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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ  

ADONIS WOLGENSIS STEV. В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ САРАТОВСКОГО 
ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 

		
	Исследования,	 направленные	 на	 детальную	 характеристику	 состояния	 охраняемых	

видов	 растений	 на	 территории	 какого	 -	 либо	 региона,	 являются	 важным	 этапом	 в	
сохранении	фиторазнообразия	и	необходимы	для	ведения	Красной	книги	[1].	

 Adonis wolgensis	Stev.	–	степной	паннонско	 -	понтическо	 -	 заволжско	 -	казахстанский	
вид,	распространенный	в	южных	и	юго	 -	восточных	районах	европейской	части	России,	
центральных	и	южных	районах	Украины,	юге	Западной	Сибири,	севере	Средней	Азии.	Вид	
внесен	в	Красную	книгу	Саратовской	области	(2006)	со	статусом	2	(V)	–	уязвимый	вид	[2].		
	Изучение	ценопопуляций	(ЦП)	адониса	волжского	проводилось	в	2009	-	2014	годах	на	

территории	 Аткарского,	 Вольского,	 Красноармейского,	 Ртищевского,	 Саратовского,	
Татищевского	 и	 Хвалынского	 районов	 по	 общепринятым	 в	 фитоценологии	 методикам.	
Сведения	 о	 состоянии	 ЦП	 адониса	 волжского	 на	 особо	 охраняемых	 природных	
территориях	 Саратовской	 области	 [3]	 внесены	 в	 электронную	 базу	 данных	 [4]	 и	
используются	при	мониторинге	состояния	растительного	покрова	этих	территорий.		

Численность	 ЦП	 адониса	 на	 изученных	 участках	 составляла	 от	 15	 до	 400	 особей.	
Численность	особей	более	100	была	отмечена	в	35	%	изученных	ЦП.	Сведения	о	наиболее	
крупных	из	изученных	ценопопуляций	приведены	в	таблице.		
	
Таблица	-	Численность	наиболее	крупных	ЦП	A. wolgensis в	саратовском	Правобережье	

Годы	
исследований	 Местоположение	 Численность	

2010	-	2013	 урочище	«Дальнее»,	Красноармейский	район	 100	-	200	

2009	-	2012	 памятник	природы	«Нижне	-	Банновский»,	
Красноармейский	район	 около	100	

2013	 долина	реки	Сплавнухи,	Красноармейский	
район	 200	-	300	

2008	-	2015	 окр.	Октябрьского	городка,	Татищевский	район	 100	-	200	

2009	-	2014	 окр.	пруда	Родниковский,	Красноармейский	
район	 около	100	

2008	 долина	реки	Идолги,	Аткарский	район	 200	-	300	

2010	 окр.	Артемова	озера,	Аткарский	район	 100	-	200	

2010	 долина	реки	Карамыш,	Красноармейский	район	 200	-	300	
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2010	-	2013	 памятник	природы	«Степи	у	с.	Лопуховка»,	
Аткарский	район	 больше	100	

	
Расположение	 особей	 случайно	 -	 групповое;	 группы	 образованы	 в	 основном	

виргинильными	или	средневозрастными	генеративными	растениями.	В	ряде	случаев	ЦП	
адониса	волжского	были	отмечены	на	степных	участках,	использующихся	под	выпас	скота.	
Растения	адониса	скотом	не	поедаются,	но	испытывают	на	себе	механическое	воздействие	
в	виде	вытаптывания.	Наши	наблюдения	за	состоянием	ЦП	Adonis wolgensis в	окрестностях	
памятника	природы	«Участок	степи	у	с.	Лопуховка»	[5]	показали,	что	популяции	способны	
к	устойчивому	существованию	без	значительных	колебаний	численности	по	годам	даже	в	
условиях	постоянного	пастбищного	пресса.	

На	 основании	 полученных	 данных	 по	 распространению	 адониса	 волжского	 на	
территории	Саратовской	области,	численности	и	 состоянию	 его	ценопопуляций	 считаем	
возможным	рекомендовать	пересмотреть	природоохранный	статус	данного	вида	в	Красной	
книге	Саратовской	области.		
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КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КОРМОВЫХ УГОДИЙ  
НА СТИХИЙНО ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫХ ЗЕМЛЯХ В СИСТЕМАХ 

ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ  
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 
Разработка	 моделей	 адаптивно	 -	 ландшафтного	 земледелия	 в	 настоящее	 время	

представляет	 большую	 актуальность.	 В	 данных	 материалах	 предоставлена	 часть	
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многоплановой	 работы	 по	 решению	 данной	 проблемы.	 Цель	 работы:	 исследование	
культуртехнического	 состояния	 кормовых	 угодий	 на	 стихийно	 законсервированных	
пашнях,	которые	из	-	за	сильной	деградации	не	подлежат	возврату	в	сельскохозяйственный	
оборот.	Исследования	проводились	по	общепринятым	методикам	[Общесоюзная	…,	1984].	

Исследовались	две	 системы	полезащитных	лесных	полос	 (ПЗЛП)	 в	 сухостепной	 зоне	
республике	Хакасия.	Возраст	 деревьев	 в	 лесополосах	 в	 окр.	 с.	Солнечное:	 26	 лет,	 срок	
консервации	10	лет,	в	окр.	д.	Заря	37	и	19	лет	соответственно.	На	1	-	ом	объекте	-	сильная	
пастбищная	нагрузка;	на	2	-	ом	–	слабая.	В	качестве	главной	породы	использовался	Ulmus 
pumila L.	Лесные	полосы	4	-	рядные	с	расстоянием	между	рядами	–	3м;	в	рядах	1	-	1,5	м.		

На	стихийно	законсервированных	землях	наблюдали	сукцессионные	процессы,	где	при	
хорошем	 семенном	 возобновлении	 травянистый	 покров	 заменялся	 кустарниковым.	 В	
данном	регионе	такого	рода	исследования	проводятся	впервые.		

Определена	степень	закустаренности	в	северных	оконечностях	систем	ПЗЛП	методом	
заложения	 трансект.	 По	 ходу	 движения	 в	 трансекте	 исследовали	 каждый	 фитоценоз	 и	
определяли	среднеарифметическое	значение	показателей	для	каждого	межполосного	поля.	
Вблизи	 материнских	 лесных	 полос	 находились	 вязовые	 фитоценозы	 с	 максимальной	
сомкнутостью	 крон.	С	 удалением	 вглубь	межполосного	 поля	 интенсивность	 зарастания	
кустарниковой	 растительностью	 ослабевала,	 и	 в	 центре	 зачастую	 наблюдались	 только	
травянистые	фитоценозы.	Данные	исследований	представлены	в	таблицах	1;	2.	
	

Таблица	1	—	Культуртехническое	состояние	кормовых	угодий	в	системе	ПЗЛП	в	окр.	с.	
Солнечное	Усть	-	Абаканского	района,	19.05.2015	г.	

№	
межполос
ного	поля	

Высота	
вяза	

приземист
ого,	см	

Интервал	
протяженности	
фитоценозов,	м	

Интервал	
сомкнутости	крон	

в	вязовых	
фитоценозах	

Усредненная	
закустаренность	

вязом	на	всю	
длину	

межполосного	
пространства,	%		

2	 5	-	10	 19	-	36	 0,10	-	0,20	 2	
3	 0	 0	 0	 0	
4	 4	-	40	 6	-	55	 0,05	-	0,10	 3	
5	 5	-	20	 3	-	42	 0,80	-	0,85	 7	
6	 2	-	20	 9	-	52	 0,05	-	0,20	 6	
7	 6	-	24	 5	-	70	 0,05	-	0,25	 10	
8	 10	-	50	 24	-	60	 0,20	-	0,30	 10	
9	 5	-	70	 19	-	72	 0,05	-	0,10	 3	
10	 5	-	260	 23	-	97	 0,05	-	0,40	 34	

	
Система	 ПЗЛП	 находится	 вблизи	 стоянки	 летнего	 содержания	 молодняка	 крупного	

рогатого	скота.	Количество	голов	в	разные	годы	составляло	от	100	до	700	шт.	Листья	и	
веточки	вяза	приземистого	являются	кормом	для	овец,	КРС	они	поедаются	слабо.	Высота	
Ulmus pumila (кроме	 отдельных	 участков	 10	 -	 го	 межполосного	 пространства)	 не	
превышала	100	см.	Выявлено,	что	закустаренность	территории	на	2	-	9	-	ом	межполосных	
полях	 варьировала	 в	 пределах	 от	 0	 до	 10	 %	 -	 такие	 территории	 считаются	 чистыми	
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кормовыми	угодьями.	И	только	на	10	 -	ом	межполосном	пространстве	территория	была	
покрыта	 на	 34	 %	 кустарниковой	 растительностью,	 и	 относилось	 к	 средней	 градации	
закустаренности.	 В	 междурядьях	 лесных	 полос	 семенное	 возобновление	 встречалось	
спорадически	(местами).	

Во	всех	лесных	полосах,	в	междурядьях	наблюдали	скотобойные	тропы,	там	в	жаркие	
летние	 дни	 скот	 прячется	 от	 палящих	 лучей	 солнца.	 Листья	 и	 веточки	 Ulmus pumila 
крупным	 рогатым	 скотом	 поедаются	 слабо.	 Итак,	 на	 1	 -	 ом	 объекте	 закустаренность	
составила	в	среднем	8	%	.	
	

Таблица	2	—	Культуртехническое	состояние	кормовых	угодий	в	системе	ПЗЛП	в	окр.	д.	
Заря	Усть	-	Абаканского	района,	13.05.2015	г.	

№	
межполо

сного	
поля		

Высота	
вяза	

приземист
ого,	см	

Интервал	
протяженности	

вязовых	
фитоценозов,	м	

Интервал	
сомкнутости	крон	

в	вязовых	
фитоценозах	

Усредненная	
закустаренность	

вязом	на	всю	длину	
межполосного	
пространства	

2	 10	-	230	 19	-	36	 0,03	-	0,51	 33	
3	 10	-	300	 7	-	24	 0,10	-	0,80	 38	
4	 50	-	250	 5	-	46	 0,10	-	0,40	 17	
5	 10	-	500	 3	-	25	 0,10	-	1,00	 32	
6	 5	-	300	 4	-	33	 0,10	-	0,60	 25	
7	 10	-	300	 5	-	33	 0,20	-	0,90	 40	
8	 5	-	300	 5	-	24	 0,10	-	0,80	 25	
9	 5	-	300	 5	-	52	 0,30	-	1,00	 44	
10	 10	-	250	 16	-	29	 0,20	-	0,70	 36	

	
Территория	в	окр.	д.	Заря	с	системой	полезащитных	лесных	полос	слабо	используется	

под	выпас	скота,	так	как	вблизи	находятся	открытые	карьеры	угольного	разреза	«Степной».	
Из	9	-	ти	межполосных	полей	3	-	и	имели	слабую	закустаренность,	остальные	6	–	среднюю.	
На	2	-	ом	объекте	закустаренность	составила	в	среднем	32	%	.		

Таким	образом,	по	сравнению	со	слабой	пастбищной	нагрузкой	сильная	-	препятствовала	
интенсивному	 закустариванию,	 очевидно	 вследствие	 деградации	 растительного	 покрова.	
Без	 пастбищной	 нагрузки	 семенное	 возобновление	 Ulmus pumila занимает	 площадь,	
которая	превышает	допустимый	уровень	на	пастбищах	 –	 30	%	 .	При	 средней	 градации	
закустаренности,	 то	 есть	 на	 2	 -	 ом	 объекте	 необходимо	 проведение	
культуртехнологических	 мероприятий	 по	 удалению	 излишней	 кустарниковой	
растительности.	
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРОВИ  

НОВОГО СОЗДАВАЕМОГО ТИПА СКОРОСПЕЛЫХ ОВЕЦ  
ПРИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ  

 
Важным	 резервом	 повышения	 конкурентоспособности	 отрасли	 овцеводства	 является	

увеличение	мясной	продуктивности	овец	не	только	путем	селекционных	методов,	но	и	с	
использованием	 технологических	 приемов	 [2,	 4,	 5].	Для	 оценки	 эффективности	 разных	
технологий	выращивания,	их	биологического	обоснования	необходимы	сведения	о	степени	
приспособления	овец,	формировании	биохимического	статуса	с	целью	отбора	животных	с	
повышенной	адаптивностью	и	способностью	наиболее	полно	реализовать	наследственный	
потенциал	продуктивности	[1,	3].		

В	 связи	 с	 тем,	 что	 формирование	 продуктивности	 животных	 обусловливается	
специфическим	обменом	веществ,	а	показатели	белкового	спектра	крови	являются	важным	
физиологическим	 подтверждением	 процессов,	 происходящих	 в	 организме,	 то	мы	 сочли	
необходимым	изучить	белковый	спектр	крови	–	общий	белок	и	его	фракционный	состав,	
трансаминазную	 активность	 у	 полутонкорунного	 молодняка,	 полученного	 посредством	
скрещивания	овцематок	и	баранов	с	1	 /	2	 -	кровностью	породы	полл	дорсет	при	разных	
технологиях	 его	 выращивания:	 I	 группа	 -	 откорм,	 II	 группа	 –	 нагул.	 Научно	 -	
производственный	эксперимент	проводился	в	условиях	пос.	Цимлянский	(опытная	станция	
ВНИИОК)	Шпаковского	района	Ставропольского	края.	

Биохимические	показатели	определяли	у	молодняка	овец	(n=10)	в	возрасте	6	и	9	месяцев,	
из	 каждой	 группы	 отбирались	 пробы	 крови	 до	 кормления,	 используя	 при	 этом	
общепринятые	методы	анализа.		

Полученные	 данные	 свидетельствуют	 об	 общности	 количественных	 изменений	
сывороточного	 белка	 и	 его	фракций	 у	 опытных	животных	 в	 период	 откорма	 и	 нагула,	
сводившихся	к	увеличению	числовых	 значений	этих	показателей	к	концу	эксперимента.	
Однако	степень	увеличения	изучаемых	параметров	была	неоднозначной:	в	крови	животных	
I	 группы,	 выращенных	 в	 условиях	 откорма,	 наблюдалось	 увеличение	 уровня	
сывороточного	 белка	 (4,1	%	 ),	 концентрации	 альбуминов	 (5,0),	 суммарного	 количества	
глобулинов	(3,4	%	)	-	по	сравнению	с	молодняком,	находившимся	в	условиях	нагула	(табл.	
1).	Сoотношение	между	сoдержанием	альбуминов	и	глобулинов	свидетельствует	об	уровне	
участия	 той	 или	 иной	 фракции	 в	 процессах	 метаболизма,	 отражающемся	 в	 величине	
коэффициента	А	/	Г,	колеблющегося	в	пределах	от	0,89	до	0,90.		
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Таблица	1	–	Биохимические	параметры	крови	овец	при	разных	технологиях	выращивания	
Показатель	 Возрастные	

периоды,	мес.	
Группa	животных	

I	-	откорм	 II	-	нагул	

Общий	белок,	г	/	л	 6	месяцев	 69,21±0,42	 69,94±0,46	
9	месяцев	 74,77±0,29	 71,81±0,39	

Альбумины,	г	/	л	 6	месяцев	 32,72±0,42	 32,94±0,40	
9	месяцев	 35,47±0,30	 33,81±0,42	

Глобулины	г	/	л	 6	месяцев	 36,49±0,58	 37,0±0,35	
9	месяцев	 39,30±0,36	 38,0±0,38	

Аспартатаминотрансфераза		
(АСТ),	мккат	/	л	

6	месяцев	 0,635±0,004	 0,586±0,003	
9	месяцев	 0,715±0,007	 0,693±0,006	

Аланинаминотрансфераза	
(АЛТ),	мккат	/	л	

6	месяцев	 0,388±0,005	 0,368±0,008	
9	месяцев	 0,458±0,004	 0,433±0,005	

	
Анализ	полученных	данных	при	разных	технологиях	выращивания	овец	выявил	общую	

закономерность,	 свойственную	 всем	 изучаемым	 группам	 животных,	 сводившуюся	 к	
повышению	 уровня	 активности	 ферментов	 переаминирования	 к	 концу	 опыта.	 Однако	
максимальная	 концентрация	 изучаемых	 ферментов	 установлена	 в	 крови	 молодняка	 I	
группы,	превышающих	показатели	сверстников	II	группы	по	активности	трансаминаз	(АСТ	
и	АЛТ)	на	3,2	и	5,8	%	.	

Полученные	 данные	 дают	 нам	 основание	 полагать,	 что	 в	 результате	 физиолого	 -	
биохимических	превращений,	происходящих	в	организме	молодняка	овец,	выращенных	в	
условиях	 откорма,	 формируются	 метаболические	 взаимосвязи,	 обусловливающие	 ту	
скорость	 биохимических	 реакций,	 которая	 обеспечивает	 интенсивность	 обменных	
процессов,	 более	 интенсивную	 трансформацию	 питательных	 веществ	 корма	 к	 активно	
действующим	системам	и	органам,	ответственным	за	продуктивность.	
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН У 
РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ САЛАТА 

 
Проращивание	 семян	 проводилось	 согласно	методике	 Бабич	С.В.	Для	 проращивания	

семян	применяют	стерильные	сухие	чашки	Петри.	На	дно	чашек	помещают	марлю	в	три	
слоя	или	фильтровальную	бумагу	в	два	слоя	диаметром	10	см.	Семена	раскладывают	на	
ложе	 с	 помощью	 пинцета	 на	 расстоянии	 1	 -	 2	 см	 друг	 от	 друга	 в	 зависимости	 от	 их	
крупности.		
Марлю	или	фильтровальную	бумагу	в	чашках	Петри	или	Коха	увлажняют	исследуемой	
водой	 с	 помощью	 пипетки.	 При	 этом	 уровень	 жидкости	 в	 чашках	 должен	 быть	 ниже	
поверхности	 семян,	 затем	 чашки	 покрывают	 и	 помещают	 в	 термостат	 при	 температуре	
20°C.	Ежедневное	измерение	прироста	корешка	и	стебля.	

На	рисунке	1	представлены	результаты	эксперимента	по	влиянию	минеральной	воды	на	
рост	 корешка	 семян	 салата	 сорта	 «Кучерявец	 одесский».	 Из	 рисунка	 видно,	 что	
наибольший	 прирост	 корешка	 наблюдался	 при	 воздействии	 водопроводной	 воды.	В	 то	
время	 как	минеральная	 вода	 «Боржоми»	 вызвала	 угнетающий	 эффект	 на	 семена	 салата	
этого	 сорта,	 и	 процесс	 прорастания	 не	 наступил.	 Минеральные	 воды	 «Катунская»	 и	
«Нарзан»	показали	меньший	эффект	на	прирост	корешка,	который	за	изученный	период	
достиг	всего	0,5	см.,	что	на	0,3см	меньше,	чем	при	обработке	обычной	водой.	
	

 
Рисунок	1	-	Динамика	прироста	длины	корешка	салата	сорта	«Кучерявец	одесский»	

	
На	 рисунке	 2	 представлены	 результаты	 проведения	 эксперимента	 по	 влиянию	

минеральной	 воды	 на	 рост	 стебелька	 салата	 сорта	 «Кучерявец	 одесский».	 Из	 рисунка	
видно,	 что	наибольшая	 средняя	 длина	 корешков	 оказалась	 у	проростков,	 которые	 были	
замочены	 в	 водопроводной	 воде.	В	минеральной	 воде	 «Боржоми»	 семена	 не	 проросли.	
Промежуточное	 положение	 занимают	 проростки,	 замоченные	 в	 минеральной	 воде	
«Катунская»	и	«Нарзан».	
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Рисунок	2	-	Динамика	прироста	длины	стебелька	салата	сорта	«Кучерявец	одесский»	

	
На	 рисунке	 3	 представлены	 результаты	 прироста	 длины	 корешка	 салата	 сорта	

«Вишневый	 хоровод».	 Из	 рисунка	 видно,	 что	 наибольший	 прирост	 наблюдается	 при	
воздействии	водопроводной	воды	и	минеральной	воды	«Катунская».	Прирост	составил	0,5	
см,	что	на	0,2	см	больше	чем	при	воздействии	минеральной	водой	«Нарзан».	Минеральная	
вода	«Боржоми»	угнетает	пророст	семян.	
	

	
Рисунок	3	-	Динамика	прироста	корешка	салата	сорта	«Вишневый	хоровод»	

	
На	 рисунке	 4	 представлены	 результаты	 прироста	 длины	 стебелька	 салата	 сорта	

«Вишневый	 хоровод».	 Из	 рисунка	 видно,	 что	 при	 замачивании	 минеральной	 водой	
«Боржоми»	 семена	 не	 проросли.	 Наибольший	 прирост	 1см	 составил	 при	 воздействии	
водопроводной	воды.	На	0,1	см	меньше	у	минеральной	воды	«Катунская»,	и	на	0,3	см	при	
воздействии	минеральной	воды	«Нарзан».	
	

 
Рисунок	4	-	Динамика	прироста	длины	стебелька	салата	сорта	«Вишневый	хоровод»	
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На	 основании	 проведенного	 исследования	 по	 влиянию	 состава	 минеральных	 вод	
«Боржоми»,	«Нарзан»,	«Катунская»	и	водопроводной	воды	на	динамику	роста	семян	салата	
можно	сделать	выводы	о	том,	что	общая	минерализация	водопроводной	воды	ниже	в	7	раз.	
Наиболее	активная	и	стабильная	динамика	прорастания	семян	наблюдается	при	обработке	
водопроводной	водой.	Максимальный	прирост	корешка	у	сортов	салата	составил	0,8см,	а	
максимальный	прирост	стебелька	-	1,5см.		

©	Раймер	А.А.,	2016	
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К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
В	 рамках	 разносторонних	 исследований,	 связанных	 с	 вопросами	 сохранения	

фиторазнообразия	 какого	 -	 либо	 региона,	 отдельное	 внимание	 уделяется	 выявлению	 и	
паспортизации	редких	растительных	 сообществ.	Для	 территории	Саратовской	области	 в	
последние	 годы	 выполнен	целый	ряд	исследований	 в	 этом	направлении	 [1,	2].	В	 статье	
приводится	описание	типчаково	-	тырсового	сообщества,	рекомендованного	для	включения	
в	список	нуждающихся	в	охране	растительных	сообществ	региона.	Описание	сообщества	
дано	 в	 соответствии	 с	 паспортом,	 разработанным	 для	 редких	 сообществ	 Саратовской	
области	 [3].	 Категории	 и	 статусы	 редких	 видов	 растений	 приведены	 в	 соответствии	 с	
Красной	книгой	Саратовской	области	[4].	

Типчаково - тырсовое (Festuca valesiaca, Stipa capillata) сообщество  
c участием Tulipa gesneriana и Iris pumilla 
1.	 Категория и статус	 4 (S) –	 фитоценозы,	 представляющие	 интерес	 в	 контексте	

эталонности	 для	 региона,	 с	 минимальными	 антропогенными	 нарушениями	 и	 сложной	
структурой. 

2.	Синтаксономическое положение	
Согласно	эколого	-	фитоценотической	классификации	сообщество	относится	к	асс.	Stipa	

capillata	+	Festuca	valesiaca,	формации	Festuca	valesiaca. 	
3.	Флористико - фитоценотическая значимость	сообщества	определяется	тем,	что	это	

один	из	немногих	вариантов	типичных	типчаково	-	ковыльных	степей,	сохранившихся	на	
территории	 области	 на	 значительных	 площадях	 по	 неудобьям.	 В	 весенний	 период	
значительную	 роль	 в	 сложении	 сообщества	 играют	 охраняемые	 на	 федеральном	 и	
региональном	 уровнях	 виды:	 Tulipa gesneriana	 (категория	 и	 статус	 1	 (Е))	 и	 Iris pumilla	
(категория	и	статус	2	 (V)).	Из	других	охраняемых	видов	растений	в	составе	сообщества	
возможно	 произрастание	 Centaurea taliewii (в	 Заволжье),	 Pedicularis physocalyx, Stipa 
pennata,	Centaurea ruthenica, Adonis vernalis, Adonis wolgensis, Astragalus physodes.	Индекс	
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природоохранной	 значимости	 сообщества	 составляет	 не	 менее	 6.2	 единицы,	 что	
соответствует	высокой	флористико	-	фитоценотической	значимости.	

4. Места конкретных описаний на территории области 
Типчаково	-	тырсовые	сообщества	с	участием	Tulipa gesneriana	и	Iris pumilla известны	из	

многих	 районов	 Заволжья	 (Пугачевский,	 Питерский,	 Озинский,	 Перелюбский,	
Федоровский,	 Краснокутский,	 Ровенский,	 Новоузенский	 и	 др.)	 и	 Правобережья	
(Красноармейский,	Аткарский,	Татищевский	и	др.).	

5.	Фитоценотическая характеристика	
В	 составе	 сообщества	 отмечается	 до	 35	 видов	 растений.	 Доминирует	 Stipa capillata,	

содоминант	–	Festuca valesiaca.	Общее	проективное	покрытие	75–90	%	.	Хорошо	выражена	
ярусность	 сообщества.	Первый	 ярус	 высотой	 до	 40	 см	 образован	 за	 счет	 доминантов	 и	
некоторых	многолетних	трав (Eryngium planum, Falcaria vulgaris,	Galium verum	и	др.).	Во	
втором	ярусе,	высота	которого	не	превышает	20	см,	отмечены	Iris pumilla, Astragalus varius, 
Plantago lanceolata, Veronica incana, Medicago falcatа и	др.	

6.	 Индекс функциональной устойчивости	 сообщества	 составляет	 не	 менее	 0.86,	 что	
свидетельствует	о	высокой	сформированности	и	устойчивости	сообщества.		

7.	Основные дестабилизирующие факторы:	выпас	скота.	
8.	 Мотивы охраны. Типчаково	 -	 тырсовое	 сообщество	 относится	 к	 естественным	

фитоценозам	 региона,	 площади	 которых	 сокращаются	 в	 результате	 антропогенной	
деятельности.	Региональное	природное	достояние.	

9.	Опасность исчезновения	оценивается	в	3	балла	–	уязвимое	сообщество.		
10.	Восстанавливаемость	средняя.	
11.	Категории охраны	–	сохранение	в	статусе	памятников	природы	различного	ранга,	

контроль	за	состоянием	сообществ,	запрет	отдельных	видов	хозяйственной	деятельности.		
12.	Современная обеспеченность охраной:	фитоценозы	охраняются	на	территории	ряда	

памятников	природы	(«Нижне	-	Банновский»,	Урочище	«Иваново	поле»,	«Участок	степи	у	
с.	Лопуховка»,	Урочище	«Синяя	гора»,	«Степи	у	пос.	Целинный»	и	др.).	

Сведения	о	детальной	 структуре	данных	 сообществ	на	 территории	особо	охраняемых	
природных	территорий	Саратовской	области	внесены	в	электронную	базу	данных	[5].	
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ИНБРИДИНГ В ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ С ПОРОДОЙ СОБАК ШЕЛТИ 
СОБОЛИНОГО ОКРАСА 

 
Размножение	 собак	 отнюдь	 не	 тождественно	 их	 разведению.	Для	 первого	 всего	 -	 то	

необходимы	сука,	кобель,	минимальные	познания	о	собаках	и	место	в	квартире.	Второе	
подразумевает	целенаправленную	работу	с	породой,	т.е.	племенное	собаководство.	

Существуют	 два	 метода,	 две	 стратегические	 программы	 разведения	 животных:	
инбридинг	 (родственное	 скрещивание)	 и	 аутбридинг	 (кросс)	 скрещивание	 особей,	 не	
состоящих	 между	 собой	 в	 родстве.	 Оба	 метода	 применяются	 в	 собаководстве	 и	
взаимодополняют	друг	друга.		

В	работе	рассмотрим	инбридинг	как	один	из	методов	селективной	работы	в	племенном	
разведении	животных.	
Цель исследования	заключается	в	изучении	закономерностей	инбридинга	для	улучшения	

типа,	общего	экстерьера	породы	собак	Шелти	по	окрасу	«Соболиные».	
• Объектом исследования	 выступает	 процесс	 генетического	 наследования	 окраски	

шерсти	у	собак	породы	Шелти. 
• Предметом исследования	является	методика	применения	инбридинга	в	разведении	

породы	собак	Шелти	по	окрасу	«Соболиные».	
Цель	и	предмет	исследования	определили	постановку	следующих	задач:	
1. Сбор	и	анализ	литературы,	посвящённой	инбридингу	и	его	использование	в	

племенной	работе;	
2. Освоение	методов	исследования;	
3. Применения	 инбридинга	 в	 практической	 работе	 с	 породой	 Шелти	 по	 окрасу	

«Соболиные».	
Для	решения	поставленных	задач	использовались	следующие	методы исследования:	
1.Близкородственные	скрещивания;		
2.Оценка	определения	степени	инбридинга;	
3.	Анализ	проведенных	инбридинг	-	скрещиваний.	
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Биологические объекты:	 Дейзи	 из	 Графского	 поместья	 (г.Москва);	 Лазурный	 франт	
Зинедин	 Зидан	 (г.Минск);	 Дейзитейл	 Оушен	 Бриз	 (г.Гатчина);Тропическая	 страсть	
(г.Гатчина).	

Глядя	на	многообразие	пород	собак,	создается	впечатление,	что	существует	невероятное	
количество	 окрасов,	 систематизировать	 которые	 достаточно	 трудно.	 Общее	 понятие	
"окрас"	включает	в	себя	цвет и рисунок.	Цвет. Цвет	волоса	обусловлен	находящимся	в	
нем	 пигментом.	 Под	 рисунком	 подразумевается	 наличие	 пятен,	 отличающихся	 от	
основного	фона	и	их	взаимное	расположение	на	теле	собаки.	При	формировании	окраса	
работают	десятки	пар	генов.		
	Рассмотрим	некоторые	гены,	формирующие	окрас	собак.		
Ген А	 -	 серия	 множественных	 аллелей,	 определяющая	 распределение	 пигмента	 по	

волосу	и	телу.	Рецессивные	аллели:	*ау	(соболиный	окрас	шерсти)	-	этот	ген	формирует	
соболиный	 окрас	 у	 шелти	 (включая	 соболино	 -	 мраморных);	 *аt	 (подпалый	 окрас)	 -	
формирует	трехцветный	окрас;	*а	(равномерное	распределение	пигмента	по	волосу	и	телу,	
в	гомозиготном	состоянии	(аа)	дает	одноцветный,	сплошной	окрас).	

Ген В	 обеспечивает	 синтез	 черного	 пигмента,	 его	 рецессивный	 аллель	 b	 дает	
коричневый	 (кофейный)	 пигмент.	 *В	 -	 (черный	 пигмент).	В	 окрасах	шелти	 отсутствует	
коричневый	пигмент,	поэтому	генотип	этого	признака	для	шелти	будет	-	ВВ.		

Ген С	-	серия	множественных	аллелей,определяющих	наличие	пигментации.		
Ген Е	обусловливает	распределение	черного	или	коричневого	пигмента	по	 телу.	Для	

шелти	генотип	-	ЕЕ.		
	Ген G	 -	определяет	возрастное	изменение	окраса,	при	g	возрастное	изменение	окраса	

отсутствует.	Для	Шелти	генотип	-	gg.		
	Ген М	(доминирует	не	полностью).Этот	ген	частично	"разбавляет",ослабляет	основной	

фон:	черный	досеребристо	 -	голубого	у	окраса	блю	 -	мерль	и	соболиный	до	бежевого	у	
окраса	сейбл	-	мерль.		
	Ген S	-	серия	множественных	аллелей,	вызывающих	депигментацию	разных	участков	

тела	собаки	-	белую	пятнистость.		
Ген Т	 -	 тиковая	 испещренность.	 При	 Т	 -	 небольшие	 темные	 пятнышки	 на	 белых	

участках	(крап).	При	t	-	отсутствие	крапа.		
Перечислим	генотипы	окрасов	шелти	(Табл.1)	

	
Таблица	1.	Генотипы	окрасов	Шелти	

Символы	(обозначающие	гены) Генотипы	окрасов	шелти	
ау	 -	 обозначим	 -	 S	 (sable	 -	
соболиный)		
аt	 -	 обозначим	 -	 t	 (tan	 -	 подпал,	
tricolour	-	трехцветный,	три	-	фактор)	
а	 -	обозначим	 -	bi	 (bi	 -	 factor	 -	би	 -	
фактор,	отсутствие	подпала)		
 

SS	-	соболиный	с	белым	(гомозиготный) 	
St	-	соболиный	с	белым	(гетерозиготный	с	три	-	
фактором) 	
Sbi	-	соболиный	с	белым	(гетерозиготный	с	би	-	
фактором) 	
tt	–	трехцветный 	
tbi	-	трехцветный	(с	би	-	фактором) 	
bibi	-	черный	с	белым,	биколор 	
ttM	-	блю	-	мерль(с	три	-	фактором) 	
tbiM	-	блю	-	мерль	(с	би	-	фактором) 	
bibiM	-	би	-	мерль	 
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В	селективной	работе	с	породой	Шелти	инбридинг	применяется	для	улучшения	типа,	
общего	экстерьера	собак	по	окрасу	«Соболиные».	

Инбридингом	принято	 считать	 такое	 спаривание,	при	 котором	 отец	и	мать	 будущего	
потомства	 состоят	между	 собой	 в	 кровном	 родстве,	 т.	 е.	имеют	 одного	или	нескольких	
общих	предков.	Обычно	случаи	применения	инбридинга	устанавливают	по	родословным	
животных.	Если	в	родословной	со	стороны	матери	и	отца	в	пределах	первых	пяти	рядов	
предков	встречается	одно	и	то	же	животное	 (или	несколько	животных),	то	считают,	что	
данное	животное	(пробанд)	получено	путем	применения	инбридинга.		

Анализ	 проведенных	 инбридинг	 -	 скрещиваний	 породы	 собак	 Шелти	 по	 окрасу	
«Соболиные»	позволил	сделать	ряд	выводов	и	замечаний.	

1)	 Применение	 в	 племенной	 работе	 тесного	 и	 близкого	 инбридинга	 (спаривают	
животных	находящихся	в	очень	близком	родстве:	отец	с	дочерью;	мать	с	сыном;	родные	
брат	 с	 сестрой)	 для	 получения	 животных	 с	 новыми	 качествами	 не	 рекомендуется	
использовать	постоянно	на	одних	и	 тех	же	животных,	 так	как	 сильнее	всего	инбридинг	
действует	 на	 те	 признаки,	 которые	 связаны	 с	 воспроизводительными	 способностями,	
репродуктивной	 функцией	 и	 жизнеспособностью.	 К	 близкому	 инбридингу	 прибегают	
также	 для	 проверки	 отдельной	 линии	 или	 конкретных	 производителей	 на	 носительство	
наследственных	аномалий.		

В	 селекционной	работе	 с	Шелти	проводился	 тесный	инбридинг	 с	целью	 закрепления	
мраморного	окраса	шерсти	и	текстуры	шерсти:	длинную	и	прямую,	как	было	получено	у	
собаки	Лазурный	франт	Зинедин	Зидана,	полученного	от	скрещивания	«брат	-	сестра».		

В	 родословной	 Дейзи	 из	 Графского	 поместья	 (по	 окрасу	 шерсти:	 соболиная	
гомозиготная	сука)	наблюдается	частая	встреча	близких	родственников,	в	результате	чего	
все	потомство	сохраняет	признаки	соболиного	окраса,	длинной	с	мягким	подшерстком	и	
прочные	 кости.	 Так,	 её	 сын	 Дейзитейл	 Оушен	 Бриз,	 который	 получился	 от	 близкого	
инбридинга	с	внуком,	полностью	унаследовав	внешние	признаки	отца	Дейзи	из	Графского	
поместья	(соболиный	окрас,	мягкий	подшерсток,	крепкий	скелет	костей	конечностей)		

2)	 Умеренный	 инбридинг	 (общий	 предок	 встречается	 в	 третьем	 и	 четвертом	
поколениях.)	Применяется	наиболее	часто	для	закрепления	наследственности	выдающихся	
животных.	 Именно	 этот	 тип	 инбридинга	 наиболее	 удачным	 образом	 консолидирует	
наследственность,	вследствие	преобладания	процесса	возрастания	генетического	сходства.	
Примером	является	рождение	Дейзи	из	Графского	поместья	(по	окрасу	шерсти:	соболиная	
гомозиготная	 сука).	 Ее	 родители	 в	 четвертых	 поколениях	 имели	 общих	 предков,	 что	
позволило	сохранить	фенотипические	признаки	породы.	

3)	Отдаленный	инбридинг	оказывает	небольшое	влияние	на	повышение	гомозиготности	
потомков,	и	мало	чем	отличается	от	неродственного	спаривания	(аутбридинга),	примером	
которого	выступает	собака	Тропическая	страсть	(по	генотипу	гетерозигота,	с	фенотипом	-	
соболиный	 окрас,	прямая	шерсть	 с	небольшим	подшерстком),	 у	 которой	 общие	предки	
встречаются	в	VI	-	VII	поколениях.	

Таким	образом,	самым	беспроигрышным,	и	дающим	хорошие	результаты	в	племенной	
работе	 ,без	 чрезмерно	 острого	 действия	 на	 здоровье	 животных	 ,	 является	 умеренный	
инбридинг.	 При	 наследовании	 окраса	 Шелти,	 одним	 из	 самых	 выигрышных	 является	
скрещивание	«I	-	III»	(«внук	-	бабушка»;	«внучка	-	дед»).	
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Однозначного	ответа	о	пользе	или	вреде	инбридинга,	вероятно,	быть	не	может.	Так,	при	
отдаленных	 степенях	 инбридинга	 или	 при	 инбридинге	 на	 гетерозиготного	 родителя	 -	
гомозиготность	почти	не	возрастает.	При	близком	инбридинге	гомозиготность	повышается	
значительно	[2].		

Однако	 для	 каждого	 вида	 и	породы	имеется	 свой	 оптимум	 допустимого	 возрастания	
гомозиготности,	 обусловленный	 биологией	 породы,	 спецификой	 выведения,	 характером	
продуктивного	использования	[1]	.	
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	There	are	509	small	rivers	with	sum	length	21	317	km	in	the	subject	of	Russian	Federation	-	
Tomsk	 oblast.	A	 lot	 of	 small	 rivers	watersheds	 correspond	 the	 places	 of	 town	 foundation	 are	
located	 today	 in	the	huge	urbanized	areas	[1,	с.	192].	Typical	example	 is	Tomsk	agglomeration	
where	are	situated	the	basins	of	Ushaika	and	Samuska	rivers,	which	are	the	current	subjects	matter.	

The	methodology	of	landscape	planning	in	Russian	takes	into	account	of	watersheds	importance	
and	surface	 run	 -	off	 in	 insufficient	volume.	Many	actual	 tasks	of	 the	 flows	generation	did	not	
research	at	small	rivers	watersheds,	especially	for	the	specific	physical	geography	conditions	and	
economical	activity	on	Russian	area.	

Current	 article	 investigates	 the	 problem	 -	 solving	 of	 synthesis	 of	 functional	 and	 structural	
landscape	approach	on	 the	basis	of	 theoretical	model	of	small	rivers	watershed	geosystems	and	
physics	and	mathematics	modeling	of	surface	flow.	Such	synthesis	opens	opportunity	for	landscape	
ecology	 predictions	 and	 monitoring	 of	 geosystem’	 state	 on	 antecedent	 data	 with	 minimum	
measurements.	

This	 research	 conduct	with	 using	 of	 the	 analytical	 tools	 –	modern	GIS	 -	 software	 (SAGA,	
ArcGIS	 and	 others)	which	 allows	 to	 compute	 a	 lot	 of	 geosystems	 parameters	 and	 modeling	
functioning	and	dynamic	processes.	

The	processes	of	water	flow	are	one	of	the	main	factors	which	are	determined	the	structure	and	
functioning	of	 small	 range	geosystem	 in	humid	conditions.	The	modeling	of	 such	processes	 is	
possible	by	representation	of	small	range	watersheds	hierarchy	on	 the	 topographic	attributes	are	
described	redistribution	water	by	relief	in	the	gravitational	field.	

The	 theoretical	model	 of	watershed	 geosystem	 structure	was	 introduced	 for	more	 correctly	
mapping	of	Ushaika	and	Samuska	watershed	elementary	geosystems.	Geosystems	were	created	
with	such	method	are	used	as	a	polygon	of	landscape	ecology	monitoring	for	next	waterprotection	
zoning.	

Numerical	simulation	permits	to	determine	the	ultimate	topographic	attribute	which	is	defined	
the	small	range	geosystem	differentiation	more	authentic.	Such	parameter	is	“catchment	area”	[2,	с.	
485].	 It	 defines	 area	 draining	 to	 catchment	 outlet	 and	 it	 is	 the	 basis	 for	 calculation	 of	
waterprotection	zoning	keyword	parameter	“time	out”	 (meter	per	hour)	and	“speed”	 (meter	per	
second)	of	the	surface	flows.	
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The	method	“time	out”	 is	based	on	a	modified	Manning's	equation	and	 implemented	 to	 the	
module	Isochrones	Variable	Speed	SAGA	-	GIS.	

However,	the	software	allows	you	to	perform	a	timing	lag	only	in	relation	to	one	element	of	the	
drainage	network	(permanent	or	temporary	water	flow	on	the	DEM).	To	construct	GRID	-	model	
on	 the	surface	of	 the	whole	river	basin	has	been	developed	method	of	"cascades"	-	a	matrix	of	
values	consisting	of	a	set	of	elementary	forecasts	lag	time	located	around	the	perimeter	of	the	main	
channel	and	overlapped	on	each	other.	

After,	a	map	of	lag	time	intervals	forecast	were	built	for	each	river	basins:	up	to	1	hour;	1	-	3	
hours;	3	-	5	hours;	5	-	10	hours;	10	-	15	hours.	Performed	numerical	simulation	of	lag	time	values	at	
different	parameters	(Rainfall	Intensity	(at	0;	0.08;	0.66;	2.11;	10	mm\hour,	the	surface	roughness	
index	(Manning's	Number)	(0.03	to	0.12),	the	amount	of	infiltration	(Curve	Number)	(from	30	to	
90)	and	other	variables	of	 the	mathematical	model)showed	 that	 the	greatest	 impact	on	 the	 final	
results	has	parameter	of	 rainfall	 intensity	 (mm\h).	Then	 the	 landscape	 interpretation	of	obtained	
rates	was	performed	into	landscape	units	of	study	area.	

Summarize,	Ushaika	and	Samuska	watersheds	waterprotection	zoning	was	perform	on	the	basis	
of	the	multiparametric	modeling.	Offered	approach	can	be	used	for	the	estimation	of	the	potential	
pollution	 is	associated	with	 lateral	migration	of	 the	water	-	soluble	pollutant,	such	as	maximum	
permissible	 level	 of	 pollution,	 potential	 damages	 estimation	 and	modeling	 risk	 of	 emergency	
situation.	
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

	
Экологический	 туризм	 –	 относительно	 молодое	 направление	 в	 туристической	

деятельности.	 Основная	 причина	 возникновения	 экологического	 туризма	 находится	 в	
системе	 «общество	 -	 природа».	 Именно	 ориентацией	 на	 экологическую	 составляющую	
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можно	 объяснить	 повышенное	 внимание	 в	 последние	 годы	 к	 посещению	 мест	 с	
неизмененной	 или	 мало	 измененной	 естественной	 средой.	 Опросы	 туристов	 из	 числа	
студентов	 занимающихся	 на	 безе	 студенческого	 туристического	 клуба	 «Горизонт»	 в	
Хабаровске	показал,	что	в	основе	мотивов	туристических	путешествий	лежит	стремление	к	
общению	с	природой.	Отсюда	происхождение	близких	по	содержанию	понятий,	например,	
«зеленый	туризм».	

За	 четверть	 века	 специалисты	 так	 и	 не	 пришли	 к	 единому	 мнению	 –	 что	 такое	
экологический	туризм,	называя	одно	и	то	же	явление	то	экотуризмом,	то	природным,	то	
зелёным,	то	мягким	и	т.	д.	Но	очевидно	то,	что	«экологическим»	его	делают	не	помыслы	и	
пожелания	 туроператоров,	 и	 даже	 самих	 туристов,	 а	 то,	 что	 используя	 в	 своих	 целях	
природу,	они,	так	или	иначе,	воздействуют	на	неё,	на	экологическое	состояние	тех	мест,	где	
реализуется	данный	турпродукт	[1,	с.	13].	

Экотуризм	 –	 это	 единственное	 направление	 в	 индустрии	 туризма,	 кровно	
заинтересованное	в	сохранении	своего	главного	ресурса	–	естественной	природной	среды	
или	её	отдельных	компонентов	(памятников	природы,	определённых	видов	животных	или	
растений	и	 т.	 д.).	Когда	 в	процесс	 экотуризма	 вовлечено	местное	население,	 оно	 также	
становится	заинтересованным	в	использовании	этих	ресурсов	на	основе	хозяйствования,	а	
не	 изъятия	 [5,	 с.	 4].	 Для	 более	 глубокого	 понимания	 этого	 вида	 путешествий	 следует	
помнить	10	заповедей	экотуриста,	сформулированных	TIES	[6,	с.	77]:	

1)	помнить	об	уязвимости	Земли;	
2)	оставлять	только	следы,	уносить	только	фотографии;	
3)	познавать	мир,	в	который	попал:	культуру	народов,	географию;	
4)	уважать	местных	жителей;	
5)	не	покупать	изделия	производителей,	подвергающих	опасности	окружающую	среду;	
6)	всегда	следовать	только	протоптанными	тропами;	
7)	поддерживать	программы	по	защите	окружающей	среды;	
8)	где	возможно,	использовать	методы	сохранения	окружающей	среды;	
9)	поддерживать	организации,	содействующие	защите	природы;	
10)	путешествовать	с	фирмами,	поддерживающими	принципы	экотуризма.	
Люди	из	 -	за	изменений	условий	жизни	в	урбанизированной	среде	города	все	дальше	

отходят	 от	 природы.	 Неизменным	 спутником	 жизнедеятельности	 человека	 в	 городах,	
одним	 их	 которых	 является	 Хабаровск,	 является	 изолированность	 человека,	 чувство	
одиночества,	 давление	 бетонной	 массы	 города	 на	 нервную	 систему,	 порождающие	
постоянное	психологическое	напряжение	и	 как	 следствие	–	 стрессы	и	неврозы.	Жители	
больших	 городов	 часто	 страдают	 от	 нервных	 расстройств	 и	 различных	 невротических	
заболеваний.	 У	 них	 появляется	 естественное	 и	 вполне	 объяснимое	 желание	 покинуть	
шумный	город,	выехать	на	природу,	чтобы	в	общении	с	ней	освободиться	от	перегрузок	
нервной	системы,	которые	накопились	в	условиях	городского	проживания.	

Жители	Хабаровска	стараются	отдохнуть	за	пределами	города	–	в	летнее	время,	кто	на	
своих	 дачных	 участках,	 а	 кто	 просто	 прогуляться	 в	 парках.	 Родители	 вывозят	 детей	 в	
сельскую	местность,	а	молодежь	с	рюкзаками	за	плечами	отправляется	на	берега	рек	и	озер,	
в	 леса,	 горы,	пещеры.	В	 зимнее	 время	 на	 горнолыжных	 базах	 («Алькор»	 на	 окраине	 г.	
Солнечный,	 «Холдоми»	 в	 35	 км	 от	 г.	Комсомольска	 -	 на	 -	Амур,	 комплекс	 «Альмир	 -	
Шарголь»	на	берегу	протоки	Шарголь	в	32	-	х	километрах	от	г.	Комсомольска	-	на	-	Амуре,	
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комплекс	"Амут	сноу	лэйк"	Комсомольский	район).	И	движет	ими	самое	простое	желание,	
продиктованное	подсознательным,	быть	ближе	к	природе,	воспользоваться	возможностью	
подышать	 свежим	 воздухом,	 получить	 новые	 впечатления,	 полюбоваться	 красотами	
пригородных	окрестностей.	А	самое	главное	–	улучшить	эмоциональное	состояние,	снять	
психологическое	напряжение.		

К	сожалению,	такой	вид	туризма	нельзя	отнести	к	экологическому,	люди	по	своей	сути	
эгоистичные	существа,	они	хотят	общения	с	природой,	чтобы	воспользоваться	ее	благами	и	
во	 многих	 случаях	 даже	 нанося	 вред.	 Это	 в	 первую	 очередь	 касается	 самого	
распространенного	отдыха	в	природной	среде:	«походы	выходного	дня»,	«уик	-	энды»	на	
природе,	 сельский	 агротуризм.	При	 этом	 основным	 критерием	 является	 отдых	 с	 целью	
освобождения	нервной	системы	от	стрессов	или,	напротив,	получение	активной	нагрузки	за	
счет	 смены	 впечатлений.	 К	 экологическому	 туризму	 это	 имеет	 отдаленное	 отношение,	
поскольку	природа	здесь	–	основное	условие	отдыха,	а	отдыхающий	–	лишь	потребитель	
предоставленных	 природой	 благ,	 пассивно	 реагирующий	 на	 нее	 субъект.	 Экотуризм	
обязательно	 должен	 включать	 в	 себя	 элементы	 осознанного	 позитивного	 отношения	 к	
природе,	а	не	только	ее	использование.	

Особенности	Дальневосточного	федерального	округа	–	его	исключительная	удаленность	
от	 Европейской	 части	 страны	 и	 поразительное	 своеобразие	 природы.	 Дальний	 Восток	
сильно	 отличается	 от	 других	 регионов	 России.	 Особый	 климат,	 своеобразный	 рельеф,	
тихоокеанские	 берега,	 уникальный	 растительный	 и	 животный	 мир	 придают	 ему	
неповторимый	колорит.	В	этом	краю	сохранилось	очень	много	мест,	в	которых	природа	
еще	не	испытала	на	себе	воздействие	цивилизации.	Культурно	-	исторический	потенциал	
Дальнего	Востока	весьма	разнообразен.	Сюда	относятся	исторические	памятники	и	музеи,	
а	также	этнографические	достопримечательности,	связанные	с	жизнью	мылах	народов.	Все	
это	является	хорошей	базой	для	развития	экологического	туризма	на	Дальнем	Востоке	и	в	
частности	в	Хабаровском	крае.	

Туризм	 как	 таковой	 в	 Хабаровском	 крае	 отличается	 преобладанием	 выездного	 над	
въездным.	Внутренние	туристические	ресурсы	в	крае,	в	основном,	природные.	Спортивный	
туризм	развит	в	зелёных	зонах	вокруг	таких	городов	как	Хабаровск,	Комсомольск	 -	на	 -	
Амуре,	Амурск.	В	общероссийском	рейтинге	туристской	привлекательности	регионов	РФ	
Хабаровский	край	занял	девятое	место	(по	состоянию	на	2015	г.).	

Для	Хабаровского	края	характерны	холодная	малоснежная	зима	и	влажное	жаркое	лето.	
Это	связано	с	тем,	что	зимой	ветры,	дующие	с	материка,	приносят	сухой	воздух,	а	летом	
ветры	с	Тихого	океана	–	осадки.	Климат	края	–	муссонный.	В	июне	обычно	выпадает	мало	
осадков.	В	 июле	 –	 начале	 августа	 в	южные	 районы	 приходят	 воздушные	 тропические	
массы	 с	 высокой	 влажностью	 воздуха.	Осень,	 особенно	 её	начало,	 самое	 лучшее	 время	
года.	В	этот	период	устанавливается	сухая	тёплая	погода.	Резкое	понижение	температур	
начинается	с	начала	ноября.	В	северных	районах	–	осень	приходит	на	месяц	раньше.	Для	
зимы	 характерна	 безоблачная	 погода	 с	 сильными	 морозами,	 часто	 сопровождаемая	
сильными	 колючими	 ветрами.	 На	 побережье	 морозы	 несколько	 слабее.	 Именно	 этот	
период	предлагают	туристам,	желающим	полюбоваться	суровой	красотой	зимней	России.	
Наилучшее	времена	года	для	путешествия	в	Хабаровский	край:	конец	весны	–	начало	лета	
и	конец	лета	–	начало	осени	[7,	с.	306].	
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Для	Хабаровского	 края	характерно	 смешение	 северных	и	южных	 видов	животного	и	
растительного	 мира.	 На	 территории	 края	 можно	 увидеть	 северных	 оленей,	 бурых	 и	
гималайских	медведей,	снежных	баранов,	а	также	амурских	тигров.	

Популярностью	пользуются	 зоосад	«Приамурский»	им.	В.	П.	Сысоева	 (район	посёлка	
Воронеж	 -	 2),	 в	 котором	 содержатся	 около	 70	 экземпляров	 диких	 животных	 и	 птиц	
экологическая	 тропа;	 в	 Большехехцирский	 заповедник	 и	 заказник	 «Хехцирский»;	
орнитологические	 туры	 на	 территории	 заповедника	 «Болоньский»);	 разнообразные	
экскурсии	 и	 маршруты	 на	 территории	 заповедника	 «Комсомольский».	 В	 Амурске	
расположен	 Ботанический	 сад,	 единственный	 в	 Хабаровском	 крае.	 Одним	 из	 центров	
экологического	туризма	является	село	Нижняя	Манома	на	берегу	реки	Анюй	(база	отдыха	
«Усадьба	 Манома»),	 где	 предлагаются	 разнообразные	 маршруты,	 в	 том	 числе	 с	
посещением	рекреационной	зоны	Национального	парка	«Анюйский».	Наиболее	популярны	
пешие	и	лыжные	маршруты	по	горам:	Баджальский	хребет	(здесь	более	двадцати	вершин	
превышающих	высоту	2000	м),	Сихотэ	-	Алинь	(горы	Ко,	Тардоки	-	Янги),	Мяо	-	чан,	Дуссе	
-	Алинь	и	Ям	-	Алинь).	Лыжные	походы	обычно	происходят	в	феврале	-	марте,	когда	уже	
не	 очень	 холодно	 и	 имеется	 слями	 кедрового	 стланика,	 высокой	 влажности,	 обилия	
осадков,	сложного	рельефа,	наличия	элементов	альпинизма,	частых	переплав	через	горные	
реки	также	сложны.	Огромные	возможности	для	развития	этого	направления	имеются	на	
хребтах	 Эзоп,	 Джугджур,	 Сунтар	 -	 Хаята,	 Тайканский.	 Кроме	 того,	 экстремальные	
маршруты	могут	проходить	не	только	в	горах,	но	и	на	левобережной	части	Среднеамурской	
равнины.	 Экстремальный	 водный	 туризм	 возможен	 в	 Верхнебуреинском	 районе	 (реки	
Ниман	и	Акишма),	Тугуро	-	Чумиканском	(реки	Ассыни	и	Муникан),	Охотском	(истоки	рек	
Кухтуй,	Охота,	Улья,	Иня).	Почти	все	горные	реки,	особенно	на	Баджале	и	Ям	-	Алине,	в	
период	паводков	превращаются	в	бешеные	потоки.	

Пользуется	 популярностью	 пещера	 «Прощальная»	 в	 районе	 имени	 Лазо.	 Ряд	 пещер	
расположен	в	бассейне	реки	Кур:	«Бурундук»,	«Стерегущее	копье»,	«Аленушка»,	«Труба»,	
«Квадрат».		

В	Аяно	-	Майском	районе	плато	Мар	-	Кюэль	является	особым	туристическим	объектом.	
Здесь	 расположена	 группа	 пещер	 близ	 села	 Ципанда.	 В	 этом	 месте	 можно	 заняться	
спортивной	охотой,	рыбалкой,	фотографировать	удивительные	пейзажи	и	дышать	чистым	
воздухом.	 В	 80	 километрах	 от	 станции	 Санболи	 расположены	 карстовые	 пещеры.	
Удивительный	подземный	мир	завораживает	своих	посетителей	множеством	озер,	залов	и	
узких	проходов.	А	наземный	мир	очаровывает	горно	-	таежной	растительностью	и	долиной	
реки	Кур.	

Особый	 этнографический	 ареал	 образуют	 коренные	 народы	 Приамурья:	 нанайцы,	
удэгейцы,	ульчи,	нивхи,	орочи.	Самым	известным	является	нанайское	село	Сикачи	-	Алян,	
расположенное	в	75	км	от	Хабаровска.	Здесь	можно	увидеть	петроглифы	периода	неолита.	
В	селе	создан	этнографический	музей	и	мастерские	народных	художественных	промыслов.	
Известны	также	наскальные	рисунки	на	обрывах	по	рекам	Кия	и	Сукпай,	на	Уссури	у	села	
Шереметьево,	на	Амуре	у	села	Калиновка.	Интересны	места	археологических	находок	–	
село	 Кондон,	 Вознесенское,	 Васильевка,	 Новостройка,	 Джари,	 Малышево,	 Бычиха,	
Корсаково	и	Петропавловка	(Хабаровский	район).	Внимание	многих	туристов	привлекают	
озеро	Болонь	и	его	окрестности.	
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На	территории	района	около	с.	Нижнетамбовское	находится	памятник	природы	скальное	
обнажение	«Шаман»	(«Амурские	столбы»).	Эти	уникальные	сооружения	расположены	на	
вершине	горы.	Ежегодно	группы	туристов	не	только	из	Комсомольского	района	и	города	
Комсомольска	-	на	-	Амуре,	но	и	из	других	регионов	Хабаровского	края,	Дальнего	Востока	
направляются	к	этому	уникальному	памятнику,	чтобы	насладится	красотой	уникального	
сооружения.	

В	конце	июля	в	начале	августа	на	берегу	р.	Уссури	можно	полюбоваться	видом	на	озеро	
с	 лотосами.	 Это	 цветочное	 озеро	 является	 особым	 объектом	 познавательного	
экологического	туризма,	т.	к.	лотос	Комарова	занесен	в	Красную	Книгу	РФ.	

Среди	 ключевых	 проблем,	 тормозящих	 развитие	 экологического	 туризма	 можно	
выделить	 следующие	 [3,	 с.	 133]:	 слабое	 развитие	 или	 отсутствие	 инфраструктуры	
экологического	 туризма	 (мини	 гостиниц	 и	 кемпингов,	 оборудованных	 мест	 для	
наблюдений	 за	 животными	 и	 т.	 д.).	 Эта	 проблема	 становится	 актуальна	 в	 связи	 с	
прогнозируемым	 ростом	 потока	 российских	 туристов	 более	 требовательных	 к	 уровню	
сервиса,	чем	иностранцы;	не	соответствие	цены	качеству	предоставляемых	услуг;	дефицит	
профессиональных	гидов	и	проводников,	интерпретаторов	природы;	отсутствие	адекватной	
информации	для	туристов,	недостаточность	рекламных	и	образовательных	материалов,	в	
том	числе	на	японском,	китайском,	английском	языках;	отсутствие	единой	согласованно	
маркетинговой	 стратегии	 в	 крае;	 отсутствие	 необходимой	 координации	 деятельности	
региональных	специализированных	туристических	компаний,	общественных	организаций	
и	ассоциаций	экотуризма.		

Однако	спрос	на	экотуризм	с	каждым	годом	набирает	популярность.	Это	связано	как	с	
сокращением	естественных	растительных	формаций	в	соседних	густонаселенных	странах,	
так	и	с	увеличением	потребности	современных	людей	в	 экологически	чистом	отдыхе,	а	
также	 с	модой	 на	 рекреацию	 в	 дикой	 природе.	В	 ближайшие	 годы	 центрами	 развития	
экотуризма	станут	территории	с	сохранившейся	девственной	природой,	где	качество	среды	
гарантируется	именно	 ее	«дикостью»,	первобытностью	природных	ландшафтов.	Такими	
ландшафтами	в	полной	мере	владеет	Хабаровский	край.		

Только	от	властей	всех	уровней	зависит	сделать	экологический	фактор	экономическим.	
Поддержание	 качества	 и	 первозданности	 окружающей	 среды	 в	 условиях	 развитого	
экотуризма	 станет	 экономически	 выгодно.	 Только	 это	 может	 стать	 тормозом	 на	 пути	
варварского	 разграбления	 природных	 ресурсов	 края,	 которое	 мы	 наблюдаем	 сегодня.	
Неверно	ориентироваться	в	деле	развития	экотуризма	в	первую	очередь	на	иностранного	
туриста,	для	устойчивого	развития	этого	вида	деятельности	следует	активно	работать	и	на	
внутреннем	рынке.		

На	 основе	 различных	 определений	 «экологического	 туризма»	 авторы	 выделили	 и	
сформулировали	набор	принципов	[4,	с.	105]:	

1)	 стимулирование	 и	 удовлетворение	желания	 общаться	 с	 природой,	 причем	 главное	
содержание	 таких	 путешествий	 –	 знакомство	 с	 живой	 природой,	 а	 также	 с	 местными	
обычаями	и	культурой;	

2)	предотвращение	негативного	воздействия	на	природу	и	культуру;	
3)	 сведение	 к	 минимуму	 негативных	 последствий	 экологического	 характера,	

поддержание	экологической	устойчивости	среды;	
4)	содействие	охране	природы	и	местной	социо	-	культурной	среды;	
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5)	содействие	охране	природы	и	природных	ресурсов;	
6)	экологическое	образование	и	просвещение;	
7)	участие	местных	жителей	и	получение	ими	доходов	от	туристической	деятельности,	

что	создает	для	них	экономические	стимулы	к	охране	природы;	
8)	 обеспечение	 социально	 -	 экономического	 развития	 территорий	 и	 содействие	

устойчивому	развитию	посещаемых	регионов.		
В	качестве	примера	А.	В.	Дроздов	приводит	принципы,	принятые	Шведским	Агентством	

по	защите	окружающей	среды	[2,	с.	114]:		
–	не	истощительное,	устойчивое	использование	природных	ресурсов;		
–	сокращение	избыточного	потребления	и	отходов;		
–	обеспечение	сохранения	природного,	социального	и	культурного	разнообразия;		
–	 тщательное	 планирование,	 комплексный	 подход,	 интеграция	 экотуризма	 в	 планы	

регионального	развития;		
–	поддержка	местной	экономики;		
–	 участие	 местного	 населения	 в	 развитии	 туризма	 и	 разделение	 ими	 финансовых	 и	

других	преимуществ	от	этой	деятельности;		
–	консультирование	заинтересованных	лиц	и	общественности;		
–	обучение	персонала;	ответственный	маркетинг	туризма.		
Следовательно,	 выделяя	 базовые	 принципы	 в	 экотуризме,	А.	 В.	Дроздов	 показывает	

общую	 концепцию,	 подходящую	 для	 всех	 видов	 туризма.	 При	 условии	 правильной	
организации	 и	 управления,	 экологический	 туризм	 может	 охватить	 широкий	 спектр	
деятельности,	от	долгих	категорийных	путешествий	вплоть	до	тура	выходного	дня.		

Во	многих	странах	экотуризм	становится	спутником	и	неотъемлемой	частью	всех	видов	
туризма.	Он	позволяет	смягчить	удары,	которые	наносит	природе	бездумное	отношение	к	
ней	человека,	сохраняет	уголки	нетронутой	природы	и	приумножает	натуральные	ценности	
не	только	с	помощью	экологического	просвещения,	но	и	за	счет	средств,	получаемых	из	
прибылей	от	туризма	для	решения	этих	заданий.	В	общем	понимании	экотуризм,	является	
формой	 активного	 отдыха	 с	 экологическим	 наполнением	 –	 когда	 человек	 строит	 свои	
взаимоотношения	 с	 природой	 и	 другими	 людьми	 на	 основе	 взаимной	 выгоды,	
взаимоуважения	и	взаимного	понимания.	Туристы	получают	от	этого	общения	с	природой	
физический,	 психологический,	 интеллектуальный	 и	 эмоциональный	 запас	 прочности	 и	
здоровья.	Ну,	 а	природа	при	 этом	испытывает	минимальные	потери,	и	местные	жители	
довольны,	ведь	получают	социальные	и	экономические	стимулы	к	сохранению	природы	
своего	края.	

Таким	 образом,	 сегодня	 крайне	 необходима	 разработка	 действенной	 региональной	
политики	 в	 области	 развития	 экологического	 и	 познавательного	 туризма	 с	 учетом	
специфики	 регионов.	Для	 нашего	 региона	 с	 уникальными	природными	 и	 культурными,	
богатыми	 туристскими	 ресурсами	 необходима	 разработка	 и	 реализация	 специальных	
региональных	программ	развития	экотуризма	и	финансирование	его	развития	на	начальном	
этапе	из	государственного	бюджета.	
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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Атнагулов А.И.,  
ассистент	кафедры	математики	механического	факультета	

ФГБОУ	ВПО	БГАУ,	г.	Уфа,	Российская	Федерация	
	

О ЯДРЕ ВОЗМУЩЕННОЙ РЕЗОЛЬВЕНТЫ ОПЕРАТОРА ЛАПЛАСА - 
БЕЛЬТРАМИ 

	
Нами	изучается	оператор	Лапласа	-	Бельтрами	 0L 	в	 )( 22 SL :		
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и	его	возмущение	 VLL  0 ,	где	V 	-	оператор	умножения	на	функцию	 )(v .	
Ранее	формула	следов	для	данного	оператора	была	получена	при	условии	 )()( 22 SCv  .	

Дальнейшее	 ослабление	 требований	 на	 возмущение	 )(v 	 связано	 с	 более	 подробным	
знанием	свойств	ядра	 ),,( 00 zR  	невозмущенной	резольвенты	 1

00 )()(  zLzR .	
Известно(см.,	например,	[1]),	что	ядро	 ),,( 00 R 	равно	
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где	 	-	угол	между	векторами	 2
0, S ,	 )(xnP 	-	полином	Лежандра,	нормированный	

условием	 1)1( nP ,	а	 )(cos
4

12),( 0 


 nn Pn 	есть	ядро	ортогонального	проектора	 n ,	

проектирующего	на	собственное	подпространство,	соответствующее	собственному	числу	
)1(  nnn .	Кратность	 n 	равна	 12 n .	

В	 работе	 [2]	 показано,	 что	 ядро	 ),,( 00 R 	 может	 быть	 представлено	 посредством	
решений	обыкновенного	дифференциального	уравнения	
	 0
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на	интервале	 ,0 .	Вначале	заметим,	что	на	промежутке	 ]2/,0(  	справедливо	равенство	
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помощью	решений	уравнения	
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В	 качестве	 линейно	 независимых	 решений	 «невозмущенного»	 уравнения	 (5)	 возьмем	
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Теперь	в	качестве	линейно	независимых	решений	уравнения	(3)	на	промежутке	 ]2/,0(  	
рассмотрим	решения	неоднородных	вольтерровых	уравнений		

dtztutqztgzuzu kkk ),()(),,(),(),(
0

0



 ,	(8)	

где ),(),(),(),(),,( 2
0

1
0

2
0

1
0

zuztuztuzuztg   	(9)	
В	итоге	мы	процесс	изучения	свойств	ядра	сведён	к	рассмотрению	свойств	функций,	

выражающихся	через	хорошо	известные	функции	Бесселя.	Полученный	переход	позволяет	
нам	 значительно	 упростить	 решение.	 Становится	 достаточно	 несложно	 получить	

представление	 для	    



nm nm

m
nn

Pm
R







)(cos)12(
4
1,, 00 ,	 называемого	 ядром	

возмущённой	 резольвенты,	 при	 1m 	 где	 )1(  mmm .	 Получается	 следующая	
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ В ХИМИИ 
 

Разработка	современных	методов	обработки	информации	[9,	с.	116;	13,	с.	187;	15,	с.	751]	
и	 на	 их	 основе	 системы	 компьютерной	 диагностики	 канцерогенной	 опасности	 является	
весьма	 актуальным	 направлением.	 В	 связи	 с	 этим	 разработана	 компьютерная	 система	
моделирования	 канцерогенных	 свойств	 органических	 веществ,	 состоящая	 из	 подсистем,	
описанных	 в	 [1,	 с.	 88;	 11,	 с.	 36;	 14,	 с.	 61].	 Предсказание	 канцерогенных	 свойств	
осуществлялось	 на	 основе	 моделей	 и	 алгоритмов	 распознавания	 образов	 и	 теории	
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статистических	решений.	Рассматривалась	задача	распознавания	образов	применительно	к	
случаю	 двух	 классов	 [2,	 с.	 5;	 6.	 с.	 37].	 Обозначим	 через	 1H 	 соответствующий	 класс	
«канцерогены».	Будем	рассматривать	объекты	обучающей	выборки,	входящие	в	 1H ,	как	
положительные	 примеры	 класса	 1H ,	 а	 объекты	 не	 входящие	 в	 1H ,	 -	 как	 контпримеры,	
множество	которых	мы	обозначим	через	 2H .	Запишем	бинарный	вектор	наблюдений	 X 	в	
виде	 ),,,( 21 nddd  ,	где	 1id 	или	0	в	зависимости	от	того,	присутствует	или	отсутствует	 i 	-	
ый	 фрагмент	 структуры	 в	 описании	 соединения.	 Обозначим	 через	 )/1( 1HdPp ii  	 и	

)/1( 2HdPq ii  	 вероятности	 появления	 i 	 -	 го	 дескриптора	 в	 классах	 1H 	 и	 2H 	
соответственно.	В	предположении	условной	независимости	запишем	условные	плотности	
распределения	 вероятностей	 в	 каждом	 классе	 в	 следующем	 виде:	
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Байесовское	 решающее	 правило,	 минимизирующее	 среднюю	 вероятность	 ошибки,	

запишется	следующим	образом:	если	 ,
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)(log)(
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величин	 ip 	и	 iq 	осуществляется	по	конечному	числу	выборочных	представителей	образов	
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i 	где	 21, ii hh 	-	числа	встречаемости	 i 	-	

го	дескриптора	в	первом	и	втором	классах,	а	 21, NN 	-	объемы	обучающих	выборок	в	этих	
классах.	 Проверка	 эффективности	 решающего	 правила	 исследовалась	 на	 обучающих	
выборках,	 указание	 которых	 вместе	 с	 выбором	 информативных	 подструктурных	
фрагментов	осуществлялась	при	помощи	оригинальной	СУБД	и	системы	запросов	к	базе	
данных	 [3,	 с.	 56;	 10,	 с.	 15].	Объемы	 обучающих	 выборок	по	 канцерогенным	 свойствам	
химических	веществ	составляли	по	600	органических	соединений	в	каждом	из	двух	классов	
(«канцерогены»	 -	 «неканцерогены»),	 а	 объем	 экзаменационной	 выборки	 составил	 250	
химических	веществ.	Точность	предсказания	по	выбранным	классам	колебалась	от	91	%	до	
95	 %	 .	 В	 работе	 [4,	 с.	 120]	 представлены	 химические	 соединения,	 обладающие	
канцерогенной	активностью	(40	веществ)	и	не	обладающие	канцерогенной	активностью	(20	
веществ).	Из	них	была	 сформирована	 экзаменационная	выборка.	Точность	предсказания	
для	 данной	 экзаменационной	 выборки	 оказалась	 равной	 100	 %	 .	 Все	 40	 соединений,	
обладающие	 канцерогенной	 активностью,	 полностью	 были	 отделены	 от	 соединений,	 не	
обладающих	канцерогенным	действием.	В	работе	 [12,	с.	125]	представлен	массив	из	200	
прямых	 канцерогенов,	 который	 послужил	 экзаменационной	 выборкой.	 Точность	
распознавания	 оказалась	 равной	 93	 %	 .	 В	 работе	 использовались	 подструктурные	
дескрипторы,	порождаемые	автоматически	и	описанные	на	весьма	простом	языке.	Это	язык	
описания	атомов	и	функциональных	групп	с	учетом	их	валентного	состояния,	а	также	их	
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цепочки	произвольной	длины	с	указанием	атома	или	группы	в	цепи,	кольце	или	мостике	[7,	
с.,	 76;	 10,	 с.	 15].	 Отнесение	 химического	 соединения	 к	 соответствующему	 классу	
производилось	по	 значениям	 k

21  ,	 где	 k
2 	 -	ошибка,	 второго	рода	для	 k 	 -	 го	 класса	 в	

зависимости	 от	 отношения	 правдоподобия	 l ,	 а	 значение	 k ,	 на	 котором	 достигается	
)1(max 2

u

u
 ,	 и	 является	 номером	 соответствующего	 класса	 [5,	 с.	 89;	 8,	 с.	 125].	 Таким	

образом,	 использование	 простых	 байесовских	 решающих	 правил	 сделало	 эффективным	
диагностику	канцерогенности	без	привлечения	более	сложных	дескрипторов	и	алгоритмов.	
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ИЗУЧЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДЫ В СВЧ 
ДИАПАЗОНЕ 

 
В	 настоящее	 время,	 в	 виду	 развития	 техники	 и	 технологий	 с	 использованием	

электромагнитных	 излучателей	 сверхвысокой	 частоты	 уделяется	 большое	 внимание	
воздействию	данного	излучения	на	различные	типы	веществ.	Вопросам	диэлектрических	
свойств	воды	в	настоящее	время	посвящено	множество	работ.	[1	-	5]	Одними	из	первых	
работ	 являются	 исследования	 П.Дебая	 [4].	 В	 своей	 работе	 он	 утверждает,	 что	
диэлектрическая	поляризация	в	воде	описывается	следующими	зависимостями:	 

2 2

2 2

( ) ,
1

( )( ) ,
1

s

s

   
 

   
 






  


 


	(1)	

где	 ε∞	 -	 значение	 диэлектрической	проницаемости	при	 бесконечной	 большой	 частоте	
изменения	внешнего	переменного	электрического	поля,	ε0	 -	статическая	диэлектрическая	
проницаемость,	τ	-	время	релаксации,	ω	-	циклическая	частота.	

Согласно	формулам,	приведенным	в	[6],	значение	угла	падения	волны,	обеспечивающей	
полное	согласование	составляет	8о.	

Для	 выяснения	 корректности	 расчетов	 проведены	 экспериментальные	 исследования.	
Измерения	проводились	с	помощью	панорамного	измерителя	ослабления	и	КСВН	Р2	-	61.	
Схема	установки	показана	на	рисунке	1.	
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1	-	ЛОВ;	2,	3–	волноводные	направленные	ответвтели	падающей	и	отраженной	волны;	4	-	

измерительная	ячейка;	5	–	согласованная		
Рисунок	1	-	Схема	установки	для	эксперимента	

	
Для	 определения	 влияния	 угла	 падения	 волны	 вода	 помещалась	 в	 измерительные	

кюветы,	передняя	стенка	которых,	обращенная	к	генератору,	имела	наклон	90,	75,	60,	45,	
30,	15	и	8	градусов	в	плоскости	y0z.	

Результаты	 измерений	 коэффициента	 стоячей	 волны	 в	 зависимости	 от	 угла	 наклона	
стенки	кюветы	на	фиксированных	частотах	(8,	9,	10,	11,	12	ГГц)	показаны	на	рисунке	2.		

При	нормальном	падении	волны	на	кювету	максимальное	значение	КСВН	равно	6	на	
частоте	 8.0	 ГГц,	 а	 минимальное	 значение	 КСВН	 -	 5	 на	 частоте	 12.0	 ГГц.	 По	 мере	
уменьшения	угла	наклона	согласование	тракта	с	нагрузкой	улучшается,	и	при	8	градусов	
КСВН	становится	равным	1.1.	

	
Рисунок	2	-	Зависимость	КСВН	от	угла	наклона	стенки	измерительной	кюветы.	

	
Таким	 образом,	 из	 сопоставления	 данных	 расчетов	 и	 экспериментов	 следует,	 что	

теоретически	 рассчитанный	 по	 уравнению	 Дебая	 угол	 полного	 согласования	 для	 воды	
составляет	порядка	8	градусов.	
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ 
 

Одним	 из	 фундаментальных	 процессов	 в	 любой	 науке	 является	 классификация	
изученных	 объектов.	 Этот	 тезис	 справедлив	 как	 для	 естественных	 объектов	 (атомов,	
молекул,	 растительных	 и	 животных	 сообществ),	 так	 и	 для	 токсикантов	 [1,	 с.	 104].	
Классификации,	 представленные	 в	 отечественной	 и	 мировой	 практике,	 имеют	 ряд	
недостатков,	 главным	 из	 которых	 является	 произвольность	 выбора	 границ	 классов	 по	
уровням	LD50.	Сказанное	выше	стимулирует	поиск	более	совершенных	методологических	
принципов	 классификации	 токсикантов,	 которые	 основываются	на	 адекватности	 выбора	
модельного	 биообъекта;	 оптимальности	 числа	 классов;	 гетерогенности	 распределения	
элементов	 множества;	 структурной	 гармонии	 системы.	 В	 хорошо	 организованном	

сообществе	элементы	распределяются	в	соответствии	с	гиперболическим	законом:	 r
QQr  ,	

где	 rQ 	-	количество	элементов,	входящих	в	 r 	-	ый	класс;	 r 	-	ранг	класса,	изменяющийся	от	

1	 до	 4;	 Q 	 и	  	 -	 постоянные.	 В	 первом	 классе	 при	 r =1	 имеем:	 .
1

1
1 

QQ  	 Тогда	 для	

суммарного	 количества	 элементов	 Q ,	 разбитых	 на	 четыре	 класса,	 получим:	

FQQQQQQQ
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r r

F  	Данное	 уравнение	 дает	 общее	 решение	

задачи	по	разбиению	множества	из	Q 	элементов	на	n 	классов	 4n .		
В	этом	уравнении	требуется	определить	значение	  ,	для	оценки	которого	используем	

энтропийный	подход.	Для	 n 	классов	энтропия	 H 	рассчитывается	по	формуле	Шеннона:	
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i
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 где	 ip 	 -	 вероятность	 попадания	 iQ 	 элементов	 множества	 Q 	 в	 данный	

класс	 i ,	  4,3,2,1i .	В	нашем	случае	 .log2
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 	При	условии,	что	индекс	изменяется	
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от	1	до	 n ,	предельные	значения	энтропии	равны	0	и	 maxH ,	причем	 maxH 	можно	рассчитать	
по	формуле	Хартли:	 .24loglog 22max  nH  Для	отыскания	величины	H ,	соответствующей	
искомому	 распределению	 вещества	 по	 токсичности,	 используем	 принцип	 структурной	
гармонии	 систем.	Согласно	 этому	 принципу,	 в	 процессе	 самоорганизации	 естественные	
системы	 обретают	 гармоничное	 строение,	 структурно	 -	 функциональную	 устойчивость.	
Инвариантом,	 на	 основе	 которого	 возникает	 такая	 устойчивость,	 является	 обобщенное	

золотое	 сечение:	
HH

H
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max  В	 искомом	 случае	 4n 	 и	 .2max H 	Подставляя	 эти	

значения,	получим	следующее	уравнение	 ,032165  HH 	численным	решением	которого	

является	 .5098,1H 	 Имеем	 .
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 	Подставляя	эти	выражения,	получим:	
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Отсюда	 получаем	 уравнение	 для	 вычисления	 параметра	  ,	 а	 именно	

.5098,1
4
2

3
3log

2
1log 2

2 




  


F

F 	 Параметр	  	 в	 результате	 вычислений	 получился	

равным	 ,5887,1 	 а	 .6176,1F 	 Была	 проведена	 обработка	 массива	 токсикологических	
данных	по	 50LD 	для	5000	химических	веществ,	содержащихся	в	базе	данных	[2,	с.	120],	при	
поступлении	их	в	желудок	крыс.	Границы	классов	представлены	в	следующей	таблице.	

	
Таблица.	Классификация	токсичности	на	четыре	класса	

	
Показатель	
	

Классы	токсичности	веществ	
I	

чрезвычайно	
токсичные	

II	
высоко	-	

токсичные	

III	
умеренно	
токсичные	

IV	
малотоксичные	

LD50	(мг	/	кг).	
Введение	в	
желудок	

<25	 25	-	100	 101	-	500	 >500	

	
Разработано	 мобильное	 приложение	 для	 расчета	 температуры	 самовоспламенения	 на	

базе	смартфонов	с	операционной	системой	Android	[3,	с.	379;	4,	с.	515].		
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Аннотация. В	 данной	 публикации	 проблема	 нелегальной	 миграции	 выступает	 в	

качестве	 главного,	 системного	 вызова	 для	 дальнейшего	 развития	 Соединенного	
Королевства	Великобритании	и	Северной	Ирландии	и	Европейского	Союза	в	целом.		

Ключевые слова:	Соединенное	Королевство	Великобритании	и	Северной	Ирландии,	
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Современная	 Великобритания	 с	 ее	 уникальным	 географическим	 положением	 и	
специфическим	 экономическим,	 культурным,	 историческим	 опытом	 по	 праву	 обладает	
особым	потенциалом	и	особой	ролью	в	современной,	глобальной	мировой	политике.	Это	
один	из	 самых	интересных	и	всегда	 актуальных	для	изучения	примеров	 с	 точки	 зрения	
представителей	 всех	 общественных	 наук,	 в	 первую	 очередь,	 историков,	 социологов,	
политологов	 и	 специалистов	 в	 области	 международных	 отношений	 в	 Европе	 и	 мире	 в	
целом.	 В	 силу	 эффективного	 сочетания	 известных	 благоприятных	 факторов,	
Великобритания	 является	 одной	 из	 самых	 влиятельных	 транснациональных	 систем	
современности,	 политические	 интересы	 которой	 действительно	 простираются	 по	 всему	
миру.	По	индексу	интернационализации	 государства	и	общества	страна	уступает	 только	
бесспорному	идеологу	и	лидеру	глобализации	 -	Соединенным	Штатам	Америки,	своему	
главному	 стратегическому	 партнеру	 в	 региональных	 и	 международных	 делах.	 США	 и	
Великобритания	 сегодня	 -	 это	 острие	 англосаксонской	 и	 глобальной	 идеи	 мирового	
устройства,	центр	глобальных	процессов,	компас	глобализации,	с	которым	автоматически	
вынуждены	 считаться	 как	 активные	 адепты,	 так	 и	 убежденные	 критики	 однополярного	
мироустройства.	[2].	
	Заинтересованность	 и	 сверхактивное	 участие	 правящей	 элиты	 страны	 в	 глобальных	

процессах	очевидно	и	неоспоримо,	но	подобное	положение	дел,	сложившееся	в	последние	
двадцать	-	двадцать	пять	лет	при	«новых»	лейбористах	и	их	преемниках	консерваторах	не	
вечно,	и	изменения	уже	происходят.	

Определённо,	 процессы	 миграции	 в	 современном	 мире	 на	 волне	 серийных	
международных	кризисов	и	конфликтов	сейчас	объективно	принимают	новые,	глобальные	
масштабы.	Неслучайно	отечественные	и	зарубежные	эксперты	и	исследователи	называют	
значительный	 прогресс	 сложнейшего	 феномена	 миграции	 одновременно	 и	 одной	 из	
причин,	 и	 логическим	 последствием	 центростремительного	 ускорения	 актуальных	
глобальных	 проблем,	 тенденций	 и	 процессов.	 Именно	 поэтому	 миграционная	
проблематика	пользуется	особым,	с	годами	только	усиливающимся	вниманием	со	стороны	
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обществ	и	правящих	элит	государств	Европейского	Союза.	Обеспечение	должного	уровня	
охраны	 внешних	 и	 внутренних	 границ	 и	 системного	 контроля	 за	 миграционными	
процессами	 приобретает	 стратегическое	 значение	 как	 на	 государственном,	 так	 и	 на	
коммунитарном	уровнях.	Несмотря	на	идейные	партийные	отличия,	«новые»	лейбористы	
под	руководством	Тони	Блэра	и	Гордона	Брауна	в	1997	 -	2010	 годах	всегда	настойчиво	
отстаивали	 консервативную	 аксиому	 о	 том,	 что	 охрана	 государственной	 границы	 -	 это	
исконная,	«священная»	функция	национального	государства	[1].	Иными	словами,	проблема	
пограничного	 контроля	 и	 вопросы,	 связанные	 с	 миграционной	 политикой,	 должны	
находиться	 исключительно	 в	 компетенции	 государства,	 которое	 в	 состоянии	
самостоятельно	 (как	 вариант	 -	 на	 двусторонней	 основе)	 развивать	 соответствующие	
институты,	 чтобы	 максимально	 эффективно	 противодействовать	 вызовам	 и	 угрозам	
хаотичной,	неорганизованной,	нелегальной	миграции.	Этой	же	политической	линии	с	2010	
года	упорно	придерживаются	и	британские	консерваторы	в	лице	Дэвида	Кэмерона.		

Политическая	 проблема	 усовершенствования	 и	 ужесточения	 механизмов	
государственного	 контроля	 над	 миграционными	 потоками	 на	 национальном	 и	
общеевропейском,	 коммунитарном	 уровнях	 существенно	 обострилась.	 В	 этих	 условиях	
государства	Европейского	Союза	были	вынуждены	в	 экстренном	порядке	вырабатывать	
новую	миграционную	 политику.	В	Великобритании	 были	 разработаны	 новые	 квоты	 на	
импорт	иностранной	рабочей	силы	и	ужесточена	личная	и	коллективная	ответственность	за	
нелегальное	 пересечение	 границы	 и	 нарушение	 британских	 законов.	 На	 европейском	
уровне,	 в	 свою	 очередь,	 были	 предприняты	 точечные	 попытки	 гармонизации	
политического	 диалога	 по	 комплексным	 проблемам	 охраны	 внешних	 границ	 и	
миграционной	безопасности.		

Решающее	значение	в	деле	гармонизации	миграционной	политики	имеет	эффективная	
координация	 усилий	 профильных	 министерств	 и	 ведомств	 на	 национальном	 и	
наднациональном	уровнях	Европейского	Союза.	На	этом	направлении	пока	не	происходит	
заметных	 политических	 перемен,	 поскольку	 борьба	 с	 нелегальными	 мигрантами	 на	
практике	 не	 происходит	 одновременно	 с	 пониманием	 главных,	 настоящих	 причин,	
порождающих	миграционные	волны.		

По	нашему	убеждению,	Великобритания,	Европейский	Союз	и	их	 главный	партнер	в	
мировой	политике,	США,	вместе,	но	не	в	равной	степени,	сегодня	пожинают	лишь	первые	
горькие	плоды	своей	крайне	безответственной	внешней	политики	во	всех	взрывоопасных	
регионах	 мира.	 Разожженные	 вдали	 от	 границ	 Европы	 международные	 кризисы	 и	
конфликты	на	практике	 самым	неожиданным	образом	ударили	по	 системе	 европейской	
безопасности.	 Главный	 очевидный	 вывод	 состоит	 в	 том,	 что	 нелегальная	 миграция	
развивается	 значительно	 быстрее,	 нежели	 государственная	 и	 европейская	 политика	 в	
данной	 сфере.	 Опасность	 нелегальной	 миграции	 придают	 такие	 сопутствующие	
прогрессирующие	 проблемы	 как	 ксенофобия,	 радикализм,	 региональный	 сепаратизм	 и	
международный	терроризм	-	для	которых	в	принципе	не	существует	границ.		
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Аннотация 
В данной статье анализируется современное состояние кыргызской трудовой миграции 

в Казахстане. Периоды его развития, двухсторонние соглашения, активизация и динамика 
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В	Республике	Кыргызстан	как	и	в	других	постсоветских	странах	Центральной	Азии,	в	

последние	 годы	 XX	 и	 в	 начале	 XXI	 веков	 произошли	 кардинальные	 изменения	 в	
масштабах,	структуре	и	причинах	миграции	населения.	Реформирование	политической	и	
социально	 -	 экономической	 системы	привело	развитиям	 таких	факторов	как	обострение	
межнациональных	 отношений,	 развитие	 рыночных	 отношений,	 появление	 свободного	
передвижения	 населения	 и	 включения	 республики	 в	 сложные	 процессы	 транс	
национализации	мировой	экономики.	

В	 настоящее	 время	 в	 Кыргызстане	 наблюдаются	 все	 основные	 типы	 миграционных	
перемещений:	 международные	 и	 внутренние;	 постоянные	 и	 временные;	 законные	
(легальные),	 нерегулируемые	 и	 незаконные	 (нелегальные)	 и	 т.д.	 Наиболее	
распространенные	виды	–	трудовые	миграции.		
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В	 современных	 миграционных	 процессах	 в	 Кыргызстане,	 можно	 отметить	 два	
направления	наиболее	массового	оттока	трудовых	мигрантов	за	пределы	Республики	–	это	
Россия	(91	%	),	и	Казахстан	(8	%	)	от	общего	количества	внешних	трудовых	мигрантов	из	
Кыргызстана	[1].	

Республика	Казахстан	на	протяжении	последних	15	 -	20	лет,	 то	 есть	 с	конца	XX	и	в	
начале	XXI	 веков	 остается	 одним	 из	 основных	 "миграционных	 партнеров"	Кыргызской	
Республики.	

Несмотря	на	весьма	короткий	исторический	период,	можно	предложить	периодизацию	
миграционных	 потоков	 из	 Кыргызстана	 в	 Казахстан,	 которая	 отражает	 развитие	
международной	 трудовой	миграции	 и	миграционных	 движений	 в	 целом.	Периодизация	
базируется	 на	 основе	 прикладных	 и	 теоретических	 исследований	 ученых	 стран	 СНГ	 и	
самого	автора	на	протяжений	десяти	лет.	Можно	выделить	пять периодов:	

1 - й - 1991 - 1998 гг. –	время	масштабных	стихийных	и	вынужденных	перемещений	
между	странами	СНГ,	также	из	Кыргызстана	в	Казахстан,	обусловленных	историческими	
геополитическими	 сдвигами	 и	 системным	 политическим	 и	 социально	 -	 экономическим	
кризисом	 вследствие	 распада	 СССР	 и	 перехода	 Кыргызстана	 к	 рыночной	 экономике.	
Данному	периоду	характерен	быстрый	рост	 трудовой	 эмиграции	кыргызских	 граждан	–	
внутренней	и	международной.		

В	 этот	 период	 между	 Кыргызской	 Республикой	 и	 Республикой	 Казахстан	 было	
подписано	соглашение,	которое	является	основополагающим	документом	двухсторонних	
отношений	 это	 Договор	 «О вечной дружбе Кыргызской Республики и Республики 
Казахстан»	 от	 8	 апреля	 1997года	 г.	 Алматы.	 В	 данном	 договоре	 учтены	 основные	
принципы	и	цели,	для	развития	многосторонних	отношений	 в	духе	братства,	дружбы	и	
взаимопонимания	 народов	 обоих	 государств,	 имеющих	 вековые	 исторические	 корни	 и	
общность	культуры,	языка	и	традиций.	

2 - й - 1998 - 2004 гг. –	 период	 относительной	 стабилизации	 потоков	 вынужденной	
миграции,	 активный	 рост	 трудовых	 мигрантов	 в	 Казахстан	 в	 связи	 с	 экономическим	
подъемом	 этой	 страны.	 В	 данный	 период	 развивается	 «челночный»	 бизнес,	 так	 как	
Кыргызстан	 1998	 году	 становится	 членом	 ВТО	 и	 «транзитером»	 дешевого	 китайского	
товара	 в	 страны	 СНГ.	 Основной	 поток	 трудовой	 деятельности	 кыргызских	 трудовых	
мигрантов	 в	 Казахстан	 –	 это	 сельское	 хозяйство,	 строительство,	 торговля,	 сфера	
обслуживания,	 формирование	 нерегулируемой	 трудовой	 миграции.	И	 в	 данный	 период	
между	 Правительствами	 Кыргызстана	 и	 Казахстана	 заключаются	 двухсторонние	
соглашение	 от	 9	 июля	 2002	 года	 «О трудовой деятельности и социальной защите 
трудящихся мигрантов занятых на сельскохозяйственных работах в приграничных 
областях».	

3 - й - 2005 - 2010 гг. –	период	массовых,	 стихийных	и	вынужденных	перемещений	
кыргызских	трудовых	мигрантов	в	Казахстан,	в	связи	с	постреволюционными	событиями	в	
Кыргызстане.	Данному	периоду	приходится	максимальное	количество	и	пик	кыргызской	
трудовой	миграции	в	Казахстане,	которое	достигало	по	экспертным	данным	до 150 тысяч 
человек.	Экономический	подъём	Казахстана	становится	привлекательным	для	трудовых	
мигрантов	Кыргызстана	и	стран	Центральной	Азии.	Правительство	КР	предпринимает	ряд	
усилий	по	облегчению	и	пребыванию	трудовых	мигрантов	в	Казахстане.	Исходя	из	этого,	
между	Правительствами	КР	и	РК	заключается	двухстороннее	соглашение	от	4	июля	2006	
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года	«О трудовой деятельности и защите прав трудовых мигрантов граждан КР и РК 
(временно работающих). В	 2008	 -	 2009гг.,	 в	 условиях	 глобального	 финансового	 и	
экономического	кризиса	в	мире,	Казахстан	ужесточает	пребывание	иностранной	рабочей	
силы,	в	целях	защиты	внутреннего	рынка	труда.	

4 - й - 2010 - 2015 гг. –	открывает	новый	период	в	миграционных	процессах.	Возникают	
новые	межгосударственные	инициативы	создание	Единого	экономического	пространства	
(Таможенный	 союз)	 Белоруссии,	 России	 и	 Казахстана.	 Данный	 экономический	 союз	
определяет	 новые	 ограничительные	 правила,	 осуществление	 трудовой	 деятельности	 для	
иностранных	мигрантов,	 в	 том	 числе	 и	 кыргызским	 [2,	 с.82	 -	 86].	И	 в	 данный	 период	
Правительства	КР	и	РК	заключают	соглашения	от	11	мая	2012	года	«О порядке и правиле 
пребывания граждан КР и РК" в обоих государствах. 	

5 - й - с августа 2015 г.	Данный	 период	 характерен	 со	 вступлением	Кыргызстана	 в	
ЕАЭС.	 В	 рамках	 данного	 союза	 предусмотрены	 ряд	 правил	 и	 соглашений,	 которые	
облегчают	 пребывание	 и	 осуществление	 трудовой	 деятельности	 кыргызским	 трудовым	
мигрантам	 в	Казахстане	 и	ЕАЭС.	Первое	 –	 граждане	Кыргызстана	могут	 находиться	 в	
Казахстане	 и	 ЕАЭС	 в	 течении	 30	 суток	 без	 регистрации	 с	 момента	 въезда.	 Второе	 –	
трудовую	 деятельность	 можно	 осуществлять,	 заключив	 трудовое	 соглашение	 с	
работодателем,	 за	 исключением	 индивидуальных	 предпринимателей	 (ИП).	 Для	 бизнес	
мигрантов	необходимо	оформить	вид	на	жительство	и	ИП.	При	этом	трудовые	квоты	для	
мигрантов	 в	 зоне	 ЕАЭС	 отменяется.	 По	 соглашениям	 ЕАЭС	 существует	 ряд	 других	
преференций,	 уравнивающий	 положения	 и	 права	 мигрантов	 с	 гражданами	 страны	
пребывания	 –	 это	 образование,	 признание	 дипломов,	 заработная	 плата,	 медицинские	
услуги,	социальная	сфера,	экстренная	помощь,	и	другие.	

Проблемы	острого	дефицита	рабочих	мест	внутри	страны	породили	большие	масштабы	
трудовой	 миграции	 населения	 за	 пределы	 Кыргызстана.	 По	 разным	 неофициальным	
данным	 сейчас	 в	 трудовой	 миграции	 находится	 от	 800	 тыс.	 до	 1200	 тыс.	 граждан	
Кыргызстана.	 При	 этом	 самыми	 популярными	 странами,	 в	 которые	 отправляются	
отечественные	 трудовые	 мигранты,	 являются	 Россия	 (91	 %	 )	 и	 Казахстан	 (8	 %	 ).	 Что	
касается	 официальных	 данных,	 то	 в	 России	 на	 начало	 июля	 2015	 г.	 находятся	 519 801 
граждан Кыргызстана, [1]. А в Казахстане – порядка 50 - 90 тыс. человек. По данным 
Министерства труда миграции и молодежи Кыргызской Республики, количество 
трудовых мигрантов граждан КР работающих в Казахстане, составляет свыше 85 
тыс. чел. на август 2015 года.	

Существенный разрыв между такими данными обусловлен сложностью сбора 
информации о трудовых мигрантах, большим потоком незаконных мигрантов, 
которые выезжают в страны потенциального трудоустройства в обход законов и 
работают там без регистрации.	

Согласно	 различным	 социологическим	 исследованиям	 и	 собранным	 данным	 на	
сегодняшний	 день	 трудовые	 мигранты	 из	 Кыргызской	 Республики	 направляются	
преимущественно	в	Российскую	Федерацию	и	Республику	Казахстан.	Это	объясняется	тем,	
что	 в	 эти	 страны	 выехать	 нашим	 гражданам	 гораздо	 легче,	 чем	 в	 страны	 дальнего	
зарубежья,	и	в	этих	странах	существует	очень	большой	спрос	на	рабочую	силу.	Кроме	того,	
адаптация	и	проживание	в	этих	странах	гораздо	ближе	для	кыргызстанцев,	чем	в	дальнем	
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зарубежье,	а	экономическая	привлекательность	связана	с	высокой	заработной	платой	(если	
сравнивать	с	уровнем	заработной	оплаты	в	Кыргызстане).	

С	 Казахстаном	 связано	 много	 различных	 факторов,	 которые	 легли	 в	 основу	
типологизации	 миграционных	 процессов	 населения	 Кыргызской	 Республики.	 В	 целях	
создания	наиболее	полной	картины	миграционных	процессов	Кыргызстана	с	Казахстаном,	
кратко	осветим	следующие	типы	миграции	населения:		

 - экономическая постоянная	 –	 данной	 категорией	 мигрантов	 являются	 бизнес	
мигранты	 и	 индивидуальные	 предприниматели	 (ИП)	 или	 «челноки»,	 и	 определенный	
контингент	 работающие	 по	 длительным	 контрактам	 в	 различных	 видах	 деятельности,	 в	
сфере	финансов,	медицины,	образования,	бизнеса	и	другие.	
	-	экономическая временная	–	эта	часть	трудовых	мигрантов	связана	с	краткосрочными	

трудовыми	 отношениями	 в	 сфере	 обслуживания,	 подрабатывающие,	 разнорабочие	 и	
другие.		
	-	 сезонные работники – данную	 часть	 составляют	 мигранты	 занятые	 в	 сельском	

хозяйстве	и	строительной	отрасли	(в	основном	в	весенне	-	летний	период).	
 - пригранично - транзитная, ежедневные	 или	 частые	 пересечения	 государственной	

границы,	 жителей	 приграничных	 территорий	 (в	 гости,	 личные	 дела,	 и	 др.)	 Чуйской	 и	
Таласской	 областей.	И	 транзитные	мигранты,	 которые	 направляются	 через	Казахстан	 в	
Россию	и	обратно.	

Начало	активной	трудовой	миграции	из	Кыргызстана	в	Казахстан	пришлось	на	конец	
1990	-	х	и	начало	2000	-	х	годов,	преимущественно	трудоустраивались	в	сферах	сельского	
хозяйства,	торговли	(челночный	бизнес)	и	строительство.	

Посылающие	области	в	Кыргызстане	–	это	Ошская,	Джалал	-	Абадская,	Баткенская,	где	
безработица	 велика,	 а	 среди	молодёжи	 она	 достигает	 20	%	 .	Эти	 области	 "поставляют"	
рабочую	силу	в	Алматинскую	область,	где	за	счет	неё	"держатся"	отрасли	табаководства	и	
овощеводства.	Весьма	активна	трудовая	миграция	из	Узгенского	и	Ноокатского	районов	
Ошской	 области,	 направляются	 на	 бывшие	 табаководческие	 хозяйства	 в	 Чиликские	 и	
Енбекшиказахские	районы	Алматинской	области	[3,	c.	177].	

Трудовая	 иммиграция	 в	 сельскохозяйственный	 сектор	 Казахстана	 носит	 в	 основном	
сезонный	 характер.	 Ежегодно,	 с	 марта	 по	 октябрь,	 в	 зависимости	 от	 особенностей	
возделывания	и	сроков	уборки	сельскохозяйственных	культур.	Кыргызские	рабочие	заняты	
преимущественно	в	табачных	и	овощеводческих	хозяйствах	Алматинской	и	Жамбыльской	
областей.	

Хозяйственные	связи	между	табачными	хозяйствами	(табак	совхозами)	Кыргызстана	и	
Казахстана	 с	 Советского	 периода,	 и	 миграционные	 связи	 1990	 -	 х	 гг.,	 повлияли	 для	
принятия	 индивидуального	 решения	 мигрировать	 как	 целого	 домохозяйства	 или	
нескольких	 домохозяйств.	 Эти	 связи	 уходят	 корнями	 в	 традиции	 межведомственной	 и	
региональной	 кооперации,	 когда	 работники	 табаководческих	 совхозов	 двух	 государств	
приезжали	друг	другу	для	повышения	квалификации	и	обмену	опытом	[4,	c.	186].	

Бишкек	 –	 неофициальная	 "столица	 швейной	 промышленности".	 Экспорт	 продукции	
кыргызской	 швейной	 отрасли	 в	 2005г.	 в	 Россию	 и	 Казахстан	 составил	 $120	 млн.	
Значительную	часть	вывозят	кыргызские	предприниматели	и	казахские	торговцы	с	оптово	-	
розничного	рынка	"Дордой"	под	Бишкеком.		
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Торговая	 миграция	 –	 сложный	 и	 многофакторный	 процесс.	 Миграция	 кыргызских	
граждан	 в	 Казахстан	 (и	 казахстанцев	 в	 Кыргызстан)	 –	 это	 геоэкономические	 и	
геополитические	международные	факторы,	которые	проявляются	в	самом	Кыргызстане	и	в	
регионе	на	протяжении	последних	10	 -	15	лет.	Вступления	Кыргызстана	членом	ВТО	в	
1998	 году	 и	 географическое	 соседство	 и	 безвизовый	 режим	 с	 Китаем,	 который	 тоже	
является	 членом	 ВТО	 с	 2001	 года,	 Кыргызстан	 стало	 страной	 транзитом	 дешевого	
китайского	товара	в	страны	ЦА	и	России,	что	способствовало	развитию	бизнес	миграции	из	
Кыргызстана	в	Казахстан.		

Образование	Таможенного	 союза	 с	 1	июля	 2010	 года	между	Россией,	Белоруссией	и	
Казахстаном,	драматичнее	сказалось	на	торговой	миграции	и	челночном	бизнесе.	Данное	
объединение	установило	новые	правила	провоза	багажа,	которые	подразумевает	единый	
таможенный	 тариф	 для	 стран	 участниц	 ТС.	 Для	 всех	 остальных,	 введена	 обязательная	
уплата	таможенных	платежей	[5,	c.	178].	

Больше	 всего	 трудовых	 мигрантов	 из	 Кыргызстана	 являются	 выходцами	 из	 южных	
регионов	страны.	Так,	если	говорить	о	занятом	населении,	то	в	Ошской	области	каждый	
пятый	 трудоспособный	 гражданин	 работает	 за	 границей,	 в	 г.Ош,	Баткенской	и	Жалал	 -	
Абадской	 областях	 за	 границей	 трудоустраивается	 каждый	 восьмой.	 В	 целом	 по	
Кыргызстану	можно	отметить,	что	более	26	%	семей	 (т.е.	практически	каждое	четвертое	
домохозяйство)	отправили	за	пределы	республики	хотя	бы	одного	трудового	мигранта	[6].	

Самые	 активные	 трудовые	 мигранты	 из	 Кыргызстана	 составляют	 сегмент	 рынка,	
представленный	молодыми	людьми	возрастом	до	35	лет,	которые	проживают	по	большей	
части	 в	Чуйской	области	и	на	юге	 страны	 (перечисленных	выше	 трех	южных	областях	
республики).	 Именно	 выходцы	 из	 этих	 регионов	 выражают	 наибольшую	 готовность	
отправиться	 за	 пределы	 Кыргызстана	 в	 поисках	 работы.	 При	 этом	 в	 Казахстан	 для	
трудоустройства	 выезжают	 преимущественно	 жители	 сельских	 районов	 [7,	 c.	 6].	
Выезжающие	 в	 Казахстан	 трудовые	 мигранты	 по	 большей	 части	 занимаются	
индивидуальной	 предпринимательской	 деятельностью,	 которая	 осуществляется	
преимущественно	 в	 виде	 торговли	 на	 базарах	 и	 рынках	Алматы,	Астаны	 и	 некоторых	
других	наиболее	крупных	городов	Казахстана.	Согласно	данным	Посольства	Кыргызской	
Республики	в	Казахстане	за	2011	-	2013	гг.,	порядка	25	-	30	тыс.	граждан	Кыргызстана	(т.е.	
около	30	%	от	общего	числа),	приезжающих	 в	Казахстан,	 занимаются	индивидуальным	
предпринимательством.	На	 сегодняшний	 день	 на	 одних	 только	 рынках	 города	Алматы	
работает	около	 15	 тыс.	индивидуальных	предпринимателей	из	Кыргызской	Республики,	
причем	 около	 5	 тысяч	 из	 них	 регулярно	 перемещаются	 из	Кыргызстана	 в	Казахстан	 и	
обратно.	

По	некоторым	другим	оценочным	данным	на	конец	2012	г.,	где	 -	то	около	40	 -	50	%	
трудовых	 мигрантов	 из	 Кыргызстана	 на	 территории	 Казахстана	 заняты	
предпринимательской	 трудовой	 деятельностью.	И	 эта	 цифра	 почти	 неизменна	 и	может	
варьироваться	в	некоторых	пределах	в	зависимости	от	сезона	[8].	

Достаточно	большая	часть	кыргызстанцев,	выезжающих	в	Казахстан,	устраиваются	на	
работу	 в	 сельскохозяйственном	 секторе.	 И	 в	 нем,	 прежде	 всего,	 трудоустраиваются	
мигранты	 из	 сельской	 местности.	 Это	 особенно	 характерно	 для	 выходцев	 из	 южных	
областей	Кыргызской	Республики,	у	которых	по	большей	части	уровень	образования	не	
превышает	 средний.	 Многие	 трудовые	 мигранты	 из	 Кыргызстана	 (легальные	 и	
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нелегальные,	 причем	 по	 большей	 части	 нелегальные)	 привлекаются	 на	 сезонные	
сельскохозяйственные	 работы	 в	Джамбульскую	 и	Алматинскую	 области.	Эта	 категория	
трудовых	 мигрантов	 включает	 в	 основном	 кыргызстанцев,	 проживающих	 в	 Ошской	
области.	 И	 именно	 эти	 люди	 чаще	 всего	 оказываются	 на	 плантациях	 на	 положении	
бесправных	батраков.	

Большая	 часть	 мигрантов,	 выезжающих	 на	 заработки	 из	 Кыргызстана	 в	 Казахстан,	
имеют	 среднее	 или	 средне	 -	 специальное	 образование.	 При	 этом	 почти	 у	 половины	
трудовых	 мигрантов	 (46	 %	 )	 до	 выезда	 в	 Казахстан	 не	 было	 стабильного	 заработка	 и	
постоянного	места	работы.	

Если	 говорить	 о	 сферах	 трудоустройства	 кыргызстанских	 трудовых	 мигрантов	 в	
Казахстане,	то	распределение	выглядит	следующим	образом	(рис.	1).	
	

	
Рис. 1.	Распределение	трудовых	мигрантов	из	Кыргызстана	

	по	сферам	трудоустройства	в	Казахстане	[9]..	
	
Как	видно,	больше	всего	мигрантов	из	Кыргызстана	трудоустраивается	в	строительной	

отрасли	(34	%	),	что	обусловлено	бурным	развитием	этой	отрасли	экономики	и	огромной	ее	
потребностью	в	трудовых	ресурсах.	Далее	следует	торговля,	в	которой	трудоустраивается	
26	 %	 кыргызских	 мигрантов.	 Здесь	 большой	 вклад	 вносит	 предпринимательская	
деятельность	наших	соотечественников	в	данной	сфере.	Далее	следует	сфера	услуг	(24	%	),	
которая	представлена	преимущественно	работой	в	сфере	надомных	услуг	и	общественного	
питания.	

Следует	 отметить,	 что	 нелегальные	 трудовые	 мигранты	 из	 Кыргызстана	 заменяют	
казахстанцев	 в	 тех	 секторах,	 где	 существует	 потребность	 в	 низкоквалифицированной	
рабочей	 силе,	 т.е.	 в	 качестве	 подсобных	 рабочих	 на	 рынках,	 в	 строительной	 отрасли,	 а	
также	на	некоторых	видах	сельскохозяйственных	работ	[10,	c.	34.].	

Достаточно	большая	часть	нелегальных	мигрантов	вынуждены	покидать	Кыргызстан	в	
связи	с	постоянной	безработицей	в	родных	местах	или	же	с	целью	поиска	работы	с	более	
высокой	 оплатой.	 Зачастую	 последние	 являются	 не	 самыми	 бедными	 слоями	
представителей	 сельских	 жителей,	 т.к.	 у	 них	 имеется	 скромный	 стартовый	 капитал,	
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который	дает	им	возможность	оплатить	свой	переезд.	Эта	категория	трудовых	мигрантов	
надеется	 скопить	 средства	 для	 того,	 чтобы	 улучшить	 свое	 материальное	 положение	 и	
подняться	по	социальной	лестнице.	

В	региональном	аспекте	трудовые	мигранты	из	Кыргызстана	преобладают	в	основном	в	
Алматинской	 и	 Атырауской	 областях,	 в	 городах	 Астане,	 Алматы,	 Шымкент,	 Тараз	 и	
Караганда.	

Мигранты	 из	Кыргызстана,	 трудоустраивающиеся	 в	 сельскохозяйственном	 секторе,	 в	
Алматы	и	Джамбул	направляются	на	плодоовощные	хозяйства	и	табачные	плантации,	а	на	
юг	Казахстана	–	с	целью	работать	на	производстве	хлопка	[11,	c.	29].	

В	Астане	трудовые	мигранты	из	Кыргызстана	занимаются	самыми	различными	видами	
деятельности.	 В	 числе	 самых	 распространенных	 мест	 трудоустройства	 в	 столице	
Казахстана	для	кыргызских	мигрантов	следует	назвать,	прежде	всего,	рабочие	профессии,	
предприниматели	 в	 торговле,	 сфера	 обслуживания,	 и	 т.д.	Достаточно	 часто	мигранты	 с	
высоким	 уровнем	 квалификации	 устраиваются	 на	 работу	 в	 качестве	 служащих	 как	 в	
негосударственных	организациях,	так	и	в	государственных	учреждениях.	При	этом	почти	
каждый	 десятый	 из	 их	 числа	 учится.	 Трудоустройство	 мигрантов	 из	 Кыргызстана	 в	
качестве	служащих	вполне	закономерно,	поскольку	из	прибывающих	в	Астану	в	поисках	
работы	почти	половина	имеет	высшее	образование	(41,4	%	),	более	того,	5,3	%	трудовых	
мигрантов	из	Кыргызстана	имеющих	ученые	степени	[10].	

Резюмируя	 все	 вышеизложенное,	 следует	 отметить,	 что	 для	 Кыргызстана	 с	 его	
трудоизбыточным	 рынком,	 трудовая	 миграция	 его	 граждан	 является	 очень	 важной	
составляющей	и	 экономического	развития,	и	 социальных	процессов.	Казахстан	 является	
второй	по	значимости	страной	(после	России),	принимающей	наших	трудовых	мигрантов	и	
предоставляющей	им	работу.	В	Казахстане	сосредоточено,	по	официальным	данным,	около	
8	%	всех	трудовых	мигрантов	Кыргызстана.		

Важнейшими	 причинами	 привлекательности	 Казахстана	 для	 наших	 трудовых	
мигрантов,	является	более	высокий	уровень	экономического	развития	данной	страны	по	
сравнению	 с	 Кыргызстаном,	 наличие	 единой	 миграционной	 системы,	 социально	 -	
культурные	 связи,	 острый	 дефицит	 рабочей	 силы	 в	 республике,	 политическая	
стабильность,	отсутствие	политизации	вопроса	трудовой	миграции,	большая	территория	и	
низкая	плотность	населения,	более	развитый	и	сегментированный	рынок	труда.	
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
	
Категория	 стабильности	 непосредственно	 соприкасается	 с	 понятием	 и	 явлением	

безопасности	как	объективного	состояния	системы.	М.И.	Дзлиев	и	А.Д.	Урсул	определяют	
стабильность	 как	 качественную	 определенность	 системы.	Стабильность	 характеризуется	
устойчивой	динамикой	внутренних	процессов	и	предсказуемостью	состояний,	направлений	
и	 тенденций	 развития	 системы,	 а	 также	 возможностью	 эффективно	 реагировать	 на	
нежелательные	для	нее	и	угрожающие	ей	перемены	[2,18	-	19].		

Следствием	данной	точки	 зрения	является	понимание	политической	стабильности	как	
состояния	 политической	 системы	 общества,	 при	 котором	 динамика	 политического	
процесса	носит	в	целом	мирный	и	предсказуемый	характер	и	позволяет	своевременно	и	
эффективно	реагировать	на	его	изменения.	Однако	ясно,	что	в	современных	условиях	такая	
политическая	 стабильность	 возникает	 на	 непродолжительное	 время,	 т.к.	 политический	
процесс	часто	сопровождается	теми	или	иными	внутренними	или	внешними	искажениями	
в	 виде	 конфликтов,	 которые	 вызывают	 в	 нем	 экстремальность.	 С	 позиций	
социосинергетики	 предсказуемость	 принципиальных	 параметров	 развития	 любой	
политической	 системы	 возможна	 лишь	 до	 ее	 перехода	 в	 точки	 бифуркации.	Исходя	 из	
данного	 подхода,	 говорить	 о	 долгосрочной	 политической	 стабильности,	 поддержание	
которой	 предусматривает	 только	 реагирование	 на	 возмущающие	 ее	 изменения,	 не	
приходится.	 В	 этой	 связи,	 очевидно,	 что	 критерии	 политической	 стабильности	 стоит	
дополнить.	Думается,	что	залогом	стабильности	политических	систем	выступает	не	только	
реагирование	 на	 угрожающие	 и	 нежелательные	 для	 них	 перемены,	 но	 и	 упреждение	
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подобных	изменений.	Поэтому	как	одна	из	задач	обеспечения	национальной	безопасности	
поддержание	политической	стабильности	общества	предполагает выявление, контроль, 
предупреждение, парирование, снижение, локализацию, нейтрализацию и полное 
устранение любых форм ущерба развитию и устойчивому функционированию 
политической системы.	

Исследование	путей	поддержания	политической	стабильности	осуществляется	в	рамках	
нескольких	подходов.	В	рамках	институционализма, функционализма, структурализма	
и	 постструктурализма	 в	 политической	 науке	 в	 качестве	 условий и факторов 
поддержания политической стабильности	 исследователями	 выделялись легитимность	
политического	режима,	доверие	к	власти,	общенациональный	консенсус, гражданский	мир	
и	 межнациональное	 согласие.	 Данные	 концепты	 использовались	 для	 обозначения	
различных	аспектов	поддержки	элитными	группами	и	всем	обществом	целей	проводимого	
политического	 курса,	 вытекающей	 из	 соответствия	 данных	 целей	 жизненным	
потребностям	 населения,	 распространенным	 среди	 граждан	 политическим	 ценностям,	
традициям	 и	 нормам,	 баланса	 государственных	 и	 частных	 интересов,	 эффективности	
власти,	соблюдения	политических	прав	и	свобод	граждан,	удовлетворительного	социально	
-	 экономического	 положения	 большинства	 населения,	 минимального	 социального	
расслоения.		

Вместе	 с	 тем	 данный	 перечень	 условий	 и	 факторов	 подержания	 политической	
стабильности	представляется	далеко	не	полным	по	двум	причинам.		

Во	 -	 первых,	 поддержание	 политической	 стабильности	 имеет	 не	 только	
общегосударственный,	но	и	региональный	уровень	реализации.	Поскольку	сецессионные	
конфликты	возникают	в	результате	утраты	государственным	центром	доверия	и	поддержки	
со	стороны	населения	региона	или	 этнической	общности,	постольку	столкновения	 этого	
рода	 можно	 обоснованно	 рассматривать	 в	 качестве	 источников	 угроз	 политической	
стабильности	 страны.	 Исходя	 из	 этого,	 наличие	 угроз	 политической	 стабильности	
регионального	уровня,	проявляющихся	в	виде	сепаратизма,	обусловливает	необходимость	
включения	 в	 этот	 перечень	 ряда	 условий	 и	 факторов	 сохранения	 государственно	 -	
территориальной	 целостности	 страны.	К	 их	 числу	 в	 политической регионалистике и 
географии, концепциях нациестроительства	 относятся:	 единство	 государственной	
власти,	 сильный	 государственный	 Центр,	 способный	 противодействовать	 сепаратизму,	
межэлитный	 консенсус	 по	 магистральным	 направлениям	 развития	 страны;	 единый	
внутренний	 рынок,	 межрегиональная	 производственная,	 торговая	 взаимозависимость	 и	
кооперация,	территориальная	связность	страны,	симметричность	экономического	развития	
территориальных	единиц;	мирные	межэтнические	и	межрегиональные	отношения,	наличие	
крупнейшего	по	численности	государствообразующего	этноса,	гражданская	идентичность	
общества,	 языковое	 единство,	 конфессиональная	 однородность	 населения;	 единство	
правового	пространства	страны.		

Во	 -	 вторых,	 в	 настоящее	 время	 можно	 отметить	 тенденцию	 усиления	 влияния	 на	
содержание	 мер	 и	 действий	 по	 поддержанию	 политической	 стабильности	 страны	 со	
стороны	внешнего,	международного	контекста.	Данное	влияние	находит	свое	проявление	
не	 только	во	 вмешательстве	одних	 государств	 во	внутренние	дела	других,	но	и	 в	росте	
активности	 т.н.	негосударственных	 акторов	–	 транснациональных	 структур,	в	частности,	
действующих	 «поверх	 границ»	 сепаратистских,	 террористических	 и	 экстремистских	



45

организаций.	 Усиление	 этих	 негосударственных	 акторов	 во	 многом	 стало	 возможным	
благодаря	использованию	ими	в	ходе	своего	становления	и	развития	ресурсов	глобальных	
информационных	 коммуникаций	 и	 инструментов	 управления	 финансовыми	 потоками.	
Процессы	 интернационализации	 сепаратистской,	 экстремистской	 и	 террористической	
деятельности	 приводят	 к	 утрате	 многими	 государствами	 всей	 полноты	 контроля	 над	
внутренней	обстановкой	на	своих	собственных	территориях.		

Поэтому	 в	 число	 факторов	 и	 условий	 поддержания	 политической	 стабильности	
необходимо	 включить	 факторы	 и	 условия	 защиты	 национального	 суверенитета,	
выявленные	 в	 исследованиях национальной и экономической безопасности, 
информационного противоборства, стратегической стабильности.	К	этим	факторам	и	
условиям	относятся:	пограничная	безопасность	государства,	противодействие	экстремизму	
и	 терроризму,	 защищенность	 критической	 инфраструктуры	 страны	 в	 сфере	
государственного	 и	 военного	 управления,	 промышленности,	 энергетики,	 транспорта,	
финансов,	массовой	информации;	парирование	угроз	информационно	 -	психологической	
борьбы;	система	мер	и	действий	стратегического	 (военно	 -	политического)	сдерживания;	
государственные	ресурсы	и	резервы	нейтрализации	внешнего	экономического	давления	и	
ослабления;	возможности	диверсификации	импорта	и	экспорта	ресурсов,	товаров,	услуг	и	
технологий;	участие	в	международных	экономических	объединениях.		

Опасности	 и	 угрозы	 сохранению	 политической	 стабильности	 исследуются	 в	 рамках	
теории национальной безопасности.	 В	 ней	 изучаются	 основные	 закономерности	
формирования	 и	 реализации	 политики	 обеспечения	 национальной	 безопасности	 как	
целостной	 системы	 мер	 и	 действий	 по	 защите	 жизненно	 важных	 интересов	 граждан,	
общества	 и	 государства	 от	 деструктивных	 процессов	 [5].	 Поддержание	 политической	
стабильности	относится	к	внутреннему	аспекту	политической	безопасности	страны.	Она	
заключается	в	развитии	политической	системы	страны	и	ее	институтов,	способствующем:	
сохранению	 целостности	 и	 принципиальных	 параметров	 функционирования	 общества;	
эффективному	регулированию	политических	процессов;	защите	суверенитета;	сплочению	
социума	 в	 достижении	 общих	 целей	 [3][4].	 При	 этом	 обеспечение	 политической	
стабильности	предполагает	поддержание	устойчивости	политических	институтов	и	идейно	
-	 ценностной	 сферы,	 защиту	 основ	 конституционного	 строя	 государства	 от	 угроз	
дезорганизации,	 снижения	 эффективности	 механизмов	 власти	 и	 принимаемых	 в	 них	
решений,	активизации	экстремистских	сил	и	политической	дестабилизации,	социального	
раскола,	утраты	целостности	и	вмешательства	во	внутренние	дела	страны	[4,	84	-	85].		

Направления	 и	 методы	 обеспечения	 политической	 стабильности	 формулируются	 в	
политической конфликтологии. В	 предмет	 ее	 исследования	 включается	 научное	
обоснование	 конструктивного	 воздействия	 на	 рассматриваемые	 в	 качестве	 угроз	
политической	 стабильности	 столкновения	 (внутригосударственные	 конфликты)	 разных	
уровней	 с	 целью	 их	 деэскалации,	 смягчения,	 контроля	 и	 решения	 [1].	 Поддержание	
политической	 стабильности	 рассматривается	 как	 деятельность	 по	 регулированию	
(управлению)	 внутригосударственных	 конфликтов.	 Она	 предполагает	 организацию	 в	
рамках	политической	системы	определенных	институтов,	реализацию	процедур	и	практик	
регуляции	 повторяющихся	 конфликтов,	 а	 также	 предотвращение	 и	 предупреждение	
деструктивных,	насильственных	форм	проявления	столкновений.		
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Однако,	учитывая	рост	значения	внешних	источников	угроз	политической	стабильности,	
допустимо	 говорить,	 что	 для	 их	 нейтрализации	 деятельность	 по	 регулированию	
конфликтов	 наряду	 с	 мерами	 и	 действиями	 внутриполитического	 характера	 должна	
включать	в	себя	комплекс	мероприятий	в	области	внешней	политики.		

Таким	образом,	поддержание	политической	стабильности	–	это	система	мер	и	действий	
государственных	органов,	органов	местного	самоуправления,	общественных	организаций,	
направленная	на	обеспечение	легитимности	власти,	сохранение	внутреннего	гражданского,	
межнационального	и	межконфессионального	мира,	территориальной	целостности	и	защиту	
суверенитета	 на	 уровне	 регионов	 и	 в	 масштабе	 всей	 страны	 от	 различных	 форм	
дестабилизации.		
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ИЗУЧЕНИЕ СТИЛЕЙ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Проблема	стилей	семейного	воспитания	имеет	огромную	актуальность	в	современном	

обществе,	 поскольку	 семья	 –	 главный	 институт	 воспитания.	 Она	 является	 важнейшей	
частью	 всего	 воспитательного	 процесса,	 ведь	 именно	 семья	 выполняет	 сложную	 и	
ответственную	 функцию	 -	 первичную	 социализацию	 ребенка.	 То,	 что	 приобретено	
ребенком	 в	 детстве	 сохраняется	 в	 течение	 дальнейшей	 его	 жизни.	 Ребенок	 находится	
значительную	 часть	 жизни	 в	 семье,	 поэтому	 именно	 семья	 является	 важнейшим	
институтом	воспитания.		

Семейное	воспитание	—	общее	название	для	процессов	воздействия	на	детей	со	стороны	
родителей	и	других	членов	семьи	с	целью	достижения	желаемых	результатов	[1,	175].	

Стиль	семейного	воспитания	–	это	способ	отношений	родителей	к	ребёнку,	применение	
ими	 определенных	 приемов	 и	 методов	 воздействия	 на	 ребенка,	 выражающиеся	 в	
своеобразной	манере	словесного	обращения	и	взаимодействия	с	ребёнком	[1,	179].	Любую	
дисгармонию	в	 семье	можно	 считать	основой	неблагоприятных	последствий	в	развитии	
личности	ребенка	и	проблемам	в	его	поведении.	

В	 психологии	 принято	 выделять	 6	 основных	 видов	 стилей	 семейного	 воспитания:	
авторитарный,	либерально	-	попустительский,	демократический,	хаотичный,	отчужденный	
и	гиперопекающий.	Каждый	стиль	имеет	особенности	проявления	и	по	-	разному	влияет	на	
психику	и	личностное	развитие	ребёнка	[1,	182].	

Система	 разных	 чувств	 по	 отношению	 к	 ребенку,	 поведенческих	 паттернов,	
применяемых	 в	 общении	 с	 ним,	 особенность	 воспитания	 и	 понимания	 характера	 и	
личности	ребенка,	его	поступков	представляет	собой	отношение	родителей	к	детям.	

Диагностика	психологического	климата	в	семье	и	взаимоотношений	родителей	с	детьми	
позволяет	 выявить	 стиль	 воспитания	 ребенка,	 а	 также	 возможность	 прогнозировать	
влияние	тех	или	иных	моделей	воспитания	на	психическое	и	личностное	развитие	детей.	
Оценить,	 насколько	 благоприятна	 для	 ребенка	 существующая	 в	 семье	 система	
взаимоотношений	 родителей	 с	 ним,	 возможно	 при	 обращении	 к	 самому	 объекту	
воспитательных	воздействий	[2,	72].	

Для	изучения	семьи	можно	предложить	такие	достаточно	распространенные	методы	как	
-	социологический	опрос,	анкетирование,	тестирование,	наблюдение	и	беседа.		

Важной	 в	 изучении	 семьи	 является	 информация	 о	 составе	 семьи,	 профессиях	 и	
образовательном	 уровне	 родителей	 и	 других	 взрослых,	 которые	 принимают	 участие	 в	
воспитании	 ребенка;	 общая	 семейная	 атмосфера;	 семейные	 взаимоотношения;	
эмоциональная	близость	или,	наоборот,	автономность	каждого	члена	в	семье;	приоритеты	
воспитания	 детей;	 уровень	 психолого	 -	 педагогических	 знаний,	 практических	 умений	 и	
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навыков	 родителей;	 участие	 взрослых	 в	 воспитании;	 наличие	 конфликтов	 по	 поводу	
воспитания	ребенка;	согласованность	требований	к	ребенку	и	многое	другое	[4,	86].	

В	 исследовании	 принимало	 участие	 40	 семей	 с	 разными	 социальными	 статусами,	
профессиональной	 специализацией,	 возрастными	 и	 индивидуальными	 особенностями,	
интересами,	потребностями	и	психическим	климатом	в	семье.	В	семьях	от	1	до	3	детей	в	
возрасте	от	11	месяцев	(третий	ребенок	в	семье)	до	16	лет.	Всего	67	детей.	

В	процессе	интерпретации	результатов	теста–опросника	родительского	отношения	А.Я.	
Варги	и	В.В.	Столина	[3,	261],	ответы	на	вопросы	разделялись	по	пяти	шкалам:	отвержение,	
социальная	желательность,	симбиоз,	гиперсоциализация,	инфантилизация	(инвалидизация).	
В	зависимости	от	того,	по	какой	шкале	ответы	родителей	набирали	большее	количество	
баллов,	семья	относилась	к	одному	из	четырех	типов	отношения	к	воспитанию	детей,	а	так	
же	занимала	позицию	«принятие»	или	«отвержение»	своего	ребенка.	

1.«Принятие	–	отвержение»	-	шкала	показывает	интегральное	эмоциональное	отношение	
к	 ребенку.	 К	 категории	 «принятия»	 своих	 детей	 относились	 26	 семей,	 в	 этих	 семьях	
родители	 уважают	 индивидуальность	 детей,	 симпатизируют	 им,	 стремятся	 проводить	
много	 времени	 вместе	 с	ними,	одобряют	их	интересы.	К	категории	«отвержение»	были	
отнесены	 14	 семей.	 Дети	 в	 этих	 семьях	 воспринимаются	 как	 неудачники,	 плохие,	
неприспособленные.	Родители	 внушают	 детям,	 что	 они	не	 способны	 добиться	 успеха	 в	
жизни,	что	у	них	низкие	способности,	мало	ума	и	дурные	наклонности.	Часто	эти	родители	
по	 отношению	 к	 своему	 ребенку	 испытывают	 отрицательные	 эмоции:	 злость,	 досаду,	
раздражение,	обиду.	В	семьях	отсутствует	доверие	и	уважение	к	ребенку.		

2.	«Кооперация»	-	показатель	социально	желательного	образа	родительского	отношения.	
Высокий	 и	 средний	 уровни	 в	 этой	 категории	 отмечаются	 у	 16	 семей.	 Эти	 семьи	
придерживаются	 демократического	 стиля	 воспитания.	 Родители	 показывают	
заинтересованность	в	делах	и	увлечениях	ребенка,	оказывают	ему	всестороннюю	помощь.	
Высокая	 оценка	 интеллектуальных	 и	 творческих	 способностей	 ребенка	 у	 родителей	
выражается	 в	 чувстве	 гордости	 за	 него.	 Родителями	 поощряется	 инициатива	 и	
самостоятельность	 ребенка,	 они	 оказывают	 доверие	 ребенку,	 в	 спорных	 вопросах	
стараются	понять	его	позицию.	

3.	 «Симбиоз»	 -	 шкала	 отражает	 межличностную	 дистанцию	 в	 общении	 с	 ребенком.	
Высокие	баллы	по	этой	шкале	набрали	11	семей:	от	75	%	до	93	%	от	общего	количества	
вопросов.	Это	означает,	что	данные	семьи	можно	охарактеризовать,	как	гиперопекающие.	
Большинство	семей,	которые	показали	высокий	уровень	симбиотической	связи	–	неполные	
(8	семей),	остальные	–	имеют	единственного	ребенка.	Матери	чувствуют	себя	с	ребенком	
как	 единое	 целое,	 стремясь	 удовлетворить	 все	 потребности	 ребенка,	 ограждают	 его	 от	
трудностей	 жизни.	 Постоянное	 ощущение	 тревоги	 за	 ребенка	 продиктовано	 тем,	 что	
родителям	 он	 кажется	 маленьким	 и	 беззащитным.	 Тревожность	 родителей	 возрастает,	
когда	ребенок	начинает	эмансипироваться	в	силу	обстоятельств,	ведь	родители	по	своей	
воле	никогда	не	дадут	ребенку	самостоятельности.	

4.	 «Авторитарная	 гиперсоциализация»	 -	 отражает	 форму	 и	 направление	 контроля	 за	
поведением	ребенка.	Большее	количество	баллов	по	этой	шкале	набрали	9	семей:	54	%	–	95	
%	от	общего	количества	вопросов.	Данные	семьи	можно	отнести	к	авторитарному	стилю	
воспитания,	 т.е.	 к	 диктату.	 В	 семье	 требуется	 от	 детей	 безоговорочное	 послушание	 и	
дисциплина.	 Родители	 навязывают	 свою	 точку	 зрения	 ребенку,	 не	 хотят	 понять	 его	
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позицию.	 Проявление	 своеволия	 со	 стороны	 ребенка	 сурово	 наказывается.	 Родители	
стремятся	 следить	 не	 только	 за	 достижениями	 ребенка,	 но	 и	 поведением,	 включая	
привычки	и	чувства.	

5.	 «Маленький	 неудачник»	 -	 отражает	 особенности	 восприятия	 и	 понимания	 ребенка	
родителем.	К	данной	категории	относится	4	семьи,	набравшие	от	58	%	до	70	%	от	общего	
количества	 вопросов	 по	 этой	 шкале.	 Родители	 в	 этой	 семье	 показывают	 ребенку	 его	
несостоятельность,	 приписывая	 ему	 личную	 и	 социальную	 инфантильность.	 Ребенок	 в	
глазах	родителей	ещё	маленький,	независимо	от	его	реального	возраста.	К	его	интересам,	
увлечениям	 и	 мыслям	 взрослые	 относятся	 как	 к	 детским	 и	 несерьезным.	 У	 ребенка	
постепенно	формируется	представление	о	себе	как	о	не	приспособленном,	не	успешном	и	
не	умелом.	Родители	ограждают	ребенка	от	возможных	трудностей	в	жизни	и	постоянно	
контролируют	 его	 действия.	 Родители	 не	 могут	 найти	 единого	 подхода	 к	 воспитанию.	
Следовательно,	такая	семья	занимается	воспитанием	ребенка	в	хаотическом	стиле.	

Ситуацию	 в	 семье,	 её	 психологический	 климат	 и	 воспитательное	 воздействие	
необходимо	изучать	и	с	позиции	ребенка,	то,	как	он	себя	чувствует	в	семье.	Для	этих	целей	
будет	 наиболее	 продуктивной	 проективная	методика	 «Рисунок	 семьи»	А.И.	 Баркана	 [3,	
227].	Данная	методика	проводилась	с	детьми	из	40	семей	всего	53	ребенка	от	6	до	16	лет.		

Результаты	 анализа	 рисунков	 и	 детских	 рассказов	 по	 ним	 были	 распределены	 по	
следующим	категориям:	

1."Кумир	семьи".	Рисунок,	подходящий	под	характеристику	такого	типа	нарисовали	дети	
из	5	семей.	

2.	"Гиперопека".	Такие	показатели	отмечены	на	тринадцати	рисунках	детей	из	7	семей.	
3.	"Гипоопека".	Соответствующие	рисунки	принадлежат	детям	из	6	семей.	
4.	"Воспитание	по	типу	"Золушки".	Такой	рисунок	принадлежит	двум	детям	из	3	семей.	
5.	 "Ежовые	 рукавицы".	 Соответствующие	 рисунки	 нарисовали	 дети	 из	 5	 семей.	

Необходимо	отметить,	что	все	дети	подросткового	возраста,	и	родители	усилили	контроль	
за	их	действиями.	

6.	"Противоречивое	воспитание".	Рисунок,	изображенный	в	таком	стиле,	принадлежит	
детям	из	5	семей.	

7.	 Рисунок,	 в	 котором	 дети	 нарисовали	 всю	 семью	 в	 центре,	 поставили	 себя	 между	
родителями,	 используя	 яркие	 карандаши,	 изобразили	 солнышко,	 травку,	 цветы	 можно	
охарактеризовать,	 как	 результат	 продуктов	 деятельности	 детей,	 воспитывающихся	 в	
демократических	семьях,	и	таких	9	семей.	

Проанализировав	и	обобщив	результаты	проведенных	методик,	можно	составить	общий	
результат	экспериментального	исследования.	

Авторитарный	 стиль	 семейного	 воспитания	 (диктат).	К	 данному	 стилю	 относятся	 12	
семей	(30	%	от	всех	исследуемых	семей).	При	этом	дети	из	3	семей	воспитываются	по	типу	
«Золушки»,	Например,	мальчик	10	лет,	 его	младшего	брата	 ставят	в	пример,	постоянно	
поощряют,	не	наказывают,	минимизируют	обязанности,	а	также,	все	позволяют.	Старшего	
мальчика	родители	не	 замечают,	 ставят	на	второе	место,	возлагают	на	него	все	дела	по	
дому,	не	хвалят,	не	поощряют,	часто	наказывают	без	особой	необходимости,	контролируют	
и	ограничивают	его	во	всем.	

А	 дети	из	 5	 семей	 относятся	 к	 типу	 воспитания	 «Ежовые	 рукавицы».	Родители	 этих	
детей	 подавляют	 их	 инициативу,	 жестко	 руководят	 и	 контролируют	 их	 поведение.	 В	
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воспитании	могут	использовать	физические	наказания	 за	небольшие	проступки,	 а	 также	
принуждения,	окрики,	запреты.	Дети	не	ощущают	со	стороны	родителей	любви,	в	семье	
отсутствуют	 ласка,	 забота	 и	 сочувствие.	 Родители	 проявляют	 заботу	 о	 том,	 чтобы	 их	
ребенок	 был	 во	 всём	 послушным	 и	 исполнительным.	 Вырастая,	 дети	 проявляют	 или	
неуверенность	 в	 себе,	 робость,	 невротизацию,	 неспособность	 постоять	 за	 себя	 или,	
наоборот,	 агрессию,	 авторитаризм,	 конфликтность.	 Эти	 качества	 всегда	 будут	 мешать	
детям	адаптироваться	в	социуме.	

Либерально	-	попустительский	стиль	семейного	воспитания	выявлен	у	4	семей	(10	%	),	в	
которых	 общение	 с	 ребенком	 строится	 на	 принципах	 вседозволенности	 и	 низкой	
дисциплины.	 Ребенок	 не	 понимает	 требований	 «Надо!»,	 "Нельзя",	 указания,	 которые	
даются	 взрослыми	 не	 выполняются.	 Родители	 неспособны	 или	 не	 хотят	 руководить	 и	
направлять	ребенка,	они	предоставляют	ему	свободу,	не	требуют	ответственности	за	свои	
поступки.	 В	 семье	 практически	 отсутствуют	 правила	 и	 нормы	 поведения,	 а	 даже	 те	
немногочисленные	 правила	 поведения,	 которые	 установлены,	 нарушаются	 самими	
родителями.	В	семье	проявляется	забота	о	ребенке,	и	родителями	открыто	демонстрируется	
любовь	 к	 нему.	 Но	 родители	 для	 своего	 ребенка	 выступают	 скорее	 как	 друзья,	 а	 не	
родители.	Чтобы	 ребенок	 хорошо	 себя	 вел,	 родители	используют	игрушки	и	подарки	 в	
качестве	«подкупа».	

Гиперопекающий	стиль	семейного	воспитания	проявляется	в	8	семьях	(20	%	).	Родители	
из	 этих	 семей	 лишают	 детей	 самостоятельности	 в	 физическом,	 психическом,	 а	 так	 же	
социальном	развитии.	Находясь	постоянно	рядом	с	детьми,	родители	решают	за	них	все	
проблемы,	живут	фактически	вместо	них.	Излишне	заботятся	и	опекают,	боясь	и	тревожась	
за	 их	 здоровье.	 Гиперопекой	 подавляется	 инициатива,	 воля	 и	 свобода	 ребенка,	
ограничивается	 энергия	 и	 познавательная	 активность.	 Постепенно	 ребенок	 учится	
покорности,	 безволию,	 беспомощности.	 Гиперопекающий	 стиль	 воспитания	 родителей	
неосознанно	 тормозит	формирование	 у	 ребенка	 различных	навыков	и	 умений,	 развитие	
настойчивости	 в	 достижении	 цели,	 трудолюбия.	 Развивают	 у	 детей	 инфантильность,	
эгоистичность	и	несамостоятельность.	

Отчужденный	 стиль	 семейного	 воспитания	 присущ	 4	 семьям	 (10	 %	 ).	 Родители	
относятся	безразлично	к	своему	ребенку,	«не	замечают»	его,	проявляя	полное	отсутствие	
заинтересованности	 его	 развитием	 и	 духовным	 внутренним	 миром.	 Родители	 держат	
ребенка	от	себя	на	расстоянии,	избегают	общения	с	ним.	Ребенок	предоставлен	сам	себе.	
Данные	семьи	являются	неблагополучными,	в	двух	семьях	оба	родителя	злоупотребляют	
алкоголем.	

Хаотический	стиль	семейного	воспитания	наблюдается	у	4	семей	(10	%	).	Родители	не	
находят	 единого	 подхода	 к	 воспитанию,	 не	 могут	 установить	 ясно	 выраженные,	
определенные,	 конкретные	 требования	 к	 ребенку,	 между	 родителями,	 а	 также,	 между	
родителями	и	бабушкой	наблюдаются	разногласия	в	выборе	воспитательных	средств.	

Демократический	 стиль	 семейного	 воспитания	 присущ	 8	 семьям	 (20	 %	 ).	
Демократический	стиль	считается	самым	эффективным	из	стилей	семейного	воспитания,	
поскольку	в	 его	характеристики	входит	наличие	 взаимопонимания	между	родителями	и	
детьми	 на	 основе	 проявления	 теплых	 чувств	 в	 семье,	 частом	 общении	 и	 умеренной	
дисциплине.	 Родители	 проявляют	 внимание	 к	 своему	 ребёнку,	 в	 меру	 требовательны,	
эмоциональная	поддержка	создаёт	в	семье	атмосферу	любви	и	заботы.	
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Ребенка	 ставят	в	 активную	позицию,	которая	будет	основой	опыта	 самоуправления	и	
уверенности	 в	 себе,	 своих	 силах.	 Ребенок	 в	 таких	 семьях	 прислушивается	 к	 советам	
родителей,	 знает	 слово	 «надо»,	 умеет	 дисциплинировать	 себя	 и	 строить	 отношения	 с	
одноклассниками.	

В	процессе	 экспериментального	исследования	было	установлено,	что	из	40	 семей,	12	
используют	 авторитарный	 стиль	 воспитания,	 4	 –	 либерально	 -	 попустительский,	 4	 –	
гиперопекающий,	4	–	отчужденный,	4	–	хаотический,	8	–	демократический.	

Все	стили	семейного	воспитания	проявляются	по	-	разному,	имеют	свои	особенности	и	
формируют	 у	 детей	 различные	 психологические	 качества,	 влияющие	 на	 их	 развитие	 в	
течение	жизни.	У	каждой	семьи	свои	большие	или	меньшие	воспитательные	возможности,	
или,	говоря	языком	науки,	–	воспитательный	потенциал.	Результаты	домашнего	воспитания	
зависят	 от	 воспитательных	 возможностей	 и	 от	 того,	 насколько	 обоснованно	 и	
целенаправленно	родители	используют	их.	

Семья,	неспособная	воспитывать,	может	привести	к	серьезным	нарушениям	в	процессе	
социализации	ребенка,	что	впоследствии	отражается	на	всей	его	дальнейшей	жизни.	Для	
того	 чтобы	 сформировать	 в	 ребенке	 здоровую,	 успешно	 социализирующуюся	 личность,	
семья	 должна	 выполнять	 все	 свои	 функции,	 а	 также	 вести	 процесс	 воспитания	 в	
демократическом	стиле.	
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Актуальность	данного	исследования	обусловлена	возрастающим	объемом	информации	

и	психологической	готовностью	летного	состава	к	выполнению	задач	по	предназначению	в	
этих	условиях.	
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В	 связи	 с	 этим	наиболее	важно	 знать:	 -	характерные	особенности	реакции	летчика	в	
информационно	 -	 психологических	 условиях;	 -	 зависимость	 поведенческих	 реакций	 от	
содержания	 информации	 и	 способа	 ее	 представления	 летному	 составу;	 -	 недостатки	
системы	информации	как	фактора,	способствующего	развитию	нештатной	ситуации.	

Для	деятельности	летного	 состава	под	 воздействием	нештатной	 ситуации	характерны	
следующие	 неадекватные	 реакции: импульсивность	 (поспешность	 и	 необдуманность)	
действий,	замедленность	действий	вплоть	до	полного	отказа	от	действий	в	течение	более	
или	менее	 продолжительного	 периода,	 ошибочные	 реакции.	Вместе	 с	 тем	 в	 нештатной	
ситуации	 должны	 и	 могут	 выполняться	 быстрые	 («молниеносные»)	 и	 единственно	
правильные	действия	в	весьма	сложных	условиях	при	дефиците	времени.	

Опыт	изучения	поведения	летного	состава	в	нештатной	ситуации	позволяет	выделить	
типичные	 реакции	 человека	 летного	 состава.	 Импульсивные	 действия	 летного	 состава	
были	зарегистрированы	при	проведении	летного	эксперимента.	В	ответ	на	внезапный	отказ	
автопилота	 летчик,	не	 определив	причину	нарушения	 режима	полета,	 выключил	 бустер	
элеронов,	усугубив	аварийную	ситуацию.	Необдуманное импульсивное выполнение одного 
действия вместо другого - одно	из	типичных	конкретных	проявлений	влияния	нештатной	
ситуации.	

Другими	 проявлениями	 нештатной	 ситуации	 являются	 ошибочные двигательные 
действия при правильной оценке ситуации и правильно принятом решении.	Ошибки	 в	
выполнении	движений	наблюдаются	при	повышенной	напряженности	летного	состава	и	
провоцируются	обычно	неудачным	конструктивным	решением	рабочего	места	–	близким	
расположение	и	одинаковым	внешним	видом	тумблеров	разного	назначения.	Характерной	
ошибкой	при	данных	является	и	то,	что	летчик	забывает	выполнять	однократные	действия.	
В	 наиболее	 тяжелых	 случаях	 нештатные	 ситуации	 могут	 вызвать	 отказ	 от	 действий	
(бездействий)	в	результате	двигательного	оцепенения.		

Нештатные	ситуации	отрицательно	влияют	не	только	на	движения,	но	и	на процессы и 
мышления летного состава. В	 частности,	 импульсивные	 действия	 являются	 не	 чисто	
двигательной	ошибкой,	а	прежде	всего	результатом	необдуманного	решения.	Полный	отказ	
от	 действий,	 замедленные	 и	 ошибочные	 действия,	 как	 правило,	 возникают	 в	 связи	 с	
нарушением	высших	психологических	процессов,	и	прежде	всего	в	результате	нарушения	
процессов	приема,	переработки	информации	и	принятия	решения.	

Одним	 из	 распространенных	 нарушений	 восприятия	 при	 стрессе	 является	 пропуск 
летчиком адресованных ему сигналов.	Причем	характерно,	что	могут	быть	не	замечены	в	
удобном	для	обозрения	месте	сигналы	 ,	на	которые	оператор	переносит	взгляд.	В	летной	
практике	нередко	случаи,	когда	летчик	при	аварийной	посадке	не	замечает	сигнализации	о	
невыпуске	 шасси,	 хотя	 после	 просмотра	 докладывает	 о	 из	 выпуске;	 зарегистрированы	
случаи,	когда	в	аварийной	обстановке	летчик	докладывает	об	«исчезновении»	пробора	с	
приборной	 доски;	 летчик	неоднократно,	но	 тщетно	просматривает	 кабину	и	не	находит	
нужного	 прибора	 в	 хорошо	 знакомом	 месте	 приборной	 доски.	 Причину	 подобных	
нарушений	 восприятия	 в	 нештатной	 ситуации	 нельзя	 отнести	 за	 счет	 нарушения	
функционирования	 зрения	 -	 процесс	 приема	 информации	 нарушен	 вследствие	 сужения	
объема	внимания.	

Как	 правило,	 при	 нештатной	 ситуации	 внимание	 концентрируется	 на	 ограниченном	
круге	объектов	и	действий.	В	 экспериментальных	условиях	при	отказе	 автоматического	
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управления	 в	 воздухе	 было	 зафиксировано	 типичное	 ошибочное	 действие	 летчиков:	
управление	 по	 двум	 индексам	 отказавшего	 индикатора	 и	 игнорирование	 совокупности	
информации	от	всех	пилотажных	приборов.	В	результате	повышений	сосредоточенности	
внимание	на	двух	индексах	показания	важнейших	индикаторов	не	воспринимались.	

Нарушение	приема	информации	также	может	быть	следствием	неправильной установки 
летчика на восприятие ожидаемой информации.  

Следующий	 типичной	 формой	 изменения	 характеристики	 процессов	 приема	 и	
переработки	 информации	 при	 стрессе	 является	 переход от достаточно точного 
количественного чтения показаний приборов к примерному, качественному. Главным	
фактором,	 вызывающим	 неоднозначное	 восприятие	 у	 летного	 состава,	 может	 быть	
несовершенство	 информации. Неполнота,	 двусмысленность,	 неопределенность	
информации	 могут	 не	 только	 ухудшить	 временные	 и	 точностные	 характеристики	
деятельности	 летчика,	 но	 и	 вызывать	 стресс	 и	 ошибочные	 действия	 и,	 как	 результат,	
породить	 аварийную	 обстановку.	 Наиболее	 опасно	 в	 этом	 отношении	 поступление	 к	
летчику	ложной	информации	от	отказавших	индикаторов	при	отсутствии	сигнализации	об	
отказе.		

Нештатной	 ситуации	 можно	 было	 бы	 избежать,	 если	 бы	 был	 предусмотрен	 сигнал	
отказа.	В	случае	отсутствия	такого	сигнала	у	летчика	должны	быть	отработаны	механизмы,	
позволяющие	 по	 косвенным	 признакам	 определять	 истинный	 смысл	 неопределенного	
сообщения,	в	частности	опережающее мышление. 

Итак,	 психологическая	 неготовность	 оказывает	 отрицательно	 влияние	 на	 следующие	
характеристики	деятельности	летного	состава:	
на процессы приема и переработки информации, вызывая:	-	переход	от	количественного	

чтения	 к	 качественному;	 -	 невосприятие	 полезного	 сигнала	 в	 результате	 повышенной	
концентрации	внимания	на	других	объектах;	-	искажение	восприятия	полезного	сигнала	в	
результате:		

восприятия	 ожидаемого	 сигнала	 вместо	 реально	 существующего	 при	 неправильной	
оценке	 ситуации;	 неправильной	 оценки	 воспринятой	 информации	 вследствие	
двусмысленности	индикации;	
на исполнительские функции, вызывая:	 -	 отказ	 от	 действий	 при	 сверхсильном	

раздражителе	или	невозможности	принятия	решения	вследствие	нарушения	мышления;	-	
импульсивные	 действия	 в	 результате	 нарушения	 мышления,	 выражающиеся	 в	
поспешности	 и	 необдуманности	 решений	 без	 достаточных	 оснований;	 -	 запоздалые	
действия	в	результате	нарушения	процесса	принятия	решения;	-	ошибочные	действия	при	
правильной	 оценке	 ситуации	 в	 результате	 напряженности	 летчика	 и	 неудобства	
расположения	рычагов	управления;	-	забывание	о	необходимости	выполнить	однократные	
действия.	

Важнейшим	 средством	 ослабления	 влияния	 является	 психологическая	 подготовка	
летного	 состава	 к	 действиям	 в	 экстремальных	 условиях.	 Психологическая	 подготовка	
летного	состава	к	действиям	в	сложных	ситуациях	осуществляется	наиболее	эффективно	в	
случае	сознательного	и	активного	отношения	к	ней	летного	состава.	Для	этого	летчики	и	
штурманы,	 прежде	 всего,	 должны	 уяснить	 необходимый	 минимум	 сведений	 о	
психологических	явлениях,	свойственных	деятельности	летного	состава	в	экстремальных	
условиях	[1,3].	

Психологическая устойчивость характеризуется	 способностью	 к	 поддержанию	
высокого	уровня	психических	процессов	и	надежности	в	работе.	Ей	 свойственны	 также	
помехоустойчивость	 и	 эмоциональная	 устойчивость.	 Она	 во	 многом	 определяет	
надежность	в	работе.	
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Помехоустойчивость – способность	 противостоять	 отвлекающим	 внешним	
воздействиям.	

Эмоциональная устойчивость - способность	 противостоять	 эмоциогенным	
воздействиям,	 сохраняя	 устойчивость	 психических	 и	 психомоторных	 процессов.	
Эмоциональная	устойчивость	предполагает	выполнение	летной	деятельности	без	излишней	
напряженности.	

Напряженность – это	 эмоционально	 состояние,	 характеризуемое	 временным	
понижением	 психических	 и	 психомоторных	 процессов,	 падением	 надежности	 в	 работе.	
Напряженность	происходит	в	тормозной	или	в	импульсной	форме.	

Надежность в	работе	рассматривает	как	способность	к	сохранению	требуемых	рабочих	
параметров	в	условиях	осложнения	обстановки,	в	экстремальных	условиях.	

Экстремальные называются	условия	и	состояния,	выходящие	за	пределы	оптимального	
диапазона.	 К	 числу	 часто	 встречающихся	 экстремальных	 условий	 и	 состояний	 можно	
отнести:	-	эмоционально	-	психическое	напряжение	в	связи	с	интенсивной	мыслительной	и	
психомоторной	 деятельностью;	 -	 эмоциональное	 напряжение	 в	 связи	 с	 опасностью,	
новизной,	 трудностью,	 ответственностью	 выполняемых	 полетов;	 -	 трудности	 в	 связи	 с	
высокими	физическими	нагрузками;	-	непривычные	условия	действий	(ночь,	над	морем,	в	
горах,	в	пустынной	местности	и	т.д.);	-	влияние	пониженного	барометрического	давления,	
резких	 перепадов	 атмосферного	 давления;	 -	 влияние	 гиподинамии;	 -	 влияние	 шумов	
различных	интенсивности	и	вибрации;	-	воздействие	в	полете	относительной	изоляции	и	
знакопеременных	ускорений;	-	эмоциональное	и	физическое	напряжение,	сопровождающее	
действия	членов	экипажа	при	покидании	самолета	катапультированием.	

Границы	 между	 экстремальными	 и	 оптимальными	 условиями	 имеют	 очень	
значительные	индивидуальные	различия,	определяемые	особенностями	функционального	
состояния,	 физической	 тренированности,	 воспитания,	 профессиональной	 подготовки,	
социальных	 мотивов	 и	 связанных	 с	 ними	 эмоциональных	 состояний.	 Так,	 выполнение	
пилотажа	 в	 зоне	 с	 перегрузками	 для	 опытного	 летчика	 является	 оптимальным	
воздействием,	для	начинающего	–	экстремальным.	

Экстремальные	 условия	 влияют	 на	 продуктивность	 деятельности	 летного	 состава	
неоднозначно.	 Ее	 изменения	 в	 значительной	 степени	 зависят	 от	 интенсивности	 и	
продолжительности,	воздействующих	на	летчика	(штурмана)	экстремальных	факторов,	его	
индивидуальной	психологической	устойчивости,	мотивации	функционального	состояния,	а	
также	от	 стадии	развития	 стресса	 (1	 -	 я	 стадия	 -	 тревога	 включает	 в	 себя	 вначале	фазу	
понимания	 функций,	 а	 затем	 из	 повышения	 и	 переход	 ко	 2	 -	 ой	 стадии;	 2	 -	 я	 стадия	
характеризуется	устойчивостью	к	разным	факторам	среды;	при	дальнейшем	ужесточении	
экстремальных	 условий	 наступает	 понижение	 устойчивости	 психических	 функций,	
падение	работоспособности,	что	характерно	для	3	-	й	стадии	-	истощения)	[2].	

В	 экстремальных	 ситуациях	 могут	 наблюдаться:	 понижение	 оперативной	 памяти,	
снижение	 устойчивости	 внимания,	 ухудшение	 распределения	 внимания,	 снижение	
продуктивности	 выполнения	 простейших	 умственных	 операций,	 ухудшение	мышечного	
тактильного	 чувства,	 нарушение	 дифференцировки	 усилий;	 ухудшение	 координации	 и	
точности	 движений,	 замедление	 или	 ошибки	 в	 считывании	 показаний	 приборов;	
нарушение	 оптимального	маршрута	 распределения	 внимания,	 замедление	переключения	
внимания,	задержка	его	на	каком	-	либо	объекте;	снижение	критического	в	оценке	своих	
действий,	немотивированные	действия	и	т.д.	

Психологическая устойчивость летного состава к	 действиям	 в	 экстремальных	
ситуациях	 находится	 в	 тесной	 связи	 с	 ростом	 его	 профессионального	 мастерства,	
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предопределяющего	 уверенность	 в	 своих	 силах,	 готовность	 противостоять	 стрессовым	
факторам	летного	труда.	

Тщательная,	 эффективная	 подготовка	 к	 полету	 во	 многом	 обеспечивает	 рост	
психологической	устойчивости	к	стрессу.	Однако,	рассматривая	вероятные	особые	
случаи	 в	 полете	 и	 прогнозируя	 возможные	 осложнения	 обстановки,	 необходимо	
сосредоточивать	 внимание	 летного	 состава	 не	 на	 опасных	 последствиях	 сложных	
условий	полета,	а	на	приемах	их	устранения	и	преодоления	в	полете.	В	этом	случае	
повышается	уверенность	в	успешности	выполнения	полета,	готовность	к	действиям	
в	экстремальных	ситуациях.	

Таким	 образом,	 в	 целях	 дальнейшего	 повышения	 готовности	 летного	 состава	 к	
действиям	 в	 экстремальных	 условиях	 необходимы	 комплексные	 мероприятия, 
включающих	 постоянное	 совершенствование	 профессиональной	 обученности,	
использования	всех	средств	и	методов	морально	–	психологической	подготовки.		
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Abstract:	In	the	article	considered	the	information	-	psychological	security	of	the	person	through	
the	prism	of	concepts	such	as	perception	and	experience	of	personality	

Keywords:	 information	 -	 psychological	 security	 of	 the	 person,	 apperception	 perception,	
experience.	
	
	Рассматривая	информационно	-	психологическую	безопасность	личности	(далее	ИПБЛ),	

как	 состояние	 системы	 информационно	 -	 психологических	 отношений	 человека	 с	
социумом,	на	основе	принятой	жизненной	стратегии	и	имеющегося	опыта,	в	соответствии	с	
которыми	 человек	 способен	 успешно,	 устойчиво	 и	 непрерывно	 развиваться,	 при	
постоянных	внешних	воздействиях	необходимо	исследовать	восприятие,	как	на	один	из	её	
основных	компонентов,	и	апперцепцию	-	её	важное	свойство.	
	В	данной	статье	мы	ставим	целью	рассмотреть	понятия	восприятия	и	опыта	личности	

(как	 совокупности	 знаний	 и	 умений)	 как	 взаимно	 дополняющие	 категории	 в	 равной	
степени	важные	в	ИПБЛ,	так	как	посредством	взаимного	воздействия	изменяют	качество	
друг	друга,	а	свойство	восприятия	—	апперцепция,	это	подкрепляет.	
	В	 философии	 опыт	 определяется	 как	 основанное	 на	 практике	 чувственно	 -	

эмпирическое	 познание	 действительности,	 а	 в	широком	 смысле	—	 единство	 умений	 и	
знаний.	Таким	образом,	в	имеющийся	опыт,	которым	оперирует	в	своей	жизнедеятельности	
личность	входит	не	только	вся	та	информация,	что	попала	или	находится	в	поле	внимания,	
но	 и	 вся	 та	 информация,	 которая	 была	 получена	 посредством	 любого	 из	 анализаторов	
человека	или	их	совокупности.	
	Значение	 восприятия	 в	 философии	 определяется	 как	 возникающие	 в	 когнитивной	

системе	 живых	 существ	 непрерывные	 последовательности	 внутренних	 образных	
репрезентаций,	воспроизводящих	сенсорно	-	распознаваемые	объекты,	события,	состояния.	
Сенсорное	 воспроизведение	 происходит	 посредством	 того	 или	 иного	 органа	 чувств	 и	 в	
зависимости	 от	 анализатора	 различают	 следующие	 виды	 восприятия:	 зрение,	 слух,	
обоняние,	 вкус,	 кинестезия,	 осязание.	 Вместе	 с	 тем,	 стимулы	 воспринимаются	 не	 как	
единичные	 сенсорные	 данные,	 а,	 как	 правило,	 оказываются	 элементами	 целостного	
сложноорганизованного	паттерна.	 [1].	Восприятие	невозможно	без	имеющегося	опыта	у	
человека	и	это	можно	проследить	на	примере	того,	как	происходит	обследование	объекта.	
Для	этого	мы	воспользуемся	понятием	интериоризации,	определяемое	С.П.Сенющенковым	
как	 превращения	 внешних	 форм	 деятельности	 во	 внутренние	 процессы,	 что	 можно	
трактовать	 как	 переход	 вовнутрь	 структуры	 деятельности	 (т.е.	 переорганизацию	 уже	
наличных	внутренних	процессов	по	образцу	структуры	внешней	деятельности).	 [2].	Так,	
при	многократном	 восприятии	 объекта	 с	 внешней	 стороны	 происходит	 интериоризация	
или	изменение	действий	с	объектом	внутри	мышления.	Как	описывает	Р.М.	Грановская	про	
восприятие:	 «Можно	 наблюдать,	 что	 способы	 обследования	 объекта	 упрощаются	 и	
ускоряются	 за	 счет	 уменьшения	 числа	 и	 сплавления	 в	 комплексы	 двигательных	
компонентов.	С	другой	(внутренней)	стороны,	происходит	формирование	образа	объекта,	с	
которым	человек	взаимодействует.	Полученная	посредством	двигательного	обследования	в	
активном	взаимодействии	с	объектом	информация	о	его	свойствах	(форме,	величине	и	т.	д.)	
преобразуется	в	последовательные	ряды	характеристик,	из	которых	в	дальнейшем	вновь	
реконструируются	 целостные	 отображения	 объектов	 —	 образы».	 В	 дальнейшем,	 образ	
становиться	 частью	 общего	 имеющегося	 у	 личности	 опыта,	 где	 вкупе	 с	 остальной	 его	
частью,	а	также	жизненными	целями,	установками	и	потребностям	личности	формируются	
новые	образы.	А	это	означает	субъективность	всех	образов,	независимо	от	того	на	сколько	
идентичны	 были	 условия	 обследования	 объекта	 разными	 людьми.	 Подобное	 свойство	
восприятия	в	психологии	имеет	понятие	апперцепции,	так,	согласно	И.Ф.	Гербарту	новое	
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знание	 объединяется	 со	 старым	 под	 влиянием	 уже	 накопленного	 запаса	 представлений	
(«апперципирующей	массы»),	 на	 основе	 чего	 происходит	 упорядочивание	 и	 понимание	
новой	(«апперципируемой»)	массы	представлений.	[4].	
	Актуальность	 осознания	 свойства	 апперцепции	 достаточно	 важна	 для	 сохранения	

межличностных	 отношений	 от	 конфликтов	 и	 безопасности	 информационно	 -	
психологических	отношений	в	целом.	Это	отлично	может	быть	прослежено	в	отношениях	
между	 работодателем	 и	 подчинённым,	 бытовых,	 семейных	 и	 других,	 предполагающих	
информационный	 обмен	 отношений.	 Большая	 затруднённость	 и	 слабая	 эффективность	
информационного	 обмена,	 как	 правило,	 являются	 следствием	 неправильно	 понятого	
сообщения	коммуникатора	реципиентом,	где	основной	причиной	становиться	направление	
вниманием	 восприятия	 на	 сообщение	 без	 учёта	 остального	 уже	 накопленного	 запаса	
«апперципирующей	массы».	Тем	самым,	мы	предполагаем,	что	одной	из	мер	повышения	
информационно	 -	 психологической	 безопасности	 личности	 является	 знания	 о	 том,	 что	
любое	 сообщение	коммуникатора,	прежде	всего,	 субъективно	и	основывается	 только	на	
своём	 имеющемся	 опыте,	 и	 не	 может	 быть	 основополагающим	 без	 дополнительной	
подкрепляющей	информации.	
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Говоря	о	внимании,	мы	подразумеваем	сосредоточение	мыслей	на	чем	-	либо,	но	верно	

ли	это?	Главная	особенность	внимания	заключается	в	ограничении	информации,	впуская	
лишь	 ту	 ее	 часть,	 которая	 будет	 реально	 обрабатываться.	 Рассматривая	 роль	 внимая	 в	
информационно	 -	 психологической	 безопасности	 личности	 невозможно	 обойтись	 без	
четкого	 определения.	 В	 данной	 статье	 мы	 будем	 рассматривать	 информационно	 -	
психологическую	 безопасность	 личности	 как	 состояние	 системы	 информационно	 -	
психологических	 отношений	 человека	 с	 социумом,	 на	 основе	 принятой	 жизненной	
стратегии	и	имеющегося	опыта,	 в	 соответствии	 с	которыми	человек	 способен	успешно,	
устойчиво	 и	 непрерывно	 развиваться,	 при	 постоянных	 внешних	 воздействиях.	
Воспользуемся	цитатой	профессора		

Грановской	Р.М.:“	Известно,	что	человек	не	может	одновременно	думать	о	разных	вещах	
и	выполнять	разнообразные	работы.	Центральные	механизмы	переработки	информации	у	
человека	могут	 иметь	 дело	 в	 данный	момент	 лишь	 с	 одним	 объектом.	Если	 сигналы	 о	
втором	 объекте	 появляются	 во	 время	 реакции	 на	 предыдущий,	 то	 обработка	 новой	
информации	 не	 производится,	 пока	 эти	 механизмы	 не	 освободятся.”[1]	 Исходя	 из	
вышеописанного	можно	сделать	вывод,	что	задача	человека,	желающего	сохранить	свою	
информационно	 -	 психологическую	 безопасность	 в	 целости,	 является	 правильное	
распределение	 внимания	 с	 целью	 максимальной	 концентрации	 на	 противодействие	
потенциальным	угрозам.		

Внимание	 является	 первым	 “фильтром”,	 осуществляющим	 оценку	 и	 анализ	 внешней	
среды.	Поскольку	обработка	всех	данных,	поступающих	из	внешней	среды	невозможна,	то	
выделяется	ее	часть	–	поле	внимания.	Поле	внимания	есть	часть,	охватываемая	вниманием	
в	данный	момент.	К	основным	характеристикам	внимания,	следует	отнести:	устойчивость,	
концентрацию,	распределение,	переключаемость	и	предметность.	Устойчивость	внимания	
определяется	 длительностью	 привлечения	 внимания	 к	 одному	 и	 тому	 же	 объекту	 или	
одной	 и	 той	 же	 задаче.	 Устойчивость	 внимания	 в	 первую	 очередь	 зависит	 от	
“интересности”	объекта	изучения,	того,	на	сколько	человек	активно	взаимодействует	с	ним:	
анализирует,	изучает.	Время	устойчивого	внимания	может	составлять	от	нескольких	секунд	
до	 нескольких	 минут.	 Концентрация	 –	 это	 повешение	 интенсивности	 сигнала	 при	
ограниченности	поля	восприятия.	Распределение	позволяет	удерживать	в	центре	внимания	
некоторое	число	разнородных	объектов	единовременно.	Не	смотря	на	то,	что	человек	не	
может	 выполнять	 несколько	 функций	 одновременно,	 именно	 распределение	 позволяет	
наиболее	приблизиться	к	 этому,	 сохраняя	 задачи	в	поле	внимания.	Распределение	 тесно	
связано	с	еще	одной	характеристикой	внимания	–	переключаемостью.	Переключаемость	
определяет	 скорость	перехода	от	одного	 вида	деятельности	к	другому,	удерживаемых	 в	
поле	 внимания.	 Как	 раз	 переключение	 внимания	 позволяло	 Наполеону,	 как	 казалось,	
совершать	 множество	 дел	 одновременно,	 но	 теперь	 становится	 ясно,	 что	 это	 была	
чрезвычайно	 быстрая	 смена	 задач.	 И,	 наконец,	 последняя	 составляющая	 внимания	 –	
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предметность.	Это	способность	оперировать	с	конкретными	объектами,	а	не	с	обобщенной	
моделью.	Как	пример	мы	можем	общаться	с	собеседником	не	замечая	посторонних	шумов.	
Именно	 правильное	 оперирование	 этими	 характеристиками	 приводит	 к	 получению	
максимального	 объема	 полезной	 информации,	 необходимой	 для	 решения	 поставленных	
задач.	Помимо	этих	критериев	профессор	Грановская	Р.М.	выделяла	еще	одну	ключевое	
свойство	 внимания	 –	 его	 произвольность.	 Произвольность	 внимания	 –	 это	 осознанный	
выбор	 содержания,	 порядка	 обследования	 и	 способ	 контроля	 информации	 человеком	
исходя	из	объективных	требований	задачи.	Произвольность	внимания	является	свойством	
присущим	 исключительно	 человеческим.	 Произвольное	 внимания	 развивается	 после	
рождения	 ребенка,	 ближе	 к	 первому	 году	 жизни,	 и	 существует	 параллельно	 с	
непроизвольным.		

Помимо	 изложенного	 стоит	 отметить,	 что	 основное	 свойство	 внимания	 –	 это	 его	
фиксированный	объем.	Регулирование	этой	величины	практически	невозможно,	в	связи	с	
чем,	 возвращаясь	 к	 информационно	 -	 психологической	 безопасности	 личности	 и	
постоянному	воздействию	потенциальных	внешних	угроз,	наша	задача	состоит	в	наиболее	
рациональном	 распределении	 доступного	 нам	 объема	 внимания.	 Именно	 расстановка	
правильных	 приоритетов	 вкупе	 с	 максимальной	 концентрацией	 позволит	 личности	
получить	наиболее	полный	объем	данных	без	потери	ключевых	деталей.	
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МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

В	 современное	время	профессиональное	 самоопределение	молодежи	 актуальная	 тема.	
Сложившаяся	 ситуация	на	рынке	 труда	повышает	 спрос	на	 высшее	образование.	Перед	
выпускниками	 общеобразовательных	 школ	 возникают	 сложные	 вопросы:	 «Какую	
профессию	 получить?»,	 «Востребована	 ли	 желаемая	 профессия?»,	 «В	 какое	 высшее	
учебное	заведение	поступить?».		

Выбор	профессии	является	критическим	моментом	в	жизни	каждого	выпускника	школы.	
Правильный	выбор	профессиональной	деятельности	в	соответствие	со	своими	интересами	
и	возможностями	во	многом	может	определить	успешность	жизненного	пути	[2,	с.18].	

Профессия	 в	 жизни	 человека	 занимает	 важное	 место.	 Становление	 человека	 как	
профессионала	происходит	в	процессе	напряженного,	систематического	и	разнообразного	
труда.	 Профессиональная	 трудовая	 деятельность	 требует	 определенных	 способностей,	
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заинтересованности	 и	 функциональных	 возможностей	 для	 достижения	 необходимых	
профессиональных	целей	[2,	с.16,17].	

Одним	 из	 важных	 условий	 эффективной	 трудовой	 деятельности	 является	 активное,	
положительное	отношение	человека	к	профессии	и	труду,	его	мотивация.	

Мотивация	 труда,	 согласно	 В.И.	 Хамкову,	 является	 психологическим	 источником,	
определяющим	 уровень	 профессиональных	 достижений	 и	 совершенствование	 личности.	
Мотивы	 выбора	 профессии	 во	 многом	 предопределяют	 успешность	 и	 не	 успешность	
выполнения	профессиональной	деятельности	[2,	с.61,62].	

Выбор	профессии	педагогического	профиля	современными	абитуриентами	может	быть	
обусловлен	 разнообразными	 мотивами,	 от	 которых	 может	 зависеть	 и	 отношение	 к	
обучению,	 и	 отношение	 к	 труду	 Учителя.	 Среди	 них	 можно	 выделить	 следующие:	 1)	
доступность	 поступления	 в	 педагогический	 ВУЗ;	 2)	 доступность	 обучения;	 3)	 позиции	
родителей	и	близких	людей;	4)	пример	любимого	учителя,	друзей	и	знакомых;	5)	хорошие	
условия	 труда;	 6)	 зарплата;	 7)	 возможность	 трудоустройства;	 8)	 стремление	 к	
общественному	признанию	и	уважению;	9)	интерес	к	педагогической	профессии.	

Однако,	 как	 отметила	 И.А.	 Зимняя,	 основным	 мотивом	 истинно	 педагогической	
направленности	 является	 интерес	 к	 содержанию	 педагогической	 деятельности.	
Педагогическая	направленность	включает	в	себя	призвание,	соотносящееся	с	потребностью	
в	 избранной	 деятельности.	 Типичным	 мотивом	 выбора	 педагогической	 профессии,	 по	
мнению	И.А.	Зимней,	является	любовь	к	детям,	желание	и	возможность	их	учить	[1,	с.155].	

Исследование	 мотивов	 выбора	 профессии	 педагогического	 профиля	 мы	 проводили	 с	
помощью	разработанной	нами	анкеты.	В	исследовании	приняли	участие	студенты	первого	
курса,	направления	подготовки:	«Педагогическое	образование»	(профили:	«Русский	язык	и	
литература»,	«Русский	язык	и	обществознание»,	«История»).	Всего	было	обследовано	40	
девушек	и	юношей.	

По	результатам	исследования	мы	выявили	следующее.	У	43	%	(17	человек)	в	семье	есть	
родственники	-	педагоги.	16	%	испытуемых	(7	человек)	указали,	что	выбор	педагогической	
профессии	 обусловлен	 доступностью	 поступления	 в	 ВУЗ.	 У	 13	 %	 (5	 человек)	 выбор	
обусловлен	доступностью	обучения.	20	%	испытуемых	(8	человек)	выбрали	педагогическое	
образование	по	 совету	родителей	и	близких	людей.	5	%	испытуемых	 (2	человека)	–	по	
примеру	любимого	учителя.	1	испытуемый	считает,	что	в	будущем	у	него	будут	хорошие	
условия	 труда.	1	испытуемый	осуществил	 свой	профессиональный	выбор,	 считая,	что	у	
педагогов	 достойная	 зарплата.	 13	 %	 испытуемых	 (5	 человек)	 выбрали	 педагогическое	
образование	 в	 связи	 с	 возможным	 трудоустройством.	 28	 %	 испытуемых	 (11	 человек)	
выбрали	 педагогическую	 профессию,	 т.к.	 испытывают	 интерес	 к	 ней,	 любовь	 к	 детям,	
желание	учить	детей.	

По	 результатам	 исследования	 было	 обнаружено,	 что	 38	%	 испытуемых	 (15	 человек)	
желают	 работать	 по	 профессии;	 5	 %	 (2	 человека)	 не	 желают	 связывать	 свою	жизнь	 с	
педагогической	профессией;	58	%	(23	человека)	–	еще	не	определились.		

Таким	 образом,	 в	 результате	 исследования	 мы	 выявили	 мотивы	 выбора	 профессии	
педагогического	 профиля	 у	 современных	 молодых	 людей.	 Нами	 выявлены	 следующие	
мотивы.	 Большинство	 испытуемых	 (28	 %	 )	 испытывают	 интерес	 к	 педагогической	
профессии,	желают	учить	детей	и	по	этому,	выбрали	педагогическую	профессию.	Так	же	
мы	 отметили	 большую	 значимость	 для	 молодых	 людей	 (20	 %	 )	 мнения	 родителей	 и	



61

близких	родственников.	На	третьем	месте	бытует	мнение	молодежи	о	том,	что	поступить	
на	профессию	педагогического	профиля	не	сложно	(16	%	).	Часть	испытуемых	(13	%	)	свой	
выбор	 осуществила	 на	 основании	 доступности	 обучения	 и	 возможности	 в	 будущем	
трудоустройства	(13	%	).	Несколько	испытуемых	(5	%	)	сделали	свой	выбор	по	примеру	
любимого	учителя.	

На	основании	вышеизложенного,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	истинным	мотивом	
выбора	педагогической	профессии,	а	именно	интересом	к	данной	профессии	и	желанием	
учить	детей	обладают	28	%	обследованных	студентов.	
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ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
С БЕЗРАБОТНЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

 
В	 современное	 время	 в	 России	 безработица	 одна	 из	 сложных	 проблем	 государства.	

Вопросы	защиты	и	поддержки	незанятого	населения	страны,	его	трудоустройства,	оказания	
психологической	и	социальной	помощи	являются	приоритетными	на	сегодняшний	день.	

Понятие	безработицы	многими	политиками,	социологами,	психологами	рассматривается	
как	социально	-	экономическое	циклическое	явление,	при	котором	часть	трудоспособного	
населения	 страны	 не	 имеет	 работы	 и	 находится	 в	 ее	 поиске	 в	 течение	 определенного	
времени	[2,4,5].	

В	Федеральном	законе	РФ	от	19	апреля	1991	года	№	1032	-	1	ФЗ	«О	занятости	населения	
в	Российской	Федерации»	нормативно	закреплены	порядок	и	условия	признания	граждан	
безработными.	 Согласно	 Главы	 1,	 статьи	 3,безработными	 признаются	 трудоспособные	
граждане,	 которые	 не	 имеют	 работы	 и	 заработка,	 зарегистрированы	 в	 органах	 службы	
занятости	в	целях	поиска	подходящей	работы,	ищут	работу	и	готовы	приступить	к	ней.	

Результаты	исследований	современных	ученых	свидетельствуют	о	том,	что	безработица	
отрицательно	влияет	на	экономику,	существенно	сокращая	национальный	доход	страны,	
увеличивая	расходы	государства	на	выплату	пособий	по	безработице,	переквалификацию	
безработных	и	их	трудоустройство.	Немалое	отрицательное	влияние	безработица	наносит	и	
жизненным	 интересам	 людей,	 не	 давая	 им	 реализовать	 себя	 в	 профессиональной	
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деятельности,	ухудшая	их	социально	 -	экономическое	положение,	снижая	материальный	
достаток[2].		

Оставаясь	 без	 средств	 к	 существованию,	 люди	 находятся	 в	 состоянии	 постоянной	
тревоги	 за	 будущее	 своих	 детей	 и	 близких,	 в	 постоянном	 стрессе.	 Ухудшение	
материального	 положения	 людей,	 неблагополучный	 психоэмоциональный	 фон	
способствует	росту	заболеваемости	и	преступности,	обостряя	социальную	напряженность	в	
обществе.	

Ученые	 отметили,	 что	 люди	по	 -	 разному	 реагируют	на	потерю	 работы.	Для	многих	
остаться	 без	 работы	 –	 это	 значимый	 стрессогенный	фактор,	 обуславливающий	 чувство	
крушения	 надежд	 и	 жизненных	 планов.	 Выявлено,	 что	 наиболее	 остро	 реагируют	
немолодые	одинокие	люди,	у	которых	имеются	проблемы	со	 здоровьем.	Больше	других	
опасаются	 потерять	 работу	 лица	 в	 зрелом	 возрасте,	 не	 являющиеся	 пенсионерами.	
Неблагоприятно	отражается	безработица	и	на	молодежи	[4,	с.99].	

Психологическое	 состояние	 безработных	 характеризуется	 как	 сложная	 реакция	 на	
ситуацию	потери	работы	от	шока	и	оптимизма	до	пессимизма	и	фатализма	(Харисон,	1976).	
Ситуация	 потери	 работы	 является	 серьезным	 стрессогенным	 фактором,	 приводящим	 к	
различным	психосоматическим	заболевания.	

Таким	 образом,	 от	 ситуации	 потери	 работы	 или	 вынужденного	 длительного	 поиска	
трудоустройства	 не	 застрахована	 ни	 одна	 социальная	 группа	 населения	 и	 ни	 один	
возрастной	период.	

Однако	доказано,	что	отрицательное	воздействие	на	психофизиологическое	 состояние	
безработных	 снижается	 для	 тех,	 кто	 получает	 психосоциальную	 поддержку	 со	 стороны	
близких	и	родных	людей	[4,	с.	100].	
	Следовательно,	роль	социального	работника	возрастает,	и	его	деятельность	становится	

важным	звеном	в	профилактике	последствий	безработицы.	
Социальная	 работа	 предполагает	 вид	 деятельности,	 направленной	 на	 улучшение	

социального	 самочувствия	человека	 в	обществе,	на	преодоление	различных	 социальных	
проблем	[6,	с.	11].	Она	направлена	навыявление,	и	нейтрализацию	негативного	воздействия	
психотравмирующих	 факторов	 на	 социальную	 жизнь	 человека,	 его	 соматическое	 и	
психическое	здоровье,	межличностные	отношения.	

В	 психосоциальной	 работе	 с	 безработными	 гражданами	 важную	 роль	 играет	
профориентация	и	профконсультирование.	

Профессиональная	 ориентация	 (профориентация)	 направлена	 на	 ознакомление	
безработных	 с	 профессиями	 рынка	 труда,	 помощь	 в	 их	 профессиональном	
самоопределении.	 Профориентация	 способствует	 выбору	 профессии	 в	 соответствие	 с	
индивидуально	 -	психологическими	способностями	и	склонностями	человека,	а	так	же	с	
возможностями,	которые	предоставляет	ему	общество.		

Выделяют	различные	направления	профориентации	[3]:	
1.Профессиональное	 просвещение,	 т.е.	 знакомство	 соискателя	 с	 миром	 профессий,	

составление	 профессиограммы,	 проведение	 экскурсий,	 организация	 встреч	 с	
работодателями	и	т.п.).	

2.Профессиональное	консультирование.	
3.Моральная	 и	 эмоциональная	 поддержка	 соискателя,	 включающая	 психотерапию,	

тренинги.	
4.	Помощь	в	принятии	решения.	
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Профессиональное	 консультирование	 (профконсультирование)	 предполагает	 как	
индивидуальное	 консультирование,	 так	 и	 групповое	 по	 вопросам	 профессиональной	
деятельности.	 В	 большинстве	 случаев	 обращения	 такого	 рода	 за	 помощью	 связаны	 с	
желанием	 поменять	 профессию	 или	 найти	 работу.	 Человек	 приходит	 к	 консультанту	 с	
определенным	уже	выбором.	В	этой	ситуации	социальный	работник	не	должен	брать	на	
себя	 ответственность	 за	 выбор	 обратившегося	 человека,	 а	 показать	 ему	 все	 плюсы	 и	
минусы,	 а	 окончательный	 выбор	 должен	 остаться	 за	 самим	 клиентом.	 В	 основе	
консультирования	 лежит	 информирование	 безработных	 о	 состоянии	 рынка	 труда,	 о	
способах	планирования	и	поиска	работы,	о	способах	самопрезентациии	саморазвитии,	а	так	
же	 содействие	 в	 преодолении	 психологического	 кризиса.	 На	 основе	 полученной	
информации	 безработный	 должен	 построить	 эффективную	 стратегию	 преодоления	
кризисной	 ситуации	 и	 постепенного	 трудоустройства.	 Успех	 зависит	 от	 самого	
безработного.	 Профконсультирование	 предполагает	 возможность	 проведения	
разностороннего	 психологического	 обследования,	 дающего	 информацию,	 способную	
помочь	в	повышении	жизненной	и	профессиональной	эффективности,	совершенствовании	
себя,	в	достижении	внутреннего	психологического	комфорта.	

Деятельность	 социального	 работника	 в	 профконсультировании	 направлена	 на:	 1)	
формирование	 уверенности	 безработного	 человека	 в	 своей	 способности	 справиться	 с	
трудностями	 трудоустройства;	 2)	 формирование	 установки	 на	 поиск	 работы;	 3)	
формирование	 или	 активизацию	 навыков	 психоэмоциональной	 регуляции;	 4)	 анализ	 и	
активизацию	у	соискателя	профессиональных	потребностей	[1].	

Психологическая	поддержка	оставшегося	без	работы	человека	может	осуществляться	в	
виде	 индивидуальных	 консультаций.	Она	 необходима	 тем	 людям,	 которые	 находятся	 в	
состоянии	депрессии	и	у	них	наблюдается	низкая	активность	поведения,	пессимистический	
настрой,	 проблемы	 в	 общении	 и	 взаимодействии	 с	 окружающими	 людьми	 и	 с	
потенциальными	 работодателями.	 В	 целях	 снятия	 эмоционального	 напряжения	 и	
тревожности	можно	проводить	 социально	 -	психологические	 тренинги,	 где	безработные	
будут	формировать	позитивное	отношение	к	решению	проблемы.	Кроме	этого,	социально	-	
психологический	тренинг	направлен	на	преодоление	психотравмирующего	расстройства,	
обусловленного	изменением	социально	-	ролевого	статуса	и	освоение	нового	социально	-	
ролевого	положения.		

Таким	образом,	проблема	безработицы	актуальна	и	требует	пристального	внимания	со	
стороны	психологов	и	социальных	работников.	Учитывая	вышеизложенные	последствия	
безработицы,	 необходимо	 разработать	 эффективную	 программу	 психосоциального	
сопровождения	и	помощи	безработным	людям.	Программа	должна	включать	комплексную	
систему	 мер,	 направленных	 на	 защиту,	 помощь	 и	 поддержку	 этой	 категории	 граждан.	
Первым	 шагом	 на	 пути	 трудоустройства	 безработного	 человека	 может	 быть	
психосоциальное	 сопровождение	 и	 поддержка	 в	 условиях	 адаптации	 и	 преодоления	 им	
стрессовой	ситуации.	
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕШЕНИИ ГЕНДЕРНЫХ 
ПРОБЛЕМ 

	
Современный	мир	не	обеспечивает	 справедливое	развитие	общества,	что	увеличивает	

количество	категорий	населения	группы	риска,	а	условий	для	обеспечения	их	социальной	
поддержкой	 просто	 не	 хватает,	 именно	 поэтому	 сейчас	 характерен	 рост	 популярности	
социального	предпринимательства	и	его	идей.	

В	 современной	 научной	 литературе	 нет	 единства	 в	 понимании	 сути	 социального	
предпринимательства.	 Так,	 в	 электронной	 базе	 данных	 Думы	 РФ	 социальное	
предпринимательство	выступает	как	"социально	ориентированная	деятельность	субъектов	
малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	 направленная	 на	 достижение	 общественно	 -	
полезных	целей,	решение	социальных	проблем,	в	том	числе	оказание	поддержки	лицам,	
находящимся	в	трудной	жизненной	ситуации"[4].		

По	 определению	 Фонда	 региональных	 социальных	 программ	 «Наше	 будущее»,	
социальное	 предпринимательство	 –	 это	 новаторская	 деятельность,	 изначально	
направленная	 на	 решение	 или	 смягчение	 социальных	 проблем	 общества	 на	 условиях	
самоокупаемости	 и	 устойчивости.	 Кроме	 того,	 социальное	 предпринимательство	 -	 это	
баланс	социальных	целей	и	коммерческой	составляющей,	где	деньги	-	не	цель,	но	средство	
достижения	 этих	 социальных	 целей,	 позволяющее	 предпринимателю	 оставаться	
устойчивым	и	не	зависимым[5].		

Директор	 Центра	 развития	 социального	 предпринимательства	 Университета	 Дьюка	
США,	Грегори	Дизу	отмечает,	что	суть	социального	предпринимательства	в	том,	что	оно	
«соединяет	 в	 себе	 страсть	 к	 социальной	миссии	 со	 свойственной	бизнесу	 дисциплиной,	
инновацией	и	решительностью»[2].	

Согласно	 Муххамаду	 Юнусу,	 одному	 из	 основоположников	 социального	 бизнеса	 и	
лауреату	Нобелевской	 премии	 мира	 «За	 усилия	 по	 созданию	 основ	 для	 социального	 и	
экономического	развития»,	«социальное	предпринимательство	–	это	любая	инновационная	
инициатива,	ставящая	перед	собой	цель	помочь	людям,	может	быть	охарактеризована	как	
социальное	предпринимательство»[3].	

Обобщив	 ряд	 определений,	 мы	 можем	 выделить	 основные	 признаки	 социального	
предпринимательства:	
 Социальное	 воздействие	 –	 целевая	 направленность	 на	 решение	 (или	 смягчение)	

существующих	социальных	проблем,	социально	значимые	результаты.	
 Инновации	 –	 применение	 новых	 уникальных	 подходов,	 позволяющих	 увеличить	

социальное	воздействие.	
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 Самоокупаемость	 и	 финансовая	 устойчивость	 –	 способность	 социального	
предприятия	 решать	 социальные	 проблемы	 до	 тех	 пор,	пока	 это	 необходимо,	 и	 за	 счет	
доходов,	получаемых	от	собственной	деятельности.	
 Масштабируемость	–	увеличение	масштаба	деятельности	социального	предприятия	

и	распространение	опыта	с	целью	увеличения	социального	воздействия.	
 Предпринимательский	подход	–	способность	социального	предпринимателя	видеть	

недочёты	 деятельности,	 находить	 возможности,	 аккумулировать	 ресурсы,	 разрабатывать	
новые	решения,	оказывающие	позитивное	влияние	на	общество	в	целом.	

Объектом	 социального	 предпринимательства	 могут	 быть	 различные	 категории	
населения,	столкнувшиеся	с	социальными	проблемами.		

На	наш	взгляд,	стоит	уделить	большее	внимание	мужской	части	населения,	как	наиболее	
подвергнутым	 к	 социальной	 уязвимости.	 Мужчины,	 столкнувшиеся	 с	 социальной	
проблемой,	зачастую	не	обращаются	за	помощью,	ведь	они	с	раннего	возраста	усваивают	
социальную	установку	 в	 виде	 запрета	на	проявление	 слабости,	чувства	 страха	и	других	
«неправильных»	для	мальчика	чувств.	

По	 сравнению	 с	женщинами,	 сегодня	для	мужчин	очевидны	рост	психосоматической	
заболеваемости,	 низкая	 продолжительность	 жизни,	 ухудшение	 социально	 -	
психологического	 статуса,	 расширение	 деструктивных	 основ	 социального	 поведения	
мужчин[1].	Поэтому,	считаем	целесообразным	открывать	социальные	предприятия	именно	
для	такой	категории	граждан,	как	мужчины,	оказавшиеся	в	сложной	жизненной	ситуации.	
Это	могут	быть	как	мужчины,	переживающие	разрыв	отношений	в	результате	развода,	так	
и	 мужчины,	 ставшие	 лицами	 без	 определённого	 места	 жительства.	 Также	 это	 те,	 кто	
вернулся	из	мест	боевых	действий	в	посттравматический	период,	или	вернувшиеся	из	мест	
заключения,	и	мужчины,	подвергшиеся	насилию	или	демонстрирующие	свое	агрессивное	
поведение	в	отношении	собственных	жен	или	подруг	и	многие	другие.	

На	наш	взгляд,	для	решения	указанных	проблем,	нужно	создавать	такие	учреждения,	как	
кризисный	 центр	 для	 мужчин,	 телефонное	 консультирование	 также	 для	 мужчин,	
оказавшихся	в	трудной	жизненной	ситуации.	

Деятельность	кризисного	центра	для	мужчин	может	осуществлять:		
 помощь	в	трудоустройстве;	
 организацию	 обучения	 какой	 либо	 профессии	 (где	 учителями	 могут	 выступать	

клиенты	центра,	владеющие	её	навыками	и	опытом);	
 открытие	 мастерских	 по	 какому	 либо	 виду	 производственной	 деятельности	

(соответственно	для	клиентов	центра)	
 поддержку	 действующих	 групп	 само	 -	 и	 взаимопомощи	мужчин	 с	 той	 или	 иной	

социальной	проблемой;	
 построение	 связей	 с	 другими	 организациями	 здравоохранения,	 образования	 и	

культуры,	социальной	защиты	и	др.;	
 предоставление	 информации	 о	 каких	 -	 либо	 изменениях	 (например,	 в	

законодательстве),	о	мероприятиях,	проводимых	на	различных	уровнях;	
 организация	 ярмарок,	 концертов,	 где	могут	показать	 себя	и	 свои	умения	 клиенты	

данного	центра	и	др.	
Основная	идея	подобных	программ	и	проектов	–	организация	деятельности,	сочетающей	

черты	 социальной	 работы	 и	 бизнеса.	 С	 одной	 стороны,	 такая	 деятельность	 ставит	
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первоочередной	 целью	 производство	 общественного	 блага,	 решение	 определенной	
социальной	 проблемы;	 с	 другой	 –	 имеет	 черты	 бизнес	 -	 проектов,	 т.е.	 должна	 быть	
коммерчески	успешной	и	прибыльной.	Но	здесь	получение	прибыли	не	является	основной	
целью,	оно	нужно	для	того,	чтобы	обеспечить	устойчивость	социального	предприятия,	и	
меньше	зависеть	от	спонсоров	и	грантодателей.	
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ - СИРОТ В 
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 	

	
Одной	из	проблем	 современного	российского	общества	 является	проблема	растущего	

количества	 детей	 -	 сирот,	 состояние	 детских	 домов	 и	 школ	 -	 интернатов,	 ситуация,	
сложившаяся	в	последнее	время	в	усыновлении	детей	иностранными	гражданами.	На	2015	
год	в	России	более	5	тысяч	детских	учреждений,	где	находятся	дети	-	сироты	и	дети	без	
попечения	родителей,	27	тысяч	учатся	в	150	школах	-	интернатах,	и	около	30	%	детей	–	это	
дети	с	ограниченными	физическими	возможностями.	Сирот	при	живых	родителях	и	других	
родственниках,	их	насчитывается	95	%	от	всего	количества	детей	-	сирот.	

Проблемы	 совершенствования	 российского	 законодательства,	 находится	 в	 центре	
внимания	 научных	 исследований	 [1,	 2,	 3,	 4,	 5,	 6].	 Ряд	 исследований	 студентов	 ИНЭК	
УГАТУ,	 опубликованных	 в	 материалах	 научных	 конференций	 посвящен	 проблемам	
государственного	управления	[7,	8].		

Предлагаемая	нами	программа	-	«Развитие	детей	в	детских	домах».	Цель	программы	-	
это	разработка	систем	педагогической	деятельности	детского	дома	по	созданию	условий	
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для	 создания	 физически,	 социально	 и	 нравственно	 здоровой,	 и	 успешной	 личности.	
Обеспечить	право	каждого	ребенка	на	семью,	любовь,	сократить	число	детей	сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей	и	воспитывающихся	детских	домах,	сделать	условия	
для	их	адаптации	после	выпуска	из	интернатных	учреждений.		

Задачи	 программы.	 1.	Образовательная.	Добиваться	 повышения	 качества	 образования	
воспитанников	детского	дома;	взаимодействовать	с	ВУЗами,	с	целью	улучшения	качества	
образования	 воспитанников.	 2.	 Воспитательная.	 Достигать	 успешной	 адаптации	
выпускников	 в	 социуме,	 совершенствуя	 систему	 социально	 -	 бытовой	 ориентации.	
Осуществлять	 воспитательную	 систему	 детского	 дома,	 повышая	 профессиональную	
компетентность	 педагогов.	 Также	 в	 эту	 задачу	 входит	 исправление	 дефектов	
звукопроизношения,	 формировать	 и	 развивать	 хорошую	 речь.	 Формировать	 высшие	
психические	 функции;	 предотвращать	 и	 снижать	 тревожность	 и	 страхи,	 повышать	
твердость	 и	 уверенность	 в	 себе!	 3.	 Оздоровительная.	 Сохранять	 и	 укреплять	 здоровье	
воспитанников.	Создавать	условия	для	повышения	качества	медицинского	обслуживания	
детей.	 Проводить	 работу	 по	 профилактике	 вредных	 привычек	 и	 пропаганде	 здорового	
образа	жизни.	

Ожидаемые	 результаты	 программы:	 -	 сохранение	 и	 укрепление	 здоровья;	 -	 лечение	
существующих	 заболеваний	 (регулярные	 осмотры	 воспитанников	 педиатром,	
стоматологом	 и	 психоневрологом,	 возможность	 госпитализации	 воспитанников	 при	
необходимости.);	 -	 овладение	 знаниями,	 умениями	 и	 навыками,	 соответствующим	
образовательным	 стандартам;	 -	 интеллектуальное	 развитие	 (развитие	 памяти,	 внимания,	
активности	 воспитанников	 на	 занятиях	 с	 воспитателем,	 логопедом);	 -	 этическая	
воспитанность;	 -	патриотизм	и	 гражданственность	 (воспитание	 любви	 к	Родине	на	 всех	
занятиях,	праздниках,	посвященных	дням	воинской	славы	России);	-	правовая	грамотность	
(изучение	 основных	 законодательных	 документов	 и	 правовых	 актов	 на	 занятиях);	 -	
профессиональное	 самоопределение	 (раскрытие	 профессиональных	 предпочтений	
выпускников:	 анкетирование;	 ознакомление	 поиска	 вакансий	 и	 устройства	 на	 работу;	
консультация	 и	 практическая	 помощь	 выпускникам	 Детского	 дома	 по	 вопросам	
трудоустройства.);	 -	 развитие	 созидательных	 способностей	 (различные	 кружки,	 участие	
воспитанников	в	различных	конкурсах	и	детского	творчества,	посещать	музеи,	выставки,	
концерты).	

 
Список литературы: 

1. Bikkinin	I.A.,	Poezzhalov	V.B.	Corruption	counteraction:	strengthening	of	criminal	reprisal	
or	decriminalization?	//	In	the	World	of	Scientific	Discoveries,	Series	A.	2013.	Volume	1,	Number	
1,	pp.	21	-	28.	

2. Туйсин	С.Р.,	Биккинин	И.А.	Аутсорсинг	как	один	из	аспектов	модернизации	системы	
управления	 учреждениями	 здравоохранения	 //	Проблемы	функционирования	 и	 развития	
территориальных	 социально	 -	 экономических	 систем:	 Материалы	 IX	 Всероссийской	
научно	-	практической	internet	-	конференции.	–	Уфа:	ИСЭИ	УНЦ	РАН,	2015.	С.	254	-	255.	

3. Биккинин	 И.А.,	 Долгополов	 К.А.,	 Зырянов	 В.Н.,	 Саруханян	 А.Р.	 Назначение	
наказания	 несовершеннолетним	 и	 освобождение	 их	 от	 него:	 теоретические,	
законотворческие	и	правоприменительные	аспекты.	Ростов	-	на	-	Дону,	2016.	



69

4. Биккинин	И.А.,	Кобелева	П.С.	Нефинансовая	отчетность	как	устойчивая	тенденция	в	
развитии	социальной	ответственности	бизнеса	//	В	сборнике:	Инновационные	технологии	
управления	 социально	 -	 экономическим	 развитием	 регионов	 России	 Материалы	 VII	
Всероссийской	научно	-	практической	конференции	с	международным	участием.	В	2	-	х	
частях	.	-	Уфа:	ИСЭИ	УНЦ	РАН.	2015.	С.	97	-	102.	

5. Биккинин	И.А.	Проблемы	 государственного	 управления	 в	 сфере	 противодействия	
преступности	//	Вестник	Северо	-	Кавказского	гуманитарного	института.	2014.	№	1	(9).	С.	
16	–	20.	

6. Биккинин	И.А.	Уголовно	 -	правовые	и	криминологические	проблемы	обеспечения	
единства	 и	 целостности	 Российского	 государства:	 диссертация	 на	 соискание	 ученой	
степени	доктора	юридических	наук.	Уфа,	2004.		

7. Белобородова	И.В.	Услуги	жилищно	 -	 коммунального	 комплекса:	 особенности	 и	
проблемы	 их	 предоставления	 в	 г.	 Уфа	 //	 Новая	 наука:	 Теоретический	 и	 практический	
взгляд.	2015.	№	6	-	1.	С.	95	-	97.	

8. Одинцова	 Я.М.	 Основы	 государственного	 управления	 земельными	 ресурсами	
Республики	Башкортостан	//	Новая	наука:	Теоретический	и	практический	взгляд.	2015.	№	6	
-	1.	С.	174	-	176.	

	©	Кунаккулова	А.И.,	2016	
	
	
	

Курбанова Н.А., 
студентка	2	курса	

Института	образования	и	социальных	наук	
СКФУ	

г.	Ставрополь,	Российская	Федерация	
	

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В	 современном	 мире	 увеличиваются	 социальные	 проблемы,	 конфликты,	 которые	

требуют	 решения	 этих	 сложных	 социальных	 проблем,	 воздействие	 на	 социальные	
процессы,	на	разрешение	данных	конфликтов.	В	настоящее	время	организация	управления	
в	 системе	 социального	 обслуживания	 населения	 является	 одним	 из	 важных	 звеньев	
механизма	реализации	государственной	социальной	политики.	

Проанализируем	 понятие	 «управление».	 В	 Толковом	 словаре	 под	 редакцией	 Т.Ф.	
Ефремовой	 под	 управлением	 понимается	 деятельность,	 направляющая	 и	 регулирующая	
общественные	 отношения	 через	 посредство	 органов	 государственной	 власти	 [7].	 В	
Большом	энциклопедическом	словаре	под	управлением	подразумевается	элемент,	функция	
организованных	 систем	 различной	 природы	 (биологических,	 социальных,	 технических),	
обеспечивающая	 сохранение	 их	 определенной	 структуры,	 поддержание	 режима	
деятельности,	 реализацию	 их	 программ	 [8].	 Исходя	 из	 данных	 определений	 можно	
отметить,	 что	 основную	 деятельность	 по	 организации	 управления	 осуществляет	
государство,	используя	различные	формы,	методы	и	средства.	В	этой	связи	современная	
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политика	государства	направлена	на	обеспечение	гарантии	достойного	развития	каждого	
члена	 общества,	 оказание	 социально	 -	 правовой	 защиты	 человека,	 предоставление	 мер	
социальной	 защиты	 нуждающимся.	 Социальная	 политика	 государства	 включает	 в	 себя	
комплекс	разнообразных	услуг	различным	социальным	группам,	которые	находятся	в	зоне	
риска,	нуждаются	в	общественной	помощи	и	поддержке.	Следовательно,	для	выполнения	
поставленных	 задач	 требуется	 правильная,	 рациональная	 организация	 управления	 всем	
этим	процессом	в	системе	социального	обслуживания	населения.	

Данная	 проблема	 рассматривается	многими	 современными	 авторами.	Например,	Г.Ф.	
Привалова	 считает,	 что	 создание	 инновационной	 теории	 и	 практики	 управления,	
формирование	 управленцев	 с	 новым	 мышлением,	 способных	 действовать	 в	 различных	
условиях	состояния	общества,	принимать	оптимальные	решения,	эффективно	использовать	
имеющиеся	 ресурсы	 для	 того,	 чтобы	 избежать	 социальный	 кризис	 и	 ускорить	 темпы	
социального	развития	 [3,	147].	А.В.	Пикулькин	отмечает,	что	властвовать	и	 эффективно	
управлять	-	далеко	не	одно	и	то	же.	Государство	может	иметь	все	необходимые	атрибуты,	
однако	 создаваемые	 им	 управленческие	 структуры	 могут	 действовать	 неэффективно…	
эффективное	управление	предъявляет	требования	к	институтам	государства.	[2,	4	-	5].	По	
мнению	 Е.И.	 Комарова,	 Н.Н.	 Стрельниковой	 и	 И.В.	 Малофеева	 в	 область	 управления	
входят	 понятия,	 которые	 как	 по	 отдельности,	 так	 и	 в	 своей	 совокупности	 дают	
представление	 об	 эффективном	 труде,	 эффективной	 деятельности,	 эффективном	
функционировании	 и	 эффективном	 управлении.	 К	 этим	 понятиям	 они	 относят:	
результативность,	действенность,	производительность	и	качество	[1,	56].		

Рассмотрим	практические	аспекты	управления	на	примере	Государственного	казенного	
учреждения	социального	обслуживания	«Благодарненский	социально	–	реабилитационный	
центр	 для	 несовершеннолетних	 «Гармония»	 [4].	 Предметом	 деятельности	 Учреждения	
является	 осуществление	 мероприятий	 по	 профилактике	 безнадзорности	
несовершеннолетних,	 социальная	 реабилитация	 несовершеннолетних,	 оказавшихся	 в	
трудной	 жизненной	 ситуации,	 обеспечение	 им	 временного	 проживания	 (содержания),	
оказание	содействия	в	дальнейшем	устройстве	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей.	
Соответственно	 получателями	 социальных	 услуг	 Учреждения	 являются	
несовершеннолетние,	их	родители,	иные	законные	представители,	оказавшиеся	в	трудной	
жизненной	ситуации	и	социально	опасном	положении.	

Государственное	бюджетное	учреждение	социального	обслуживания	«Изобильненский	
центр	 социального	 обслуживания	 населения»	 является	 юридическим	 лицом,	
некоммерческой	организацией,	созданной	в	форме	учреждения	социального	обслуживания,	
находящегося	 в	 ведении	 министерства	 труда	 и	 социальной	 защиты	 населения	
Ставропольского	 края	 [5].	 В	 отличии	 от	 предыдущего	 учреждения	 данный	 Центр	
социального	обслуживания	населения	выполняет	одну	из	важных	государственных	задач	в	
области	 социальной	 политики	 -	 социальное	 обслуживание	 населения,	 то	 есть	
предоставление	 гарантированных	 государством	 и	 дополнительных	 социальных	 услуг	 на	
дому	гражданам	пожилого	возраста	и	инвалидам.	В	Центре	функционируют	14	отделений	
социального	обслуживания	населения	на	дому;	специализированное	отделение	социально	-	
медицинского	 обслуживания	 на	 дому;	 отделение	 срочного	 социального	 обслуживания,	
социально	-	оздоровительное	отделение	и	2	комнаты	дневного	пребывания	в	г.	Изобильном	
и	 с.	Птичьем.	Анализ	отчетов	показывает,	что	 за	 год	Центр	обслуживает	около	13	 тыс.	
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человек,	которым	предоставляются	60	тыс.	социальных	услуг.	Работа	в	Центре	была	бы	
невозможной	 без	 профессионализма	 и	 компетентности	 его	 работников,	 именно	 эти	
качества	 способствовали	 успешному	 решению	 социальных	 проблем	 нуждающихся	
граждан.	

Государственное	 бюджетное	 стационарное	 учреждение	 социального	 обслуживания	
населения	«Балахоновский	психоневрологический	интернат»	обслуживает	ту	же	категорию	
населения,	 что	 и	 «Изобильненский	 центр	 социального	 обслуживания»,	 но	 имеет	 иную	
направленность	и	выполняет	следующие	виды	деятельности:	
 прием	больных	психоневрологического	профиля	и	дифференцированное	размещение	

их	в	отделения,	в	соответствии	с	функциональными	возможностями;	
 оказание	 квалифицированной	 и	 специализированной	 медицинской	 помощи,	

своевременная	диагностика	и	лечение	острых	и	хронических	заболеваний;	
 взаимодействие	 с	 учреждениями	 здравоохранения	 района	 при	 оказании	 различных	

видов	медицинской	помощи,	в	соответствии	с	территориальной	программой	обязательного	
медицинского	страхования;	
 оказание	 консультативной	 социально	 -	 медицинской	 помощи	 проживающим	 в	

учреждениях	социальной	защиты	края;	
 проведение	учебных	занятий,	семинаров	по	повышению	квалификации	социальных	и	

медицинских	работников	учреждений	социальной	защиты	населения;	
 создание	проживающим	благоприятных	условий	жизни;	
 вовлечение	проживающих	интерната	в	общественно	-	полезную,	культурно	-	массовую	

деятельность,	оказание	помощи	в	психологической	адаптации	поступающим	в	ГБСУСОН	
«Балахоновский	ПНИ»	[6].		
	Как	 мы	 видим,	 данное	 стационарное	 учреждение	 является	 медико	 -	 социальным	 и	

предназначено	для	постоянного	проживания	инвалидов	1	и	2	групп	больных	хроническими	
формами	 психических	 заболеваний,	 нуждающихся	 в	 постоянном	 постороннем	 уходе,	
путем	 создания	 соответствующих	 их	 возрасту	 и	 состоянию	 здоровья	 условий	
жизнедеятельности.	 Проведения	 мероприятий,	 медицинского,	 психологического,	
социального	 характера,	 организации	 питания	 и	 ухода,	 а	 также	 посильной	 трудовой	
деятельности,	отдыха	и	досуга.		

Таким	 образом,	 рассмотрев	 три	 государственных	 учреждения	 социального	
обслуживания	населения	на	территории	Ставропольского	края,	можно	отметить,	что	
они	 отличаются	 контингентом	 обслуживаемой	 категории	 населения,	 перечнем	
предоставляемых	 услуг.	 Но	 их	 объединяет	 общая	 цель	 –повышение	 уровня	 и	
качества	 жизни	 населения,	 а	 для	 этого	 в	 учреждениях	 должна	 быть	 правильно	 и	
разумно	построена	система	организации	управления.	В	доказательство	этому	можно	
процитировать	 слова	 Питера	 Дракера,	 американского	 ученого,	 который	
подчеркивает,	что	 в	 современном	мире	нет	бедных	и	богатых	 стран,	 а	 есть	плохо	
или	 хорошо	 управляемые	 государства.	 Следовательно,	 эффективное	
функционирование	государства	и	динамика	его	организационных	систем	зависят	в	
целом	 от	 корректной,	 грамотной	 и	 правомерной	 организации	 управления	 во	 всех	
учреждениях,	а	именно	в	социальных,	так	как	в	современном	мире	они	приобретают	
значимую	роль	в	жизни	общества	и	государства.	
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РЕКЛАМНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ СТАРТАПОВ В ИНТЕРНЕТЕ 

 
В	рекламном	продвижении	компаний	с	короткой	историей	операционной	деятельности,	

которые	до	 -	другому	называют	стартапами,	большую	роль	играет	реклама	в	Интернете.	
Это	обусловлено	тем,	что	финансовые	ресурсы	таких	компаний	ограничены,	а	реклама	в	
Интернете	 не	 требует	 таких	 затрат,	 которые	 необходимы	 на	 ТВ,	 радио,	 в	 газетах	 и	
журналах.		

Реклама	 в	Интернете	 имеет	 свои	 особенности,	 связанные	 со	 спецификой	Интернета,	
который	требует	активного	участия	самого	заказчика	рекламы	[1].	По	своей	сути	Интернет	
-	 реклама	 так	 же,	 как	 и	 обычная	 реклама	 «нацелена	 на	 максимальное	 воздействие,	
поскольку	является	прямой	пропагандой	определенной	продукции	или	услуг»	[4,	с.	34]	и	
направлена	«на	достижение	конечной	цели	–	продажи	товаров	и	услуг»	[2,	с.	23].	

В	 настоящее	 время	 выделяют	 следующие	 основные	 виды	 рекламы	 в	 Интернете:	
контекстная	 реклама,	медийная	 реклама,	 e	 -	mail	 рассылка,	 тизерная	 реклама,	 вирусная	
реклама,	продакт	-	плейсмент.		

Контекстная	реклама	представляет	собой	показ	объявлений	(текстовых,	графических	или	
комбинированных)	на	контекстных	рекламных	площадках.	Это	значит,	что	предмет	такого	
рекламного	обращения	обязательно	должен	соответствовать	содержанию	веб	-	страницы,	
что	не	обязательно	для	медийной	рекламы.	Она	представляет	собой	размещение	текстово	-	
графических	 объявлений	 на	 веб	 -	 сайтах.	Как	 правило,	 такими	 объявлениями	 являются	
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баннеры.	Это	 графическое	изображение,	которое	помещается	на	веб	 -	 странице	и	имеет	
гиперссылку	 на	 сервер	 фирмы.	 [3,	 с.	 127].	 Разработка	 такого	 баннера	 часто	 требует,	
сотрудничества	 с	 дизайнерами,	 и	 как	 следствие,	 больших	 финансовых	 затрат,	 чем	 при	
использовании,	например,	e	-	mail	-	рассылки.		

Электронная	реклама	по	принципу	почтовой	рассылки	предполагает	отправку	частных	
сообщений	по	 заранее	 сформированной	базе	контактов.	Общение	по	 электронной	почте	
один	 из	 главных	 способов	 связи	 в	 интернете,	 поэтому	 распространение	 рекламных	
материалов	 по	 e	 -	 mail	 считается	 эффективным	 инструментом	 для	 связи	 с	 клиентами.	
Электронная	почта	–	это	оперативный	и	недорогой	канал	связи	с	необходимыми	целевыми	
группами.	 Поэтому	 e	 -	 mail	 сервис,	 как	 вид	 рекламной	 деятельности	 очень	 популярен	
сегодня	среди	компаний	любого	масштаба,	в	том	числе	и	для	стартапов.		

Не	реже	чем	e	-	mail	-	рассылка	компаниями	применяется	и	тизерная	реклама	(от	англ.	
tease	 —	 дразнить,	 завлекать).	 Это	 короткое	 рекламное	 объявление	 с	 текстом	 и	
привлекающим	 внимание	 изображением,	 которое	 содержит	 небольшое	 количество	
информации	 о	 товаре	 или	 услуге	 и	 гиперссылку,	 отсылающую	 к	 источнику	 целевой	
рекламы»	 [5:	 URL].	 По	 сравнению	 со	 всеми	 выше	 перечисленными	 видами	 сетевого	
маркетинга,	 технология	 вирусной	 рекламы	 довольно	 специфична.	 Этот	 вид	 рекламы	
предусматривает	 распространение	 (в	 успешных	 случаях)	 в	 геометрической	 прогрессии	
рекламных	 материалов	 самими	 пользователями.	 Это	 может	 быть	 видеоролик,	 веб	 -	
страница,	либо	же	любой	другой	выбранный	вами	инструмент.	[6:	URL].	Главное,	чтобы	
содержание	 вашего	 рекламного	 обращения	 не	могло	 оставить	 равнодушными	 большую	
часть	 целевой	 аудитории.	 В	 этом	 случае	 целевая	 группа	 будет	 самостоятельно	
распространять	 необходимый	 вам	 материал.	 Очевидным	 минусом	 этого	 рекламного	
инструмента	 является	 то,	что	очень	 сложно	 создать	материал,	 который	найдёт	отклик	у	
большинства	пользователей.	Но	в	случае	успеха,	полученное	масштабное	распространение	
вашей	 рекламы	 будет	 трудно	 повторить	 другими	 методами.	 К	 примеру,	 продакт	 -	
плейсментом.	Этим	термином	принято	называть	скрытую	рекламу	в	нейтральном	контенте	
[6:	URL].	В	интернет	-	рекламе	этот	вид	коммуникации	встречается,	в	основном,	в	онлайн	-	
играх.	В	этом	случае	рекламируемый	продукт	или	бренд	интегрируется	прямо	в	игровой	
процесс.	

Последовательное	 использование	 перечисленных	 видов	 рекламы	 способствует	
увеличению	 популярности	 компании	 среди	 поисковых	 систем,	 и,	 самое	 главное,	 среди	
пользователей.	Это	 важно	 для	 компаний	 любого	масштаба,	 но	 особенно	 для	 стартапов.	
Качественное	рекламное	продвижение	в	Интернет	позволяет	начинающей	фирме	успешно	
заявить	о	себе	и	наладить	обратную	связь	с	существующими	и	будущими	клиентами.	Без	
достижения	этих	целей,	дальнейшее	развитие	стартап	-	организации	будет	затруднено,	или	
даже	приостановлено.	
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КАК СОЦИАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 
 

Неотъемлемой	частью	политической	системы	современного	демократического	общества	
являются	 политические	 партии,	 которые	 представляют	 собой	 организованную	 группу	
единомышленников,	выражающую	интересы	части	граждан	и	ставящую	своей	целью	их	
реализацию	путем	завоевания	государственной	власти	или	участия	в	её	осуществлении	[1].		

Как	 и	 любой	 институт,	 партии	 обладают	 внутренней	 структурой	 и	 характерными	
признаками:	долговременностью	действия,	существованием	стойких	местных	организаций,	
желанием	 получить	 и	 осуществить	 власть,	 наличием	 четкой	 программы,	 поиском	
поддержки	со	стороны	народа	во	время	выборов	и	другие.		

Политические	партии	относят	к	числу	важнейших	социально	-	политических	институтов	
общества.	 Представляя	 собой	 соединение	 социального	 и	 политического,	 они	 отражают	
интересы	 и	 потребности	 общества	 путем	 взаимодействия	 с	 органами	 власти,	 выступая	
таким	образом	связующим	звеном	между	государством	и	гражданами.	Поэтому	основная	
цель	 их	 деятельности	 —	 борьба	 за	 завоевание	 или	 сохранение	 политической	 власти	 в	
интересах	 поддерживающей	 ее	 группы	 населения.	Именно	 стремление	 получить	 власть	
отличает	 политическую	 партию	 от	 других	 общественных	 организаций.	 Однако	 её	
деятельность	 отнюдь	 не	 сводима	 только	 к	 завоеванию	 власти,	 получению	 ключевых	
позиций	в	государственных	органах.	Наравне	с	этим,	политическая	партия	должна	решать	
потребности,	которые	неизбежно	возникают	в	социально	-	политической	сфере	общества.	

Одна	из	главных	задач	политической	партии	состоит	в	том,	чтобы	превратить	множество	
частных	интересов	граждан	и	социальных	групп	в	их	совокупный	политический	интерес.	
Поэтому	 деятельность	 партии	 направлена	 на	 выявление,	 обоснование	 и	 формирование	
интересов	тех	граждан	и	слоев	населения,	которые	составляют	ее	социальную	базу,	то	есть	
на	 артикуляцию	 социальных	 запросов.	 Артикуляция	 делает	 множество	 частных	
требований,	 предъявляемых	 обществом	 правительственным	 структурам,	 более	
однородными	 и	 согласованными.	 Она	 дает	 возможность	 избежать	 общественных	
потрясений	 и	 мятежей,	 заменяя	 такие	 стихийные	 формы	 общественно	 -	 политической	
активности	 населения	 формами	 формализованными,	 контролируемыми	 политическими	
лидерами.		

Обобщив	 разнородные	 интересы	 общества,	 политические	 партии	 превращают	 их	 в	
некую	 политическую	 позицию,	 придавая	 им	 вид	 политической	 программы.	 Такую	
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функцию	Г.	Алмонд	и	Д.	Истон	в	модели	политической	системы	назвали	агрегацией	[2].	
Агрегация	 есть	 деятельность,	 в	 ходе	 которой	 политические	 интересы	 и	 требования	
индивидов,	 социальных	 групп	 соединяются	 в	 партийные	 программы.	 Она	 имеет	
положительный	 эффект	 как	 для	 граждан,	 выражающих	 запросы,	 так	 и	 для	 самих	
политических	 партий.	 Так,	 политические	 партии	 принимают	 во	 внимание	 требования,	
разрабатывают	их	решения,	что	позволяет	обществу	рассчитывать	на	их	реализацию,	т.	е.	
удовлетворение	 своих	 интересов	 и	 потребностей.	 Наряду	 с	 этим,	 партии	 так	 же	
оказываются	в	 ''	выигрыше	 '',	потому	что	 граждане,	интересы	которых	они	выражают	в	
своих	программах,	оказывают	им	электоральную	поддержку,	что	делает	политический	курс	
партии	 значимым	 и	 подкрепляет	 его	 солидными	 ресурсами:	 обеспеченностью	
предвыборными	 фондами,	 местами	 в	 законодательном	 органе,	 ключевыми	 постами	 в	
органах	власти,	доступом	к	средствам	массовой	информации	или	даже	вооруженной	силе	
[3].	

Таким	 образом,	 характерная	 и	 определяющая	 задача	 политической	 партии	 —	
мобилизация	 поддержки	 в	 пользу	 политических	 программ	 и	 кандидатов	 —	
непосредственно	 связана	 с	 агрегацией	 интересов.	 Именно	 в	 этом	 и	 заключается	
предназначение	политических	партий.		

Споры	 о	 реальном	 значении	 партий	 и	 их	 перспективах	 как	 важнейшего	 социально	 -	
политического	 института	 имеют	 острый	 и	 важный	 характер.	Мнения	 людей	 различны:	
одни	 считают,	 как	 уже	 было	 сказано	 выше,	 что	 партии	 не	 нужны,	 они	 не	 отражают	
интересы	общества,	другие	же,	наоборот,	высказываются	о	том,	что	они	необходимы,	они	
позволяют	 агрегировать	 взгляды.	Все	же,	несмотря	на	разногласия,	опыт	политического	
развития	 показывает,	 что	 партии	 остаются	 наиболее	 эффективным	 механизмом,	
обеспечивающим	связь	гражданского	общества	и	государства.	Они	выступают	носителями	
конкурирующих	 друг	 с	 другом	 политических	 курсов,	 служат	 выразителями	 интересов,	
потребностей	 и	 целей	 определенных	 социальных	 групп,	 связующим	 звеном	 между	
обществом	 и	 государством.	 Задача	 партий	 -	 превратить	 множество	 частных	 интересов	
отдельных	граждан,	социальных	слоев	в	их	совокупный	политический	интерес.		

В	такой	большой	организационной	системе,	как	государство,	призванное	реализовывать	
всеобщее	благо,	контроль	со	стороны	народа	или	общества	практически	невозможен	без	
политических	партий.		
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АЛГОРИТМ БОРЬБЫ С ИНТЕРНЕТ - МОШЕННИЧЕСТВАМИ 
	
В	 современном	 мире	 в	 связи	 развитием	 ИТ	 индустрии	 наиболее	 важным	 аспектом	

является	интернет	-	безопасность.	Проблемы	совершенствования	законодательства	в	сфере	
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государственного	управления	находится	в	центре	внимания	научных	исследований	[1,	2,	3,	
4,	5,	6].	С	развитием	технологического	прогресса,	интернационализацией	[7,	8,	9],	интернет	
в	жизни	общества	стал	иметь	одну	из	наиболее	важных	ролей.		

Имея	в	виду	вышеуказанные	проблемы	мной	была	сформированы	принципы	и	способы	
борьбы	 с	 интернет	 мошенничеством:	 -	 Создание	 единого	 центра	 по	 регулировании	
интернет	 безопасности	 –	 ЦИБ	 (Центр	 интернет	 безопасности)	 под	 ведомственным	
Роскомнадзору,	 либо	 под	 ведомством	 МВД;	 -	 Сотрудничество	 с	 международными	
организациями	и	странами	для	создания	международного	единого	центра	защиты	(МЕЦЗ)	
для	формирования	единой	базы	по	выявлению	и	формированию	данных	интернет	угроз;	-	
Формирование	 точного	 алгоритма	 работы	ЦИБ	по	 выявлению	и	 организации	 защиты	 в	
интернет	 пространстве;	 -	Установление	 обратной	 связи	 с	 пользователями	 интернет	 для	
быстрого	реагирования	и	формирования	защитных	механизмов,	а	так	же	предупреждению	
угроз;	 -	 Обучение	 и	 пропаганда	 интернет	 безопасности	 в	 учебных	 заведениях;	 -	
Установление	 рейтинговых	 значений	 для	 сайтов	 и	 остальных	 ИТ	 пространств	
показывающих	возрастные	ограничения,	а	так	же	репутацию;	-	Поощрение	ИТ	пространств	
за	 ведение	 честного	 предпринимательства,	 или	 предоставления	 законных	 услуг	 путем	
налоговых	 льгот;	 -	 Установление	 упрощенного	 лицензирования	 доменов,	 который	
уменьшит	создание	сайтов	''однодневок''.	

Данные	 методы	 позволят	 организовать	 полноценное	 правое	 пространство	
гарантирующее	 защиту	 и	 эффективность.	 Ниже	 приведен	 алгоритм	 работы	 Центра	
интернет	безопасности.	
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 	
	
Проблема	социальной	реабилитации	людей	с	ограниченными	возможностями,	а	именно	

с	 детским	 церебральным	 параличом	 очень	 актуальна.	 Ведь	 уровень	 цивилизованности	



78

общества	 определяется	 отношением	 к	 самым	 слабым:	 детям,	 старикам,	 инвалидам.	
Проблемы	 совершенствования	 российского	 законодательства,	 находится	 в	 центре	
внимания	 научных	 исследований	 [1,	 2,	 3,	 4,	 5,	 6].	 Ряд	 исследований	 студентов	 ИНЭК	
УГАТУ,	 опубликованных	 в	 материалах	 научных	 конференций	 посвящен	 проблемам	
государственного	управления	[7,	8].	По	данным	социологических	опросов	каждый	третий	
из	них	не	выходит	из	дома	и	не	имеет	своего	круга	общения.	О	жизни	инвалидов	написано	
в	 книге	 уфимской	 писательницы	 Аллы	 Докучаевой	 «Жить,	 как	 все!».	 Один	 из	 героев	
очерка	Андрей	Зимин	в	16	лет	заболел	гриппом,	получил	осложнение,	сначала	отнялись	
ноги,	затем	руки	и	речь.	Прошло	6	месяцев,	и	юноша	заново	начал	учиться	говорить.	Все	14	
лет	болезни,	он	тренировался,	проходил	реабилитацию	в	медицинском	центре,	благодаря	ей	
в	30	лет	Андрей	начал	ходить.	На	данном	примере	можно	понять,	что	инвалиду	помогло	не	
только	лечение	в	медицинском	центре,	но	и	собственные	усилия.	

Моя	 программа:	 «Дай	 руку	 помощи»	 направлена	 на	 улучшение	 жизнедеятельности	
инвалидов	 с	 ДЦП	 и	 предоставление	 максимальной	 безопасности	 и	 комфорта.	 Цели	 и	
задачи	программы:	Целью	является	осуществление	социального	обслуживания	инвалидов.	
Из	этого	вытекает	ряд	задач,	от	решения	которых	зависит	эффективность	и	качественность	
выполнения	поставленной	цели,	а	именно:	 -	выявление	и	учет	граждан,	нуждающихся	в	
различных	 видах	 социального	 обслуживания;	 -	 необходимость	 постоянного	 и	
целенаправленного	изучения	проблем	инвалидов	с	ДЦП	как	на	государственном,	так	и	на	
региональном	уровне,	 в	 том	 числе	и	 университетском;	 -	 оказание	 социально	 -	бытовой,	
психологической,	 медицинской,	 консультативной	 и	 иной	 помощи	 гражданам;	 -	
обеспечение	гражданам	-	инвалидам	их	прав	и	преимуществ,	установленных	действующим	
законодательством;	-	анализ	уровня	социально	-	бытового	обслуживания	населения	района,	
разработка	перспективных	планов	развития	этой	сферы	социальной	поддержки	населения,	
внедрение	 в	 практику	 новых	 видов	 и	 форм	 помощи	 в	 зависимости	 от	 характера	
нуждаемости	 граждан	и	местных	условий;	 -	привлечение	различных	 государственных	и	
негосударственных	структур	к	решению	вопросов	оказания	социально	-	бытовой	помощи	
нуждающимся	 слоям	 населения.	 Ожидаемым	 результатом	 программы	 станет	 создание	
условий	для	максимально	активной	жизни.	Инвалиды	с	детским	церебральным	параличом	
могут	 самостоятельно	 выходить	 из	 дома,	 делать	 покупки,	 работать	 и	 даже	 заниматься	
спортом.		

Таким	 образом,	 социальная	 реабилитация	 инвалидов	 с	 детским	 церебральным	
параличом	в	нашей	стране	зависит	от	многих	факторов:	помощи	государства,	поддержки	
семьи	и	настойчивости	в	достижении	целей	самого	человека.	
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ОЦЕНКИ В СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКЕ АФРОАМЕРИКАНСКОГО 
СОЦИАЛЬНО - ЭТНИЧЕСКОГО ДИАЛЕКТА 

		
Являясь	 средством	 коммуникации	 для	 определенной	 части	 афроамериканцев,	

проживающих	на	территории	США,	афроамериканский	социально	 -	этнический	диалект	
(далее	 ААСЭД),	 будучи	 ограниченным	 в	 плане	 социально	 -	 коммуникативных	 сфер	
использования	 в	 условиях	 доминирующего	 положения	 американского	 варианта	
английского	 языка,	 обладает	 рядом	 фонетических	 и	 морфолого	 -	 синтаксических	
особенностей,	 при	 этом	 в	 нем	 присутствует	 значительный	 пласт	 субстандартной	
(сленговой,	жаргонной,	арготической,	грубо	вульгарной)	лексики,	обладающей	семантикой	
оценки	[2,	с.	244].	

При	 образовании	 субстандартных	 единиц	 в	 ААСЭД	 семантическим	 путем 
рассматривается	 вторичная	 номинация,	 которая,	 по	 мнению	 В.Г.	 Гака	 понимается	 как:	
«использование	уже	имеющихся	в	языке	номинативных	средств	в	новой	для	них	функции	
наречения»	[4,	с.	129].	При	вторичной	номинации	специальное	и	эмоционально	-	оценочное	
совмещаются	в	рамках	одного	значения,	при	этом	их	удельный	вес	в	каждом	отдельном	
случае	 различен.	 Чаще	 в	 значении	 субстандартных	 лексических	 единиц	 оценочное	
становится	 важнее	 специального,	 так	 как	 именно	 для	 этого	 они	 и	 возникают,	 заменяя	
нейтральные	обозначения	специальных	понятий.		

В	 рамках	 вторичной	 номинации	 как	 пути	 возникновения	 субстандартных	 оценочных	
единиц	 ААСЭД	 рассматриваются	 такие	 виды	 семантической	 деривации,	 как	
метафорическое	 и	 метонимическое	 переосмысление,	 специализация,	 генерализация,	
ухудшение,	расширение,	сужение	значения.		
	Исследованию	феномена	метафоры	уделяется	большое	внимание.	Это	объясняется	тем,	

что	 «метафора	 пронизывает	 всю	 нашу	 повседневную	жизнь	 и	 проявляется	 не	 только	 в	
языке,	 но	 и	 в	 мышлении	 и	 в	 действии….»	 [5,	 с.	 387].	 Субстандартные	 единицы,	
образованные	 путём	 метафорического	 переосмысления,	 носят	 образный	 характер,	 а	
«…образность	–	средство	для	возбуждения	именно	эмоционально	-	оценочного	значения»	
[7,	с.	25].		
	Метафора	 –	 это	 опосредованное,	 непрямое	 видение	 мира.	 В	 применении	 метафор	

проявляется	ментальная	 (национально	 -	культурная)	специфика	конкретного	народа	 (или	
его	духа).	Метафорическая	система	языка	–	это	своего	рода	«мир	параллельного	отражения	
в	 системе	 языка	реалий»,	обозначение	«одного	через	другое»,	фактически	иное	видение	
предметов	 и	 явлений,	 специфическое	 для	 каждого	 языка,	 то	 есть	 отражение	 в	 нём	
ментальности	конкретного	народа.	«Путём	анализа	метафор	можно	определить	те	аспекты	
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картины	мира,	которые	непосредственно	проникают	в	структуру	языковых	единиц,	вводя	в	
них	оценочные	коннотации»	[3,	с.	65].		
	В	настоящее	время	практически	к	каждому	слову,	традиционно	ассоциирующемуся	в	

сознании	 носителей	 языка	 с	 определенным	 предметом	 или	 явлением	 действительности,	
можно	 подобрать	 несколько	 метафорических	 синонимов,	 обладающих	 стилевыми	 или	
ситуативными	различиями.	Так,	в	субстандартной	лексике	ААСЭД	to die	'умереть'	-	to kick 
the bucket, to buy the farm, to go for one's tea, to hop the twig, to go down the tube - "I'm too young 
to kick the bucket." [1];	money	 'деньги'	 -	bread, cheese, cheddar, green, snaps	 -	 "Big pimpin' 
spendin' cheese."	[1].	

При	 метафорическом	 переосмыслении	 слова	 вскрываются	 новые	 моменты	 уже	 в	
известном.	А.	А.	Потебня	по	этому	поводу	говорил,	что	«метафора	есть	открытие	нового	в	
известном,	серьезное	искание	истины»	[6,	с.	261].	В	этом	легко	убедиться,	если	посмотреть	
на	 следующие	 литературные	 слова,	 которые	 вследствие	 метафорического	 переноса	
пополнили	ряды	субстандартной	лексики	ААСЭД,	одновременно	став	более	эмоционально	
-	экспрессивными	единицами:	pig	–	свинья	-	'полицейский	расист'	-	"There will be	no	pictures 
of pigs shooting down brothers."	 [1];	 ice	–лед	 -	после	метафорического	переноса	означает	
людей,	ведущих	разговор	о	социально	-	культурных	значимых	проблемах	-	"Did	you hear 
what she said? Ice, baby, Ice."	[1].	

Характерной	особенностью	субстандартной	лексико	-	семантической	системы	ААСЭД	
является	 использование	 числительных,	 которые	 в	 результате	метафорического	 переноса	
употребляются	для	номинации:	1)	наркотиков:	5 on it '5	$	 за	пакетик	марихуаны' , 4:20 
'время	 курить марихуану', 8	 'героин'	 -	 "I got 5 on it."	 [1];	 2)	 преступлений	 (указаны	 в	
соответствующих	 статьях	 уголовного	 кодекса	 штатов):	 186, 187	 'убийство',	 211	
'вооруженный	разбой',	502	'управление	автомобилем	в	состоянии	алкогольного	опьянения'	-	
"Try to set me up for a 211, fuck around and get caught up in a 187."	[1];	3)	огнестрельного	
оружия	(цифра	соответствует	калибру	или	модели):	30, 38, 357, 380, 4	pound -	"Unpacked 
and I grabbed my three eighty cause where we stayin', niggaz look	 shaddy." [1];	4)	алкоголя	
(цифра	соответствует	размеру	бутыли	в	унциях):	40, 64, 8 - ball -	"Use to drink every day, 
straight 40's to the head."	[1];	5)	марки	автомобилей:	64 'Chevrolet	Impala', 98 Oldsmobile, 20	
'20	-	дюймовые	обода	на	колесах'	-	"Twenties,TV's, leather and	wood."	[1].	

Таким	 образом,	 большая	 часть	 употребляемых	 в	 лексике	 ААСЭД	 субстандартных	
единиц	 выступает	 носителями	 эмоциональной	 оценочности,	 которые	 образуются	 путём	
переноса	 значения.	 Это,	 естественное	 следствие	 национально	 -	 культурной	 специфики	
ААСЭД,	отражается	в	словарном	составе	языка,	и	в	первую	очередь,	в	его	экспрессивной	
части,	в	частности,	в	оценочной	лексике.	Средства	создания	эмоциональной	оценочности	
могут	 быть	 причислены	 к	 национально	 -	 специфическим	 языковым	 элементам.	 Их	
исследование	 представляется	 особенно	 актуальным,	 поскольку	 оно	 также	 способствует	
восстановлению	языковой	картины	мира	или,	по	крайней	мере,	её	фрагментов.		
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О РОЛИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В ВУЗЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ – 
СЛОВЕСНИКА 

 
Культура	речи,	являющаяся	частью	общей	культуры	человека,	во	все	времена	высоко	

ценилась	в	обществе	и	считалась	показателем	уровня	интеллекта	и	образованности.	Особые	
требования	в	этом	отношении	традиционно	предъявлялись	к	учителю.	Речевую	культуру	
человека,	 с	 точки	 зрения	 ее	 целенаправленного	 формирования,	 целесообразно	
рассматривать	 как	 владение	 определенным	 набором	 обобщенных	 речевых	 умений	 и	
навыков,	 обеспечивающих	 создание	 эффективных	 устных	 и	 письменных	 текстов	 без	
нарушения	ортологических,	коммуникативно	-	прагматических	и	этических	норм.		

Высокий	 уровень	 культурно	 -	 языковой	 подготовки	 служит	 важнейшим	 показателем	
духовного	богатства	учителя	и	одновременно	является	могучим	средством	формирования	
личности	обучаемого.	Значение	культурно	-	языковой	подготовки	учителей	возрастает	и	к	
настоящему	 времени	 является	 актуальной	 проблемой	 лингвистической	 науки,	
современного	образования	и	просвещения.		

Первостепенное	 внимание	 в	 культурно	 -	 языковой	 подготовке	 учителей	 должно	
уделяться	 развитию	 и	 обогащению	 речи,	 как	 устной,	 так	 и	 письменной,	 практическому	
овладению	нормами	современного	русского	литературного	языка,	сознательному	подходу	
к	использованию	его	речевых	средств,	правильному	их	пониманию	и	объяснению.		

Для	 повышения	 качества	 культурно	 -	 языковой	 подготовки	 учителей	 необходима	
модель,	разрешающая	существующие	противоречия	путём	рационального	распределения	



83

содержания	 учебной	 дисциплины	 между	 аудиторными	 занятиями	 и	 самостоятельной	
работой	 студентов,	 с	 переносом	 акцента	 на	 внеаудиторную	 самостоятельную	 работу	 в	
следующих	 формах:	 выполнение	 индивидуальных	 заданий	 к	 аудиторным	 занятиям,	
самостоятельное	освоение	в	процессе	подготовки	и	проведения	педагогической	практики	и	
самостоятельной	работы	с	использованием	компьютерных	технологий.		

В	то	же	время	вопрос	о	культуре	речи	как	части	общей	культуры	учителя	и	фундамента	
для	формирования	профессиональных	умений	и	навыков	до	сих	пор	оставался	вне	поля	
зрения	 исследователей.	 Очевидно,	 это	 происходило	 потому,	 что,	 несмотря	 на	 широкое	
употребление	понятия	"культура	речи",	его	объем	и	содержание	до	недавних	пор	не	были	
четко	 определены,	 и	 лишь	 в	 последние	 десятилетия	 вопросы,	 связанные	 с	 речевой	
культурой,	 стали	 предметом	 одноименного	 раздела	 лингвистики	 и	 получили	 научное	
осмысление.	 Современная	 трактовка	 культуры	 речи	 как	 умелого	 владения	 словом	 при	
соблюдении	норм	литературного	языка	и	этики	общения	позволяет	рассматривать	ее	как	
неотъемлемую	часть	общекультурной	и	профессиональной	компетентности	учителя	любой	
специальности.	 Отмечал	 уникальные	 возможности	 школы	 в	 деле	 повышения	 речевой	
культуры	 общества,	 один	 из	 ведущих	 специалистов	 в	 области	 культуры	 речи,	
В.Г.Костомаров,	сделал	весьма	справедливое	замечание:	"Огромное	значение	здесь	имеет,	
конечно,	 то,	 насколько	 подготовлен	 к	 воспитанию	 речи	 школьников	 сам	 учитель	 -	
словесник...	 Не	 подлежит	 никакому	 сомнению,	 что	 развитие	 речи	 школьников	 следует	
начинать	 с	 развития	 речи	 учителя"[].	Полностью	 соглашаясь	 с	 автором	 этих	 строк,	мы	
хотели	 бы,	 однако,	 заметить,	 что	формировать	 речевую	 культуру	 в	школе	 начинает	 не	
учитель	-	словесник,	а	учитель	начальных	классов,	который	стоит	у	истоков	постижения	
законов	и	правил	языка,	дает	первые	представления	о	"хорошей	и	правильной"	речи,	учит	
читать	и	понимать	художественные	тексты,	формирует	основы	письменной	речи	и	является	
авторитетным	 источником	 речевых	 образцов	 для	 склонных	 к	 подражанию	 младших	
школьников.	 «Целью	 современного	 урока	 является	 формирование	 таких	 компетенций,	
которые	 дадут	 мощный	 импульс	 в	 развитии	 обучающегося,	 повысят	 его	 самооценку,	
научат	 самостоятельно	 овладевать	 информацией»[2,4].	 В	 течение	 многих	 лет	 мы	
наблюдали	и	анализировали	речь	студентов	дневной	и	заочной	формы	обучения,	изучали	
типичные	 и	 индивидуальные	 ошибки	 и	 пришли	 к	 заключению,	 что	 уровень	 речевой	
подготовки	учителя	старших	классов	не	соответствует	тем	задачам,	которые	ставит	перед	
ними	современное	общество.		

Потому	 в	вузовском	курсе	 в	процессе	профессиональной	подготовки	учителя	должна	
совершенствоваться	 структурно	 -	 функциональная	 модель	 формирования	 культуры	
управленческого	общения	будущего	учителя,	которая	включает	компоненты:	
	-	 целевой	 (переводит	 профессиональное	 самоопределение	 будущего	 учителя	 со	

знаниевого	уровня	на	личностно	-	ценностный);	
	-	содержательный	(направлен	на	формирование	у	студентов	системы	базовых	знаний	и	

умений	по	культуре	управленческого	общения	при	помощи	интерактивных,	перцептивных,	
коммуникативных	технологий,	позволяющих	создавать	коммуникативно	-	управленческие	
ситуации	на	занятиях);	
	-	 организационно	 -	 деятельностный	 (определяет	 этапы	 формирования	 культуры	

управленческого	общения	будущего	учителя	в	процессе	профессиональной	подготовки);	
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	-	 оценочно	 -	 результативный	 (определяет	 критерии,	 показатели,	 уровни	
сформированности	культуры	управленческого	общения).	

Комплекс	педагогических	условий	реализации	модели,	обеспечивающих	формирование	
культуры	управленческого	общения	у	студентов,	включает	осознание	профессионально	-	
педагогических	задач	по	управленческому	общению;	освоение	программы	формирования	
культуры	 управленческого	 общения;	 включение	 в	 коммуникативно	 -	 управленческие	
ситуации	на	психолого	-	педагогической	практике	в	образовательных	учреждениях.	
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ЖАРГОННАЯ РЕЧЬ: АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Современная	 эпоха	вносит	немало	нового	в	русский	литературный	 язык	наших	дней,	
особенно	 в	 такие	 его	 области,	 как	 лексика	 и	 фразеология,	 сочетаемость	 слов,	 их	
стилистическая	окрашенность	и	т.п.	Современная	устная	и	письменная	речь	стилистически	
снижается	 и	 огрубляется.	Язык	 науки	 страдает	 от	 ненужной	 усложненности,	 обилия	 не	
всегда	оправданных	иноязычных	 заимствований	в	области	терминологии.	Публицистика	
подчас	грешит	многословием,	невнятностью	и	невыразительностью.		

Среди	 множества	 проблем	 современного	 русского	 языку	 самой	 актуальной	 является	
проблема	появления	в	печати,	в	речи	многих	известных	деятелей,	теле	-	и	радио	–	ведущих	
арготических	элементов,	однообразно	употребляемые	для	оживления	текстов.	Например:	
качать права, вешать лапшу на уши, пудрить мозги, на халяву, тусоваться и	многое	
другое,	что	приводит	к	её	огрублению,	засорению	языка.		

Причиной	 стали	 расцвет	 всех	 жанров	 современной	 публицистики,	 развитие	 средств	
массовой	 информации,	 непосредственно	 отражающих	 дыхание	 времени,	 активные	
процессы,	 происходящие	 и	 в	 обществе,	 и	 в	 языке.	В	 90	 -	 е	 гг.	 в	 российском	 обществе	
произошли	 значительные	 политические	 и	 экономические	 изменения,	 которые	 оказали	
влияние	на	условия	употребления	русского	языка	в	устной	и	письменной	речи.		

Эти	изменения	условий	использования	языка	отразились	и	на	отдельных	участках	его	
лексической	системы.	Демократизация	и	либерализация	эфира	под	влиянием	разговорной	
стихии	 дают	 не	 только	 положительные	 результаты,	 способствуют	 не	 только	 прогрессу.	
Вместе	 с	 освобожденностью	 литературного	 языка	 от	 скованности	 тоталитарными	
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канонами	 увеличился	 поток	 искажений	 правильной	 и	 красивой	 русской	 речи.	 А	 как	
известно	говорить	молодёжь	любит	и	быстро	«схватывает	запретные	слова»		

В	современном	русском	языке	имеются	лишь	отдельные	слова	«жаргонно	окрашенной»	
лексики,	 которые	 связаны	 с	фактами	 профессиональной	 речи.	Использование	 подобной	
лексики	засоряет	язык	и	должно	всячески	пресекаться.		

В	 языке	 художественной	 литературы	 элементы	 жаргонно	 (арготически)	 окрашенной	
лексики	 в	 ограниченном	 количестве	 иногда	 используются	 для	 речевой	 характеристики	
некоторых	персонажей.		

Молодежь	 привлекает	 в	 жаргонизмах	 необычность	 звучания,	 эмоционально	 -	
экспрессивная	окраска.	Чаще	всего	жаргоны	используются	для	забавы.	Их	возникновение	
не	 связывается	 с	 особой	 необходимостью	 в	 этом,	 в	 них	 отсутствует	 секретность	 или	
условность.		

Каждый	раз,	произнося	эти	слова,	мы	 засоряем	русский	язык,	мы	делаем	его	грубым.	
Сегодня	стало	модным	выражать	отвращение	к	своей	культуре,	а	все	иностранное	считать	
лучше.	На	всех	фронтах	идет	наступление	на	язык	Пушкина,	Толстого,	Достоевского,	то	
есть	на	русский	наш	язык.		

За	последние	15	 -	20	лет	в	наш	язык	вошло	более	десятка	тысяч	иностранных	слов,	в	
основном,	английских.	Появился	новый	жаргон	«нью	-	спик».		

Ни	по	радио,	ни	по	телевизору	не	звучат	русские	и	советские	стихи,	реже	и	реже	звучат	
русские	народные	песни,	русские	мультфильмы	и	сказки.		

Русский	литературный	язык	надо	беречь	от	засорения	вульгаризмами	и	жаргонизмами.	
Для	того	чтобы	состояние	языка	не	вызывало	тревоги,	каждый	человек	должен	постоянно	
думать	над	тем,	что	он	говорит.	Вне	всякого	сомнения,	лексика	преступного,	уголовного	
мира	должна	отвергаться	обществом,	и	в	прямую	задачу	преподавания	русского	языка	в	
школе	и	вузе,	употребления	русского	языка	в	СМИ,	речи	каждого	носителя	русского	языка	
должны	входить	понимание	 значимости	и	величия	национального	языка	и	стремление	к	
языковой	культуре.	

Методы	 самостоятельного	 совершенствования	 речевой	 культуры:	 чтение	
художественной	 классической	 литературы	 (это	 самый	 главный	 и	 эффективный	 метод);	
внимательное	изучение	нужных	разделов	в	грамматических	справочниках;	использование	
словарей;	обращение	за	консультацией	к	филологам;	также	нужно	не	обращать	внимание	
на	использование	жаргонизмов	 людьми	из	 своего	 окружения,	 стараться	не	привыкать	 к	
этим	словам,	избегать	их.	
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ СМИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Проблема	 перевода	 текстов	 СМИ	 является	 очень	 актуальной,	 поскольку	 средства	

массовой	 информации	 оказывают	 огромное	 влияние	 на	жизнь	 общества,	 на	 сознание	 и	
представления	людей.	Под	текстами	СМИ	мы	понимаем	не	только	газетно	-	журнальные	
тексты,	но	и	радио	-	и	телерепортажи,	интервью,	различные	программы,	ток	-	шоу	и	т.п.	
Эти	материалы	также	называют	«электронной	прессой».	Понятие	«электронной	прессы»	
включает	в	себя	и	Интернет.		

Среди	 жанрово	 -	 тематического	 многообразия	 текстов	 СМИ	 выделяются	 новостные	
материалы,	 комментарии,	 аналитические	 обзоры,	 интервью,	 спортивные	 репортажи,	
рекламные	 материалы	 и	 т.п.	 Адекватный	 перевод	 любого	 текста	 СМИ	 подразумевает	
верную	 передачу	 средствами	 другого	 языка	 не	 только	 фактического	 и	 сугубо	
информативного	 содержания	 текста,	 но	 и	 его	 коммуникативной	 /	 функциональной	
направленности.		

Среди	 собственно	 языковых	 и	 стилевых	 особенностей	 языка	 СМИ	 можно	 выделить	
следующие:		

1)	 Частое	 использование	 устойчивых	 и	 клишированных	 выражений,	 журналистских	
штампов,	стандартных	терминов	и	названий;	
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2)	Экспрессивность	языка	как	способ	привлечения	внимания	читателя;	
3)	Насыщенность	текста	самыми	разнообразными	аллюзиями	и	цитатами;	
4)	Использование	разговорной,	сниженной,	сленговой	лексики;	
5)	Широкое	использование	идиом,	игры	слов,	каламбуров;	
6)	 Широкое	 использование	 стилистических	 средств,	 таких	 как	 гиперболы,	 литоты,	

метафоры,	метонимия,	образные	сравнения	[1,	с.	126].		
	С	 точки	 зрения	 перевода	 все	 эти	 особенности	 текстов	 СМИ	 представляют	 собой	

проблемы,	требующие	профессионального	решения.	В	большинстве	случаев	буквальный,	
дословный	 перевод	 невозможен,	 и	 для	 подбора	 наилучшего	 эквивалента	 переводчику	
требуются	прекрасное	чувство	языка,	изобретательность	и	находчивость.	

Если	 в	 переводимом	 тексте	 превалируют	 клишированные	 сочетания	 нейтрального	
характера,	 то	 аналогичные	 языковые	 средства	 следует	 использовать	 и	 в	 переводе.	 Тем	
более	 что	 для	 многих	 журналистских	 клише,	 используемых	 во	 франкоязычной	 прессе	
нетрудно	 подыскать	 смысловые	 и	 стилистические	 соответствия	 среди	 такого	 же	 рода	
выражений	русского	языка.	Например:	un	événement	marquant	–	знаменательное	событие;	
information	interne	–	информация	для	служебного	пользования,	секретная	информация	и	т.п.	
Там,	где	«готовых»	соответствий	на	языковом	уровне	нет,	смысл	нужно	передавать	иными	
средствами,	 не	 нарушая	 при	 этом	 жанрового,	 стилистического	 и	 коммуникативного	
характера	текста.	

Этот	же	принцип	по	возможности	следует	применять	и	при	переводе	идиоматических	
выражений.	 Необходимо	 адекватно	 передать	 идиому	 в	 исходном	 тексте	 с	 помощью	
идиомы	 на	 языке	 перевода	 не	 только	 по	 смыслу,	 но	 и	 по	 стилистическим	 и	 иным	
параметрам.	Например:	mettre	la	charnue	avant	les	boeufs	–	ставить	телегу	впереди	лошади;	
brûler	les	ponts	–	сжигать	за	собой	мосты;	suivre	qn.	à	la	trace	–	идти	по	чьему	-	либо	следу,	
подражать.	

Что	касается	перевода	реалий,	географических	названий,	организаций,	должностей	и	т.п.,	
то	здесь	выбора	эквивалентов	либо	нет,	либо	он	ограничен	двумя	-	тремя	альтернативными	
вариантами.	 Так,	 существуют	 единственно	 возможные	 эквиваленты	 для	 следующих	
названий:	 Conseil	 de	 Sécurité	 –	 Совет	 Безопасности	 ООН;	 Сonseil	 de	 l’Europe	 –	 Совет	
Европы;	 Proche	 -	 Orient	 –	 Ближний	 Восток.	 Некоторые	 реалии	 французской	 жизни	
обозначаются	метонимически:	 l'Hexagone	 –	Франция;	многие	 учреждения,	 должностные	
лица	обозначаются	по	местонахождению:	l'Elysée	–	Елисейский	дворец,	или	президент,	le	
Palais	 Bourbon	 –	 Национальное	 собрание,	 le	 Luxembourg	 –	 Сенат,	 l'Hôtel	 Matignon	 –	
канцелярия	премьер	-	министра,	le	Quai	d'Orsay	–	Министерство	иностранных	дел,	le	Quai	
des	 Orfèvres	 –	 Уголовная	 полиция.	 Во	 французской	 прессе	 нередко	 можно	 встретить	
метонимические	обозначения	реалий	других	стран,	например:	Downing	street	–	резиденция	
премьер	-	министра	Великобритании,	Buckingham	Palace	–	резиденция	королевы,	le	Capitole	
–	Конгресс	США,	l'Intérieur	–	Министерство	внутренних	дел.	

Если	рассматривать	отдельно	 газетно	 -	информационные	материалы,	 то	 в	них	можно	
выделить	следующие	особенности	синтаксической	организации	текста:	

1)	Наличие	кратких	самостоятельных	сообщений,	состоящих	из	длинных	предложений	
со	сложной	структурой;	
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2)	Максимальное	дробление	 текста	на	 абзацы,	частое	использование	многочисленных	
атрибутивных	 групп,	 наличие	 подзаголовков	 в	 корпусе	 текста	 для	 повышения	 интереса	
читателей	[2,	с.	171].		

В	синтаксическом	отношении	в	газетном	тексте	значительно	реже	встречаются	сложные	
грамматические	конструкции	и	обороты.	Он	характеризуется	 стремлением	к	 сжатости	и	
лаконичности	 изложения.	 Говоря	 о	 проблеме	 эквивалентности	 и	 адекватности	 перевода	
газетно	-	информационного	текста,	необходимо	сказать,	что	в	задачу	переводчика	входит	не	
только	 точное	 воспроизведение	 смысла,	 но	 и	 сохранение	 коммуникативно	 -	 значимого	
смыслового	ядра	текста.		
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РАЗВИТИЕ ОРАТОРСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТА - НЕФИЛОЛОГА 

	
Многие	современные	исследователи	рассматривают	ораторское	искусство	как	один	из	

специфических	 видов	 человеческой	 деятельности.	 В	 учебные	 программы	 подготовки	
специалистов	 -	нефилологов	обязательно	входит	языковая	подготовка	для	формирования	
лингвистической,	 коммуникативной	 и	 прагматической	 компетентности	 студентов	 [1].	
Ценность	и	востребованность	специалиста	на	рынке	труда	зависит	от	наличия	грамотной	
устной	и	письменной	речи,	умения	общаться,	воздействовать	на	других	людей	посредством	
слова.	

Под	 ораторским	 искусством,	 прежде	 всего,	 понимается	 высокая	 степень	 мастерства	
публичного	 выступления,	 качественная	 характеристика	 ораторской	 речи,	 искусное	
владение	 живым	 словом.	 Ораторство	 представляет	 собой	 сложное	 интеллектуально	 -	
эмоциональное	творчество	публичной	речи	[2].		

Давно	 стало	 привычным	 выражение	 «сила	 слов»;	 известны	 поэтические	 строки	 В.	
Шефнера:	 «Словом	можно	 убить,	 словом	можно	 спасти,	 словом	можно	полки	 за	 собой	
повести».	Вот	 почему	 изучение	 ораторского	 искусства	 притягательно	 во	 все	 времена	 и	
необходимо	 для	 развития	 речевых	 навыков	 современного	 специалиста,	 который	 хочет	
влиять	на	других	посредством	живого	слова.	Перед	теми,	кто	хочет	совершенствоваться	в	
ораторском	искусстве,	обычно	встает	вопрос:	а	получится	ли?	Что	нужно	для	этого?	Быть	
может,	 необходим	 особый	 ораторский	 талант?	 Обычно	 в	 таких	 случаях	 успокаивают	
словами	Цицерона:	«Поэтами	рождаются,	ораторами	становятся».	
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Различные	ораторские	навыки	 вырабатываются	 в	процессе	 соответствующих	 занятий,	
тренингов,	а	их	проявлением	является	публичное	выступление,	которое	имеет	следующие	
основные	свойства:	особая	структура	речи,	соотношение	языковых	и	неязыковых	(мимика,	
жесты)	средств	убеждения	аудитории;	направленность	выступления	на	получение	ответной	
реакции	от	слушателей,	поскольку	его	целью	является	не	простое	донесение	информации,	а	
убеждение;	 эффективность,	 зависящая	 от	 психологического	 настроя	 и	 состояния	
выступающего,	его	авторитета	в	глазах	публики.		

Существуют	 определённые	 методы	 ораторского	 искусства,	 которые	 сформировались	
достаточно	 давно.	 Они	 представляют	 собой	 правила	 ораторского	 выступления	 и	
заключаются	 в	 следующем:	 речь	 оратора	 должна	 быть	 структурированной,	 ясной	 для	
аудитории,	 перед	 которой	 он	 выступает;	 оратор	 должен	 сообщать	 полезную	 для	
слушателей	информацию	(по	мнению	самих	слушателей),	при	этом	она	также	должна	быть	
объективной	 и	 правдивой,	 хотя	 некоторые	 современные	 приемы	 ораторского	 искусства	
выходят	 за	рамки	данного	требования;	продолжительность	выступления	следует	сделать	
оптимальной,	 поскольку	 длительное	 время	 удерживать	 внимание	 большой	 аудитории	
достаточно	тяжело;	речь	должна	быть	эмоциональной,	а	также	отражать	проблемы,	заботы	
основной	 части	 аудитории,	 для	 чего	 ещё	 при	 подготовке	 необходимо	 эту	 аудиторию	
изучить,	связь	эмоций	интонации,	поэтому	оратор	должен	уметь	интонировать;	основное	
внимание	 необходимо	 уделить	 началу	 речи	 и	 завершению	 –	 именно	 эти	 моменты	
запоминаются	 присутствующим	 больше	 всего;	 речь	 должна	 быть	 культурной,	 но	
учитывать	специфику	аудитории,	уровень	её	образования,	особенности	общения.	

Каждый,	 кто	 заинтересован	 в	 успехе	 своего	 выступления,	 будущие	 специалисты,	
профессионалы	 в	 любой	 сфере	 деятельности,	 должны	 хорошо	 разбираться	 в	 том,	 что	
происходит	с	тоном	его	голоса,	правильно	ли	работает	его	дикция,	каков	интонационный	
рисунок	при	произнесении	предложений	и	т.д.		

Нельзя	стать	хорошим	оратором	без	постоянной	практики	выступлений.	И	способности,	
и	навыки,	и	умения	оратора	формируются	на	основе	знаний	в	процессе	его	деятельности.	
Совершенствование	в	ораторском	искусстве,	делая	жизнь	человека	полнее	и	интереснее,	
способно	принести	величайшую	радость.	Но	это	и	необходимость,	ибо,	как	заметил	еще	
более	 ста	 лет	 тому	 назад	 А.П.	 Чехов:	 «Дурно	 говорить	 –	 должно	 бы	 считаться	 для	
интеллигентного	человека	таким	же	неприличием,	как	не	уметь	читать	и	писать,	и	в	деле	
образования	и	воспитания	обучение	красноречию	следует	считать	неизбежным».	

Модель	 повышения	 ораторской	 подготовки	 [5]	 должна	 строиться	 на	 следующем:	
учитываться	 запросы	 общества	 при	 формировании	 содержания	 обучения,	 запросы	 и	
возможности	 обучаемых,	 опираясь	 на	 универсализацию	 и	 индивидуализацию	 процесса	
обучения;	 развитие	 мотивации	 овладения	 языком;	 проведение	 мониторинга	 развития	 и	
совершенствования	 коммуникативных	 умений	 и	 навыков;	 развитие	 самостоятельности,	
автономности	в	процессе	изучения	языка;	создание	условий	для	проявления	креативности	
студента	 и	 его	 самореализации	 в	 языковой	 среде;	 обучение	 рефлексивной	 самооценке;	
использование	личностно	-	ориентированного	обучения	[6].	
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КОМПЛЕКСНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 
«УМСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В СВЕТЕ ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА 

 
	Как	 известно,	 дискурсивный	 анализ	 является	 одним	 из	 важных	 способов	 описания	

значения	фразовых	глаголов,	с	тех	пор	как	стало	понятным,	что	языковые	явления	не	могут	
быть	поняты	и	описаны	вне	их	употребления,	без	учета	их	дискурсивных	аспектов.	Интерес	
для	 исследователя	 в	 данном	 случае	 представляет	 анализ	 значений,	 которые	 могут	
реализовать	 фразовые	 глаголы	 в	 различных	 дискурсивных	 ситуациях,	 поскольку	
фиксируемая	 в	 значении	фразовых	 глаголов	 ситуация	 представляет	 собой	 совокупность	
связей	 действия,	 выражаемого	фразовым	 глаголом	 с	 теми	 лицами	 /	 нелицами,	 которые	
задействованы	в	каждой	конкретной	ситуации.	

Кроме	выявления	характера	актантов	пропозициональных	структур,	а	также	факторов,	
влияющих	 на	 семантическое	 развертывание	 актантов,	 дискурсивный	 анализ	 позволяет	
выявить	наиболее	употребительные	языковые	единицы.	Таким	образом,	в	качестве	цели	
нашего	 исследования	 мы	 видим	 описание	 дискурсивных	 особенностей	 комплексных	
языковых	 единиц,	 в	 частности,	 фразовых	 глаголов	 (ФГ)	 умственной	 деятельности,	
обнаруживших	наибольшую	частотность	употребления.		

Анализ	 языкового	 материала	 показал,	 что	 одним	 из	 наиболее	 часто	 встречающихся	
фразовых	глаголов	с	ментальным	значением	является	ФГ	look upon.	
	По	 данным	 англо	 -	 английских	 словарей	 фразовых	 глаголов	 данный	 ФГ	 имеет	

следующее	толкование:	look on / upon + as (an enemy of the state, popular hero, etc.), + with 
(disfavor, mistrust, suspicion, etc.) – to consider someone or something in a particular way, or as a 
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particular kind of person or thing; look kindly / favorably on sb / sth (=have a good opinion of 
someone or something and want to support them).	Анализ	словарного	значения	(look on sb / sth 
[+ adv / prep] to consider smb / smth in a particular way: I look on you as my friend. She looked 
upon the assignment as a challenge)	 показывает,	 что	 в	 роли	 объекта	 действия	 может	
выступать	и	антропоним,	и	неантропоним.	Анализ	использования	данного	ФГ	в	различных	
контекстных	 ситуациях	 подтвердил	 соответствие	 его	 значения	 зафиксированному	 в	
словаре,	а	также	позволил	более	конкретно	определить	характеристики	субъекта	и	объекта	
в	ситуациях	с	данным	фразовым	глаголом.		

Чаще	 всего	 в	 роли	 и	 субъекта,	 и	 объекта	 ментального	 действия	 выступает	 лицо,	
выраженное	личным	местоимением:	He seemed to like her society, but never by a pressure of 
the hand, by a glance or by a word, did he give the smallest indication that he looked upon her as 
anything but a girl whom you met and danced with (W.S.Maugham). 

Среди	 выявленных	 примеров	 использования	 автором	 ФГ	 look upon обнаружены	
зафиксированные	 в	 словаре	 сочетания	“to look upon somebody / something as somebody / 
something”.	Например:		

I know Dorothy has told you that we want you to stay as long as ever you like and that we want 
you to look upon our house as your home. (W.S.Maugham) 

Или		
No doubt, but I have an uneasy feeling at times that she looks upon her children as puppies. 

(J.M.Barrie, P.17) 
В	 текстах	 также	 представлены	 и	 случаи,	 когда	 сравнение	 as somebody / something 

заменяется	обстоятельством	образа	действия,	выраженного	словосочетанием	с	предлогом:		
He seemed to look upon life in a spirit of banter (стеб), and his ridicule of the Colony at Hong 

Kong was acid; but he laughed also at the Chinese officials in Mei - Tan - Fu and at the cholera 
which decimated the city. (W.S.Maugham) 

They looked upon the physical side of her condition with robust (надежный, крепкий) common 
sense, for they were the daughters of peasants and fishermen; but in their childlike hearts was awe, 
или сочетанием предлога и существительного: Kitty wondered whether perhaps in some other 
sphere she looked upon her earthly course with consternation (с испугом).	Как	демонстрирует	
анализ,	 в	 роли	 обстоятельства	 образа	 действия	 чаще	 всего	 используется	 наречие	 или	
сочетания	с	предлогами	in	и	with	(словарь	фиксирует	только	последний	предлог).	

Можно	также	пополнить	список	слов	и	словосочетаний,	которые	были	зафиксированы	в	
роли	обстоятельств	c	with	в	проанализированных	контекстных	ситуациях,	а	менно:	a spirit 
of banter, common sense, consternation, interest, the way, the same way, distaste, disfavor, quite a 
different light . А	также	обстоятельств	с	as: puppies, a little heroine, home, tools of our trade, a 
national industry, our brothers and sisters, integrated and living entity, an invalid, a special honour 
or a special precaution, relationship, a social club, a greater crime than theft, a simple riddle, 
vehicles of social emulation, an absorbing and fashionable subject, a nonentity, a frill, a 
manifestation, an enjoyable experience, a source of visual pleasure and as a habitat, someone, a 
rival, a robust institution.  

Существительные	и	местоимения,	которые	были	зафиксированы	в	сочетании	с	ФГ	look 
upon,	и	выступающие	в	роли	дополнения,	могут	обозначать	живые	существа,	например,	…	
they looked upon her as a little heroine…, His daughters had never looked upon him…, … we can 
look upon a man in the same way…	и	др.;	неживые	предметы:	… we want you to look upon our 
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house…;	 абстрактные	 имена	 существительные:	 …she	 looked upon her connection with 
Townsend…, … she looked upon her earthly course.	 Кроме	 того,	 грамматический	 объект	
может	 быть	 представлен	 целой	 ситуацией,	 выраженной	 придаточным	 предложением,	
например:	…	what is left of the world … 

Анализ	 примеров	 из	 художественных	 произведений	 и	 Британского	 Национального	
Корпуса	(БНК)	позволил	определить	многообразие	объектов,	обнаруженных	в	сочетании	с	
ФГ,	реализующим	ментальное	значение,	среди	которых:	cars, drugs, man, holiday, everyone, 
herself, it, fish, it, fraud, all, us, call, thing, nature, life and death, relationship, love, Art, climate, 
birth, time, countryside, violence, changes, divorce and remarriage, school, experience, her, him, 
her connection, physical side of her condition, her earthly course, her children, our house.  

Было	 замечено,	 что	 благодаря	 контексту	ФГ	может	 иметь	 нейтральное	 значение	 или	
приобретать	положительный	 (She could not fail to see that they looked upon her as a little 
heroine, and she had sufficient humour to play the part with modesty and discretion.)	 или	
отрицательный	оттенок	(Perhaps it was due to an obtuseness* in herself that she looked upon 
her connexion with Townsend as regrettable and shocking event, but to be forgotten rather than to 
be repented of.). 

Фразовый	глагол	look upon	многие	исследователи	относят	к	группе	глаголов	«мысленного»	
видения.	 Среди	 комплексных	 языковых	 знаков,	 относящихся	 к	 концептуальной	 области	
«умственная	деятельность»,	можно	назвать	еще	несколько	ФГ,	значение	которых	предполагает	
мысленное	 рассмотрение	 объекта,	 имеющего	место	 в	 прошлом	 опыте	 субъекта	 или	 в	 его	
будущих	планах.	Это	фразовые	глаголы	look back	и	look ahead.		

Согласно	данным	словарей,	ФГ	look back (to think about sth that has happened in your past) 
является	трехчленным	сочетанием,	в	состав	которого	могут	входить	предлоги	at, on, to.	В	
функции	объекта,	по	отношению	к	которому	выполняется	действие,	словарь	A.P.	Cowie,	R.	
Mackin	фиксирует	event, time, change.	Анализ	примеров	из	художественных	произведений	и	
БНК	 позволил	 подтвердить	 данные	 словарей,	 и,	 кроме	 того,	 зафиксировать	 некоторые	
дополнительные	моменты. 

ФГ look back	может	употребляться	с	дополнением,	выраженным	сочетанием	предлога	on	
+	существительное	(одушевленное	/	неодушевленное):	and looking back on the girl she had 
been she knew that it was her mother who had made her what she was;	 а	 также	может	не	
требовать	после	себя	дополнения:	It was strange to look back and remember how passionately 
she had yearned for him.	Последний	пример	иллюстрирует	возможность	использования	ФГ,	
базовым	компонентом	значения	которого	является	remember	и	самого	глагола	remember	в	
одном	предложении.	Поскольку	данный	глагол	может	обозначать	и	процесс,	и	результат,	
функция	фразового	глагола	в	указанном	предложении	–	описание	процесса,	а	глагольный	
компонент	сигнализирует	результат.		

ФГ look back	может	употребляться	с	дополнением,	выраженным	сочетанием	предлога	at	
+	существительное	(одушевленное	/	неодушевленное):	
	I like certain things ragged right for example, or fairly simple pages, with them you can look 

back at the sixteenth century and find  
Однако	в	ходе	анализа	нами	были	зафиксированы	случаи,	когда	в	составе	описываемого	

ФГ	встречаются	предлоги	into, over, toward.	Например:		
The opportunity to go away from the school and work in a different atmosphere and with people 

who might have a different perspective on the management of organizations would give me the 
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chance to look back into the school more objectively and question some of the assumptions I had 
grown to accept.  

А	также	
In our own lives, when we look back over things we've done, we try to learn something from 

them — if we know we've done something stupid, we try to make sure that we don't keep on making 
the same mistakes over and over again  

Анализ	также	позволил	выявить	типологию	объектов	в	ситуациях	с	данным	ФГ.	В	
частности,	 в	 роли	 грамматического	 объекта	 были	 обнаружены	 существительные,	
обозначающие	 период	 времени:	 days, year, time, period, century;	 например,	 I look 
back on my time there with a lot of affection, but I feel that if a rock writer is doing his job 
properly, three years is about it; а	 также	 существительные,	 обозначающие	 объект	
воспоминаний:	 the Smiths, struggle, chapter, the moral response, thing, parable, 
memories, world, school,	что	можно	проиллюстрировать	следующим	примером:	

 I'd like us to, look back to that parable, or part of that parable that Jesus told the folk, it's in 
Luke chapter fifteen. 

Не	 менее	 интересен	 пример	 функционирования	 в	 дискурсе	 еще	 одного	
комплексного	знака,	отличающегося	высокой	частотностью	употребления,	ФГ look 
forward to sth / look forward to doing sth – to be excited and happy about something good 
that is going to happen and think about it a lot.	 Мы	 видим,	 что	 в	 составе	 этого	
фразового	 глагола	 есть	 предлог,	 который	 требует	 после	 себя	 употребления	
местоимения,	 существительного	 или	 герундия,	 что	 обусловливает	 обязательное	
присутствие	объекта	действия.		

Анализируя	ФГ	to look forward + to (holiday, meeting, evening out, going abroad, returning 
home, leaving the hospital) – expect, anticipate with pleasure,	 видим,	 что	 среди	 объектов	
действия,	зафиксированных	в	словаре,	имеют	место	и	ожидаемые	субъектом	события,	и	его	
планы.	Более	 того,	 эти	 события	и	планы	 связаны	 с	 чем	 -	 то	приятным	 для	 субъекта,	и	
поэтому	он	желает	их	реализации.	

Нашел	 подтверждение	 факт	 использования	 данного	 ФГ	 с	 существительным	 и	 с	
сочетанием	 to +gerund / noun,	зафиксированными	в	словаре.	Однако	было	выявлено,	что	
данная	 конструкция	 может	 отделяться	 от	 ФГ	 обстоятельством	 образа	 действия,	
выраженным	сочетанием	с	предлогом	with,	о	чем	говорит	следующий	пример:	Distracted 
once at the thought of a month's separation they were able now to look forward with equanimity to 
being parted for years.	 Как	 видим,	 благодаря	 контексту	 ФГ	 может	 иметь	 нейтральное	
значение	или	приобретать	положительный	или	в	разной	степени	отрицательный	оттенок:	
…looked forward … with horror;…to look forward with equanimity looked forward with grim 
amusement. 

Изучение	 многообразия	 актантов	 (объектов)	 пропозициональной	 структуры	
описываемого	 фразового	 глагола,	 обнаруженных	 в	 дискурсивных	 ситуациях	 с	 его	
участием,	а	именно,	в	примерах	из	художественной	литературы	и	БНК,	позволяет	сделать	
некоторые	выводы	по	поводу	их	характера.	Исследование	показало,	что	фразовый	глагол	
looked forward	реализует	свое	значение	умственной	деятельности	в	сочетании	с	объектами,	
обозначающими:		

time:	Saturday evening, another year of growth, to the day when, Tour Season; 
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events:	the regular Saturday - night social, an occasion, another wonderful summer's cricket, 
another game, parties, visits;	

activity:	analysis, fun and entertainment;	
things and people:	big crowd, a lot, not much, something, that; 
changes: the intervals between tenants, improvement, changing her address, the Dow tumbling 

to 1,800; 
process:	hearing, listening to you, welcoming you, seeing you, seeing how, receiving, meeting, 

getting to know you, getting your prize, all of us joining, going home and washing up (not).	
Если	 сравнить	 типологию	 актантов	 пропозиций	 фразовых	 глаголов	 look back и look 

ahead,	 то	становится	очевидным,	что	для	второго	ФГ	характерно	большее	разнообразие	
категорий	объектов.	Это	говорит	в	пользу	того,	что	для	субъекта,	которым	в	данном	случае	
является	человек,	свойственнее	смотреть	вперед,	думать	о	будущем,	нежели	обращаться	
мысленно	в	прошлое.	
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СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ В ГОВОРАХ 
КОВЫЛКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ, ОСНОВАННЫХ НА 

ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Поведение	 человека	 –	 это	 образ	 жизни	 и	 действий.	 Виды	 действий	 разнообразны.	
Действия	 входят	 в	 один	 ряд	 с	 такими	 событийными	 понятиями,	 как	 процесс,	 событие,	
происшествие,	 деятельность,	 поведение,	 поступок.	 Нормы	 поведения,	 накладываемые	
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обществом,	 являются	 положительными,	 вызывают	 одобрение	 поступков	 человека;	
нарушение	 норм	 и	 несоблюдение	 запретов	 вызывают	 отрицательную	 реакцию	
окружающих.	Таким	образом,	нормы	поведения	закрепляются	в	общественном	сознании	и	
передаются	 из	 поколения	 в	 поколение	 с	 помощью	 языка	 и	 через	 языковые	 образы.	
	Фразеологизму	присуща	функция	фиксации	и	накопления	в	его	семантике	общественно	
значимого	опыта.	Прототипом	фразеологизма	является	свободное	словосочетание,	которое	
потому	смогло	закрепиться,	стать	массово	воспроизводимым,	что	оно	удачно	улавливало	
коллективный	и	важный	опыт	людей	[4,	с.	96].	Большая	группа	фразеологических	единиц	в	
мокшанском	языке	обозначает	различные	аспекты	поведения	социальной	личности	[1,	с.	11	
-	12].	Фразеологизмы	этого	типа	и	являются	объектом	нашего	изучения.		

Рассматриваются	они	с	точки	зрения	семантической	характеристики	и	категориального	
значения.	Категориальное	значение	фразеологических	оборотов,	вошедших	в	эту	группу,	
различно:	 одни	 (их	 большинство)	 равны	 по	 значению	 глаголу,	 например,	 «шарфтомс 
кяль»	–	что	-	либо	сказать,	начать	говорить;	другие	по	своему	грамматическому	значению	
соответствуют	наречию,	например:	«шарфтомс сур перьф»	–	обвести	вокруг	пальца.	

Итак,	фразеологические	 единицы	 с	 общей	 семантикой	можно	 сгруппировать	 в	 более	
узкие	в	смысловом	отношении	подгруппы:		

1)	фразеологизмы,	характеризующие	действия	человека	на	основе	его	взаимоотношений	
и	взаимосвязей	с	окружающей	средой,	коллективом	[2,	с.3	-	16]:		
«Арамс фкя кядь шири» –	встать	на	одну	сторону	с	кем	-	либо;	присоединиться	к	чьему	

-	либо	мнению,	разделяя	или	оправдывая	чей	 -	либо	образ	мыслей,	чьи	 -	либо	действия,	
поступки;	вступиться	за	кого	-	либо.	Алязе, покойниксь, куломозонза азонкшнельхце - мон 
нинге куломстонза ёфси одолень, а тяни тейне вага вейхксогемонть малава – кода сембе 
велень ломаттне арасть фкя кядь шири и кеподсть помещикнень боярхнень лангс. (Т.	
Кирдяшкин).	Отец	мой,	покойник,	до	самой	смерти	рассказывал	–	я	при	его	смерти	был	
совсем	 еще	 молодым,	 а	 теперь	 мне	 вот	 около	 девяноста	 –	 как	 все	 деревенские	 люди	
объединились	и	восстали	против	помещиков	и	бояр.		
«Вадемс [ляпе] вайса [медьса]» – льстиво	говорить,	угождать	речами,	подхалимничать.	

А Савва мольфтезе корхтаманц станяк видеста и земскяйда башка ашезень юкста 
вадемс ляпе вайняса и становойть губанзонга	(Т.	Кирдяшкин).	А	Савва	продолжил	свою	
речь	так	же	прямо	и	кроме	земского	не	забыл	подольстить	становому.	

2)	 фразеологизмы,	 характеризующие	 манеру	 речевого	 общения	 [5,	 с.	 24]:	
«Юватькшнемс пиже вайгяльса [вайгяльхть]»	–	дурным	голосом,	истерично,	истошно	
(кричать,	орать,	визжать	и	т.п.).	Эста сон кодама - бди пиже вайгяльса ювадьсь: «Аляй! 
Коса тядязе?!»	(А.	Мокшони).	Тогда	он	каким	-	то	дурным	голосом	крикнул:	«Папа!	Где	
мать?!».	
«Ётафнемс пиле вакска» –	 мимо	 ушей	 пропускать,	 не	 обращать	 внимания,	 не	

реагировать	на	 то,	что	 говорится,	что	 сказано.	Ня валхневок ётасть Леховть пилензон 
вакска. (С.Ларионов).	И	эти	слова	Лехов	пропустил	мимо	ушей.	
«Кяльть пакарец аш» –	 язык	 без	 костей;	 быть	 болтливым,	 болтать	 много	 всякого	

вздора,	глупостей.	Кяльть пакаренза аш, кяльса можна Моску строямс	(М.Сайгин).	Язык	
без	костей,	языком	мохно	Москву	построить.	

Таким	образом,	из	вышесказанного	следует,	что	исследованный	материал	дает	основание	
сказать,	что	большинство	фразеологизмов	изучаемой	группы	в	мокшанском	языке	по	своей	
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семантике	 обозначают	манеру	 поведения	 человека,	 а	 категориальное	 значение	 большей	
части	фразеологических	оборотов	равно	глаголу.	 
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МЕЛОДИКА ОБЩИХ ВОПРОСОВ В РОМАНЕ ДЖОНА ГОЛСУОРСИ  

«САГА О ФОРСАЙТАХ»  
	

В	данной	статье	рассматривается	мелодика	общих	вопросов	в	романе	Джона	Голсуорси	
«Сага	о	Форсайтах».	

В	статье	представлены	такие	понятия,	как	интонация,	мелодика,	а	также	примеры	общих	
вопросов	из	романа	«Сага	о	Форсайтах»,	проинтонированных	по	разным	моделям.	

Так,	 интонация	 -	 это	 «ритмико	 -	 мелодический	 строй	 речи,	 отражающий	 …	
эмоционально	-	волевую	сторону	языка	в	последовательных	изменениях	высоты	тона,	силы	
и	времени	звучания,	а	также	тембра	голоса»	[5,	с.	32].		

Мелодика	является	важнейшим	компонентом	интонации,	это	движение	основного	тона	
голоса,	то	есть	ее	понижение	и	повышение	[4,	с.	272].	Как	известно,	мелодику	предложений	



97

или	 синтагм	 можно	 представить	 в	 виде	 тонограмм,	 используя	 соответствующие	
интонационные	модели.		

Таким	образом,	в	соответствии	с	15	интонационными	моделями	В.	Д.	Аракина,	следует	
провести	интонирование	некоторых	общих	вопросов	по	следующим	основным	моделям:		

I.	Low	Fall	+	Tail	[1,	с	326];	
II.	(Low	Pre	-	Head+)	Descending	Head	+	Low	Fall	(+Tail)	[1,	с.	333];	
IV.	(Low	Pre	-	Head	+)	Descending	Head	+	Low	Rise	(+Tail)	[1,	с.	353];	
XII.	б)	(Low	Pre	-	Head+)	(High	Head+)	High	Rise	(+Tail)	[3,	с.	200];	
XIII.	б)	(Low	Pre	-	Head+)	(High	Head+)	High	Rise	[2,	с.	296]	и	др.	
Примеры	некоторых	общих	вопросов.	
	
1. 	

	
	

В	примере	используется	модель	 II:	 (Low	Pre	 -	Head+)	Falling	Head	+	Low	Fall	 (+Tail).	
Сочетание	Falling	Head	и	Low	Fall	 (низко	 -	нисходящий	 тон)	придают	общему	 вопросу	
серьезность.	В	примере	Миссис	Джеймс	спрашивает	свою	семью	о	том,	что	видели	ли	они	
когда	-	нибудь	таких	странных	людей,	среди	которых	они	были	минуту	назад.	
	
2.		

	
	
	В	этом	примере	дана	модель	IV:	б)	(Low	Pre	-	Head	+)	Falling	Head	+	Low	Rise	(+Tail).	

Сочетание	Falling	Head	и	Low	Rise	 (низко	 -	восходящий	 тон)	придают	общему	вопросу	
заинтересованность.	 В	 примере	 миссис	 Смолл	 спрашивает	 Суизина	 вернул	 ли	 платок	
Босини	Ирэн.	Accidental	Rise	указывает	на	то,	что	в	слове	give	тон	голоса	повышается,	что	
позволяет	выделить	слово	среди	остальных.	

3.		

	
	
В	следующем	примере	показана	модель	IV:	б)	(Low	Pre	-	Head	+)	Falling	Head	+	Low	Rise	

(+Tail).	Сочетание	 Falling	Head	 и	Low	Rise	 (низко	 -	 восходящий	 тон)	 придают	 общему	
вопросу	 заинтересованность	 ситуацией.	 В	 примере	 Ирэн,	 спрашивает	 своего	 дядю,	
разобьются	ли	они,	поскольку	их	экипаж	ехал	быстро	и	её	дядя	никак	не	мог	остановить	
лошадей.	
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4.		

	
	
Далее,	 показана	 модель	 XII:	 б)	 (Low	 Pre	 -	 Head+)	 (High	 Head+)	 High	 Rise	 (+Tail).	

Сочетание	High	Head	 и	High	Rise	 (восходящий	 тон)	 придают	 общему	 вопросу	 оттенок	
смущения.	В	примере	Ирэн	спрашивает	своего	мужа,	имеют	ли	ее	желания	какое	-	либо	
значение.	
	
5.		

	
	
Также	в	примере	используется	модель	IV:	б)	(Low	Pre	-	Head	+)	Falling	Head	+	Low	Rise	

(+Tail).	Сочетание	 Falling	Head	 и	Low	Rise	 (низко	 -	 восходящий	 тон)	 придают	 общему	
вопросу	серьезность.	В	примере	Сомс	спрашивает	свою	жену,	как	по	ее	мнению	выглядит	
архитектор,	красивый	ли	он.	
	
6.		

	
	
В	данном	случае	представлена	модель	XIII:	б)	(Low	Pre	-	Head+)	(High	Head+)	High	Rise.	

Сочетание	 High	 Head	 и	 High	 Rise	 (восходящий	 тон)	 придают	 общему	 вопросу	
заинтересованность	в	дополнительной	информацией.	В	этом	примере	архитектор	Босини	
спросил	Сомса,	собирается	ли	он	заняться	строительством.		
	
7.		

	
	
Здесь	показана	модель	IV:	г)	(Low	Pre	-	Head	+)	High	(Medium)	Level	Head	+	Low	Rise	

(+Tail).	 Сочетание	 Medium	 Level	 Head	 и	 Low	 Rise	 (низко	 -	 восходящий	 тон)	 придает	
общему	вопросу	оттенок	заинтересованности	в	поддержании	разговора.	В	примере	Джун	
сообщает	Ирэн	про	новый	дом.	
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Таким	образом,	из	приведенных	примеров	общих	вопросов	можно	сказать,	что	наиболее	
употребительны	общие	вопросы	с	Low	Rise	(57	%	),	выражающие	оттенки	серьезности	и	
заинтересованности,	 менее	 употребительны	 общие	 вопросы	 с	 High	 Rise	 (29	 %	 ),	
выражающие	чувства	заинтересованности	и	смущения,	и	реже	–	общие	вопросы	с	Low	Fall	
(14	%	),	выражающие	оттенки	серьезности	и	удивления	в	тоне.	
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СПЕЦИФИКА ОЦЕНОЧНОГО КОМПОНЕНТА АНГЛИЙСКИХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ БИБЛЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Абсолютно	 все,	 что	 окружает	 индивида	 в	 его	жизнедеятельности,	 обладает	 для	 него	

значимостью	и	предметной	ценностью.	Каждый	член	 языковой	общности	 -	уникальная,	
неповторимая	 личность	 со	 своим	 индивидуальным	 миром	 и	 способностью	 оценивать	
окружающую	 действительность	 адекватно	 собственному	 мироощущению	 -	 т	 е.	
субъективно.	

Но	поскольку	человек	как	член	общества	не	свободен	от	влияния	норм	общественной	
жизни,	 традиций,	 условий	 существования,	 социального	 строя,	 он	 не	 может	 иметь	
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независимые	 представления	 о	 ценностях,	 и	 оценка	 объективной	 реальности	 является	 нс	
индивидуальной,	 а	 общепризнанной.	 Оценочная	 норма	 устанавливается	 обществом,	 и	
каждый	человек	со	своим	индивидуальным	миром	вариативно	соответствует	этой	норме.	

Под	фразеологическим	библеизмом	понимается	устойчивое	сочетание	слов,	созданное	
на	 основе	 библейских	 прототипов	 и	 соотносимое	 по	 своей	 структуре	 как	 со	
словосочетанием	(номинативная	единица),	так	и	с	предложением	(предикативная	единица).		

Оценка	 (оценочный	 компонент)	 определяется	 как	 составная	 часть	 семантической	
структуры	 слова,	 имеет	 тесную	 связь	 с	 эмотивным	 компонентом	 и	 понятийным	 ядром	
слова,	реализует	оценочное	отношение	языкового	коллектива	к	соотнесенному	со	словом	
понятию	или	предмету	по	типу	хорошо	/	плохо	в	диапазоне	от	«очень	хорошо»	до	«очень	
плохо»	[	2,	c.	28].	

Заключая	 в	 себе	 представления	 об	 определенных	 ценностях	 и	 антиценностях,	
библейские	 фразеологические	 единицы	 (далее	 –	 БФЕ)	 обладают	 мощным	 оценочным	
зарядом.	Оценочные	семы,	которые	заложены	и	семантике	БФЕ,	обеспечивают	их	широкие	
коннотативно	 -	 прагматические	 возможности	 Значительную	 группу	 в	 языке	 составляют	
БФЕ,	которым	свойственны	оценочные	коннотации	различного	характера:	положительная,	
отрицательная,	ироническая,	торжественная	и	т.	д.	Именно	оценочный	характер	семантики	
библейских	 фразеологизмов	 обуславливает	 их	 широкие	 выразительные	 возможности	 и	
выраженный	прагматический	потенциал	при	включении	в	коммуникацию.	

В	отношении	БФЕ	с	положительной	оценкой	следует	ответить,	что	ярко	выраженную	
положительную	окраску	имеют	БФЕ:	
 the	olive	branch	–	пальмовая	ветвь	(символ	примирения);	
 the	land	of	promise	–	земля	обетованная;	
 Solomon’s	wisdom	–	наивысшая	мудрость;	
 a	guiding	star	–	путеводная	звезда	и	другие.	
Фразеологизмы	с	негативной	оценочностью,	выражая	неодобрение,	осуждение	и	другие	

оттенки,	также	обладают	мощным	прагматическим	потенциалом:	
 vain	repetition	–	пустая	болтовня;	
 whited	sepulcre	–	гроб	повапленный	(ханжа,	лицемер);	
 Juda’s	kiss	–	поцелуй	Иуды	и	другие.	
Следует	 подчеркнуть,	 что	 отрицательно	 окрашенные	 БФЕ	 составляют	 подавляющее	

большинство,	 что	 можно	 объяснить	 следующим	 фактом:	 в	 данные	 единицы	 вплетены	
библейские	 сюжеты,	 для	 которых	 типичен	 критический,	 назидательный	 характер.	 Они	
содержат	в	себе	свод	общечеловеческих	ценностей,	и	любое	отклонение	от	норм	вызывает	
неодобрение	 и	 осуждение.	 Преобладание	 фразеологизмов	 с	 негативной	 оценкой,	 ярко	
выраженный	 отрицательный	 заряд	 большинства	 БФЕ	 позволяют	 использовать	 их	 как	
средство	 обличения.	 Кроме	 того,	 отрицательные	 стороны	 бытия	 воспринимаются	
человеком	 намного	 острее,	 чем	 положительные,	 способствующие	 комфорту	 факторы,	
которые	рассматриваются	как	естественные,	нормальные,	а	потому	и	менее	эмоциогенные	[	
2,	с.	29].	

В	силу	мощности	оценочного	заряда	многие	БФЕ	употребляются	в	качестве	символов,	
под	которыми	понимаются	«устойчивые,	однозначные	и	строго	дифференцированные	по	
содержанию	 представления,	 вызывающие	 постоянный	 круг	 ассоциаций	 а	 рамках	
определенного	языка».	
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Способность	 к	 символическому	 переосмыслению	 свидетельствует	 о	 более	 высокой	
ступени	образности	и	более	значительной	степени	фразеологической	абстракции	[	1,	с.	21	-	
34],	 вследствие	 этого	 способность	 к	 символическому	 переосмыслению,	 способность	
обобщать	и	служить	знаком	определенной	ситуации	определяет	самобытность	и	колорит	
исследуемой	группы	БФЕ:	
 Juda’s	kiss,	thirty	pieces	of	silver	–	символы	предательства,	
 Sodom	&	Gomorrah	–	символ	зла	и	порока,	
 build	on	sand	–	символ	чрезвычайной	непрочности.	
Необходимо	подчеркнуть,	что	символы,	базирующиеся	на	образах,	заключенных	в	БФЕ,	

несут	 ставшие	 градационными	 ассоциации	 с	 исходными	 ситуациями	 и	 узуально	
закреплены	языковой	системой.	

В	 процессе	 функционирования	 одинаково	 важными	 оказываются	 как	 общие,	 так	 и	
специфические	характеристики	БФЕ	Они	могут	быть	использованы	в	тексте	для	введения	
дополнительной	стилистической	и	логической	информации,	повышения	экспрессивности	
высказывания,	 привнесения	 в	 текст	 оценочных	 тональностей.	 В	 процессе	
функционирования	лингвистическая	сущность	БФЕ	раскрывается	благодаря	наличию	двух	
видов	 контекста:	 их	 непосредственного	 окружения	 и	 контекста	 библейского	
первоисточника,	послужившего	отправным	моментом	для	развития	образа.	
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОТИВА НАИВНОСТИ В 
РОМАНЕ Г. ДЖЕЙМСА «ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ» 

 
Английский	писатель	Генри	Джеймс	(1843	–	1916)	в	своем	творчестве	во	многом	следует	

традициям	мировой	литературы,	но	в	то	же	время	привносит	в	нее	немало	нового.	
Традиции	Джеймса	 связаны	 с	 поэтикой	 романтизма	 и	 реализма,	 которая	 проявляется	

прежде	 всего	 в	 теме	и	проблематике	 его	романов.	В	романе	«Женский	портрет»	 (1881)	
центральной	 становится	 трагическая	 тема	 поисков	 тонко	 чувствующей	 мир	 личностью	
своего	 места	 в	 жизни,	 которая	 раскрывается	 через	 конфликт	 принципов,	 взглядов,	
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духовного	склада	людей	Нового	и	старого	Света,	американской	«наивности»,	а	также	через	
столкновение	в	героях	свободного	чувства	с	укоренившимися	в	сознании	догмами.	

Проблематика	романа	реализуется	через	ряд	повторяющихся	мотивов.	Под	мотивом	мы,	
вслед	за	Гаспаровым,	будем	понимать	любой	феномен	–	событие,	черту	характера,	любой	
звук,	 предмет,	 слово	 и	 т.д.	 Единственное,	 что	 определяет	 мотив,	 это	 его	 репродукция,	
повторяемость	в	текст	[2,	с.	301].	

Главная	 героиня	романа	–	Изабелла	Арчер	–	молодая,	наивная	 американка	 стремится	
свободно	развивать	свои	духовные	и	нравственные	задатки,	стремится	к	тому,	чтобы	жить	
полноценной	 и	 глубокой	 жизнью,	 однако	 реальная	 действительность	 не	 позволяет	 ей	
выполнять	 это.	 Она	 не	 приспосабливается	 к	 обыденности,	 а,	 выходит	 за	 ее	 пределы,	
находит	деятельный	путь.	

Генри	 Джеймс	 одним	 из	 первых	 затронул	 в	 своем	 творчестве	 проблему	 женской	
свободы.	Тема	 свободы	 –	 центральная	 в	 романе	 –	 тесно	 связана	 с	мотивом	 наивности,	
который	 воплощается	 в	 образе	 Изабеллы	 и	 всего	 американского	 общества	 в	 целом.	
Изабелла	олицетворяет	национальную	психологию	американцев.	По	мнению	Джеймса,	это	
неспособность	 к	 лицемерию	 и	 наивность.	Мотив	 наивности	 включает	 в	 себя	 несколько	
составляющих:	

1. Противопоставление	 американского	 общества	 обществу	 европейскому.	 Как	
говорилось	выше,	американцев	отличает	наивность,	простодушность,	незамысловатость.	А	
европейцы	отличаются	просвещенностью.	

2. Из	-	за	своей	наивности,	некоторой	неопытности	Изабелла	совершает	недопустимые	
в	 приличном	 обществе	 действия.	 Она	 говорит	 на	 темы	 политики,	 религии,	 доходов,	
возраста:	

Наивность	 Изабеллы	 граничит	 с	 неопытностью,	 юной	 восторженностью.	 Она	 не	
оценивает	 историко	 -	 политическую	 ситуацию	 критически.	 А	 вот	 дядя	 –	 воплощение	
традиционного	 представления	 об	 Англии	 как	 стране	 стабильной,	 в	 чем	 -	 то	 даже	
консервативной.	

3. По	 отношению	 к	Изабелле	 и	 ее	 наивности,	 непросвещенности	можно	 применить	
такое	 понятие	 как	 «моральная	 негибкость».	 Изабелла	 «игнорирует	 тот	 факт,	 что	
пребывание	 в	 определенной	 социальной	 среде,	 имеющей	 моральные	 нормы,	 требует	
подчинения	этим	нормам,	в	какое	бы	противоречие	с	привычными	для	нее	это	не	входило.	
Подчинение	означает	не	обязательно	делать	то,	с	чем	не	согласен,	но	обязательно	то,	что	
здесь	не	принято»	 [1,	 с.291].	 Здесь	не	принято	 девушке	 одной	 сидеть	 с	мужчинами,	не	
принято	быть	без	головного	убора,	разговаривать	на	недопустимые	темы.	

4. Изабелла	 решительно	 не	 желает	 подстраиваться	 под	 чуждое	 ей	 английское	
общество.	В	Англии	она	продолжает	вести	себя	так,	как	и	в	Америке.	Здесь	особенно	явно	
прослеживается	 связь	 мотива	 наивности	 с	 мотивом	 свободы,	 независимости.	 Изабелла	
больше	всего	не	хочет	подчиняться	условностям,	именно	поэтому	она	и	выходит	замуж	за	
Озмонда.	Но	все	же,	в	конце	концов,	она	вынуждена	им	подчиниться.	В	конце	романа	она	
надевает	маску	благополучия,	скрывая	тем	самым	свои	семейные	проблемы	от	общества;	
она	боится	признаться	кому	бы	то	ни	было	в	своей	ошибке.	

5. Из	-	за	наивности,	незнания	жизни	Изабелла	доверяет	незнакомым	людям.	Она	не	
может	 отличить	 ложь	 и	 лицемерие	 от	 правды	 и	 искренности.	 Поэтому	 здесь	 можно	
проследить	связь	мотива	наивности	с	мотивом	обмана	который	воплощают	в	себе	мадам	
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Мерль	 и	 Озмонд,	 Они	 воспользовались	 ее	 простодушностью	 для	 достижения	 своей	
корыстной	цели	 –	 обеспечение	Пэнси	приданым.	Но	 в	 конце	 романа	она	 сама	 говорит:	
«Надо	отвечать	за	свои	поступки.	Выходя	за	него	замуж,	я	была	совершенно	свободна	и	
поступала	вполне	обдуманно»	[3,	с	-	401].	

6. Видна	связь	с	мотивом	богатства.	Ральф	полагает,	что	материальная	независимость	
даст	 Изабелле	 возможность	 удовлетворить	 духовные	 запросы	 и	 обеспечит	 свободное	
гармоническое	 существование.	Однако	 «где	 -	 то	 в	 глубине	 души	Изабелла	 считала	 эти	
деньги	обузой,	бременем.	<…>	А	разве	могла	бы	она	найти	лучший	способ	облегчить	свою	
собственную	совесть,	чем	передать	эти	деньги	мужчине,	обладающему	самым	утонченным	
вкусом	на	свете?»	[3,	с.240].	

7. С	 мотивом	 наивности	 связан	 мотив	 утраченных	 иллюзий:	 Изабелла	 лишь	 со	
временем	 убеждается,	 что	 ее	 стремления	 к	 независимости	 были	 тщетны.	 Изабелла	
рассчитывала	на	абсолютное	взаимопонимание	в	совместной	жизни	с	Озмондом,	но	она	
оказалась	обманутой.	Глубокое	недоверие	к	мужу	омрачило	жизнь.	Изабелла	анализирует	
свои	 мысли	 и	 чувства,	 восстанавливая	 в	 памяти	 обстоятельства	 знакомства	 и	 жизни	 с	
Озмондом,	перебирая	в	уме	все	факты	и	детали.	«Ее	рассуждения	представляют	монолог	со	
сложнейшим	внутренним	“контрапунктом”.	Она	поняла,	что	Озмонд	ненавидит	ее	за	то,	
что	у	нее	есть	собственный	взгляд	на	вещи,	отличный	от	его	понятий	и	представлений»	[4,	
с.61].	
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При	изучении	языков	мы	часто	замечаем	их	своеобразие	в	сравнении	с	родным	языком.	
В	данной	статье	мы	изучаем	грамматические	категории	числа	в	русском,	английском,	

французском	 и	 мордовском	 (эрзянском	 и	 мокшанском)	 языках	 и	 их	 типологические	
характеристики.	
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Категория	числа	является	одной	из	самых	распространенных	грамматических	категорий	
и,	 согласно	 В.	 Д.	 Аракину,	 выражает	 количественные	 отношения,	 существующие	 в	
реальной	действительности,	отраженные	в	сознании	носителей	данного	языка	и	имеющие	
морфологическое	выражение	в	соответствующих	формах	языка	[1,	c.	86].	В	разных	языках	
данная	категория	выражается	различными	способами.	Категория	числа	привязана	к	имени	
существительному.		

Тем	не	менее	в	некоторых	языках	нет	этой	категории,	в	других	–	множественное	число	
выряжается	через	повторение	слова	 (индонезийский	язык:	«оранг»	–	«человек»,	«оранг	 -	
оранг»	 –	 «люди»),	 в	 третьих	 –	 для	 обозначения	 множественного	 числа	 имеются	
двойственное	 число,	 тройственное	 число,	 четверное	 число	 (или	 паукальное,	 для	
обозначения	небольшого	количества	объектов).	Несмотря	на	неоднократные	исследования	
данного	феномена,	категория	числа	по	 -	прежнему	остается	не	до	конца	исследованной,	
продолжая	и	сегодня	вызывать	лингвистический	интерес.	

Относительно	возможности	выражения	количества	существительные	принято	делить	на	
четыре	группы	(на	примере	русского	языка):	

1)	 существительные,	 обозначающие	 единичное	 количество	 предметов	 и	 их	
множественное	 число	 (конкретные,	 считаемые	 существительные):	 кот - коты, друг - 
друзья, экран - экраны, договор - договора и	т.п.;	

2)	 существительные,	 обозначающие	 либо	 единственное	 число,	 либо	 сорта,	
разновидности	каких	-	либо	предметов:	масло - масла, снег - снега; 

3)	Singularia	 tantum	–	существительные,	имеющие	только	форму	единственного	числа:	
серебро, молоко, глина, детвора, Европа, юго - запад;	

4)	Pluralia	 tantum	–	существительные,	имеющие	только	форму	множественного	числа:	
ножницы, кудри, отруби, прятки, выборы, Альпы. 

Специфика	данной	работы	заключается	в	том,	что	мы	попытаемся	дать	сравнительную	
характеристику	 языков,	 принадлежащим	 к	 разным	 группам	 языков	 и	 даже	 к	 разным	
языковым	семьям.	Так	эрзянский	и	мокшанский	(мордовские)	языки	принадлежат	к	финно	
-	угорской	 семье.	Русский,	 английский	и	французский	 языки	 являются	представителями	
индоевропейской	 семьи,	 но	 в	 то	же	 время	 они	 принадлежат	 к	 разным	 группам	 языков:	
русский	–	славянская,	английский	–	германская,	французский	–	романская.	

Представленные	 в	работе	 языки,	различаются	по	 способу	 выражения	 грамматических	
значений.	 В	 языках	 мира	 существуют	 две	 основные	 группы	 способов	 выражения	
грамматических	 значений:	 синтетические	 (соединение	 грамматического	 показателя	
(например,	окончания,	суффикса,	приставки,	внутренней	флексии,	т.	е.	чередования	звуков	
в	 корне,	изменение	ударения,	 супплетивизма	 (я –	меня,	 хожу	 –	иду, хороший	 –	 лучше),	
повтора	морфемы)	с	самим	 словом)	и	аналитические	 (грамматическое	 значение	находит	
выражение	 благодаря	 предлогам,	 союзам,	 артиклям,	 вспомогательным	 глаголам,	 другим	
служебным	словам,	а	также	благодаря	порядку	слов	и	интонации	высказывания).	

Категория	 числа	 в	 рассматриваемых	 нами	 языках	 выражена	 грамматически	 и	
представлена	 семами	 единичности	 и	 множественности,	 отраженные	 в	 формах	
единственного	и	множественного	числа.	

В	русском	 языке	 семы	 единичности	представлены	как	морфемами	 - й	 (для	мужского	
рода),	- а, - я	(для	женского	рода),	- о, - е, - мя	(для	среднего),	так	и	нулевыми	морфемами,	
например:	дверь, ветер.	



105

В	эрзянском	и	мокшанском	языках	категория	единственного	числа	выражается	нулевой	
флексией,	например:	ош (город), кудо (дом), кенкш (дверь), варма (ветер) –	для	эрзянского	
языка	и	куд (дом), веле (село), кенди (оса)	–	для	мокшанского.	

В	 английском	 и	французском	 языках	 сема	 единичности	 также	 представлена	 нулевой	
морфемой,	например:	англ.	 foot (ступня), city (город), play (пьеса)	и	фр.	cheval (лошадь), 
table (стол), homme (человек).		

Категория	 множественного	 числа	 в	 исследуемых	 языках	 представлена	 семами	
множественности.	 В	 русском	 языке	 сема	 множественности,	 как	 правило,	 выражена	
морфемами	- ы, - и (для	всех	родов)	и	- а, - я (для	существительных	мужского	и	среднего	
рода),	например:	голубь - голуби, сестра - сестры, поле - поля, окно - окна. 

В	 способах	 выражения	множественно	 числа	 у	 эрзянского	 и	мокшанского	 языков	 нет	
существенных	отличий.	В	эрзянском	языке	существуют	три	показателя	множественности,	
имеющие	 каждый	 свою	 область	 применения:	 -	 т / - ть	 –	 у	 номинатива	 основного	
склонения;	- н и - к	–	в	притяжательном	склонении.	Например,	кудо - т – «дома», кудо - тне 
- «дома эти», кудо - н, кудо - нок - «мои дома».	Сложную	картину	представляет	собой	
выражение	 числовых	 отношений	 в	 притяжательном	 склонении	 эрзянского	 языка,	 где	
возникает	необходимость	в	указании	числа	обладателя	и	обладаемого.	

В	 мокшанском	 языке	 в	 основном	 склонении	 множественное	 число	 образуется	 при	
помощи	суффиксов	 - т , - ть;	в	указательном	склонении	–	суффиксов	 - тне, - не;	и	в	
притяжательном	–	суффиксов	- не, - тне, - сна, - цна, - нза, - ньке, - нте.	Следует	отметить,	
что	 основном	 склонении	 форму	 множественного	 числа	 может	 принимать	 лишь	
существительные	в	именительном	падеже	[6].		

Сема	множественности	в	английском	языке	чаще	всего	представлена	морфемами	числа	- 
s[ - s] и [ - z], - es[ - iz],	(например:	flowers – «цветы», foxes – «лисы»),	а	во	французском	–	
только	 -	 s (les tables, les canards).	 При	 этом	 существуют	 различия	 и	 на	 фонетическом	
уровне:	 окончание	 - s	 во	 французском	 языке	 произносится	 только	 в	 определенных	
фонетико	-	синтаксических	условиях.	

В	 то	 же	 время,	 в	 исследуемых	 языках	 не	 все	 существительные	 образуют	 форму	
множественного	числа	по	правилам.	

У	 некоторых	 имён	 существительных	 в	 русском	 языке	 основа	 множественного	 числа	
имеет	и	особые	суффиксы:	лист	–	листья,	сын–	сыновья.	

Формы	 единственного	 и	 множественного	 числа	 в	 русском	 языке	 у	 многих	
существительных	 отличаются	 и	 ударением:	 поезд– поезда, сестра – сестры, сердце – 
сердца. 

У	ряда	слов	в	русском	языке	в	ед.	и	мн.	числе,	кроме	системы	флексий,	различаются	
основы	(супплетивные	формы):	человек– люди, ухо – уши. 

В	 английском	 языке	 в	 очень	 ограниченном	 числе	 существительных	 сема	
множественности	представлена	чередованием	гласных:	 foot – feet, goose – geese, mouse – 
mice, louse – lice, ox – oxen, child – children, woman – women, man – men, tooth – teeth. 

Некоторые	 существительные,	 заимствованные	 из	 латинского	 и	 греческого	 языков,	
образуют	 множественное	 число	 так,	 как	 в	 исходном	 языке:	 a crisis – crises(кризис); a 
phenomenon – phenomena (феномен); a datum – data (дата); a stratum – strata (слой); a 
bacterium – bacteria (бактерия).  
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Некоторые	 существительные	 имеют	 одну	 и	 ту	 же	 форму	 для	 единственного	 и	
множественного	числа:	deer (олень – олени); sheep (овца – овцы); swine (свинья – свиньи); 
trout (форель – форели); craft (ремесло – ремеслаmeans (средство – средства); fish (рыба – 
рыбы) и	др. 

Однако	когда	речь	идет	о	различных	видах	рыб,	 fish	обретает	форму	множественного	
числа	–	fishes: In this lake there are fishes of many varieties. 	

Более	 редкими	 способами	 образования	множественного	 числа	 во	французском	 языке	
являются:	

1..	Использование	служебных	слов	(артиклей,	предлогов)	(le	pays	(страна)	–	des (le+de) 
pays (страны), le fils (сын) – des (le+de) fils (сыны)); 

2.Супплетивные	формы	(oeil (глаз) – yeux (глаза), homme (человек) – gens (люди)) 
3.	Особые	случаи	(представлены	в	табл.	1)	

	
Таблица	1	

Особые	случаи	образования	множественного	числа		
во	французском	языке	

Окончание 
формы 
в ед. ч. 

Орфография 
изменения 
во мн. ч. 

Примеры 

–s,	–х,	–z	 —	 Un	fils	(сын)	—	des	fils	(сыновья),	
une	voix	(голос)	—	des	voix(голоса),	
un	nez	(нос)	—	des	nez	(носы);	

–au,	–eau,	–eu	 +	x	 Un	tuyau	(труба)	—	des	tuyaux	(трубы),	
un	oiseau	(птица)	—	des	oiseaux	(птицы),	
un	jeu	(игра)	—	des	jeux	(игры),	
Ho:	un	bleu	(синяк)—	des	bleus	(синяки),	
un	pneu	(шина)	—	des	pneus	(шины);	

–ou	 +	s	 Un	trou	(дыра)—	des	trous	(дыры),	
un	clou	(гвоздь)	—	des	clous	(гвозди),	
Ho:	un	bijou	(драгоценность)—	des	bijoux	
(драгоценности),	
un	caillou	(булыжник)	—	des	cailloux	(булыжники),	
un	chou	(капуста)	—	des	choux	(капусты),	
un	genou	(колено)	—	des	genoux	(колена),	
un	hibou	(сова)	—	des	hiboux	(совы),	
un	joujou	(игрушка)—	des	joujoux	(игрушки),	
un	pou	(вошь)	—	des	poux	(вши);	

–al	 –aux	 Un	journal	(газета)	—	des	journaux	(газеты),	
un	animal	(животное)	—	des	animaux	(животные),	
Ho:	un	bal	(бал)—	des	bals	(балы),	
un	carnival	(карнавал)	—	des	carnavals	(карнавалы),	
un	festival	(фестиваль)	—	des	festivals	(фестивали),	
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un	chacal	(шакал)	—	des	chacals	(шакалы),	etc.	

–ail	 +s	 Un	détail	(деталь)	—	des	details	(детали),	
un	chandail	(свитер)	—	des	chandails	(свитера),	
Ho:	un	travail	(работа)	—	des	travaux	(работы),	
un	vitrail	(витраж)	—	des	vitraux	(витражи),	
un	corail	(коралл)	—	des	coraux	(кораллы);	
un	vantail	(створка)	—	des	vantaux	(створки),	etc.	

	
Существительное	idéal (идеал)	допускает	две	формы	множественного	числа:	des idéals / 

des idéaux (идеалы).	
Отличительной	 чертой	 французского	 языка	 является	 выражение	 числа	 посредством	

детерминативов,	т.	е.	артиклей.	Более	того,	во	французской	грамматике	артикль	является	
основным	 аналитическим	 средством	 выражения	 языка.	Артикли	 un, une, le, la	 является	
показателями	единственного	числа	имен	существительных,	а	des	и	les	–	множественного,	
например,	la table – les tables (стол– столы), le chеval – les chevaux (лошадь – лошади).  

В	отличие	от	французского,	артикль	в	английском	языке	не	обладает	категорией	числа	и	
не	 является	 ее	 основным	 показателем.	 В	 то	 же	 время	 неопределенный	 артикль	 a / an	
употребляется	только	с	существительными	в	единственном	числе.		

В	русском	и	мордовском	языках	артикль	отсутствует.		
Коррелятивные	формы	единственного	и	множественного	числа	в	исследуемых	языках	

возможны	 лишь	 для	 считаемых	 существительных,	 где	 они	 выражают	 различия	
единичности	и	множественности	(см.	таб.	2).		

	
Таблица	2	

Коррелятивные	формы	единственного		
и	множественного	числа	конкретных	существительных	в	русском,		

английском,	французском	и	мордовских	языках	
Русский 

язык 
Английский 

язык 
Французский 

язык 
Эрзянский 

язык 
Мокшанский 

язык 
книга–книги	 book–books	 livre–livres	 книгась–книгат	 книга–книгат	
дом–дома	 house–houses	 maison–maisons	 кудо–кудот	 куд–кутт		
	
Неисчисляемые	 существительные	 в	 представленных	 языках	 оформляются	

немаркированной	формой	единственного	числа	(см.	таб.	3).	
	

Таблица	3	
Неисчисляемые	существительные	в	русском,	

	английском,	французском	и	мордовских	языках	
Русский язык Английский 

язык 
Французский 

язык 
Эрзянский 

язык 
Мокшанский 

язык 
золото	 gold	 or	 сырне	 ока	
сталь	 steel		 acier	 кшни	 кшни	
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Исключение	 составляют	 существительные	Pluralia	Tantum.	Они	могут	изменяться	при	
переходе	от	одного	языка	к	другому.	Иногда	употребление	Pluralia	Tantum	в	данных	языках	
совпадает	(см.	таб.	4).	

	
Таблица	4	

Существительные	Pluralia	Tantum,	совпадающие	в	русском,	
	английском,	французском	и	мордовских	языках	

Русский 
язык 

Английский 
язык 

Французский 
язык 

Эрзянский 
язык 

Мокшанский 
язык 

ножницы	 scissors	 les	ciseaux	 васоньбеельть	 васоньбеельхть 
очки	 glasses	 Les	lunettes	 сельмукшт	 сельмованомат	
	
Однако,	наиболее	часты	расхождения	(см.	таб.	5).	

	
Таблица	5	

Существительные	Pluralia	Tantum,	несовпадающие	в	русском,		
английском,	французском	и	мордовских	языках	

Русский язык Английский 
язык 

Французский 
язык 

Эрзянский 
язык 

Мокшанский 
язык 

деньги		 money	 l’argent	 ярмакт	 ярмакт	
качели	 swing	 la	balancoire	 нурямот	 нюрям	
весы	 balance	 la	balance	 онкст	 весат	
математика	 mathematics	 les	mathématiques	 математика	 математикась	
продовольствие	 rations	 les	vivres	 продовольствия	 ярхцамбяль	
	
Изучая	категории	числа	в	русском	языке,	мы	можем	заметить,	что	этому	языку	присуще	

согласование	 в	 числе	 в	 прилагательных,	 местоимениях,	 глаголах	 и	 порядковых	
числительных.		

Например:	
Красивая девочка – красивые девочки –	 согласование	 в	 числе	 существительного	 с	

прилагательным.	
Этот дом – эти дома	–	согласование	с	указательным	местоимением.	
Студент учит – студенты учат –	согласование	с	глаголом. 
Первый ряд – первые ряды	–	согласование	с	порядковым	числительным.	
Во	французском	языке	согласование	по	числу	происходит	между	существительным	и	

глаголом,	артиклем,	притяжательными	и	указательными	местоимениями,	прилагательным.	
Например:	
Une belle fille chante (красивая девочка поет) – Des belles filles chantent (красивые девочки 

поют).	–	согласование	в	числе	существительного	с	артиклем,	прилагательным	и	глаголом.	
Mon livre (моя книга) – mes livres	 (мои	 книги)	 –	 согласование	 с	 притяжательным	

местоимением.	
Сe livre (эта книга) – ces livres (эти книги) –	согласование	с	указательным	местоимением.	
То	есть,	мы	можем	говорить	о	глубоком	проникновении	категории	числа	во	все	части	

речи	в	русском	и	французском	языке.		
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В	английском	языке	существительные	могут	согласоваться	в	числе	только	с	глаголом	и	
указательными	местоимениями.	Например:	This boy plays football (этот мальчик играет в 
футбол) – These boys play football (эти мальчики играют в футбол). 

В	 эрзянском	 языке	 существительные	 согласуются	 с	 местоимениями	 и	 глаголами.	
Например:	
Те ломанесь (этот человек) – неть ломантне (эти люди)	–	согласование	с	указательным	

местоимением.	
Кискась онги (собака лает) – кискатне онгить (собаки лают)	–	согласование	с	глаголом.	
В	 мокшанском	 же	 языке	 нет	 согласования	 существительных	 с	 прилагательными,	

указательными	 местоимениями	 и	 порядковыми	 числительными:	 шапама марь (кислое 
яблоко) – шапама марьхть (кислые яблоки), тя ломанць (этот человек) – тя ломаттне 
(эти люди), омбоце рядсь (второй ряд) – омбоце рядтне (вторые ряды),	но	согласуются	
существительные	 и	 глаголы:	 школьниксь тонафни (школьник учит) – школьникне 
тонафнихть (школьники учат).	

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 в	 английском	 языке	 категория	 числа	
практически	отсутствует,	и	носит	более	ограниченный	характер	по	сравнению	с	русским,	
французским	и	мордовскими	языками.	

Сравнив	 исследуемые	 языки,	 мы	 пришли	 к	 выводу,	 что	 изоморфизм	 относительно	
грамматической	категории	числа	проявляется	в	том,	что	данная	категория:	

1.Представлена	семами	единичности	и	множественности,	находящими	свое	отражение	в	
формах	единственного	и	множественного	числа	

2.	Отражает	количественные	отношения	между	предметами,	поэтому	привязана	к	имени	
существительному.	

Более	того,	понятие	количества	применимо	не	ко	всем	существительным,	а	только	к	тем,	
которые	 обозначают	 конкретные	 объекты,	 имеющие	 пространственные	 и	 временные	
границы	(день	–	a	day	–	un	jour	–	чи	–	ши),	имеющие	начало	и	конец	(прыжок	–	a	jump	–	un	
saut	 –	 кирнявтома	 –комотема).	Конкретные	 ситуации	 и	 объекты,	 поддающиеся	 счету	 –	
исчисляемые	 или	 дискретные.	 Неисчисляемыми	 или	 недискретными	 являются	
существительные,	 обозначающие	 названия	 веществ	 (пыль	 –	 dust	 –	 poussiere	 –	 чельке	 –	
пуль),	 названия	 совокупностей	 объектов	 (молодость	 –	 youth	 –	 la	 jeunesse	 –	 одксчи	 –	
одксши),	названия	свойств	и	состояний,	не	имеющие	четких	временных	границ	(бледность	
–	whiteness	–	blancheur	–ловтаначи	–	лофтанаши).	

Черты	изоморфизма	и	алломорфизма	сравниваемых	языков	представлены	в	Таблице	6.	
	

Таблица	6	
Черты	изоморфизма	и	алломорфизма,	выявленные	в	русском,	
	английском,	французском,	эрзянском	и	мокшанском	языках	

Русский 
язык 

Английский 
язык 

Французский 
язык 

Эрзянский 
язык 

Мокшанский 
язык 

Сема	
единичности	
выражена	
материально,	
т.	 е.	

Сема	
единичности	
не	 выражена	
материально	и	
представлена	

Сема	
единичности	не	
выражена	
материально	 и	
представлена	

Сема	
единичности	не	
выражена	
материально	 и	
представлена	

Сема	
единичности	 не	
выражена	
материально	 и	
представлена	
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морфемами	
(ягода, река, 
окно)	 и	
нулевыми	
морфемами	
(дом, сок, 
глаз)	

нулевой	
морфемой	
(foot, city, play) 

нулевой	
морфемой	 (vie, 
jour, poubelle)	

нулевой	
морфемой	
(тундо, тарад)	

нулевой	
морфемой	 (куд, 
модамарь)	
	

Сема	
единичности	
выражена	 в	
морфемах	
падежных	
словоформ,	
куда	 они	
входят	
вместе	 с	
семами	
падежа	 и	
рода	

Сема	
единичности	
не	выражена	в	
морфемах	
падежных	
словоформ,	
ввиду	
отсутствия	 в	
данном	 языке	
категории	
падежа	 как	
таковой	

Сема	
единичности	не	
выражена	 в	
морфемах	
падежных	
словоформ,	
ввиду	
отсутствия	 в	
данном	 языке	
категории	
падежа	 как	
таковой	

Сема	
единичности	
выражена	 в	
морфемах	
падежных	
словоформ,	
куда	 они	
входят	вместе	с	
семами	 падежа	
и	рода	

Сема	
единичности	
выражена	 в	
морфемах	
падежных	
словоформ,	 куда	
они	 входят	
вместе	 с	 семами	
падежа	и	рода	

Сема	
множественн
ости	
выражена	
различными	
морфемами	

Сема	
множественно
сти	 выражена	
морфемами	–s	
и	 –es	 (другие	
способы	 в	
силу	 своей	
ограниченнос
ти	 не	 могут	
быть	
отнесены	 к	
числу	
типологическ
их	 признаков,	
характеризую
щих	
категорию	
числа	 в	
английском	
языке	 в	
целом)	

Сема	
множественнос
ти	 выражена	
морфемой	 –s,	
но	 в	 устной	
форме,	 в	
отличие	 от	
английского,	
это	 окончание	
не	
произносится	
(другие	
способы	в	силу	
своей	
ограниченност
и	не	могут	быть	
отнесены	 к	
числу	
типологически
х	 признаков,	
характеризующ
их	 категорию	
числа	 во	
французском	
языке	в	целом)	

Сема	
множественнос
ти	 выражена	
морфемами		
–т / –ть	 (в	
номинативе	
основного	
склонения);		
–н и –к	 (в	
притяжательно
м	склонении)	
	

Сема	
множественност
и	 выражена	
морфемами		
–т , –ть	 (в	
основном	
склонении);		
–тне, –не	 (в	
указательном	
склонении);	
–не, –тне, –сна, 
–цна, –нза, –
ньке, –нте (в	
притяжательном	
склонении)	

Глубокое	
проникновен
ие	 категории	
числа	в	части	

Категория	
числа	
представлена	
только	 в	

Глубокое	
проникновение	
категории	
числа	 в	 части	

Глубокое	
проникновение	
категории	
числа	 в	 части	

Неглубокое	
проникновение	
категории	 числа	
в	 части	 речи,	
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речи,	
согласование	
существител
ьных	 с	
прилагатель
ными,	
местоимения
ми,	
глаголами	 и	
порядковым
и	
числительны
ми	

системе	
имени	
существитель
ного	и	личных	
местоимений	
в	
именительном	
падеже.	
Согласование	
только	 с	
указательным
и	
местоимениям
и	

речи,	
согласование	
по	 числу	
происходит	
между	
существительн
ым	и	 глаголом,	
артиклем,	
притяжательны
м	 и	
указательным	
местоимениями
,	
прилагательны
ми	

речи,	
согласование	
существительн
ых	 с	
местоимениями	
и	глаголами	

согласование	
существительны
х	с	глаголами	

Артикль	
отсутствует,	
полное	
представлен
ие	 о	 числе	
дает	
морфологиче
ская	
структура	
слова		

Артикль	 не	
является	
основным	
показателем	
числа.	 Сам	
артикль	
категорией	
числа	 не	
обладает.		

Из–за	
непроизносимы
х	 окончаний	
число	
существительн
ых	 в	 устной	
речи	
определяется	
только	 при	
помощи	
аналитических	
средств,	 таких	
как	
неопределенны
е	(un, une – des)	
и	
определенные	
артикли	(le, la – 
les)	

Артикль	
отсутствует,	
полное	
представление	
о	 числе	 дает	
морфологическ
ая	структура	

Артикль	
отсутствует,	
полное	
представление	 о	
числе	 дает	
морфологическа
я	структура	

	
Существительные,	у	которых	представлена	только	сема	единичности	или	только	сема	

множественности	присутствуют	во	всех	языках	и	могут	совпадать	или	не	совпадать.	
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПЕРЕРАЗЛОЖЕНИЯ В РАЗРАБОТКАХ 

КАЗАНСКИХ УЧЁНЫХ 
	

Со	словоизменением	непосредственно	связаны	морфологические	процессы.	В	России	и	
СССР	они	детально	рассматривалась	в	работах	учёных	Казанской	лингвистической	школы	
(далее	–	КЛШ),	группировавшихся	вокруг	И.А.	Бодуэна	де	Куртенэ	(1845	-	1929)	и	В.А.	
Богородицкого	 (1857	 -	 1941).	 Наиболее	 важные	 из	 этих	 процессов	 –	 опрощение	 и	
переразложение.		

Независимо	друг	от	друга	И.А.	Бодуэн	де	Куртенэ	в	России	и	Ф.	де	Соссюр	в	Швейцарии	
пришли	 к	 осмыслению	 различия	 между	 диахроническим	 и	 синхроническим	 изучением	
языка,	 а	 также	 важности	 последнего	 [11,	 с.	 65].	 Понимание	 этого	 было	 важным	 для	
проведения	морфологических	 изысканий.	А.И.	Моисеев	 в	 этой	 связи	 замечал:	 «В	 этом	
учении	 ярко	 проявилось	 стремление	 «казанцев»	 (а	 также	 Ф.Ф.	 Фортунатова	 и	 его	
Московской	 школы)	 разграничить	 синхронный	 и	 исторический	 подход	 к	 слову	 и	 его	
структуре»	 [9,	 с.	 107].	 Однако	 И.А.	 Бодуэн	 де	 Куртенэ,	 в	 отличие	 от	 Ф.	 де	 Соссюра,	
выступал	против	резкого	разграничения	обоих	подходов.		

Переразложением	 В.А.	 Богородицкий	 называл	 явление,	 при	 котором	 у	 слов,	 прежде	
разлагавшихся	 в	уме,	происходит	новое	разложение	из	 -	 за	 смещения	морфологической	
границы.	В	 качестве	примера	 в	 «Лекциях	по	 общему	 языковедению»	 учёный	приводил	
формы	 склонения	 «рыбах»,	 «рыбам»,	 «рыбами»,	 в	 которых	 гласный	 звук	 «а»	 исконно	
относился	к	основе	(теме)	слова,	перейдя	затем	в	окончание.	Но	этими	нюансами	значение	
переразложения	не	ограничено:	«Процессом	переразложения	объясняются	далее	некоторые	
особенности	просторечия,	как	напр.	произношение	„овторникъ“	и	т.п.»	 [2,	с.	162].	Такое	
произношение	 логично	 объясняется	 совпадением	 по	 начальному	 слогу	 сочетаний	 «во	
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вторник»	 («в	 огонь»),	 связанным	 с	 психологической	 установкой.	 Эти	 идеи	 В.А.	
Богородицкого	основывались	и	на	статьях	«Изучение	малограмотных	написаний»	и	«Этюд	
по	 психологии	 речи»	 1881	 -	 1882	 гг.	 [12,	 с.	 60].	 Все	 названные	 работы	 имеют	
психологический	характер.	

Процесс	 переразложения	 или	 абсорбции	 подробно	 рассматривался	 в	 трудах	 Н.В.	
Крушевского	(1851	-	1887).	И.А.	Бодуэн	де	Куртенэ	отмечал	его	большой	вклад	в	развитие	
этого	 понятия:	 «В	 «Очерке	 науки	 о	 языке»	 морфологическая	 абсорбция	 Крушевского	
разрослась	до	ещё	более	могучих	размеров	и	приняла	название	«переинтеграции»»	 [6,	с.	
161].	 Глава	 КЛШ	 считал	 неверным	 вывод	 о	 зависимости	 регрессивного	 направления	
абсорбции	от	прогрессивного	направления	комбинационно	-	фонетических	изменений.	

Н.В.	Крушевский	назвал	морфологическую	абсорбцию	наиболее	широким	обобщением	
в	 морфологии.	 Он	 считал,	 что	 она	 объясняет	 переход	 языка	 из	 синтетического	 в	
аналитическое	 состояние,	 согласно	формуле	 abc+def+ghi → ...bcde).	Поэтому	 он	 твёрдо	
заявлял:	 «Как	 видно	 из	 указанных	 примеров,	 процесс	 абсорбции	 совершается	 только	 в	
регрессивном	 (←)	 направлении»	 [8,	 с.	 63].	 Учёный	 ставил	 направление	 абсорбции	 в	
зависимость	лишь	от	фонетических	изменений,	и	в	этом	проявилась	односторонность	его	
подхода.		

В	отличие	от	Н.В.	Крушевского,	В.А.	Богородицкий	доказал,	что	у	 абсорбции	может	
быть	 и	 прогрессивное	 направление.	 В	 статье	 «О	 морфологической	 абсорбции»	 она	
рассмотрена	с	морфолого	 -	семасиологической	стороны:	«Значение	слова,	состоящего	из	
корня	и	префикса	и	из	корня	и	окончания,	первоначально	чувствовавшееся	не	 только	в	
целости,	но	и	в	составе,	с	течением	времени	может	начать	чувствоваться	только	в	своей	
целости,	но	не	в	составе»	[3,	с.	24].	Благодаря	этому	процессу	в	языке	появляются	новые	
корни	(напр.,	в	слове	подушка с	корнем	слился	префикс,	а	в	слове	долой –	окончание).	В	
этом	взгляды	В.А.	Богородицкого	и	И.А.	Бодуэна	де	Куртенэ	разошлись	с	мнением	Н.В.	
Крушевского.		

Но	по	поводу	морфологизации	у	И.А.	Бодуэна	де	Куртенэ	(«Лингвистические	заметки	и	
афоризмы»)	было	иное	мнение.	Учёный	не	 считал	 её	особым	 видом	 абсорбции:	«Когда	
создавший	слова	не	-	белъ,	не	-	крут	простолюдин	слышал	впервые	слова	мебель,	рекрут,	
для	 него	 эти	 слова	 представлялись	 морфологически	 нерасчленённымн,	 и	 ему	 самому	
пришлось	расчленить	их	на	не	-	белъ,	не	-	крут;	стало	быть,	здесь	не	может	быть	речи	о	
«переразложении»,	а	просто	только	о	«разложении»	и	осмыслении»	[5,	с.	44].	Его	критика	
объяснялась	убеждением	в	неизбежном	разделении	подобных	слов	в	уме.	О.А.	Пацюкова	
попробовала	разъяснить	мысль	И.А.	Бодуэна	де	Куртенэ:	«В	данном	определении	учёный	
акцентирует	 внимание	 на	 том,	 что	 слово	 меняет свою	 морфемную	 членимость,	 а	 не	
утрачивает	её	 (как	при	опрóщении	и	деэтимологизации)	или,	напротив,	приобретает	 (как	
при	реэтимологизации	и	разложении)»	 [10,	с.	345	-	346].	В	оценке	его	несогласия	с	В.А.	
Богородицким	она,	очевидно,	заняла	сторону	главы	Казанской	школы.	

В.А.	 Богородицкий	 пришёл	 к	 другому	 выводу	 о	 причинах	 сокращения	 основ,	 по	
сравнению	со	старшими	коллегами.	В	статье	«Об	основных	факторах	морфологического	
развития	языка»	он	замечал:	«А	между	тем,	ряд	фактов	убеждает	в	том,	что	фонетические	
изменения	не	являются	необходимым	условием	морфологического	переразложения»	[4,	с.	
196].	В	подтверждение	этого	учёный	указал	на	образование	ряда	суффиксальных	морфем	
при	простом	переразложении	(русское	к - в	суффиксах	- ик,	- ник,	- ильник,	- чик,	- щик).	
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Этим	В.А.	Богородицкий	опроверг	не	только	своё	прежнее	утверждение,	но	и	заявление	
И.А.	 Бодуэна	 де	Куртенэ	 и	Н.В.	Крушевского	 о	 нахождении	 в	 основе	 переразложения	
фонетических	изменений	конечной	гласной	основы.		

Заслугу	В.А.	Богородицкого	в	исследовании	переразложения	признавал	В.В.	Виноградов	
(1895	 -	 1969).	 В	 «Истории	 русских	 лингвистических	 учений»	 он	 указывал:	 «Ему	
принадлежат	 ясные	 и	 точные	 формулы,	 характеризующие	 значение	 и	 направление	
морфологических	 процессов	 «переразложения»	 и	 «опрощения»,	 которые	 Н.В.	
Крушевским,	а	ранее	и	самим	Богородицким	подводились	под	общее	понятие	абсорбции»	
[7,	с.	316].	Соответственно,	учёный	поддерживал	пересмотр	этих	положений.		

На	 прогрессивный	 характер	 изучения	 переразложения	 В.	 А.	 Богородицким	 обращал	
внимание	историк	 языкознания	Ф.М.	Березин	 (1930	 -	2003).	Он	 заявлял:	«Восприняв	от	
Крушевского	учение	о	морфологической	абсорбции	в	самом	общем	виде,	Богородицкий	в	
дальнейшем	 конкретизирует	 виды	 этой	 абсорбции	 и	 устанавливает	 следующие	
морфологические	процессы:	 аналогию,	 дифференциацию,	 опрощение	и	переразложение,	
дав	точные	и	ясные	формулировки	этих	процессов	и	обратив	внимание	на	их	исторический	
характер»	[1,	с.	291].	Но	В.А.	Богородицкий	не	только	серьёзно	восполнил	недочёты	Н.В.	
Крушевского.	Анализ	 абсорбции	послужил	 ему	 самому	 отправным	пунктом	для	 других	
актуальных	морфологических	исследований.	

Таким	 образом,	 процесс	 переразложения	 по	 -	 разному	 трактовался	 казанскими	
исследователями	языка.	Из	них	В.А.	Богородицкий	представил	наиболее	последовательную	
его	интерпретацию.	
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К ТИПОЛОГИИ СЛОВАРЕЙ ИНТЕРТЕКСТОВЫХ ЕДИНИЦ 

	
Интертекстовая	 единица	 (прежде	 всего	 цитатного	 характера),	 за	 которой	 в	 каждом	

случае	 стоит	 деривационная	 история,	 соотносится,	 по	 сути,	 с	 любым	 сегментом	
содержательной	 структуры	 исходного	 текста,	 однако	 в	 лексикографической	 практике	
объектом	 описания	 становится	 цитатный	 материал,	 а	 сверхсловный	 характер	
интертекстовых	единиц	позволяет	считать	авторское	слово	не	только	одним	из	источников	
фразеологии	в	самом	широком	понимании	последней,	но	и	«важнейшим	конституирущим	
признаком	культуры»	[	13,	с.	157].	Классификация	словарей,	предложенная	Л.В.	Щербой	
(1940)	 [12],	 позволяет	 применить	 выделенные	 им	 классификационные	 оппозиции	 к	
интертекстовой	писательской	лексикографии.	

Типология	Л.В.	Щербы	построена	на	шести	оппозициях	(словарь	академического	типа	–	
словарь	справочник,	энциклопедический	словарь	–	общий	словарь,	тезаурус	–	«обычный»,	
толковый	 или	 переводной,	 «обычный»	 –	 идеологический,	 т.е.	 идеографический,	
тематический,	 толковый	 –	 переводной,	 неисторический	 –	 исторический).	Оговаривается	
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особо	словарь	языка	писателя,	статус	которого	является	промежуточным.	Интертекстовая	
единица	 выступает	 как	 средство	 иллюстрирующее	 и	 иллюстрируемое.	 Имеется	 в	 виду	
вспомогательный	 характер	 словарной	 иллюстрации	 в	 общих	 толковых	 словарях	прежде	
всего.		

Продолжая	 развитие	 классификационной	 методики	 Л.В.	 Щербы,	 можно	 предложить	
следующие	 лексикографические	 оппозиции,	 основанные	 на	 обработке	 интертекстовых	
единиц	(цитат,	фразеологизмов).	

1.	 Первому	 типу	 словарей	 противопоставлены	 словари,	 где	 интертекстовая	 единица	
является	объектом	обработки,	выполняющая	функцию	входа	в	словарную	статью	(словари	
крылатых	слов,	цитат,	отчасти	–	фразеологические	словари)	и	представляющая	собой	один	
из	аспектов	собственно	писательской	лексикографии.		

2.	 Комплексный	 словарь	 как	 собрание	 крылатых	 слов	 (прецедентных	 текстов,	
логоэпистем),	 лингвокультурных	феноменов	 –	 словарь	 цитат	 одного	 писателя.	В	 обоих	
случаях	 описывается	 то,	 что	 так	 или	 иначе	 вошло	 в	 широкое	 употребление	 и	
воспринимается	как	«свое»,	более	или	менее	знакомое,	понятное,	хотя	бы	приблизительно.	
В	качестве	примеров	упомянем	словари	крылатых	слов	Н.С.	и	М.Г.	Ашукиных	[1],	словарь	
В.П.	Беркова,	В.М.	Мокиенко	и	С.Г.	Шулежковой	[2],	а	также	словарь	В.Г.	Костомарова	и	
Н.Д.	Бурвиковой,	посвященный	«Горю	от	ума»	[4].		

3.	Словарь	одного	писателя,	ориентированный	на	сводный	корпус	 текстов	 [6],	можно	
противопоставить	 словарю	 интертекстовых	 единиц,	 соотносимых	 лишь	 с	 одним	
произведением	 писателя	 (см.	 например	 «Большой	 словарь	 крылатых	 выражений	
Грибоедова:	 «Горе	 от	 ума»,	 подготовленный	 В.М.	 Мокиенко,	 О.П.	 Семенец	 и	 К.П.	
Сидоренко	в	2009	[7,	8]).		

4.	В	рамках	 словаря,	посвященного	одному	произведению,	выделяются	 три	жанра:	1)	
словарь	 краткий	 (см.	 упомянутый	 выше	 словарь	 В.Г.	 Костомарова	 и	Н.Д.	 Бурвиковой,	
минимизирующий	наиболее	активную	и	известную	часть	цитатных	выражений),	2)	словарь	
среднего	типа	[9],	а	также	учебный	словарь	-	справочник	[7]),	3)	словарь	расширенного	типа	
[8].	В	последнем	случае	ориентация	на	интертекст	как	лингвокультурологический	феномен	
расширена	 максимально,	 но	 не	 беспредельно.	 Так,	 объектом	 описания	 и	 средством	
иллюстрирования	может	быть	цитатный	материал	из	словарей	и	учебных	пособий,	т.к.	его	
использование	формирует	интертекстовый	корпус	языка.	В	этом	случае	с	известной	долей	
условности	можно	говорить	об	интертекстовом	словаре	тезаурусного	типа.	

В	 словарях	 типа	 тезаурус	 (thesaurus),	 по	 мнению	 Л.В.	 Щербы,	 «приводятся	 все	
решительно	 слова,	 встретившиеся	 в	 данном	 языке	 хотя	 бы	 один	 раз»	 [12,	 с.	 281].	
Уточненное	 понимание	 тезауруса,	 не	 противоречащее	 концепции	 Л.В.	 Щербы,	
предполагает	осмысление	этого	понятия	как	особой	информационно	-	поисковой	системы,	
гипертекстового	универсального	лексикографического	описания	материала.	Здесь	уместно	
вспомнить	словарь	М.И.	Михельсона	[5],	в	котором	материал	как	раз	и	был	организован	в	
значительной	 степени	 по	 принципам	 такой	 информационно	 -	 поисковой	 системы,	
позволяющей	системно	объединить	собственно	идиоматический	материал.		

Идиоматика	 как	 явление,	 определяющее	 уникальность	 каждого	 языка	 и	 лишь	
пересекающееся	 с	фразеологией	 как	наукой	 о	 сверхсловных	 единствах,	приближается	 к	
устоявшемуся	 учению	 о	 фразеологии	 в	 современном	 ее	 понимании.	 Отсюда	 материал	
словаря	 Михельсона	 может	 показаться	 противоречивым	 и	 теоретически	 недостаточно	
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обоснованным.	Этим,	 возможно,	объясняется	 тот	факт,	что	 в	период	фразеологического	
бума	 60	 -	 70	 годов	 XX	 в.	 это	 выдающееся	 лексикографическое	 предприятие	 было	
востребовано	недостаточно,	был	очевиден	и	некоторый	снобизм	по	отношению	к	изданию,	
стремление	использовать	 его	лишь	 как	 справочник	по	 крылатым	 словам	и	иноязычным	
выражениям.	 Это	 было	 вызвано	 и	 идеологическими	 причинами,	 подбором	 материала,	
неприемлемой	трактовкой	идеологем. 

6.	 Тематическое	 расположение	 цитатного	 материала	 также	 получило	 развитие	 в	
лексикографической	практике.	Здесь	можно	упомянуть	справочники	типа	«симфоний»	в	
сфере	 библеистики,	 например	 известную	 «Практическую	 симфонию»	 Г.	 Дьяченко	 [3].	
Такого	рода	издания	являются,	по	сути,	и	указателями	в	корпусе	соответствующих	текстов.	

7.	 Словарь	 толковый	 –	 словарь	 переводной.	 Это	 противопоставление	 в	 сфере	
интертекстовой	 лексикографии	 может	 быть	 проиллюстрировано	 «Русско	 -	 английским	
словарем	крылатых	слов»	И.А.	Уолш	и	В.П.	Беркова	[11].		

8.	Словарь	статический	–	словарь	динамический.	Это	противопоставление	основано	на	
учете	двух	противоположных	 тенденций.	Первая	 (интертекстовая	 статика)	предполагает,	
что	 словарь	 создается	 как	 индекс	 канонических	 единиц,	 ориентированный	 на	 строго	
нормативное	 сохранение	 «чужого	 слова»	 и,	 как	 правило,	 лишенный	 иллюстративного	
материала.	 Интертекстовая	 динамика	 основана	 на	 том,	 что	 материал	 рассматривается	
функционально,	 с	 учетом	 его	 изменяемости,	 вариантности,	 дробления,	 ассоциативной	
подвижности,	многообразия	и	разнородности	иллюстративных	контекстов.	

Необходимо	отметить,	что	Л.В.	Щерба	разграничивает	индивидуальные	черты	писателя	
и	 «упаковочный	 материал».	 Так	 повторяется	 по	 сути	 мысль,	 высказанная	 еще	 в	
Предисловии	 к	 «Словарю	 церковнославянского	 и	 русского	 языка»	 1847	 г.,	 о	 том,	 что	
создание	 академического	 словаря	 не	 возможно	 без	 исчерпывающего	 описания	 языка	
конкретного	 писателя	 [10Б	 т.	 1,	 с.	 V	 -	 VIII].	 Однако	 вспомогательный	 характер	
писательской	 лексикографии	 всегда	 был	 очевиден,	 и	 в	 русистике	 никогда	 не	 было	
абсолютизации	 идиостиля.	 Описание	 языка	 шло	 на	 основе	 разработки	 совокупного	
авторского	материала,	т.е.	формирования	сводной	картотеки,	при	опоре	на	индивидуальное	
употребление	и	следующее	 за	этим	обобщение.	Наиболее	перспективной	представляется	
дальнейшая	разработка	двух	типов	интертекстового	тезауруса	–	писательского	(авторского)	
и	общего,	гиперинтертекстового.	
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА РОССИЯ  
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭЛЕКТРОННОГО ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО 
ДИСКУРСА) 

	
Современная	антропологическая	парадигма	научных	исследований	делает	необходимым	

изучение	 роли	 человеческого	 фактора	 в	 языке.	 Вся	 мыслительная,	 познавательная	 и	
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эмотивная	деятельность	человека	столь	объёмна	и	разнообразна,	что	в	полном	объеме	не	
поддается	реконструкции	никакими	известными	науке	средствами,	но	самый	значимый	как	
для	 отдельного	 индивида,	 так	 и	 для	 целого	 социума	 информационно	 -	 понятийный	
«сгусток»	реализуется	в	рамках	концепта.	Именно	поэтому	моделирование	концепта	как	
фрагмента	 разных	 типов	 картин	 мира,	 например,	 национальной,	 является	 весьма	
перспективным	направлением	в	разных	отраслях	языкознания	и	 смежных	наук.	Данный	
метод	позволяет,	во	 -	первых,	увидеть	содержательную	сторону	концепта	как	фрагмента	
национальной	картины	мира,	во	-	вторых,	сопоставление	моделей	концепта,	отнесенных	к	
разноязычным	картинам	мира,	дает	возможность	прояснить	схожие	либо	принципиально	
отличающиеся	 компоненты,	 что	 в	 свою	 очередь	 может	 облегчить	 акт	 межкультурной	
коммуникации.	

Предметом	 нашего	 исследования	 является	 концепт	 РОССИЯ	 как	 фрагмент	
англоязычной	картины	мира.		

Выбор	национального	 аспекта	не	 случаен:	 английский	 язык	–	 самый	 востребованный	
язык	мирового	общения,	а	также	это	родной	язык	самых	развитых	в	разных	направлениях	
обществ.	В	 непростой	 для	 России	 политико	 -	 экономической	 ситуации	 небезынтересно	
узнать,	что	мыслят	о	нас	за	рубежом,	и	совпадают	ли	наши	представления.	

В	 период	 с	 сентября	 по	 ноябрь	 нами	 была	 проведена	 сплошная	 выборка	 текстов	 со	
страниц	популярных	англоязычных	интернет	 -	ресурсов,	где	ключевым	словом	являлось	
слово	 «Россия»:	 Lifeusa,	 ВВС,	 "Страна	 Russia".	 [1	 -	 3].	 Общее	 количество	 текстовых	
фрагментов	97.	Далее	все	текстовые	фрагменты	были	разделены	на	группы	–	текстовые	
объединения	 согласно	 реализуемой	 тематике.	 Для	 реконструкции	 модели	 искомого	
концепта	 нами	 были	 применены	 методики	 лексико	 -	 семантического,	 компонентного	
анализа.	В	качестве	объективного,	научного	знания	для	проведения	компонентного	анализа	
мы	обращались	к	такому	источнику,	как	толковый	словарь	[4].	

Самым	 объемным	 в	 нашем	 исследовании	 является	 текстовое	 объединение	
«Государство»:		

1.	In	Russia	a	lot	of	things	decided	to	pull	[В	России	много	чего	решается	по	блату].	
2.	 If	Russia	have	 the	 laws,	most	of	 the	country	need	 to	plant	 [Если	бы	в	России	работали	

законы,	то	большую	часть	страны	нужно	посадит].	
3.	 In	Russia	especially	 love	 the	crime	 fighters.	 [В	России	особенно	любят	криминальные	

боевики].	
4.	Russia	has	a	great	and	strong	army	[У	России	великая	и	сильная	армия].	
5.	In	Russia,	a	huge	number	of	police	[В	России	огромное	количество	полицейских].	
6.	 But	 as	 soon	 as	 a	 crime	 takes	 place	 the	 police	 there	 [Но	 как	 только	 происходит	

преступление	полиции	рядом	нет].	
7.	The	Russian	mafia	is	popular	in	Europe	[Русская	мафия	популярна	в	Европе].	
8.	In	Russia	before	the	election	everyone	knows	who	will	win	[В	России	до	начала	выборов	

все	знают	кто	выиграет].	
	9.	 In	Russia	 you	 can	 drink	 alcohol	 in	 public	 places	 and	 is	 for	 nothing	 [В	России	можно	

распивать	алкоголь	в	общественных	местах	и	за	это	ничего	не	будет].		
В	данном	текстовом	блоке	актуализировано	несколько	смыслов.	
Лексемы	 «армия»,	 «полиция»	 репрезентируют	 сему	   государственные	 структуры ,	

причем,	 контекст	 показывает	 количественную	 и	 качественную	 характеристику	 этих	
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структур	–	"огромное	количество",	"великая",	"сильная",	что	позволяет	предположить	их	
значимость	как	компонентов	структуры	концепта	РОССИЯ	в	сознании	англоговорящего	
социума.	В	то	же	время	намечен	диссонанс	в	значении	лексемы	"полиция"	(«орган	охраны	
государственной	 безопасности	 и	 общественного	 порядка»	 –	 Словарь	 Ожегова)	 и	
репрезентируемым	 значением.	 Так,	 синтагматические	 и	 парадигматические	 связи	 слова	
"полиция"	 дают	 нам	 понять,	 что	 функция	 охраны	 общественного	 порядка	 полиция	 не	
выполняет:	"полиции	рядом	нет",	"ничего	не	будет".		

Другая	лексико	-	тематическая	группа	представлена	лексемами	"блат",	"криминальный",	
"мафия",	 компонентный	 анализ	 значения	 которых	 выявил	 актуализируемую	
сему  беззаконие 	 («мафия»	 –	 организация	 крупных	 уголовный	 преступников;	 «блат»	 –	
знакомство,	 связи,	 которые	 можно	 использовать	 в	 личных,	 корыстных	 интересах;	
«криминал»	 –	 «уголовное	 преступление»).	 Эта	 же	 сема	 прямо	 актуализирована	
сочетаниями	 "если	 бы	 работали	 законы",	 "до	 начала	 выборов	 <…>	 все	 знают,	 кто	
выиграет".	Таким	образом,	данная	группа	слов	напрямую	связана	с	предыдущей,	точнее,	с	
лексемой	 "полиция"	 и	 дополняет	 общее	 представление	 о	 том,	 что	 государственная	
структура,	по	определению	призванная	обеспечивать	законность,	этого	не	делает,	отсюда	
абсолютное	нарушение	законов	как	оплота	государственности.		

Итак,	лексико	-	семантический	анализ	текстового	объединения	«Государство»	позволяет	
нам	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 в	 англоязычной	 картине	 мира	 Россия	 как	 государство	
представлена	через	определенные	структуры	внешней	(«армия»)	и	внутренней	(«полиция»)	
безопасности.	И	 если	 деятельность	 армии	 оценена	 положительно,	 то	 полиция	 со	 своей	
прямой	 функцией	 не	 справляется,	 поэтому	 в	 сознании	 англоговорящего	 социума	
закреплено	представление	о	России	как	о	небезопасном,	коррумпированном	месте.	

Текстовое	объединение	«Культура»	включает,	например,	следующие	контексты:	
1.	In	Russia	unique	architecture	[В	России	неповторимая	архитектура].	
	2.	In	Russia	there	are	a	lot	of	atheists	[В	России	много	атеистов].	
3.	Russia	has	a	unique	culture	[В	России	уникальная	культура].	
4.	Russia	has	a	long	and	controversial	history	[У	России	длинная	и	противоречивая	история].	
5.	In	Russia	the	people	adhere	to	the	tradition	and	culture	[В	России	народ	придерживается	

традиций	и	культуры].	
В	 представленном	 текстовом	 блоке	 явно	 актуализирован	 смысл	 «культура»	 («1.	

Совокупность	 производственных,	 общественных	 и	 духовных	 достижений	 людей.»),	
причем	 сема	 ʽсовокупность 	̓ является	 определяющей.	 Так,	 достижения	 россиян	
представлены	в	материальном	виде	("архитектура"),	в	религиозном	аспекте	 ("атеисты")	и	
морально	 -	 нравственном	 плане	 ("традиции").	Причем,	 отмечается,	 что	 все	 достижения	
имеют	 "длинную	 историю",	 т.е.	 складывались	 постепенно,	 на	 протяжении	 длительного	
времени.	Поэтапный	компонентный	анализ	лексем	"неповторимая",	"уникальная"	позволил	
выявить	презентируемую	сему	 ʽисключительныйʼ	соотносящуюся	по	смыслу	с	понятием	
"культура".	Исключительность	 российской	 культуры	 проявляется	 в	 двух	 аспектах.	Во	 -	
первых,	 в	 контексте	 актуализировано	 значение	 «выделяющийся	 среди	 других	 по	 своим	
положительным	 или	 отрицательным	 качествам».	 Отсутствие	 характеристик	 явно	
положительной	или	отрицательной	коннотации	говорит,	что	иностранцы	для	себя	так	и	не	
дали	точного	ответа,	что	именно	делает	Россию	для	них	уникальной.		
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Во	 -	 вторых,	 лексема	 "противоречивый"	 презентирует	 значение	 «2.	 Положение,	 при	
котором	одно	исключает	другое,	не	совместимое	с	ним».	Таковыми	взаимоисключаемыми	
вещами	 можно	 считать	 "традиции"	 и	 "атеизм".	 Российская	 культура	 исторически	
формировалась	 в	 традиционных	 канонах	 православия,	 наличие	 же	 характеристики,	
отвергающей	 веру	 в	 Бога,	 также	 свидетельствует	 об	 исключительности	 российской	
культуры.		

Итак,	культурная	составляющая	жизни	России	иноязычным	миром	воспринимается	как	
нечто	 многогранное,	 исторически	 сложившееся	 и	 имеющее	 ко	 всему	 прочему	
двойственную	природу	бытия.	

В	 состав	 текстового	 объединения	 «Эмоциональная	 составляющая»	мы	 отнесли	 такие	
контексты,	как:	

1.	Perplexing,	as	with	the	West	to	move	to	Russia,	this	decision	may	encourage	or	love	Russia	or	
you	want	 to	 be	 a	 loser	 [Недоумение,	 как	 с	 Запада	можно	 переехать	 в	Россию,	 к	 такому	
решению	может	подтолкнуть	или	любовь	к	России	или	нужно	быть	неудачником].	

2.	Successful	people	in	Russia	don't	move	[Успешные	люди	в	Россию	не	переезжают].	
Данный	 блок	 отражает	 отношение	 иностранцев	 к	 своим	 соотечественникам,	 которые	

решили	связать	свою	жизнь	с	Россией.	Главной	является	эмоция	"недоумение",	в	контексте	
репрезентирующая	 значение	 «не	 способный	 осмыслять,	 постигать	 содержание,	 смысл,	
значение	чего	 -	н.».	Следует	отметить,	 что	постижение	 любого	факта	 действительности	
происходит	 либо	 рационально	 (мыслительный	 процесс),	 либо	 эмпирически	
(эмоционально).	 Факт	 переезда	 иностранца	 в	 Россию	 расценивается	 также	 в	 двух	
ипостасях.	Осмыслить,	т.е.	сознательно	принять	смену	места	жительства	можно	только	в	
том	 случае	 если	 человек	 "неудачник".	 Антонимом	 этой	 лексемы	 выступает	 лексема	
"успешный",	 актуализирующая	 значение	 «оцененный	 по	 достоинству,	 имеющий	
положительное	отношение	со	стороны	кого	-	чего	-	либо».	В	нашем	случае	признается	же	
только	 эмоциональная	 подоплека	 происходящего:	 иностранец	 должен	 испытывать	 «1.	
Глубокое	эмоциональное	влечение,	сильное	сердечное	чувство»	или	«2.	Чувство	глубокого	
расположения,	 самоотверженной	 и	 искренней	 привязанности».	 Иначе	 говоря,	 любой	
рискнувший	 на	 переезд	 человек	 должен	 быть	 подвержен	 некому	 сильному	 чувству	 по	
отношению	в	России.	

По	 сути,	можно	 говорить	о	 том,	что	для	иностранцев	начала	ХХI	века	 актуальным	в	
понимании	России	 являются	 строки	Ф.Тютчева	 «Умом	Россию	 не	 понять….	В	Россию	
можно	только	верить».	

Текстовое	объединение	«Народ»:	
1.	In	Russia	people	are	very	smart	with	computers	and	weapons	[В	России	люди	очень	умные	

в	компьютерах	и	оружии].	
2.	People	in	Russia	are	responsive	[Люди	в	России	отзывчивые].	
3.	People	in	Russia	are	nice	[Люди	в	России	милые].	
Блок	 «Народ»	 по	 своему	 содержанию	 очень	 мал,	 что	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 за	

рубежом	собственно	о	населении	России	знают	крайне	мало	и	не	стремятся	расширить	свой	
кругозор.	Показательно,	 что	 все	 значимые	 лексемы	 этого	 раздела	 содержат	 оценочную	
информацию	 о	 качествах	 и	 способностях	 россиян.	 Так,	 положительной	 оценки	
заслуживают	 знания	 человека,	 особенно	 проявляющиеся	 в	 определенных	 сферах	 –	
"компьютеры"	 («технологическая	 составляющая»)	и	 "оружие"	 («средство	нападения	или	
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защиты»).	 Таким	 образом,	 признается	 и	 высоко	 оценивается	 военно	 -	 технический	
потенциал	 России.	 Личностные	 качества	 россиянина	 также	 оценены	 положительно,	
поскольку	лексемами	"отзывчивый"	и	"милый"	объективизирована	сема	ʽнравитсяʼ.		

Текстовое	 объединение	 «Природно	 -	 географическое	 расположение»	 состоит	 из	
небольшого	числа	фрагментов,	самыми	показательными	из	которых	являются:		

1.	 In	Russia	people	are	very	 smart	with	computers	and	weapons	 [То,	что	в	России	всегда	
холодно,	это	миф].	

2.	Russia	is	always	cold	[В	России	всегда	холодно].	
3.	Everyone	knows	Moscow	and	St.	Petersburg	[Все	знают	Москву	и	Петербург].	
4.	Russia	belongs	to	Asia	[Россия	относится	к	Азии].	
Контекстная	 наполненность	 блока	 свидетельствует	 о	 наличие	 в	 сознании	

англоговорящего	 социума	 двух	 оппозиций.	Первая	 связана	 с	 географическим	фактором.	
Имена	 собственные	 "Москва"	и	 "Петербург"	 актуализируют	не	 только	прямое	 значение	
«столицы	 государства»,	 или	 города	федерального	 значения,	 но	 и	 являются	 своего	 рода	
географическими	 метками.	 Территориально	 расположение	 названных	 городов	 скорее	
западное,	нежели	центральное.	Вторая	часть	рассматриваемой	оппозиции	прямо	соотносит	
Россию	с	"Азией"	–	определенной	частью	света.	Итак,	противоречивость	географического	
положения	 России	 заключается	 в	 следующем:	 с	 одной	 стороны,	 англоговорящим	
субъектам	 хорошо	 известны	 центры	 российской	жизни,	 которые	 ближе	 расположены	 к	
европейским	границам,	к	тому	же	насыщенность,	образ	и	темп	жизни	в	данных	городах	
иностранцам	знакомы,	но,	с	другой	стороны	–	Россия	все	же	отнесена	к	числу	азиатских	
стран	или	территорий.	

Вторая	 оппозиция	 создана	 на	 основе	 природно	 -	 климатического	 фактора:	 "всегда	
холодно"	 vs	 "всегда	 холодно	 –	 миф".	 Сочетание	 лексем	 "всегда	 холодно"	 является	
актуализатором	смысла	«очень	суровые	погодные	условия».	В	рассматриваемой	оппозиции	
этот	смысл	с	антонимической	четкостью	реализуется	через	положительное	и	отрицательное	
утверждения.	

Итак,	 само	 существование	 представленных	 оппозиций	 говорит	 либо	 о	 недостаточной	
информированности	 иностранцев	 относительно	 природно	 -	 географического	 положения	
России,	либо	о	стереотипности	мышления	и	нежелании	разрушения	этих	стереотипов.	

Проведенный	нами	лексико	 -	семантический	анализ	контекстов	позволяет	сделать	ряд	
выводов.	Во	-	первых,	представляется	возможным	создать	модель	концепта	РОССИЯ	как	
фрагмента	 англоязычной	 картины	 мира.	 Ядром	 поля	 и	 по	 количественному,	 и	 по	
качественному	показателю	является	«Государство».	Очень	объемно	представлена	ближняя	
периферия	 поля,	 которую	 составляют	 лексические	 единицы,	 эксплицирующие	
информацию	 о	 национально	 -	 культурном	 и	 природно	 -	 географическом	 факторах	
существования	 названного	 государства.	 Дальнюю	 периферию	 семантического	 поля	
составляют	лексемы,	объективирующие	оценку,	в	частности	–	отношение	иностранцев	не	к	
самой	России,	а	к	тем	соотечественникам,	которые	выбрали	страну	местом	жительства.	

Во	 -	 вторых,	 относительно	 структуры	 моделируемого	 концепта	 РОССИЯ	 можно	
отметить	 следующее.	В	 содержательном	 плане	 эксплицированы	 те	же	 представления	 и	
знания	 о	 России,	 что	 и	 в	 национальной	 русской	 картине	 мира	 –	 соотнесенность	 с	
государственной	 структурой,	 национальный,	 природно	 -	 географический	 признаки	 и	
культурная	 составляющая.	 Отличием	 можно	 считать	 только	 информационную	
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наполненность	 компонента	 «эмоциональная	 составляющая»:	 если	 в	 русскоязычном	
концепте	 оценке	 подвергается	 сама	 суть	 России,	 то	 в	 англоязычном	 концепте	 эмоции	
отнесены	к	тем	соотечественникам,	что	проживают	в	России.		

Структурно	 в	 сопоставляемых	 вариантах	 читаются	 различия.	 Так,	 произошло	
значимостное	перераспределение	информации:	 то,	что	 в	российской	картине	мира	было	
отнесено	 к	 ядерной	 зоне	моделируемого	 поля	 («общество»,	 «социум»),	 в	 англоязычной	
«версии»	оказывается	не	существенным,	этим	и	объясняется	расположение	блока	«Народ»	
на	периферии	поля.		

Можно	говорить,	что	концепт	РОССИЯ	является	базовым	и	в	англоговорящем	мире,	что,	
безусловно,	 облегчает	межкультурную	 коммуникацию	представителей	 разных	 языковых	
общностей.	
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СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОЙ 
ПЕРЕПИСКИ 

 
Деловая	 переписка	 является	 одной	 из	 древнейших	 форм	 делового	 общения.	 В	

Древнерусском	 государстве	 функцию	 деловых	 писем	 выполняли	 грамоты.	 Веками	
накопленный	 опыт	 выразился	 в	 появлении	 устойчивых	 речевых	 формул	 и	 образцов	
текстов,	 которые	 активно	 используются	 и	 в	 современной	 деловой	 переписке.	 Так,	
обращения	 и	 подписи,	 как	 необходимые	 композиционные	 элементы	 текста,	 возникли	 в	
переписке	еще	в	Древней	Руси,	а	в	Петровскую	эпоху	приобрели	более	важное	значение,	
поскольку	стали	соответствовать	Табели	о	рангах.	В	то	же	время	сложилось	и	трехчастное	
построение	 деловых	 писем,	 характерное	 для	 них	 и	 сегодня	 (обращение,	 текст	 письма,	
содержащий	просьбу,	приказ,	требование,	предложение,	и	т.д.	и	подпись).		
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Появление	новых	законов	и	документов,	например,	Судебника	Ивана	III	(1497)	повлекло	
за	 собой	 формирование	 начальных	 лингвистических	 черт	 не	 только	 отечественных	
документов,	но	и	деловой	переписки.	Создание	Приказов	и	Царского	архива	(нач.	XVI	в.),	
реформы,	 проведенные	 Петром	 и	 Екатериной	 Великими,	 способствовали	 расширению	
жанровой	системы	письменной	деловой	коммуникации,	которая	окончательно	оформилась	
к	концу	XVIII	–	началу	XIX	веков.	К	этому	времени	были	выработаны	единые	стандарты	
по	 составлению	 деловых	 бумаг,	 появились	 инструкции	 по	 составлению	 документов,	
письмовники	 и	 письмоводители.	 Эта	 традиция	 находит	 отражение	 и	 в	 современности,	
поскольку	 деловые	 бумаги	 составляются	 в	 соответствии	 с	 существующим	ГОСТом	 [1].	
Однако	 жанровая	 структура	 деловых	 писем,	 складывавшаяся	 столетиями,	 все	 же	
претерпевает	 изменения,	 поэтому	 вопрос	 о	широком	 видовом	 своеобразии	 и	жанровых	
разновидностях	деловой	переписки	остается	актуальным.		

В	 современном	 мире	 деловые	 письма	 классифицируются	 по	 многим	 признакам.	
Например,	 необходимости	 ответа,	 инициативности,	 форме	 отправления,	
регламентированности.	 Классификаций	 деловых	 писем	 существует	 довольно	 много	 [2].	
Часто	 авторы	 отождествляют	 деловые	 письма,	 деловую	 корреспонденцию	 и	 деловую	
переписку,	 что	 представляется	 не	 совсем	 верным.	Думается,	 что	 под	 корреспонденцией	
следует	 понимать	 в	 первую	 очередь	 вид	 связи	 и	 форму	 отправления,	 под	 письмами	
непосредственно	 жанры,	 а	 под	 перепиской	 –	 непосредственно	 процесс	 деловой	
коммуникации.	

Важным	 остается	 вопрос	 не	 только	 о	 структурном	 разграничении	 жанров,	 граница	
между	 которыми	 иногда	 размыта	 (как,	 например,	 между	 напоминанием,	 извещением	 и	
предупреждением),	 но	 и	 о	 непосредственном	 названии	жанров	 деловой	 коммуникации.	
Нельзя	 не	 согласиться	 с	мнением	А.Н.Качалкина,	 утверждающего,	 что	 «имя	 документа	
формируется	и	используется	как	средство	для	обособления	определенного	типа	делового	
текста	 во	 имя	 его	 рационального	функционирования»	 [3,	 с.	 15].	На	 определение	жанра	
делового	 письма,	 безусловно,	 влияют	 речевые	 цели,	 которые	могут	 быть	 следующими:	
информирование	 адресата,	 его	 побуждение	 к	 решению	 проблемы	 или	 необходимому	
действию,	придание	юридического	статуса	событию	и	поддержание	деловых	отношений.		

В	современной	деловой	коммуникации	переписка	является	важнейшим	инструментом.	
Несмотря	на	то	что	к	деловой	переписке	стало	принято	прибегать	лишь	при	невозможности	
обсуждения	 возникших	 ситуаций	лично	 (при	 встрече,	по	 телефону),	деловые	письма	не	
утратили	 своей	 актуальности.	 Поэтому	 важным	 остается	 вопрос	 о	 композиционной	
организации	деловых	писем	и	их	стилистическом	своеобразии.		

При	помощи	клише	в	документных	текстах	передается	мотивация	речевого	действия	(в 
соответствии с протоколом; в связи с вышеизложенным),	создается	устойчивая	речевая	
информационная	 формула	 (просим принять решение; требуем рассмотреть вопрос; 
ставлю Вас в известность),	 вводится	 этикетная	 формула,	 соответствующая	 речевой	
ситуации	 приветствия,	 прощания,	 поздравления,	 извинения	 (имеем честь предложить 
Вам; уважаемые господа).	 Официально	 -	 деловой	 текст	 строится	 по	 трафарету	 или	
образцу,	поэтому	ответ	на	письмо	требует	повторения	фраз	из	инициативного	сообщения.		

Несмотря	на	разницу	задач	и	жанровых	критериев,	деловые	письма	строятся	по	единому	
композиционному	 принципу:	 информация	 подается	 в	 них	 от	 меньшего	 к	 большему,	
разворачивается	 постепенно.	 Сохранившиеся	 традиционные	 обращения	 для	 деловой	
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переписки	–	«уважаемый»	и	«глубокоуважаемый»	в	последнее	время	сочетаются	с	более	
нейтральными	 обращениями	 «господин», «госпожа».	 Отсутствие	 в	 постсоветском	
языковом	пространстве	единой	формы	обращений	привело	к	многообразию	речевых	форм.	
Наряду	с	именем	и	отчеством	в	определенных	случаях	стало	допустимым	обращение	по	
фамилии	и	занимаемой	должности,	которая	называется	всегда	в	мужском	роде	(менеджеру	
И.А.	Иванову,	менеджеру	И.А.Ивановой).		

В	современных	деловых	письмах	наблюдается	также	увеличение	устойчивых	речевых	
формул	и	при	прощании.	Так,	подписи	«искренне Ваш», «с наилучшими пожеланиями», 
«ждем ответа», «ваше мнение важно для нас» стали	 вариантом	 нормы	 в	 деловой	
переписке.		

Условность	 жанровых	 границ	 и	 критериев	 приводит	 к	 тому,	 что	 возникает	
необходимость	уточнения,	поэтому	современные	деловые	письма	часто	имеют	заголовок	
информационного	 характера.	Например, «О нарушении договорных обязательств», «Об 
оказании научно - технической помощи», «О проведении научно - практического 
семинара».	 

Рассмотрим	следующий	пример:	Иванову И.В. 105275 Москва, 10 ул. Соколиной горы, д. 
19, кв. 98. Об оплате счетов за депозитарные услуги. Стромынское отделение № 5898 
Сбербанка России г. Москвы направляет на Ваш адрес счет за депозитарное 
обслуживание за июль месяц 2006 г. Сообщаем Вам, что указанную на счете сумму 
необходимо оплатить в течение трех дней после его получения по квитанции ф. 31. 
Напоминаем Вам, что оплата производится в любом филиале Сбербанка России. 
Начальник сектора депозитарных операций С.М.Сидоров. В	 данном	 тексте	 есть	 черты	
письма	-	напоминания,	а	также	предупреждения	и	извещения.	Корректное	по	форме,	оно	
составлено	 так,	 чтобы	 убедить	 адресата	 (то	 есть	 воздействовать	 на	 него)	 предпринять	
необходимые	для	оплаты	шаги,	но	не	носит	характера	ультиматума.		
	Важно	отметить,	что	в	современных	деловых	письмах	появляется	все	больше	этикетных	

речевых	 формул	 -	 с удовольствием, с интересом, надеюсь, искренне, мы уверены, 
позвольте выразить признательность.	Конечно,	 они	носят	 сугубо	 регламентированный	
характер,	однако	еще	20	лет	назад	этикетные	речевые	формулы	использовались	лишь	в	так	
называемых	«этикетных	письмах»	или	«письмах	вежливости».	С	этим	понятием	связывают	
часть	 жанров,	 перечисленных	 выше	 (поздравления,	 приглашения,	 соболезнования,	
благодарности,	 извинения),	 поскольку	 к	 ним	 прибегают	 в	 ситуациях,	 требующих	
проявления	внимания	и	демонстрации	добрых	намерений.		

Принципы	 составления	 этикетных	 писем	 отвечают	 нормам	 деловой	 переписки.	
Частично	 в	 них	 реализуется	 информативная	 функция,	 но	 основной	 задачей	 является	
поддержание	 контакта	 с	 адресатом,	 то	 есть	 функция	 общения.	 Для	 этикетных	 писем	
характерны	устойчивые	речевые	формулы:	позвольте поблагодарить Вас за, выражаем 
свою благодарность за, благодарим Вас за, приносим свои извинения за, имеем честь 
пригласить Вас, приглашаем Вас, поздравляем Вас, выражаем свои соболезнования, с 
уважением, искренне Ваш и	 т.д.	 Интересно,	 что	 этикетные	 письма	 вполне	 отвечают	
задачам	PR	 -	жанров	–	«образовывать,	информировать,	вызвать	доверие»	 [4,	 с.	178].	Не	
являясь	 регламентированными,	 они	 оставляют	 автору	 возможность	 речетворчества,	 по	
определению	С.Г.Тер	-	Минасовой	«свободного	творчества	говорящего»	[5,	с.	143].		
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Этикетные	 письма	 заняли	 прочное	 место	 в	 современной	 жанровой	 классификации	
деловых	писем	и	PR	 -	 текстов.	Их	 содержание	не	 вынуждает	 адресата	к	обязательному	
ответу,	 но	 является	 демонстрацией	 вежливости	 и	 соблюдением	форм	 речевого	 этикета.	
Общеупотребимыми	 являются	 формулы:	 сердечно благодарю Вас, позвольте мне 
поблагодарить Вас, с уважением, с признательностью, с почтением	 и	 т.д.	Ответы	 на	
этикетные	письма	могут	быть	как	формальными,	так	и	более	теплыми.	Например:	Дорогой 
Иван Иванович! Сердечно благодарю Вас за тёплые поздравления, доставившие мне 
искреннее удовольствие. Очень надеюсь, что смогу выразить свою признательность и 
менее официально. С почтением, В.П.Петров; Большое спасибо за открытку и новогодние 
поздравления. 

Сохраняя	традиции	культуры	общения	и	этикетные	речевые	формулы,	деловые	письма	
приобретают	 и	 новые,	 более	 современные	 черты.	 Отвечая	 функции	 сообщения,	 они	
частично	 реализуют	 и	 другие	 первостепенные	 функции	 языка.	 Например,	 сообщения,	
помогая	 создать	 информационный	 повод.	 Являясь	 «глобально	 -	 клишированными	
текстами»	[6,	с.	75],	деловые	письма	оставляют	возможность	и	для	словесного	творчества,	
реагирующего	на	нестандартные	ситуации,	возникающие	в	сфере	официального	общения.		
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП ГЛАГОЛОВ В 

СИНТАГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
 

	В	 современной	 лингвистике	 проблемы	 изучения	 синтагматических	 связей	 слов	
приобретают	 все	 большее	 значение	 в	 связи	 с	 острейшей	 необходимостью	 обнаружения	
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общих	 закономерностей	функционирования	 языка.	В	 настоящее	 время	многие	 вопросы	
синтаксиса	 активно	 изучаются	 с	 позиций	 лексики.	 Сочетаемость	 слова,	 обычно	
связываемая	 с	 синтагматическим	 аспектом,	 в	 реальности	 представляет	 собой	
"парадигматику	его	синтагматических	свойств"	[1,	157].		

Понятно	 поэтому	 стремление	 лингвистов	 углубиться	 в	 изучение	 сочетаемости	 слов	
одной	 какой	 -	 либо	 части	 речи	 –	 глаголов	 в	 частности;	 исследовать	 закономерности	
сочетаемости	отдельных	лексико	 -	семантических	 групп	этих	слов;	установить	факторы,	
влияющие	 на	 их	 сочетаемость;	 выяснить	 значение	 каждого	 из	 факторов	 и	 их	
взаимодействие.	Вопросу	сочетаемости	глаголов	с	именами	и	связанной	с	ними	проблеме	
управления	 уделяли	 внимание	 многие	 лингвисты:	 А.Х.Востоков,	 А.А.Потебня,	 А.М.	
Пешковский,	Н.Н.Прокопович,	Р.	Мразек,	Д.Н.Шмелёв,	Ю.В.Фоменко,	Ч.Фриз	и	др.	
	Проявлением	 синтагматических	 отношений	 в	 лексике	 является	 связь	 слова	 с	

контекстом,	 который	 "исключает"	у	 слова	 все	 значения,	оставляя	одно.	Основной	 закон	
синтагматики	проявляется	в	том,	что	в	словах,	входящих	в	одно	высказывание,	всегда	есть	
повторяющиеся	семы,	и	по	этим	семам	происходит	семантическое	согласование.		
	Синтагматические	свойства	слова	–	это	особенности	контекста,	в	котором	данное	слово	

реализует	 свое	 значение.	 Известно,	 что	 слово	 и	 его	 сочетаемость	 неразрывны,	 что	
семантика	слова	обусловливает	его	сочетаемость.		
	Синтагматическое	 сходство	 единиц,	 входящих	 в	 ЛСГ,	 проявляется,	 в	 частности,	 в	

единообразии	 синтаксических	 функций	 слов	 и	 правил	 их	 сочетаемости.	 "Характеризуя	
глаголы,	 относящиеся	 к	 определенной	 ЛСГ,	 мы	 обязательно	 констатируем,	 что	 они	
функционируют	 в	 предложениях	 определённой	 семантики	 и	 обладают	 типовой	
сочетаемостью"	[3,27].	

Особенно	разнообразны	и	в	то	же	время	легко	обнаруживаемы	синтагматические	связи	
глагола	 как	 наиболее	 конструктивной	 части	 речи,	 обладающей	 самой	 разветвленной	
сочетаемостью.	 Разнообразие	 синтагматических	 характеристик	 глагольных	 лексем	
обусловлено	 спецификой	 их	 значения:	 они	 выражают	 понятие	 отношения,	 которое	
"определяется	 в	 терминах	 синтагматических	 связей	 и	 прежде	 всего	 по	 субъектно	 -	
объектной	локализации	(направлению)	действия"	[2,32].		
	Итак,	 семантическая	 емкость	 и	 широкие	 конструктивные	 возможности	 глагола	

выдвигают	на	первое	место	проблему	изучения	его	сочетаемости.		
	Для	 того	 чтобы	 раскрыть	 основные	 закономерности	 синтагматики,	 необходимо	

опираться	 на	 парадигматику,	 органически	 связанную	 с	 синтагматикой.	 Поскольку	 в	
значениях	слов,	относящихся	к	одной	ЛСГ,	наблюдается	значительная	общность,	можно	
предполагать	наличие	общих	синтагматических	свойств,	характеризующих	данную	ЛСГ.		
	Недостаточная	 изученность	 синтаксической	 сочетаемости	 слов,	 составляющих	

разнообразные	 лексико	 -	 семантические	 или	 тематические	 объединения	 (в	 частности,	
выявление	 специфических	 черт	 их	 синтаксического	 поведения),	 затрудняет	 создание	
словаря,	 в	котором	каждая	 словарная	 статья	могла	бы	быть	 "подлинной	монографией	о	
слове"	[5;	194].	

Практика	 изучения	ЛСГ	 показала,	 что	 семантическая	 плотность	 группы	 находится	 в	
обратной	 зависимости	 от	 её	 объёма:	 чем	 меньше	 объём	ЛСГ,	 тем	 выше	 её	 плотность.	
Наличие	 же	 или	 отсутствие	 общей	 дистрибутивной	 формулы	 (ДФ)	 зависит	 от	
семантической	 плотности	 данного	 класса	 глаголов:	 чем	 выше	 семантическая	 плотность,	
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тем	вероятнее	наличие	общей	формулы	сочетаемости.	Поэтому	большие	по	объёму	ЛСГ	
глаголов	не	имеют	общей	формулы	сочетаемости.		

Исходя	из	вышеизложенного,	можно	сделать	следующие	выводы:		
1.	 Способность	 глагола	 проецировать	 определенные	 синтаксические	 позиции	

обнаруживает	 те	 или	 иные	 компоненты	 значения	 слова,	 поэтому	 анализ	 семантических	
особенностей	глагола	является	одновременно	исследованием	его	синтаксических	позиций.		

2.	Синтаксическая	и	лексическая	сочетаемость	диктуется	семантикой	глагола.	На	уровне	
синтаксической	сочетаемости	действуют	более	общие	семантические	признаки,	а	на	уровне	
лексической	–	более	конкретные.		

Таким	 образом,	 изучение	 семантических	 групп	 глагола	 в	 синтагматическом	 плане	
является	не	менее	важным,	чем	в	парадигматическом.	Эта	проблема	и	на	сегодняшний	день	
не	утратила	своей	актуальности.	Несмотря	на	значительное	число	работ	в	этой	области,	она	
продолжает	привлекать	внимание	лингвистов.		
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КРЕОЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ. ТЕОРИЯ ДЕРЕКА БИКЕРТОНА 
	

Эволюционные	факторы	способствовали	развитию	у	человека	специального	голосового	
аппарата	 и	 отдела	 мозга,	 отвечающего	 за	 речевой язык.	 По	 мнению	 некоторых	
американских	 ученых	 (лингвистов,	 антропологов,	 археологов),	 способность	 произносить	
слова	была	заложена	в	человеческом	мозге	в	качестве	специального	центра	речи.	Эта	точка	
зрения	на	язык	вполне	соотносима	с	идеей	о	врожденной грамматической способности	
человека,	 а	 именно	 детей.	 Всемирно	 известный	 американский	 ученый,	 антрополог	 и	
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лингвист	 Дерек Бикертон1	 (Derek	 Bickerton)	 прославившийся	 изучением	 пиджинов и 
креольских языков,	выдвинул	гипотезу	о	«биопрограмме языка».  

Его	работы	(статьи	«Динамика	креольской	системы»,	«Креольские	языки»	и	др.)	стали	
существенным	 вкладом	 в	изучение	 креольских языков	и	показали,	что	пиджин	 является	
вторым	 или	 вспомогательным	 языком,	 тогда	 как	 креоль	 изучается	 детьми	 в	 качестве	
основного,	первого	языка.	Главное	различие	между	ними	заключается	в	том,	каким	образом	
неустойчивая	 структура	 пиджина	 (к	 примеру,	 гавайского	 пиджин	 -	 инглиша)	 уступает	
место	 систематизированной	 грамматике	 креольского языка по	мере	 того,	 как	 этот	 язык	
становится	родным	для	населения.		
Креольские языки	были	распространены	в	тех	зонах,	где	прежде	широко	использовался	

труд	 рабов	 или	 наемных	 рабочих:	 острова	Карибского	 бассейна,	Индийского	 и	 Тихого	
океанов,	 где	 были	 основаны	 плантации.	 Исторические	 условия	 способствовали	
возникновению	и	развитию	креольских языков	(1500	-	1900	гг.).	Такие	страны	как	Англия,	
Франция,	 Голландия,	 Португалия	 и	 Испания	 во	 многих	 прибрежных	 районах	 и	 на	
малонаселенных	 тропических	 островах	 создали	 многочисленные	 колонии.	 Там	
выращивались	монокультуры:	сахар,	тропические	фрукты.	Работников	везли	из	Западной	
Африки,	позднее	из	Восточной	Африки,	Индии	и	стран	Востока.	Развитие	и	качество	их	
экономики	зависело	от	доступности	и	большого	числа	рабочих	рук.	Все	они	говорили	на	
разных	 языках	и	не	понимали	 друг	друга.	Итак,	привезенные	 со	 всех	 концов	 света	 для	
работы	 на	 фортах,2	 плантациях,	 наемные	 рабочие	 выращивали	 и	 собирали	 урожай	 в	
колониях	в	Африке,	районе	Индийского	океана,	в	странах	Востока,	в	Карибском	бассейне,	
на	Гавайских	островах.	Они	общались	с	другими	членами	разноязычного	коллектива	на	
примитивном	языке	–	«пиджин»	[1,	с.80].		

Для	детей,	родившихся	в	этих	поселениях,	это	был	единственный	язык,	доступный	для	
общения,	хотя	синтаксис	и	словарь	его	были	крайне	скудными.	Но	именно	на	его	основе	
родились	 впоследствии	 новые	 местные	 языки,	 которые	 получили	 общее	 название	
«креольские».	По	своей	выразительности	и	способности	передавать	самые	сложные	оттенки	
смысла	 они	 не	 уступают	 другим	 устоявшимся	 языкам.	 Как	 правило,	 креольские языки	
являются	 плодами	 европейской	 колониальной	 экспансии,	 их	 словарь	 был	 в	 основном	
основан	 на	 английском, французском, испанском или португальском языках.	 Этих	
европейских	элементов	языка	хватало	носителю	стандартного	европейского	языка,	чтобы	
понять,	о	чем	идет	речь:	например,	Mi did have a kosin im was a boxer, kom from Panama, "У	
меня	 был	 двоюродный	 брат	 из	 Панамы,	 он	 был	 боксером"	 (костариканский	 англо	 -	
креольский	язык)	или	же	Van puaso da bazar, "Они	продают	на	базаре	рыбу"	(маврикийский	
франко	-	креольский	язык).		

                                                            
1	Дерек Бикертон -	известный американский ученый, почетный профессор Гавайского университета. Он прославился 
изучением пиджинов и креольских языков. Его открытие, что креольские языки могут создаваться детьми из 
неструктурированного инпута в течение одного поколения, привело Бикертона к вопросу, откуда исходно берется 
язык. Обнаруженные факты позволили ученому выдвинуть ряд интересных гипотез о закономерностях развития языка 
как в онтогенезе, так и филогенезе. 	
2	В западной Африке было много фортов. Прежде чем продавать, везти в Америку, в Карибский бассейн или еще куда 
-	 то, рабов свозили в одно место, а потом уже предварительно покупали, классифицировали, разводили на разные 
корабли и т.д., и только потом переправляли в нужные места. Соответственно, пока они жили в этих фортах много 
времени, здесь тоже формировались креольские языки. Форты и плантации –	это не просто место происхождения, они 
имеют структурные отличия. В фортах большую доступность имели европейские языки, которые влияли на 
креольские. Поэтому языки фортов имели свои отличительные черты.		
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Американский	 исследователь	 Дерек	 Бикертон	 выдвинул	 достаточно	 эффективную	
теорию,	 это	 гипотеза о биологической программе,	 и	 смысл	 ее	 в	 следующем:	 есть 
некоторая когнитивная структура, запечатленная в мозге, которая дается нам от 
рождения. По сравнению с развитыми языками, она устроена совсем иначе. Дети, 
если дать им волю, строили бы язык иначе. Поясним. Все	мы	говорим	на	разных	языках,	
возможно,	дети	хотели	бы	говорить	как	-	то	иначе,	но	они	вынуждены	воспринимать	от	нас	
язык,	где	наросло	много	всяких	окончаний,	префиксов,	суффиксов,	где	много	грамматики.		

Дети,	 родившиеся	 в	 коллективе,	 где	 начинают	 использовать	 пиджин	 как	 родной,	
перестраивают	 этот	 пиджин	 в	 соответствии	 в	 той	 когнитивной	 структурой,	 которая	
досталась	 им	 от	 рождения. Именно	 перестраивают,	 так	 как	 он	 в	 большой	 степени	
изоморфен.	Бикертон	это	назвал	гипотезой о биологической программе.	Так	как	пиджин 
–	 это	 не	 совсем	 сформировавшийся	 язык,	 он	 сильно	 отличается	 от	 креольского языка,	
который	и	получается	из	пиджина. 	

Существуют	 различные	 креольские языки	 и	 поиски	 единого	 изначального	 языка,	
казалось	 бы,	 основаны	 на	 заблуждении.	 Однако	 на	 протяжении	 многих	 лет	 ученые	
отмечают	 удивительное	 сходство	 структуры	 всех	 креольских языков	 [1,	 с.80].	 Еще	 до	
изучения	 развития	 креольского языка	 на	 Гавайских	 островах	 сходство	 грамматической	
структуры	в	креольских языках	во	всем	мире	рассматривалось	как	важный	лингвистический	
факт	[1,	с.86].		

Обнаруженные	 различия	 между	 пиджинами	 и	 креольскими	 языками,	 и	 сходство	
креольских	языков	Д.	Бикертон	интерпретировал	как	доказательство	«изобретения языка 
детьми», когда	они	находятся	в	ситуации неструктурированного речевого инпута3	–	дети	
используют	 свою	 врожденную	 языковую	 способность,	 трансформируя	 пиджин	 в	 более	
полноценный	 язык.	 Приобретенные	 общие	 черты	 креольских языков,	 по	 мнению	
Бикертона,	 являются	 следствием	 универсальности	 языковых	 способностей.	 Подметив	
сходство	 между	 грамматикой	 детских	 высказываний	 на	 традиционных	 языках	 при	
переходе	 от	 однословных	 высказываний	 к	 первым	 предложениям,	 и	 грамматикой	
креольских	 языков,	 Бикертон	 выдвинул	 гипотезу	 о	 «биопрограмме языка»	 (1984),	 а	
именно	что все дети обладают врожденной грамматической способностью.4		

Важно	отметить,	что	Бикертон	считал	новую	грамматику	изобретением	детей,	которое	
они	делают	благодаря	генной	программе,	возникшей	в	результате	мутации.	В	интервью	он	
сказал:	 «Мое открытие, что креольские языки создавались детьми из 
неструктурированного инпута в одном поколении, привело меня к вопросу, откуда язык 
первоначально появился и как развился до теперешней сложности. Это привело к 
ученичеству..., потребовавшему усиленной борьбы с целым рядом незнакомых наук» 
(интервью	Бикертона	по	поводу	выхода	книги	Lingua	ex	Machina) [2,	с.10].  

                                                            
3	Инпут – (‘Input’ -	«вводимая информация», прим. пер.) это короткое слово, которым обозначаются «предложения, 
которые вы читаете и слушаете». Вы получили input –	вы читали и слушали предложения на каком -	то языке. Если 
вы поняли эти предложения, они хранятся в вашем мозге, а точнее, они хранятся в разделе мозга, ответственном за 
язык. Input необходим для мозга. Чем больше правильных и понятных предложений знает мозг, тем лучше он 
способен выражать мысли. Поэтому нужно кормить мозг правильными и понятными выражениями. Носитель языка за 
счет чтения книг, просмотра сериалов, прослушивания музыки и т.д. может получить много input’a. 	
Input это противоположность слову ‘Output’, которое значит «предложения, которые вы говорите или пишете». 	
4	 Эта гипотеза совпадала с идеей врожденности «Универсальной Грамматики» Ноама Хомского (Массачусетский 
технологический институт) и его сторонников.  
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Структурные особенности.	 Предложения	 на	 языке	 «пиджин»	 –	 это	 цепочки:	
существительных, глаголов и прилагательных.	 Это	 короткие	 фразы,	 в	 них	 нет	
определенного	порядка	слов,	нет	приставок	и	суффиксов,	нет	временных	форм	глагола,	нет	
согласования,	кто	деятель,	а	кто	/	что	–	объект	действия.		

Приведем	 пример	 Бикертона	 (1983)	 с	 описанием	 на	 пиджине	 табло,	 попеременно	
указывающим	время	и	температуру:	«Building	–	high	place	–	wall	pat	–	 time	–	nowtime	–	
an'den	–	a	new	tempecha	–	eri	time	give	you»	(Здание	–	высокое	место	–	стена	час(т)ь	–	время	
–	сейчас	–	и	-	потом	–	новая	температура	–	каждый	раз	дать	вы).	Бикертон	уточняет,	что	
«порядок	 слов	 чаще	 всего	 не	 подчиняется	 какому	 -	 то	 постоянному	 принципу,	 кроме	
прагматического	правила,	что	старая информация сообщается в начале предложения, а 
новая информация – в конце»	[2,	с.8	-	9]. 
Креольский язык	 возник	на	Гавайских	островах	 только	 среди	детей	иммигрантов,	 его	

грамматическая	 структура	 гораздо	 более	 развита,	 чем	 в	 языке	 «пиджин».	 Правила	
грамматики	 этого	 языка	 едины	 с	 правилами	 других	 креольских языков.	 Например,	
английские	варианты	слов	и	фраз:		

1. Английский	язык:	The	two	of	us	had	a	hard	time	raising	dogs.		
2. Англо–креольский язык Гавайских островов: Us	two	bin	get	hard	time	raising	dog.		
3. Английский	язык:	John	and	his	friends	are	stealing	the	food.		
4. Англо–креольский язык Гавайских островов: John	 –	 them	 stay	 cockroach	 the	

kaukau.	[1]	
В	 отличие	 от	 «пиджина»	 в креольских языках	 появляются	 правила	 порядка	 слов:	

например,	 имя	 деятеля	 ставится	 перед	 именем	 объекта,	 определение	 ставится	 после	
определяемого	слова;	появляются	семантически	значимые	грамматические	формы:	формы	
числа	существительных	и	система	времен	глагола	(Bickerton	1983,	1984).	Приведем	пример	
перевода	простой	английской	фразы	I	gave	him	'Я	ему	дал'	в	разных	вариантах	гайянского 
креола:	A	giv	im;	A	giv	ii;	A	did	giv	hii;	Mi	di	gi	hii;	Mi	bin	gi	ii	(O'Donnell,	Todd	1980).	[2,	с.9] 

Различия между структурой	предложений	в	креольском языке Гавайских	островов	и	
структурой	их	английских	эквивалентов	показывают,	что	грамматика	креольского языка	не	
была	 заимствована	 из	 английского	 языка.	 Структура	 креольского языка	 создается	 без	
сколько	 -	 нибудь	 существенных	 заимствований	 из	 других	 языков.	 Его	 фактическая	
однородность	 –	 наиболее	 убедительный	 аргумент	 в	 пользу	 самостоятельного	 развития	
креольского языка.		

Утверждение	о	языковой	биопрограмме,	что	«дети создают язык, его грамматику», 
автор	повторяет	и	 в	 книге	 «Язык	Адама»,	приводя	новые	 доказательства	 возможностей	
детей	структурировать	неструктурированный	речевой	инпут.	Предложения,	употребляемые	
детьми	англоговорящих	родителей	в	возрасте	от	2	-	х	до	4	-	х	лет,	поразительно	похожи	на	
предложения	англо	-	креольских языков.	Большое	сходство	между	различными	креольскими 
языками, и	 вероятность	 того,	 что	 эти	 языки	 возникли	 независимо	 друг	 от	 друга,	 дают	
основания	 предполагать,	 что	 креольские языки рождаются	 в	 детской	 среде	 всякий	 раз,	
когда	отсутствует	местный	язык,	который	мог	бы	служить	образцом	для	ребенка.	Автор	
приходит	 к	 выводу,	 что,	 если	 удалить	 детей	 в	 возрасте	 двух	 лет	 из	 их	 родного	
англоговорящего	 окружения,	 они,	 вырастая,	 говорили	 бы	 на	 языке,	 словарный	 состав	
которого	был	бы	английским,	а	грамматика	–	креольской.	[1,	с.86]	
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Возникает	вопрос:	почему	взрослые,	у	которых	понимание	коммуникативных	намерений	
значительно	лучше	развиты,	чем	у	детей,	не	переходят	к	структурированной	грамматике,	
годами	пользуясь	пиджином,	а	дети	делают	это.	Мозг	ребенка	пластичен,	что	позволяет	
ребенку	осваивать	мир	движений,	 эмоций,	образов,	 слов.	Все	 это	многообразие	 требует	
упорядочивания.	[2,	с.15	-	16]	 

Эти	дети	слышали	грамматическую	речь,	но	для	того,	чтобы	вычленить	ее	структуры	
они	тоже	должны	были	следовать	правилу	«Ищи структуру в хаосе».	В	эксперименте	с	
исследованием	перехода	детей	от	однословных	к	двусловным	высказываниям	было	видно,	
что	 в	 своих	 однословных	 высказываниях	 дети	 следовали	 пинципу	 перцептивного5	
внимания.	В	своих	двусловных	высказываниях	они	по	преимуществу	следовали	правилу	
упоминания	 деятеля	 (имени	 активно	 действующего	 лица,	 двигающегося	 предмета)	 до	
объекта.	Важно	учитывать	тот	факт,	что	дети,	в	отличие	от	взрослых,	больше	имеют	дело	с	
ситуациями	 здесь	 и	 сейчас,	 и	 это	 облегчает	 выявление	 грамматико	 -	 семантических	
закономерностей.		

Всем	известно,	что	дети	в	возрасте	от	двух	до	пяти	лет	упорядочивают	слышимую	речь.	
Например,	они	заменяют	уже	известное	слово	«пошла»	на	«пошела»	или	«пойдила»	[3,	с.	
24].	 Такие	 явления	 называются	 сверхгенерализацией.6	Как	 правило,	 взрослые	 замечают	
только	 ошибки	 детей,	 в	 то	 время,	 как	 они	 замечают	 издержки	 процесса	 регуляризации	
грамматических	явлений,	т.	е.	«поиска	структуры	в	хаосе».		

Исследование	 показало,	 что	 креольский язык	 Гавайских	 островов	 возник	 на	 самих	
островах.	Не	 удалось	 обнаружить	 ни	 одного	 иммигранта,	 который	 говорил	 хотя	 бы	 на	
каком	-	то	подобии	креольского языка:	все	опрошенные	иммигранты	говорили	на	какой	-	
либо	 разновидности	 «пиджин».	 Если	 бы	 креольский язык	 Гавайских	 островов	 был	
привнесен	извне,	он	должен	был	получить	распространение	среди	всего	иммигрантского	
населения,	лишь	спустя	определенный	период	времени.	Напрашивается	вывод,	что:		

1. креольский язык	возник	на	Гавайских	островах	среди	детей	иммигрантов,	которые	и	
говорят	на	нем	в	настоящее	время;		

2. если	 на	 Гавайских	 островах	 креольский язык	 мог	 развиться	 без	 каких	 -	 либо	
предшественников,	то	таким	же	образом	он	мог	возникнуть	и	в	любом	другом	месте.		

Эти выводы имеют	далеко	идущие	последствия.	Поскольку	грамматические	структуры 
креольских языков	более	близки	друг	к	другу,	чем	к	структурам	каких	-	либо	других	языков,	
разумно	предположить,	что	все креольские языки были созданы детьми иммигрантов, 
говорящих на «пиджин».	 Кроме	 того,	 поскольку	 креольские языки	 создавались	
изолированно	от	других,	их	лингвистическая	общность	объясняется,	по	-	видимому,	какими	
-	то	общими	особенностями,	свойственными	всем	людям. [1,	с.	86]		

Мысль	 о	 том,	 что	 у	 людей	 существует	 биологическое	 предрасположение	 к	
использованию	 языка,	 не	 нова:	 по	 мнению	 Ноама	 Хомского7	 (Noam	 Chomsky)	 из	

                                                            
5	Перцепция	 (от лат.	 perceptio)	 –	 психол. восприятие, непосредственное отражение объективной действительности 
органами чувств. 	
6	Подробнее об этом можно прочитать в монографии С. Н. Цейтлин «Очерки по словообразованию и формообра-
зованию в детской речи», 2009 –	592с. (с.24). 	
7	Аврам Ноам Хомский	(англ.	Avram Noam Chomsky	1928,	Филадельфия, штат Пенсильвания,	США)	–	американский	
лингвист, политический публицист,	 философ	 и теоретик. Институтский профессор	 лингвистики	 Массачусетского 
технологического института, автор классификации формальных языков, называемой иерархией Хомского. Его работы 
о порождающих грамматиках	 внесли значительный вклад в упадок бихевиоризма	 и содействовали развитию 
когнитивных наук.  
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Массачусетского	 технологического	 института,	 существует врожденная универсальная 
грамматика, лежащая в основе всех человеческих языков. [4]	 Это	 предположение	
выдвигается	на	том	основании,	что	только благодаря ей, дети могут овладевать такой 
исключительно сложной системой, как человеческий язык, за столь короткий срок. 
Овладение	 языком	 напоминает	 овладение	 ребенком	 сложными	 и	 гибкими	 формами	
поведения,	 такими,	 как	 умение	 ходить,	 которые	 в	 какой	 -	 то	 степени	 контролируются	
нейрофизиологическими	 факторами.	 Универсальная грамматика,	 постулируемая	
Хомским,	 представляет	 собой	 своего	 рода	 вычислительное устройство на 
нейрологической основе, делающее доступным для ребенка широкий набор 
грамматических моделей. Хомский	полагает,	что	ребенок	«выбирает»	из	имеющихся	у	
него	грамматических	моделей	те,	что	соответствуют	моделям	языка,	который	должен	стать	
его	родным	языком. [1,	с.	86] 	

Данные	о	формировании	креольских языков	свидетельствуют:	овладение	первым	языком	
происходит	с	помощью	врожденного	механизма	совершенно	иного	рода.	Этот	механизм	не	
предоставляет	в	распоряжение	ребенка	набор	грамматических	моделей,	а	формирует	у	него	
единственную	и	весьма	специфическую	модель.	Эта	врожденная	грамматическая	модель.	
Затем	 врожденная	 грамматика	 обросла	 лексическими	 единицами,	 которые	 имелись	 в	
данном	географическом	месте,	и	возникли	современные	креольские языки.	[1,	с.	86	-	87]		

Если креольская грамматика каким - то образом запечатлена в мозгу ребенка, то 
креольские языки должны усваиваться легче, чем другие языки. Вырастая,	 дети	 не	
говорят	на	каком	-	нибудь	креольском языке,	так	как	взрослые	люди	вокруг	них	«упорно»	
говорят	 по	 -	 английски,	 по	 -	 французски	 или	 еще	 на	 каком	 -	 нибудь	 языке,	 и	 детям	
приходится	модифицировать	грамматику	своего	родного	креольского языка,	пока	она	не	
будет	соответствовать	грамматике	местного	языка.		

Судя	 по	 всему,	 существует	 много	 общего	 между	 «базовой	 детской	 грамматикой»	
(Даниель Айзек Слобин	из	Калифорнийского	университета	в	Беркли	назвал	совокупность	
процессов,	используемых	ребенком	по	отношению	к	любому	языку,	который	он	слышит	
вокруг	себя)	и	креольскими языками.		

«Древнегреческий	историк	Геродот	повествует	 о	 том,	 как	 в	VII	 в.	 до	н.э.	 египетский	
фараон	Псамметих	Первый	решил	определить	изначальный	язык	людей.	По	его	указу	двух	
младенцев	отняли	у	родителей	и	отдали	на	воспитание	немому	пастуху,	которому	было	
приказано	растить	детей	в	изоляции	от	других	людей.	Пастух	должен	был	отметить,	какое	
первое	 слово	 произнесут	 дети,	 «не	 испорченные»	 языком	 своих	 предков.	 Первые	
членораздельные	звуки,	произнесенные	детьми,	составили	слово	«бекос»,	что	на	древнем	
фригийском	 означало	 «хлеб».	 Отсюда	 Псамметих	 заключил,	 что	 изначальным	 языком	
человека	 был	 фригийский»	 [1,	 с.80]	 Подобные	 истории	 занимали	 многие	 поколения	
ученых,	ищущих	истоки	человеческого	языка.		

Если креольские языки являются результатом реализации нейрологически 
обусловленной программы развития ребенка, то	 Псамметих	 I	 оказывается	 прав.	
Возможно,	удастся	обнаружить,	хотя	бы	в	общих	чертах,	структуру человеческого языка 
на ранних стадиях его развития. При	попытке	реконструкции	такого	языка	лингвистам,	
возможно,	удастся	найти	ответы	на	вопросы:	
	-	Как	возник	человеческий	язык?	
	-	Каковы	были	условия	возникновения	у	отдельного	вида	такого	явления,	как	язык?		
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Если	окажется	возможным	ответить	на	 эти	вопросы	или	хотя	бы	 сформулировать	их	
более	 точно	 и	 последовательно,	 то	 буден	 сделан	 еще	 один	 шаг	 в	 изучении	 природы	
человека,	отличающей	его	от	животных.	[1,	с.	87	-	88]	

Т.об.,	 исследования	Бикертона	 на	Гавайях	 привели	 его	 к	 вопросу,	 откуда	 изначально	
появился	 язык	 и	 как	 развился	 до	 такой	 сложности.	По	 мнению	 ученого,	 креолизация 
пиджина	 и	 является	 лучшим	 доказательством	 наличия	 у	 человека	 врожденной, 
закодированной в генах «универсальной грамматики».	Важно	отметить,	что	Бикертон	
считал	 новую	 грамматику	 изобретением	 детей,	 которое	 они	 делают	 благодаря	 генной	
программе,	возникшей	в	результате	мутации.		
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СИНКРЕТИЗМ СИНОНИМИЧЕСКИХ РЯДОВ VESSEL FOR LIQUIDS 
 

Традиционные	подходы	 к	изучению	 синонимических	 рядов	 (далее	СР)	предполагают	
исследование	 лексики	 в	 синхронии	 или	 диахронии.	Антрополингвистическая	 методика,	
впервые	 представленная	 в	 2004	 г.	 на	 международной	 конференции	 "Язык	 и	 культура",	
совмещает	два	уровня	семантического	анализа,	что	позволяет	восстановить	историческую	
ретроспективу	 эволюции	 сознания	 человека	 посредством	 лексического	 материала	 [2].	
Лексикографически	 зарегистрированное	 лимитированное	 количество	 сосудов	 для	
жидкостей	 определяет	 особенности	 мышления	 древнего	 человека	 и	 эксплицирует	
нерасчлененность	 представлений	 о	 денотатах	 и	 отсутствие	 их	 дифференциальных	
признаков.	Синкретизм,	идентифицируемый	как	слитность,	нерасчлененность	исторически	
ранних	понятий,	реализуется	в	корреляции	СР	Vessel	for	Liquids	(VfL)	[6,660]. 

Синкретизм	 древнего	 имени	 предполагает	 наличие	 параллельных	СРs	 как	 результата	
способности	синонимов	объединяться	на	понятийной	основе	и	создавать	благоприятную	
ситуацию	для	возникновения	ассоциативно	-	деривационных	связей	между	СРs.	Явление	
параллелизма	определяется	корреляцией	нескольких	СРs,	объединённых	единым	родовым	
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понятием	или	 ядром	 [3;	 4,45].	Нерасчленённо	 -	целостное	 восприятие	 действительности	
реализуется	 в	 компенсации	 объекта	 единственным	 приоритетным	 признаком,	
сложившимся	 в	 определённом	 общественно	 -	 историческом	 контексте.	 Категориальная	
принадлежность	 объектов	 материальной	 действительности,	 включённых	 в	 СР	 VfL,	
предопределяется	 функциональной	 характеристикой.	 Ограниченность	 жизненного	
пространства	 древнего	 человека	 бытовой	 сферой	 и	 смежными	 видами	 деятельности	
реализуется	 в	 явлении	 совпадения	 дифференциальных	 понятий	 [5,446].	 В	 основе	
формирования	 первых	 параллельных	 СРs	 VfL	 в	 древнеанглийском	 лежит	 единство	
денотатов,	номинированных	как	stoup	(1)	large jar or small cask for holding liquids / большой 
кувшин или маленький бочонок для хранения жидкостей.	 Нейтрализация	 признаков	
внешнего	вида	сосудов	как jar / кувшин	CP	CROCK	и	cask / бочонок	CP	TUN,	очевидная	
современному	 человеку,	 оставалась	 за	 пределами	 древнего	 субъективного	 понятия,	
акцентирующего	исключительно	функциональную	особенность.	 

Топологическая	 эквивалентность	 материальных	 объектов	 является	 основанием	 для	
смежности	понятий,	реализуемой	в	древнем	синкретизме.	Параллелизм	СРs	TUN	и	KEEVE	
достигается	посредством	идентификации	понятий.	Подсознательное	сопоставление	внешне	
дифференцированных	предметов,	представленных	понятиями	tub	и	vat	как	кадка; бочка	в	
лексеме	 keeve,	 основано	 на	 идентичной	 технологии	 производства	 объектов	 и	 их	
топологической	 эквивалентности.	 Универсальность	 функциональной	 характеристики	
денотатов	 как	 for holding liquid in brewing and bleaching / кадка или бочонок, 
приспособленный для пивоварения и отбеливания,	является	причиной	корреляции	СРs	TUN	
и	KEEVE,	сформированных	к	X	в.	

Природа	 хронологически	 ранней	 многозначности	 обусловлена	 сознательной	
нерасчленённостью	 объектов	 материальной	 действительности,	 идентифицирующей	
дифференциальные	категориальные	 группы.	Так,	 в	bit	находят	реализацию	понятия	СРs	
VfL	 CRUET,	 FLASK	 и	 PAIL	 и	 группы	 ВНУТРЕННОСТИ.	 Единство	 представлений	
достигается	 посредством	 сопоставлением	метафорического	 уровня	 как	 leathern bottle or 
flask / кожаная бутыль, фляга → uterus or womb / матка.	 Отличный	 набор	 внешних	
признаков	денотатов,	представленных	в	bit	(¹)	и	bit	(³),	как	leathern bottle or flask / кожаная 
бутыль или фляга	и	 fire - bucket / пожарное ведро,	соответственно,	носил	номинальный	
характер	для	древнего	человека.	Формальность	дифференциации	объектов,	реализуемая	в	
параллельных	 СРs	 FLASK	 и	 PAIL,	 эксплицируется	 спецификой	 восприятия	
функционального	компонента.	Сознательная	ассимиляция	функций	была	детерминирована	
спасительным	статусом	жидкости	для	путника	и	простого	обывателя,	соответственно.	

Переплетение	 смежных	СРs	VfL	 осуществляется	 посредством	 синкретизма	 отличной	
природы.	 Явление	 «синтеза»	 дифференциальных	 признаков	 как	 синкретического	
механизма	 основывается	 на	 соединении	 противоположных	 характеристик	 денотатов.	
Древнее	представление	как	продукт	наивного	типа	мышления	о	мире	идентифицируется	
как	 родовое	 понятие,	 объединяющее	 как	 пару,	 так	 и	 группу	 параллельных	 СРs	 VfL.	
Древнеанглийские	 fat	 и	 can	 как	 vessel / сосуд	 и	 vessel for holding liquids / сосуд для 
жидкостей,	 соответственно,	 объединяют	 весь	 спектр	 ёмкостей	 без	 акцентирования	
внимания	на	дифференциальных	признаках	и	формируют	восемь	параллельных	СРs.		

Семантический	 синкретизм	как	универсальная	категория	проявляется	на	всех	 стадиях	
развития	СРs	VfL	 и	 является	 неотъемлемым	 элементом	 современного	 состояния	 языка.	
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Синкретизм	 хронологически	 более	 позднего	 периода	 идентифицируется	 как	 рудимент	
сознания	 древнего	 человека,	 опосредованный	 специфичными	 потребностями	 нового	
поколения.	 Природа	 явления	 «вторичного»	 синкретизма	 характеризуется	 осознанным	
сочетанием	чувственных	и	 абстрактных	компонентов	понятия	 в	 едином	 акте	мышления	
[1,131	-	134].	

Параллелизм	 СРs	 VfL	 в	 Средневековье	 и	 эпоху	 Возрождения	 определялся	
неоднородностью	 структуры	 эволюционировавшего	 мышления	 и	 сознания	 древнего	
человека,	 коррелировавших	 с	 образно	 -	 чувственным	 восприятием	 объективной	
действительности.	Неверифицированность	 и	 ограниченность	 информационных	 ресурсов	
эпохи	Средневековья	способствовали	формированию	понятий	на	основе	жизненного	опыта	
человека.	Так,	процесс	ассимиляции	иноязычного	понятия	ampul	в	XIII	в.	сопровождался	
сопоставлением	римской	реалии	с	«аналогичными»	сосудами	местного	быта	как	ampul	(1)	
small bottle or flask; a phial / небольшая бутылка или фляга; пузырёк.	Заимствование	в	XIV	в.	
иноязычной	реалии	в	полном	объёме	как	vessel for holding consecrated oil, or for other sacred 
uses	 /	 сосуд для хранения елея или других религиозных целей вместе	 с	 социально	
ограниченной	доступностью	объекта	инициировали	усложнение	структуры	параллельных	
СРs	FLASK	и	CRUET.	Дальнейшая	корреляция	указанных	СРs	опосредована	расширением	
структуры	лексемы	ampul	до	понятия	ampul	(2)	как	any vessel shaped like the ancient ampulla; 
the dilated end of any vessel, canal, or duct in an animal / сосуд (внешне схожий с ампулой); 
расширенный конец анатомического сосуда, канала или протоки,	денотативная	неточность	
которого	автоматически	сохраняется.		

Функциональная	 неоднозначность	 объектов	 является	 продуктом	 развития	 лексемы	 в	
пределах	 национальной	 языковой	 картины	 мира.	 Функциональная	 подмена	 объектов	 в	
Средневековье	 и	 в	 эпоху	 Ренессанса	 была	 оправдана,	 с	 одной	 стороны,	 попытками	
рационализации	 ранее	 беспорядочного	 быта,	 и,	 с	 другой,	 превалированием	 старых	
привычек	потребления	пищи.	Так,	идентификация	сосудов	типа	кувшин,	горшочек	и	чаша	
является	 результатом	 игнорирования	 индивидуальной	 посуды,	 предназначенной	 для	
потребления	 жидкостей,	 и,	 вместе	 с	 тем,	 постепенным	 внедрением	 сосудов,	
предназначенных	для	личной	гигиены.		

Доступность	и	неплохие	эксплуатационные	характеристики	древесины	способствовали	
широкодиапазонному	применению	материала	при	производстве	 сосудов	 для	жидкостей.	
Существовавшая	ранее	корреляция	СРs	TUN	и	KEEVE	продолжает	оставаться	актуальной.	
Спектр	 категориально	 различных	 сосудов	 продолжает	 расширяться	 посредством	 новых	
лексем	 tankard	 и	 kit	 в	 значении	 ёмкости,	 изготовленные	 of hooped staves / из бочарных 
клёпок, стянутых обручами.	 Параллелизм	 СРs	 PAIL	 и	 KEEVE	 и	 СРs	 KEEVE	 и	 TUN	
восстанавливает	 полную	 картину	 взаимодействия	 понятий	 на	 основе	 сознательного	
сопоставления	 дифференциальных	 сосудов.	 Топологическая	 эквивалентность	
геометрической	 форма	 денотатов	 реализуется	 в	 модели	 PAIL	 ↔	 KEEVE	 ↔	 TUN,	
воспроизводящей	непрерывный	категориальный	переход.		

Прочно	вошедшая	в	сознание	человека	топологическая	модель	СР	KEEVE	↔	СР	TUN	
проявляется	 в	 понятиях	 поздненовоанглийского	 периода.	 Традиция	 использования	
определённого	набора	сосудов	для	ферментации	реализуется	в	понятиях	gyle	(3)	и	hopper	
(2).	 Специализация	 этих	 понятий	 не	 противоречит	 явлению	 синкретизма,	 так	 как	
предполагает	 использование	 в	 производстве	 ёмкостей	 от	 бочек	 до	 чанов.	 Понятийная	
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вариативность	заимствовалась	в	поздненовоанглийский	с	pan	(2b)	как	pan - shaped vessel, 
usually of cast - iron, in which ores are ground and amalgamated; also, a vessel in which ore is 
smelted / чаша; ковш; совок; тарелка.	 Природа	 синкретизма	 понятия	 pan	 (2b) 
детерминируется	разновидностями	функционально	идентичных	сосудов.	

Позднее	 проявление	 семантического	 синкретизма	 у	 jeroboam,	 реализуемого	 в	
параллелизме	СРs	CHALICE	 и	BOTTLE	 в	 поздненовоанглийском,	 является	 следствием	
современных	тенденций	массовой	культуры.	В	последнее	время	отмечается	склонность	к	
потреблению	жидкостей	непосредственно	из	тары	изготовителя,	ранее	характеризовавшей	
исключительно	 людей,	 пренебрегавших	 правилами	 приёма	 пищи.	 В	 процессе	
популяризации	этой	привычки	происходит	планомерный	переход	статуса	коннотативной	
составляющей	понятия	jeroboam	от	пейоративной	к	мелиоративной.	

Семантический	 синкретизм,	 являющийся	 естественным	 проявлением	 наивного	
мышления	 древнего	 человека,	 реализуется	 в	 сопоставлении	 СРs	 как	 в	 пределах	
семантического	 поля,	 так	 и	 на	 уровне	 смежных	 семантических	 полей.	 В	 дальнейшем,	
конкретизация	 раннее	 синкретических	 понятий	 посредством	 выявления	
дифференциальных	 признаков	 денотатов	 не	 предполагает	 полного	 исключения	 данного	
явления.	 Нерасчлененные	 понятия	 продолжают	 не	 только	 сохраняться,	 но	 и	
прослеживается	 процесс	 формирования	 новых	 синкретических	 представлений,	 что	
эксплицируется,	с	одной	стороны,	механическим	использованием	ранее	сформированных	
топологических	моделей,	а,	с	другой,	широкой	функциональностью	в	англоязычной	среде	
новых	иноязычных	реалий.		
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ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ ИНДИИ	

 
Вопреки тому, что Индия сейчас позиционирует себя как современная, быстро 

развивающаяся страна, в ее традиционном обществе сохранились пережитки 
потребительского отношения к женщине, как к человеку «второго сорта».	

В сокровенном труде брахманической религии, а именно в книге «Фидия», о женщине 
повествуется, что женщины и мужчины разные по человеческому достоинству и считаются 
неравноправными. Женщина, согласно учениям брахманизма, лишена всех гражданских 
прав и обязуется находиться всю свою жизнь под господством мужчины. Следуя законам 
Ману, женщина не имеет возможности самостоятельно решать какие - либо дела или 
бесконтрольно совершать действия, даже в кругу домашних занятий.[2, c. 362]. С рождения 
она подвластна отцу, во взрослой жизни своему мужу, а в случае его смерти находится в 
подчинении у дяди. Если никого нет, то она находится под опекой правителя.	

С древнейших времен индийцы полагают, что если вам стало суждено родится 
женщиной в этой жизни, то скорей всего в предыдущей вы много грешили, и теперь вы 
будете вынуждены очистить свою карму.[1, c. 128]. Вообще рождение ребенка женского 
пола не самый радостный момент в семье индийцев. В Индии официально под запретом 
узнавать пол ребенка до его рождения. Но многие женщины пользуются сервисом платных 
клиник, узнают пол будущего ребенка, чтобы вовремя пресечь появление девочки. Так 
происходит потому, что при рождении мальчика, женщина будет пользоваться почетом и 
уважением. Юноша вырастет и будет заботиться о своих родителях, а девочку отдадут в 
чужую семью, но вместе с этим потребуется дорогое приданное и большие расходы на 
свадьбу.	

За рождение девочки мужья часто избивают своих жен, или просто выгоняют ее из дома. 
Конечно этот натиск заставляет женщину проходить через ряд абортов, это будет длиться до 
тех пор, пока не будет точно установлено, что родится ребенок мужского пола. Аборт по 
причине выбора пола ребенка был законодательно запрещен в Индии в 1994 году, но за 
последние 20 лет в двух третьих индийских штатов не было зафиксировано ни одного 
случая не соблюдения закона, запретившего внутриутробное определение пола ребенка. [5, 
c. 500]	
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За несколько последних десятилетий в стране резко сократилось женское население. 
Начался дефицит невест, поэтому мужчины вынуждены покидать своё селения и искать 
будущую жену в другом штате или даже в соседних странах. При этом, недостаток женщин 
ни чуть не улучшил их положения. Существует определенная взаимозависимость между 
переизбытком молодых холостяков в некоторых индийских регионах и ростом 
преступности, которая увеличивается примерно на одну седьмую в результате действия 
этого фактора.	

Женщины Индии при замужестве отдают предпочтение мужчинам, которые 
имеют социальный статус выше среднего. Из этого можно сделать вывод, что 
дефицит невест незначительно сказывается на обеспеченных мужчинах страны, что 
нельзя сказать о тех, кто находится ниже черты среднего заработка. Они то и 
оказываются перед угрозой остаться одиноким. В таком обществе, где семья и 
наличие потомства являются необходимой составляющей престижа мужчины, 
данный исход событий многих мужчин ставит еще дальше от успешного 
общественного образца.	

В итоге демографическая неуравновешенность приводит к вспышке насилия, 
торговле женщинами, заключению брака с лицами, не достигшими 
совершеннолетия, и летальному исходу абортированных женщин.	

Роль женщины в Индии так же определяется тем, к какому слою общества она 
относится. Если женщина проживает в сельской местности, то она вынуждена 
работать по найму, может распоряжаться собой, в большей степени, чем женщина, 
которую обеспечивает муж. Вообще заработок женщины позволяет ей обретать 
некоторую свободу, бороться и защищать свои права. В основном работающие 
женщины происходят из низших каст, в них дозволяются разводы и вторичный брак, 
в отличие от высших, где у женщины нет возможности работать за деньги и вообще 
показываться на людях. Относительное благополучие женщин высших каст 
омрачается рядом запретов: она не должна находится рядом с мужем на улице, ей 
нужно все время отставать от него. Называть мужа на «Вы», никогда не смотреть 
ему в лицо. Соблюдение поста во время болезни мужа. Обязательная ежевечерняя 
задача женщины – омыть мужу ноги. Помимо этого, существуют еще и некоторые 
конфиденциальные правила для женщины, такие как: ношении обручального кольца 
на среднем пальце ноги, серьги в носу, сари, расположение точки посередине лба.[3, 
c. 62] Разводы в таких семьях запрещены, как и последующие браки после смерти 
мужа. Остаться вдовой для женщины Индии огромное горе.	

Раньше жена должна была умереть вместе с мужем, и ее сжигали на погребальном 
костре вместе с ним. В сокровенных книгах брахманизма говорится, что жене 
необходимо сгореть на дровах вместе с мужем, пройдя через определенный обряд, 
проводимый брахманом. Все это происходит лишь для того, чтобы выразить 
покорность покойному супругу.	

Сейчас же редко такое можно увидеть в современной Индии, но имеют место 
отдельные случаи. Жена после того, как похоронит мужа, обязана отказаться от всех 
удовольствий, спать на голом полу и питаться мучной похлебкой. В Индии так же 
существуют дома для вдов, сюда переселяются вдовы и живут в скромности 
посвящая свою жизнь молитвам об усопшем муже.	
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В 1956 году был принят закон, по которому индийские женщины имеют право 
наследовать недвижимость мужа.[5, c. 123]	

Моногамия стала обязательной для всех индусов с 1955, когда был принят 
соответствующий законодательный акт о браке.[5, .c. 125]	

Что касается вступления женщин в брак, здесь нужно особо отметить, что 
возрастной ценз повышен. Если раньше девушек отдавали замуж с 16 лет, то сейчас 
только при достижении 21 года.[6, c. 22] Хотя во многих деревнях этому закону не 
следуют, так как за его исполнением особо не следят. Интересный факт, что после 
того как прошла государственная регистрация брака и религиозный обряд, у мужа и 
жены берут отпечатки пальцев. Это делается для того, чтобы исключить 
двоеженство.	

На современном этапе в Индии закреплены нормы по которым женщины могут 
принимать участие в политической жизни страны. Одна треть мест в органах управления 
принадлежит женщинам: в муниципальных учреждениях, деревенских панчаятс, в 
районном управлении.	

Всем нам известна Индира Ганди, первая женщина у власти в Индии,не просто 
возглавлявшая страну в течении нескольких лет, а укрепившая ее внутреннее положение и 
поднявшая международный авторитет своей родины. Но и она бы не пришла к власти не 
имея родственных связей с политической верхушкой.[4, c. 229]	

2001 год в Индии был объявлен годом по правам женщин, его целью было 
распространение информации, которая затрагивает права женщин и проблемы, с которыми 
им приходится сталкиваться.	

Сейчас происходят решительные изменения в законодательстве Индии. Актуальной 
темой становится организация эффективного обеспечения всех прав индийских женщин, 
путем обновление всего индийского права. Перед правительством стоит задача истребления 
пережитков старых обычаев и традиций, ограничивающих конституционные права 
индийской женщины.	

Можно надеяться на, что власти примут все возможные меря для того чтобы исправить 
положение женщин своей страны.	
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ЕВТЕЙ ФЁДОРОВИЧ ДОЛГОВ – СЛАВНЫЙ ВОИН АЛТАЯ 
 

	15	-	я	гвардейская	Мозырская	кавалерийская	дивизия	прошла	славный	боевой	путь	от	
родного	 Алтая	 до	 стен	 поверженного	 Берлина.	 Никогда	 не	 померкнет	 слава	 о	 боевых	
подвигах	 кавалеристов.	 Они	 проявили	 беспримерные	 образцы	 мужества	 и	 воинской	
доблести,	 защищая	 свою	 Родину…В	 батарее	 находились	 представители	 самых	 разных	
профессий,	таких	как	охотники,	промысловики,	строители	Чуйского	тракта,	гуртовщики,	
лесозаготовители,	рыбаки…	И	каждый	представлял	своё	село.		
	В	1941	году	в	Бийске	из	близлежащих	районов	была	сформирована	71	 -	я	отдельная	

кавалерийская	дивизия.	Сначала	бойцы	дивизии	охраняли	Шатурскую	ГЭС	под	Москвой.	
Летом	1942–го	дивизию	переименовали	в	55	-	ю.	После	этого	прошло	боевое	крещение	под	
Липецком.	В	январе	–	феврале	1943	 года	дивизия	провела	рейд	по	тылам	противника	в	
Донбассе	 (Украина),	 за	что	и	получила	наименование	15	 -	й	гвардейской	кавалерийской	
дивизии	[1].	
	Множество	 имён,	 множество	 геройских	 поступков.	 Прославленный	 снайпер	 15	 -	 й	

гвардейской	кавалерийской	дивизии	Евтей	Долгов	из	своей	винтовки	уничтожил	более	70	
фашистов.	В	листовке,	которую	во	время	войны	выпускали	в	дивизии,	про	него	писали:	
«Эй,	боец,	посмотри	на	Евтея.	Научись	у	него	бить	врагов.	Эй,	боец,	бей	фашистов	умело.	
Как	 их	 бьёт	 наш	 товарищ	 Долгов».	 Примеру	 Евтея	 Долгова	 последовали	 лейтенант	
Старостин,	уничтоживший	43	фашиста,	 сержант	Шавруков	–	18,	лейтенант	Говор	–	21,	
заместитель	политрука	Черномырдин	–	15.	Только	в	один	из	дней	Евтей	Долгов	успокоил	
вечным	сном	17	фашистов.	Он	уже	был	на	заранее	выбранной	позиции,	когда	с	рассветом	
на	 опушке	 леса	появилась	 группа	 гитлеровцев:	 солдаты	и	 офицер.	Первой	пулей	Евтей	
повалил	 офицера.	Через	 некоторое	 время	 к	 убитому	 офицеру	 по	 одному,	 по	 два	 стали	
подходить	солдаты.	Меткими	выстрелами	Долгов	свалил	и	их.	Не	случайно	после	этого	по	
всему	фронту	пошла	поговорка:	«Бей	врагов,	как	Евтей	Долгов!».		
	…В	эту	дивизию	призывали	бывших	партизан,	мужчин,	отслуживших	в	кавалерии…А	

вот	 Евтей	 Фёдорович	 Долгов	 в	 своём	 таёжном	 селе	 Никольском	 начинал	 когда	 -	 то	
кузнецом.	 За	 короткий	 промежуток	 времени	 на	 его	 боевом	 счету	 набралось	 более	 70	
уничтоженных	гитлеровцев»,	-	вспоминал	бывший	инструктор	политотдела	В.	Голованов.		
	В	книге	«В	сабельном	походе»	есть	подробный	рассказ	о	судьбе	Е.Ф.	Долгова,	о	

его	 фронтовых	 делах.	 И	 он	 когда	 то,	 ещё	 в	 гражданскую,	 был	 конармейцем,	
повоевал	и	под	Каховкой,	и	на	Перекопе.	А	теперь	вот	–	сорок	второй	год,	«	в	руке	
привычно	тяжелела	«оптичка»	-	винтовка	с	оптическим	прицелом.	Он	назвал	её	про	
себя	«птичкой»...»	
	«Евтей	 приметил	 это	 место	 два	 дня	 назад,	 когда	 их	 подразделение	 занимало	

оборону	южнее	села	Козинки.	Намётанный	глаз	сибирского	охотника	сразу	выделил	
и	обособил	в	памяти	большую	группу	деревьев,	а	на	север	смотреть	–	чистое	место,	
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холмики,	 за	 ними	 в	 складках	 –	фашистские	 блиндажи,	 землянки,	 а	 ещё	 правее	 –	
Козинка,	 полуразбитая,	 сожжённая	 деревня…	 В	 бинокль	 Евтей	 видит,	 как	 из	
холмика	 выскочил	 длинноногий	 немец	 в	 галифе	 и	 нательной	 рубахе…Он	 не	
торопясь	и	не	мешкая	ведёт	стволом	по	его	худосочному	костлявому	телу	и	когда	
узкий	 затылок	 попадает	 в	 перекрестие,	 плавно	 нажимает	 спусковой	 крючок.	
Фашиста	 словно	 переломили	 пополам,	 он	 рухнул	 на	 землю…Другие	 обалдело	
стояли	 несколько	 секунд.	 Но	 Евтею	 и	 этого	 достаточно,	 чтобы	 ещё	 один	 немец	
полёг	ничком…»	[2].	
	«18	 снарядов	 выпустили	 по	 неуязвимому	 снайперу	фашисты.	Семнадцать	 пуль	

послал	в	сторону	неприятельских	блиндажей	Долгов	и	все	они	попали	в	цель…»	[2].	
	5	 сентября	 1945	 года	 гвардейцы	писали	на	Алтай:	 «	Дорогие	 земляки!...	 15	 -	 я	

гвардейская	 Мозырская	 кавалерийская	 дивизия,	 отмечая	 свою	 четвёртую	
годовщину,	 рапортует,	 что	 ваш	 наказ,	 данный	 в	 день	 вручения	 знамени	 дивизии	
«бить	 врага»	 выполнен	 с	 честью.	Дивизия,	 начав	 с	 осени	 1941	 года	 истребление	
врага	под	любимой	столицей	Москвой,	день	Победы	9	мая	1945	года	встретила	на	
реке	Эльбе,	западнее	Берлина,	пройдя	тысячи	километров	с	ожесточёнными	боями.	
Дивизия	получила	15	благодарностей	Верховного	Главнокомандующего,	а	Москва	
от	имени	Родины	12	раз	салютовала	героям	–	сибирякам.	Личный	состав	награждён	
медалями	 «За	 освобождение	 Варшавы»	 и	 «За	 взятие	 Берлина»,	 19	 кавалеристов	
удостоены	звания	Героя	Советского	Союза»	[3].	
	Кавалер	Ордена	Красного	Знамени	Евтей	Фёдорович	Долгов	будет	тяжело	ранен	

уже	 в	 междуречье	 Дона	 и	 Волги,	 в	 дни	 Сталинградского	 сражения,	 и	 вернётся	
домой,	в	Никольское,	через	три	с	половиной	месяца	госпиталей.	Вернётся	только	он	
один	 из	 шести	 братьев:	 Анисим	 и	 Селиверст,	 Никандр,	 Поликарп	 и	 Артемий	
погибли	на	фронтах	той	же	войны…	
	…Народная	сила	рождается	в	деревенской	материнской	 земле,	и	войско	народа	

питается	 от	 земли,	 распаханной	 руками	 крестьян,	 согретой	 солнцем	 и	 орошённой	
дождём	 (из	 рассказа	 «Крестьянин	 Ягафар»	 1942	 года).	 Сильна	 земля	 Алтайского	
края,	силён	её	народ…Именно	малая	Родина	придавала	силы	своим	бойцам…В	годы	
войны	не	было	такого	подвига,	который	не	совершали	бы	воины	-	сибиряки…	
	За	 годы	 Великой	 Отечественной	 Войны	 около	 1500	 воинов	 сибиряков	 стали	

Героями	 Советского	 Союза,	 114	 сибиряков	 получили	 это	 звание	 дважды.	
Неоценимый	 вклад	 внесла	 Сибирь	 в	 Великую	 Победу	 нашего	 народа	 над	
фашизмом!	
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ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА В УФЕ В 

ПЕРВЫЙ ГОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
	
Опыт	организации	советского	театрального	дела	в	1920–1930	-	е	годы	показал,	что	театр	

того	времени	не	являлся	прибыльной	сферой	предпринимательской	деятельности	и	зависел	
от	 государственных	 субсидий.	 В	 период	 нэпа	 государство	 возложило	 проблемы	
финансовой	 поддержки	 хозрасчетных	 театров	 на	 дефицитные	 местные	 бюджеты,	
неспособные	такую	поддержку	оказывать,	что	привело	к	необходимости	идеологических	
уступок	 в	 оценке	 репертуаров.	В	 1930	 -	 е	 годы	 государство	 взяло	 на	 себя	финансовую	
ответственность	 перед	 зрелищными	 предприятиями	 и	 подчинило	 своей	 воле	 театр,	
превратив	 его	 в	 идеологическую	 трибуну	 [1].	 Великая	 Отечественная	 война	 явилась	
серьезнейшим	 испытанием	 для	 экономики	 тыла	 и	 катастрофически	 отразилась	 на	
материальном	положении	жителей	страны.	Значимость	театра	как	идеологической	трибуны	
в	этих	условиях	усилилась.	Соответственно,	актуальными	стали	вопросы	государственного	
финансирования	 театров,	 а	 также	 их	 самофинансирования,	 находящегося	 в	 прямой	
зависимости	от	зрительской	активности.	

Проблема	решалась	разными	путями.	В	кризисной	ситуации	власть	прибегла	к	методу	
сокращения	кадров	и	расходов.	Не	обошлось	без	перегибов.	Так,	Государственная	штатная	
комиссия	 при	Совете	 народных	 комиссаров	 (СНК)	СССР	 распорядилась	 сократить	 с	 1	
ноября	1941	г.	аппарат	Управления	по	делам	искусств	при	СНК	БАССР	на	11	единиц	(это	
при	том,	что	аппарат	Управления	составлял	всего	12	человек,	т.	е.	в	рабочем	режиме	мог	
остаться	 только	 начальник).	 Управление	 обратилось	 в	 обком	 ВКП(б),	 разъясняя	
нецелесообразность	ликвидации	ряда	должностей.	В	частности,	в	документе	сказано:	при	
фактическом	 увеличении	 объема	 выполняемых	 артистами	 работ	 нельзя	 сокращать	
уполномоченного	 по	 контролю	 за	 репертуаром.	 В	 итоге	 была	 представлена	 структура	
Управления,	 включающая	 5	 обязательных	 должностей:	 начальника	 Управления,	
инспектора,	 бухгалтера,	 уполномоченного	 по	 контролю	 за	 репертуаром,	 секретаря	 -	
машинистки.	 Под	 сокращение	 попали	 счетоводы,	 бухгалтер	 -	 ревизор,	 экономист	 -	
плановик	[2,	л.	9–9	об.,	11].		

В	1942	г.	наступил	кадровый	кризис	в	Главлите	БАССР,	о	чем	свидетельствует	письмо	
начальника	Главлита	тов.	Мамлеева	в	Башобком	ВКП(б),	где	сообщается,	что	работники	
цензуры	либо	переселились	в	другие	области	«по	семейным	обстоятельствам»,	либо	были	
переброшены	 обкомом	 на	 другую	 работу.	 Между	 тем,	 Главлит	 остро	 нуждался	 в	
сотрудниках,	владеющих	русским,	башкирским,	татарским	и	украинским	языками:	«Теперь	
жизненно	 важные	 объекты	 остаются	 вне	 цензорского	 контроля,	 что	 недопустимо	 ни	 в	
мирное,	ни,	тем	более,	в	военное	время»	[3,	л.	331–332].	

Формально	в	Уфе	сократилось	количество	зрелищных	предприятий.	До	войны	в	городе	
действовали	 Башкирский	 государственный	 академический	 театр	 драмы,	 Русский	
государственный	драматический	театр,	ТЮЗ,	Башкирский	государственный	театр	оперы	и	
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балета,	 Башкирская	 государственная	 филармония	 и	 два	 кукольных	 театра:	 русский	 и	
башкирский.	Сразу	 после	 начала	 войны	 было	 принято	 решение	 об	 упразднении	ТЮЗа,	
часть	коллектива	которого	ушла	на	фронт,	и	об	объединении	оставшихся	в	городе	тюзовцев	
с	 труппой	 русского	 драматического	 театра	 [4,	 л.	 19].	 Тогда	 же	 «под	 единым	
административно	 -	 хозяйственным	 управлением»	 объединили	 русский	 и	 башкирский	
кукольные	 театры	 [5,	 л.	 43].	 Надо	 сказать,	 мобилизация	 не	 привела	 к	 сокращению	
артистических	 сил.	 Произошла	 их	 замена.	 Уфа	 стала	 принимающей	 стороной	 для	
работников	эвакуированных	театров:	Киевского	академического	театра	оперы	и	балета	им.	
Т.	Шевченко,	Киевского	академического	театра	русской	драмы	им.	Л.	Украинки,	Киевского	
театра	музыкальной	комедии	и	др.	Эвакуированные	исполнители	вошли	в	состав	уфимских	
театров	 [6,	 с.	588].	Сложно	 адаптировались	к	местным	реалиям	представители	киевской	
оперы.	 Башкирский	 театр	 оперы	 и	 балета	 традиционно	 работал	 на	 двух	 языках:	
башкирском	 и	 русском.	 После	 приезда	 киевлян	 в	 репертуар	 вошли	 произведения	 на	
украинском	 языке,	 которые,	 собственно,	 киевлянами	 и	 исполнялись.	 Одновременно	
украинские	солисты	осваивали	репертуар	на	русском	языке,	а	хор	–	еще	и	на	башкирском.	
Дело	 в	 том,	 что	 из	 прежнего	 состава	 башкирского	 хора	 осталось	 только	 двое	 мужчин	
(остальные	 ушли	 в	 армию),	 поэтому	 эвакуированный	 хор	 компенсировал	 кадровый	
дефицит	 [7,	 л.	 29].	В	 ноябре	 1941	 г.	Управление	 по	 делам	 искусств	 при	СНК	 БАССР	
констатировало:	«Это	единственный	в	СССР	театр,	дающий	спектакли	на	трех	языках»:	
русском,	башкирском	и	украинском	[7,	л.	28	об.].	

Деятельность	 сосредоточившихся	 в	 Уфе	 артистических	 сил,	 несмотря	 на	 очевидные	
сложности,	 была	 организована	 согласно	 существующим	 задачам.	 Во	 -	 первых,	 от	 всех	
коллективов	требовалась	агитационная,	воспитательная,	разъяснительная	работа	в	городах	
и	селах	республики.	Во	-	вторых,	от	них	требовалась	повышенная	доходность,	поскольку	
средства	 государственного	 бюджета	 в	 исследуемый	 период	 перераспределялись	 в	
соответствии	 со	 стратегическими	 целями	 военного	 времени	 и	 театры	 уже	 не	 могли	
рассчитывать	 на	 прежние	 объемы	 субсидий.	 При	 этом	 все	 гастролирующие	 бригады	
обязывались	давать	шефские	(бесплатные)	концерты	и	спектакли	на	призывных	пунктах,	в	
войсковых	 частях,	 госпиталях	 и	 др.	 важных	 объектах	 республики.	 Злоупотребление	
платными	концертами	пресекалось.	Так,	26	января	1942	г.	был	подписан	приказ	о	снятии	с	
работы	руководителя	 ансамбля	башкирского	народного	 танца	Башгосфилармонии	М.	И.	
Ланго.	В	Благовещенске,	куда	ансамбль	был	направлен	для	выступлений	перед	бойцами	«в	
порядке	 шефства»,	 Ланго	 выставил	 условия	 политотделу	 дивизии	 –	 дал	 согласие	 на	 3	
шефских	концерта,	если	получит	возможность	провести	4	платных.	В	упомянутом	приказе	
эти	действия	были	расценены	следующим	образом:	«Дискредитировал	работу	филармонии	
в	воинских	частях»	[2,	л.	7].	

Статистические	 данные	 свидетельствуют,	 что	 режим	 работы	 уфимских	 артистов	 по	
сравнению	 с	 довоенным	 был	 многократно	 усилен.	Наиболее	 явственно	 эту	 тенденцию	
продемонстрировала	филармония,	специализацией	которой	являлась	востребованная	в	то	
время	 концертная	 деятельность	 (большинство	 концертных	 бригад	 для	 обслуживания	
стратегических	 объектов	 республики	 сформировали	 именно	 на	 базе	 филармонии).	 Из	
отчета	Управления	по	делам	искусств	при	СНК	БАССР	следует:	за	предвоенное	полугодие	
1941	г.	филармония	дала	321	концерт,	а	за	последующие	5	месяцев	–	990;	за	предвоенное	
полугодие	она	заработала	250	тыс.	руб.,	а	за	последующие	5	месяцев	–	705	[7,	л.	25,	26].	
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Оперный	и	драматические	театры	Уфы	тоже	создавали	концертные	бригады,	но	основой	их	
деятельности	 оставалась	 стационарная	 работа,	 что	 явилось	 одной	 из	 причин	 менее	
ощутимых	финансовых	успехов.	Точнее,	ни	один	из	театров	по	итогам	работы	за	1941	г.	не	
смог	выполнить	план	по	количеству	постановок	и	доходам	[8,	л.	4]	(см.	табл.	1).	

	
Таблица	1	

	 Кол	-	во	
спектаклей	

	%	загрузки	
зрит.	зала	

Всего	доходов		
(тыс.	руб.)	

план	 отчет	 план	 отчет	 план	 отчет	
Баш.	гос.	оперный	театр	 173	 160	 55,6	 33	 1827	 1749	
Баш.	гос.	театр	драмы	 131	 78	 46	 25,5	 987	 949	
Русский	гос.	театр	драмы	 400	 353	 71,3	 74,9	 1357	 1245	
	
Сама	по	себе	стационарная	работа	не	могла	быть	причиной	невыполнения	плана.	Другое	

дело,	 что	 организация	 этой	 работы	 претерпела	 изменения.	 До	 войны	 объединенный	
башкирский	(оперный	и	драматический)	и	русский	театры	размещались	в	разных	зданиях.	
Летом	 1941	 г.	 помещение	 русского	 театра	 было	 передано	 под	 эвакуационный	 пункт,	 а	
труппа	 перебазировалась	 в	 башкирский	 театр	 [8,	 л.	 23].	 Понятно,	 что	 на	 одной	 сцене	
спектаклей	могло	быть	поставлено	меньше,	чем	на	двух.	Решения	о	распределении	дней	
выступлений	 принимались,	 исходя	 из	 финансовой	 целесообразности.	 В	 Уфе	 на	 фоне	
мобилизации	 уфимцев,	 в	 том	 числе	 башкир,	 отмечался	 «резкий	 рост	 населения,	
прибывающего	 из	 других	 областей»,	 и	 наиболее	 востребованными	 стали	 спектакли	 на	
русском	 языке	 (см.	 «	 %	 загрузки	 зрительного	 зала»	 в	 табл.	 1).	 В	 итоге	 значительно	
сократились	 дни	 выступлений	 башкирской	 драмы	 (труппа	 преимущественного	
гастролировала	 по	 республике)	 [8,	 л.	 46–46	 об.].	 Но	 если	 в	 организации	 стационарной	
работы	 отмечались	 определенные	 сложности,	 то	 в	 целом	 можно	 отметить,	 что	 режим	
выступлений	артистов	уфимских	театров	был,	как	и	у	артистов	филармонии,	значительно	
усилен	–	 за	счет	гастролей	и	выездных	концертов.	В	отчете	о	выполнении	финансового	
плана	 зрелищными	 предприятиями	 БАССР	 за	 1941	 г.	 приведены	 следующие	 данные:	
«количество	 спектаклей	на	 стационаре»	 –	 718	 (по	плану	 926);	 «гастрольные»	 –	 125	 (по	
плану	 119),	 «выездные»	 –	 1134	 (по	 плану	 1005)	 [8,	 л.	 24].	Важно	 также	 отметить,	 что	
численное	сокращение	спектаклей	не	отражает	картину	зрительской	активности.	Согласно	
документам,	посещаемость	театров	в	Уфе	после	начала	войны	увеличилась	[2,	л.	8].		

Вопрос	 о	 механизмах	 привлечения	 стремительно	 беднеющих	 зрителей	 на	 платные	
спектакли	и	концерты	требует	самостоятельного	исследования,	но	один	из	установленных	
фактов	 заслуживает	особого	 внимания	–	Уфа	 в	первый	 год	 войны	предоставляла	 сцену	
многим	 всесоюзным	 знаменитостям,	 увидеть	 которых	местный	 зритель	 считал	 большой	
честью.	 Здесь	 выступали	 эвакуированные	 звезды	 киевской	 оперы	Мария	Литвиненко	 -	
Вольгемут,	Зоя	Гайдай,	Иван	Паторжинский.	На	гастроли	приезжали	артисты,	вошедшие	
впоследствии	 в	 историю	 как	 выдающиеся	 деятели	 советского	 кино,	 театрального	 и	
музыкального	искусства:	артистка	киностудии	«Мосфильм»	Любовь	Орлова,	Госджаз	под	
управлением	 Дмитрия	 Покрасса,	 ансамбль	 песни	 и	 пляски	 под	 управлением	 Исаака	
Дунаевского,	джаз	 -	оркестр	Эдди	Рознера	 [7,	л.	25].	С	23	по	31	 августа	1941	 г.	 в	Уфе	
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гастролировал	Московский	центральный	театр	кукол	под	руководством	Сергея	Образцова	
[9].	

Таким	образом,	с	июня	1941	г.	уфимские	театры	начали	работать	в	усиленном	режиме.	
Причины	 их	 активизации	 находились	 в	 прямой	 зависимости	 от	 поставленных	 задач.	В	
первую	очередь,	речь	шла	о	поддержке	морального	духа	бойцов	и	раненых.	Не	менее	остро	
обозначился	финансовый	аспект	организации	театрального	дела.	Отныне	 театрам	нужно	
было	 не	 просто	 экономить,	 но	 и	 больше	 зарабатывать.	 Причем	 не	 все	 выступления	
оплачивались	 –	 для	 определенных	 категорий	 зрителей	 проводились	шефские	 концерты.	
Важно	 также	 отметить,	 что	 помощь	 государства	 тыловым	 театрам	 сократилась,	 но	 не	
прекратилась.	 Кроме	 того,	 принимались	 меры	 по	 привлечению	 зрителя	 на	 платные	
спектакли.	 В	 частности,	 в	 Уфе	 отмечался	 большой	 приток	 гастролирующих	 и	
эвакуированных	знаменитостей.		
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КОНФЕССИИ И ГОСУДАРСТВО: ОСОБЕННОСТИ  
ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Сегодня	остро	стоит	проблема	взаимоотношений	государства	и	конфессий,	ведь	эти	две	

сферы	 всегда	 были	 очень	 тесно	 связаны,	 тем	 более	 в	 российском	 социокультурном	
пространстве.	 Эти	 отношения	 не	 всегда	 были	 ровными,	 проявлялись	 и	 негативные	 и	
положительные	моменты.	Тем	не	менее,	как	верно	подмечает	исследователь	Н.В.Володина	
для	поликонфессионального	государства	как	Россия	«непродуманное	построение	системы	
отношений	 государства	 и	 религиозных	 объединений,	 отсутствие	 стимулирования	
позитивных	 тенденций	в	религиозной	 сфере	и	неспособность	предотвратить	негативные	
тенденции	 способны	 вызвать	 нежелательные	 последствия»	 [1,	 с.150].	 Поэтому	 для	
построения	адекватным	времени	и	обстоятельствам	отношений	необходимо	обращаться	к	
опыту	других	стран.	

Обращаясь	к	современным	моделям	государственно	-	религиозных	отношений	следует	
выделить	 две	 основные,	 это	 сепарационная	 и	 кооперационная	 модели.	 Первая	 модель	
представлена	 в	 США,	 Франции,	 тогда	 как	 вторая	 модель	 распространена	 в	 основном	
европейских	странах.	
«Сепарационная модель государственно - конфессиональных отношений декларирует 

осуществление либерального стандарта религиозной свободы в его полном объеме. При	
такой	 системе	 государство	 рассматривает	 религиозную	 жизнь	 как	 свободный	 рынок,	
регулируемый	 лишь	 одной	 конкуренцией,	 однако	 фактически	 этот	 рынок	 оказывается	
далеко	не	свободным.	Реальное	господство	на	ко	фессиональном	поле	устанавливают	те	
структуры,	 которые	 располагают	 наибольшими	 финансовыми	 и	 организационными	
возможностями	и	чей	«товар»	является	более	ходовым	в	«обществе	потребления».	В	этом	
плане	 традиционные	 религии	 становятся	 явно	 неконкурентоспособными	 перед	
агрессивными	 течениями	 «Нью	 Эйдж»	 и	 подвергаются	 вытеснению.	 Государство	 же,	
провозгласившее	 религиозную	 индифферентность,	 нередко	 оказывается	 во	 власти	
идеологем,	приобретающих	квазирелигиозный	характер»	[2].		

Таким	образом,	сепарационная	модель,	демонстрирует	ясно	и	четко	полное	отделение	
государства	 от	 религии,	 роль	 которой	 сведена	 лишь	 к	 институту,	 который	 выполняет	
социальные	функции.	

Вторая	модель	государственно	-	религиозных	отношений	–	кооперационная,	«именуемая	
также	«партнерство	особого	рода».	Религиозная	свобода	при	этом	целиком	и	полностью	
сохраняется:	 каждый	 гражданин	 может	 свободно	 выбирать	 свою	 религиозную	 и	
мировоззренческую	ориентацию,	не	рискуя	подвергнуться	никакой	дискриминации.	В	то	
же	 время государство оставляет за собой право дифференцированного отношения к 
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различным конфессиональным сообществам, наделяемым	разным	объемом	полномочий.	
Такая	система	подразумевает	не	отделение	религиозных	организаций	от	государства,	а	их	
партнерство	в	достижении	общих	целей	при	взаимной	независимости	сторон»[2].	

Как	мы	видим,	данная	модель	дает	возможность	государству	и	церкви	самостоятельно	
регулировать	свои	отношения,	выстраивая	их	в	партнерском	направлении.	Соответственно,	
это	 предполагает,	 что	 между	 сторонами	 заключен	 некий	 договор,	 предусматривающий	
права	и	обязанности	как	 государства	по	отношению	к	конфессиям,	 так	и	конфессий	по	
отношению	к	другим	конфессиям.	Такая	модель	существует	в	Италии,	Германии	и	др.	

Кооперационная	модель	предусматривает	несколько	статусов	религии	в	государстве.	Во	
-	 первых,	 статус	 государственной	 церкви,	 который	 дает	 ряд	 преимуществ:	 «право	
собственности	 на	 широкий	 круг	 объектов	 недвижимости,	 освобождаемой	 от	
налогообложения;	 получение	 финансовых	 субсидий	 и	 материальной	 помощи	 от	
государства,	в	том	числе	через	систему	«церковного	налога»	(вплоть	до	государственного	
жалованья	 и	 пенсионного	 обеспечения	 для	 священнослужителей);	 делегирование	
государством	 ряда	 юридических	 полномочий	 религиозной	 организации	 (например,	 в	
семейно	 -	 брачной	 сфере);	 исключительные	 полномочия	 в	 области	 воспитания	 и	
образования,	включая	преподавание	вероучения	в	 государственных	учебных	 заведениях;	
право	 на	 участие	 в	 политической	 жизни	 страны,	 дающее	 возможность	
священнослужителям	занимать	высшие	государственные	должности.	Такой	тип	отношений	
можно	наблюдать	в	Англии,	Норвегии,	Швеции»	[3,	с.90].	

Так	же	довольно	на	сегодняшний	день	довольно	распространены	договорные	отношения	
между	 государством	 и	 религиозными	 объединениями.	 Как	 например,	 существующий	
сегодня	«Конкордат	между	Ватиканом	и	государством	о	привилегированном	положении	
католической	 церкви»	 [4,	 с.231].	Помимо	 всего	 прочего,	 таких	 соглашений	 государство	
может	заключать	не	только	с	одной	конфессией,	но	и	с	несколькими.		

Наконец,	 третий	 тип	 отношений,	 стоящий	 несколько	 особняком,	 называемый	 статус	
официально	 признанных	 (традиционных)	 вероисповеданий.	 Здесь	 спорным	 моментом	
становится	 вопрос	 о	 том,	 какие	 религии	 признавать	 традиционными,	 а	 какие	 не	
традиционными.	Соответственно,	 очень	 часто	 возникает	 проблема	 уйти	 из	 религиозной	
плоскости	в	политическую	сферу.	Суть	этого	типа	отношений	в	том,	что	есть	религии	за	
которыми	 официально	 закрепляется	 статус	 традиционных,	 оказавших	 влияние	 на	
становление	 национального	 государства,	 сохраняют	 целостность	 и	 особенности	
национальной	культуры.	Поэтому	таким	конфессиям	предоставляется	особое	положение	в	
государстве.	 Исследователи,	 отмечают,	 что	 в	 Литве	 десять	 традиционных	 религий,	 в	
Финляндии	–	две	традиционных	церкви,	а	в	Австрии	–	шесть,	хотя	они	не	имеют	статус	
государственных,	 но	 такое	 законодательно	 закрепленное	 положение	 дает	 некоторые	
преференции	[4,	с.	233].	

В	 свое	 время	 были	 попытки	 создать	 концепцию	 взаимоотношений	 государства	 и	
конфессий,	 которые	 не	 увенчались	 успехом	 потому	 как	 имели	 место	 лоббирования	
интересов	определенных	конфессий	и	многое	другое.	Такая	Концепция	государственной	
политики	в	сфере	отношений	с	религиозными	объединения	в	Российской	Федерации	была	
выработана	Главным	управлением	Министерства	Юстиции	Российской	Федерации	по	 г.	
Москве	 и	 Институтом	 государственно	 -	 конфессиональных	 отношений	 и	 права.	 Также	
«Основы	политики	Российского	государства	в	сфере	свободы	совести	и	вероисповедания:	
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опыт	 концептуального	 подхода»	 разрабатывалась	 кафедрой	 религиоведения	 Российской	
академии	государственной	службы	при	президенте	Российской	Федерации	(РАГС).		

Поэтому	нам	кажется,	что	в	данном	контексте	все	-	таки	государство	должно	взять	такую	
задачу	 как	 выстраивание	 таких	 отношений,	 основанных	на	международном	позитивном	
опыте.	 Потому	 что	 отношения	 между	 конфессиями	 и	 государством	 –	 очень	 сложные,	
которые	 базируются	 как	 на	 историко	 -	 культурном	 наследии,	 так	 и	 социально	 -	
экономических	 преобразованиях,	 вкупе	 с	 государственной	 политикой.	 Сегодня	 мы	
наблюдаем	 перемены,	 происходящие	 таким	 образом,	 что,	 казалось	 бы,	 ранее	 крепкие	
государственно	-	конфессиональные	отношения	начинают	разрушаться.	На	наших	глазах	
религия	от	статуса	запрещенной	в	государстве	перешла	в	статус	открытой,	от	секуляризма	к	
постсекуляризации,	и	сегодня,	возможно,	к	клерикализации.	
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ	

 
ENVIRONMENTAL AWARENESS AS PART OF THE PUBLIC CONSCIOUSNESS 

 
Резюме 

Одной	 из	 причин	 глобального	 экологического	 кризиса	 являются	 особенности	
общественного	 сознании	 англосаксонской	 цивилизации.	 Установлено,	 что	 оптимизации	
социально	 -	 экологической	 обстановки	 в	 России	 во	 многом	 могло	 бы	 способствовать	
расширение	 форм,	 методов	 и	 средств	 участия	 граждан	 в	 социальном	 управлении.	
Гражданское	общество	и	социально	-	профессиональная	экологическая	корпорация	могут	и	
должны	 разработать	 национальную	 и	 глобальную	 социоэкологическую	 стратегию.	
Детерминантой	 современной	 глобальной	 экологической	 проблемы	 является	
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антропоцентричная	 направленность	 общественного	 сознания	 землян.	 Экологическое	
сознание	 присуще	 определенному	 этнонациональному	 типу	 коллективно	 -	
индивидуального	сознания,	целиком	и	полностью	ими	конституируется.	

Ключевые слова:	 экологическое	 сознание,	 общественное	 сознание,	 экологический	
кризис,	современное	социогуманитарное	знание,	глобальная	социоэкологическая	доктрина.	

 
Summary 

One	of	the	causes	of	the	global	ecological	crisis	is	a	particularly	social	consciousness	England	-	
Saxon	civilization.	 It	was	 found	 that	 the	optimization	of	 the	 socio	 -	environmental	 situation	 in	
Russia	 in	many	respects	could	contribute	 to	 the	expansion	of	 the	forms,	methods	and	means	of	
citizens	 participation	 in	 social	 management.	 Civil	 society	 and	 the	 social	 and	 environmental	
professional	corporation	can	and	should	develop	national	and	global	socio	-	ecological	strategy.	
Determinants	 of	 today's	 global	 environmental	 problem	 is	 anthropocentric	 focus	 of	 public	
consciousness	 of	 earthlings.	 Environmental	 awareness	 has	 a	 certain	 type	 of	 ethno	 -	 national	
collective	of	individual	consciousness,	entirely	constituted	by	them.	

Keywords: environmental	 awareness,	 social	 consciousness	 and	 ecological	 crisis,	 a	modern	
socio	and	humanitarian	knowledge,	global	socio	and	ecological	doctrine.	
	
Проблема	 экологического	 сознания	 в	 силу	 ее	 большой	 социоприродной	 значимости	

достаточно	интенсивно	исследовалась	как	в	России,	так	и	за	рубежом.	Р.У.	Биджиева,	Н.Г.	
Васильев,	Э.В.	Гируссов,	А.А.	Горелов,	А.Н.	Кочергин,	Ю.Г.	Марков,	Ю.П.	Ожегов,	Е.В.	
Никонорова,	 Ю.К.	 Гранин	 и	 ряд	 иных	 авторов	 неправомерно	 склонны	 ставить	 знак	
равенства	между	экологическим	знанием	и	экологическим	сознанием.	С.Н.	Бобылев,	В.А.	
Василенко,	В.И.	Данилов	 -	Данильян,	А.	Печчеи,	Дж.	Тейлор	и	другие	интерпретируют	
экологическое	сознание	в	достаточно	узком	смысловом	пространстве	сугубо	социально	-	
экономических	 переменных.	 Хищническая	 «стратегия»	 социально	 -	 экономической,	
социокультурной	 и,	 соответственно,	 социально	 -	 экологической	 глобализации	 детально	
раскрыта	в	работах	Э.С.	Демиденко,	В.А.	Кутырева	и	Н.Н.	Моисеева.	Н.А.	Бердяев,	В.И.	
Вернадский,	В.А.	Зубаков,	А.М.	Ковалев,	Н.Н.	Моисеев,	В.И.	Пантин,	Ю.В.	Олейников,	
А.А.	Оносов,	А.П.	Назаретян,	А.Д.	Урсул,	Н.В.	Попкова,	 Е.А.	Дергачева	 и	 ряд	 других	
исследователей	 придерживаются	 гуманитарно	 -	 гуманного	 социально	 -	 экологического	
направления	в	современном	социогуманитарном	знании.	

Однако,	 несмотря	 на	 повышенный	 интерес	 представителей	 различных	 отраслей	
обществознания	 к	 проблеме	 генезиса	 экологического	 сознания,	 остаются	 до	 конца	 не	
раскрытыми	 детерминанты	 как	 его	 формирования,	 так	 и	 воздействия	 на	 социально	 -	
экологическую	 онтологию.	 Выявление	 содержательно	 -	 смысловых	 границ	 между	
общественным	 и,	 собственно,	 экологическим	 сознанием	 и	 является	 целью	 настоящей	
работы.	Задачи исследования	определяются	целью	и	заключаются	в	выявлении	условий	и	
факторов	 формирования	 и	 функционирования	 экологического	 сознания	 Российской	
Федерации.	

Диаметрально	противоположные	познавательные	подходы,	безусловно,	не	отражающие	
эпистемологически	 целостно	 все	 аспекты	 и	 нюансы	 глобального	 социально	 -	
экологического	проблемного	поля,	убедительно	свидетельствует	о	том,	что	экологическая	
лакуна	 социальной	 философии	 все	 еще	 находится	 в	 стадии	 активного	 становления.	
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Прогрессирующее	нарастание	количества	экологических	проблем	является	определяющей	
тенденцией	современной	социоприродной	эволюции.	Социальная	онтология	все	большей	
мерой	определяется	совокупностью	общеизвестных	экологических	факторов	и	условий.	В	
равной	 мере	 данное	 утверждение	 справедливо	 для	 всего	 современного	 мирового	
экосоциального	 организма	 и	 в	 неравной	 –	 для	 его	 локальных	 геоэкологических	
составляющих	[1;	2;	3;	4].	

Полагаем,	 что	 основной	 причиной	 сформировавшегося	 критического	 состояния	
экологической	 ситуации	 в	 мире	 и	 в	 России	 являются	 устаревшие,	 не	 отвечающие	
требованиям	 современного	 динамичного	 этапа	мирового	 процесса	 способы	 социального	
руководства.	Так,	в	Российской	Федерации	продуцирование	экологической	стратегии,	как	
известно,	–	прерогатива	соответствующих	узкопрофильных	центральных	органов	власти,	
которые	 могут	 периодически	 менять	 наименования,	 не	 меняя	 при	 этом	 общей	
направленности	 и	 принципов	 деятельности.	 Очевидная	 неэффективность	 подобного	
механизма	 регламентации	 и	 регулирования	 экологической	 составляющей	 общественных	
отношений	не	является	достаточно	веским	основанием	для	организации	поиска	разумных	
управленческих	альтернатив.		

Характерной	негативной	особенностью	такого	рода	социального	управления	является	то,	
что	соответствующие	социально	-	профессиональные	корпорации,	научное	сообщество	и	в	
целом	 гражданское	общество	отстранены	от	данной	деятельности.	Подобное	положение	
определяется	 не	 демократическими	 методами	 социального	 руководства	 и	
административного	управления,	к	которым	следует	отнести	пренебрежительное	отношение	
к	 коллективному	 экологическому	 разуму	 народа,	 а	 также	 морально	 -	 правовую	
безответственность	субъектов	продуцирования	не	только	стратегических	концептов,	но	и	
оперативно	-	тактических	решений.	«Келейный»	принцип	разработки	отраслевых	стратегий	
закономерно	 влечет	 за	 собой	 автоматическое	 «делегирование»	 ответственности	 за	 их	
негативные	последствия	на	дежурных	«стрелочников»	[5].	

К	 сожалению,	 не	 существует	 в	 практике	 российского	 государственного	 управления	
демократической	 традиции	 ежегодных	 отчетов	 центральных	 органов	 власти	 перед	
налогоплательщиками.	Мы	 убеждены,	 что	 «Экологическая	 информация	 должна	 быть	 в	
равной	мере	доступной,	достаточной	и	понятной	всем	участникам	социального	процесса,	
независимо	от	его	уровня»	[6,	с.	8].	По	существу,	самим	ходом	исторического	процесса,	и	
не	 в	 последнюю	 очередь	 его	 экологической	 компоненты,	 настоятельно	 актуализируется	
проблема	 демократизации	 способов	 социального	 руководства	 и	 механизмов	
административного	 управления.	 Мы	 убеждены,	 что	 это	 единственное	 доступное	 и	
универсальное	средство	борьбы	с	пока	что	непобедимой	и	всемогущей	коррупцией.	

Переходя	к	рассмотрению	форм	и	средств	регламентации	глобального	экологического	
взаимодействия,	считаем	важным	отметить,	что	стратегия	устойчивого	развития	мирового	
социоприродного	 организма,	 принятая	 Конференцией	 ООН	 по	 окружающей	 среде	 и	
развитию,	 состоявшейся	 в	 Рио	 -	 де	 -	Жанейро	 в	 1992	 году,	 не	 полной	мерой	 отвечает	
российским	 социально	 -	 экологическим	 реалиям	 по	 ряду	 причин	 и	 объективных	
обстоятельств	 [7].	Суть	 данного	 документа	 проста	 и	 цинична:	 сохранение	 и	 упрочение	
«мирового	порядка»,	при	котором	«развитые»	страны	смогут	и	далее	безнаказанно	грабить	
природные	 ресурсы	 «слаборазвитых»,	 «устойчиво»	 пренебрегая	 их	 национальными	
культурами	и	интересами,	не	останавливаясь	на	этом	«гуманном»	направлении	«развития»	
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даже	 перед	 их	 уничтожением.	 Данная	 неолиберальная	 экспансионистская	 стратегия	
является,	 по	 существу,	 экономической	 агрессией,	 а	 потому	 губительна	 для	 мирового	
сообщества,	 поскольку	 сконструирована	 на	 прагматичной	 ценностной	 системе	
англосаксонской	локальной	цивилизации.	Вполне	оправданным	и	своевременным	в	данной	
связи	 считаем	 создание	 коллективным	 разумом	 мудрого	 и	 исторически	 гуманного	
российского	народа	как	национальной	так	глобальной	социоэкологической	доктрины.		

Мы	полагаем	целесообразным	лишь	схематично,	контурно	очертить	круг	теоретических	
подходов	 исследуемого	 проблемного	 поля.	 Все	 существующие	 исследовательские	
подходы,	уже	сформировавшегося	социально	-	экологического	проблемного	поля,	согласно	
А.Л.	 Крайнову,	 включают	 следующие	 эпистемологические	 тактики	 –	 регионально	 -	
социологический,	 этико	 -	 культурологический,	 синергетический,	 информационный,	
образовательный,	философский	 [8].	Из	многочисленных	направлений	и	 концептуальных	
версий	 предметного	 поля	 «экологическое	 сознание»	 представляется	 наиболее	
перспективным	 в	 методологическом	 плане	 соотношение	 понятий	 «индивидуальное	
экологическое	 сознание»	 и	 «коллективное	 экологическое	 сознание»	 как	 структурные	
единицы	понятия	«общественное	экологическое	сознание».		

Исходя	 из	 выше	 осуществленного	 критического	 анализа	 проблемы	 «экологическое	
сознание»	 считаем	 обоснованным	 в	 настоящем	 исследовании	 использование	 понятия	
экологического	сознания,	данное	Е.В.	Громовым:	это	«…форма	общественного	сознания,	
…включающая…	 совокупность	 идей,	 теорий,	 взглядов,	 мотиваций,	 отражающих	
экологическую	сторону	общественного	бытия,	…практику	отношений	между	человеком	и	
природой,	…регулятивные	принципы	и	нормы	поведения,	направленные	на	достижение	
оптимального	состояния	системы	«общество	 -	природа»	 [9,	с.	10].	Данный	автор	вполне	
правомерно	определяет	структуру	 экологического	сознания,	включающего	рациональное	
целеполагание	 и	 экологическую	 деятельность,	 реализующуюся	 на	 уровне	 коллективных	
субъектов	 в	 виде	 той	 или	 иной	 направленности	 доктринального	 интеллектуального	
продукта,	включая	и	нормативно	-	правовую	базу,	а	на	уровне	социальных	индивидов	–	в	
виде	 определенных	 типичных	 поведенческих	 программ.	 Представляется,	 что	 именно	 в	
означенном	смысловом	пространстве	продуцируются	методологические	основы	социально	
-	 философских	 стратегий	 и	 социально	 -	 технологические	 тактики	 актуализации	 и	
выявления	 универсальной	 социально	 -	 этической	 парадигмы	 гуманного	 решения	
современной	Глобальной	Экологической	Проблемы.		

Объективное	 социально	 -	 экологическое	 состояние	 планеты	 Земля	 определяется	
деструктивной	тенденцией	неконтролируемого	увеличения	антропогенного	«давления»	на	
биосферу.	Таким	образом,	общество	и	природа	вошли	в	антагонистическое	противоречие.	
Единственной,	 причем	 универсальной,	 альтернативой	 данному,	 поистине	
самоубийственному	 пути	 человеческой	 цивилизации	 может	 быть	 только	 их	 позитивно	
социально	 -	 этически	 консолидированная	 коэволюция.	 Локальная	 англосаксонская	
цивилизация	 глобально	 «убедительно»	 демонстрирует	 всему	 миру	 историческую	
бесперспективность	либерально	 -	демократической	доктрины	социально	 -	политического	
развития	 народно	 -	 хозяйственных	 комплексов	 –мировой	 финансовый	 кризис	 –	 и	
социокультурных	 пространств;	 духовно	 -	 нравственная	 деградация	 –	 гендерная	
диверсификация,	 героизация	 отклоняющегося	 сексуального	 поведения,	 нарушение	
преемственности	 поколений,	 повсеместное	 утверждение	 в	 социальном	 взаимодействии	
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аномичных	 способов	 социальной	 активности	 индивидуальных	 –	 всевозможные	
зависимости,	 и	 коллективных	 –	 государственные	 преступления	 субъектов	 социальной	
деятельности.		

Выше	 приведенное	 дает	 основания	 констатировать,	 что	 социально	 -	 экологическая	
составляющая	 глобальных	 проблем	 человечества	 является	 непременной	 компонентой	
системного	кризиса	англосаксонского	жизненного	мира.	Гуманно	ориентированная	часть	
человечества	 в	 лице,	 прежде	 всего	 пока	 еще	 некогерентной	 совокупности	 незападных	
локальных	 цивилизаций,	 поставлена	 перед	 необходимостью,	 во	 -	 первых,	 осуществить	
концептуальное	 конструирование	 Глобальной	 Социоприродной	 Доктрины	 спасения	
биосферы	 планеты,	 а	 во	 -	 вторых	 –	 создать	 принципиально	 новый	 гуманный	 мировой	
порядок.	

Означенное	 пока	 только	 схематически	 гипотетично	 направление	 мировых	
общественных	 и	 регуляции	 отношений	 обусловлено	 интенсификацией	 интеграционных	
процессов,	 определявшихся	 в	 последние	 десятилетия	 социально	 -	 экономическими	
глобализационными	 процессами,	 не	 подлежащих	 рационально	 -	 гуманистической	
регламентации	 [10].	Однако	в	течение	того	же	этапа	мировой	истории	стало	очевидным,	
что	нарастающий	темп	и	увеличивающиеся	масштабы	эколого	-	техногенных	катастроф	все	
настоятельнее	 выдвигает	 пред	 мировым	 сообществом	 задачу	 концептуального	
конструирования	модели	межцивилизационного	взаимодействия	в	условиях	стремительно	
набирающей	темпы	изменения	климата	[11].	

К	 негативным	 факторам	 полномасштабной	 деградации	 социоприродного	 мира	
современного	 человечества	 с	 полным	 правом	 можно	 отнести	 следующие:	 милитаризм;	
химическое,	неорганическое,	эрозольное	и	пылевое	замусоривание	биосферы,	деградация	
атмосферы,	внутренних	водоемов	и	мирового	океана	в	целом.	Если	внимательно	вдуматься	
в	перечень	глобальных	проблем	человечества:	демографическая,	энергетическая,	сырьевая,	
продовольственная;	проблемы	использования	соленых	и	пресноводных	водоемов;	освоение	
ближнего	и	глубокого	космоса,	то	становится	очевидным,	что	достаточно	веских	оснований	
для	выделения	 экологической	 составляющей	в	рядоположенную	 глобальную	не	имеется	
абсолютно	никаких.	Практически	сущностной	сердцевиной	всех,	якобы	неэкологических,	
проблем	локальных	и	глобальных	проблем	являются	сугубо	экологические	детерминанты.	

Исходя	из	выше	изложенного	и	в	контексте	проблематики	данной	статьи	полагаем,	что	
глубинной	 движущей	 силой	 современной	 глобальной	 экологической	проблемы	 является	
антропоцентричная	направленность	общественного	сознания	землян.	При	этом	необходимо	
сразу	оговориться	и	указать	на	 то,	что	духовно	 -	нравственные	приоритеты	незападных	
локальных	цивилизаций	являются	полицентричными.	Речь	идет	о	том,	что	в	социально	-	
практическом	плане	на	данном	этапе	исторического	процесса	возобладала	хищнически	 -	
грабительская	 социально	 -	 этическая	 парадигма	 англосаксонской	 цивилизации.	 Именно	
этим	обстоятельством	и	определяется	экологическая	переменная	общественного	сознания	
современного	мирового	сообщества.	Трагичность	положения	заключается	в	том,	что	ряду	
глобализационно	 «колонизированных»	 национальных	 государств	 такого	 рода	 способ	
социоприродного	взаимодействия	навязан	насильственно.	

В	данной	связи	представляется	необходимым	более	детально	рассмотреть	такой	важный	
компонент	 менталитета	 обществ	 как	 индивидуальное	 экологическое	 сознание,	
формирующееся	и	реализующееся	в	поведении	на	уровне	обыденного	сознания.	Традиции	
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и	 обычаи,	 которыми	 большей	 или	 меньшей	 мерой	 определяются	 способы	 и	 характер	
жизнедеятельности	людей	практически	всех	этнокультур,	с	необходимостью	включают	и	
экологическую	составляющую.	Наиболее	ярко	данный	способ	социального	взаимодействия	
манифестируется	в	жизненном	процессе	архаичных	культур,	в	которых	взаимодействие	с	
фауной,	 флорой,	 животным	 миром,	 использование	 минеральных	 ресурсов	 недр	
определенным	образом	регламентируется	и	регулируется	общественным	мнением,	а	также	
поддерживается	 социально	 -	 этическим	 табуированием	 девиантных	 поведенческих	
программ.	 Впрочем,	 гуманистическая	 социально	 -	 этическая	 платформа	 самосознания	
этнонациональной	 общности	 самоценна	 и	 является	 прочным	 гарантом	 позитивного	
отношения	члена	общины	к	окружающей	природной	среде.	Прежде	всего,	рефлексивные	
усилия	исследователей	могут	быть	направлены	на	страновые	особенности	формирования	
методов	 и	 средств	 развития	 экологического	 сознания.	 Однако	 считаем	 необходимым	
отметить,	что	в	условиях	жесточайшего	экологического	кризиса,	в	который	эволюционно	
втягивается	 современный	 социоприродный	 мир,	 человечеству	 как	 универсальному	
коллективному	 субъекту	 предстоит	 выработать	 единую	 теоретико	 -	 методологическую	
основу	 принципиально	 нового	 типа	 взаимодействия	 органического,	 включающего	 и	
антропосферу,	и	неорганического	миров.		

В	 настоящее	 время	 с	 сожалением	 приходится	 констатировать,	 что	 национальные	
государства	 предпринимают	 некоторые	 меры	 противодействия	 надвигающемуся	
экологическому	 коллапсу,	 а	 мировое	 сообщество	 в	 целом,	 со	 своей	 стороны,	 делает	
преимущественно	 неэффективные	 попытки	 остановить,	 по	 сути,	 деструктивную	
направленность	 мирового	 процесса.	 Международно	 -	 правовые	 акты,	 призванные	
регулировать	 или	 скорее	 «нормировать»	 наносимый	 неживой	 природе	 вред,	 прекратить	
сознательное	 уничтожение	 растительного	 и	 животного	 мира	 планеты,	 неэффективны	 и	
мало	что	меняют	по	существу.	

Отталкиваясь	 от	 выше	 изложенного,	 утверждаем,	 что	 необходима	 незамедлительная	
коррекция	 направления	 функционирования	 мирового	 процесса,	 а	 также	 способов	 его	
нормативного	 регулирования.	 Властвующие	 национальные	 элиты	 порознь	 и	 совокупно	
демонстрируют	 традиционную	 беспомощность	 в	 борьбе	 с	 пока	 еще	 перманентным	
экологическим	 кризисом,	 грозящим,	 однако,	 перерасти	 в	 необратимую	 глобальную	
катастрофу.	 Очевидная	 неэффективность	 традиционных	 юридических	 способов	
регламентации	 всех	 форм	 социальной	 активности,	 включая	 в	 первую	 очередь	
производственно	 -	 экологическую,	 выдвигает	 на	 первый	 план	 ряд	 первоочередных	
судьбоносных	исторических	задач.		

Первая	–	незамедлительное	формирование	мирового	гражданского	общества.	Вторая	–	
создание	 элитой	 мирового	 гражданского	 общества	 организационных	 структур,	
необходимых	 и	 достаточных	 для	 выработки	 стратегий	 решения	 глобальных	 проблем	
человечества,	большая	часть	которых	прямо	или	косвенно	носит	экологический	характер.	
Третья	–	беспрецедентное	ранее	развитие	социального	творчества	максимально	большего	
количества	 людей	 в	 целях	 поиска	 оптимальных	 вариантов	 решения	 общеизвестных	
проблем	 и	 задач,	 эволюционно	 сформировавшихся	 в	 результате	 применения	
«традиционных»	 национальных	 способов	 социального	 руководства	 и	 межобщностного	
взаимодействия.		
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По	существу,	человечество	поставлено	перед	дилеммой:	либо	всемерно	актуализировать	
социально	 -	 творческий	 и	 гуманистический	 потенциал	 народных	 масс	 в	 целях	
дезавуирования	 надвигающийся	 экологической	 катастрофы,	 либо	 оставаться	 и	 далее	
свидетелями	 бездарно	 «демократического»	 правления	 национальных	 элит,	 безмятежно	
ведущих	 как	 свои	 страны,	 так	и	мировое	 сообщество	 в	историческое	небытие.	Со	 всей	
принципиальной	 остротой	 встают	 проблемы	 цивилизационного	 выбора	 как	 для	
национальных	(138)	государств,	так	и	более	многочисленных	(примерно	4000)	этнокультур.	
Очевидная	 неэффективность	 ООН	 стала	 «притчей	 во	 языцех».	 Тем	 не	 менее,	 мировой	
социально	 -	 политический	 «Олимп»	 не	 может	 или,	 скорее	 всего,	 в	 силу	 своей	
консервативности,	 не	 желает	 предложить	 человечеству	 оптимальную	 организационную	
структуру,	 способную	 реально	 взять	 на	 себя	 ответственность	 за	 судьбы	 современного	
человечества.	 С	 сожалением	 приходится	 констатировать	 анемичную	 беспомощность	
национальных	 гражданских	 обществ,	 и	 как	 следствие,	 отсутствие	 действительно	
дееспособного	планетарного	гражданского	общества,	способного	взвалить	на	свои	плечи	
весь	 тяжкий	 груз	 проблем,	 сформированных	 примитивно	 -	 адаптивными	 тактиками	
решения	экологических	вопросов	национальными	политическими	псевдоэлитами.	

Предметный	 дискурс	 взаимосвязи	 человека	 и	 природного	 окружения:	 общества	 и	
природы,	 человечества	 и	 социэкосистемы	 планеты	 Земля,	 формирующих	
дифференцированно	 и	 интегрально	 общественное	 и	 индивидуальное	 экологическое	
сознание,	был	бы	неполным,	если	бы	не	был	обращен	к	роли	христианского	религиозного	
сознания,	закономерно	трансформировавшегося	параллельно	с	социально	-	экономической	
эволюцией	католических	стран	Европы,	а	впоследствии	и	США.	Согласно	культурологии	
современное	 человечество	 вмещает	 12	 локальных	 цивилизаций.	 Однако	 в	 социально	 -	
политическом	 контексте	 мировой	 процесс	 вполне	 закономерно	 воспринимается	 как	
противоборство	 однозначно	 критериально	 недифференцированных	 социально	 -	
политических	общностей	«Запад»	и	«Восток».		

Глубинные	 цивилизационные	 истоки	 подобного	 состояния	 коренятся,	 безусловно,	 в	
особенностях	общественного	сознания	данных	двух	относительно	этически	обособленных	
многомиллиардных	человеческих	общностей.	При	рассмотрении	оригинальных	траекторий	
ментальной	 эволюции	 рассматриваемых	 сообществ	можно	 уверенно	 утверждать,	 что	их	
стартовые	 мировоззренческие	 позиции	 были	 примерно	 на	 одинаковом	 духовно	 -	
нравственном	и	социально	-	экологическом	уровнях.	Общественному	сознанию	не	только	
выдающихся	 философов,	 но	 и	 всего	 народа	 Древней	 Греции	 как	 социокультурной	
колыбели	 западной	 локальной	 цивилизации	 был	 присущ	 определяющий	 смысловой	
конструкт	относительно	дуальности	духовно	-	материальных	качеств	и	свойств	природы.	
Примерно	те	же	мировоззренческие	парадигмы	были	отличительной	чертой	самосознания	
таких	духовных	«мастодонтов»	планеты	как	Индия,	Китай,	Япония.	Однако	последующий	
ход	 истории	 привел	 к	 тому,	 что	 последние	 и	 «иже	 с	 ними»	 в	 Центральной	 и	 Юго	 -	
Восточной	 Азии,	 благодаря	 устойчивым	 особенностям	 национально	 -	 культурных	
традиций,	 сохранили	 в	 неприкосновенной	 первозданности	 сущностные	 духовные	
доминанты	далеких	предков,	а	англосаксонская	локальная	цивилизация,	развивавшаяся	в	
соответствии	 с	 определяющими	 особенностями	 менталитетов	 их	 народов,	 прошла	
удручающе	 трагичный	 исторический	 путь	 от	 почти	 детски	 наивной	 веры	 в	
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одухотворенность	 природы	 до	 твердого	 убеждения	 в	 том,	 что	 природа	 не	 храм,	 а	
мастерская.	

ВЫВОДЫ 
	Основной	причиной	критического	состояния	экологической	ситуации	в	мире	и	в	России	

являются,	на	наш	взгляд,	не	отвечающие	 требованиям	 современного	мирового	процесса	
способы	социального	руководства.	Необходимо	предоставление	ежегодных	Национальных	
Докладов	 народу	 России	 всеми	 центральными	 органами	 государственного	 управления	
экологических	 результатов	 деятельности.	 Коллективный	 разум	 российского	 народа	
способен	 создать	 национальную	 глобальную	 социоэкологическую	 стратегию.	
Социогуманитарному	 и	 естественнонаучному	 сообществам	 России	 необходимо	
сконцентрировать	 усилия	 на	 создании	 социально	 -	 этической	 парадигмы	 гуманного	
решения	современной	Глобальной	Экологической	Проблемы.	

Социально	 -	 экологическая	 составляющая	 глобальных	 проблем	 человечества	
имманентна	 системному	 кризису	 англосаксонского	жизненного	 мира.	Движущей	 силой	
современной	 глобальной	 экологической	 проблемы	 является	 антропоцентричная	
направленность	 общественного	 сознания	 землян.	 Экологическое	 сознание	 присуще	
определенному	 этнонациональному	 типу	 коллективно	 -	 индивидуального	 сознания,	
целиком	 и	 полностью	 ими	 конституируется.	 Актуализация	 социально	 -	 творческого	
потенциала	 народных	 масс	 в	 целях	 дезавуирования	 надвигающейся	 экологической	
катастрофы	 –	 настоятельная	 задача	 землян.	 Сущностной	 детерминантой	 зарождения	
Всемирного	 Гражданского	 Общества	 являются	 социокультурно	 устойчивые	 духовно	 -	
нравственные	константы	его	общественного	сознания.	
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ПРАЗДНИКА И ПОЛИТИКИ 

	
Вопрос	о	 взаимосвязи	праздника	и	политики	на	первый	 взгляд	не	относится	 к	числу	

проблемных,	поскольку	его	решение	представляется	очевидным:	эти	два	феномена	связаны	
между	 собой	 тесными	 узами	 как	 элементы	 единого	 процесса	 человеческой	 жизни.	
Эмпирически	 их	 взаимосвязь	 явственно	 обнаруживается	 в	 политических	 праздниках,	
существовавших	в	культуре	всех	без	исключения	древних	цивилизаций	и	существующих	в	
современном	мире.	Выяснение	характера	взаимосвязи	праздничных	и	политических	начал	
человеческого	бытия	предполагает	постановку	целого	ряда	вопросов.	В	формате	статьи	мы	
ограничимся	 лишь	 двумя.	 Что	 именно	 связывает	 праздник	 и	 политику?	 Почему	 без	
праздничной	культуры	невозможна	разумная	организация	жизни	общества	и	управление	
им	(ведь	в	широком	значении	слова	«политика»	есть	искусство	управления)?		

Ценные	 наблюдения	 мы	 обнаруживаем	 в	 исследовании	 М.	 Озуф,	 которая	 пишет:	
«Конечно,	законы	народу	дает	законодатель,	но	людей,	живущих	по	этим	законам,	творит	
праздник»	 [1,	с.	17].	Творит	—	это	значит	объединяет,	воссоздает	ослабевшие	или	вовсе	
прерванные	социальные	связи,	делает	их	несомненными	и	нерушимыми.	Поясним,	что	нам	
близка	 позиция	 исследователей,	 которые	 рассматривают	 сплочение,	 единение	 людей	 в	
качестве	 важнейшего	 аспекта	 общественной	 жизни.	 Так,	 С.Л.	 Франк	 определяет	 само	
существо	 общества	 как	 единство	 и	 общность	 в	 смысле	 объединенности,	 совместности	
жизни…[2,	 с.	 287].	 «Единство	 общества,	—	 поясняет	 он,	—	 существует,	 присутствуя	 и	
действуя,	как	сознание общности,	как	идея	«мы»	в	отдельных	его	членах»	[2,	с.	307].	

Причастность	 праздника	 к	 сознанию общности	 несомненна.	 Достижению	 этой	 цели	
подчинены	 все	 законы	 праздничной	 жизни.	 Особенность	 праздника	 как	 средства	
объединения	мы	усматриваем	в	его	онтологической	связи	с	ценностями.	Как	известно,	в	
усвоении	 ценностей	 большую	 роль	 играет	 психологический	 момент.	 Фундаментом	
ценностного	отношения,	указывает	М.С.	Каган,	всегда	является	эмоциональное	влечение,	
чувство	 [3,	 с.	 236].	 Это	 значит,	 что	 ценности	 только	 в	 том	 случае	 органично	
воспринимаются	и	усваиваются	людьми,	если	они	пережиты	ими,	приняты	эмоционально.	
Праздник	не	просто	 актуализирует	и	 транслирует	ценности,	что	очевидно.	Посредством	
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праздника	общество	возводит	различные	объекты,	идеи,	вещи,	события	в	ранг	ценностей,	
придает	им	статус	«священных	вещей».	Вещи	получают	священный	статус,	отмечает	Э.	
Дюркгейм,	 ибо	 они	 возводятся	 в	 ранг	 таковых	 общественным	 мнением	 в	 ситуации	
праздничной	экзальтации.	В	силу	самой	природы	священного	эти	вещи	приобретают	над	
индивидом	моральную	власть	[4,	с.	352].	Значение	праздника,	по	Э.	Дюркгейму,	состоит	в	
порождении	 и	 укреплении	 высших	 ценностей,	 образующих	 то,	 что	 сам	 исследователь	
назвал	«коллективным	сознанием».	Только	пройдя	«крещение»	праздником,	вещь	обретает	
статус	 общезначимой	 социальной	 ценности	 (святыни).	 Таким	 образом,	 главное,	 что	
скрывается	 за	 каждым	 конкретным	 праздником,	 есть	 обретение	 (или	 обновление)	
празднующими	 чувства	 духовной	 связанности	 и	 родства	 на	 основе	 разделяемых	 общих	
ценностей	[5,	с.	87].	Без	этого	чувства	нет	никакой	гарантии	жизни	как	для	коллектива	в	
целом,	так	и	для	отдельной	личности.	

Применительно	 к	 политическому	 празднику	можно	 утверждать,	 что	 в	 его	 атмосфере	
совершается	 перенос	 сакральности	 на	 общезначимые	 идеи	 Родины,	 Отечества,	 нации,	
свободы	 и	 т.	 д.,	 которые	 переживаются	 как	 святыни	 именно	 благодаря	 праздничному	
энтузиазму	 народа.	 Посредством	 праздника	 происходит	 сакрализация	 бытия	 –	
расставляются	вехи,	помогающие	обществу	жить	и	возвращающие	человека	в	исходную	
точку	отсчета,	к	абсолютному	началу,	первоистокам.	Возвращение	к	сакральному	началу	на	
уровне	архетипа	ассоциируется	с	призывом	благой	силы,	гарантирующей,	что	все	будет	
хорошо,	и	это	«хорошо»	продлится	до	следующего	праздника,	который	вновь	«разыграет»	
миф	 о	 вечном	 рождении.	 В	 этом	 смысле	 такие	 праздники,	 как	 Рождество,	 Новый	 год	
никогда	не	могут	исчезнуть:	они	есть	извечная	тяга	человека	к	изначальности.		

Политические	праздники	претендуют	на	собственное	конструирование	бытия	и	задают	
собственные	точки	отсчета,	которыми	становятся	кульминационные	события	политической	
истории	народа.	В	СССР,	например,	главным	политическим	праздником	был	День	Великой	
Октябрьской	социалистической	революции,	выступавший	в	роли	нового	«творца»	истории,	
указывая,	«откуда	все	началось».	В	целом,	система	политических	праздников	предлагает	
человеку	 свои	 специфические,	 соотнесенные	 с	 духом	 времени,	 ответы	 на	 предельные	
вопросы	бытия:	кто	он,	откуда	и	что	для	него	важно.	Политические	праздники	помогают	
народу	интерпретировать	собственную	историю,	а	совместное	праздничное	переживание	
знаковых	событий	этой	истории	способствует	формированию	гражданской	и	национальной	
идентичности.	В	этом	смысле	можно	утверждать,	что	политический	праздник,	как	и	любой	
другой,	 «работает»	 на	 организацию	 души	 народа,	 его	 внутренней	 творческой	 энергии.	
Показательно,	что	многие	философы	рассматривали	проблему	праздника	в	одном	ключе	с	
проблемами	 государства	 и	 права.	 Сошлемся	 лишь	 на	 один	 пример.	 Платон	 именно	 в	
«Законах»	–	произведении,	посвященном	вопросам	исключительно	политическим,	писал	о	
воспитательной	функции	 праздника:	 «…Верно	 направленные	 удовольствия	 и	 страдания	
составляют	 воспитание;	 однако	 в	 жизни	 людской	 они	 во	 многом	 ослабляются	 и	
извращаются.	 Поэтому	 боги,	 из	 сострадания	 к	 человеческому	 роду,	 установили	
празднества,	даровали	Муз	и	Аполлона,	их	предводителя,	и	Диониса,	как	участников	этих	
празднеств,	чтобы	можно	было	исправлять	недостатки	воспитания	на	празднествах»	[6,	с.	
117].	 Праздник,	 по	 Платону,	 осуществляется	 исключительно	 ради	 физического	 и	
нравственного	 совершенствования.	Какие	простые	идеи	озвучены	Платоном:	назначение	
государства	 —	 сделать	 человека	 лучше,	 совершеннее;	 а	 важнейшим	 средством	
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совершенствования	 непременно	 оказывается	 праздник,	 который	 предельно	 приближает	
человека	к	сфере	сакрального,	обеспечивая	тем	самым	духовное	(ценностное)	единство.	

Социальная	наука	и	социальный	опыт	свидетельствуют	о	том,	что	любые	экономические	
и	 политические	 институты	 базируются	 на	 определенных	 ценностных	 основах.	
Соответственно,	 чтобы	 преобразовать	 указанные	 институты,	 необходимо	 изменить	 или	
восстановить	 их	 ценностные	 основания.	 В	 противном	 случае	 даже	 самые	 верные	
экономические	 или	 политические	 реформы	 не	могут	 быть	 реализованы.	Проще	 говоря,	
одних	решений	не	достаточно.	Необходимо,	чтобы	ценности,	лежащие	в	основе	решений,	
разделялись	 людьми,	 сплачивали	 их.	 Совместное	 переживание	 ценностей,	 повторим	 в	
качестве	итога,	обеспечивает	праздник.	Вот	почему	вне	праздничной	культуры	невозможна	
организация	общественной	жизни	и	разумное	управление	обществом.		
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОЙ ОБЪЕКТИВНОСТИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 

		
Совершенствование	 технологических	 аспектов	 получения	 новых	 знаний	 выходит	 за	

рамки	существующих	методологических	подходов	к	определению	научной	объективности	
исследователей,	так	как	существенным	образом	меняется	способ	получения	новых	знаний	
и	 соответственно	 формирования	 эмпирических	 зависимостей.	 Применение	 алгоритмов	
интеллектуального	 анализа	 данных	 позволяет	 снизить	 зависимость	 получаемых	
результатов	 от	 установок	 исследователя.	 Все	 это	 является	 причиной	 необходимости	
пересмотра	 подхода	 к	 научной	 объективности	 знаний,	 полученных	 с	 помощью	
интеллектуального	анализа	данных.		
	Развитие	 алгоритмов	 сбора,	 обобщения	 и	 анализа	 больших	 массивов	 данных	 в	

настоящее	время,	используя	инструменты	интеллектуального	анализа	данных,	таких	как,	
например,	как	нейронные	сети,	делает	процесс	формирования	знаний	все	менее	зависимым	
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от	 постановки	 гипотез	 исследователя,	 согласно	 которым	 задействуется	 только	
определенный	 сегмент	 информации,	 и	повышает	 сложность	 интерпретации	полученных	
результатов.		

При	 применении	 данных	 технологий	 в	 технических,	 естественных	 и	 социально	 -	
экономических	науках	уже	позволило	однозначно	определить	в	доказательстве	некоторых	
ключевых	 концепций,	 не	 получивших	 однозначного	 эмпирического	 подтверждения,	 и	 с	
другой	 стороны	 стать	 основой	 нового	 научного	 поиска	 для	 тех	 случаев,	 когда	 была	
доказана	 несовместность	 существующих	 широко	 распространенных	 теоретических	
представлений	от	объективной	реальности.		
	Согласно	 теории	 демаркации	 К.	 Поппера,	 которая	 стала	 одним	 из	 ключевых	 идей,	

разделяющих	 в	 современной	 философии	 науки	 теоретические	 и	 эмпирические	
исследования	 в	 части	 методологии	 их	 проведения.	 Дальнейшее	 развитие	 подхода,	
предложенного	данных	философом,	заключающееся	в	утверждении,	заключающиеся	в	том	
числе	 в	 опровержении	 ранее	 действующих	 предположений	 о	 том,	 что	 любая	 теория,	
претендующая	на	то,	чтобы	быть	научной,	должна	быть	выводима	из	опыта.	Дальнейшее	
развитие	указанного	подхода	было	связано	с	поиском	ограничений	применения	постулата	о	
том,	 что	 научная	 объективность	 новых	 знаний	 определяется	 возможностью	 их	
опровержения.	 Развитие	 подхода,	 связанного	 с	 применением	 технологий	
интеллектуального	 анализа	 данных	 ставит	 новые	 вопросы,	 связанные	 с	 развитием	
методологии	научных	исследований.		
	В	 первую	 очередь	 к	 таким	 вопросам	 относится	 методическое	 определение	 является	

получение	 новых	 знаний	 с	 помощью	 инструментов	 глубинного	 анализа	 данных	
эмпирическим	 как	 в	широкой	 трактовке	 в	методологии	 научных	 исследований,	 так	 и	 в	
узкой	по	отношению	к	способу	получения	результатов.	Так,	эмпирическое	исследование	
предполагает	 существенное	 влияние	 совокупности	 взглядов	 исследователя	 на	
существующие	 явления	 и	 процессы,	 сложившиеся	 в	 том	 числе	 под	 воздействием	
предыдущих	 исследований.	 Однако	 технология	 получения	 новых	 знаний	 из	 данных	
предполагает	независимость	от	ранее	полученных	результатов,	при	этом	степень	данной	
свободы	и	возможности	применения.	
	Применение	технологий	получения	новых	знаний	на	основе	анализа	больших	массивов	

данных	 дает	 возможность	 при	 исследовании	 явлений	 и	 процессов	 не	 ограничиваться	
только	 перечнем	 целей	 и	 гипотез,	 а	 позволяет	 широкое	 одного	 набора	 данных	 при	
исследования	разных	объектов,	получении	дополнительных	результатов	и	так	далее.		

Аналогичны	 и	 стадии	 интерпретации	 и	 верификации	 новых	 знаний.	 То	 есть,	 при	
применении	данных	инструментов	для	получения	новых	 знаний	трансформируется	роль	
исследователя,	 его	 личной	 позиции	 по	 отношению	 к	 предмету	 исследования,	 при	 этом	
данные	 изменения	 касаются	 в	 первую	 очередь	 как	 процесса	 постановки	 гипотез,	 так	 и	
процесса	интерпретации	полученных	результатов.		

В	условиях,	когда	применение	технологий	позволяет	осуществлять	комплекс	действий	
по	изучению	явления	или	процесса	широта	постановки	проблематики	исследования	менее	
зависит	 от	 предпосылок	 исследователя.	 С	 другой,	 научная	 объективность	 получаемых	
научных	знаний	в	большей	степени	зависит	от	возможности	интерпретации	результатов,	
ранее	 стандартизированных	 в	 применяемых	 в	 широко	 распространенных	 в	 научных	
исследованиях	эконометрических	методах.		
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	Кроме	 того,	 методология	 проведения	 теоретических	 исследований	 связана	 в	 первую	
очередь	 с	 концепцией	 проверки	 теоретических	моделей	 эмпирическими	 результатами	 с	
целью	 поиска	 возможностей	 и	 ограничений	 их	 применения	 в	 качестве	 новых	 знаний.	
Однако	 в	 условиях,	 когда	 новые	 знания	 преимущественно	 получаются	 с	 помощью	
количественных	исследований	следует	рассмотреть	методические	аспекты	оценки	научной	
достоверности	новых	знаний	в	условиях,	когда	верификация	результатов	осуществляется	
посредством	тех	же	инструментов,	что	и	их	создание.		
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СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ, ОСНОВАННОГО НА ПРИНЦИПЕ 
КОЛЛЕКТИВИЗМА (НА ПРИМЕРЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА) 

 
Союз	 Советских	 Социалистических	 Республик	 когда	 -	 то	 являлся	 центром	 мировой	

коммунистической	 системы,	 целью	 строительства	 государства	 и	 его	 существования	
являлось	 установления	 социализма,	 как	 идеальной	модели	 существования	 человеческой	
цивилизации,	 а	 затем,	установления	 коммунистической	модели	 во	 всем	мире.	В	данной	
работе	поставлена	задача	рассмотреть	влияние	коллективистического	общества	на	свободу	
индивида,	и	определить	понимание	свободы	самим	индивидом	в	данном	обществе.	

Свобода	 в	 рамках	 коллективистического	 общества	 –	 это	 свобода,	 прежде	 всего,	
направленная	на	достижение	избранной	цели,	иначе	 говоря,	 это	 свобода,	обусловленная	
исторической	 необходимостью.	 Коллективистическое	 общество	 угнетает	 свободу	
индивида,	 однако	 формирует	 новое	 представление,	 основанное	 уже	 на	
коллективистических	принципах.	Благодаря	этому,	индивид	в	коммунистическом	обществе	
не	считает	себя	обделенным	свободой,	наоборот,	он	считает,	что	свобода,	господствующая	
в	 буржуазном	 обществе	 является	 вредной.	 Более	 того,	 человек	 в	 коммунистическом	
обществе,	считает	себя	свободным,	как	в	политическом	плане,	так	и	в	экономическом.	В	



162

первом	 случае,	 от	 индивида	 практически	 ничего	 не	 зависит,	 а	 потому	 ему	 нет	
необходимости	задумываться	о	том,	кто	управляет	страной	и	какие	политические	процессы	
происходят	 внутри	 государства.	 Политический	 процесс	 осуществляется	 руководством	
партии,	 таким	 образом,	 партийная	 номенклатура	 определяет	 пути	 развития	 партии	 и	
коммунистического	 строительства,	 а	 обычному	 коммунистическому	 человеку	 выпадает	
роль	стороннего	наблюдателя.	Абстрагирование	обычного	человека	от	политики	является	
идеалом	 коммунистической	 системы,	 так	 как	 с	 точки	 зрения	 коллективистического	
сознания,	политика	это	удел	элиты.		

Что	касается	экономической	свободы,	то	она	обусловлена	тем,	что	человек,	живущий	в	
коммунистическом	обществе	свободен	от	постоянной	конкурентной	борьбы	за	выживание,	
так	как	 государство	 гарантированно	предоставляет	работу,	иначе	 говоря,	 существующая	
коммунистическая	 система	 в	СССР	порождала	уверенность	и	 стабильность.	Ф.А.	Хайек	
отмечает:	 «Так	 называемая	 экономическая	 свобода,	 которую	 обещают	 нам	 сторонники	
планирования,	как	раз	и	означает,	что	мы	будем	избавлены	от	тяжкой	обязанности	решать	
наши	собственные	экономические	проблемы,	а	 заодно	и	от	связанной	с	ними	проблемы	
выбора.	 Выбор	 будут	 делать	 за	 нас	 другие.	 И	 поскольку	 в	 современных	 условиях	 мы	
буквально	 во	 всем	 зависим	 от	 средств,	 производимых	 другими	 людьми,	 экономическое	
планирование	будет	охватывать	практически	все	сферы	нашей	жизни»[3,	с.134].	

Немаловажным	является	и	то	обстоятельство,	что	подобное	ощущение	свободы	связано	
с	 ясностью	 и	 доступностью	 ценностей	 коммунизма.	 Идеология	 коммунистического	
общества	определяет	каждому	ее	члену	определенное	место	в	существующей	системе,	а	
потому	и	существующее	сходство	мыслей	обусловлено	растворением	индивидуальности	в	
массовом	коллективистическом	 сознании.	Подобное	понимание	 свободы	характерно	для	
всех	 обществ,	 основанных	 на	 принципе	 коллективизма.	 Так,	 Э.Фромм	 характеризуя	
средневековое	общество	отмечает:	«Средневековое	общество	в	отличие	от	современного	
характеризовалось	 отсутствием	 личной	 свободы»[1,	 с.44].	 В	 средневековом	 обществе	
социальная	 система	 определяла	 каждому	 ее	индивиду	 определенное	место,	практически	
отсутствовала	социальная	мобильность.	Подобная	социальная	привязка	характеризовалась	
как	 трудовой	 деятельностью,	 но	 и	 даже	 внешним	 обликом	 индивида,	 т.е.	 одежда	
представителя	одного	социального	слоя	отличался	от	другого.	«Личная,	экономическая	и	
общественная	 жизнь	 регламентировалась	 правилами	 и	 обязанностями,	 которые	
распространялись	практически	на	все	сферы	деятельности»[2,	с.45].	Данная	характеристика	
является	присущей	не	только	средневековому	обществу,	но	и	относительно	современному	
тоталитарному	коллективизму.		

В	 противоположность	 коллективистическим	 обществам,	 в	 индивидуалистических	
социальных	 системах	 –	 личность	 и	 ее	 права	 являются	 преобладающими.	 Если	 в	
коллективистическом	 обществе	 индивид	 растворяется	 в	 массовом	 социальном	
пространстве,	 то	 индивидуализм	 предполагает	 свободу	 личности.	Индивидуализм	 также	
предполагает	 равенство	 возможностей	 каждого	 члена	 общества,	 вне	 зависимости	 от	
принадлежности	к	тому	или	иному	классу.		
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 	

	
Люди	 всегда	 боялись	 преступности,	 жили	 в	 страхе	 перед	 ней,	 государство	

вырабатывает	все	новые	и	новые	методы	противодействия	преступности.	Вопросы	
совершенствования	 уголовного	 законодательства,	 назначения	 наказания	
несовершеннолетним	 и	 освобождения	 их	 от	 него	 находятся	 в	 центре	 внимания	
научных	 исследований	 [1,	 2,	 3,	 4].	 Целый	 ряд	 исследований	 студентов	 ИНЭК	
УГАТУ	 и	 института	 исторического	 и	 правового	 образования	 БГПУ,	
опубликованных	 в	 материалах	 научных	 конференций	 посвящен	 проблемам	
предупреждения	преступлений	[5,	6,	7].	

По	 опросам	 Россияне	 ставят	 эту	 проблему	 на	 первое	 место,	 как	 упоминалось	
выше,	преступность	в	России	достигла	критической	отметки	и	так	же	упоминалась	
улучшенная	техническая	оснащенность	преступников.	Нужно	приложить	огромные	
усилия	как	со	стороны	государства,	так	и	со	стороны	социальных	институтов	[8,	9].	
Существует	 мнение,	 что	 для	 предотвращения	 преступности	 необходимо	 усилить	
роль	государства	во	всех	сферах	жизни	общества,	возможно,	это	и	так,	в	некоторых	
сферах	необходимо	усилить	 государственное	регулирование,	но	 так,	 чтобы	 это	не	
ущемляло	 и	 не	 умаляло	 основополагающих	 свобод	 и	 прав	 граждан.	 Государство	
должно	 вести	 бескомпромиссную	 борьбу	 с	 преступностью,	 ужесточать	 меры	
наказания,	 но	 разумеется	 не	 до	 смертной	 казни.	 Есть	 планы	 принять	 полико	 -	
правовой	 документ,	 который	 будет	 определять	 основы	 государственной	 политики	
по	борьбе	с	преступностью.	

Решающих	условием	обеспечения	эффективности	предупреждения	преступности	
является	 восстановление	 и	 развитие	 связей	 правоохрательных	 и	 иных	
государственных	 органов	 с	 населением.	 Чтобы	 предупреждать	 преступность,	
государству	 необходимо	 начать	 теснее	 сотрудничать	 с	 политическими	 партиями,	
политико	 -	 общественными	 организациями,	 религиозными	 организациями,	
негосударственными	 СМИ,	 чтобы	 всеобщими	 усилиями	 прививать	 морально	 -	
нравственные	нормы	подрастающему	поколению,	показывать,	что	преступность	это	
плохо.	Так	же	необходимо	возрождать	традиционные	и	поддерживать	новаторские	
мероприятия	профилактической	направленности.	

Чтобы	эффективно	бороться	с	преступностью	необходимо	выработать	основные	
принципы,	основополагающие	идеи,	которые	будут	определять	направления	борьбы	
государства	 с	 преступностью.	 Основными	 принципами	 должны	 стать,	 по	 моему	
мнению,	 законность	 и	 гуманизм,	 справедливость,	 демократия.	 В	 условиях	
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продолжающейся	 либерализации	 уголовного	 законодательства	 эти	 представления	
подтверждают	тревоги,	высказываемые	специалистами	[10,	11,	12,	13].	
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
	
Современный	процесс	развития	Российской	Федерации	связан	с	осознанием	широкого	

круга	процессов,	происходящих	в	обществе,	в	том	числе	и	тех	из	них,	которые	касаются	
внедрения	 в	 жизнь	 конституционных	 положений,	 регламентирующих	 соблюдение	 и	
надлежащее	предоставление	прав	и	свобод	человека	и	гражданина.	Одно	из	основных	мест	
в	данной	системе	занимает	право	граждан	на	информацию.	

Информация	 связывает	 между	 собой	 государство	 и	 гражданское	 общество,	 является	
одним	 из	 действенных	 средств	 налаживания	 взаимосвязи	 между	 государством	 и	
личностью.	 С	 другой	 стороны,	 неограниченная,	 бесконтрольная	 реализация	 права	 на	
информацию,	 в	 частности	 при	 ее	 распространении,	 может	 нести	 серьезную	 угрозу	
государственным	 интересам,	моральному	 и	 нравственному	 развитию	 общества.	Именно	
поэтому	 вопросы	 ограничения	 права	 граждан	 на	 информацию	 приобретают	 сегодня	
особую	актуальность	и	практическую	значимость.		

Актуальность	 и	 важность	 вопроса,	 связанного	 с	 наступлением	 ответственности	 за	
нарушение	 конституционного	 права	 на	 информацию,	 обусловлена	 так	 же	 и	 тем,	 что,	
несмотря	на	все	очевидные	положительные	моменты	использования	в	современной	жизни	
информационных	 технологий	 (ИТ),	 присутствует	 и	 негативный	 аспект:	 открываются	
новые,	технически	и	технологически	усовершенствованные	возможности	для	неизвестных	
ранее	 правонарушений,	 а	 также	 для	 совершения	 традиционных	 преступлений	
нетрадиционными	 средствами.	 Кроме	 большого	 экономического	 ущерба,	 наносимого	
путем	использования	современных	ИТ,	в	обществе	возникла	еще	одна	серьезная	проблема	-	
все	большая	 зависимость	от	работы	автоматизированных	систем	различных	сфер	жизни	
человека:	от	управления	движением	самолетов	и	поездов	до	медицинского	обслуживания	и,	
в	 конечном	 счете,	 национальной	 безопасности.	 Иногда	 даже	 незначительный	 сбой	 в	
функционировании	таких	систем	может	привести	к	реальной	угрозе	жизни	людей.	Так,	с	
помощью	Интернет	можно	войти	в	любую	мировую	ведомственную	систему,	в	том	числе	
военную,	из	любой	точки	мира	[1,	79].	

Приоритет	в	определении	ограничений	права	на	информацию	имеет	ст.	29	Конституции,	
согласно	которой	их	можно	условно	разделить	на	несколько	категорий:	запрет	пропаганды	
или	 агитации,	 возбуждающих	 социальную,	 расовую,	 национальную	 или	 религиозную	
ненависть	 и	 вражду;	 запрет	 пропаганды	 социального,	 расового,	 национального,	
религиозного	 или	 языкового	 превосходства;	 запрет	 принуждения	 к	 выражению	 своих	
мнений	и	убеждений	или	отказу	от	них;	запрет	искать,	получать,	передавать,	производить	и	
распространять	информацию	незаконным	способом;	запрет	цензуры.	
	Указанные	ограничения	не	противоречат	положениям	ст.	10	Конвенции	о	защите	прав	и	

основных	свобод	человека	[5],	которую	РФ	ратифицировала	в	1998	г.,	признав	тем	самым	
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изложенные	 в	 ней	 нормы,	 частью	 своего	 национального	 законодательства	 [11].	
Разработанные	 международные	 стандарты,	 направленные	 против	 злоупотреблений	
свободой	слова,	информации,	выражения	своего	мнения,	установлены	так	же	в	п.	3	ст.	19	
Международного	 пакта	 о	 гражданских	 и	 политических	 правах	 [7],	 ст.	 29	 Всеобщей	
декларации	прав	человека	[2]	и	др.	

Как	 нам	 представляется,	 ч.	 2	 ст.	 29	 Конституции	 РФ	 установила	 главные	 правовые	
барьеры	против	злоупотребления	свободой	слова	и	выражения	мнения,	отразив	в	данной	
норме	не	допустимость	пропаганды	или	агитации,	возбуждающей	социальную,	расовую,	
национальную	или	религиозную	ненависть	и	вражду,	и	 запрет	пропаганды	социального,	
расового,	 национального,	 религиозного	 или	 языкового	 превосходства.	 Хотя	 эти	
конституционные	запреты	и	сформулированы	в	достаточно	общем	виде,	однако	они	дают	
вполне	определенные	ориентиры	поведения	при	осуществлении	рассматриваемой	свободы.	
Их	нарушение	влечет	 за	собой	предусмотренную	 законом	ответственность.	В	частности,	
ст.282	УК	 РФ	 устанавливает	 уголовную	 ответственность	 за	 действия,	 направленные	 на	
возбуждение	 ненависти	 либо	 вражды,	 а	 также	 на	 унижение	 достоинства	 человека	 либо	
группы	лиц	по	признакам	пола,	расы,	национальности,	языка,	происхождения,	отношения	к	
религии,	 а	 равно	 принадлежности	 к	 какой	 -	 либо	 социальной	 группе,	 совершенные	
публично	или	с	использованием	средств	массовой	информации	[13].	

В	 преамбуле	 к	 Закону	 РФ	 от	 25	 октября	 1991	 года	№	 1807	 -	 1	 «О	 языках	 народов	
Российской	Федерации»	указано	на	недопустимость	пропаганды	вражды	и	пренебрежения	
к	 любому	 языку,	 создание	 противоречащих	 конституционно	 установленным	 принципам	
национальной	политики	препятствий,	ограничений	и	привилегий	в	использовании	языков,	
иных	нарушений	законодательства	о	языках	народов	России.	Такие	нарушения	со	стороны	
юридических	и	физических	лиц,	как	установлено	в	ст.	28	данного	Закона,	влекут	за	собой	
ответственность	 и	 обжалуются	 в	 порядке	 установленном	 законодательством	 (гл.	 25	
Гражданско	-	процессуального	кодекса	РФ,	гл.	24	Арбитражно	-	процессуального	кодекса	
РФ).	

Помимо	указанного,	конкретные	запреты,	касающиеся	злоупотреблений	свободой	слова,	
а	 так	же	соответствующие	им	меры	ответственности,	предусмотрены	во	многих	статьях	
Уголовного	кодекса	РФ,	в	Гражданском	кодексе	РФ,	в	Кодексе	РФ	об	административных	
правонарушениях.	 Так,	 в	 УК	 установлена	 ответственность	 за	 публичные	 призывы	 к	
осуществлению	 экстремистской	 деятельности	 (	 ст.	 280),	 к	 развязыванию	 агрессивной	
войны	(ст.	354);	за	клевету	и	оскорбление	(ст.ст.	129,	130,	298),	незаконное	распространение	
или	рекламирование	порнографических	материалов	или	предметов	(ст.	242)	[13];	в	КоАП	-	
за	 непредставление	 возможности	 обнародовать	 (опубликовать)	 опровержение	 или	 иное	
разъяснение	 в	 защиту	 чести,	 достоинства	 или	 деловой	 репутации	 кандидата,	 деловой	
репутации	 избирательного	 объединения	 в	 случае	 обнародования	 в	 СМИ	 материалов,	
способных	нанести	ущерб	чести,	достоинству	или	деловой	репутации	зарегистрированного	
кандидата,	 деловой	 репутации	 избирательного	 объединения,	 если	 в	 соответствии	 с	
федеральным	законом	предоставление	такой	возможности	является	обязательной	(ст.	5.13)	
и	др.	[4];	в	ст.	152	ГК	предусмотрено	право	гражданина	требовать	по	суду	опровержения	
порочащих	 его	 честь,	 достоинство	 или	 деловую	 репутацию	 сведений,	 если	
распространивший	 такие	 сведения	не	докажет,	что	они	 соответствуют	действительности	
[3].	
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Определенные	ограничения	конституционного	права	на	информацию	содержатся	так	же	
и	в	Федеральном	законе	от	27	июля	2006	№	149	-	ФЗ	«Об	информации,	информационных	
технологиях	 и	 о	 защите	 информации»,	 в	 ст.	 9	 которого	 установлен	 перечень	 сведений,	
распространение	и	разглашение	которых	запрещено	[8].	В	ст.	4	Закона	РФ	от	27	декабря	
1991	 №	 2124	 -	 1	 «О	 средствах	 массовой	 информации»	 так	 же	 содержится	 перечень	
оснований,	которые	ограничивают	право	на	информацию.	Согласно	этой	статье,	например,	
не	допускается	использование	средств	массовой	информации	в	целях	совершения	уголовно	
наказуемых	деяний,	для	разглашения	сведений,	составляющих	государственную	или	иную	
специально	 охраняемую	 законом	 тайну,	 для	 распространения	 материалов,	 содержащих	
публичные	 призывы	 к	 осуществлению	 террористической	 деятельности	 или	 публично	
оправдывающих	 терроризм,	 других	 экстремистских	 материалов,	 а	 также	 материалов,	
пропагандирующих	порнографию,	культ	насилия	и	жестокости,	и	материалов,	содержащих	
нецензурную	брань	[10].	

Заметим,	 что	 не	 все	 конституционные	 запреты	 в	 информационной	 сфере	
получили	подробную	регламентацию	в	нормативно	 -	правовых	актах.	В	частности,	
речь	идет	о	вопросе	определения	понятия	цензура.	Так,	в	Законе	РФ	«О	средствах	
массовой	 информации»	 указывается,	 что	 цензура	 массовой	 информации	
представляет	 собою	 требование	 к	 редакции	 СМИ	 со	 стороны	 должностных	 лиц,	
государственных	 органов,	 организаций,	 учреждений	 или	 общественных	
объединений	 предварительно	 согласовывать	 сообщения	 и	 материалы	 (кроме	
случаев,	когда	должностное	лицо	является	автором	или	интервьюируемым),	а	равно	
наложение	 запрета	 на	 распространение	 сообщений	 и	 материалов,	 их	 отдельных	
частей	[10].		

Из	 указанного	 определения	 на	 прямую	 следует,	 что	 конституционный	 запрет	
цензуры	 адресован	 органам	 государственной	 власти,	 должностным	 лицам,	
организациям,	 учреждениям	 и	 общественным	 объединениям,	 которые	 должны	
воздерживаться	 от	 попыток	 незаконного	 контроля	 за	 СМИ,	 установления	
ограничений	 свободы	 массовой	 информации	 вопреки	 конституционным	
положениям	 о	 том,	 что	 ограничение	 прав	 может	 устанавливаться	 только	
федеральным	 законом	 и	 сугубо	 в	 целях	 защиты	 конституционно	 определенных	
ценностей	[6,	79].	

Требования	 о	 согласовании	материалов,	 согласно	 Закону	 о	СМИ,	потенциально	
могут	быть	обращены	только	к	редакции	СМИ.	Журналист	не	включен	в	число	лиц,	
деятельность	 которых	 подлежит	 цензуре,	 хотя	 именно	 он	 непосредственно	
осуществляет	 подготовку	 информационных	 сообщений	 [12,	 253].	 При	 этом,	
содержание	Постановления	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	15	июня	2010	№	16	«О	
практике	применения	судами	Закона	Российской	Федерации	«О	средствах	массовой	
информации»	[9]	предполагает,	что	главный	редактор	может	запретить	публикацию	
того	или	иного	материала	или	дать	указание	о	его	исправлении	в	случае,	если	его	
содержание	не	соответствует	требованиям	закона.	

Учитывая	 все	 выше	 изложенное,	 необходимо	 отметить,	 что	 ни	 в	 одном	 из	
исследованных	законов	право	на	информацию	не	рассматривается	как	абсолютное.	
Оно	 подлежит	 ограничениям,	 которые	 необходимы	 для	 обеспечения	
государственной	и	личной	безопасности,	 защиты	публичных	и	частных	интересов.	



168

Таким	 образом,	 правомочия,	 входящие	 в	 содержание	 этого	 права,	 охватывают	 не	
только	 право	 человека	 участвовать	 в	 информационных	 отношениях,	 но	 и	 право	
ограничивать	 сведения,	 тем	 или	 иным	 образом	 затрагивающие	 его	 интересы,	 от	
свободного	оборота.		
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ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

	
	Последние	 несколько	 лет	 для	 российского	 гражданского	 права	 стали	 одними	 из	

значимых.	В	это	время	осуществлялось	реформаторское	изменение	отрасли	путем	внесения	
нововведений	 в	 Гражданский	 кодекс	 РФ.	 Старт	 масштабной	 реформе	 гражданского	
законодательства,	в	целях	преобразования	отечественного	цивильного	права,	в	2008	году	
президентом	 Д.	 А.	 Медведевым	 был	 подписан	 Указ	 №	 1108	 «О	 совершенствовании	
Гражданского	 кодекса	 Российской	 Федерации».	 В	 итоге	 отрасль	 получила	 не	 только	
уточнения,	 видоизменения,	 исправления,	 но	 и	 даже	 новые	 институты	 и	 подинституты,	
которых	до	этого	российское	право	не	содержало.	
	К	 таковым	 в	 частности	 относится	 норма	 ст.	 431.2	 Гражданского	 кодекса	 РФ	 —	

заверения	 об	 обстоятельствах.[1]	 Идея	 о	 заверениях	 и	 гарантиях	 является	
широкораспространенной	в	английской	и	американской	системах.	Данным	специфичным	
институтом	 не	 пренебрегают	 и	 Германия	 с	 Францией,	 имея,	 конечно,	 некоторые	
отличительные	особенности.		
	В	российском	гражданском	законодательстве	несмотря	на	отсутствие	законодательного	

закрепления,	данный	механизм	все	же	присутствовал,	представляясь	под	иными	правовыми	
конструкциями.	В	основном	они	выглядели	как	условия	о	качестве	товара,	дополнительных	
условиях	 товара,	 признаваемых	 сторонами	 существенными	 и	 некоторых	 других.	 Таким	
образом	 и	 процесс	 защиты	 происходил	 по	 механизмам,	 заложенными	 сторонами	 в	
договоре	 изначально.	 В	 российском	 гражданском	 праве	 активно	 используется	 принцип	
свободы	договора,	который	как	раз	и	позволял	заменять	отсутствующие	в	законодательстве	
заверения	 и	 гарантии.	На	 ряду	 с	 этим,	 используя	 свободу	 договора,	 стороны	 не	 всегда	
действовали	с	главным	условием	этого	принципа	—	добросовестность.[2]	На	практике	это	
приводило	к	беззащитности	одной	из	сторон.	Рассмотрим	несколько	случаев	до	введения	
нового	института	в	Гражданский	кодекс	РФ.	
	Во	 -	 первых,	 заверения	 признавались	 условиями	 о	 качестве	 товара,	 а	 их	 нарушение	

существенным	нарушением	условием	о	его	качестве.	Такой	механизм	предоставлял	право	
покупателю	в	случае	нарушения	такого	заверения	отказаться	от	исполнения	обязательств	и	
требовать	 возврата	 уплаченной	 суммы.[4]	 Однако	 практика	 показывает,	 что	 суды	
неактивно	 становились	 на	 сторону	 покупателей,	 которые	 в	 большинстве	 случаев	
добивались	лишь	 соразмерного	уменьшения	цены.	Во	 -	вторых,	для	 защиты	 своих	прав	
стороны	 часто	 ссылались	 на	 ст.	 178	 (недействительность	 сделки,	 совершенной	 под	
влиянием	существенного	заблуждения)	ГК	РФ,	когда	дело	касалось	заверений.[1]	Однако	в	
таком	случае	суды,	ссылаясь	на	п.	5	Информационного	письма	Президиума	ВАС	РФ	от	
10.12.2013	 №	 162,	 отказывали	 в	 удовлетворении	 требований.	 В	 -	 третьих,	 в	 практике	
гражданского	оборота	встречались	случаи,	когда	при	помощи	пп.2	п.	2	ст.	450	ГК	РФ	в	
договоре	 устанавливали,	 что	 нарушение	 заверений	 об	 обстоятельствах	 считается	
существенным	нарушением	договора,	при	наступлении	которого	покупатель	имеет	право	
расторгнуть	договор.[4]	Таким	образом,	как	видно	из	практики,	за	исключением	последнего	
примера,	 защита	 прав	 сторон	 по	 договору,	 с	 условиями	 о	 заверениях	 и	 гарантиях,	
затруднялась	вследствие	отсутствия	законодательного	урегулирования	этих	вопросов.	
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	Для	 определения	 значимость	 таких	 явлений	 как	 заверения	 и	 гарантии	 необходимо	
раскрыть	функции,	которые	они	выполняют.	Во	-	первых,	это	косвенное	получение	от	лица	
информации	до	заключения	договоров,	в	случаях,	когда	или	лицо	не	хочет	предоставить	
определенную	информацию,	или	 контрагент	не	имеет	 времени	проводить	необходимую	
проверку	 лица	 и	 его	 деятельности.	 Во	 -	 вторых,	 заверения	 и	 гарантии	 могут	 служить	
проверочными	 пунктами,	 недействительность	 и	 невыполнение	 которых	 позволит	
приостанавливать	исполнение	договора.		
	Нерешенным	остается	вопрос	о	природе	заверений	и	гарантиях.	Для	более	правильного	

понимания	 сущность	 названных	 правовых	 явлений	 следует	 обратиться	 к	 английскому	
пониманию,	где	эти	конструкции	существуют	на	протяжении	нескольких	десятилетий.		
	Предоставление	 гарантии	 –	 это	 юридический	 акт,	 а	 точнее,	 фиксация	 прошлых	 и	

настоящих	 фактов,	 истинность	 которого	 может	 быть	 не	 очевидна	 («автомобиль	 не	
участвовал	в	дтп»)	или	будущих	фактов	(«автомобиль	не	сломается	в	течение	полугода»),	
тесно	связанных	со	сделкой.	Этим	юридическим	актом	сторона	договора	изъявляет	волю	на	
создание	у	себя	определенного	обязательства.	
	Предоставление	заверений	—	это	юридический	поступок,	направленный	на	констатации	

обстоятельств	 существовавших	 или	 существующих	 на	 момент	 заключения	 договора	 и	
имеющих	значение	для	контрагента.	В	данном	случае	сторона	договора	не	изъявляет	волю	
на	создания	у	себя	обязательства,	однако	ложность	заверений	влечет	за	собой	негативные	
последствия,	возникающие	на	основе	права.	
	Таким	образом,	введение	нового	института	заверений	и	гарантий	в	гражданском	праве	

является	позитивной	для	всего	гражданского	оборота	конструкцией.	Однако	необходимо	
также	 учитывать	 и	 будущую	 практику,	 которая	 может	 показать	 пробелы,	 требующие	
изменения	норм	в	целях	дальнейшего	совершенствования.		
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РОЗЫСКУ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ 

 
Противодействие	расследованию	–	это	«совокупность	умышленных	противоправных	и	

иных	 действий	 преступников	 (а	 также	 связанных	 с	 ними	 лиц),	 направленных	 на	
воспрепятствование	деятельности	правоохранительных	органов	по	выявлению,	раскрытию	
и	расследованию	преступных	деяний»[1,	С.	13].	Важным	в	этом	определении	является	по-
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ложение	 о	 том,	 что	 противодействие	 расследованию	 понимается	 как	 умышленная	
деятельность	 с	 целью	 воспрепятствования	 решению	 задач	 расследования	 и,	 в	 конечном	
счете,	установлению	истины	по	уголовному	делу[2,	С.	71].		

Возникновение	 задачи	 розыска	 при	 расследовании	 уголовных	 дел	 о	 преступлениях,	
связанных	 с	 исчезновением	 несовершеннолетних,	 в	 большей	 степени	 вызвано	 скрытым	
противодействием	розыску	со	стороны	преступника	и	связанных	с	ним	лиц.	Основная	цель	
противодействия	розыску	по	делам	несовершеннолетних,	пропавших	без	вести,	состоит	в	
воспрепятствовании	обнаружению	пропавшего	или	его	останков,	а	также	других	следов	–	
источников	доказательственной	и	ориентирующей	информации	о	событии	преступления	и	
личности	преступника.	

Несовершеннолетний	 потерпевший	 является	 одним	 из	 основных	 носителей	
криминалистически	 значимой	 информации,	 отображающей	 различные	 элементы	
расследуемого	события	как	в	форме	материально	-	фиксированных	следов,	так	и	в	форме	
мысленных	образов	в	своем	сознании.	Его	обнаружение	позволяет	установить	механизм	
преступления,	 установить	 личность	 преступника	 по	 оставленным	 им	 следам.	 Поэтому	
преступник,	 стремясь	 избежать	 уголовной	 ответственности,	 избирает	 такие	 способы	
противодействия	розыску,	использование	которых	позволит	либо	никогда	не	обнаружить	
потерпевшего,	либо	хотя	бы	отсрочить	момент	обнаружения	пропавшего	или	его	останков.	
В	 последнем	 случае	 он	 нередко	 рассчитывает	 на	 утрату	 необходимых	 доказательств	 в	
результате	 воздействия	 условий	 среды	 –	 погодных,	 биологических	 и	 т.п.	 факторов	 с	
течением	времени[3,	С.	268].		

В	 содержание	 способа	 противодействия	 розыску	 пропавшего	 в	 период	 подготовки	
преступления могут	входить	 следующие	действия,	направленные	на	воспрепятствование	
предстоящему	 расследованию:	 приискание	 места	 совершения	 преступления,	
исключающего	присутствие	очевидцев	–	будущих	свидетелей	совершения	преступления;	
приискание	места	и	способа	сокрытия	будущего	потерпевшего;	приискание	помещения	и	
средств	удержания	похищенного	несовершеннолетнего.	

Таким	образом,	подготовка	к	реализации	глубоко	скрытого	преступного	умысла	подчас	
внешне	выражена	в	легальных,	не	вызывающих	подозрений	у	очевидцев	действиях,	однако	
и	они	оставляют	следы,	обнаружение	которых	в	ходе	розыска	дает	основание	заподозрить	
конкретное	 лицо	 в	 совершении	 преступления	 в	 отношении	 пропавшего	 без	 вести	
несовершеннолетнего.	

Сокрытие	 противодействия	 розыску	 несовершеннолетнего	 бывает	 выражено,	 во	 -	
первых,	 в	 создании	 условий	 неочевидности	 события	 преступления	 посредством	
применения	 приемов,	 входящих	 наряду	 со	 способом	 преступления	 в	 содержание	
противодействия	 розыску	 пропавшего,	 во	 -	 вторых,	 в	 использовании	 «посторонним»	
преступником	приемов,	направленных	на	 сокрытие	 данных	 о	 своей	 личности	и	 связи	 с	
местом	совершения	преступления.	

В	результате	действий	преступника	местонахождение	несовершеннолетнего	становится	
неизвестным	для	лиц,	заинтересованных	в	его	судьбе,	вследствие	чего	они	обращаются	за	
помощью	 в	 правоохранительные	 органы.	 Возникает	 ситуация,	 когда	 признаки	
преступления	 скрыты,	 необходима	 проверка	 поступившего	 сообщения	 и	 одновременно	
организация	розыска	пропавшего.	
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В	 данных	 условиях	 от	 следователя	 требуется	 задействовать	 все,	 в	 т.ч.	 и	 подчас	 не	
осознаваемые,	 информационные	 ресурсы	 своей	 памяти.	На	 основе	 анализа	 имеющихся	
фактических	 данных,	 возникает	 феномен	 мышления,	 определенный	 отечественными	
криминалистами	как	профессиональная	следственная	интуиция.	

Противодействие	расследованию	может	быть	нейтрализовано	и	цель	розыска	достигнута	
как	 в	 период	 проверки	 сообщения	 о	 пропаже	 несовершеннолетнего,	 так	 и	 на	
первоначальном	и	последующих	этапах	расследования	уголовного	дела.	Для	преодоления	
противодействия	 розыску	 пропавшего	 необходимо	 применение	 комплекса	 розыскных	
средств,	 рекомендованных	 криминалистикой.	 Их	 выбор,	 а	 также	 тактика	 применения	
зависят	от	способа	противодействия	и	сложившейся	следственно	-	розыскной	ситуации.	

Таким	 образом,	 правильная,	 объективная	 оценка	 установленной	 совокупности	
обстоятельств	 исчезновения	 несовершеннолетнего	 с	 выявленными	 признаками	
противодействия	 является	 важным	 элементом	 информационной	 основы	 следственно	 -	
розыскных	ситуаций	и	позволяет	сделать	более	достоверный	вывод	о	наличии	признаков	
преступления;	выдвинуть	следственно	-	розыскные	версии;	установить	свойства	личности	
преступника,	 используемые	 им	 средства	 и	 орудия	 преступления.	Преодоление	же	 этого	
противодействия	 способствует	 раскрытию	 преступления,	 связанного	 с	 исчезновением	
несовершеннолетнего,	пропавшего	без	вести.	
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В СУДЕ ПРИ 
РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ 

ГЛАВОЙ 40.1 УПК РФ 
 

Говоря	 о	 роли	 прокурора	 на	 досудебных	 стадиях	 уголовного	 судопроизводства	 с	
применением	норм	главы	40.1	Уголовно	-	процессуального	кодекса	Российской	Федерации	
(далее	–	УПК	РФ),	то	она	по	отношению	к	его	роли	в	судебной	стадии	наиболее	активна.	В	
частности,	 именного	 на	 него	 возлагаются	 полномочия	 по	 разрешению	 ходатайства	 о	
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заключении	соглашения	о	сотрудничестве,	поступившего	через	следователя	на	его	имя	от	
обвиняемого	 (подозреваемого),	 составлению	 с	 ним	 досудебного	 соглашения	 о	
сотрудничестве,	а	также	вынесению	представления	о	соблюдении	обвиняемым	условий	и	
обязательств,	 предусмотренных	 указанным	 соглашением,	 по	 окончанию	 производства	
предварительного	 следствия	 по	 уголовному	 делу	 Участие	 же	 прокурора	 на	 стадии	
судебного	 разбирательства	 по	 уголовному	 делу	 в	 отношении	 лица,	 заключившего	
досудебное	соглашение	о	сотрудничестве,	в	основном	сводится	лишь	его	присутствии	на	
судебном	заседании.		

Согласно	 нормам	 УПК	 РФ	 основанием	 для	 рассмотрения	 в	 суде	 уголовного	 дела	 в	
особом	порядке,	 в	 рамках	 которого	 с	 обвиняемым	 заключено	 досудебное	 соглашение	 о	
сотрудничестве,	 и	 вынесение	 по	 нему	 решения	 в	 отношении	 обвиняемого,	 является	
уголовное	 дело,	 поступившее	 в	 суд	 с	 представлением	 прокурора	 об	 особом	 порядке	
проведения	 судебного	 заседания	 и	 вынесения	 судебного	 решения	 по	 указанному	
уголовному	делу	(п.1	ст.	317.6).	

Судья	при	поступлении	к	нему	такого	уголовного	дела	в	обязательном	порядке	должен	
удостоверится	 в	 том,	 что	 прокурор	 подтвердил	 выполнение	 обвиняемым	 условий,	
предусмотренных	 досудебным	 соглашением.	 В	 частности,	 активное	 содействие	
обвиняемого	 следствию	 в	 раскрытии	 и	 расследовании	 преступления,	 изобличении	 и	
уголовном	 преследовании	 других	 соучастников	 преступления,	 розыске	 имущества,	
добытого	в	результате	преступления	[1].	Изложенные	в	представлении	прокурора	доводы	и	
основания	должны	подтверждаться	материалами	уголовного	дела	(доказательствами).		

Кроме	того,	судья	должен	проверить,	имеются	ли	в	материалах	такого	уголовного	дела	
другие	необходимые	для	 его	рассмотрения	в	особом	порядке	документы:	ходатайство	о	
заключении	 досудебного	 соглашения	 о	 сотрудничестве,	 постановление	 следователя	 о	
возбуждении	 перед	 прокурором	 ходатайства	 о	 заключении	 с	 подозреваемым	 или	
обвиняемым	 досудебного	 соглашения	 о	 сотрудничестве,	 постановление	 прокурора	 об	
удовлетворении	 ходатайства	 о	 заключении	 досудебного	 соглашения	 о	 сотрудничестве,	
досудебное	соглашение	о	сотрудничестве	(ч.	2	ст.	317.4),	а	также	вручена	ли	обвиняемому	и	
его	 защитнику(ам)	 копия	 представления	 прокурора	 об	 особом	 порядке	 проведения	
судебного	заседания	и	вынесения	судебного	решения	(часть	3	статьи	317.5	УПК	РФ).	

Однако	в	случае	отсутствия	указанных	документов	и	сведений	о	вручении	обвиняемому	
и	 его	 защитнику	 представления	 прокурора	 судья	 принимает	 решение	 о	 назначении	
предварительного	 слушания	 для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 возвращении	 уголовного	 дела	
прокурору	 в	 порядке,	 установленном	 статьей	 237	 УПК	 РФ.	 Вместе	 с	 тем,	 если	 при	
проведении	 предварительного	 слушания	 государственный	 обвинитель	 устранит	
препятствия	 рассмотрения	 уголовного	 дела	 судом,	 т.е.	 представит	 необходимые	
документы,	 в	 том	 числе	 подтверждающие	 факт	 вручения	 обвиняемому	 и	 его	
защитнику(ам)	представления	прокурора,	 то	уголовное	дело	возвращению	прокурору	не	
подлежит.	В	этом	случае	роль	прокурора	на	данном	этапе	уголовного	судопроизводства	
возрастает.	

Но	в	данном	случае	могут	возникнуть	некоторые	трудности	в	ходе	устранения	данных	
препятствий.	Так,	по	общему	правилу	государственным	обвинителем	по	уголовному	делу	в	
суде	 участвует	 прокурор,	 утвердивший	 обвинительное	 заключение	 и	 вынесший	
представление	о	рассмотрении	уголовного	дела	в	особом	порядке	в	связи	с	заключением	
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досудебного	соглашения	о	сотрудничестве.	Но	как	показывает	практика,	эти	полномочия	
распределяют	 между	 собой	 прокуроры	 разного	 уровня.	 Так	 например,	 заключает	
досудебное	соглашение	о	сотрудничестве	прокурор	(его	заместитель)	субъекта	Российской	
Федерации,	 а	 участвует	 в	 качестве	 государственного	 обвинителя	 прокурор	 (его	
заместитель)	 города	или	района	 в	 зависимости	от	места	производства	предварительного	
расследования	или	с	учетом	подсудности	уголовного	дела.	Данное	обстоятельство	может	
способствовать	 не	 возможности	 устранения	 прокурором	 в	 ходе	 предварительного	
следствия	препятствий	рассмотрения	уголовного	дела	судом	в	особом	порядке,	и	повлечет	
за	собой	возвращение	ему	уголовного	дела	в	порядке,	установленном	статьей	237	УПК	РФ,	
затягиванию	рассмотрения	уголовного	дела	и	нарушения	прав	его	участников.		

В	связи	с	этим	в	нормативно	-	правовых	актах,	регулирующих	деятельность	прокурора	в	
рамках	 уголовного	 дела	 по	 заключению	 с	 обвиняемым	 досудебного	 соглашения	 о	
сотрудничестве,	должно	быть	предусмотрено	участие	прокурора	(его	заместителя)	одного	и	
того	 же	 уровня	 на	 всех	 стадиях	 применения	 и	 реализации	 досудебного	 соглашения	 о	
сотрудничестве.	

Далее,	 судья	 установив,	 что	 все	 необходимые	 условия	 соблюдены	 и	 все	 документы	
представлены,	 принимает	 решение	 о	 назначении	 судебного	 разбирательства	 в	 особом	
порядке,	которое,	по	сути,	не	предполагает	проведение	в	нем	судебных	или	иных	действий,	
направленных	 на	 установление	 иных	 обстоятельств,	 за	 исключение	 имеющих	
непосредственное	 отношение	 к	 досудебному	 соглашению	 о	 сотрудничеству,	 значение	
которых	может	повлиять	на	вынесение	законного	и	обоснованного	решения	и	назначения	
справедливого	наказания	с	учетом	ранее	заключенного	соглашения.	

Но	поскольку	последствия	выполнения	указанного	соглашения	о	сотрудничестве	могут	
наступать	 по	 истечении	 определенного	 времени,	 в	 зависимости	 от	 реализации	
правоохранительными	органами	сведений,	полученных	в	рамках	соглашения,	то	прокурор	
вправе	 в	 ходе	 судебного	 разбирательства	 предоставлять	 дополнительные	 материалы,	
появившиеся	после	окончания	производства	предварительного	 следствия	по	уголовному	
делу.	 К	 таковым	 можно	 отнести	 информацию	 о	 лицах,	 привлеченных	 к	 уголовной	
ответственности,	о	выявленных	преступлениях	и	возбуждении	по	ним	уголовных	дел,	об	
уголовном	преследовании	лиц,	совершивших	преступление,	но	местонахождение	которых	
не	установлено	и	др.	

Подводя	 итог,	 стоит	 констатировать	 тот	 факт,	 что	 участие	 прокурора	 в	 суде	 при	
рассмотрении	 уголовного	 дела	 в	 порядке,	 предусмотренным	 главой	 40.1	 УПК	 РФ,	 не	
сводится	 только	 к	 его	 присутствию	 в	 зале	 судебного	 заседания	 с	 целью	 поддержания	
государственного	обвинения.	Именно	от	его	процессуальных	действий	зависит	реализация	
досудебного	 соглашения	 о	 сотрудничестве	 на	 судебной	 стадии,	 и	 впоследствии	
способствует	 принятие	 судом	 законного	 и	 обоснованного	 решения	 и	 назначение	
справедливого	 наказания	 лицу,	 активно	 сотрудничавшему	 с	 правоохранительными	
органами.		
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ 
	
Миграция	 является	 процессом	 конфигурации	 постоянного	 места	 жительства,	

представляющийся	в	движении	в	другой	район	либо	иную	страну	[1].	К	миграции	можно	
так	 же	 отнести	 переезд	 на	 жительство	 из	 деревни	 в	 город	 и	 обратно.	 Миграционная	
проблема	–	одна	из	самых	актуальных	во	всем	мире,	особенно	на	данный	момент,	когда	все	
новостные	ленты	и	СМИ	пестрят	о	ней.	В	последнее	десятилетие	миграционная	ситуация	в	
России	приняла	угрожающий	характер:	национальные	интересы	государства	все	чаще	не	
являются	первоочередными	[2,	3,	4,	5,	6].	Миграционная	ситуация	в	современной	России	
осложняется	 вооруженными,	 этнополитическими,	 региональными	 конфликтами.	
Миграционные	процессы,	протекающие	на	территории	России,	создают	угрозу	социально	-	
политической	 стабильности	 [7,	 8,	 9,	 10].	 Наряду	 с	 экономическими	 и	 политическими	
вопросами	 для	 российского	 общества	 нерешенными	 остаются	 национальные	 проблемы.	
Поэтому	регулирование	миграционных	процессов	возможно	при	стабилизации	социально	-	
экономической	 и	 политической	 обстановки	 как	 в	 целом	 по	 стране,	 так	 и	 в	 отдельных	
субъектах	Федерации,	которые	представляют	интерес	для	мигрантов	[11,	12].	Основными	
территориями	 формирования	 потерь	 населения	 Башкортостана	 остаются	 восточные	
регионы	страны.	Отрицательное	сальдо	миграции	в	2013	г.	за	счет	обмена	населением	с	
Тюменской	областью	составило	3	262	чел.,	Ханты	-	Мансийским	автономным	округом	2	
456,	 Свердловской	 областью	 1	 386,	 Челябинской	 областью	 1	 091	 человек.	 Однако	 в	
последние	годы	миграционные	потоки	приобрели	и	западный	тренд.	В	обмене	населением	
миграционные	 потери	 сложились	 за	 счет	 Московской	 области	 (1	 566	 чел.),	 Санкт	 -	
Петербурга	(1	285),	Татарстана	(1	171),	Москвы	(1	155	человек).	

В	 настоящее	 время	 законодательство	 в	 сфере	 миграции	 регулирует	 такие	
разнопорядковые	 явления	 как	 гражданство,	 временная	 трудовая	 занятость	 иностранных	
граждан,	свобода	передвижения	российских	граждан,	вопросы	предоставления	временного	
укрытия	и	т.	п.	Принятые	в	разное	время,	для	оперативного	решения	актуальных	на	тот	
период	 времени	 задач	 нормативно	 правовые	 акты	 становятся	 неактуальными,	 вносятся	
многочисленные	исправления,	которые	могут	вызывать	противоречия	с	другими	законами	
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и	подзаконными	актами	—	приходится	и	в	них	вносить	изменения.	Систематизировать	этот	
массив,	свести	в	общий	нормативный	правовой	акт,	лишенный	пробелов,	способствующий	
увеличению	 эффективности	 правоприменения	 —	 вот	 предстоящая	 задача	 органов	
государственной	 власти.	 В	 этой	 связи	 кодификация	 миграционного	 законодательства,	
создание	единого	Миграционного	кодекса	России,	который	будет	структуририровать	всю	
миграционную	 законодательную	 базу,	 будет	 являться	 важнейшим	 шагом	 на	 пути	
формирования	 упорядоченного	 и	 эффективного	 законодательства,	 что	 будет	 вносить	
осязаемый	 вклад	 в	 дело	 борьбы	 с	 незаконной	 миграцией,	 а	 так	 же	 связанной	 с	 ней	
приступностью.	

	
Список литературы: 

1. Асмандиярова	 Н.Р.,	 Биккинин	 И.А.,	 Гайнанов	 Д.А.	 Незаконная	 миграция	 //	
Проблемы	 предупреждения	 на	 региональном	 уровне	 (по	 материалам	 Республики	
Башкортостан)	/	Уфа,	2009.	

2. Bikkinin	I.A.,	Poezzhalov	V.B.	Corruption	counteraction:	strengthening	of	criminal	reprisal	
or	decriminalization?	//	In	the	World	of	Scientific	Discoveries,	Series	A.	2013.	Volume	1,	Number	
1,	pp.	21	-	28.	

3. Биккинин	 И.А.,	 Биккинин	 Э.И.,	 Зырянов	 В.Н.	 Основные	 направления	
совершенствования	программного	обеспечения	миграционной	политики	на	региональном	
уровне	как	средства	профилактики	наркотизма	 //	Правовая	культура.	2011.	№	2.	С.	161	-	
166.	

4. Биккинин	И.А.	Проблемы	 государственного	 управления	 в	 сфере	 противодействия	
преступности	//	Вестник	Северо	-	Кавказского	гуманитарного	института.	2014.	№	1	(9).	С.	
16	–	20.	

5. Биккинин	И.А.	Уголовно	 -	правовые	и	криминологические	проблемы	обеспечения	
единства	 и	 целостности	 Российского	 государства:	 диссертация	 на	 соискание	 ученой	
степени	доктора	юридических	наук.	Уфа,	2004.	

6. Биккинин	 И.А.,	 Долгополов	 К.А.,	 Зырянов	 В.Н.,	 Саруханян	 А.Р.	 Назначение	
наказания	 несовершеннолетним	 и	 освобождение	 их	 от	 него:	 теоретические,	
законотворческие	и	правоприменительные	аспекты.	Ростов	-	на	-	Дону,	2016.	

7. Биккинин	И.А.	Система	уголовного	законодательства	России:	проблемы	и	решения	//	
Современные	исследования	социальных	проблем	(электронный	научный	журнал).	2015.	№	
8	(52).	С.	72	-	79.	

8. Биккинин	И.А.,	Зырянов	В.Н.	Криминал	как	тормоз	развития	и	борьба	с	ним	как	путь	
к	нему //	Вестник	Северо	-	Кавказского	гуманитарного	института.	2015.	№	3.	С.	71	-	80.	

9. Аминев	Т.,	Биккинин	И.	К	понятию	организованной	группы.	//	Законность.	1990.	№	
9.	С.	74.	

10. Биккинин	 И.А.,	 Бобушев	 С.Р.	 Пути	 совершенствования	 информационного	
обеспечения	Мисии	Организации	Объединённых	Наций	в	Республике	Южный	Судан	//	В	
мире	научных	открытий.	2013.	N	1	(37).	C.	269	-	278.	

11. Биккинин	 И.А.	 Программирование	 борьбы	 с	 организованной	 преступностью	 на	
уровне	 субъекта	 Российской	 Федерации	 (по	 материалам	 республики	 Башкортостан):	
диссертация	на	соискание	ученой	степени	кандидата	юридических	наук	/	Москва,	2000.	



177

12. Биккинин	И.А.	О	новом	уровне	антинаркотической	деятельности	//	Вестник	Северо	-	
Кавказского	гуманитарного	института.	2013.	№	3	(7).	C	25	-	28.	

	©	Гайсина	А.	Р.,	2016	
	
	
	

 Галиева Э.Ф. 
студент	2	курса	
	ИНЭК	УГАТУ,	

 г. Уфа, Российская Федерация	
	

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

	
Европейский	Суд	 по	 правам	 человека	 (далее	ЕСПЧ)	 является	 постоянным	 судебным	

органом,	 обеспечивающий	 исполнение	 обязательств,	 принятых	 на	 себя	 государствами,	
подписавшими	и	ратифицировавшими	Европейскую	Конвенцию	о	защите	прав	человека	и	
основных	 свобод	 [1].	 Если	 говорить	 о	 Конституционном	 Суде	 Российской	 Федерации	
(далее	 КС	 РФ)	 то	 его	 цель	 ясно	 указана	 в	 Федеральном	 конституционном	 законе	 «О	
Конституционном	Суде	Российской	Федерации»	[2]	.		

Говоря	о	 взаимодействии	юрисдикций	 этих	 двух	 судебных	органов,	нужно	 заострить	
внимание	на	 задачи,	для	которых	создавались	эти	органы.	По	сути,	в	этих	двух	случаях	
важнейшее	 направление	 инстанций	 —	 это	 обеспечение	 соблюдения	 прав	 и	 свобод	
человека.	Но,	 не	 смотря	 на	 единство	 цели,	 ЕСПЧ	 и	КС	 РФ	 руководствуются	 разными	
нормативными	правовыми	актами	—	Европейской	Конвенцией	о	защите	прав	человека	и	
основных	свобод	и	Конституцией	РФ.	Важно	при	этом	не	забывать	о	защите	суверенитета	
России	[3,	4,	5,	6,	7,	8,	9].	

В	 практике	 взаимодействия	 Конституционного	 Суда	 Российской	 Федерации	 и	
Европейского	 суда	 по	 правам	 человека	 множество	 примеров,	 по	 которым	 видно,	 что	
каждый	 из	 суд	 по	 -	 разному	 трактует	 право	 на	 пользование	 правами	 и	 свободами,	
естественно,	по	своей	юрисдикции.	Приведу,	к	примеру,	решение	ЕСПЧ	по	делу	Эдуарда	
Хисматуллина	[10].	Оно	показывает,	что	суды,	действующие	в	рамках	своих	юрисдикций,	
абсолютно	по	 -	разному	 толкуют	право	на	пользование	правами	и	 свободами	без	каких	
либо	 аспектов	 дискриминации	 [11].	Ситуации	 подобные	 той,	 которую	 я	 рассматривала	
выше,	не	является	какой	-	то	исключительной	[12,	13,	14].	С	большой	уверенностью	можно	
предположить,	 что	 они	 будут	 повторяться	 снова	 и	 снова.	 Страсбургский	 суд	 вправе	
отменить	 нормы	 и	 акты	 государства,	 по	 причине	 признания	 им(судом)	 нарушение	
Конвенции.	 Если	 же	 некоторые	 считают,	 что	 постановление	 Страсбургского	 суда	 по	
правам	человека	несправедливо	вторгается	в	сферу	национального	суверенитета,	то	Россия	
может	оставить	свою	систему	без	изменений,	но	страна	должна	быть	готова	к	финансовым	
потерям	и	потоку	идентичных	дел.	
	Полагаю,	что	на	базе	Конституционного	Суда	могла	бы	быть	 сформирована	одна	из	

постоянно	 действующих	 площадок	 для	 таких	 консультаций.	При	 этом	 было	 бы	 важно	
подключить	 к	 этой	 работе	 представителей	 европейского	 Контрольного	 механизма	
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Конвенции	 и	 их	 российских	 партнеров	 из	 Минюста	 и	 МИДа,	 а	 также	 представителей	
российской	правовой	науки,	судейского	и	адвокатского	сообщества.	
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ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 	
	
Проблема	 подростковой	 преступности	 стоит	 довольно	 остро,	 потому	 что	

подростки	это	наше	будущее,	будущее	нашей	страны	и	нашей	республики.	Вопросы	
совершенствования	 уголовного	 законодательства,	 назначения	 наказания	
несовершеннолетним	 и	 освобождения	 их	 от	 него	 находятся	 в	 центре	 внимания	
научных	исследований	[1,	2,	3].	Целый	ряд	исследований	студентов	ИНЭК	УГАТУ	и	
института	 исторического	 и	 правового	 образования	 БГПУ,	 опубликованных	 в	
материалах	 научных	 конференций	 посвящен	 проблемам	 предупреждения	
преступлений	несовершеннолетних	[	4,	5,	6,	7].	

Чтобы	 этого	 не	 случилось,	 нужно	 приложить	 огромные	 усилия	 как	 со	 стороны	
государства,	так	и	со	стороны	социальных	институтов,	влияющих	на	подростка	 [8,	
9].	 Я	 предлагаю	 такие	 меры,	 как	 возвысить	 значимость	 детей	 в	 семье.	 В	 нашей	
стране	 сейчас	 стоит	 цель	 –	 увеличение	 рождаемости,	 но	 не	 значимости	 детей.	
Нужно	понимать,	что	важно	не	только	количество,	но	и	качество,	поэтому	наряду	с	
агитацией	 рождаемости,	 надо	 повысить	 уровень	 понимания	 того,	 что	 дети	 –	 это	
серьезно,	 что	 они	 являются	 индивидуальностями	 со	 своим	 характером	 и	
потребностями.	 Серьезно	 подходить	 к	 воспитанию,	 к	 развитию	 детей	 в	 семье.	 В	
первую	 очередь	 надо	 показывать	 на	 своем	 примере,	 каким	 человеком	 быть	 и	 как	
себя	вести	.	Нужно	убрать	компьютерные	игры	из	свободного	доступа	в	интернете.	
Большинство	 из	 тех,	 кто	 зависим	 от	 игр	 сейчас,	 пришли	 к	 этому	 из	 рекламы	 в	
интернете,	 в	 социальных	 сетях.	То,	 что	 это	 легализовано,	 находится	 в	 свободном	
доступе	без	преград,	приводит	к	тому,	что	многие	от	нечего	делать	заходят	просто	
посмотреть,	 и	 затягиваются.	 Я	 предлагаю	 разрешить	 продавать	 игры	 тем,	 кому	
исполнилось	 18.	 Это	 сократит	 количество	 зависимых	 подростков	 и	 пополнит	
бюджет	 государства.	 Требуется	 увеличить	 классные	 часы,	 количество	
психологических	тренингов	в	школе.	Во	время	классных	часов	и	психологических	
тренингов,	 проводимых	 психологами,	 общаться,	 смотреть	 фильмы,	 из	 которых	
можно	 было	 бы	 извлечь	 полезные	 уроки,	 проводить	 тесты,	 с	 целью	 выявить	
проблемы,	 переживания	 школьников.	 Стоит	 чаще	 говорить	 и	 упоминать,	
рекламировать	анонимные	центры	поддержки,	телефоны	доверия.	Чтобы	подростки	
не	думали,	что	их	никто	не	выслушает	и	не	даст	совет,	и	чтобы	они	знали,	что	есть	
такие	центры,	где	есть	психологи,	желающие	помочь,	но	если	нет	возможности	или	
желания	показывать	себя,	то	можно	позвонить	и	получить	помощь	по	телефону.	В	
условиях	 продолжающейся	 либерализации	 уголовного	 законодательства	 эти	
проблемы	подтверждают	тревоги,	высказываемые	специалистами	[10,	11,	12,	13].	
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В	конце,	я	бы	хотела	сказать,	что	иногда	подросток	сам	становится	заложником	
обстоятельств,	приведших	к	преступлению.	Окружение,	обстановка	–	все	это	сильно	
влияет	 на	 психику	 и	 поведение	 подростка.	 Нужно	 предотвращать	 даже	 мысли	 о	
злодеянии,	потому	что	потом	может	быть	поздно.	
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РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 
	
Россия	 обладает	 огромным	 потенциалом	 природных	 ресурсов	 для	 производства	

сельскохозяйственной	 продукции.	 В	 ее	 активах	 находятся	 9	 %	 мировой	 пашни,	 50	 %	
мировых	черноземов,	20	%	мировой	пресной	воды.	Однако,	при	данном	богатстве,	Россия	
не	обеспечивает	необходимый	для	продовольственной	безопасности	уровень	производства	
продуктов	 питания.	 Одной	 из	 ключевых	 проблем	 является	 проблема	 государственного	
регулирования	аграрного	комплекса.	Недостаточная	эффективность	мер	государственного	
регулирования	обосновывается	статистическими	данными.	Так	в	2010	году	по	сравнению	с	
1990	 -	 м	 производство	 сельскохозяйственной	 продукции	 сократилось	 на	 30	 %	 в	
сопоставимых	ценах.	Рост	индексов	производства	сельскохозяйственной	продукции	в	2010,	
2011	-	м	годах	сменился	спадом	в	2012,	в	значительной	степени	это	связано	с	вступлением	
России	 в	ВТО.	Еще	 одной	 проблемой,	 вызывающей	 тревогу,	 является	 высокая	 степень	
импортозависимости	 РФ:	 доля	 импортных	 продуктов	 составляет	 около	 40	%	 .	Данный	
показатель	 является	 очень	 высоким,	 так	 как	 превышает	 критическую	 отметку,	
установленную	 Доктриной	 продовольственной	 безопасности	 РФ.	 Экономическая	
доступность	продовольственных	товаров	также	одна	из	важнейших	проблем,	так	как	доля	
расходов	 на	 питание	 россиян	 стабильно	 составляет	 30	 -	 35	%	 от	 всех	 потребительских	
расходов,	а	у	5	%	населения	превышает	65	%	 ,	в	 то	время	как	в	США	и	в	 странах	ЕС	
составляет	не	более	15	%	.	По	данным	Министерства	сельского	хозяйства	России	около	20	
%	хозяйств	страны	являются	убыточными.	

Административно	 -	правовое	регулирование	является	одним	из	видов	и	одновременно	
одной	 из	 составляющих	 государственного	 регулирования	 экономики.	 Система	
государственного	 регулирования	 включает	 в	 себя	 объект	 регулирования,	 предмет	
регулирования,	правовое	поле.	Государственное	регулирование	представляет	собой	набор	
юридических	инструментов,	приоритетной	задачей	которых	является	осуществление	целей	
социально	-	экономической	политики	государства.		

В	 настоящее	 время	 существует	 достаточное	 количество	 подходов	 к	 определению	
государственного	 регулирования	 агропромышленного	 комплекса.	 Так,	 например,	 Н.О.	
Рахимова	 считает	 государственное	 регулирование	 агропромышленного	 производства	
экономическим	 воздействием	 государства	 на	 производство,	 переработку	 и	 реализацию	
сельскохозяйственной	продукции,	сырья	и	продовольствия,	а	также	на	производственно	-	
техническое	обслуживание	и	материально	-	техническое	обеспечение	агропромышленного	
производства[4].	 М.И.	 Козырь	 сформулировал	 более	 емкое	 понятие	 государственного	
регулирования	 .под	 которым	 он	 предлагает	 понимать	 «во	 -	 первых,	 разнообразное	
целенаправленное	 воздействие	 на	 образование	 и	 деятельность	 сельскохозяйственных	
коммерческих	 организаций	 и	 иных	 сельских	 товаропроизводителей	 и	 оказание	 им	
соответственной	 государственной	 поддержки;	 во	 -	 вторых,	 принятие	 законов	 и	 иных	
нормативных	 актов;	 в	 -	 третьих,	 создание	 системы	 задач	 и	 определение	 функции	 и	
компетенции	органов,	осуществляющих	государственное	регулирование	данной	отрасли»	
[5].	

Административно	 –	 правовое	 регулирование	 является	 одним	 из	 наиболее	 сильных	 и	
эффективных	 видов	 государственного	 воздействия	 на	 объекты	 агропромышленного	
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комплекса.	 Административно	 -	 правовое	 регулирование	 включает	 в	 себя	 нормативно	 -	
правовые	 акты	 и	 акты	 правоприменения;	 действия	 уполномоченных	 органов	
государственной	 власти	 и	 органов	 местного	 самоуправления	 по	 корректировке	
установленных	 правил	 в	 зависимости	 от	 изменения	 условий;	 контроль	 и	 надзор	 за	
выполнением	 установленных	 правил;	 координацию	 деятельности	 участников	
административно	 -	 правовых	 отношений	 в	 сфере	 АПК;	 защиту	 их	 законных	 прав	 и	
интересов	государства	и	общества;	установление	мер	административной	ответственности	и	
привлечение	 к	 ней.	 Обеспечение	 продовольственной	 безопасности	 -	 важнейшая	 цель	
административно	 -	 правового	 регулирования,	 следующая	 цель	 –	 это	 создание	
благоприятной	 среды	 для	 устойчивого	 воспроизводства	 в	 аграрной	 сфере	 и	 повышение	
уровня	его	рентабельности.	

На	наш	взгляд	 административно	 -	правовое	регулирование	 аграрно	 -	промышленного	
комплекса	–	 это	целенаправленное	воздействие	правовыми	средствами	уполномоченных	
органов	 государственной	 власти	 и	 органов	 местного	 самоуправления	 на	 производство,	
переработку	и	реализацию	 сельскохозяйственной	продукции,	 сырья	и	продовольствия,	 а	
также	 на	 производственно	 -	 техническое,	 научное	 и	 кадровое	 обеспечение	
агропромышленного	 производства	 посредством	 применения	 совокупности	
административно	 -	 правовых	форм	 и	методов	 с	 целью	 обеспечения	 продовольственной	
безопасности	и	повышения	рентабельности	агропромышленного	производства.	

С	 помощью	 системы	 административных	 мер	 в	 сфере	 сельского	 хозяйства	
осуществляется	государственный	контроль	над	доходами,	ценами,	внешнеэкономической	
деятельностью,	 состоянием	 окружающей	 среды,	 за	 использованием	 земель	
сельхозназначения;	 происходит	 внедрение	 норм	 и	 стандартов,	 которые	 регламентируют	
требования	 к	 качеству	 работ,	 услуг,	 продукции,	 к	 организации	 производственных	
процессов,	операций	на	внутреннем	и	внешнем	рынке.	

Правовую	 основу	 административно	 -	 правового	 регулирования	 агропромышленного	
комплекса	России	составляют:		
	-	 нормы,	 содержащиеся	 в	 международных	 актах,	 Конституции	 РФ,	 федеральных	

законах,	 нормативных	 правовых	 актах	 Президента	 РФ	 и	 Правительства	 РФ,	
соответствующих	 актах	 законодательства	 субъектов	Российской	Федерации	 и	 принятых	
уполномоченными	 на	 правотворчество	 субъектами	 права	 актах,	 направленных	 на	
регулирование	 принципов	 организации	 и	 деятельности	 уполномоченных	 федеральных	
органов	 исполнительной	 власти,	 соответствующих	 органов	 государственной	 власти	
субъектов	 Российской	Федерации	 и	 органов	 местного	 самоуправления,	 действующих	 в	
сфере	АПК;	
	-	акты	толкования	и	акты,	разъясняющие	практику	применения	актов	законодательства	в	

сфере	 АПК,	 принятые	 Конституционным	 судом	 РФ,	 судебными	 органами	 и	 иными	
уполномоченными	государственными	органами;		
	-	индивидуальные	нормативные	правовые	акты	в	сфере	АПК;	
	-	 правоприменительные	 акты	 (постановления	 о	 наложении	 административного	

наказания	и	т.п.);	
	-	 урегулированные	 нормами	 законодательства	 «правила	 поведения»	 субъектов	

административно	-	правовых	отношений	в	сфере	АПК.	
Аграрно	-	промышленный	комплекс	–	достаточно	сложная	структура,	так	как	сочетает	в	

себе	сразу	несколько	отраслей,	каждая	из	которых	имеет	свои	проблемы	и	особенности.	
Данные	отрасли	должны	тесно	взаимодействовать	друг	с	другом,	выполняя	одну	большую	
задачу,	однако	без	четкого	регулирования	государства	это	невозможно.	Существует	целый	
ряд	проблем,	таких	как	диспаритет	цен,	недостаток	специалистов	в	ряде	отраслей,	высокая	
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себестоимость	продукции,	с	которыми	сам	комплекс	справиться	не	может.	Таким	образом,	
можно	сделать	вывод,	что	функционирование	аграрно	-	промышленного	комплекса	России	
невозможно	 без	 государственного	 вмешательства,	 ключевой	 составляющей	 которого,	
является	административно	-	правовое	регулирование.	
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В	 научной	 литературе	 термин	 бюджетное	 устройство	 трактуется,	 как	 организация	 и	
принципы	построения	бюджетной	системы,	ее	структуры	и	взаимосвязи	между	элементами	
системы	 [2,	с.	12].	Бюджетное	устройство	определяет	организацию	бюджетной	системы,	
взаимоотношения	ее	звеньев,	правовые	основы	функционирования	бюджетов,	их	состав	и	
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структуру,	 процедурные	 вопросы	 формирования	 и	 использования	 бюджетных	 средств.	
Элементом	бюджетного	устройства	является	бюджетная	система	[5,	с.	13].	

В	Бюджетном	Кодексе	РФ	 (далее	БК	РФ)	раздел	«Бюджетное	устройство	Российской	
Федерации»	 определяет	 не	 понятие	 бюджетного	 устройства,	 а	 состав	 бюджетного	
устройства,	как	совокупность	бюджетной	системы	и	бюджетной	классификации.	

Денежная	 система	 способствует	 реализации	 кругооборота	 доходов	 и	 расходов	 и	
обслуживает	эффективное	развитие	абсолютно	всей	сферы	экономической	деятельности,	а	
значит,	 реализует	 движение	 бюджетной	 системы.	 Исходя	 из	 того,	 что	 бюджетное	
устройство	определяет	состав	бюджетной	системы,	соответственно,	бюджетное	устройство	
влияет	на	денежное	обращение,	как	на	важный	элемент	экономики	в	целом.	

Правовая	 природа	 бюджетного	 устройства	 заключается	 в	 правовом	 действии	
бюджетных	законов,	то	есть	финансовом	управлении	по	отношению	к	правовым	нормам.	
Вопрос	о	действии	бюджета	классифицируется	государственными	доходами	и	расходами	с	
точки	 зрения	 правовых	 оснований.	 Бюджетное	 устройство	 РФ	 осуществляется	 в	
соответствии	 с	 Бюджетным	 кодексом	 РФ.	 Бюджетное	 устройство	формирует	 основные	
принципы	 построения	 бюджетной	 системы	 и	 организации	 бюджетного	 процесса.	 В	
правовых	нормах,	определяющих	бюджетное	устройство	устанавливаются	виды	бюджетов,	
принципы	их	реализации	и	взаимодействия.	

Правовое	 регулирование	 бюджетного	 устройства	 осуществляется	 и	 регламентируется	
законодательством	 о	 бюджете	 и	 бюджетных	 правах	 органов	 всех	 ветвей	 власти,	 к	 ним	
относятся:	

1. Бюджетный	 кодекс	 Российской	 Федерации"	 от	 31.07.1998	 N	 145	 -	 ФЗ	 (ред.	 от	
29.12.2015)	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	01.01.2016);	

2. Налоговый	кодекс	РФ	(часть	первая)	от	31.07.1998	N	146	-	ФЗ	(ред.	от	29.12.2015);	
3. Налоговый	кодекс	РФ	(часть	вторая)	от	05.08.2000	N	117	-	ФЗ	(ред.	от	29.12.2015)	(с	

изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	29.01.2016)	и	т.д.	[4,	с.	74].	
Бюджетное	 устройство	 зависит	 от	 государственного	 устройства,	 основывается	 на	

принципах,	прописанных	в	Конституции	РФ,	и	включает	в	себя	три	элемента:	бюджетная	
система,	принципы	построения	бюджетной	системы,	бюджетная	классификация	[6,	с.	134].	

Бюджетная	система	является	одной	из	главных	характеристик	устройства	государства.	В	
Российской	Федерации	бюджетная	система	представляет	собой	основные	экономические	
отношения	при	государственном	устройстве,	регулируемые	нормы	права	в	совокупности	
федерального	бюджета,	местного	бюджета	и	бюджета	 государственного	 внебюджетного	
фонда.	 Бюджетная	 система	 Российской	 Федерации	 соответствует	 юридической	 и	
экономической	 науке,	 как	 понятие	 совокупной	 системы	 видов	 всех	 бюджетов	 страны.	
Бюджетное	устройство	является	ключевым	звеном	в	организации	и	построении	принципов	
бюджетной	системы.	

Важным	элементом	развития	бюджетного	устройства	страны	является	отношение	между	
бюджетами	 различных	 уровней	 [3,	 с.	 64].	В	Российской	Федерации	 наиболее	 важной	 и	
требующей	реформирования	остается	проблема	построения	бюджетного	устройства,	 так	
как	 она	 основывается	 на	 бюджетном	 федерализме,	 то	 есть	 взаимоотношении	 органов	
власти	и	уровней	бюджетного	процесса.		

В	 ст.	 10	БК	РФ	 определяется	 структура	бюджетной	 системы	Российской	Федерации,	
которая	 состоит	из	 трех	уровней.	К	первому	уровню	относится	федеральный	бюджет	и	
бюджеты	 государственных	 внебюджетных	 фондов	 Российской	 Федерации.	 Ко	 второму	
уровню	 бюджетной	 системы	 относятся	 бюджеты	 субъектов	 Российской	 Федерации	 и	
бюджеты	территориальных	государственных	внебюджетных	фондов,	предназначенных	для	
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обеспечения	функций,	отнесенных	к	ведению	субъектов.	И	к	третьему	уровню	относятся	
местные	бюджеты,	а	также	бюджеты	муниципальных	районов,	городских	округов	[1].	

Основной	перечень	принципов	бюджетной	системы	Российской	Федерации	определен	
ст.	 28	 БК	 РФ.	 В	 перечне	 основных	 принципов	 бюджетной	 системы	 можно	 выделить:	
единство	системы	бюджета;	разграничение	расходов	и	доходов;	самостоятельность;	баланс	
бюджета;	 эффективное	 использование	 бюджетных	 средств;	 совокупность	 покрытия	
расходов	[1].	

Правовая	форма	определенного	бюджета	зависит	от	степени	влияния	и	места,	которое	он	
занимает	в	бюджетной	системе	страны.	Классификация	бюджета	представляет	конкретную	
структуру	доходов	и	расходов	бюджета,	систему	покрытия	дефицита,	которая	используется	
для	эффективного	исполнения	бюджета.	В	ст.	19	БК	РФ	раскрывается	состав	бюджетной	
классификации	Российской	Федерации.	

К	 составу	 бюджетной	 классификации	 страны	 относятся:	 классификация	 доходов;	
классификация	расходов;	классификация	финансового	дефицита;	классификация	публично	
-	правового	образования	[1].	

Таким	 образом,	 бюджетная	 система	 в	 Российской	 Федерации	 одна	 из	 важных	
характеристик	 в	 устройстве	 государства,	 так	 как	 процесс	 денежного	 обращения	
представляет	собой	движение	экономического	развития	страны,	и,	следовательно,	для	его	
эффективной	реализации	в	целом	необходимо	результативное	регулирование	бюджетного	
устройства	 страны,	 которое	 определяет	 бюджетную	 систему.	 Поэтому	 должная	
организация	 бюджетной	 системы,	 как	 фактора,	 влияющего	 на	 денежное	 обращение,	
происходит	 эффективный	 кругооборот	 доходов	 и	 расходов	 и,	 соответственно,	 развитие	
экономики	страны	в	целом.	
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Лишение	 родительских	 прав	 можно	 определить	 как	 меру	 семейно	 -	 правовой	

ответственности	в	форме	лишения	родителей	(одного	из	них)	прав,	основанных	на	родстве	
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с	 ребенком,	 которая	 применяется	 за	 неисполнение	 или	 ненадлежащее	 исполнение	
родительских	обязанностей.		

Согласно	 данным	 Росстата	 количество	 дел	 о	 лишении	 родительских	 прав,	 и	
соответственно	 детей,	 родители	 которых	 лишены	 родительских	 прав,	 на	 протяжении	
последних	лет	сокращается8.	Однако	серьезность	и	актуальность	проблемы	очевидна,	так	
как	 защита	 прав	 и	 интересов	 несовершеннолетних	 является	 одним	 из	 важнейших	
направлений	деятельности	государства.		

Семейно	-	правовая	санкция	в	виде	лишения	родительских	прав	предполагает	наличие	
обязанностей,	 за	 которые	 она	 наступает.	 Так,	 обязанности	 родителей	 предусмотрены	
Семейным	 кодексом	 РФ9:	 воспитывать	 своих	 детей;	 заботиться	 о	 здоровье	 детей;	
обеспечить	 получение	 детьми	 общего	 образования.	 Как	 воспитывать	 -	 во	 многом	
определяется	самими	родителями,	исходя	из	их	педагогических	навыков	и	способностей.	
При	 этом	 государство,	 стремясь	 обеспечить	 гарантированность	прав	 детей,	 оставляет	 за	
собой	 право	 контролировать,	 не	 употребляют	 ли	 родители	 свои	 обязанности	 во	 зло	
ребенку.	

Из	анализа	истории	становления	института	лишения	родительских	прав	можно	сделать	
вывод	о	том,	что	лишь	с	появлением	Кодекса	законов	об	актах	гражданского	состояния,	
браке,	 семье	 и	 опеке	 1918	 г.	 10	 упраздняется	 абсолютная	 власть	 родителей	 над	 детьми,	
закрепленная	следующими	актами:	Соборное	Уложение	1649	года,	Устав	благочиния	или	
полицейском,	подписанным	Екатериной	 II	8	апреля	1782	года,	Свод	законов	Российской	
империи	от	1832	г.	и	др.	

Как	 утверждает	Е.В.	Ерохина,	 злоупотребление	 родительскими	 правами	 представляет	
собой	виновное,	систематическое	использование	предоставленных	законом	родительских	
прав	 по	 воспитанию	 детей,	 которое	 противоречит	 их	 назначению	 и	 интересам	 ребенка,	
влекущее	за	собой	причинение	вреда	детям	[1].	Злоупотребление	родительскими	правами	
может	выражаться	в	создании	препятствий	в	обучении,	склонении	к	попрошайничеству,	
воровству,	проституции,	употреблению	спиртных	напитков	или	наркотиков	и	т.п.11.	

В	 качестве	 одной	 из	 форм	 злоупотребления	 может	 рассматриваться	 незаконное	
расходование	имущества	ребенка,	в	том	числе	его	пенсии,	пособий	или	алиментов.	Так,	
Ленинским	районным	судом	г.	Оренбурга	установлено,	что	Б.	-	мать	несовершеннолетней	
девочки	нигде	не	работает,	не	заботится	о	ребенке	пособие	по	потери	кормильца	тратит	на	
покупку	спиртных	напитков12.		

К	злоупотреблению	родительскими	правами	также	можно	отнести	случаи,	когда	один	из	
родителей	препятствует	другому	осуществлять	свои	родительские	права,	особенно,	когда	
этот	порядок	уже	определен	судом.	

Воспитание,	 осуществляемое,	 по	 мнению	 родителей,	 лишь	 с	 благими	 намерениями	
нередко	может	 причинять	 ребенку	 вред.	В	 качестве	 примера	Т.Я.	Сафронова	 приводит	
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обращения	05.12.2015)	
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10	 Кодекс	 законов	 об	 актах	 гражданского	 состояния,	 брачном,	 семейном	 и	 опекунском	 праве	 (принят	 ВЦИК	
16.09.1918)	//	СУ	РСФСР.	1918.	N	76	-	77.	Ст.	818.	
11О	применении	 судами	 законодательства	при	 разрешении	 споров,	 связанных	 с	 воспитанием	 детей:	Постановление	
Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	27.05.1998	№	10	(ред.	от	06.02.2007)	//	Российская	газета,	№	110,	10.06.1998.	
12	Подробнее	см.	решение	Ленинского	районного	суда	г.	Оренбурга	от	1	июля	2008	г.	по	делу	№	2	-	2432	/	08.	//	СПС	
КонсультантПлюс.	
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ситуацию,	когда	с	целью	воспитания	ребенка	в	духе	здорового	образа	жизни	его	держали	в	
условиях	самобытности:	для	закаливания	его	отправляли	в	холодильник	[2,	с.24].	

Цель	использования	родительских	прав	–	надлежащая	реализация	прав	ребенка	и	 его	
воспитание.	Границы	 свободы	 в	 реализации	 родительских	 правах	 должны	 определяться	
рамками	закона	и	интересами	самого	ребенка.	

Ранее	 упоминалось	 о	 таком	 признаке	 злоупотребления	 родительскими	 правами,	 как	
системность.	Однако	 в	жизни	 встречаются	 случаи,	 когда	 и	 однократное	 использование	
родительских	прав	в	ущерб	ребенку	может	признаться	злоупотреблением	родительскими	
правами.	Так,	например,	в	ходе	Ленинским	районным	судом	г.	Оренбурга	рассмотрено	дело	
о	 лишении	 родительских	 прав	 отца	 девочки.	Судом	 установлено:	мать	 девочки	 умерла,	
сама	 она	 проживала	 с	 бабушкой,	 отец	 -	 Г.	 злоупотребляет	 спиртными	 напитками,	
обязанности	по	содержанию	и	воспитанию	девочки	не	выполняет.	Документы	на	ребенка	-	
свидетельство	о	рождении,	медицинский	полис	находились	у	отца.	Свидетели,	бабушка	и	
сама	 девочка	 показали,	 что,	 когда	 Г.	 узнал,	 что	 девочке	 будут	 делать	 дорогостоящую	
операцию,	он	запросил	за	документы	350000	рублей13.	В	данном	случае	указанное	действие	
ответчика,	 заключающееся	 в	 вымогательстве	 денег	 и	 попытке	 нажиться	 на	 горе	
собственного	ребенка,	несмотря	на	разовость,	должно	рассматриваться	как	доказательство	
злоупотребления	родительскими	правами.	
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воспитательную.	 И	 только	 такой	 подход	 может	 достичь	 своей	 цели	 –	 предупредить	
возможность	 совершения	 новых	 противоправных	 деяний.	 Это	 в	 свою	 очередь,	
предполагает	 изучение	 причинно	 следственных	 связей	 совершения	 административных	
правонарушений.	

Особенность	административных	правонарушений,	их	массовость	и	широта	охраняемых	
отношений	 обеспечивает	 и	 специфику	 широты	 понимания	 категории	 «причины»	 и	
«условия»,	при	этом	данные	понятия	в	совокупности.	

Анализируя	 данные	 правовые	 категории	 ученые	 считают,	 что	 «одни	 из	 них	 создают	
лишь	 реальную	 возможность	 таких	 мотивов,	 а	 другие	 превращают	 эту	 возможность	 в	
действительность.	Поэтому	 первые	 следует	 рассматривать	 как	 условия,	 а	 вторые	 –	 как	
причину.	Такое	деление	позволяет	более	глубоко	анализировать	причинно	-	следственные	
отношения»	[1,	с.30].	

По	нашему	мнению,	категория	причинности	поглощает	понятие	«условия»,	так	как	одни	
и	те	же	факторы,	предпосылки,	обстоятельства	одновременно	вызывают	к	жизни	данное	
явление	 и	 способствуют	 его	 возникновению.	Соответственно,	 нет	 серьезных	 оснований	
говорить	о	причинах	и	об	условиях	совершения	правонарушений	раздельно.	Считаем,	что	
это	взаимодополняющие	друг	друга	понятия.	По	мнению	Абдрахманова	Б.	««причина»	и	
«следствие»	 –	 это	парные,	 соотносительные	 категории.	Отсюда	 любое	правонарушение,	
таким	 образом,	 является	 результатом	 действия	 причины,	 то	 есть	 явления,	 которое	
порождает,	 вызывает	 правонарушение.	 Следовательно,	 причина	 предшествует	
правонарушению,	возникает	и	существует	вне	его.	Условие	же	является	обстоятельством,	
содействующим,	 сопутствующим,	 благоприятствующим	 правонарушению.	 Условие	
создает	среду,	в	которой	возникают,	существуют	и	развиваются	правонарушения»	[2,	c.	85].	
Таким	образом,	уже	можно	сделать	вывод	о	том,	что	причина	и	условие	имеют	различное	
внутреннее	содержание,	и	каждое	из	этих	понятий	воздействует	на	данное	правонарушение	
по	-	разному.		

Поэтому	причины	и	условия	совершения	правонарушений	следовало	бы	объединить	в	
одно	родовое	понятие	–	обстоятельств,	лежащих	в	основе	совершения	правонарушений.	

Если	 исследовать	 причины	 совершенных	 административных	 правонарушений,	 то	
следует	выделять	две	основные	категории:	общие	причины	(определяющие	первопричины)	
и	непосредственные	причины	(частные	причины	каждого	конкретного	правонарушения).	

В	 юридической	 литературе	 среди	 условий,	 вызывающих	 причины	 совершения	
правонарушений,	обычно	называют:	

а)	низкий	уровень	материальной	жизни	населения;	
б)	низкий	уровень	общей	культуры	и	правовой	культуры	в	частности;	
в)	несовершенство	законодательства;	
г)	неэффективную	работу	правоохранительных	органов;	
д)	несовпадение	интересов	и	целей,	закрепленных	в	норме	права	и	преследуемых	лицом	-	

правонарушителем;	
е)	 деформации	 в	 образе	жизни	 отдельных	 категорий	 людей,	 например	 алкоголизм	 и	

наркомания,	распространенные	в	молодежной	среде,	и	т.д.	[3].		
Более	 широкий	 диапазон	 причин	 выделяется	 в	 отношении	 несовершеннолетних,	 где	

прибавляются	 пороки	 в	 воспитании	 детей	 и	 подростков,	 а	 также	 нездоровая	 среда,	
сомнительное	окружение	и	дурное	влияние.	
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В	 различные	 периоды	 возникают	 и	 другие	 причины	 и	 условия,	 вызывающие	
правонарушения,	поэтому	для	их	пресечения	нужны	разнообразные	меры	экономического,	
правового	 и	 организационного	 характера.	 Доказательством	 чему,	 например,	 является	
статистика	 числа	 административных	 правонарушений	 в	 Кыргызской	 Республике	 за	
последние	 годы.	 Так,	 органами	 внутренних	 дел	 КР	 было	 составлено	 протоколов	 об	
административных	правонарушениях:	в	2010	году	–	112117;	в	2011	году	–	113464;	в	2012	
году	–	110345;	в	2013	году	–	106117	и	в	2014	году	–	111464	[4].	И	это	только	статистика	
официальных	данных,	тогда	как	большая	часть	правонарушений	осталась	вне	статистики.	

Экономические	 кризис,	 политические	 преобразования,	 правовой	 нигилизм	 и	 прочие	
объективные	 причины	 влекут	 за	 собой	 нарушения	 общественных	 и	 государственных	
требований,	правил.		

Помимо	 указанных	 поводов	 совершения	 административных	 правонарушения,	 можно	
выделить	 отрицательные	 обстоятельства	 ситуативного	 характера,	 возникающие	 в	
определенных	ситуациях	и	выступающие	толчком,	побудительным	фактором	для	действия	
причины.	 Это	 могут	 быть	 обида,	 ревность,	 психотравмирующая	 ситуация,	 чувство	
глубокого	 унижения	 достоинства,	 личностная	 неорганизованность,	 неуравновешенность	
нарушителя,	а	также	психическое	или	душевное	расстройство,	аффект.	Другие	авторы	в	
качестве	 причин	 административных	 правонарушений	 указывают	 характеристики,	
«связанные	 с	 личностью	 правонарушителя	 –	 стремление	 к	 наживе,	 пренебрежение	
установленными	правилами,	беспечность,	желание	выполнить	план	товарооборота	любой	
ценой;	 а	 связанные	 с	 определенной	 служебной	 ситуацией	 -	 бесконтрольность,	 низкий	
уровень	пропаганды	 административного	 законодательства,	недостаточная	 эффективность	
применения	мер	административной	ответственности»	[5,	с.84].	

Выяснение	 общих	 признаков	 порождающих	 административные	 правонарушение,	
позволяет	 раскрыть	 правовое	 понятие	 состава	 административного	 деликта	 как	
совокупности	юридических	признаков.	Вместе	с	тем,	уточнение	юридических	признаков	
дает	возможность	индивидуализировать	административное	правонарушение,	отграничить	
его	 от	 иных	 сходных	 правонарушений,	 правильно	 юридически	 квалифицировать	
противоправное	деяние.	

Тем	более,	что	в	современной	теории	и	практики	выделяют	не	только	административные	
правонарушения,	уголовные	преступления,	но	и	проступки	–	нечто	среднее	между	двумя	
выше	перечисленными	понятиями.	

Проведенные	 статистические	 исследования,	 анкетирование	 граждан	 и	 сотрудников	
правоохранительных	органов	Кыргызстана	показывает,	что	применительно	к	пониманию	
административной	 деликтологии	 в	 качестве	 оснований	 причин	 и	 условий,	
обусловливающих	совершение	административных	деликтов	можно	выделить	две	группы.	

Если	рассмотреть	их	вкратце,	в	рамках	данной	статьи,	то:	
К	первой	следует	отнести	те	причины	и	условия,	которые	не	 зависят	от	деятельности	

уполномоченных	государственных	органов:	
	-	объективное	противоречие	между	экономическими	потребностями	и	возможностями	

современного	кыргызстанского	общества;	
	-	общее	снижение	уровня	жизни	кыргызстанцев;	
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	-	 изменения	 в	 социальных	 потребностях,	 трансформация	 интересов	 и	 нравственных	
ценностей	 совершеннолетних	 и	 несовершеннолетних	 граждан	 совершающих	
правонарушения.		

Другая	 группа	 причин	 и	 условий,	 обуславливающих	 совершение	 административных	
правонарушений,	непосредственно	 связана	 с	деятельностью	уполномоченных	 субъектов,	
осуществляющих	карательное	и	профилактическое	воздействие.		

Исследование	 таких	 причин	 позволяет	 разграничивать	 их	 на:	 а)	 связанные	 с	
несовершенством	 и	 пробелами	 действующего	 законодательства,	 а	 также	 недостатками	
реализации	 профилактической	 и	 правоохранной	 деятельности;	 б)	 иные	 факторы	
организационного	характера.	

Учитывая,	что	причины	совершения	административных	правонарушений	и	условия,	им	
сопутствующие,	 являются	 основными	 категориями,	 составляющими	 предмет	
административной	 деликтологии,	 а	 так	 же	 то,	 что	 в	 настоящее	 время	 отсутствуют	
конкретные	 исследования	 по	 данной	 проблематике,	 что	 представляет	 невозможность	
рассмотрения	 в	 одном	 исследовании	 влияния	 указанных	 факторов	 на	 всех	 субъектов	
профилактики.	

Вместе	 с	 тем,	 теоретически	 к	 группе	 обстоятельств,	 связанных	 с	 организацией	
деятельности	по	профилактике	 административной	деликтности,	 следует	отнести,	прежде	
всего,	низкий	уровень	общей	и	индивидуальной	профилактики.	Не	смотря	на	то,	что	Закон	
«О	профилактике	правонарушений»	в	стране	принят	достаточно	давно,	нельзя	сказать	о	его	
эффективности,	статистика	тому	является	примером.	Число	правонарушений	стабильно.	

Привлечение	 к	 профилактической	 деятельности	 общественных	 организаций	 может	
оказать	 позитивное	 влияние	 на	 организацию	 профилактической	 деятельности.	Вместе	 с	
тем,	 многие	 ученые	 и	 практики	 считают,	 что	 решение	 видится	 в	 материальном	
стимулировании	их	деятельности.	

К	 числу	 организационных	 факторов,	 негативного	 характера	 влияющих	 на	 уровень	
административной	 деликтности,	 на	 наш	 взгляд,	 относится	 и	 низкий	 уровень	
информационно	 -	 аналитического	 обеспечения	 профилактики	 административных	
правонарушений.	 В	 этой	 ситуации	 необходима	 единая	 государственная	 статистическая	
отчетность	 по	 делам	 об	 административных	 правонарушениях.	 Число	 уполномоченных	
органов	 достаточно	 широко,	 что	 определено	 спецификой	 объекта	 административной	
ответственности.	 Тогда	 как	 в	 стране	 фактически	 отсутствует	 единая	 статистическая	 и	
аналитическая	 система.	Видится	возможным	использовать	опыт	 соседнего	Казахстана,	в	
котором	существует	специальный	статистический	собирающий	всю	статистику	по	стране	и	
регионам,	что	позволяет	определять	причины	правонарушений.	

К	 факторам	 организационного	 характера,	 видится,	 относится	 низкий	 уровень	
пропаганды	административного	законодательства.	Результаты	исследования	указывают	на	
достаточно	высокий	процент	лиц	 (более	40	%	 ),	которые	 совершают	 административные	
деликты	из	-	за	незнания	законодательства.	Вместе	с	тем,	незнание	причин	не	освобождает	
от	ответственности	–	базовый	принцип	действующего	деликтного	законодательства.	

Проведенный	 анализ	 причинно	 -	 следственных	 связей	 административных	
правонарушений	позволяет	обратить	внимание	на	следующее:	

1.	При	исследовании	социальных	явлений	вряд	ли	стоит	искать	или	выделять,	на	наш	
взгляд,	какую	-	то	общую	«основную»	или	«главную»	причину,	которая	бы	исчерпывающе	
объясняла	происхождение	административной	деликтности.	

2.	Не	имеет	перспективы	и	создание	универсального	каталога	причин	административной	
деликтности,	поскольку	между	 ситуацией	и	правонарушением	 всегда	 стоит	личность	во	
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всем	ее	многообразии.	Таким	образом,	любое	правонарушение	 -	это	один	из	возможных	
вариантов	поведения	человека.	

Поэтому	не	 случайно,	 что	 в	познании	механизма	противоправного	поведения	 важная	
роль	 отводится	 данным	 о	 личности	 правонарушителя.	 Ее	 изучение	 имеет	 научное	 и	
практическое	 значение	 в	 деле	 повышения	 эффективности	 противодействия	
административной	деликтности.	
	

Список использованной литературы: 
1. Шаргородский	 М.Д.	 Наказание,	 его	 цели	 и	 эффективность	 [Текст]	 /	 М.Д.	

Шаргородский.	–	Л.:	Лениздат,	1973.	–159	с.	
2. Абдрахманов	 Б.Е.	Административная	 деликтология	 [Текст]	 /	 Б.Е.	Абдрахманов.	 -	

Алматы,	2014	г.	-	369	с.		
3. Никулин	М.И.	Административная	деликтология	как	система	научных	познаний	об	

административной	деликтности	[Текст]	 /	М.И.	Никулин	 //	Правоведение.	–	2005.	–	№	3.–	
132	с.	

4. Сведения	о	составленных	и	рассмотренных	административных	правонарушениях	за	
2010	-	2014	годы	//	Материалы	МВД	КР.	

5. Петрунина	 И.К.	 К	 вопросу	 о	 причинах	 административных	 правонарушений	 в	
торговле	[Текст]	/	И.К.	Петрунина	//	Сборник	научных	трудов.	–	Киев,	-	1984.	–	181	с.	

©	Маматазизова	Н.	К.,	2016	
	
	
	

Маматазизова Н.К., начальник	кафедры	
Административного	права	и	административной	деятельности		

Академии	МВД	Кыргызской	Республики	
г.	Бишкек,	Кыргызская	Республика	

	
О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА 

ПЕРЕД ГРАЖДАНИНОМ  
 

	В	начале	ХХI	века	в	Кыргызстане	началось	глубокое	и	всесторонне	реформирование	
государственного	 строительства.	 В	 основу	 этих	 преобразований	 легли	 изменения	 во	
взаимоотношении	между	двумя	важнейшими	субъектами	общественных	правоотношений	
–	гражданином	и	государством.	
	В	статье	1	Конституции	Кыргызской	Республики	от	27	июня2010	года	провозглашено,	

что	 «Кыргызская	 Республика	 (Кыргызстан)	 является	 правовым	 государством»	 [1].	 Это	
заявление	является	целью	к	которой	стремится	нынешний	и	будущий	Кыргызстан.	
	Построение	 правового	 государства	 это	 длительный	 и	 сложный	 процесс,	 который	

строится	 на	 целом	 ряде	 принципов,	 распространяющихся	 на	 законодательстве	 и	 его	
непосредственной	реализации.		

К	числу	классических	принципов	правового	государства	относят:	
1.Верховенство	закона	во	всех	сферах	общественной	жизни;	
2.Реальность	прав	личности,	обеспечение	ее	свободного	развития;	
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3.Взаимная	ответственность	государства	и	личности;	
4.Соответствие	 внутреннего	 законодательства	 общепризнанным	 нормам	 и	 принципам	

международного	права;	
5.Принцип	разделения	государственной	власти.	
	В	 числе	 перечисленных	 принципов	 особое	 место	 занимает	 принцип	 взаимной	

ответственности	 государства	 и	 гражданина.	 Реализация	 именно	 этого	 принципа	
обеспечивает	построение	подлинного	правового	государства,	так	как	именно	он	позволяет	
и	государству	и	гражданам	справедливо	удовлетворять	взаимные	требования	и	претензии,	
устанавливать	обоюдные	обязанности	и	рамки	взаимодействия	и	вмешательства.	
	Содержание	принципа	взаимной	ответственности	предусматривает	два	важных	аспекта,	

а	именно:	ответственность	гражданина	перед	государством	и	ответственность	государства	
перед	гражданином.	
	На	 практике	 вопросы	 ответственности	 государства	 перед	 гражданином	 это	 наименее	

слабая	сторона	взаимодействия.	Именно	 государство,	обладающее	всей	полнотой	власти	
зачастую	остается	безнаказанным	за	неисполненные	обязательства	или	грубые	нарушения	
прав	 граждан.	 Хотя	 именно	 перед	 государственными	 служащими,	 являющимися	
непосредственными	реализаторами	государственной	власти.	
	Анализ	Закона	КР	«О	государственной	службе»	показывает,	что	он	не	в	полной	мере	

реализует	 принципы	 правового	 государства.	 В	 п.7	 ст.5	 Закона	 установлено,	 что	
государственный	 служащий	 не	 должен	 допускать	 нарушений	 прав,	 свобод	 и	 законных	
интересов	 граждан[2].	 Но,	 закон	 не	 устанавливает	 за	 государственными	 служащими	
обязанности	создавать	все	необходимые	условия	для	реализации	гражданами	своих	прав	и	
законных	интересов,	так	как	это	закреплено	в	подобных	законах	целого	ряда	стран.	Между	
тем	ответственность	каждого	государственного	служащего	как	представителя	официально	
власти	 начиная	 от	 главы	 государства	 до	 рядового	 служащего	 является	 необходимым	
условием	стабильности	и	прогрессивного	развития	общества.		
	Однако,	 вопросы	 ответственности	 государственных	 служащих	 за	 качество	 принятых	

ими	решений	в	повседневной	практике	остались	за	рамками	рассмотрения	правового	поля.	
Соответственно,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 принцип	 взаимной	 ответственности	
государства	и	личности	испытывает	кризис.		
	В	нашей	ежедневной	практике	очень	нередки	случаи	когда:	
	1.	 Количество	 нарушений	 прав	 и	 законных	 интересов	 частных	 лиц	 деяниями	

государственных	органов	и	должностных	лиц	огромен,	что	привело	в	Кыргызстане	к	двум	
революциям,	 необходимости	 выразить	 свои	протест	 в	 крайнем	 выражении	 возмущения.	
Вместе	с	тем,	следует	констатировать	то,	что	количество	нарушений	или	игнорирования	
запросов	 обычных	 граждан	 продолжает	 иметь	место	 это	 в	 свою	 очередь	 не	 исключает	
повторения	 таких	 негативных	 явлений,	 что	 крайне	 отрицательно	 может	 сказаться	 на	
внутренней	и	внешней	безопасности	государства,	общества	и	самих	граждан.	
	2.	В	 стране	 приняты	материальные	 правовые	 нормы	 о	 возмещении	 вреда	 личности,	

причиненного	 деятельностью	 органов	 государства.	 Однако,	 фактически	 отсутствует	
реальный	 механизм	 такого	 возмещения.	 Кроме	 того,	 непрофессиональные	 действия	
государственных	 служащих	 приводящие	 к	 необходимости	 возмещения	 ущерба	 за	 счет	
государственной	 казны	 в	 современный	 период	 экономического	 кризиса,	 не	 только	
препятствует	развитию	кыргызской	экономики,	но	и	дискредитирует	нашу	страну	в	глазах	
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мирового	 сообщества.	 Так	 как	 именно	 в	 нашей	 стране	 сосредоточено	 большое	 число	
зарубежных	и	международных	наблюдателей,	экспертов	и	ученых.	
	3.	 Серьезный	 показатель	 коррупции	 в	 стране.	 Она	 препятствует	 развитию	 реальной	

демократии	 и	 построению	 правового	 государства.	 Нельзя	 не	 согласиться	 с	 мнением	
"Kоррупция,	 как	 одно	 из	 пагубных	 явлений	 для	 любого	 государства,	 стала	 и	 для	
Кыргызстана	 основным	 препятствием	 для	 политического,	 экономического	 и	 духовного	
развития.	Сегодня	коррупция	претендует	на	роль	одного	из	элементов	функционирования	
государства,	неотъемлемой	составляющей	его	взаимоотношений	с	гражданами,	коррупция	
порождает	 диспропорции	 не	 только	 в	 системе	 управления	 и	 функционирования	
государственных	 институтов,	 но	 и	 приводит	 к	 серьезным	 сдвигам	 в	 сознании	 граждан,	
которые	начинают	утрачивать	доверие	к	власти	и	веру	в	справедливость"[3].	При	этом	в	
этой	 статье	достаточно	детально	отображены	все	негативные	 аспекты	для	внутренней	и	
внешней	политики	Кыргызстана.	
	4.	Качественный	 уровень	 государственных	 служащих	 оставляет	желать	 лучшего.	Не	

смотря	на	принятые	резкие	меры	по	отбору	государственных	служащих,	их	аттестации	и	
контролю	за	их	деятельность	в	стране	остается	актуальным	вопрос	отбора	на	все	звенья	
государственных	 служащих	 грамотных	 и	 соответствующих	 всем	 предъявляемым	
требованиям	 граждан	 Это	 проблема	 комплексная,	 так	 как	 начинает	 свои	 путь	 еще	 с	
качества	получения	среднего	и	высшего	образования,	а	также	включает	в	себя	проблемы	
подготовки	и	переподготовки	государственных	служащих	всех	звеньев.	Поэтому	на	наш	
взгляд,	 этот	 вопрос	 еще	 долго	 будет	 оставаться	 актуальным	 и	 будет	 решен	 только	 при	
системном	подходе.	
	Решение	вопросов	ответственности	государства	перед	своими	же	гражданами	требует	

разрешения	 ряда	 аспектов:	 1)	 чтобы	 был	 четко	 определен	 круг	 участников	 отношений	
ответственности	(кто	и	перед	кем	несет	юридическую	ответственность);	2)	нормативные	и	
фактические	основания	ответственности	(за	что	и	почему),	вид	и	форма	ответственности	
(как,	чем	и	в	каком	порядке),	цель	ответственности	(для	чего);	3)	процессуальные	аспекты	
ответственности	(кем	будут	разрешаться	споры	между	гражданином	и	государством).	
	Рассмотрим	некоторые	из	этих	вопросов	более	подробно.	
	Кто	 и	 перед	 кем	 несет	 ответственность,	 то	 есть	 круг	 субъектов.	 Исходя	 из	 самой	

постановки	 вопроса	 вытекает,	 что	 сторонами	 правоотношений	 выступают	 граждане	
(гражданин)	недовольный	принятым	государственным	решением,	которое	в	той	или	иной	
мере	 ограничивает	 или	 ущемляет	 его	 права,	 свободы	 и	 законные	 интересы.	 При	 этом	
субъектом	к	которому	высказываются	эти	самые	претензии	является	государство	в	лице	
уполномоченного	 государственного	 служащего,	 который	 является	 ответственным	 за	
принятие	этого	самого	решения	или	его	неправильную	или	неэффективную	реализацию	
(что	тоже	очень	часто	бывает).	
	Что	 является	 основанием	 ответственности?	 Основанием	 возбуждения	 правовых	

претензии	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 процессуального	 права	 является	 документ,	 в	
котором	 оформлены	 требования:	 если	 в	 административном	 порядке	 -	 жалоба,	 если	 в	
судебном	то	иск.	
	В	 советский	 и	 большой	 промежуток	 постсоветского	 периода	 кыргызской	

государственности	 все	 претензии	 гражданина	 к	 государству	 рассматривались	 только	 в	
административном	порядке,	что	вело	естественно	к	заволокичиванию	и	другим	негативным	
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процессам.	Сегодня	ситуация	крайне	изменилась,	или	хотелось	бы	в	 это	верить.	Так,	Л.	
Бойцова	считает,	что	"В	XIX—XX	веках	ущерб,	причиненный	государством	гражданину,	
стал	оцениваться	с	позиций	публичного	права.	Обязанность	государства	возместить	ущерб	
и	 восстановить	 нарушенную	 справедливость	 в	 рамках	 публично	 -	 правовых	 концепций	
рассматривается	в	качестве	самостоятельной	 задачи	 государственной	политики,	а	не	как	
предпочтение,	отдаваемое	государством	частному	интересу"[4].	
	Соответственно,	 позицией	 современного	 государства	 является	 отдача	 предпочтения	

публично	-	правовому	порядку	рассмотрения	претензии	-	в	судебном	порядке.	Именно	в	
этом	направлении	уже	в	течении	50	последних	лет	двигаются	такие	передовые	государства	
как	Германия,	Израиль,	Италия,	Норвегия,	Финляндия,	Франция,	Швейцария.	Именно	эти	
страны	 стали	 первыми	 принявшими	 специальные	 нормативно	 -	 правовые	 акты	
детализирующие	процессуальный	и	материальный	порядок	ответственности	 государства	
перед	гражданином.	Эти	законы,	в	первую	очередь,	направлены	на	повышение	авторитета	
государства,	 которое	 лишено	 в	 данном	 случае	 иммунитета	 от	 ответственности.	Так	 как	
государство	само	отступающее	от	правосудия,	допускающее	противоправные	действия	и	
покрывающее	их	 автоматически	лишается	любого	уважения	 своих	 граждан	и	допускает	
возможности	правового	нигилизма	с	их	стороны.		
	В	 нашей	 же	 практике	 государство	 очень	 долго	 пользовалось	 иммунитетом,	

неприкосновенностью.	И	 к	 самой	идеи	 возможности	ответственности	 государства	перед	
своими	гражданами	научные	умы	привыкали	долго.	Высказывались	различные	позиции.	
Устоявшееся	 мнение	 о	 невозможности	 рассматривать	 государство	 в	 числе	 субъектов	
частного,	а	затем	и	публичного	права	долго	не	отступало	в	историю.	
	Вместе	 с	 тем,	 принцип	 непосредственной	 публично	 -	 правовой	 ответственности	

государства	в	сфере	управления	и	правосудия	необходимо	переместить	из	конституционно	
-	правовой	плоскости	регулирования	в	сферу	конкретной	законодательной	регламентации	и	
судебной	практики.		
	Так,	Законом	Кыргызской	Республики	«Об	основах	административной	деятельности	и	

административных	процедурах»	от	29	июня	2015	года	внедрены	основы	административно	-	
правового	взаимодействия	граждан	и	государственных	органов.	Данный	Закон	разработан	в	
целях	 оптимизации	 и	 унификации	 управленческой	 и	 административной	 деятельности	
органов	исполнительной	власти	и	местного	самоуправления	в	отношениях	с	гражданами	и	
организациями.	 Закон	 также	 призван	 стать	 основой	 деятельности	 и	 сводом	 базовых	
принципов,	 правил	 и	 процедур	 государственных	 органов	 во	 взаимоотношениях	 с	
гражданами	и	организациями.	

Статья	1	Закона	определяет,	что	он:	
«1)	 устанавливает	 основы	 административной	 деятельности	 публично	 -	 правового	

характера;	
2)	 регулирует	 правоотношения	между	 административными	 органами	 и	физическими,	

юридическими	лицами	при	осуществлении	административных	процедур;	
3)	определяет	порядок:	
а)	 обжалования	 административного	 акта,	 действий	 и	 бездействия	 административных	

органов;	
б)	исполнения	административного	акта;	
в)	взыскания	административных	расходов;	
г)	возмещения	вреда,	причиненного	административной	процедурой[5].	
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	Следует	 отметить,	 что	 в	 основу	 этого	 нормативного	 акта	 легла	 административная	
практика	 Федеративной	 Республики	 Германия,	 которая	 отличается	 большим	 доверием	
граждан	своему	государству	как	одному	из	справедливых	и	прозрачных.	
	Необходимо	 признать,	 что	 из	 всех	 стран	 постсоветского	 пространства	Кыргызстан	 в	

числе	 немногих	 принял	 подобный	 акт.	 Вместе	 с	 тем,	 следующим	 шагом	 в	 процессе	
реализации	 принципа	 ответственности	 государства	 должно	 быть	формирование	 органов	
административной	 юстиции.	 Необходимость	 создания	 специализированных	 судов	
позволяет	объективно	реализовывать	 справедливый	подход	 в	разрешении	 споров	между	
государством	и	его	же	гражданами.		

Ответственность	государства	наступает	лишь	в	случаях	причиненного	ущерба	в	сфере	
управления.	 Права	 граждан	 не	 могут	 быть	 защищены	 надлежащим	 образом,	 если	
причиненный	 им	 в	 сферах	 управления,	 уголовного	 преследования	 и	 правосудия	 ущерб	
будет	возмещаться	на	общих	основаниях,	то	есть	в	административном	порядке.	

Обязательность	закона	для	государственной	власти	обеспечивается	системой	гарантий,	
которые	исключают	административный	произвол.	Считаем,	что	наиболее	серьезной	такой	
гарантией	будет	создание	таких	административных	судов.	Тем	более,	что	мировая	практика	
из	функционирования	является	весьма	эффективной.	
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О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
	
Все	люди	от	рождения	имеют	естественные	права.	Они	закреплены	в	Декларации	прав	

человека,	 которая	 была	 принята	 на	 третьей	 сессии	 Генеральной	 Ассамблеи	 ООН	
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резолюцией	217	А	(III)	(«Международный	пакт	о	правах	человека»)	от	10	декабря	1948	года	
и	 других	 документах	 [1].	 Из	 этого	 следует,	 что	 людям	 потребовались	 целые	 столетия,	
чтобы	понять	свои	права	и	утвердить	их	[2,	3,	4].	Я	думаю,	что,	если	все	человечество	будет	
уважать	свои	и	чужие	права,	то	на	Земле	будет	значительно	меньше	несправедливости	и	
горя	[5,	6,	7,	8,	9,	10].	Человек	имеет	право	выбора,	право	достойного	выбора,	поэтому	он	
сам	решает:	на	кого	учиться,	где	работать,	с	кем	общаться.	Таким	образом,	мне	кажется,	что	
нужно	 следить	 затем,	не	нарушаются	 ли	 твои	права	и	 свободы,	и	 если	нарушаются,	 то	
нужно	уметь	отстаивать	их.	Только	при	соблюдении	данного	принципа	наше	государство	
будет	считаться	правовым	 [11,	12].	В	2003	г.	с	введением	ч.	3	ст.	141	УК	РФ	появилась	
уголовно	 -	 правовая	 охрана	 работы	 ГАС	 «Выборы».	 По	 известным	 данным,	 ГАС	
«Выборы»	 охватывает	 все	 85	 избирательные	 комиссии	 субъектов	 РФ	 и	 более	 2700	
территориальных	избирательных	комиссий.	Ее	компьютерный	парк	насчитывает	порядка	
450	 серверов	 и	 7500	 автоматизированных	 рабочих	 мест.	 В	 обслуживании	 системы	
задействовано	более	3000	работников	информационных	центров	избирательных	комиссий	
субъектов	 РФ.	 С	 помощью	 ГАС	 «Выборы»	 автоматизированы	 все	 потребности	
избирательной	системы,	начиная	от	формирования	избирательных	комиссий	и	назначения	
выборов	 и	 заканчивая	 установлением	 итогов	 голосования	 и	 определением	 результатов	
выборов.	 В	 этом	 ее	 уникальность,	 ибо	 автоматизация	 избирательного	 процесса	 в	
зарубежных	 странах	 (Казахстане,	Канаде,	Мексике,	США,	Украине,	Франции	 и	 др.)	 не	
имеет	такого	размаха.	ГАС	«Выборы»	продолжает	развиваться	экстенсивно.	Так,	с	2003	г.	
применяются	комплексы	обработки	избирательных	бюллетеней,	с	2006	г.	–	комплексы	для	
электронного	 голосования,	 предполагатся	 введение	 дистанционного	 электронного	
голосования,	 т.	 е.	 делается	 все,	 чтобы	 вовлечь	 в	 ход	 голосования	 как	 можно	 больше	
избирателей.	 На	 фоне	 подобных	 преобразований	 закономерно	 уделяемое	 большое	
внимание	защищенности	системы	от	разного	рода	посягательств.	Представителями	ЦИК	
РФ	не	раз	отмечалось,	что	ГАС	«Выборы»	невозможно	взломать.	Все	атаки	хакеров	на	сайт	
ЦИК	РФ	в	Интернете	не	создают	угрозы	для	системы,	ибо	она	физически	не	подключена	к	
Интернету.	Другое	дело	–	деятельность	допущенных	к	работе	с	системой	лиц.	И,	хотя	ЦИК	
РФ	 предпринимаются	 беспрецедентные	 меры	 защиты,	 попытки	 неправомерного	
вмешательства	в	работу	ГАС	«Выборы»	практике	известны.	Подобных	случаев	немного,	а	
осужденных	 нет	 совсем	 (также	 высказались	 опрошенные	 участники	 федеральных	
избирательных	 кампаний).	 Однако,	 пока	 будет	 существовать	 угроза	 неправомерного	
вмешательства	 в	 работу	 ГАС	 «Выборы»,	 наличие	 уголовно	 -	 правовой	 нормы,	
представленной	в	ч.	3	ст.	141	УК	РФ,	будет	востребовано	и	теорией,	и	практикой.	
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В	современных	условиях	большее	количество	людей	отдают	предпочтение	активному	
отдыху	и	туризму.	Туризм	и	отдых,	организуемый	туристами	самостоятельно,	становится	
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все	многообразнее	и	интересней,	и	Оренбургская	область	в	данном	вопросе	не	является	
исключением.		

Защита	 прав	 потребителей	 —	 комплекс	 мер,	 реализуемых	 государством	 и	
общественными	движениями,	направленных	на	регулирование	отношений,	возникающих	
между	потребителем	и	субъектом	предпринимательской	деятельности	—	изготовителем,	
исполнителем,	 продавцом	 и	 включающих	 в	 себя:	 установление	 конкретных	 прав	
потребителей;	формы	возможных	нарушений	прав	и	механизм	их	защиты;	ответственность	
за	нарушение	прав	потребителей	[1,	с.	9	-	11].		

Рассмотрим	эффективность	данного	Закона	на	примере	товаров	для	туризма	и	отдыха,	
реализуемых	 в	 г.	Оренбурге.	Как	 известно,	 если	 есть	 спрос,	 то	 обязательно	 найдется	 и	
предложение.	Отвечая	спросу	потребителей,	на	рынке	туристских	товаров	появляется	все	
большее	 количество	 предпринимателей,	 предлагающих	 широкий	 спектр	
специализированного	 снаряжения	 для	 отдыха	 и	 туризма,	 деятельность	 которых	
осуществляться	в	установленном	законом	порядке.	Причем	одни	предлагают	потребителям	
непосредственно	товары	для	охоты,	рыбалки,	туризма	и	отдыха,	например	сеть	оружейных	
магазинов	 «Арсенал».	Другие	 используют	 данный	 вид	 товара	 в	 качестве	 дополнения	 к	
своему	 основному	 ассортименту	 продукции,	 как,	 например,	 крупные	 сети	 магазинов	
«Спортмастер»,	«Чемпион»	и	др.		

Есть	 и	 такие	 магазины,	 которые	 также	 предлагают	 товары	 для	 туризма	 и	 отдыха	
сравнительно	 в	 небольшом	 количестве,	 оправдывая	 тем	 самым	 свою	 универсальность.	
Примером	могут	служить	гипермаркеты	«Лента»,	«О	кей»,	«Метро».		

По	статистике,	более	70	%	успеха	туристического	похода	или	самодеятельного	отдыха	
напрямую	зависит	от	качественного	снаряжения	туриста.	И	дело	здесь	не	только	в	том,	что	
высококачественные	туристические	рюкзаки,	палатки,	газовые	плиты,	посуда,	спальники	и	
все	остальные	атрибуты	туриста	дольше	служат!	Все	эти	товары	делают	любую	вылазку	на	
природу	 поистине	 захватывающей	 и	 незабываемой,	 если,	 конечно,	 купить	 их	 в	
специализированном	центре	туризма,	спорта	и	активного	отдыха,	таких	как	«Спортмастер»,	
«Чемпион»,	«Арсенал»	и	др.		

Качество	туристического	снаряжения	-	это	совокупность	характеристик	того	или	иного	
товара,	которые	способны	удовлетворять	потребности	человека	при	обычных	условиях	их	
использования.	 Одной	 из	 важных	 характеристик	 товаров,	 конечно,	 является	 его	
безопасность.	

Безопасность	 туристического	 снаряжения	 -	 это	 отсутствие	 опасности	 для	 жизни,	
здоровья,	 имущества	 потребителя	 и	 окружающей	 среды	 при	 обычных	 условиях	 его	
использования,	хранения,	транспортировки	и	утилизации.		

Рассмотрим	 ассортимент	 товаров	 для	 туризма	 и	 отдыха	 на	 примере	 сети	 оружейных	
центров	«Ареснал»	в	г.	Оренбурге	[2]	

Газовое	оборудование	является	незаменимым	атрибутом	туристического	снаряжения.	В	
некоторых	случаях,	например,	в	горах	или	степной	зоне,	достаточно	трудно	найти	дрова,	
чтобы	 развести	 костер.	 К	 газовому	 оборудованию	 относятся:	 газовая	 горелка,	 газовая	
лампа,	газовый	резак.	Газовая	горелка	позволит	сэкономить	время	на	разведение	костра	и	
приготовление	пищи,	что	особенно	актуально	в	непогоду.	Газовая	лампа	—	это	источник	
света.	Газовый	резак	предназначен	для	резки	или	спайки	мягких	металлов,	для	просушки	
отсыревших	дров,	а	также	для	более	быстрого	разведения	костра	[3].		
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Инструменты.	 Одним	 из	 наиболее	 ценных	 инструментов	 для	 похода	 традиционно	
считается	 нож.	В	 походных	 условиях	 нож	 просто	 незаменим.	А	 также	 к	 инструментам	
относятся	всевозможные	топоры,	лопаты,	пилы	и	т.д.	[4].	

Мангалы,	треноги,	решетки	и	гриль	[5].	
Мебель	туристическая,	создает	уют	в	походных	условиях.	Это	складные	столы	и	стулья,	

кровати,	надувные	матрасы,	гамаки	[6].	
Посуда:	складные	ножи,	термосы	для	горячих	напитков	и	еды,	чайники,	фляги,	миски,	

ложки,	контейнеры	и	др.	[7].	
Спальные	мешки,	палатки,	засидки,	коврики	–	это	самые	важные	приспособления	для	

длительного	путешествия,	которые	должны	быть	максимально	комфортными	и	удобными,	
они	могут	быть	как	одноместные,	так	и	многоместные,	простейшие	или	современные	[8].	

В	 соответствии	 с	 законодательством	 все	 вышеперечисленные	 туристические	 товары	
могут	выходить	на	рынок	лишь	в	 том	 случае,	 если	изделия	 соответствуют	 требованиям	
нормативных	 документов	 и	 прошли	 государственную	 регистрацию	 в	 установленном	
законодательством	порядке,	т.е.	отвечающие	требованиям	о	стандартизации,	сертификации	
и	метрологии.	

Рынок	туристических	товаров	руководствуется	двумя	аспектами.	С	одной	стороны,	это	
спрос	 на	 товары,	 а	 с	 другой	 -	 предложение,	 т.е.	 деятельность	 предпринимателей,	
направленная	 на	 удовлетворение	 этого	 спроса.	Но	 современный	 потребитель	 не	 всегда	
покупает	 «ВСЁ…».	 Именно	 поэтому	 перед	 законодательством	 стоит	 важная	 задача	
обеспечить	качество	и	безопасность	товаров.	Защита	качества	и	безопасности	товаров	для	
туризма	и	отдыха	обеспечивается	посредством:	

–	применения	мер	 государственного	регулирования	в	области	обеспечения	качества	и	
безопасности	товаров;	

–	проведения	предпринимателями,	осуществляющими	деятельность	по	изготовлению	и	
обороту	 товаров	 для	 туризма	 и	 отдыха,	 мероприятий	 по	 выполнению	 требований	
нормативных	документов	к	товарам;	

–	проведения	производственного	контроля	за	качеством	и	безопасностью	товаров;	
–	 применения	 мер	 ответственности	 к	 лицам,	 виновным	 в	 совершении	 нарушений	

качества	и	безопасности	туристических	товаров.	
Согласно	ст.7	ФЗ	РФ	«О	защите	прав	потребителей»	потребитель	имеет	полное	право	на	

то,	чтобы	товар	для	туризма	и	отдыха	при	обычных	условиях	его	использования,	хранения,	
транспортировки	 и	 утилизации	 был	 безопасен	 для	 жизни,	 здоровья	 потребителя,	
окружающей	среды,	а	также	не	причинял	вред	имуществу	потребителя.		

Потребитель	также	имеет	право	на	достоверную	информацию,	которая	в	соответствии	со	
ст.	9	ФЗ	РФ	«О	защите	прав	потребителей»	в	обязательном	порядке	должна	отражать:	

–	Фирменное	наименование	(наименование)	организации.	
–	Место	нахождения	организации	(юридический	адрес).	
–	Сведения	о	лицензии.	
Главной	 задачей	 продавца	 товаров	 для	 туризма	 и	 отдыха,	 является	 предоставление	

информации	о	товаре.	Она	должна	содержать:	
–	обозначения	стандартов,	требованиям	которых	соответствуют	товары;	
–	сведения	об	основных	потребительских	свойствах	товаров;	
–	цена	и	условия	приобретения	товара;	
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–	гарантийный	срок,	если	он	установлен;	
–	правила	и	условия	эффективного	и	безопасного	пользования	товарами;	
–	срок	службы	или	срок	годности	товаров;	
–	 место	 нахождения	 (юридический	 адрес),	 фирменное	 наименование	 изготовителя	 и	

место	нахождения	организации,	уполномоченной	на	принятие	претензий	от	потребителей	и	
производящей	ремонт	и	техническое	обслуживание	товара;	

–	информацию	об	обязательном	подтверждении	 соответствия	 товаров	 (предусмотрена	
конкретная	форма	такой	информации):	маркировка	знаком	соответствия,	данные	о	номере	
сертификата,	сроке	его	действия	и	органе,	его	выдавшем;	

–	информацию	о	правилах	продажи	товаров	и	т.д.		
Чтобы	 исследовать	 информированность	 населения	 г.	 Оренбурга	 том,	 что	 именно	

гарантирует	потребителю	приобретение	качественной	и	безопасной	продукции,	нами	был	
проведен	 опрос	 на	 сайте	НИНАООМ	 «Фокус	 -	 групп»	 [9].	 Был	 сформулирован	 опрос	
общественного	 мнения	 на	 тему	 «О	 защите	 прав	 потребителей	 товаров	 для	 отдыха	 и	
туризма».	Было	опрошено	200	респондентов.	Методом	сбора	первичной	информации	стал	
индивидуальный	опрос	(анкетирование).	Данные	свидетельствуют	о	том,	что	люди	знают	о	
существовании	ФЗ	«О	защите	прав	потребителей»,	который	обязывает	предпринимателя,	в	
случае	реализации	некачественного	товара,	осуществить	его	замену	или	принять	возврат	
товара	потребителем	(рисунок	1).	
	

	
Рисунок 1 – Безопассность и качество туристических товаров 

	
39	 %	 опрошенных	 уверены,	 что	 качество	 товаров	 в	 большей	 степени	 обеспечивает	

госконтроль,	 чем	 применение	 мер	 ответственности	 к	 лицам,	 виновным	 в	 нарушении	
качества	(этому	варианту	ответа	было	отдано	14	%	голосов).		

В	 ходе	 опроса	 выяснилось,	 что	 большее	 количество	 людей	 выбирают	 отдых,	
организованный	известным	туроператором	(рисунок	2).		

Применение мер государственного 
регулирования 

Выполнение предпринимателем 
требований нормативных документов 
к товарам  

Проведение производственного 
контроля за качеством и 
безопасностью 

Применение мер ответственности к 
лицам, виновным в нарушении 
качества 
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Рисунок 2 – Приорететы видов отдыха. 

 
Это	 говорит	 о	 том,	 в	 нашем	 регионе,	 как	 и	 в	 целом	 в	 стране,	 инфраструктура	

самодеятельного	отдыха	развита	слабо.	Очень	мало	специально	оборудованных	территорий	
для	 отдыха,	 но,	 если	 даже	 таковые	 имеются,	 население	 области	 порой	 не	 располагает	
сведениями	 об	 их	 существовании.	Примечательным	 оказался	 и	 тот	 факт,	 что	 только	 2	
человека	 (1	 %	 )	 назвали,	 в	 качестве	 организатора	 работодателя,	 а	 ведь	 такой	 отдых	
сплачивает	трудовой	коллектив.	

Почему	 приоритеты	 расставлены	 именно	 так?	 Вероятно,	 потому,	 что	 гражданам	
практически	не	предоставлены	условия	для	комфортного	и	безопасного	туризма,	т.к.	у	нас	
превалируют	не	социальные,	а	экономические	отношения	в	сфере	туризма.	При	ответе	на	
вопрос	о	магазинах,	в	которых	следует	приобретать	товары	для	туризма	и	отдыха,	50	%	
респондентов	отметили	крупные	и	специализированные	магазины,	 такие	как	«Арсенал»,	
«Спартак»	и	другие.		
	

 
Рисунок 3 Выбор мазина для совершения покупки. 

	
Результат	 очевиден,	 т.к.	 только	 в	 таких	 магазинах	 представлен	 наиболее	 широкий	

ассортимент	продукции	 в	 разных	ценовых	 категориях	 (рисунок	 3).	Разумеется,	посещая	
подобного	 рода	 магазины,	 покупатель	 рассчитывает	 на	 приобретение	 наиболее	
качественного	и	безопасного	товара.	
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202

В	 ходе	 опроса	 выяснилось,	 что	 большинство	 респондентов	 (49	 %	 ),	 предпочитают	
покупать	 недорогие	 товары,	 руководствуясь	 тем,	 что	 они	 вполне	 могут	 быть	
качественными	и	безопасными,	за	сравнительно	небольшую	цену	(рисунок	4).		
	

	
Рисунок 4 - Принципы выбора товаров для туризма и отдыха  

	
Меньшая	часть	респондентов	 (2	 -	3	%	 )	покупают	туристическое	снаряжение	с	целью	

«попользовался	и	выбросил».	
Как	 правило,	 покупатель	 внимательно	 относится	 к	 своим	 денежным	 средствам,	 и	 у	

потребителей	нет	уверенности	в	том,	что	дорогой	товар	обеспечит	100	%	безопасность	и	
качество.	Существует	мнение,	что	нет	смысла	переплачивать	за	бренд,	если	можно	купить	
аналогичный	товар	по	наименьшей	стоимости.	

На	 вопрос,	 «Какими	 принципами	 стоит	 руководствоваться	 при	 выборе	 товаров	 для	
отдыха	и	туризма?»	респондентам	было	предложено	4	варианта	ответа	(рисунок	5).	

Голоса	 распределились	 следующим	 образом:	 почти	 равное	 количество	 респондентов	
полагаются	на	советы	продавцов	-	консультантов,	либо	на	мнение	своих	друзей,	которые	
ранее	 приобретали	 подобные	 товары.	 И	 очень	 малая	 доля	 тех,	 кто	 с	 уверенностью	
разбирается	в	качестве	товаров.		
	

	
Рисунок 5 - Как купить качественный товар для туризма и отдыха 

 
При	этом	большая	группа	покупателей	приходит	в	магазин,	уже	зная,	что	хотят	купить	

(по	совету	друзей	и	знакомых),	либо	спрашивают	совет	у	продавцов	-	консультантов,	что	не	
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гарантирует	 приобретение	 качественного	 товара	 (как	 правило	 продавцы	 нацелены	 на	
продажу	более	дорогого	товара).	

Таким	 образом,	 ясно,	 что	 необходим	 концептуальный	 подход	 к	 решению	 проблем	
защиты	прав	потребителей	в	сфере	туризма	и	отдыха,	который	позволил	бы	определить	
основные	направления	его	развития.	Одна	из	основных	проблем,	выявленная	в	результате	
опроса,	состоит	в	том,	что	люди	не	информированы,	каким	должно	быть	туристическое	
снаряжение	 в	 идеале.	 Именно	 поэтому	 они	 полагаются	 на	 мнение	 третьих	 лиц,	 более	
«подкованных»	 в	 данных	 вопросах,	 либо	 идут	 в	 специализированные	 магазины	 за	
качественным	товаром.	
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Специальные	налоговые	режимы,	действующие	на	территории	Российской	Федерации,	
представляют	 собой	 особый	 механизм,	 направленные	 по	 поддержание	 и	 развитие	
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экономики	страны.	Основная	цель	создания	и	введения	специальных	режимов	–	оказание	
помощи	 отдельным	 категориям	 налогоплательщиков,	 в	 большей	 степени	 малым	
предпринимателям,	 так	 как	 именно	 они	 в	 значительной	 степени	 способствуют	 росту	
внутреннего	 валового	 продукта,	 повышению	 уровня	жизни	 населения	 и	 выравниванию	
экономической	 ситуации	 в	 стране.	 Поэтому	 развитие	 малого	 бизнеса	 в	 Российской	
Федерации	 является	 одной	 из	 важнейших	 задач,	 стоящих	 перед	 экономикой	 страны,	
особенно	в	условиях	мирового	финансового	кризиса	

Поддержка	и	развитие	малого	бизнеса	в	России	связано,	прежде	всего,	с	потребностью	в	
формировании	 среднего	 класса.	 Так	 как	 известно,	 что	 именно	 эта	 категория	 населения	
составляет	 большую	 часть	 налогоплательщиков	 и,	 соответственно,	 является	 одним	 из	
основных	источников	налоговых	доходов	государства.	Еще	Платон	полагал,	что	«среднее	
сословие»	призвано	экономически	обеспечивать	содержание	основных	классов	общества	–	
как	управляющих	государством,	так	и	воинов	[1,	с.	26].	В	развитых	странах	средний	класс	
представляют	 в	 основном	 предприниматели	 и	 составляют	 большую	 часть	 населения	
страны	 (например,	 в	 США	 -	 80	 %	 )	 .	 В	 России	 же	 этот	 показатель	 намного	 ниже	 и	
составляет	 10	 -	 15	 %	 .	 Именно	 поэтому	 решение	 проблем	 малого	 бизнеса	 в	 сфере	
налогообложения,	предоставление	 ему	наиболее	 благоприятных	условий	для	развития	и	
совершенствования,	является	одной	из	основных	целей,	стоящих	перед	государством.		

Также	необходимость	налоговой	поддержки	малого	бизнеса	 в	Российской	Федерации	
связана	с	нестабильным	уровнем	инфляции.	А,	как	известно,	самый	эффективный	способ	
борьбы	 с	 ней	 –	 это	 развитие	 конкуренции.	 Ведь,	 чем	 выше	 конкуренция,	 тем	 более	
эффективным	 должен	 быть	 бизнес,	 тем	 меньше	 издержки	 и	 цены,	 тем	 больше	 можно	
пополнить	 бюджет.	 Практика	 развитых	 стран	 показывает,	 что	 создание	 благоприятных	
условий	для	малого	бизнеса,	способствует	более	низкому	уровню	инфляции	по	сравнению	
с	Россией.	
	Для	 создания	 конкуренции	 у	 нас	 в	 стране,	 необходимо,	 чтобы	 количество	 частных	

предпринимателей	 росло.	 Для	 этого	 нужно	 создать	 эффективную	 систему	 поддержки	
данных	 субъектов	 в	 сфере	 налогообложения.	 К	 специальным	 налоговым	 режимам,	
действующим	в	данном	направлении,	относятся:	

1)	система	налогообложения	для	сельскохозяйственных	товаропроизводителей	(единый	
сельскохозяйственный	налог);	

2)	упрощенная	система	налогообложения;	
3)	система	налогообложения	в	виде	единого	налога	на	вмененный	доход	для	отдельных	

видов	деятельности;	
4)	патентная	система	налогообложения	[2,	п.2	ст.18].	
Основной	целью	указанных	специальных	налоговых	режимов	является	предоставление	

налоговых	 преимуществ	 малому	 бизнесу,	 путём	 замены	 уплаты	 ряда	 налогов	 уплатой	
единого	налога,	а	также	упрощение	ведения	налогового	учета.	

В	ст.	3	НК	РФ	указаны	общие	принципы	налогообложения,	однако	особых	принципов,	
характерных	 только	 для	 специальных	 налоговых	 режимов,	 отражающих	 их	 суть,	 не	
закреплено,	что,	по	сути,	является	большим	пробелом	законодательства	о	налогах	и	сборах.	
Это	объясняется	тем,	что	принципы	–	это	основополагающие	начала,	которые	позволяют	
правильно	понимать	суть	специальных	налоговых	режимов,	использовать	и	не	допускать	
ошибок	в	правоприменении.	
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Анализируя	 вышеуказанные	 специальные	 налоговые	 режимы,	 можно	 выделить	
следующие	принципы:	

1) Принцип	 законности	 –	 все	 специальные	 налоговые	 режимы	 должны	 быть	
установлены	 законом.	 Так	 в	 Российской	 Федерации	 они	 закреплены	 в	 НК	 РФ	 (ст.18).	
Однако	субъекты	Российской	Федерации	[3]	и	муниципальные	образования	[4],	в	пределах,	
установленных	налоговым	законодательством,	также	имеют	право	принимать	свои	акты,	
например,	 относительно	 налоговых	 ставок,	 применяемых	 по	 отдельному	 специальному	
налоговому	режиму.	

2) Принцип	 индивидуализации	 -	 состоит	 в	 выделении	 в	 каждом	 налоговом	 режиме	
категорий	субъектов,	специальных	требований	для	перехода	на	ту	и	ли	иную	специальную	
систему	 налогообложения	 (например,	 при	 переходе	 на	 упрощенную	 систему	
налогообложения	в	организации	должно	быть	не	более	ста	наемных	работников).	

3) Принцип	добровольности	-	означает,	что	переход	на	специальный	налоговый	режим	
осуществляется	в	добровольном	порядке,	то	есть	обязательный	режим	не	предусмотрен.	
Все	 это	 позволяет	 потенциальным	 субъектам	 самостоятельно	 принимать	 решение	 о	
применении	того	или	иного	специального	налогового	режима	или	вообще	их	не	применять.	
Так,	 например,	 в	 связи	 с	 применением	 упрощённой	 системы	 налогообложения,	
организации	и	индивидуальные	предприниматели	не	являются	плательщиками	налога	на	
добавленную	стоимость,	поэтому	другим	налогоплательщикам	не	всегда	выгодно	с	ними	
работать.	

4) Принцип	 замены	ряда	налогов	уплатой	единого	налога -	реализуется	посредством	
замены	 уплаты	налога	на	 доходы	физических	 лиц,	налога	на	добавленную	 стоимость	и	
налога	 на	 прибыль	 организаций	 уплатой	 единого	 налога,	 в	 связи	 с	 применением	
упрощённой	 системы	 налогообложения.	 Всё	 это	 значительно	 снижает	 налоговое	 бремя	
налогоплательщиков,	так	как	налоговые	ставки	по	единому	налогу	максимум	составляют	
15	процентов,	а	в	некоторых	случаях	6	%	 .	Для	сравнения	только	по	одному	налогу	на	
прибыль	организаций	ставка	составляет	20	процентов.	

5) Принцип	 налоговых	 послаблений	 -	 проявляется	 в	 том,	 что	 налоговый	 режим	
субъектов,	 применяющих	 специальные	 налоговые	 режимы,	 должен	 быть	 мягче	 по	
сравнению	 с	 общим	 налоговым	 режимом.	 Основными	 видами	 налоговых	 послаблений	
являются	 –	 пониженные	 налоговые	 ставки,	 упрощенный	 порядок	 ведения	 налогового	
учета,	освобождение	от	уплаты	ряда	налогов	и	т.д.	

6) Принцип	приоритетного	развития	отдельных	видов	деятельности	–	суть	его	состоит	в	
том,	 что	 государство,	 вводя	 специальные	налоговые	 режимы,	преследует	 благие	цели	 –	
повышение	уровня	собираемости	налогов	в	бюджет,	развитие	экономики,	решение	вопроса	
занятости	населения,	повышение	уровня	жизни	и	т.д.	Так	как	посредством	установления	
так	называемых	льготных	режимов	налогообложения,	оно	мотивирует	граждан	Российской	
Федерации	развивать	бизнес	именно	в	нашей	стране,	позволяет	привлекать	иностранные	
инвестиции,	 что,	 безусловно,	 благотворно	 влияет	 на	 развитие	 экономики.	 В	 условиях	
мирового	финансового	кризиса	особо	актуальными	сферами	развития	в	России	является	
сельское	хозяйство,	промышленное	производство,	инновации.	

Таким	образом,	установление	принципов	применения	специальных	налоговых	режимов,	
является	существенным	условием	эффективного	их	применения	на	территории	Российской	
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Федерации.	 Так	 как	 именно	 благодаря	 им,	 мы	 можем	 понять	 цели	 их	 введения	 и	
особенности	применения.	
	

ИСТОЧНИКИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
[1]	История	 политических	 и	 правовых	 учений:	 учебник	 под	 ред.	О.	Э.	Лейста	 //	М.:	

Юридическая	литература,	1997.	С.	26.	
[2]	П.	2	ст.	18	Налогового	кодекса	Российской	Федерации	(часть	первая)	от	31.07.1998	№	

146	-	ФЗ	(ред.	от	29.12.2015)	//	"Собрание	законодательства	РФ",	№	31,	03.08.1998,	ст.	3824.	
[3]	Закон	Оренбургской	области	от	29.09.2009	N	3104	/	688	-	IV	-	ОЗ(ред.	от	12.11.2015)	

"Об	установлении	налоговых	ставок	для	налогоплательщиков,	применяющих	упрощенную	
систему	 налогообложения"	 (принят	 постановлением	 Законодательного	 Собрания	
Оренбургской	 области	 от	 16.09.2009	N	 3104)	 //	 "Бюллетень	 Законодательного	Собрания	
Оренбургской	области",	16.09.2009,	30	заседание,	часть	3.	

[4]	Решение	Совета	депутатов	муниципального	образования	Кувандыкский	 городской	
округ	Оренбургской	области	от	25.11.2015	N	31	-	I	-	СД	"О	едином	налоге	на	вмененный	
доход	 для	 отдельных	 видов	 деятельности"	 (вместе	 с	 "Положением	 о	 едином	 налоге	 на	
вмененный	доход	для	отдельных	видов	деятельности")	//	"Новый	путь",	N	92,	26.11.2015.	

©	Рахматуллина	О.	В.,	2016.	
	
	

 
Розахунова Н.Р., 

и.о.	профессора	кафедры		
Конституционного	и	административного	права	

юридического	факультета	КНУ	
г.	Бишкек,	Кыргызская	Республика	

 
К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

В	современном	мире	существуют	самые	различные	правовые	идеи,	теории,	доктрины	
посвященные	проблеме	прав	и	свобод	человека,	его	взаимоотношений	с	государством.	Но,	
многообразие	 подходов	 к	 правам	 человека	 и	 праву	 не	 умаляет	 возможности	 и	
необходимости	 выработки	 и	 признания	 определенного	 минимума	 общечеловеческих,	
общедемократических	требований	к	правовому	и	социальному	положению	человеческой	
личности.	 Его	 реализация	 должна	 быть	 обеспечена	 всегда	 и	 везде,	 вне	 зависимости	 от	
социально	-	политических,	экономических,	культурных	и	иных	особенностей	конкретной	
страны.	Этот	минимум,	в	качестве	основных	прав	и	свобод	человека,	должен	и	может	быть	
начальной	точкой	отчета	суммарного	возрастания	добровольно	признанных	всем	мировым	
сообществом	непререкаемых	ценностей	[6,	с.	195].	«Права	человека,	писал	русский	юрист	
Б.Н.Чичерин,	 -	 не	 нечто	 даруемое,	 а	 наоборот	 то,	 что	 пытаются	 не	 дать	 реализовать	 в	
полной	мере	либо	вообще	отнять»	[8,	с.	22].	Поэтому,	государственная	власть	должна	быть	
ограничена	определенными	пределами	во	имя	свободы	и	прав	человека	и	гражданина.	Эти	
ограничения,	прежде	всего,	призваны	гарантировать	положение	личности	в	ее	отношениях	
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с	 государством	 и	 его	 агентами,	 обеспечивать	 автономию	 личности	 от	 государственного	
вмешательства	в	некоторые	наиболее	значимые	для	человека	сферы	жизнедеятельности	[7,	
с.	194].	

Во	Всеобщей	декларации	прав	человека,	принятой	ООН	в	1948	году,	говорится,	что	при	
осуществлении	 своих	прав,	и	 свобод	каждый	человек	может	подвергаться	 только	 таким	
ограничениям,	 которые	 установлены	 законом	 исключительно	 в	 целях	 обеспечения	
должного	признания	и	уважения	прав	других	и	удовлетворения	справедливых	требований	
морали,	общественного	порядка	и	благосостояния	в	демократическом	обществе	 [1,	ст.29,	
ч.2].Одновременно	 государство	 устанавливает	 границы	 свободы	 личности,	 выход	 за	
которые	 создает	 реальную	 угрозу	 причинения	 вреда	 другим	 лицам,	 обществу	 и	
государству.	Ибо	 личная	 свобода	 остается	 частным	 делом	 постольку,	 поскольку	 она	 не	
посягает	 на	 права	 и	 свободы	 других	 лиц.	 Поэтому	 некоторые	 действия	 на	 законном	
основании	могут	ограничиваться	с	целью	 защитить	интересы	других	индивидов	и	всего	
общества.	 Такая	 возможность	 ограничения	 прав	 и	 свобод	 предусмотрена	 в	 ст.17	
Конституции	Кыргызской	 Республики	 в	 целях	 обеспечения	 прав	 и	 свобод	 других	 лиц,	
общественной	безопасности,	защиты	конституционного	строя	[2,	ст.17].	

В	 отличие	 от	 тоталитарного	 режима,	 демократический	 режим	 призван	 обеспечивать	
свободу	 личности,	 самоценность	 человека,	 автономию	 его	 воли	 и	 способен	 не	 только	
юридически	 закрепить,	 но	 и	 гарантировать	 права	 человека.	 Поэтому,	 в	 современном	
демократическом	 обществе	 определяющими	 являются	 интересы	 человека,	 его	 права	 и	
свободы,	 которые	 должны	 находиться	 в	 гармонии	 с	 общественными,	 публичными	
(государственными)	интересами,	 с	коллективными	правами	общностей	 (национальных	и	
иных	 меньшинств,	 общественных	 и	 иных	 объединений,	 групп,	 слоев	 граждан	 и	 т.	 д.).	
Возникающие	 между	 ними	 реальные	 противоречия	 должны	 разрешаться	 в	 пользу	
интересов	человека,	в	целях	осуществления	его	прав	и	свобод	[4,	с.	515].	

На	 современном	 этапе	 общественного	 развития	 основные	 права	 и	 свободы	 человека	
определяются	 как	 объективные	 условия,	 возможности	жизнедеятельности	 человека,	 без	
которых	 не	 может	 существовать	 сам	 человек.	 В	 комплексе	 эти	 свободы	 и	 права	
характеризуют	свободу	личности:	независимость	личности	от	государства	и	использование	
своих	прав,	свобод	и	законных	интересов	независимо	от	интересов	других	личностей.	

Уважение	 к	 человеку,	 признание	 его	 достоинства,	 самоценности,	 свободы	 мысли	 и	
поведения	 становится	 главной	предпосылкой	успешного	развития	общества.	Свободный	
человек	 всегда	 дает	 обществу	 больше,	 чем	 несвободный,	 как	 бы	 оба	 понятия	 ни	
трансформировались	с	изменением	конкретно	-	исторических	условий.	Специфика	личных	
прав	и	 свобод	 состоит	не	 только	в	 том,	что	они	направлены	на	обеспечение	 автономии	
личности,	ее	защиту	от	внешнего	вмешательства	во	внутренний	мир	человека,	но	и	в	том,	
что	 человек	 наилучшим	 образом	 защищен	 тогда,	 когда	Конституция	 создает	 полный	 и	
исчерпывающий	перечень	прав	и	свобод.	
	В	 идеале	 каждое	 современное	 государство	 стремится	 к	 тому,	 чтобы	 его	формальная	

социальная	 основа,	 каковую	 составляют	 все	 граждане	 или	 подданные	 государства,	
превратилась	в	его	реальную	основу,	которая	складывается	из	его	твердых	сторонников,	
убежденных	 последователей	 внутренней	 и	 внешней	 политики	 государства.	 Так,	 ныне	
действующие	Конституции	России	и	других	стран	СНГ,	содержат	нормы	закрепляющие,	
что	 единственным	 источником	 власти	 в	 государстве	 является	 народ.	 Однако	 в	
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подавляющем	большинстве	своем	конституционные	декларации	этих,	равно	как	и	других,	
бывших	 социалистических	 государств,	 на	 практике	 остаются	 ничем	 иным,	 как	
декларациями.	

Народ	зачастую	при	этом	является	не	более	чем	социальным	фоном,	политической	или	
идеологической	 ширмой,	 за	 которой	 скрывается	 реальная	 государственная	 власть,	
принадлежащая	определенному	господствующему	слою,	классу,	властвующей	группе	или	
социальной	 прослойке.	 Последние,	 независимо	 от	 того,	 как	 они	 называются	 и	 как	
представляются,	в	повседневной	практической	жизни	являются	настоящими	держателями	
государственной	власти,	реальными	творцами	внутренней	и	внешней	политики	[6,	с.	204].	
По	 мнению	П.М.Рабиновича,	 в	 любом	 обществе	 свобода	 каждого	 отдельного	 человека	
зависит,	во	-	первых,	от	уровня	свободы,	достигнутого	обществом	в	целом	(по	отношению	
к	природе	и	к	 самому	 себе),	 а	 во	 -	 вторых,	от	 его	индивидуального,	личного	участия	 в	
общественной	свободе,	мерой	которого	является	сравнение	со	степенью	свободы	другого	
человека.	 Следовательно,	 вопрос	 сводится	 к	 тому,	 как	 распределяются	 возможности	
(свобода)	всего	общества	между	отдельными	его	индивидами	[5,	с.	101].	

Правовое	 государство	 предполагает	 не	 только	 признание	 и	 закрепление	 в	 законах	
основных	 прав	 человека,	 но	 и	 правовую	 безопасность	 личности,	 ее	 жизни,	 здоровья,	
свободы,	 защищенность	 ее	прав	не	 только	 от	иных	 лиц	и	 организаций,	но	и	 от	 самого	
государства,	 его	 должностных	 лиц,	 незаконно	 посягающих	 на	 достоинство	 и	 права	
личности	 [9,	 с.	 155].	В	 свете	 признанной	 сейчас	 приоритетности	 интересов	 человека	 и	
гражданина	важно	использовать	все	возможности	для	того,	чтобы	права	личности	стали	
максимально	 реальными	 и	 обеспеченными.	Поэтому,	 важную	 роль	 в	 сфере	 реализации	
прав,	свобод	и	обязанностей	граждан	играет	конституционная	законность.	На	это	обращает	
внимание	 В.С.Афанасьев,	 который	 изучив	 нормы,	 закрепляющие	 права	 и	 свободы	
приходит	 к	 выводу,	 что	 «явно	 недостаточно	 используются	 возможности	 закрепления	
обязанностей	государства	по	обеспечению	прав	граждан,	а	равно	и	установление	запретов,	
ограждающих	права	и	свободы	от	нарушений.	Между	тем,	если	в	законе	закреплено	право	
человека,	 то	 государственные	 чиновники	 нередко	 просто	 не	 осознают	 своих	 встречных	
обязанностей,	 а	 равно	 и	 незаконности	 действий,	 нарушающих	 установленные	 законом	
права	и	свободы	[3,	с.	21].	

В	связи	с	этим,	необходимо,	чтобы	государство	в	лице	его	органов,	должностных	лиц	
реально	сознавало	свою	ответственность,	свои	обязанности,	вытекающие	из	закрепленных	
в	 Конституции	 прав	 и	 свобод	 граждан.	 В	 этих	 целях	 следует	 больше	 использовать	 в	
Конституции	 Кыргызстана	 формулировки,	 устанавливающие	 обязанности	 государства	
обеспечить	 реализацию	 прав	 и	 свобод	 человека.	Это	 будет	 способствовать	 тому,	 чтобы	
должностные	 лица	 содействовали	 гражданам	 в	 реализации	 их	 правомочий.	 И,	 как	
справедливо	 отмечает	 В.М.Чхиквадзе,	 «очень	 важно,	 чтобы	 каждый	 работник	
государственного	 аппарата	 был	 воспитан	 в	 духе	 ясного	 понимания,	 что	 усилия,	
направленные	 на	 удовлетворение	 духовных	 и	 материальных	 потребностей	 граждан,	 не	
являются	 результатом	 его	 благотворительности,	 а	 выступают	 как	 обязанность,	 как	
проявление	долга	перед	каждым	отдельным	человеком	и	обществом	в	целом»	[10,	с.	271].	
Другими	словами	необходимо	поставить	надежные	правовые	заслоны	административному	
произволу	и	предусмотреть	ответственность	за	любые	его	проявления.	
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТИ В 
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 	

	
В	России	и	в	Республике	Башкортостан	в	настоящее	время	актуализируется	проблема	

детской	 беспризорности,	 которую	 все	 чаще	 связывают	 с	 явлениями	 социальной	 и	
школьной	 дезадаптации,	 возникновением	 наркомании	 и	 токсикомании,	 проституции,	
бродяжничества	 и	 безнадзорности.	 Проблемы	 совершенствования	 уголовного	
законодательства,	назначения	наказания	несовершеннолетним	и	освобождения	их	от	него	
находится	в	центре	внимания	научных	исследований	 [1,	2].	Ряд	исследований	студентов	
ИНЭК	 УГАТУ	 и	 института	 исторического	 и	 правового	 образования	 БГПУ,	
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опубликованных	 в	 материалах	 научных	 конференций	 посвящен	 проблемам	
предупреждения	преступлений	несовершеннолетних	[3,	4,	5,	6,	7].	

Одной	 из	 основных	 причин	 этого	 явления	 стало	 разрушение	 государственной	
инфраструктуры	 социализации	 и	 общественного	 воспитания	 детей	 без	 формирования	
новой	 эффективной	 структуры	 социализации	 и	 досуга	 детей	 в	 условиях	 рыночных	
отношений	 [8].	 Существенно	 сократилось	 число,	 выросла	 платность	 и	 снизилась	
доступность	 для	 семей	 детских	 дошкольных	 учреждений,	 образовательных	 заведений,	
домов	детского	творчества,	детских	санаториев,	домов	культуры,	спортивных	учреждений,	
музеев,	учреждений	семейного	отдыха	и	досуга	и	летнего	отдыха	детей,	музыкальных	и	
художественных	 школ	 [9].	 Негативную	 роль	 сыграла	 отмена	 обязательного	 среднего	
общего	 образования	 и	 коммерциализация	 профессионального	 образования.	 Еще	 одной	
причиной	 безнадзорности	 является	 кризис	 семей:	 рост	 бедности,	 ухудшение	 условий	
жизнедеятельности	и	разрушение	нравственных	ценностей	и	воспитательного	потенциала	
семей	[10].	

Сформировалась	 новая	 система	 коммерческой	 и	 криминальной	 эксплуатации	 детской	
безнадзорности.	 Растет	 детская	 наркомания	 и	 алкоголизация,	 дети	 вовлекаются	 в	
криминальные	 сообщества.	 В	 условиях	 продолжающейся	 либерализации	 уголовного	
законодательства	такие	случаи	подтверждают	тревоги,	высказываемые	специалистами	[11,	
12,	13].	

Единственным	 выходом	 из	 сложившейся	 ситуации	 в	 данном	 направлении	 станет	
реализация	 федеральных	 и	 республиканских	 целевых	 программ.	 Важнейшим	 при	 этом	
остается	избежать	секвестирования	утвержденных	программ	и	произвести	корректировку	
существующих	с	учетом	серьезного	сокращения	аппарата	правоохранительных	органов.	
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ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВПК РФ 

PROTECTION OF STATE SECRETS IN THE MILITARY - INDUSTRIAL 
COMPLEX OF RUSSIA 

 
Аннотация: В	 современном	 научные	 мире	 знания	 и	 информация	 с	 каждым	 годом	

представляют	 все	 большую	 ценность	 и,	 зачастую,	 являются	 ключевыми	 факторами,	
определяющими	как	внешнюю,	так	и	внутреннюю	политику	государства.	В	связи	с	этим	
встают	 задачи	 не	 только	 о	 получении,	 но	 и	 о	 защите	 и	 сохранении	 информации	 от	
потенциального	противника.		

Ключевые слова: государственная	 тайна,	 информационная	 безопасность,	 методика	
защиты,	вооруженные	силы.		
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Annotation: In	 the	modern	world	 scientific	knowledge	 and	 information	with	 each	year	 are	
represent	 increasingly	valuable	and	often	are	 the	key	determinants	of	both	external	and	 internal	
policy	of	the	state.	In	connection	with	this	problem	does	not	arise	only	on	the	receipt,	but	also	the	
protection	and	preservation	of	information	from	a	potential	adversary	

Keywords:	state	secret,	information	security,	methods	of	protection,	armed	forces	
Военно	 -	 промышленный	 комплекс	 (ВПК)	 является	 совокупностью	 научно	 -	

исследовательских,	 испытательных	 организаций	 и	 производственных	 предприятий,	
выполняющих	разработку,	производство,	хранение	и	постановку	на	вооружение	военной	и	
специальной	техники	преимущественно	для	государственных	силовых	структур,	но	так	же	
и	на	 экспорт.	К	ВПК	мы	можем	 отнести	 государственные	 учреждения	и	 организации	 -	
заказчики,	 научно	 -	 исследовательские	 и	 опытно	 -	 конструкторские	 организации,	
оборонные	производства,	структурные	подразделения	вооруженных	сил,	международную	
торговлю	оружием	и	военно	-	промышленные	лобби.	

Вооруженные	силы,	их	обеспечение	современным,	высокотехнологичным	и	надежным	
оборудованием	 есть	 одна	 из	 главнейших	 задач	 на	 которую	 выделяются	 колоссальные	
средства	 и	 ресурсы.	 В	 современном	 мире,	 при	 постоянно	 растущих	 темпах	 развития	
производства,	необходимость	защиты	данных	о	продукте	является	не	менее	важной	целью,	
чем	сама	разработка	технологий.	В	связи	с	чем	мы	вплотную	подходим	к	такому	понятию,	
как	 государственная	 тайна.	 Государственная	 тайна	 –	 это	 защищаемые	 государством	
сведения	в	области	его	военной,	внешнеполитической,	экономической,	разведывательной,	
контрразведывательной	и	оперативно	-	розыскной	деятельности,	распространение	которых	
может	 нанести	 ущерб	 безопасности	 Российской	 Федерации.	 В	 это	 понятие	 мы	 можем	
отнести	 такие	 сведения	 как:	 планы	 строительства	 Вооруженных	 Сил	 Российской	
Федерации,	 других	 войск	 Российской	 Федерации,	 направления	 развития	 вооружения	 и	
военной	 техники,	 содержание	 и	 результаты	 выполнения	 целевых	 программ,	 научно	 -	
исследовательских	 и	 опытно	 -	 конструкторских	 работ	 по	 созданию	 и	 модернизации	
образцов	 вооружения	 и	 военной	 техники;	 тактико	 -	 технические	 характеристики	 и	
возможности	боевого	применения	образцов	вооружения	и	военной	техники;	объемы,	планы	
(задания)	 государственного	 оборонного	 заказа,	 выпуск	 и	 поставка	 (в	 денежном	 или	
натуральном	выражении)	вооружения,	военной	техники	и	другой	оборонной	продукции,	
наличие	 и	 наращивание	мощностей	 по	 их	 выпуску,	 связи	 предприятий	 по	 кооперации,	
разработчиках	 или	 об	 изготовителях	 указанных	 вооружения,	 военной	 техники	 и	 другой	
оборонной	продукции;	достижения	науки	и	техники,	научно	-	исследовательские,	опытно	-	
конструкторские,	 проектные	 работы	 и	 технологии,	 имеющие	 важное	 оборонное	 или	
экономическое	значение,	влияющих	на	безопасность	государства.	
	Все	 сведения,	 содержащие	 государственную	 тайну,	 делятся	на	 три	 степени,	 которым	

присваиваются	 соответствующие	 грифы:	 “секретно”,	 “совершенно	 секретно”	 и	 “особой	
важности”.	 Наше	 государство	 имеет	 многоуровневую	 систему	 по	 защите	 информации,	
относящейся	 к	 государственной	 тайне,	 но	 несмотря	 на	 все	 предпринимаемые	 меры	
становится	 ясно,	 что	 в	 современном	мире	 вероятность	 получения	 каких	 -	 либо	 данных	
путем	 информационного	 вмешательства	 становится	 все	 больше,	 а	 основные	 риски	
приходятся	на	человеческий	фактор.	Конечно,	специалисты	по	защите	информации	и	люди	
занимающиеся	 разработкой	 методик	 защиты	 информации	 стараются	 минимизировать	
такие	риски,	но	это	труднореализуемо,	а,	зачастую,	невозможно.	Для	начального	отделения	
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неблагонадежных	 лиц	 применяются	 проверочные	 мероприятия,	 проводимые	 по	
добровольному	согласию.	После	оформления	согласия	на	допуск	к	государственной	тайне	
начинается	 комплекс	 мероприятий	 по	 проверке	 лица,	 давшего	 согласие.	 Допуск	
предусматривает	принятие	на	себя	обязательств	перед	государством	по	нераспространению	
доверенных	им	сведений,	составляющих	государственную	тайну,	согласие	на	частичные,	
временные	ограничения	их	прав	в	соответствии	со	статьей	24	Закона	РФ	от	21.07.1993	№	
5485	 -	1,	письменное	 согласие	на	проведение	в	отношении	их	полномочными	органами	
проверочных	 мероприятий;	 определение	 видов,	 размеров	 и	 порядка	 предоставления	
социальных	 гарантий,	 предусмотренных	 настоящим	 Законом,	 ознакомление	 с	 нормами	
законодательства	Российской	Федерации	о	государственной	тайне,	предусматривающими	
ответственность	 за	 его	 нарушение.	 Ключевым	 фактором,	 влияющим	 на	 защиту	
государственной	тайны	является	количество	лиц,	допущенных	к	данной	информации.	Чем	
больше	людей	имеет	доступ	к	данной	информации,	тем	больше	вероятность	человеческого	
фактора.	 Причем	 упоминая	 человеческий	 фактор	 и	 разглашение	 информации,	
составляющей	 государственную	 тайну,	 следует	 отметить	 не	 только	 осознанную	 выдачу	
оной,	 но	 и	 непреднамеренное	 распространение.	 К	 сожалению,	 такой	 способ	 утечки	
информации	 контролировать	 труднее	 всего,	 ведь	 за	 “направленным”	 распространением	
информации	установить	контроль	легче	с	логической	и	моральной	точек	зрения.	Исходя	из	
вышеописанного	можно	сделать	вывод,	что	основная	идея	повышения	надежности	защиты	
сведений	 заключается	 в	 максимальном	 ограничении	 круга	 лиц,	 допускаемых	 до	
конкретной	информации.	Либо	же,	если	первое	невозможно,	можно	рассмотреть	вариант	
условного	деления	сведений	на	части	с	раздельным	допуском	к	ним	таким	образом,	чтобы	
получение	 полной	 ясности	 по	 конкретному	материалу	 было	 невозможно	 без	 получения	
преимущественного	объема	данных.	

Рассматривая	первый	вариант	можно	отметить	его	безусловный	плюс	в	виде	надежности	
и	 простоты	 контроля	 за	 распространением	 информации.	Имея	 одно	 или	 два	 ключевых	
звена	 выяснить	 место	 утечки	 с	 использованием	 современных	 электронных	 средств	 не	
должно	составлять	большого	труда.	Однако,	логично	будет	сообщить	о	главном	недостатке	
этой	системы	управления,	вытекающей	из	его	основного	достоинства,	которым	является	
пониженная	 скорость	 работы	 в	 выбранном	 направлении.	Действительно,	 в	 этом	 случае	
необходимо	строго	дозировать	количество	выдаваемой	информации,	а,	в	следствии	чего,	
объем	работ,	необходимый	для	выполнения,	может	оказаться	непосильным	для	этих	самых	
центральных	звеньев.	

При	выборе	второго	варианта	структуры	по	защите	информации	мы	имеем	достаточное	
количество	квалифицированной	рабочей	силы	для	выполнения	нужного	количества	работ,	
но	 здесь	 “камнем	преткновения”	 будет	 являться	 взаимодействие	 служб	между	 собой.	В	
этом	 случае	 необходимо	 четкое	 структурирование	 вопросов	 и	 задач,	 возникающих	 при	
работе	 подразделений	 между	 собой.	 Решением	 этого	 вопроса	 может	 послужить	
координация	 действий	 групп	 путем	 согласования	 принимаемых	 решений	 между	
начальниками	этих	групп,	секторов	или	отделов.	

Подводя	черту	в	выборе	модели	управления,	хотелось	бы	обратить	особое	внимание	на	
сохранение	золотой	середины	в	указанных	способах	сохранения	государственной	тайны.	
Так	 же	 хотелось	 бы	 указать	 на	 федеральные	 органы	 исполнительной	 власти,	
осуществляющие	 контроль	 за	 обеспечением	 защиты	 государственной	 тайны.	 Ими	
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являются:	межведомственный	контроль	за	обеспечением	защиты	государственной	тайны	в	
органах	государственной	власти	осуществляют	федеральный	орган	исполнительной	власти,	
уполномоченный	в	области	обеспечения	безопасности,	федеральный	орган	исполнительной	
власти,	уполномоченный	в	области	обороны,	федеральный	орган	исполнительной	власти,	
уполномоченный	в	области	внешней	разведки,	федеральный	орган	исполнительной	власти,	
уполномоченный	 в	 области	 противодействия	 техническим	 разведкам	 и	 технической	
защиты	информации,	и	их	территориальные	органы,	на	которые	эта	функция	возложена	
законодательством	Российской	Федерации.	Надзор	за	соблюдением	законодательства	при	
обеспечении	 защиты	 государственной	 тайны	 и	 законностью	 принимаемых	 при	 этом	
решений	осуществляют	Генеральный	прокурор	Российской	Федерации	и	подчиненные	ему	
прокуроры.	

Подводя	итог	можно	отметить,	что	комплекс	мероприятий	по	защите	государственной	
тайны	является	действенным	и	постоянно	совершенствующимся	средством,	служащим	для	
укрепления	обороноспособности	Российской	Федерации,	по	защите	интересов	Российской	
Федерации.	

©	Смирнов	Е.В.,	Сергеев	С.С.,	Черкасова	Н.В.,	2016	
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