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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА ОКРАСКИ СИНАНТРОПНОГО СИЗОГО 

ГОЛУБЯ (COLUMBA LIVIA) В Г. УФА 
 

В статье рассматривается особенности полиморфизма синантропного сизого голубя в г. 
Уфа, выявление морф и морфем, их соотношения. Цель исследования была: оценка и 
сравнение узорного полиморфизма синантропного сизого голубя на территории города в 
период 2013 - 2016 годов. 
Ключевые слова: сизый голубь, полиморфизм окраски, морфы, морфемы, г. Уфа. 
 
Сизый гoлубь (Columba livia Gmelin, 1789) является популярным представителем 

семейства Голубиных. Еще в глубокой древности эти птицы были приручены человеком, в 
результате были выведены домашние голуби (Columba livia var. domestica). Oдичавшие 
голуби (Columba livia var. urbana) имеют весьма ширoкое распространение в мире и стали 
синантропами, то есть привычными обитателями крупных населенных пунктов [3]. 

До настоящего времени фенетика синантропных сизых голубей южноуральского 
региона изучена недостаточно полно. Информация присутствовала в работах Р. М. 
Салимова, А.В Горбунова, Н.С. Нефедова, М.А. Шмидта [5]. И имеется публикация о 
сизых голубях по г. Уфа в работах В.В. Загорской, А.М. Оркодашвили [2]. 

Для нашего региона данные исследования являются актуальными в связи с тем, что 
растет территория городов и динамику распространения морф и морфем удается выяснить 
не в полной мере. Был проведен учет и анализ окраски синантропных сизых голубей на 
территории г. Уфа в 2013 - 2016 годах. Целью исследования было найти различия в 
соотношениях морф и морфем у представителей данного вида в четырехлетний период. 

Перед началом исследований совершался предварительный осмотр территорий 
населенного пункта для выявления возможных мест пребывания группировок сизых 
голубей. Затем происходила регистрация голубей, которые попадались по пути маршрута. 
Окраску голубей регистрировали фотоаппаратом. Все наблюдения проводились в основном 
светлое время суток, в утренние (10 – 13 часов) и вечерние (17 - 19 часов), и практически, в 
любые погодные условия. 

Мониторинг проводился каждый день. Учеты проводились маршрутным методом. 
Птицы обычно фиксировались во время отдыха или кормежки. 

 На территории города популяция сизого голубя распространена достаточно широко. 
Птиц часто можно встретить в общественных местах, таких как парки, скверы, остановки, у 
мусорных контейнеров, во дворах, но большее количество их можно встретить у мусорных 
контейнеров [1]. 
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В 6 районах города Уфа (Демского, Калининского, Кировского, Ленинского, 
Октябрьского и Орджоникидзевского) на протяжении 4 лет исследований было изучено 
3835 особей. Наблюдаемые скопления насчитывали 40 - 60 особей, небольшими группами 
на территории одного двора – 15 - 20 особей, так же фиксировались одиночные особи на 
оживленных улица города. 

При каждом учете голубей фиксировались и суммировались количественные и 
качественные показатели отдельных групп голубей. 

Цветовые морфемы фиксировали с учетом отдельных дискретных элементов окраски, 
сопоставляя и постоянно пополняя соответствующий цветовой каталог рисунков оперения 
голубей. 

В ходе предыдущих исследования выделены следующие типы морф на основании 
типизации А.И. Рахманова (2001): 

1) Сизые – тип узора в оперении представлен двумя черными поясами на крыльях, 
черным поясом на хвосте и черными концами маховых перьев при общей сизой окраске. 

2) Белые – основная окраска особи белая. 
3) Серые – черные пятна и основной серый цвет распределены так, что возникает 

пятнистость. В данном варианте морфы возможно наличие пояса на щитке или же его 
отсутствие. 

4) Черные – черные пятна на щитке настолько распределены, что голубь кажется 
черным. 

5) Бронзовые – крыло особи окрашено в бронзовый цвет, маховые перья и хвост в белый. 
Также в данном варианте морфы возможно наличие пояса на щитке или же его отсутствие. 

6) Красные – основная окраска особи или ее крыло окрашены в красный цвет. Возможно 
наличие пояса на щитке или же его отсутствие. 

 
Таблица 1 

Количество учтенных особей синантропных сизых голубей в г. Уфа  
Год 2013  2014  2015  2016 

Количество 1843 615 968 409 

 
Выявленные в ходе исследования типы окраски оперения у синантропного сизого голубя 

были классифицированы и представлены в таблицах 2 и 3 и на рисунках 1, 2. 
 

Таблица 2 
Тип окраски оперения сизых голубей в 2013 - 2016 гг. 

Тип окраски оперения Количество особей 
 2013 г.  2014 

г. 
 2015 г.  2016 г. 

Черный с выраженными 
щитками 

157 50 82 20 

Черный с выраженными 
щитками и поясками 

115 67 87 25 

Сизый с выраженными 
щитками 

200 58 75 30 

Сизый с выраженными 
поясками 

190 50 63 23 
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Сизый с выраженными 
щитками и поясками  

400 58 81 39 

Серый с выраженными 
щитками 
 

170 69 148 75 

Серый с выраженными 
поясками 

117 38 120 46 

Серый с выраженными 
щитками и поясками 

190 78 155 83 

Коричневый (бронзовый) с 
выраженными щитками 

80  29 45 11 

Коричневый (бронзовый) с 
выраженными поясками 

69 36 29 9 

Коричневый с выраженными 
щитками и поясками 

75 35 50 11 

Другие варианты окраски ( 
белый с выраженными 
щитками, белый с 
крапчатостью, белый с серой 
головой и тд.) 

80 43 33 15 

Общее количество особей. 1843 615 968 409 
 

 
Рис. 1. Соотношение типов окраски сизых голубей в г. Уфа 

 
Таким образом, можно сделать заключения на основании таблицы 2 и рис.1 о том, что: 
 1) в г. Уфа преобладают особи с сизым и серым типом окраски оперения, на их долю 

приходится более 50 % особей от общего числа голубей. 
2) за период исследования отмечается рост серой окраски среди особей с  25,8 % до 49,7 

% ; 
3) в 2014 г. увеличилась доля черной и бронзовой типов окраски голубей. 
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Таблица 3 

Морфемная представленность голубей в г. Уфа за четырехлетний период наблюдения 
№ Тип морфемы Количество особей  % морфемы 
1 поясность 480 12,4 %  
2 поясность и пятнистость 945 24,6 %  
3 пятнистость 645 16,8 %  
4 крапчатость 638 16,6 %  
5 бронзовый, поясность белая 40 1,04 %  
6 белая бахрома на кончике 

крапчатого крыла 
13 0,33 %  

7 крапчатость и белый хвост 16 0,41 %  
8 крапчатость и белый конец 

щитка 
10 0,26 %  

9 крапчатость и белый цвет на 
конце черного щитка 

12 0,31 %  

10 бронзовый, крапчатость 97 2,5 %  
11 белый и черный хвост 15 0,39 %  
12 черная бахрома на кончике 

сизого крыла 
35 0,91 %  

13 белый, пятнистый 40 1,04 %  
14 белый, голова серая 3 0,07 %  
15 поясность, пятнистость и белый 

конец щитка 
7 0,18 %  

 
Морфемная представленность в г.Уфа следующая: преобладает поясность и пятнистость, 

на ее долю пришлось 945 особей, что составило 24,6 % от общего числа особей. Далее в 
порядке убывания следует пятнистость, 645 особей – 16,8 % . На третьем месте 
разместились крапчатость, на ее долю пришлось 638 особей - 16,6 % , и далее поясность - 
480 особей, эта морфема составила 12,4 % от общего количества учтенных голубей. 

 

 
Рис. 2. Соотношение морфемной представленности голубей в г.Уфа 

 
 На основании рис. 2 приходим к выводу о том, что морфемная представленность 

«поясность и пятнистость» в период регистрации наблюдений увеличилась с 38,2 % до 56,2 
% . Морфема «крапчатость» увеличилась с 16,27 % до 23,4 % . По результатам 
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исследования за данный период времени самыми многочисленными морфемами являлись 
поясность и пятнистость, которые составляют большую часть серой и сизой морфы. 
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ПЕРВЫЕ ЛЕСОКУЛЬТУРНЫЕ И ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ В 
ГОРАХ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ 

 
 Важной характерной особенностью Средней Азии являются слагающие ее горы, 

играющие огромную роль в формировании климата, почв, растительности прилегающих к 
ним территориях. 
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 Горы занимают в Средней Азии около 58 млн. га. Они представлены Джунгарским 
Алатау, Тянь - Шанем, Памиро - Алаем и Копетдагом. В том числе на Кыргызстан 
приходится 32,4 % всех горных территорий Средней Азии, Таджикстан - 22,1 % , 
Узбекистан - 11,4 % , Туркменистан - 8,7 % . [1]. 

 Вместе с тем горы, в зависимости от орографии, характеризуются сильной 
расчлененностью территории, крутыми склонами, в некоторых районах значительным 
количеством осадков часто выпадающих в весенний период в виде ливней, относительно 
низкой (кроме орехово - плодового массива в Кыргызстане) лесистостью. Все это является 
предпосылками для возникновения селевых потоков и эрозии почв, которые снижают и до 
того, скудную лесистость, ослабляют в горах растительный покров и в соответствии с этим 
водоохранные функции лесов. 

 Мысль об искусственном разведении леса в местах, где природно - климатические 
условия благоприятствуют его произрастанию, пришла людям давно. Работы по облесению 
гор в условиях борьбы с бурно проявляющейся эрозией почв и селевыми потоками на 
территории бывшего Туркестана были начаты после присоединения его к России. Большое 
значение оказали опыт работы по облесению гор в Крыму, вблизи Феодосии (1877), а затем 
в Средней Азии - в Аман –Кутане (1880), в Пешкауте (1894) и Акташе (1898) [2]. 

 В 1897 году в Туркестане было организовано Управление земледелия и 
государственных имуществ, лесничие которого приступили к приемке лесов. Начальником 
управления стал С.Ю. Раунер. Были приняты и определены 37 лесных дач, в том, числе 
ныне существующая Зааминская, Аман - Кутанская и Акташская лесные дачи. Основой 
лесоустроительных работ явилась «Инструкция для устройства лесов» (1908) [3].  

Первый съезд Туркестанских лесничих (1898) учитывая водо - охранное и 
водорегулирующее значение горных лесов и истощение их самовольными порубками, 
пожарами и пастьбой скота, постановил: «леса эти следует признать защитными, как 
удерживающие обрывы земли и скал, препятствующие размыву почв и быстрому таянию 
снега, образованию селевых потоков и охраняющие родники и верховья ручьев, питающие 
все водные артерии края. 

Оголение некоторых бассейнов горных речек вызвало образование селевых потоков 
разрушающих оросительные системы. Такое неразумное отношение к лесам Средней Азии 
в прошлом заставило заняться искусственным лесоразведением по бассейнам рек, 
питающих оросительные каналы. 

При облесении горных склонов был использован опыт в бассейне реки Аман - Кутан 
вблизи Самарканда. Руководство облесительными работами в Аман - Кутане было 
поручено Н.И. Королькову, которым впервые было предложено террасирование гор. 
Террасы были применены треугольного профиля по валу которых высаживались сеянцы 
акации белой, ясеня пенсильванского, гледичии, айланта, грецкого ореха, карагача, 
шелковицы,, сосны крымской, абрикоса, миндаля и др. 

С 1884 г. работами в Аман - Кутане стал руководить М.Невский, а Н.И. Корольков, после 
переезда в Ферганскую область, начал горно - облесительные работы в урочище Пешкаут 
бассейна реки Шахимардан, применяя те же принципы, что и в Аман - Кутане. Прекрасное 
озеленение города Ферганы, в месте с закладкой парка так же обязаны Н.И.Королькову. 

Мысль о необходимости восстановить на огромных склонах урочища Акташ лесную 
растительность искусственным путем, в целях ослабления разрушительного действия 
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селевых потоков, также принадлежит Н.И.Королькову. По его инициативе было 
предложено лесничему Дейша провести в урочище Акташ в 1896 году искусственное 
разведения леса [4], [5]. Лесничий Дейша затеррасировал в одном из ущелий Акташского 
селевого бассейна площадь около 55 га. Он посадил по террасам саженцы грецкого ореха, 
американского ясеня и тополь. Впоследствии работу Дейша продолжил лесничий 1 - го 
разряда Н.В.Писчиков, имевший большой опыт по лесоразведению в Ставропольской 
губернии [6]. В Акташе Писчиков, по указанию Раунера строил террасы с таким расчетом, 
чтобы они могли вместить сток атмосферной влаги, выпадающий на поверхность горных 
склонов при часовом ливне в 100 мм осадков. 

В 1898 г. С.Ю.Раунером был представлен на утверждение в Лесной Департамент проект 
производства лесных культур в урочище Акташ с целью прекращения селевых потоков. Из 
Акташского селевого бассейна была образована Акташская горнокультурная дача. По 
проекту Раунера господствующими породами являлись: грецкий орех, дуб, арча и 
сопутствующие - ясень, клен, ильм и другие лиственные. В междурядья (межтеррасное 
пространство) рекомендовано было высаживать жимолости,, рябину, боярку, фисташку и 
миндаль[7].  

Н.В.Писчиков экономически обосновывая ассортимент пород писал: «…Лесоразведение 
на первое время играет как бы второстепенную роль в деле прекращения селей в горах и 
первое место принадлежит канава - террасам, но впоследствии, по мере развития и роста 
насаждений таковые приобретают все больше значение наряду с тем, как задернелая и 
уплотненная почва гор, по которой проведены террасы и она искусственно облесена, 
получает все большую и большую гигроскопичность, пока не сделается таковую вполне в 
разросшемся искусственном лесу, что составляет конечный путь намечаемой цели» [8]. 

Следует отметить, что последующее изучение состава пород, рекомендованных для 
облесения в бассейне реки Акташ, внесло свои коррективы. Обязательное участие в 
насаждениях ореха грецкого диктовалось экономическими соображениями - более 
быстрым получением ощутимого дохода с лесопокрытой площади (за счет сбора орехов). 
Однако если, сочетание смешения ореха грецкого с ясенем американским, берестом, 
миндалем, фисташкой было признано жизнеспособным (неантагонистичным), то 
произрастание ореха грецкого в смешении с дубом, ясенем обыкновенным, тополем 
явилось нежизнеспособным. Орех грецкий в таких сочетаниях угнетался и отпадал.  

Изучение состава пород в бассейне реки Аман - Кутан также указывало на 
необходимость создания на склонах по террасам смешанных насаждений с учетом эколого 
- биологических особенностей используемых для этого древесных пород. Так, для акации 
белой признаны лучшие условия для произрастания склоны северной и западной 
экспозиций на высотах 1500 метров, для айланта - склоны всех экспозиций на высотах от 
1000 до 1400 метров, для ореха грецкого от 1000 до 1600 м, для сосны крымской - склоны 
северной и западной экспозиций на высотах от 1000 до 1400 метров над уровнем моря. 

Было установлено, что экономическая эффективность создания противоселевых 
насаждений в горах, как показал первый (исторический) опыт горно - облесительных работ 
в бассейнах рек Аман - Кутан и Акташ обуславливается не только прекращением селевых 
потоков, смыва и размыва ценных земель сельскохозяйственного пользования, 
повреждения каналов, оросительных систем, дорог и прочих, но и возможностью 
использования древесины и плодов с этих насаждений. 
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Следует отметить, что опыт облесения горных склонов на территориях Аман - 
Кутанской и Ак - Ташской лесных дач, имел большое значение при разработке материалов 
по проектам горно - мелиоративных работ в Средней Азии в последующие годы. 

 
Литература 

1. Ботман К.С. Опыт горнооблесительных работ в условиях борьбы с эрозией почв и 
селевыми потоками в бассейне реки Акташ. Автореферат дисс. на соискание ученой 
степени кандидата с - х наук, Ташкент 1968, 20 с. 

2. Кочерга Ф.К. Горнолесомелиоративные работы в Средней Азии и Южного 
Казахстана. Изд - во «Лесная промышленность», 1965, 400с. 

3. Падалко В.В. Опыт горнооблесительных работ в бассейне реки Аман - Кутан. 
Автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата с - х наук, Душанбе, 1969, 18 с. 

4. Архив ЦГА Уз.ССР, ф.11, оп.1, д.63, С. 89. 
5. Краткий обзор лесокультурного дела в Акташской даче, Н.В. Писчиков, 1909; 

Прейс,1911. 
6. .Арнольд Ф.К Русский лес, СПб 1897 404 с. 
7. Раунер С.Ю. Горные леса туркестанского края и значения их для водного хозяйства 

края, СПб 1901 56 с. 
8. Архив ЦГА Уз.ССР, ф 10, оп.1.,д.15, С. 79, 1908 год. 

© Ашимов К.С., Артыкбаева К.Н., Керимбекова А.Ж. 2016 
 
 
 

Ашимов К.С. 
д.б.н., профессор 

кафедры географии 
Джалал - Абдского государственного университета  

г. Джалал - Абад, Кыргызская Республика 
Артыкбаева К.Н. 

старший преподаватель кафедры географии 
Джалал - Абдского государственного университета  

г. Джалал - Абад, Кыргызская Республика 
Керимбекова А.Ж. 

преподаватель кафедры географии 
Джалал - Абдского государственного университета  

г. Джалал - Абад, Кыргызская Республика 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ В 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ 

 
На территории Средней Азии распространены уникальные по своей структуре, 

разнообразию и составу древесно - кустарниковых пород, так называемые «туркестанские 
леса». В зависимости от природно - климатических условий огромной территории этого 
региона, здесь сформированы горные, тугайные, степные (песчаные) леса. И именно эти 
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леса в Средней Азии привлекали и привлекают внимание исследователей из - за их 
богатейшего биогеоценоза.  

Характерным примером могут послужить уникальные по своей красоте и разнообразию 
древесных, кустарниковых и травянистых растений орехово - плодовые леса в Южном 
Кыргызстане, которые в своем составе насчитывают 183 вида деревьев и кустарников, из 
которых 45 являются лесообразующими, 36 – среднеазиатскими и 16 – южно - 
кыргызскими эндемиками. Происхождение, разнообразие растительного мира, природная 
генетическая ценность лесов Средней Азии интересовали и интересуют в настоящее время 
ученых всего мира. К тому же этот интерес обусловлен не только с точки зрения познания, 
но и тревогой за сохранение биоразнообразия, которое поддерживает стабильность лесов и 
в соответствие с этим, их основные водоохранные и защитные функции.  

Кыргызстан такая же горная страна с прекрасными полями, лугами, лесами, реками и 
конечно своими снежными вершинами гор как и другие горные страны. В горах много 
разнообразных природных явлений, каждое урочище даже каждый камень имеют свою 
неповторимую красоту. Горы и леса были для людей и дом и пища, и защита от врагов и 
местом для веселья. Любуясь на природу люди сочиняли легенды, мифы, сказки, песни и 
другие творчества, которые передавались из уст в уста, из поколения в поколение, и они, 
таким образом, доходили до наших дней. С появлением письменности они навечно 
закрепились для потомков. Все это наследие связанное с орехово - плодовыми лесами, мы 
должны передавать людям, чтобы они, понимая важность этих лесов, берегли и 
приумножали этот прекрасный уголок природы оставленный нам предками.  

Орехово - плодовые леса Южного Кыргызстана расположены в отрогах Чаткальского и 
Ферганского хребтов горной системы Западного Тянь - Шаня. Происхождение, 
разнообразие растительного мира, а также его природная генетическая и коммерческая 
ценность интересовали не только ученых всего мира в прошлом и сейчас, а также туристов 
и бизнесменов.  

Мушкетов И.В. пишет, что история Туркестанского края, как и вся Средняя Азия, до II 
столетия до Рождества Христова покрыта мраком. Ничтожные сведения, находящиеся в 
древнейшем памятнике китайской литературы, в книге Ю - Кунг (2357 - 720 гг. до Р.Х.), 
приписанные Конфуцию, с одной стороны, и данные греческих писателей до Птолемея - с 
другой стороны, почти нисколько не разъясняют ни историю, ни, тем более, природу 
Туркестана. Геродот сообщает только отрывочные слухи. Много исторических сообщений 
о нашествии арабов и Чингисхана, письменности великих мыслителей Востока и 
различные экспедиции русских и зарубежных исследователей. Петр Великий с целью 
проникнуть в глубь Азии снаряжает экспедиции Берковича и Бухгольца и эти экспедиции 
заканчиваются трагически [1] 

При описании истории орехово - плодовых лесов упоминается посещение капитана 
Унковского, как посла Петра Первого. Действительно, он посещал Среднюю Азию и 
встретился с представителями джунгаров Галдан - Цереном (Цеван Рабтану), и в 1823 году 
он приносить запросную карту Джунгарии и сообщил конкретные данные о пяти тысячах 
кибиток кыргызов, которые могли бы выставить до трех тысячи войско [2]. 

Новый этап исследований Туркестанских лесов положил П.С.Паллас, посетивший 
Туркестан 1770 г. Подробнее из всех этих путешествий в Фергану наибольшую ценность 
имеет воспоминание Филиппа Ефремова, который в 1774 году попал в плен кыргызам, где 
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вскоре он от бухарского эмира получает сан офицера, служит при нем до 1782 года и затем 
убегает в Россию через, Афганистан, Индию, Великобританию. В 1841 – 42 гг. ореховые 
леса Памиро - Алая посетил А. Леманн, в своей книге описавший многие виды растений и 
выделивший высотные зоны [3]  

Во время правления Кокандского ханства леса и луга принадлежали ханским особам и на 
этих территориях правили лесные беки, которым подчинялись лесные стражи – корукчу. 
Корукчу и беки собирали отун - пулу (различные платы и налоги за использования дров) и 
жыгач пулу (оплата за использования деловой древесины) от местного населения за 
использование лесной продукции и пастбищ. При строительстве мечети, ханских или 
бекских строений отводились специальные участки для заготовки строительных 
материалов, которые ложились на плечи местного населения, доставляющие до места 
назначения [3].  

Были специальные правила охоты, которая называлась шариатская охота. Хотя 
управление лесами были стихийными или примитивными, все равно оно существовало. 

Первое посещение, после присоединения территории Кокандского ханства в состав 
Российской империи, пояса орехово - плодовых лесов осуществил в 1882 году А.Ф. 
Миддендорф, который описал состояние лесной растительности, отмечая многочисленные 
факты хищнического их уничтожения.  

Топографические съемки и предварительное лесоустройство было проведено в 1885 году 
военными топографами во главе с капитаном Залеским. Они отмечали разрозненность этих 
лесов. С 1886 года начали интенсивную заготовку капов (стволовых наплывов на орехе), по 
некоторым неутчненным данным шла речь о продаже одного килограмма капа 
эквивалентно за один килограмм серебра. В 1885 году В.И.Лисневский, а в 1896 году С.И. 
Коржинский, 1901 году Раунер посетили орехово - плодовые леса. Первое лесоустройство 
проводилась по распоряжению Лесного Департамента Туркестанского края, с 1889 по 1897 
гг. Некоторые подтверждающие документы утеряны или находятся в полках архивов или 
библиотеках различных ведомств, и они не систематизированы. Нашей целью было 
собрать и составить сборник библиографических, научных, научно - популярных, 
исторических, литературных данных, а также достопримечательности местностей, мифов и 
легенд, связанных с орехово - плодовыми лесами. Сборник в первую очередь создается для 
научных сотрудников, студентов и стажеров, кроме того, для специалистов лесного 
хозяйства, охраны природы, биологии, историков, местного населения и туристов, а также 
для заинтересованных лиц, для получения определенных сведений и знаний по истории 
орехово - плодовых лесов, и по лесному делу, в целом в Средней Азии, бывшем Туркестане 
[3]. 

Проблемы селевых, оползневых процессов в те времена тоже стояли как первоочередной 
задачей их предотвращения. 

Предотвращению возникновения горных селевых (грязевых) потоков, быстро 
образующихся на оголенных склонах и разрушающих оросительные каналы и культурные 
поля, также могут помочь лесные посадки в горах. Необходимы работы и по 
лесоразведению для укрепления берегов оросительных каналов, но устройству в степных 
местностях древесных опушек полосами для защиты культурных полей от действия 
сильных и сухих ветров. Об первых опытах лесокультурных и мелиоративных работ в 
горах, в целях предотвращения и снижения разрушительного действия селевых потоков. 
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В значительной мере уделять внимания к лесным насаждениям способствовало то, что 
во главе лесного дела стояли передовые люди того времени. Среди них следует особо 
отметить Н.И.Королькова и С.Ю.Раунера. 

Опустошительное действие селевых потоков и вызываемые ими тяжелые экономические 
последствия и явились причиной признания администрацией царской Россией 
необходимости борьбы с ними [3]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ИЗВЕСТИ НА КИСЛЫХ ПОЧВАХ 
 

Для установления потребности в извести в настоящее время применяют различные 
химические методы: определение гидролитической кислотности; установление 
нуждаемости в извести титрованием до определенных значений рН, по рН солевых или 
водных вытяжек из почвы с учетом механического состава и других ее свойств, буферные и 
другие методы [1]. 

Различными исследователями предложен ряд вариантов этих методов. В нашей стране 
широкое распространение получили методы определения доз извести по величине рН 
солевых вытяжек из почв с учетом механического состава и содержания гумуса, величине 
гидролитической кислотности почвы и по сдвигу реакции среды до оптимального уровня 
по нормативным показателям, по балансу кальция и магния. 

Легко выполнимым и наиболее распространенным является метод Н.И. Алямовского 
(1949) по величине рНКС1 и гранулометрическому составу почвы. Автор его исходил из 
того, что у почв, близких в морфолого - генетическом отношении и по состоянию 
окультуренности, но различающихся по степени кислотности, величина рНКС1 вытяжек 
находится в коррелятивной связи (обратная зависимость) с величиной гидролитической 
кислотности (НГ).  

Для 152 образцов подзолистых почв из разных районов подзолистой зоны автором 
получен довольно высокий коэффициент корреляции (r) между величинами рНКС1 вытяжек 
и гидролитической кислотности: r = - 0,717  0,039. 
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Для ориентировочного определения доз извести по величине рНКС1 вытяжек была 
составлена соответствующая таблица 1. Указанные в ней дозы извести примерно 
соответствовали гидролитической кислотности почвы. 

 
1. Дозы извести (в т СаСО3 на 1 га) для подзолистых почв в 

зависимости от их гранулометрического состава и величины рНКС1  
вытяжек (при содержании органического вещества до 3 % ) [1] 

Гранулометрический 
состав почвы 

Величина рНКС1 вытяжек 
4,5 и ниже 4,6 4,8 5,0  5,2 5,4 - 5,5 

Супесчаные и 
легкосуглинистые 

5,0 4, 5 4,0 3,5 3,0 2,5 

Среднесуглинистые 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 
Тяжелосуглинистые 8,0 7,5 6,5 5,5 5,0 4,5 
 
Апробация упрощенного метода установления доз извести на 429 образцах, 

представляющих все наиболее распространенные почвенные разности подзолистой зоны, 
частично и зоны лесостепных суглинков, показала, что способ установления доз извести по 
рНКС1 вытяжек дал в 79 % случаев хорошие, в 13 % удовлетворительные совпадения. В 8 % 
образцов расхождения были выше 35 % . 

Для почв, имеющих рНКС1 ниже 4,5, дозы извести, соответствующие гидролитической 
кислотности, нередко выше доз, указанных в табл. 1. Однако в большинстве случаев можно 
ограничиться внесением в такие почвы доз, найденных упрощенным методом. 

Учитывая, что рНКС1 почвы подвержен меньшим колебаниям, чем рНВОДН, то 
целесообразно определение рН солевых, а не водных вытяжек. Величина рНКС1 позволяет 
судить не только о нуждаемости почв в известковании, но и дает ориентировочные 
указания относительно доз извести. 

Этот метод прост, теоретически хорошо обоснован и проверен в производственных 
условиях. В него вносят на местах те или иные изменения в соответствии с почвенно - 
климатическими условиями и особенностями возделываемых культур. 

Для почв Верхневолжья [2, 3] дозы извести рекомендовано определять по величине 
рНКС1 и гранулометрическому составу, пользуясь данными табл. 2. 

 
2. Дозы СаСО3 (т / га) по гранулометрическому составу  

и рН солевой вытяжки [2, с. 132] 
Гранулометрический 
состав 

рН солевой вытяжки 

4,
5 

и 
ме

нь
ш

е 

4,
6 

- 4
,7

 

4,
8 

- 4
,9

 

5,
0 

- 5
,1

 

5,
2 

- 5
,3

 

5,
4 

- 5
,5

 

5,
6 

- 5
,7

 

5,
8 

- 6
,0

 

Песчаные 4,5 4,0 4,0 3,5 3,0 2,5  -   -  
Супесчаные 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0  -   -  
Легкосуглинистые 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 3,5  -  



15

Среднесуглинистые 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 
Тяжелосуглинистые 9,0 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,0 4,5 
Глинистые 11,0 9,0 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,0 

 
Пример 1. Величина рНКС1 среднесуглинистой серой лесной почвы 5,0, то, исходя из 

данных табл. 2, необходимо внести 6,0 т / га извести. При наличии доломитовой муки (90 % 
СаСО3) потребуется 6,7 т / га этого известкового удобрения. 

Во ВНИИА имени Д.Н. Прянишникова (ранее ВИУА) разработан метод расчета доз 
извести по нормам для сдвига реакции среды до оптимального значения в зависимости от 
типа почвы, степени кислотности и требуемой оптимальной реакции среды (табл. 3). 

 
3. Нормы расхода извести на пашне для сдвига рН до оптимальных значений 

(применительно к Центральному району России) [2, с. 133] 
Почва 

И
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рН
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1  

О
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рН
КС

1  

Ра
зн

иц
а р

Н
КС

1  Норма расхода СаСО3 для 
сдвига, т / га 
на 0,1 
рНКС1 

до оптимальной 
величины рНКС1 

Дерново - 
подзолистая 

4,5 
4,6 - 5,0 
5,1 - 5,5 

5,8 
5,8 
5,8 

1,3 
1,0 
0,5 

0,74 
0,92 
1,20 

9,6 
9,2 
6,0 

Серая лесная 4,4 
4,6 - 5,0 
5,1 - 5,5 

5,9 
5,9 
5,9 

1,5 
1,1 
0,6 

0,77 
0,97 
1,29 

11,6 
10,7 
7,7 

 
Пример 2. Подзолистая почва имеет рНКС1 5,0, оптимум рНКС1 5,8. Требуется повысить 

рНКС1 на 0,8 единиц. Для поднятия на 0,1 рН расходуется 0,92 т / га СаСО3. В случае 
наличия известняковой муки (85 % СаСО3) потребуется 8,7 т / га данного мелиоранта. 

Пример 3. У серой лесной почвы рНКС1 равен 5,0. Сдвиг ее до оптимального значения 
(рНКС1 5,9) составит 0,9 единицы рН. Для этого потребуется 8,7 т / га СаСО3 (9 · 0,97), а 
пылевидной известняковой муки – 10,2 т / га (8,7 · 100 : 85). 

В основу программных комплексов при использовании персональных компьютеров 
положен балансовый метод известкования [цит. по 2]. Он обеспечивает оптимизацию 
реакции среды при минимальных затратах карбонатов. 

Приходные статьи баланса складываются из поступления (на 1 га пашни) кальция и 
магния с известковыми материалами (устанавливается в зависимости от вида известкового 
материала), фосфоритной мукой (СаО – 31,6 % ), органическими удобрениями (в 1 т 
содержится 8,3 кг СаО + MgO), атмосферными осадками (устанавливается 
экспериментально), семенами (2 - 4 кг / га). 

Расходные статьи баланса определяются выносом СаО и MgO с урожаем и с 
инфильтрационными водами, потерями при эрозии почв, расходом кальция и магния на 
нейтрализацию физиологически кислых минеральных удобрений и кислотности торфа, 
кислых атмосферных осадков. В последнее время вокруг индустриальных центров 
увеличилось выпадение кислых атмосферных осадков (рН 4 - 3) и серы (50 - 100 кг / га). 
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Метод пригоден для расчетов потребности в извести для полей отдельных бригад 
(хозяйств), районов и областей, позволяет определять необходимые фонды хозяйства 
(района, области) на отдельные годы или пятилетку. 

Внесенная в почву известь снижает кислотность почвенного раствора и увеличивает 
содержание обменного кальция в первые несколько лет, слабо изменяя достигнутые 
показатели в последующие годы. Поэтому необходимо рассчитывать баланс кальция и 
магния для всего севооборота. 

Примерный порядок определения дозы извести по балансу карбонатов. 
Условия расчетов [2]: 
1. В бригаде развернут 8 - польный севооборот, почва дерново - подзолистая, рНКС1 4,8. 

На каждый гектар пашни в севообороте вносят в среднем: минеральные удобрения из 
расчета N70P60K70 и по 16 т торфонавозного компоста (соотношение торфа к навозу 1:1). 
Урожайность культур севооборота 20 ц зерн. ед / га.  

2. Ежегодно проводится фосфоритование одного поля (по 2 т фосфоритной муки на 1 га). 
Известь за ротацию вносят дважды (в пару и под ячмень). 

3. Поступление карбонатов: 
 - с навозом (10 кг СаСО3 на 1 т) за ротацию вносится 6,4 ц СаСО3 (8 · 8 · 10); 
 - с 2 т фосфоритной муки (1 т ее эквивалентна 500 кг СаСО3) поступает 10 ц СаСО3; 
 - в составе рекомендованной дозы (6 т СаСО3 на 1 га) за ротацию в 1,5 поля это будет 

составлять 90 ц СаСО3, но за вычетом средних потерь удобрений (10 % ) на 1 га за ротацию 
поступит лишь 81 ц СаСО3. 

Общее поступление 97,4 ц / га СаСО3. 
4. Расходная часть карбонатов: 
 - естественные потери (3 ц СаСО3 в год) за ротацию составили 24 ц СаСО3; 
 - вынос с урожаями (с 1 т зерна или эквивалентной продукции по 15 кг СаСО3) ежегодно 

составил 30 кг, за ротацию 2,4 ц СаСО3; 
 - нейтрализация физиологической кислотности минеральных удобрений: среднее 

ежегодное внесение равняется 200 кг д.в. удобрений, за ротацию 1600 кг д.в. На 
нейтрализацию 1 т д.в. туков требуется 1 т СаСО3. Потребность на нейтрализацию данной 
кислотности за ротацию составит 16 ц СаСО3; 

 - на нейтрализацию кислотности торфа (на 1 т по 20 кг СаСО3) за ротацию потребуется 
12,8 ц СаСО3 (8 · 8 · 20). 

Итого 55,2 ц СаСО3. 
5. Баланс карбонатов (поступление – расход) составит: 
97,4 ц – 55,2 ц = 42,2 ц или 4,2 т СаСО3. 
На среднекислой дерново - подзолистой почве ожидаемый сдвиг реакции от внесения 1 т 

извести равен 0,11 рН (табл. 3). Повышение рН от 4,22 т извести достигнет 0,46 единицы 
рН. Следовательно, реакция почвенной среды возрастет до рН 5,26 - 5,30 (4,8 + 0,46). 

Недостаток этого метода состоит в неопределенности естественных потерь СаСО3 за год 
и ротацию севооборота. По нашим данным, рассчитанным по изменению гидролитической 
кислотности [4], они в 2 - 3 раза более низкие, чем это получено по данным 
лизиметрических опытов [5]. 

Широко распространенное определение дозы извести по величине рНКС1 и 
гранулометрическому составу почв имеет недостаток, так как не учитывает ряд факторов, 
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влияющих на изменение реакции среды при известковании. При одних и тех же величинах 
рН и гранулометрического состава доза извести будет возрастать с повышением 
содержания гумуса. Так, для нейтрализации почвенной кислотности дерново - подзолистой 
легкосуглинистой почвы при рНКС1 4,0 и с количеством гумуса 1 % требуется 5,6 т / га 
извести, а при содержании гумуса 4 % - 9,2 т / га. Более точным является определение доз 
извести по величине гидролитической кислотности, выраженной в мг - экв / 100 г почвы. 
Для нейтрализации 1 мг - экв Н+ требуется 50 мг СаСО3 на 100 г почвы. 

Доза СаСО3 (чистого тонкоразмолотого и сухого, т / га), необходимая для нейтрализации 
НГ, рассчитывается по формуле: 

Д  = 
1000000000

30000001050 ГН  = НГ · 1,5, (1) 

где НГ – величина гидролитической кислотности, мг - экв / 100 г почвы; 
50 – количество мг СаСО3, необходимое для нейтрализации 1 мг - экв / 100 г почвы 

ионов водорода (Н+); 
10 – переводной коэффициент 100 г почвы в 1 кг; 
3000000 – масса пахотного слоя почвы, кг / га; 
1000000 – переводной коэффициент из миллиграммов в тонны. 
На практике широкое распространение получили дозы извести, рассчитанные на 

нейтрализацию полной и половинной величины гидролитической кислотности. 
В работе [6] показано, что эффект от доз извести, рассчитанных на нейтрализацию 

половинной или полной гидролитической кислотностей, значительно ниже теоретической 
величины. Коэффициент использования указанных доз извести на нейтрализацию 
гидролитической кислотности варьирует в пределах 0,4 - 0,6, увеличиваясь до верхней 
величины при применении половинных доз извести, соответственно снижаясь до нижней – 
при внесении полных доз её. Это связано с особенностями механизма взаимодействия 
извести с почвенным поглощающим комплексом [7 - 12]. 

Выявлено, что существенное снижение концентрации токсичных подвижных форм 
железа и алюминия и уменьшение почвенной кислотности в подпахотных горизонтах 
способствуют увеличению мощности корнеобитаемого слоя мелиорируемых почв. 
Последнее приведет к возможности использования растениями и влаги подпахотных 
горизонтов, к росту окупаемости применяемых минеральных и органических удобрений и 
стабилизации урожаев возделываемых культур на более высоком уровне. Положительная 
роль увеличения мощности корнеобитаемого слоя кислых почв на урожай 
сельскохозяйственных культур относительно сильнее проявляется в засушливые годы. 

Исходя из работ [1, 6 - 7, 9 - 11, 13] о необходимости увеличения мощности 
корнеобитаемого слоя кислых почв, предлагается рассчитывать дозу извести на 
мелиорацию слоя почвы 0 - 30 см. Масса его для дерново - подзолистых почв 4500 т / га. 
Далее, на легкосуглинистых дерново - подзолистых почвах [14 - 15] коэффициент 
использования известкового мелиоранта, вносимого в дозе, эквивалентной 
гидролитической кислотности, составляет 0,50. Показано также [14 - 15], что в конце 1 - й 
ротации 7 - польного севооборота после полного взаимодействия извести с поглощающим 
комплексом легкосуглинистой дерново - подзолистой почвы повышающая урожай 
возделываемых культур величина степени насыщенности почвы ионами водорода 
колебалась в пределах 19 - 22 % (при применении извести в дозах по 1 и 1,5 НГ). Поэтому 
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величину степени насыщенности ППК ионами водорода 20 % можно принять безвредной 
для возделываемых культур севооборота. Исходя из этих представлений оптимальную дозу 
извести для легкосуглинистых дерново - подзолистых почв можно рассчитать по формуле: 

Д = 2,25 ∙(НГ – 0,20 ЕКО) / КИСП, (2) 
где Д – доза извести, т / га; 
НГ – гидролитическая кислотность слоя почвы 0 - 30 см, мг - экв / 100 г почвы; 
2,25 – переводной коэффициент, соответствующий дозе извести для величины 

гидролитической кислотности 1 мг - экв / 100 г почвы, т / га; 
0,2 ЕКО – безвредная величина НГ, мг - экв / 100 г почвы. Она соответствует 20 % 

степени насыщенности поглощающего комплекса ионами водорода от емкости катионного 
обмена (ЕКО); 

КИСП – коэффициент использования извести на снижение гидролитической кислотности, 
доля от единицы. Его величина для пахотных дерново - подзолистых почв легкого 
гранулометрического состава равна 0,50. 

Для дерново - подзолистой почвы, на которой был заложен длительный полевой опыт, 
описанный в работе [14], оптимальная доза извести будет равна: 

Д = 2,25 (4,6 - 0,2∙9) / 0,50 = 2,25∙2,8 / 0,50 = 12,6 (т / га). 
Она соответствует 1,5 НГ, определенной для пахотного слоя 0 - 20 см. Положительное 

действие этой дозы наблюдалось в течение 39 лет. 
 Для кислых серых лесных средне - и тяжелосуглинистых почв Верхневолжья 

безвредное содержание водорода гидролитической кислотности составляет 0,10 ЕКО [11, 
16], а объемная масса слоя почвы 0 - 30 см – 1,3 г / см3. Поэтому оптимальная доза извести 
рассчитывается по формуле: 

Д = 2,0∙(НГ – 0,1 ЕКО) / КИСП. (3) 
Для серых лесных почв опытного стационара, характеризующихся НГ 4,0 мг - экв / 100 г 

почвы, рассчитанная доза извести будет равна: 
Д = 2,0∙(4,0 - 0.1∙26,0) / 0,5 = 2.0∙1,4 / 0,5 = 5,6 (т / га). 
Доза извести, рассчитанная по полной гидролитической кислотности для слоя почвы 0 - 

20 см, составит: 
Д = 1,3∙4,0 = 5,2 (т / га). 
Традиционный и предлагаемый методы расчета дают близкие значения доз мелиоранта. 
 Для дерново - подзолистых почв тяжелого гранулометрического состава безвредные 

значения гидролитической кислотности должны варьировать от 0,1 до 0,15 ЕКО. Для 
среднесуглинистых дерново - подзолистых кислых почв безвредные значения НГ равны 
0,15 ЕКО, для тяжелосуглинистых почв – 0,1 ЕКО. Используя эти параметры, по 
уравнению (2) ведется расчет оптимальных доз извести для почв средне - и 
тяжелосуглинистого гранулометрического состава. 

 В целом, безвредная величина гидролитической кислотности в долях от емкости 
катионного обмена должна возрастать от почв тяжелого гранулометрического состава к 
легким почвам. Это обусловлено тем, что величина эффективного отрицательного заряда 
почв, тесно связанная с НГ [17] и вызывающая пептизацию почвенных дисперсных систем, 
должна быть более высокой на легких почвах. В этом случае способны перемещаться, 
создавая более плотное текстурное состояние, и менее дисперсные почвенные частицы. 
Наиболее тонкие глинистые частицы, особенно стабилизированные органическим 
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веществом, на тяжелых почвах способны перемещаться при меньшей величине 
эффективного отрицательного заряда (меньшей доли гидролитической кислотности). 

Для улучшения физико - химических свойств подпахотных горизонтов кислых почв, как 
показали исследования [9 - 12], наиболее эффективна комплексная мелиорация кислых 
почв. Она основана на совместном применении известковых и гипсосодержащих 
мелиорантов. Комплексные приемы мелиорации, в первую очередь, предназначены для 
средне - и тяжелосуглинистых дерново - подзолистых и серых лесных почв с 
гидролитической кислотностью 4 - 6 мг - экв / 100 г почвы. В этом случае передвигающиеся 
в кислые подпахотные горизонты двухвалентные катионы в высоких концентрациях за счет 
растворения гипса вытесняют из поглощенного состояния ионы водорода по типу 
нейтрализационной коагуляции. Последние нейтрализуются бикарбонатами кальция (в 
результате гидролиза НСО3

 - по 2 - й ступени), появившимися в слое внесения извести (за 
счет ее гидролиза по 1 - й ступени) и передвигающимися в более глубокие слои. 
Нейтрализация вытесняющихся высокой концентрацией ионов кальция ионов водорода 
обеспечивает дальнейшее протекание мелиоративного процесса в более глубоких слоях и 
более высокий коэффициент использования извести. 

 Доза известкового материала (Дизв) на дерново - подзолистых почвах рассчитывается для 
слоя почвы 0 - 30 см по уравнению: 

Дизв = 2,0∙(НГ – 0,15 ЕКО) / Кизв - г, (4) 
где Кизв - г = коэффициент использования известкового материала в присутствии гипса. По 

сравнению с применением одной извести он возрастает в 1,4 - 1,6 раза. Его величина 
варьирует от 0,7 до 0,8. 

 По результатам исследований [9 - 10] значимое влияние на повышение коэффициента 
использования извести оказывают дозы гипса (мг - экв / 100 г почвы), находящиеся в 
интервале от 1 / 3 до 1 / 2 гидролитической кислотности. Эквивалентная масса гипса в 1,72 
раза выше, чем для извести. Поэтому доза внесения гипса (Дгипса) должна быть в интервале: 

1 / 3∙1,72∙2,0∙(НГ – 0,15 ЕКО) / Кизв - г < Дгипса < 1 / 2∙1,72∙2,0∙(НГ – 0,15 ЕКО) / Кизв - г. 
В среднем доза гипса (т / га) должна составлять 70 % от дозы извести (т / га): 
Дгипса = 0,70∙2,0∙(НГ – 0,15 ЕКО) / Кизв - г. (5) 
 Для серых лесных почв Верхневолжья дозу извести рассчитывают по уравнению: 
Дизв = 2,0∙(НГ – 0,10 ЕКО) / Кизв - г. (6) 
Берется нижняя величина коэффициента использования (Кизв - г = 0,7), так как степень 

гидролиза доломитовой муки в вариантах с гипсом варьировала от 66,4 до 74,6 % (табл. 8.5, 
8.11).  

Соотношение извести и гипса такое же, как и для дерново - подзолистых почв.  
Для серых лесных глееватых и глеевых почв повышенного увлажнения, 

характеризующихся наиболее высокой емкостью катионного обмена, доза извести при 
сочетании с гипсом определяется по уравнению: 

Дизв = 2,0∙(НГ – 0,10 ЕКО) / Кизв - г, (7) 
где Кизв - г = 0,60 - 0,65, соотношение между дозами извести и гипса 1:0,70. 
При расчете по уравнению (7) доза извести составит 12,1 т / га 
{Дизв - г = 2∙ (7,35 – 3,54) / 0,63 = 12,1 (т / га)}, а по полной НГ для слоя почвы 0 - 20 см – 9,6 

т / га. 
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Известь и гипс (фосфогипс) могут вноситься одновременно различными агрегатами. При 
внесении мелиорантов следует учитывать в них содержание действующего вещества.  

Так как по результатам обобщения, проведенного в работе [6], в пахотном слое дерново - 
подзолистых почв с гидролитической кислотностью 3 - 5 мг - экв / 100 г почвы гидролизу 
подвергаются анионы СО3

2 - в основном по 1 - й ступени, то коэффициент использования 
извести на снижение почвенной кислотности будет близок к 0,5. Поэтому для устранения 
обменной кислотности, являющейся наиболее вредной для растений, нужна доза извести, 
эквивалентная двойной обменной кислотности. В этом случае в пахотном слое произойдет 
резкое снижение подвижного алюминия, входящего в состав обменной кислотности, и 
обменного водорода. Доза известкового материала, рассчитанная по удвоенной обменной 
кислотности, для изученных дерново - подзолистых почв варьировала от 0,50 до 1,07 НГ. 
Мелиоративный же эффект указанных доз доломитовой муки в модельных исследованиях 
был весьма высоким. 

Определение нуждаемости почв в извести титрованием почвенных суспензий и 
буферным методам описано в работах [1, 6]. Там же представлены и методы определения 
нуждаемости в извести и на торфяных почвах. 
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Большая часть проспекта Кирова (от проспекта Ленина до пересечения с улицей 

Киевская) представляет собой бульвар, отсюда и прежнее название улицы [1]. 
«Аллея Геологов» часть бульвара, который тянется вдоль проспекта Кирова. Весь 

бульвар имеет регулярную планировку, в том числе и аллея. Изменение планировки аллеи 
нарушило бы композиционное единство всего бульвара. Поэтому, предложено не изменять 
планировку. 
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Благоустройство территории хорошее. Лавочек для отдыха достаточное количество, 
чтобы разместить всех желающих. Наличие двух площадок с памятниками создает 
дополнительное пространство для отдыха, тем самым разгружая главную дорожку с 
лавочками от отдыхающих.  

Показатели физиологического и декоративного состояния существующих насаждений 
свидетельствует о необходимости провидения мероприятий по сносу некоторых растений и 
замены их на другие [2]. 

В озеленении территории большое значение имеют тополя (Populus balsamifera L.), 
которые находятся в возрасте, когда появляется опасность облома вершин. Для 
предотвращения этого необходимо произвести обрезку вершин. Другой многочисленный 
вид, используемый в озеленении, липа (Tília cordata Mill.). Некоторые молодые липы 
вследствие повреждения верхушечной почки не смогли пережить зиму. Такие деревья 
подлежат вырубке. На их место планируется посадка новых лип. 

Мероприятия по улучшению состояния древесных насаждений приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Количественные показатели по реконструктивным мероприятиям 
№ 
п / 
п 

Порода Всего, 
шт 

Вырубка 
деревьев, шт. 
Физ. 
состояние и 
пр. 

Формовочная 
обрезка, шт.  

Омолаживающая 
обрезка, шт.  

1 Populus balsamifera 100 6   87 
2 Tília cordata 107 14  10  1  
3 Betula pendula 10 3  2  
4 Ulmus laevis 1 1    
5 Acer negundo 2 2    
6 Fraxinus 

pennsylvanica 
1    

7 Malus baccata 1    
8 Padus avium 2    
9 Syringa josikaea 2 2   
 Итого 226 28 12 88 
 
Помимо указанных мероприятий ремонту подлежит газон. Следует произвести уборку 

образовавшегося мохового покрова, и высеять травосмесь для образования нового 
прочного газона. 

Существенных изменений в озеленении «Аллеи Геологов» не предвидится, а 
следовательно не измениться и регулярность стиля. Агротехническим мероприятиям будут 
подвергнуты повреждённые элементы. 

Вся территория представляет собой совокупность следующих элементов: сооружения, 
дорожки и площадки, цветник, газон и древесно - кустарниковая растительность. 
Процентное содержание каждого элемента представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 Баланс территории 
Наименование элемента Площадь, м2  %  
Здания и сооружения 44,81 м2 0,8 %  
ДТС и площадки:   
 асфальтированные    
 плиточные 1110,41 м2 19 %  
Озеленение:   
 деревья и 
кустарники 

449 м2 7,7 %  

 газоны 4163,12 м2 71,3 %  
 цветники 70 м2 1,2 %  
Итого 5837,34 м2 100 %  

 
На территории «Аллеи Геологов» была произведена инвентаризация и оценка по 

физиологическим и декоративным показателям зелёных насаждений: сносу подлежит 26 
деревьев и 2 кустарника, формовочной обрезке подлежат 12 экземпляров и 
омолаживающей обрезке 88 экземпляров.  
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ВЛИЯНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ГИДРОГЕМОЛ»  
НА МИКРОФЛОРУ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА  

МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ КАРПАТСКОЙ ПОРОДЫ 
 

Для стимулирования физиологической активности пчел, особенно при отсутствии 
цветущих медоносов, пчеловодами широко используется подкормка сахарным сиропом. 
Однако, из - за отсутствия в этой подкормке белковых и минеральных веществ, а также 
щелочной реакции, пчелы могут испытывать дискомфорт, проявляющийся излишним 
возбуждением и появлением у них диспепсических расстройств. Поэтому рекомендуется 
подкислять сахарную подкормку уксусной кислотой и вводить в нее белково - 
минеральные добавки [2, с. 226]. 

Для улучшения биологической активности сахарного сиропа мы использовали 
кормовую добавку гидрогемол, представляющую собой кислотный гидролизат крови 
животных с добавлением молочной, бензойной и янтарной кислот [1, с. 44].  

В своих опытах мы добавляли гидрогемол к 50 % сахарному сиропу из расчета 100 мл 
гидрогемола и 900 мл сиропа. Такую подкормку давали пчелам в течение февраля - марта 
12 раз с интервалом 2 - 3 дня из расчета 500 л на улей. Семьям контрольной группы (n=5) 
скармливали сахарный сироп без добавок. До опыта и спустя 24 ч после поедания 
последней закладки подкормки у пчел обеих групп исследовали качественный и 
количественный состав кишечной микрофлоры [5, с. 89].  

Полученные результаты свидетельствовали о том, что изменения в составе и 
численности микрофлоры кишечного тракта пчел контрольной группы соответствуют 
общей тенденции сезонных изменений, которые мы установили ранее. А именно в конце 
зимовки наблюдается рост, как общей численности микроорганизмов, так и ее отдельных 
представителей. Наиболее существенно увеличилось количественное присутствие в 
кишечном тракте пчел энтеробактерий; количество лактобактерий, стафилококков, 
энтерококков, ГННФБ и плесневых грибов увеличилось. Таким образом, общая тенденция 
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изменений в микробиоценозе кишечного тракта пчел контрольной группы 
характеризовалась увеличением численности всех ее составляющих сочленов, но особенно 
энтеробактерий, обусловливающих, как правило, развитие кишечных заболеваний [6, с. 14]. 

У пчел опытной группы, получавших вместе с сахарным сиропом гидрогемол, отметили 
несколько иную тенденцию. Прежде всего, установили уменьшение численности 
энтеробактерий, стафилококков, ГННФБ и плесневых грибов на 1,4 - 3,4 lg КОЕ / г. В 
меньшей степени уменьшилось количество в кишечном содержимом пчел энтерококков и 
дрожжей (на 0,4 и 0,9 lg КОЕ / г соответственно).  

Следовательно, использование гидрогемола в составе 50 % сахарной подкормки 
позволяет селективно воздействовать на микрофлору пищеварительного тракта пчел, 
сдерживая размножение энтеробактерий, стафилококков, ГННФБ, плесневых грибов, и 
напротив, стимулировать размножение лактобактерий [3, с. 8; 4, с.225]. 

В зимний и ранневесенний период рекомендуется скармливать пчелам не жидкую, а 
тестообразную подкормку – канди, представляющую собой смесь сахарной пудры (70 - 80 
% ), меда или инвертированного сиропа (20 - 30 % ) и воды (1 - 4 % ). Преимущество канди 
перед сахарным сиропом состоит в том, что его пчелы забирают по мере необходимости, не 
переносят и не складируют в ячейки сот. Взятое тесто пчелы сразу же используют, при этом 
у них отсутствует излишнее возбуждение и лёт. Поэтому нам представилось интересным 
установить влияние гидрогемола на микроэкологические процессы в кишечном тракте пчел 
при скармливании его с канди. Для этого, в процессе приготовления тестообразной 
подкормки вместо воды использовали гидрогемол, который вводили из расчета 1,5 л на 35 
кг сахаро - медовой смеси. Полученный таким образом канди, скармливали пчелосемьям 
опытной группы (n=5) 2 - х кратно с интервалом в 3 недели из расчета 1 г канди на улей. 
Пчелосемьям контрольной группы (n=5) скармливался обычный канди. До опыта и после 
его завершения (через 45 дней) исследовалась кишечная микрофлора пчел. В контрольной 
группе у пчел количество всех выявленных нами микроорганизмов увеличилось на 0,2 - 0,6 
lg КОЕ / г. При этом количество эшерихий, стафилококков, энтерококков, ГННФБ и 
дрожжей было примерно одинаковым и находилось на уровне 6 lg КОЕ / г, а вот 
количество лактобактерий было на 3 порядка меньшим.  

В опытной группе первоначальные показатели микробиоценоза были аналогичными 
контрольной группе, однако показатели после опыта существенно отличались. Прежде 
всего, обращало на себя внимание уменьшение на 2 - 3 порядка численности в кишечном 
тракте пчел количества энтеробактерий, стафилококков, ГННФБ и дрожжей. В меньшей 
степени снизилось количество энтерококков, лактобактерий. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что использование гидрогемола 
позволяет существенно регулировать микроэкологические процессы в пищеварительном 
тракте медоносных пчел и его можно использовать как с жидкой, так и тестообразной 
подкормкой. Однако для обеспечения более стабильного результата следует отдать 
предпочтение использованию гидрогемола в составе канди.  
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СОВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, 
ЭКОЛОГИЯ И ТУРИЗМ 

 
 Современное состояние эколого - климатической системы нашей планеты в результате 

изменения климата представляет глобальные риски для всего человечества. Влиянию 
изменения климата подвержены в той или иной степени все объекты социально - 
экономической сферы, в том числе туризм, рекреация, курортная сфера [1, 3, 8]. 
Исследования экологов и климатологов подтверждают, что последние десятилетия 
характеризуются наиболее интенсивным потеплением, особенно на территории России [6].  

 Антропогенно измененный климат все более активно воздействует практически на все 
виды жизнедеятельности человека, на многообразие животного и растительного мира всех 
регионов планеты. К сожалению, в некоторых из них изменения превратились в реальную 
угрозу для благополучия населения и устойчивого развития, прежде всего из - за резкого 
повышения повторяемости катастрофических и стихийных явлений: наводнения, засухи, 
смерчи, аномально холодные зимы и пр. [18]. Последствия изменений климата 
проявляются на глобальном, региональном, субрегиональном и национальном уровнях. 

Основной целью данной работы является обзор исследований, посвященных изучению 
тенденций изменения современного климата разного географического масштаба, а также - 
методов, способов и результатов оценки его воздействия на туризм и рекреацию. 
Анализировались исследования, выполненные по метеорологическим данным 
государственной сети станций ряда стран Азиатско - Тихоокеанского региона [9, 10, 22] и 
черноморского бассейна [16, 19, 21, 23, 27, 30, 31].  
Исследование современного состояния и особенностей регионального климата для 

целей туризма и рекреации. Особое место среди наиболее известных мировых туристско - 
рекреационных центров занимают европейские курорты Средиземного и Черного морей. В 
Причерноморье сосредоточены основные приморские курорты России, ставшие в 
последние десятилетия достаточно привлекательными для различных категорий 
потребителей. Их основными туристско - рекреационными и курортными ресурсами 
выступают природные факторы - ресурсы талассотерапии, а так же бальнео - и 
грязелечения, привлекающие ежегодно миллионы российских и зарубежных туристов [17]. 
В настоящее время особенно востребованными являются курорты города Сочи, что связано 
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с возведением современной туристской инфраструктуры для проведения XXII 
Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр «Сочи - 2014».  

 Методики исследования климатических ресурсов, региональных особенностей 
климата, тенденций изменения климата и прогноза изменения климата подробно изложены 
в [3, 4, 5, 10, 30]. При этом, как правило, использовались различные отечественные и 
зарубежные источники метеорологической информации: научно - прикладные 
справочники по климату Росгидромета РФ, российская база открытого доступа AISORI 
(http: // meteo.ru); сведения международной базы данных Global historical climatological 
network (GHCN) (http: // kodac.knmi.nl / kodac / ) [16]; данные мировой климатической сети 
«Глобальная система наблюдений за климатом» (GCOS), результаты научно - 
исследовательских работ, выполненных как за счет бюджетного финансирования 
(госзаказ), так и за счет других источников финансирования.  

Исследованиям особенностей климата Черноморского побережья Кавказа (ЧПК) по 
данным гидрометеорологической сети за период инструментальных наблюдений 
посвящены многочисленные публикации [2, 3, 4, 14, 19, 20, 30 и др.] выполненные с 2000 и 
по настоящее время. В работах [9, 10, 22] установлено, что климат северо - западной части 
Азиатско - Тихоокеанского региона, так же как и климат ЧПК, существенно изменился. 
Были выявлены тенденции изменения климата, особенно в зимнее время и весенние 
месяцы, и увеличение месячного количества осадков. Особого внимания, на наш взгляд, 
заслуживают исследования, посвященные оценке влияния изменений климата на развитие 
горнолыжных курортов и центров зимних видов спорта [27, 28, 29 ]. Особенно это 
относится к оценке рисков, в том числе социально - экономических, от неблагоприятных 
погодно - климатических условий и разработке современных механизмов адаптации [16]. 
Изменение климата опосредовано оказывает влияние на туристический рынок 
горнолыжной индустрии. Инвесторы приступают к переоценке туристских компаний, 
деятельность которых подвержена рискам, связанным с глобальным изменением климата. 
Убытки ГЛК от изменения климата растут, поскольку разработка технологий адаптации к 
новым погодным условиям требует перестройки целых отраслей экономики, что приводит 
к дополнительным затратам [10]. 

 Экология, особо охраняемые природные территории и туризм. Глобальное 
изменение климата необходимо рассматривать в комплексе с глобальным изменением 
окружающей среды и геоэкологией [2,3]. С течением времени природных ресурсов 
становится все меньше, исчезает питьевая вода, высокая температура ставит под вопрос 
безопасность продуктов питания и может стать причиной постоянного появления 
инфекционных болезней, особенно при миграции населения из районов с контрастными 
климатическими условиями [15, 32]. Экологическая безопасность это состояние 
защищенности биосферы, человеческого сообщества, а также государства от угроз, 
возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на окружающую 
среду. В понятие экологической безопасности входит система регулирования и управления, 
позволяющая прогнозировать, предотвращать, а в случае возникновения - ликвидировать 
развитие чрезвычайных ситуаций.  

 В работе группы авторов [20, 21] установлено, что экологическая безопасность и 
экологическая ёмкость туристских дестинаций являются весьма актуальными задачами и 
обязательно должны учитываться при принятии решений не только об устойчивом 
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развитии существующих туристских дестинаций, но и на стадии прогнозирования и 
проектирования вновь создаваемых. В [3] проведен анализ возможных подходов к оценке 
воздействия рекреационного использования особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) федерального значения - Северо - Западного Кавказа. Разработана методика, 
уточнены критерии и индикаторы оценки рекреационного потенциала и рекреационной 
емкости ООПТ, выделены перспективные подходы к созданию региональной модели 
(схемы) планирования и реализации системы мер хозяйственного воздействия на ООПТ с 
целью предотвращения деградации лесных экосистем ООПТ в результате их 
рекреационного использования. Подобная система мер должна включать хозяйственные 
мероприятия исходя из экологической необходимости и экономической целесообразности. 

 Мониторинг оценки влияния окружающей среды на туризм и рекреацию. Оценка 
состояния климатической и геоэкологической систем и их воздействия на объекты 
социально - экономической сферы осуществляется на основе различных моделей 
мониторинга. Здесь используются обычные «наземные» методы контроля и мониторинга 
окружающей среды, а также геоинформационные системы, позволяющие получать 
оперативную информацию с искусственных спутников Земли [11, 24]. Возможности 
использования геоинформационных систем и спутниковой информации для мониторинга 
экологического состояния туристических кластеров, регионов, а также объектов рекреации 
рассмотрены в работах [7, 25]. Для разработки технологий 3D - моделирования наиболее 
известными, распространенными и доступными являются мобильные интерактивные 
трехмерные модели SpacEyes 3D. SpacEyes 3D – простой в использовании и удобный 
инструмент создания, из имеющихся векторных и растровых данных, и распространения 
высококачественных трехмерных моделей неограниченного размера [13].  

 Создание специализированных геопорталов , в том числе и для туризма, рекреации и 
спорта является актуальнейшей современной проблемой развития гистехнологий и 
активного применения дистанционных методов зондирования Земли из космоса для 
создания разнообразных геосервисов. Решение таких задач требует привлечения 
значительных интеллектуальных и материальных ресурсов [12, 26].  
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ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПОЧВАХ КОТТЕДЖНОЙ И ДАЧНОЙ ЗОН 

Г. СТАВРОПОЛЯ 
 
Почва является одним из главных компонентов биосферы Земли. Одно из важнейших 

значений почвы заключается в накоплении органических веществ, химических элементов, 
энергии и т.д. Наиболее значимыми функциями почв является биологическое поглощение, 
разрушение и нейтрализация различных загрязнений [1, с. 46]. В связи с этим содержание в 
почве тяжёлых металлов ˗ один из важнейших показателей состояния окружающей среды. 
В настоящее время перед человечеством возникает задача сохранения плодородных 
свойств почвы, поэтому проблема загрязнения почв городских территорий тяжёлыми 
металлами является особенно актуальной.  

Основными источниками загрязнения почвы являются бытовые отходы, автомобильный 
транспорт, выбросы теплоэлектростанций, промышленных предприятий, сточные воды, 
строительный мусор. Также большое влияние имеет антропогенное воздействие 
селитебного типа. Городские постройки и строительные объекты изменяют природный 
облик территории, существенно меняется состав флоры и фауны. Большие площади почв 
оказываются погребенными под домами и асфальтом, происходит нарушение 
естественного строения почвенных профилей, формируются различные типы урбаноземов. 
Под строительство отводятся и плодородные земли и различные неудобья, которые часто 
являются ценными в плане генофонда растительного и животного мира. На сегодняшний 
день площадь селитебной зоны в городе Ставрополе составляет 3,4 тыс. га [3, с. 96]. 

Промышленность также вносит существенный вклад в загрязнение почв города. 
Согласно данным Ставропольского статуправления, в городе Ставрополе на 2015 г. 
зафиксировано 400 разнопрофильных предприятий. Выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных источников в городе Ставрополе в 2015 г. cоставили 
около 1,5 тыс. тонн. Поставка техногенных веществ в городскую среду происходит в 
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результате технологических процессов практически всех отраслей промышленности, а 
экономический спад производства в последние годы компенсируется резким увеличением 
выбросов автотранспорта. 

Изучение почв коттеджной и дачной зон г. Ставрополя включало отбор проб почвы 
методом конверта. Анализ на содержание элементов проведен в учебно - научной 
лаборатории геохимии ландшафта и почвоведения института математики и естественных 
наук СКФУ на рентгенофлуоресцентном спектрометре. В качестве анализируемых 
элементов были выбраны медь, цинк и никель (табл.1), так как эти тяжёлые металлы 
присутствуют в промышленных отходах. 

 
Таблица 1 

Содержание элементов в гумусовом горизонте почв коттеджной и дачной зон, мг / кг 
Функциональная 
зона 

Элемент Среднее 
значение 

Максимальное 
значение 

Минимальное 
значение 

Коттеджная зона Цинк 150,7 412,2 35,9 
Кадмий 0,10 0,17 0,014 
Никель 30,8 52,2 0,09 

Дачная зона Цинк 69,2 133,9 15,0 
Кадмий 0,19 0,27 0,12 
Никель 44,5 77,69  -  

 
В результате проведенных исследований выявлено, что средние значения содержания 

цинка, кадмия и никеля в почве коттеджной зоны г. Ставрополя составляют 150,7 мг / кг, 
0,105 мг / кг, 30,8 мг / кг соответственно, а в почвах дачной зоны г. Ставрополя цинка 69,2 
мг / кг, кадмия 0,19 мг / кг, никеля 44,5 мг / кг. Содержание цинка в почве дачной зоны 
почти в 2 раза меньше, чем в коттеджной, что вероятней всего связано с отсутствием в 
районе дачной зоны крупных трасс, магистралей и различных предприятий. Концентрации 
кадмия и никеля несколько больше в почвах дачной зоны, чем в коттеджной селитебной. 
Данное повышение содержаний элементов в почвах возможно связанно с применением 
искусственных удобрений в дачной зоне. 

По данным почвенно - геохимического обследования 2003 года [2, с. 78] почвы 
коттеджной и дачной зон города в среднем содержали одинаковое количество кадмия (0,47 
мг / кг) и никеля (26,6 - 27,2 мг / кг). Концентрации цинка в почвах дачной зоны (71,4 мг / 
кг) превышали его уровни в почвах селитебной коттеджной (54,2 мг / кг). 

Проведенное сопоставление изменений содержаний тяжелых металлов в почвах 
селитебной коттеджной и дачной зон г. Ставрополя с 2003 по 2016 гг. показывает, что 
концентрация тяжелых металлов кадмия и цинка в почвах селитебной коттеджной и дачной 
зон увеличилась в 2 - 2,5 раза, также произошло незначительное увеличение концентрации 
никеля в почвах данной зоны. Происходит накопление химических элементов в почвах в 
результате длительного селитебного воздействия и увеличения количества автотранспорта 
на территории города Ставрополя. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПОРТАЛЫ И ГЕОСЕРВИСЫ 
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ В 

ТУРИЗМЕ 
 
Введение. Оценка состояния климатической и геоэкологической систем и их воздействия 

на объекты социально–экономической сферы осуществляется на основе различных 
моделей мониторинга. Здесь могут быть использованы обычные «наземные» методы 
контроля и мониторинга окружающей среды, а также геоинформационные системы, 
позволяющие получать оперативную информацию с искусственных спутников Земли [5,6]. 
Возможности использования геоинформационных систем и спутниковой информации для 
мониторинга экологического состояния туристических кластеров, регионов, а также 
объектов рекреации рассмотрены в работах [2, 8, 15, 17].  

 Геоинформационные системы (ГИС) - это современная компьютерная технология для 
картирования и анализа объектов реального мира, также событий, происходящих на нашей 
планете. Применение ГИС не ограничивается подготовкой и распечаткой карт, аэро– и 
космических снимков. ГИС отличается от других информационных систем главным 
образом тем, что обеспечивает уникальные возможности для ее применения в широком 
спектре задач, связанных с анализом и прогнозом явлений и событий окружающего мира. 
Она позволяет выделить главные факторы и причины, а также их возможные последствия, 
с планированием стратегических решений и текущих последствий предпринимаемых 
действий [1, 9].  

 Эту технологию применяют практически во всех сферах человеческой деятельности: 
будь то анализ таких глобальных проблем как перенаселение, загрязнение территории, 
сокращение лесных угодий, природные катастрофы, так и решение частных задач. 
Например, для туризма это может быть поиск наилучшего маршрута между пунктами 
(экскурсионный и экстремальный туризм) [11]; подбор оптимального расположения нового 
офиса, поиск дома по его адресу (образовательный и познавательный туризм); выбор 
рекреационных зон и получение объективной информации об уровнях риска для здоровья 
населения в связи с воздействием комплекса климатических факторов (лечебный и 
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оздоровительный туризм, климатотерапия, горноклиматические курорты и пр.) [2 – 4, 12 – 
14] и т.д.  

 Геосервисы представляют собой новую форму геоинформационных решений, в которой 
данные и продукты на основе данных поставляются в виде сервисов конечного 
пользователя, доступных через интернет или локальную сеть предприятия. Для лечебного 
туризма это могут быть климатические данные районов проживания или отдыха, 
специализированные медицинские прогнозы, информация о фактической погоде и прогноз 
погоды с различной заблаговременностью и пр.  

 Геосервисы могут быть основаны, например на технологиях GeoMixer WEB - GIS™. 
Преимуществами данного подхода являются: 

 - доступность (получить доступ к системе можно в любом месте и в любое время, для 
этого достаточно иметь на своем рабочем месте выход в Интернет); 

 - легкость (работа в обычном браузере, система не требует сопровождения со стороны 
администратора или ГИС–специалиста); 

 - гибкие лицензионные условия (легальное использование геоданных (карт, 
спутниковых снимков) во внутренней сети предприятия и в интернете); 

 - совместная работа (чтобы поделиться своим проектом с коллегами или со всем миром - 
достаточно просто отправить ссылку или встроить проект в свой собственный сайт с 
помощью API); 

 - разграничение доступа (можно создавать как публичные так приватные проекты, 
предоставляя к ним доступ только избранным пользователям – для просмотра или 
редактирования) и т.д. 
Геопортал, основанный на актуальных материалах космической съемки, представляет 

собой единую основу для размещения любой геопространственной информации. Как 
инструмент управления территории 

геопортал позволяет решать административные задачи региона практически во всех 
сферах деятельности человека, в том числе и в туризме.  

 Инновационным направлением применения гистехнологий в туризме в последние 5–7 
лет является разработка технологии 3D визуализации [18]. 

Для разработки технологий 3D–моделирования наиболее известными, 
распространенными и доступными являются мобильные интерактивные трехмерные 
модели SpacEyes 3D. SpacEyes 3D – простой в использовании и удобный инструмент 
создания, из имеющихся векторных и растровых данных, и распространения 
высококачественных трехмерных моделей неограниченного размера. На первом этапе 
технологии 3D в туризме использовались, как правило, для планирования туристических 
маршрутов, как для туристов, так и для проводников - гидов: информационные 
туристические терминалы с планированием маршрутов и доступом к информации; 
подробные интерактивны свободно распространяемые гидами по туристским 
достопримечательностям; туристические DVD для планирования и изучения маршрутов. 

 В последующем была создана специализированная программа Everest 3D. 
Разработчиками программы Everest 3D являются компания 3D RealityMaps в 
сотрудничестве с Институтом робототехники и мехатроники Германского 
аэрокосмического центра (DLR) и американского спутникового оператора Digitalglobe. 
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Благодаря инициативе 3D RealityMaps впервые были сняты в стереорежиме фотографии 
региона Эвереста, после чего на их основе была создана 3D–визуализация.  

 Одной из проблем внедрения гистехнологий в туризме в Приморском крае, является 
дефицит специалистов данного профиля [10]. Несколько лет назад по инициативе ООО 
«Сканекс» была создана межуниверситетская сеть «УниГео». В состав «УниГео» вошли 
представители всех российских университетов, в которых ведется подготовка специалистов 
в сфере гистехнологий и имеющих в своей структуре Центры космического или 
спутникового мониторинга. Все федеральные и научно - исследовательские университеты, 
кроме Дальневосточного федерального университета, являются членами «УниГео». Этот 
факт, на наш взгляд, и является основной причиной дефицита специалистов–практиков 
несмотря на то, что выпуск виртуальных специалистов по гистехнологиям осуществляется.  

 Таким образом, создание специализированных геопорталов, в том числе и для туризма, 
рекреации и спорта является актуальной проблемой развития гистехнологий и активного 
применения дистанционных методов зондирования Земли из космоса для создания 
разнообразных геосервисов. Решение таких задач требует привлечения значительных 
интеллектуальных и материальных ресурсов [19]. Это позволяет надеяться на то, что в 
ближайшем будущем будут созданы более современные и доступные геопорталы и 
геосервисы для туризма и рекреации, а также в структуре ДВФУ будет создан центр 
космического мониторинга.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СПИРАЛЬНЫХ УЗОРОВ В ГРАВИТАЦИОННОЙ ПЛАЗМЕ 
 

Вопрос о природе формирования спиральных галактических структур активно 
обсуждается в литературе [8]. Обобщение наблюдательных данных в виде 
морфологической классификации спиралей ввел Хаббл [2] и в дальнейшем развил Вокулер 
[3]. Существенный вклад в решение проблемы спирального галактического узора внесли 
работы [4,5], основываясь на динамике коллективных процессов.  

В условиях быстрого развития наблюдательной астрономии происходит определенное 
отставание теоретических представлений. Отсутствие возможности проведения 
физических экспериментов с гравитирующей средой и сложность применения 
аналитических методов выводят на первый план подход на основе численных 
экспериментов.  

При численном моделировании применяют методы: прямого суммирования PP), группа 
методов частица в сетке (PM), иерархические схемы (различные версии алгоритма 
TREEcode) [1], быстрый метод мультиполей (FMM). Отдельно стоит выделить решения, 
построенные с помощью параллельных технологий, специализированных компьютеров 
(GRAPE), вычислительных кластеров.  

Программная реализация параллельного алгоритма задачи N тел может использовать 
одну из трех моделей взаимодействия процессов распараллеливания: управляющий - 
рабочий, пульсации, конвейера. Построение параллельного решения также должно 
учитывать особенность, которая затрудняет эффективное сбалансированное 
распараллеливание. Это необходимость обеспечения равномерной загрузки на все потоки 
параллельного приложения. В общем случае любая задача должна учитывать архитектуру 
оборудования. 

Визуализация численного эксперимента с помощью DirectX. 
Графический конвейер визуализации в DirectX представлен на рисунке 1. Для 

программирования шейдеров используется язык высокого уровня HLSL, а также 
программное обеспечение RenderMonkey(ATI), FXComposer(Nvidia), ShaderWorks.  

 

 
Рисунок 1 – графический конвейер визуализации. 
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Для работы на GPU с буферами можно использовать особый шейдер —Compute Shader. 
Запуск шейдера осуществляется вызовом метода Dispatch, в котором указывается 
количество групп потоков. Максимальное значение ограничено 65536 - ю. В самом начале 
приложения в поле numthreads указывается количество потоков в группе (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Схема выделения потоков для каждой группы вычислительного шейдера 

методом Dispatch. SV _ GroupID – группа потоков; TreadID – поток. 
 
Максимальное количество потоков на группу равняется 768, причем во всех трех 

измерениях. Создаем 768 (32х24х1) потоков в сумме на каждую группу потоков, т.е. одна 
группа способна обработать 768 частиц (1 поток — 1 частица). Далее, необходимо 
посчитать, сколько нужно групп потоков для того, чтобы обработать N число частиц. 

Динамическая модель гравитирующей плазмы. 
Пусть дана гравиплазма - система N гравитирующих точечных масс, где каждое тело 

характеризуется положением в пространстве и начальной скоростью. Под действием 
гравитации тела изменяют свое положение, а также скорость. Требуется промоделировать 
эволюцию данного набора взаимодействующих тел. Математическая модель задачи 
использует следующие закономерности: 
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где ijf  – сила с которой i  - я влияет на j  - ю частицу; bhsum FFF   – сила, обусловленная 
подсистемой балдж - гало; G - гравитационная постоянная, которая для удобства 
численного эксперимента полагается равной 1; N - число частиц, задействованных в 
модели. Для расчета силы ijf  использовался метод прямого суммирования. Эффективность 
параллельных технологий обсуждались в [6]. 

 Опишем методику вычисления компонентных сил для sumF : 
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В модели будем использовать квазитермическое гало т.е 1k . Гравитационная сила, с 
которой балдж влияет на частицы описывается уравнением: 
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Здесь bM  – масса балджа, br  – радиус обрезания для модели Кинга (6) [8]. 
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Динамическая модель должна адекватно описывать ньютоновское взаимодействие 
между частицами и обеспечивать бесстолкновительность системы. Для этого необходимо, 
чтобы вклад в силу от ближайшей частицы был значительно меньше, вклада со стороны 
остальных частиц системы. Последнее достигается модификацией гравитационной силы на 
малых расстояниях, для чего водится радиус обрезания потенциала cr  между любыми 
двумя взаимодействующими частицами i и j [7]: 
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Выбор оптимального радиуса обрезания 05.0cr  для изучения мелкомасштабных 

структур был найден Острайкером и Пиблсом. Чем меньшее количество частиц 
используется в модели, тем меньше должен быть радиус обрезания. Мы будем 
пользоваться vzc rr 2 . 
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где vzr  - радиус взаимодействия. 
Результаты моделирования 
В случае, если масса центрального тела на порядки превышает массу пылевой 

компоненты, должно наблюдаться кеплеровское движение частиц на временных отрезках 
порядка одного оборота. 

Поэтому образование осесимметричных колец плотности в случае пренебрежения 
гравитационным полем диска, объясняется с точки зрения решения классической задачи 
Кеплера.  

На рисунке 3 приведена динамика частиц в центральном поле для разных моментов 
времени. Разброс радиальной компоненты скорости приводит к частичному разрежению 
диска. Поскольку периоды обращения частиц с разных слоев отличаются, то в момент 
возвращения частиц на исходный на этой орбите будут оказываться частицы с других 
слоев. Визуально это выглядит как осесимметричная волна. При достаточном увеличении 
разброса скоростей образование колец не наблюдается.  
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Рисунок 3 – динамика кольца плотности в поле массивного тела. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика экспоненциального диска в самосогласованном поле. 

 
Возьмем распределение поверхностной плотности для следующих экспериментов в 

виде: 
Lrer /

0)(   . (6) 
На рисунке 4 демонстрируется динамика экспоненциального диска в самосогласованном 

гравитационном поле для различных моментов времени. Соотношение дисперсий 

скоростей 2/ксс  . 
На рисунке 5 с помощью численной модели гравитирующей плазмы было показана 

возможность формирования спиральных узоров. В численных экспериментах 
использовались пространственные компоненты L=0.25, a=0.3; b=0.1, R=4L. Скорость 
каждого тела определяется псевдослучайным образом по гауссову закону с указанием 
дисперсий и средних величин.  

  

 
Рисунок 5 – эволюция экспоненциального диска в различный момент времени. 
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ЯЗЫК RUST И РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 
 

Аннотация. В данной работе рассмотрен язык программирования Rust. Показаны 
особенности реализации объектно - ориентированной и функциональной концепций в 
данном языке. Рассмотрены сценарии его применения. В рамках работы реализована 
библиотека, представляющая нечеткую логику и осуществляющая нечеткий логический 
вывод Мамдани. Исходные коды доступны в сети Интернет1. 

                                                            
1 https: // github.com / KineticCookie / fuzzy _ logic  
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Введение 
У существующих языков программирования есть особенности, которые мешают 

реализовывать безопасные программы. Под безопасностью здесь и далее подразумевается 
предупреждение сомнительных операций с памятью, таких как разыменовывание 
невалидного указателя, потому что такая операция может дать доступ в неверные участки 
памяти и испортить данные в памяти. 

Недостаток управляемых языков (исполняемых в виртуальной машине) заключается в 
том, что идет существенная нагрузка на виртуальную машину, которая исполняет 
скомпилированный байт - код. Кроме этого, управлением памяти занимается сборщик 
мусора (Garbage Collector), на работу которого также тратятся ресурсы компьютера. Языки, 
вроде C++ / C, в свою очередь, не требуют виртуальной машины и сборщика мусора, но в 
них довольно сложно реализовать легко поддерживаемую и надежную систему из - за 
высокого порога вхождения, часто встречающегося неопределенного поведения (Undefined 
Behavior) скомпилированных программ и неявных действий компилятора. Что касается 
именно C++, то даже вектор развития этого языка вызвал недоумения сообщества 
разработчиков [1]. Язык программирования Rust, создаваемый разработчиками Mozilla 
Research и сообществом, спроектирован так, чтобы взять лучшее из этих двух миров. 

Язык программирования общего назначения Rust 
Rust - это системный язык программирования, внимание которого сосредоточено на трех 

задачах: безопасность, скорость и параллелизм. Он сопоставим по скорости и 
возможностям с C++, однако, даёт большую безопасность при работе с памятью, что 
обеспечивается механизмами ограничения. Rust также направлен на достижение 
«абстракции с нулевой стоимостью» [2]. 

В отличие от программ, написанных при помощи управляемых языков, программы, 
написанные на языке Rust, компилируются непосредственно в машинный код и не требуют 
виртуальной машины. Проблема сборки мусора решена “умными указателями” и новой 
концепцией времен жизни объектов. Довольно - таки строгий компилятор производит 
статическую проверку исходного кода, что в большинстве случаев гарантирует корректную 
работу программы, если она успешно скомпилировалась. В отличие от неуправляемых 
языков, Rust предоставляет поддержку “умных указателей”, которые, опять - таки в отличие 
от обычных C - подобных указателей, не поддерживают адресную арифметику и 
предоставляют дополнительную функциональность, например, владение выделенным 
объектом или подсчет ссылок на выделенный объект. Такие указатели предоставляют 
удобные механизмы контроля над памятью, и, следовательно, позволяют уменьшить 
человеческий фактор, с одной стороны, а с другой – позволяют обходиться без сборщика 
мусора. 

Передача объектов в Rust осуществляется двумя способами: перемещение (move) и 
заимствование (borrow). Концепции перемещения схожи с таковой в C++, когда объект 
побайтово копируется, а в случае оптимизации – просто происходит копирование указателя 
новому владельцу, и объект становится недоступным старому владельцу [3]. 
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Заимствование – очень похожая на ссылку в C++ новая концепция, однако, в Rust 
действует особое правило для ссылок: “Либо много читателей, либо один писатель”. Это 
означает, что объект «можно дать взаймы» несколько раз только для чтения, либо один раз 
– с возможностью изменения. Концепция “Либо много читателей, либо один писатель” 
обычно реализовывается самостоятельно в других языках при параллельном 
программировании, но в Rust она применяется повсеместно, что позволяет делать проверки 
корректности во время компиляции, которые недоступны в других языках. 

Rust реализует парадигмы объектно - ориентированного и функционального 
программирования. Для наглядности проанализируем “три кита” ООП: 

1. инкапсуляция: ключевое слово pub позволяет получить доступ к функциям и полям 
снаружи. Возможна реализация свойств – специальных методов, предназначенных для 
предоставления и разграничения доступа к внутреннему состоянию объекта; 

2. полиморфизм: благодаря использованию типажей (trait) и механизма обобщенных 
типов (generics), возможна реализация статического полиморфизма (на этапе компиляции) 
и динамического полиморфизма (на этапе выполнения программы); 

3. наследование: в Rust нет привычных классов, есть данные (struct) и код (impl). 
Наследование поддерживается разновидностью интерфейсов – типажами. Стоит отметить 
интересную возможность: можно реализовывать свои типажи для уже существующих 
структур. 

Что касается функционального программирования, в Rust есть поддержка лямбда - 
выражений, замыканий. Данные по умолчанию – неизменяемые (immutable), и тому есть 
причины. Дело в том, что неизменяемость повышает безопасность, особенно при 
параллельных вычислениях [4]. Разделение на неизменяемые и изменяемые структуры 
делает явным потенциальное изменение, которое сразу заметно по сигнатуре функции. Для 
обозначения изменяемости переменной используется ключевое слово mut. Например, 

struct Foo { 
 value: i32 
} 
impl Foo { 
 fn get _ value(&self) - > i32 { 
 self.value 
} 
 fn set _ value(&mut self, value: i32) { 
 self.value = value 
} 
}. 
Из сигнатуры метода set _ value сразу понятно, что данный метод изменяет состояние 

объекта, вызывающего его. Такой метод нельзя вызвать, если сам объект создан как 
неизменяемый: 

fn main() { 
let a = Foo{value:1}; 
 a.set _ value(100); // error: cannot borrow immutable local variable `a` as mutable 
}. 
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В данном случае произойдет ошибка компиляции, так как нельзя изменить 
неизменяемый объект. Чтобы использовать данный метод, нужно создать структуру как 
изменяемую: 

fn main() { 
 let mut a = Foo{value:1}; 
 a.set _ value(100); // ok 
}. 
Реализация нечеткой логики 
Для наглядной демонстрации разработки более сложных конструкций выбрана 

реализация нечеткой логики и нечеткого логического вывода Мамдани [5]. Сложность 
заключается в безопасной реализации с последующей возможностью пользовательского 
переопределения операций и возможностью реализации с использованием нескольких 
потоков. 

Алгоритм Мамдани основан на наборе правил, похожих на естественный язык с 
использованием терминологии из предметной области. Фаззификация входных данных 
будет происходить по функциям принадлежности нечетких множеств. Далее происходит 
разработка правил, которые в памяти будут представлены деревом операндов. Рекурсивно 
вычислив операнды и объединив результаты правил, получим результирующее нечеткое 
множество, которое пока что не имеет практического смысла. Нужно преобразовать его в 
четкое множество, для чего потребуется функция дефаззификации [5]. 

Рассмотрим программную реализацию. Нечеткое множество определяется функцией 
принадлежности, которая описана в файле functions.rs и имеет тип 

pub type MembershipFunction = Fn(f32) - > f32;. 
По умолчанию реализуются сигмоидальные и гауссовые (колоколы) функции 

принадлежности. Пользователь может определить свои функции принадлежности; главное, 
чтобы они имели тип MembershipFunction. 

Нечеткое множество имеет вид 
pub struct Set { 
 pub name: String, 
 pub membership: Option<Box<MembershipFunction>>, 
 pub cache: HashMap<OrderedFloat<f32>, f32>, 
}, 
где name – имя множества, membership – используемая функция принадлежности и cache 

– отображение элементов на их значение принадлежности – используется для того, чтобы 
хранить значения уже вычисленных принадлежностей. Функция check ответственна за это 
поведение: когда запрашивается значение принадлежности элемента множеству, check 
проверяет cache на данный элемент и возвращает это значение. Иначе происходит 
вычисление функции принадлежности, и если значение принадлежности положительное, 
то оно сохраняет его в cache: 

 pub fn check(&mut self, x: f32) - > f32 { 
 let ordered = OrderedFloat(x); 
 let func = self.membership.as _ ref(); 
 let mut mem = 0.0; 
 { 
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 let value = self.cache.entry(ordered).or _ insert(match func { 
 Some(f) => f(x), 
 None => 0.0, 
 }); 
 mem = *value; 
 } 
 if mem <= 0.0 { 
 self.cache.remove(&ordered); 
 } 
 mem 
 }. 
Нечеткое множество является частью универсального множества: 
pub struct UniversalSet { 
 name: String, 
 domain: Vec<f32>, 
 pub sets: HashMap<String, Set> 
}, 
где name – имя универсума, domain – массив элементов, sets – ассоциативный массив 

нечетких множеств, с ключом в виде имени нечеткого множества. 
Реализации операций над нечеткими множествами и нечетких логических операций 

находятся в файле ops.rs. Для операций над нечеткими множествами реализован типаж 
SetOps: 

pub trait SetOps { 
 fn union(&self, left: &mut Set, right: &mut Set) - > Set; 
 fn intersect(&self, left: &mut Set, right: &mut Set) - > Set; 
}. 
Рассмотрим реализованные операции MinMaxOps: 
pub struct MinMaxOps;. 
Объявление структуры без тела означает, что она не имеет данных. Весь смысл такой 

структуры заложен в реализации типажа SetOps: 
impl SetOps for MinMaxOps { 
 fn union(&self, left: &mut Set, right: &mut Set) - > Set { 
 ... 
 } 
 fn intersect(&self, left: &mut Set, right: &mut Set) - > Set { 
 ... 
 } 
}. 
В типаже SetOps описаны реализации операций пересечения (intersect) и объединения 

(union). Для объединения сравниваются элементы двух объединяемых множеств, и в 
результирующее множество добавляется элемент с максимальным значением 
принадлежности. Для операции пересечения в результирующее множество добавляются 
элементы, содержащиеся в обоих множествах, причем добавляются с наименьшим 
значением принадлежности [5]. Пользователь может реализовать свои операции над 
нечеткими множествами; для этого необходимо, чтобы структура реализовывала типаж 
SetOps. 
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Ситуация с нечеткими логическими операциями в целом аналогична. Реализован типаж 
pub trait LogicOps { 
 fn and(&self, left: f32, right: f32) - > f32; 
 fn or(&self, left: f32, right: f32) - > f32; 
 fn not(&self, value: f32) - > f32; 
}, 
и структура ZadehOps с реализацией логических операторов Заде [6]: 
pub struct ZadehOps; 
impl LogicOps for ZadehOps { 
 fn and(&self, left: f32, right: f32) - > f32 { 
 left.min(right) 
 } 
 fn or(&self, left: f32, right: f32) - > f32 { 
 left.max(right) 
 } 
 fn not(&self, value: f32) - > f32 { 
 1.0 - value 
 } 
}. 
Механизм нечеткого логического вывода предполагает вычисление истинности правил. 

Для этого были реализованы структуры RuleSet и Rule. Rule представляет собой правило, 
составленное в виде дерева, с операциями в качестве узлов: 

pub struct Rule { 
 condition: Box<Expression>, 
 result _ set: String, 
 result _ universe: String, 
} 
impl Rule { 
 ... 
 pub fn compute(&self, context: &mut InferenceContext) - > Set { 
 ... 
 } 
}, 
где condition – указатель на корень дерева выражений, result _ set – название 

результирующего множества. В текстовом представлении данные правила имеют вид IF 
condition THEN result _ set. Для условия «Если температура горячая И давление высокое» 
будет составлено дерево выражений, изображенное на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Пример древовидной структуры правила (Rule) 
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Типаж Expression предназначен для абстрагирования от конкретных операций. В рамках 
работы реализованы операции И (AND), ИЛИ (OR), НЕ (NOT) и специальная операция IS. 
Смысл операции IS в том, что она проверяет принадлежность переменной некоторому 
множеству: 

pub trait Expression { 
 fn eval(&self, context: &mut InferenceContext) - > f32; 
 fn to _ string(&self) - > String; 
}. 
Функция eval предназначена для непосредственного вычисления операции, а to _ string 

предназначена для отображения операции в текстовом виде; eval принимает в качестве 
аргумента ссылку на структуру InferenceContext: 

pub struct InferenceContext<'a> { 
 pub values: &'a HashMap<String, f32>, 
 pub universes: &'a mut HashMap<String, UniversalSet>, 
 pub options: &'a InferenceOptions, 
}. 
Данная структура содержит в себе значения переменных для последующего вычисления 

правил. Поле options содержит в себе конкретную реализацию нечеткого логического 
вывода, в частности, реализацию операторов над нечеткими множествами и нечетких 
логических операторов. Также в структуре содержится функция дефаззификации. Она 
нужна для перевода результата нечеткого логического вывода в четкий вид: 

pub struct InferenceOptions { 
 pub logic _ ops: Box<LogicOps>, 
 pub set _ ops: Box<SetOps>, 
 pub defuzz _ func: Box<DefuzzFunc>, 
}. 
Правила объединяются в структуре RuleSet, которая хранит и вычисляет их: 
pub struct RuleSet { 
 rules: Vec<Rule>, 
} 
impl RuleSet { 
 ... 
 pub fn compute _ all(&self, context: &mut InferenceContext) - > Set { 
 let mut result _ set = self.rules[0].compute(context); 
 for rule in &self.rules[1..self.rules.len()] { 
 let mut result = rule.compute(context); 
 result _ set = (*context.options.set _ ops).union(&mut result _ set, &mut result); 
 } 
 result _ set 
 } 
}. 
Вычисление правил начинается с вызова функции compute _ all. На вход подается 

структура InferenceContext со значениями переменных и реализациями операций. Далее в 
этой функции происходит вызов функций compute у всех правил. Нечеткие множества, 
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полученные в результате вычисления правил, в дальнейшем объединяются в одно нечеткое 
множество, которое является результатом нечеткого логического вывода.  

Весь алгоритм Мамдани реализован в структуре InferenceMachine, которая предоставляет 
единую точку доступа для пользователя: 

impl InferenceMachine { 
 pub fn new(rules: RuleSet, 
 universes: HashMap<String, UniversalSet>, 
 options: InferenceOptions) 
 - > InferenceMachine { 
 ... 
 } 
 pub fn update(&mut self, values: &HashMap<String, f32>) { 
 ... 
 } 
 pub fn compute(&mut self) - > (String, f32) { 
 ... 
 } 
}. 
Функцией new конструируется объект InferenceMachine. Функция update задает новые 

значения входных переменных. Функция compute реализует алгоритм Мамдани: вычисляет 
правила с текущими значениями переменных, объединяет результаты и дефаззифицирует 
результирующее нечеткое множество.  

Заключение 
В статье рассмотрены особенности языка программирования Rust. Приведено сравнение 

с управляемыми и низкоуровневыми языками. В рамках работы разработана библиотека 
нечеткого логического вывода, которую можно использовать как основу для экспертной 
системы. Минималистичность Rust, строгий компилятор и ориентированность на 
безопасность позволяют разрабатывать высокопроизводительные программные решения, 
что очень важно для экспертных систем с требованием быстрого отклика.  
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ЭСТЕРАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ МОНОЦИТОВ ПРИ ЛИХОРАДКЕ КУ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ 

 
Лихорадка Ку – это широко распространенный зооноз, изучению которого в последние 

годы уделяется особое внимание [6, с. 136; 7, с. 18; 8, с. 81; 11, с. 111]. Несомненный 
интерес вызывает изучение адаптивного иммунитета при данном риккетсиозе [2, с.43; 4, с. 
64; 10, с. 59]. Определенное место в изучении данной проблемы занимает исследование 
ферментативной активности моноцитов периферической крови у больных лихорадкой Ку 
[3, с. 64]. Отмечена клиническая эффективность циклоферона при лихорадке Ку [5, с. 117; 
9, с. 43], однако при этом в литературе отсутствуют данные о влиянии циклоферона на 
эстеразную активность моноцитов у больных лихорадкой Ку. 

Целью настоящей работы явился сравнительный анализ эстеразной активности 
моноцитов периферической крови у больных лихорадкой Ку при различных методах 
лечения. 

Материалы и методы. Было обследовано 200 больных лихорадкой Ку и 42 донора. 
Обследованные лица были распределены на 3 группы: 1 группа – 100 человек, получавших 
базисную терапию, 2 группа – 100 пациентов, получавших базисную терапию в сочетании с 
циклофероном. Контрольная группа – 42 донора. Проводилось цитохимическое 
исследование эстеразной активности моноцитов до лечения и после курса терапии. 
Определение эстеразной активности моноцитов: альфанафтилацетатэстеразы (АЭ) и 
альфанафтилбутиратэстеразы (БЭ) проводилось по методу В.М. Вагштейна, Ф.Г. Вольфа 
(1973) [1, с. 177]. 

Результаты и обсуждение. Эстеразы – это группа ферментов (гидролаз), 
расщепляющих эфиры карбоновых кислот с короткой углеродной цепью. Локализуются 
эстеразы в цитоплазме клеток, главным образом в лизосомах. Активность этих ферментов в 
той или иной степени выявляется во всех видах лейкоцитов, но наибольшей активностью 
обладают моноциты.  

Оказалось, что в контрольной группе в моноцитах средний цитохимический показатель 
(СЦП) активности АЭ был равен 54,17±0,05 усл. ед. У больных лихорадкой Ку до лечения 
СЦП оказался в 2 раза выше нормы (p<0,05). Большинство реагирующих клеток 
классифицировались как степень «в», значительно реже регистрировались клетки в степени 
«б» и «а». При этом у больных процент реагирующих моноцитов был в 1,5 раза ниже, чем у 
лиц контрольной группы (p<0,05). После лечения у пациентов независимо от проводимой 
терапии СЦП оказался в 1,9 раза ниже, чем до лечения (p<0,05). При этом произошло 
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качественное перераспределение реагирующих клеток в степень «а». Кроме этого 
восстанавливался до нормального значения процент реагирующих клеток. 

Как показали наши исследования, СЦП активности БЭ в моноцитах доноров достигал 
108,12±0,02 усл. ед. У больных лихорадкой Ку СЦП активности БЭ в моноцитах до лечения 
был в 1,1 раза ниже нормы (p<0,05). При этом все реагирующие клетки 
классифицировались как степень «в». Кроме этого, процент реагирующих моноцитов 
оказался в 3 раза ниже нормального показателя (p<0,05). После лечения у пациентов 
независимо от проводимой терапии произошло качественное перераспределение 
реагирующих клеток в степень «а». СЦП не повышался и был по - прежнему ниже нормы 
(p<0,05). При этом процент реагирующих клеток увеличился в 3 раза по сравнению с 
показателем до лечения (p<0,05), однако был в 1,1 раза ниже контрольного показателя 
(p<0,05). 

Таким образом, при лихорадке Ку отмечается угнетение эстеразной активности 
моноцитов. После лечения активность альфанафтилацетатэстеразы и 
альфанафтилбутиратэстеразы моноцитов повышается независимо от проводимой терапии, 
но полностью не восстанавливается.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА  
ПРАВЫХ КАМЕР СЕРДЦА 

 
Современное течение инфекционного эндокардита (ИЭ) характеризуется 

полиморфизмом и развитием новых форм, в том числе ИЭ правых камер сердца (ИЭПКС), 
который чаще развивается у инъекционных наркоманов и ВИЧ - инфицированных 
(соответственно 700 тыс. и более 1 млн. в РФ) [1, 2, 3]. Летальность при ИЭПКС достигает 
80 % , что обуславливает необходимость разработки эффективных диагностических и 
лечебных подходов в решении этой важной медицинской и социальной проблемы [4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11,12].  

Для изучения современного течения болезни был проведен анализ клинико - 
лабораторных проявлений, результатов диагностики и лечения 70 пациентов с ИЭПКС. 
Результаты исследования показали, что причинами болезни были внутривенное введение 
наркотиков (70 % ), длительные катетеризации вен, использование гемодиализных шунтов 
(10 % ), внутрисердечные диагностические и лечебные манипуляции (10 % ).  

У наркоманов среди возбудителей болезни преобладал золотистый стафилококк, 
поэтому в клинике преобладало острое течение болезни с развитием множественных 
септических эмболий c клиникой ТЭЛА (65 % ), инфаркт - пневмонии (60 % ), абсцесса 
лёгких (12 % ) [13]. Характерно, что у половины больных имелась сопутствующая 
патология, которая утяжеляла течение и исход заболевания, в 70 % случаев обнаружены 
маркеры вирусов гепатита В, С.  

 Анализ показал, что при инфицировании катетеров болезнь начиналась с “лихорадки 
неясного генеза”, озноба с обильным потоотделением без улучшения самочувствия 
больных (90 % ). У 50 % больных на коже наблюдались петехии. Эти признаки следует 
расценивать как первые признаки развития ИЭПКС у больных с длительно стоящими 
катетерами и своевременно проводить дополнительные исследования для исключения ИЭ.  
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У 20 % больных ИЭПКС была выявлена ВИЧ - инфекция. Для клинического течения 
ИЭПКС у ВИЧ - инфицированных пациентов характерны продолжительная фебрильная 
лихорадка, не поддающаяся лечению воспалительные инфильтраты в лёгких, развитие 
полиорганной недостаточности на фоне выраженной нейтро - и лимфопении.  

ИЭПКС может развиться после операции на сердце [14, 15]. Так, в нашем исследовании 
было установлено, что после кардиохирургического лечения недостаточности 
трехстворчатого клапана ИЭПКС развился у 10 % больных. Частыми симптомами ИЭ была 
лихорадка и обильное потоотделение (90 % ). Септический шок и спленомегалия развились 
соответственно у 30 % и 20 % больных Нарушения атриовентрикулярной проводимости 
регистрировались на ЭКГ в 40 % случаев. В отличии от ИЭ с поражением аортального и 
митрального клапанов, изменения центральной гемодинамики у пациентов с ИЭПКС при 
разрушении трехстворчатого клапана были менее выражены. По этой причине сердечная 
недостаточность III - IV ФК по NYHA развивалась на поздних стадиях болезни.  

По данным ЭхоКГ у больных ИЭПКС было зарегистрировано: снижение 
сократительной и насосной функции правого желудочка, формирование выраженной 
недостаточности трехстворчатого клапана, множественные, подвижные микробные 
вегетации на трехстворчатом клапане. Для больных, страдающих ИЭПКС, в лабораторных 
анализах характерно наличие тяжёлой гипохромной анемии, лейкоцитоза со сдвигом влево, 
лимфопения, тромбоцитопении, увеличение концентрации альфа - и гаммаглобулинов, С - 
реактивного белка, фибриногена, ЦИК. 

Установлено, что для ранней диагностики ИЭПКС наиболее эффективна 
чреспищеводная ЭхоКГ пультиплановым датчиком, а проведение кардиохирургической 
пластики трехстворчатого клапана на ранних стадиях развития болезни достоверно 
повышает пятилетнюю выживаемость больных [16, 17, 18].  

Таким образом, инфекционный эндокардит правых камер сердца является особой 
формой ИЭ и характеризуется генерализованной реакцией организма и воспалительными 
изменениями в эндокарде правого предсердия, желудочка с преимущественным 
поражением трехстворчатого клапана и развитием тяжелых легочных осложнений 
(тромбоэмболии лёгочной артерии, инфаркт - пневмония, абсцессы лёгких) у 
инъекционных наркоманов, ВИЧ - инфицированных и пациентов после длительной 
катетеризации вен, внутрисердечных манипуляций.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

 
В эпоху глобализации территориальное пространство безопасности России не теряет 

значимости и требует своего сохранения. Но именно Запад пропагандирует идею отказа от 
суверенитета, поскольку социум, лишённый государственности, которая выступает 
стержнем сопротивляемости, безмолвно пойдёт на поводу у амбициозных глобалистов по - 
американски. В этой связи территориальную целостность важно признать непреходящей 
материальной составляющей безопасности российского государства. 

Анализ экзистенциальных трагедий отечественной истории даёт право утверждать: если 
бдительность соотечественников предполагает адекватное осознание появления и развития 
подобных катастроф для среды обитания, то они вправе рассчитывать на свою 
жизнеспособность. В этом случае появляется возможность успеть сравнить их глубину с 
имеющимся потенциалом безопасности России, а, следовательно, внести поправки в 
стратегию её обеспечения. Несвоевременная же реакция на указанное, в одном случае, 
может привести к утрате самостоятельности и затруднить самоидентификацию нации, а в 
другом – к гибели российского социума. В такой ситуации особую значимость приобретает 
продуктивная практика субъектов безопасности России, направленная на укрепление 
своего суверенитета и целостности земельного пространства. 

История не знает примеров, когда какой - либо локальный социум, утратив (уступив) 
часть своей территории, становился более могущественным и сильным, пользующимся 
авторитетом на мировой арене. Наоборот, отношение претензионистов к нему как 
ослабленному конкуренту менялось в ещё более негативную сторону. Это созвучно с 
изящной оценкой Т.В. Грачёвой о результатах действий заинтересованных – западных – 
субъектов практики: «Проявляется наглость и вероломство коллективного агрессора, 
утратившего всякие моральные устои» [1, с. 94]. Важно заметить, что при наличии 
прецедента, как правило, возникает и реализуется худший инструментальный вариант 
претворения безопасности: война и / или вооружённый конфликт. 

В эпоху глобализации серьёзную угрозу для безопасности России представляет характер 
проводимой политики ряда государств вследствие неадекватности их властных институтов 
или неспособности провести внутреннюю модернизацию за короткий исторический 
период. Связанное с указанным в предыдущем предложении разделение на лидеров и 
отстающих в новом мировом порядке ослабляет барьеры перед возрастающими 
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националистической и экстремистской волнами, формируя новые источники войн и 
вооружённых конфликтов, которые важно не допустить. В этой связи культура 
предотвращения экзистенциальных потрясений для безопасности российского государства 
предъявляет повышенные требования к сохранению его территориальной целостности. 

Не всё зависит в ближайшие десятилетия от «вероломства коллективного агрессора» и 
«наглости стран золотого миллиарда». Значительная толика бремени по предотвращению 
вооружённых конфликтов распределяется и среди других основных субъектов 
политической деятельности, для которых территориальная целостность, суверенитет были 
и остаются одной из общекультурных ценностей. Не последнее место в этом строю по 
праву принадлежит высшим институтам российской власти. Показательным в этом смысле 
является утверждение Е.М. Примакова: «Лишь военно - политической близорукостью 
можно объяснить готовность списать Россию из числа великих держав, недооценивать её 
потенциал <…> и перспективы развития» [2, c. 6]. Именно поэтому продуктивное 
обеспечение безопасности государства возможно только на основе равноправной 
коммуникации России с другими движущими силами мировой практики. 

Ещё одним опасным источником изменения территориальных границ российского 
государства является воинствующий сепаратизм, который стал жизнеспособным под 
влиянием значимых детерминантов экономического, демографического, религиозного и 
политического свойств. Спорные пределы земельного пространства Российской Федерации 
в совокупности с неспособностью ряда институтов власти оперативно решать 
существенные потребности динамично увеличивающегося количества коренного 
населения оказываются питательной средой для возникновения нервозной обстановки. 

Таким образом, субъектам безопасности России необходимо иметь механизм 
предотвращения конфликтных ситуаций, который должен реализовываться ещё до начала 
возникновения последних, или, в крайнем случае – на начальном этапе их развития. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЭКСТРЕМИЗМУ 

 
Экстремизм — приверженность крайним взглядам, методам действий (обычно в 

политике). Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и организации, 
преимущественно политические. В таких ситуациях крайние меры могут стать для 
некоторых лиц и организаций единственной возможностью действенно повлиять на 
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ситуацию, особенно если складывается революционная ситуация или государство охвачено 
длительной гражданской войной — в этих случаях можно говорить о «вынужденном 
экстремизме»[1,стр9]. 

На территории Российской Федерации запрещается деятельность общественных и 
религиозных объединений, иных некоммерческих организаций иностранных государств и 
их структурных подразделений, деятельность которых признана экстремистской в 
соответствии с международно — правовыми актами и федеральным законодательством[2].  

Профилактика подросткового и молодёжного экстремизма.На территории Российской 
Федерации запрещается деятельность общественных и религиозных объединений, иных 
некоммерческих организаций иностранных государств и их структурных подразделений, 
деятельность которых признана экстремистской в соответствии с международно - 
правовыми актами и федеральным законодательством.[3] 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем обстоятельством, что 
распространение экстремизма в России стало одной из острейших проблем. Увеличивается 
количество преступлений, поднимается уровень насилия, его проявления становятся все 
более жестокими и профессиональными.  

Всплеск преступлений экстремистской направленности во всем мире поставил перед 
мировым сообществом важнейшие проблемы по обеспечению противодействия этому 
явлению. Эта деятельность направлена на обеспечение безопасности и стабильности не 
только для Российской Федерации, но и для зарубежных государств и мирового 
сообщества в целом. Признание особой опасности угроз экстремизма и определение 
противодействия экстремизму в качестве одного из ведущих направлений государственной 
правоохранительной деятельности уже неоднократно признавалось на самом высшем 
уровне. 

В Стратегии национальной безопасности РФ, прописанной до 2020г. говорится о том, 
что национальные интересы страны будут находится под влиянием все более 
развивающихся националистических настроений, проявлений ксенофобии, сепаратизма, 
национального экстремизма (даже под лозунгами религиозного радикализма)[3,стр22]. 
Проблемы противостояния преступлениям экстремистского характера давно находятся в 
центре пристального внимания государства. Сформирована комплексная правовая база - 
принят Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114 - ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»[3]; внесены изменения в соответствующие нормы УК РФ и 
КоАП РФ; высшая судебная инстанция обобщила практику применения 
антиэкстремистских уголовно - правовых норм и изложила рекомендации по их 
квалификации. В России, как видим, в этом направлении сделано не мало. 

Касаясь международного сотрудничества по вопросам борьбы с экстремизмом, 
необходимо отметить следующие базовые нормативно правовые акты, затрагивающие 
основные положения противодействия экстремизму: таковой является, во - первых 
Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, ратифицированная РФ 
04.11.1995 г, рекомендованная для всех стран - членов ООН (Россия, США, Япония, 
Франция, Германия и другие), в ряде статей которой непосредственно рассматривается 
данная проблематика. Еще одним, достаточно важным и значимым документом в данной 
сфере является Международный пакт о гражданских и политических правах, который 
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устанавливает положение, провозглашающее равенство всех граждан вне зависимости от 
их расовой, национальной или религиозной принадлежности[4,стр23]. 

В международно - правовых документах, подготовленных под эгидой ООН, являющихся 
в большинстве своем декларативными, не только не содержится перечня экстремистских 
деяний (за исключением терроризма), дефиниций экстремизма и его признаков, но и 
механизмов взаимодействия между странами по борьбе с данным явлением и различными 
формами его проявления [4,стр34]. 

Международные - правовые документы:1)Конвенция о преступлениях;2)конвенция о 
борьбе с незаконным захватом воздушных судов;3)Всеобщая Декларация прав человека 
1948;4)Международный пакт о гражданских и политических правах;5)Декларация о мерах 
по ликвидации международного терроризма 1944;6)закон о противодействии терроризму 
1998.[5,стр14] 

Проанализировав указанные нормативно правовые акты и доктринальные 
представления, делаю вывод о том, что каждый автор вкладывает в данные категории свой 
смысл. В связи с этим, считаю необходимым выработать единый понятийный аппарат 
указанных дефиниций в законодательстве Совета Европы и актах международного 
законодательства. 

Так 15 июня 2001 года ШОС была принята Шанхайская конвенция по борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (РФ является участником данной Конвенции). 
Страны, подписавшие данную Конвенцию и ратифицировавшие, сотрудничают друг с 
другом в сфере борьбы с экстремизмом, учитывая при этом особенности национального 
законодательства стран участниц. В виду этого 5 июля 2005 года была принята и действует 
Концепция сотрудничества стран участниц ШОС по вопросам борьбы с экстремизмом и 
терроризмом, закрепляющая основные цели и принципы противодействия данным 
явлениям. 

23 мая 2002 года в Астане (Казахстан) было проведено очередное заседание 
руководителей правоохранительных ведомств и спецслужб государств - членов ШОС, на 
котором было подписано «Решение о проекте Соглашения между государствами - членами 
Шанхайской организации сотрудничества о Региональной антитеррористической 
структуре». Также был принят проект данного Соглашения и было рекомендовано 
ускорить на его основе разработку других соответствующих документов с тем, чтобы в 
максимально сжатые сроки задействовать антитеррористическую структуру. 7 июня того 
же года в Санкт - Петербурге на состоявшейся встрече глав государств - участников 
Шанхайской организации сотрудничества было подписано Соглашение о Региональной 
антитеррористической структуре 

Российская Федерация является участником еще одного международного объединения – 
Содружество Независимых Государств (СНГ).[5,стр43] По вопросам сотрудничества в 
противодействия терроризму и другим проявлениям экстремизма 26 августа 2010 г. Совет 
глав государств СНГ принял «Решение о концепции сотрудничества государств - 
участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными 
насильственными проявлениями экстремизма».  

Концепция содержит цели и задачами сотрудничества государств — участников СНГ, 
которыми являются: 1)обеспечение защиты государств — участников СНГ, их граждан и 
других лиц, находящихся на их территориях, от угроз терроризма и 
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экстремизма;2)ликвидация угроз терроризма и экстремизма на территориях государств 
участников СНГ;3) создание атмосферы неприятия терроризма и экстремизма в любых их 
формах и проявлениях; 4)выявление и устранение причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению терроризма и экстремизма на территориях государств 
— участников СНГ, а также ликвидация последствий преступлений террористического и 
экстремистского характера; 5)укрепление международного антитеррор истическо го 
сотрудничества; 6)выработка согласованных подходов государств — участников СНГ к 
вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом, в т.ч. по вопросам их предупреждения;7) 
совершенствование правовой базы сотрудничества в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом;8) развитие и гармонизация национального законодательства государств — 
участников СНГ с принципами и нормами международного права; 9)усиление роли 
государства как гаранта безопасности личности и общества в условиях нарастающих угроз 
терроризма и экстремизма и др.  

Итак, основными направлениями международного сотрудничества на сегодняшний день 
по вопросам борьбы с экстремизмом и терроризмом прежде всего являются унификация и 
гармонизация методов, способов, средств и механизмов борьбы с данными явлениями, 
основанными на международных принципах, как внутри государства, так и на 
международном уровне. Ввиду того, что это происходит не во всех странах. Так, например, 
в США меры борьбы с экстремизмом и его проявлениями носит индивидуалистский 
характер, (в связи с нормами национального законодательства) реализуя эти меры в рамках 
лишь национальной системы безопасности 

Подобное эгоцентричное решение проблем в сфере экстремизма и терроризма, по моему 
мнению, недопустимо, так как в современных условиях глобализации может 
сопровождаться трагическими последствиями общемирового масштаба. 
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ТЕРРОРИЗМУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ РЕФОРМ В РОССИИ 
 
В условиях правовых реформ, осуществляющихся в России, в том числе, в системе 

противодействия терроризму, нельзя недооценивать значение информационной сферы, 
поскольку «развитие глобального информационного пространства диктует новые 
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потребности правового и организационного регулирования в информационной сфере, 
связанные с обеспечением защиты государства и его граждан от посягательств со стороны 
других стран или террористических организаций». 

 Система отношений к тому или иному явлению в различных общественных группах, а 
также позиция средств массовой информации может служить одним из факторов, которые 
косвенно воздействуют на развитие определенного явления или, напротив, на его 
«блокирование», - не является исключением и терроризм. Это обстоятельство зачастую 
напрасно игнорируется. При этом трудно рассматривать данную проблематику вне 
контекста проводимых в России правовых реформ, и, как было отмечено А.А. Дорской, 
«власть должна довести правовую реформу до конца, несмотря на неизбежно меняющееся 
к ней в обществе отношение». Очевидно, что любая страна, в том числе Россия, в качестве 
одного из элементов национальной антитеррористической стратегии должна включать 
продуманную стратегию в сфере отношений с общественностью, в разработке и 
реализации которой существенная роль принадлежит именно средствам массовой 
информации.  

 Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» раскрывает 
понятие «массовая информация» (это предназначенные для неограниченного круга 
лиц печатные, аудио - , аудиовизуальные и иные сообщения и материалы) и 
«средство массовой информации» (это периодическое печатное издание, сетевое 
издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 
кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения 
массовой информации под постоянным наименованием, а также закрепляет, с одной 
стороны, свободу массовой информации, с другой стороны, недопустимость 
злоупотребления свободой массовой информации. Как при реализации любой 
другой свободы или любого другого права, здесь необходимо сочетание правовых и 
нравственных начал. В частности, статьей 4 Закона «не допускается использование 
средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний … 
для распространения материалов, содержащих публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих 
терроризм, других экстремистских материалов…». 

 В этой связи, ряд исследователей, в числе которых, например, А.А. Робинов, 
предостерегают: «Пропагандируемая иногда концепция «свободного, не 
контролируемого потока информации» на самом деле работает на наиболее 
радикальные, экстремистские и террористические внутригосударственные и 
международные организации и группировки, которым эта концепция помогает 
захватывать или подчинять своему влиянию то или иное средство массовой 
информации. Все террористические акции конца XX – начала XXI вв. не обходятся 
без спланированного применения средств, форм и методов распространения 
информации с целью соответствующего влияния на поведение человека (установки) 
и представляют собой не что иное, как спланированные психологические 
операции».  

 Анализируя деятельность средств массовой информации как посредников между 
государством и обществом, значение которых особенно возрастает в кризисные 
периоды, когда население, находясь в состоянии беспокойства, максимально 
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подвержено внушению и открыто разным призывам, Т.Н. Селедцова приходит к 
выводам о том, что СМИ часто относятся к кризисной ситуации как к очередному 
информационному поводу и нередко не придают значения тому, как в последующем 
выданная в эфир или напечатанная информация скажется на восприятии 
гражданами тех или иных процессов. Власть должна быть заинтересована в том, 
чтобы информационный ресурс в процессе преодоления кризиса был задействован в 
полной мере и максимально эффективно. Тем более, что в условиях кризисной 
ситуации органы государственной власти остаются и выступают фактически 
единственным источником достоверной информации. Однако оперативно получить 
от них интересующую информацию бывает непросто. Имеют место необоснованные 
отказы в аккредитации журналистов, дозированность информации, ограничение 
доступа журналистов. попадают домыслы, слухи под видом достоверной 
информации. адекватных. В свою очередь общество вправе получать полную и 
объективную информацию о складывающейся ситуации.  

На основании вышеизложенного, считаем, что в современных условиях 
российским средствам массовой информации совершенно необходимо: 

 во - первых, добросовестно соблюдать положения Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации», который запрещает использование средств 
массовой информации для распространения материалов, содержащих публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности или публично 
оправдывающих терроризм, и других экстремистских материалов; 

 во - вторых, не допускать распространения сведений о деталях проведения 
контртеррористических операций; 

 в - третьих, не допускать включения в информационные сообщения сведений, 
подробно раскрывающих технологию совершения террористических актов; 

 Совершенно очевидно, что в настоящее время средства массовой информации, 
будучи основными трансляторами информации, к сожалению, «не уделяют 
должного внимания проблеме борьбы с насилием в обществе, не видят своего места 
в противодействии политическому экстремизму и идеологии терроризма», хотя, как 
верно отмечает Н.Н. Гриб, «сегодня информация является общепризнанным 
стратегическим ресурсом, посредством которого работают механизмы управления 
социальными системами и процессами… имеет функцию основного вектора 
контроля, воздействия и управления локальными криминальными очагами, 
различными по территории и сфере деятельности, а также инструмента влияния на 
криминальную ситуацию общества в целом»  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ КАК КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РФ 
 

Как известно, политическая элита - это прежде всего основа государства, однако на 
данный момент она не способна решать важнейшие политические задачи, а именно задача 
противодействия коррупции. Несмотря на то, что с каждым годом создается все больше и 
больше законов, проблемы борьбы с коррупцией не решаются эффективно, так как 
отсутствуют условия необходимые для снижения уровня коррупции в России [2, c. 162]. 

Существуют две видимые причины того, что государство фактически не регулирует 
коррупцию: 

1. Проникновение коррупции практически во все слои общества: в учебных 
образовательных учреждениях, государственной и муниципальной деятельности, в жизни 
людей (яркий пример: прием на высокооплачиваемую работу за символическую плату), а 
так же, самое главное, и среди высших государственных деятелей - военных, депутатов, 
министров и т.д. [1, c. 126] 

2. Государственные законы направлены на узкий спектр решения задач противодействия 
коррупции. Яркий пример того, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ «О 
противодействии коррупции», в котором коррупция рассматривается только в пределах 
служебного положения [4].  

Но, учитывая то, как взятничество процветает на местах, можно четко сказать, что, на 
данный момент законы есть только на бумаге, и государство фактически не занято 
устранением коррупции.  

Это служит поводом недоверия населения к правительству. Поэтому следует, прежде 
всего, допустить представителей нового поколения не связанными со сложившимися 
клановыми группировками, которые смогут образовать более устойчивую систему доверия 
к правительству, привлечь население к заинтересованности политической жизни.  

Так же стоит отметить, что обсуждение важных вопросов в сети Интернет так же 
является основой антикоррупционной политики: решение о принятии какого либо закона с 
помощью голосования населения, проведение системных мероприятий по ликвидации 
коррупции не только на местах, но и в экономике, общественной жизни приведут к 
большему устранению проникания коррупции в другие, не менее важные сферы общества. 
Это повлияет на укрепление легитимности государственных институтов в общественном 
сознании общества. 

Однако, в настоящее время, в связи с экономическим кризисом стоит отметить 
ухудшение социальной стабильности в обществе. Реальная инфляция за два последних года 
составила не менее 30 - 40 % . Исходя из этого можно констатировать необходимость 
вмешательства государства в регулирование цен и тарифов, при этом создавая условия для 
понижения налогов, что более рационально в условиях падения покупательной 
способности населения.  
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Однако экономическая стагнация влечет к созданию условий для процветания 
коррупция. Поэтому государству необходимо пересмотреть все ценности и приоритеты, и 
бороться, прежде всего, не только с коррупцией, но и с бедностью, создавая такие нормы, 
которые будут четко выполняться, и охватывать не только государственные учреждения, но 
и институты гражданского общества, повышая при этом систему контроля. Стоит отметить, 
что рациональнее всего вносить поправки в антикоррупционное законодательство, а не 
создавать новые законы, которые будут противоречить друг другу и производить путаницу. 

В контексте профилактики антикоррупционных нарушений целесообразнее развивать 
политику открытости органов власти, которая позволит установить общественный 
контроль над действиями чиновников [3]. 

Таким образом, государство в рамках противодействия коррупции должно прежде всего 
начать с реализации единой государственной антикоррупционной политики в которую 
включаются правовые, кадровые, информационные механизмы, способствующие 
обновлению состава и повышению качества российской политической элиты. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА 
 
Политическая наука ориентирована на изучение стабильных и равновесных 

политических систем, поэтому в условиях социально - политической нестабильности у нее 
возникает дефицит методологического инструментария для анализа кризиса политической 
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ошибок менеджеров 

- отсутствие либо 

недостаток 

необходимой 

информации, 

которая является 

одним из ресурсов 

системы. Поэтому целью данного исследования является рассмотрение кризиса 
политической системы с точки зрения системно - синергетического подхода, позволяющего 
анализировать политический кризис.  

 Кризис политической системы рассматривается через понятие динамического хаоса. В 
этом контексте выделяется в механизме возникновения динамического хаоса два процесса. 
Первый – механизм «понижающего» хаоса – процесс деконструкции (распада, разложения) 
социальных отношений, институтов структур повседневности и т.п., который порождает 
некий хаос. Второй – процесс активного конструирования, новаций, который порождает 
хаос иного рода. Это – механизм «повышающего» хаоса [5, с. 88]. 

Если говорить о механизме «повышающего» хаоса, то он возникает от усиления 
нелинейного поведения общества, увеличения в социальных процессах доли политического 
девиантного поведения (аномии), когда индивиды вполне осознанно идут на нарушение 
сложившихся норм политического порядка, составляющего процесса аномии. 
Политические аномические процессы начинаются тогда, когда в силу определенных 
причин большая часть населения перестает ориентироваться на сложившиеся статусно - 
ролевые предписания следовать общепринятым нормам политического поведения. С 
другой стороны, нарастают процессы делегитимизации власти, когда размываются базовые 
основы политического порядка. Власть начинает опираться исключительно на насилие [6, 
c. 100]. 

Динамика развития кризиса и пределы его разрешения наиболее основательно изучены в 
экономической литературе применительно к экономическим кризисам. Кризис не является 
однородным явлением и содержит в себе два вида кризисов: кризис структурный и кризис 
системный. Эту концепцию можно применить к политическим процессам. Структурный 
кризис затрагивает какие - либо структуры системы нижележащего уровня в результате 
введения нового типа деятельности, при этом не вызывает общесистемного кризиса, но 
может являться толчком к нему. Структурный кризис может начаться в результате 
реформы, модернизации, появления каких - либо новых политических институтов 
(институционализации). Наступает противоречие между старыми институтами и новыми, и 
начинают действовать механизмы повышающего хаоса. Структурные кризисы частично 
могут решаться с помощью контрреформ, частично в результате целенаправленных усилий 
систему удается реорганизовать, усложнить и приспособить к изменившимся условиям 
внешней среды. 

Характерной особенностью системного кризиса, с точки зрения синергетической 
методологии, является то, что в точке бифуркации невозможно предсказать, в каком 
направлении будет проходить дальнейшее развитие системы. Так, И. Р. Пригожин пишет: 
«Очень часто отклик системы на возмущение оказывается противоположным тому, что 
предсказывает наша интуиция. Специфической особенностью сложных систем является то, 
что наши знания о них ограничены и неопределенность со временем возрастает» [2, c. 86]. 

В этом контексте как политики, так и эксперты испытывают проблемы с 
прогнозированием политического процесса. Как замечал П. Сорокин, «накануне войны 
большинство ученых предсказывали мир; накануне экономического краха и обнищания − 
процветание; накануне революций - стабильный порядок и закономерный прогресс.  

В условиях системного кризиса люди как базовые элементы политической системы и 
других систем начинают руководствоваться собственными интересами и в условиях 
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дестабилизации государственной власти пытаются воспользоваться данной ситуацией для 
своей выгоды. В этой ситуации, как считает Л. Васильева, высока вероятность прихода к 
власти представителей эрзацэлиты. Интересы эрзацэлиты – сугуболичные; это собственные 
амбиции, стремление к власти, самоутверждение и прочее. Из своей среды эрзацэлита 
выдвигает условного лидера. Главная цель его избрания, которую он должен оправдать, − 
сохранение стабильности положения выдвинувшей его группы. В политической сфере 
активно востребуется та идеология, которая позволяет максимально манипулировать 
массовым сознанием с целью отсечь общество от лишней информации и внедрить миф о 
своей благородной политике. Закономерный итог его деятельности – нарастание кризисных 
явлений, приближение или вхождение в область системного кризиса, востребующего 
появление в качестве политического лидера представителя элиты [1, c. 105]. 

Важной задачей для современных политических систем является прогнозирование 
политических кризисов. Современный политический кризис на надгосударственном уровне 
носит субъективный характер, так как надгосударстве иные процессы не абстрактны, а 
управляются конкретными людьми, которые являются акторами в определенных 
транснациональных институтах, лоббируя свои корыстные интересы. Поэтому нелепо на 
над национальном уровне списывать кризисы на определенные циклические 
закономерности развития мировой социальной системы. На локальном уровне 
политической системы политическим элитам необходимо понимать объективность 
политической нестабильности, наносящей ущерб государственному развитию, поэтому 
правящему классу необходимо заниматься не демагогией и списыванием всех 
политических проблем на объективные закономерности, а пытаться как можно 
эффективнее минимизироватьразрушительное воздействие политического кризиса. 
Игнорирование объективных проблем политического развития и тем более 
паразитирование на этих проблемах рано или поздно обернется крахом тех политических 
элит, которые не в состоянии ответить на них. 
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ПРОБЛЕМА ДЕТСКИХ КОМПЛЕКСОВ В ЖИЗНИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

В настоящее время современный человек все чаще сталкивается с тем, что на 
протяжении всей жизни его преследуют комплексы. Каждый из нас считает, что является 
обладателем целого «букета» недостатков и в полной мере занимается самобичеванием. 
Давайте подумаем откуда появляются комплексы в жизни взрослого человека? 

Все идет из детства: кого - то недолюбили, кого - то недохвалили, а может кого - то 
вообще унизили. Психика ребенка весьма восприимчива, как к похвале, так и порицанию. 
Зачастую взрослые сами не понимают, что унижают детей, тем самым создавая комплекс 
неполноценности у ребенка. Но не только взрослые участвуют в появлении комплексов. 
Сверстники тоже вносят свою лепту в формирование проблем с личностным восприятием. 
Для кого - то детские насмешки становятся стимулом стать лучше, а для кого - то наоборот, 
они являются «клеймом» прилипшим к личности на всю жизнь. 

Я предлагаю задуматься над своими недостатками, правда ли они так ужасны и 
катастрофичны, какими мы их видим.  

Например вас в детстве унижали за недостаток сообразительности и сейчас вы считаете 
себе не достаточно умным человеком. Скажу честно, абсолютно и совершенно умных 
людей не бывает. Даже самые выдающиеся ученые, гениальные писатели и одаренные 
деятели, не считают себя умными. И если у вас есть силы и достаточное количество ума и 
сообразительности, что бы объективно принять, что вы недостаточно умы и 
сообразительны, то вы по истине умны. Совершенными себя считают только глупцы.  

К сожалению, дети иногда бывают очень злыми, в силу своего возраста и окружения. 
Для некоторых детей не существует каких либо рамок или границ, и тогда они начинают 
обижать своих сверстников самым ужасным образом. Они насмехаются над внешностью.  

Давайте сразу проясним несколько деталей. Во - первых, человек не выбирает с какой 
внешностью он родится. Во - вторых, у всех разные вкусы. Один и тот же человек кому - то 
может показаться самым красивым человеком на планете, а кому - то самым обычным и не 
примечательным. В третьих, особенности внешности могут быть связанны со здоровьем. И 
в данном случае насмешки в ваш адрес делают некрасивым вашего обидчика, а не вас.  

Но если вы твердо убеждены, что в вашей внешности что - то не так, то просто 
подойдите к зеркалу и посмотрите на свое отражение. У вас может быть далеко не 
идеальная фигура, но вы можете являться обладателем самых прекрасных бездонных 
голубых глаз или обладателем потрясающе обворожительной улыбки, которой могут 
позавидовать голливудские звезды. Постарайтесь найти в себе достоинства и полюбить 
себя за них. 

На мой взгляд, самым ужасным комплексом является комплекс не состоятельности или 
комплекс не сбывшейся мечты. Он возникает тогда, когда окружающие вас люди 
насмехаются над вашими мечтами или говорят, что у вас ничего не получится. Тогда вы 
начинаете сомневаться в себе, в своих способностях, а иногда даже в надобности 
исполнения своей мечты. Вам легче оставить ее просто мечтой и даже не пытаться 
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приложить какие - нибудь усилия для ее достижения. Но вы даже не задумываетесь о том, 
что именно осуществление этой самой желанной и сокровенной мечты может сделать вас 
по - настоящему счастливым человеком. Вы слушаете своих друзей, которые говорят, что 
стать писателем это полная глупость, или родителей, которые твердо убеждены, что 
профессия воспитателя не престижна и не сможет прокормить вас в будущем. Но ведь 
никто из вашего окружение не понимает и даже не задумывается над тем, что став 
писателем или воспитателем, вы будете самым счастливым человеком на земле, что ваша 
профессия будет приносить вам удовольствие. Ведь самая лучшая награда для человека, это 
заниматься любимым делом и притворять свои мечты в жизнь. 

Детские обиды и комплексы, часто следуют за человеком во взрослую жизнь. Но не 
стоит забывать, что те люди, которые вас обижают и смеются над вами просто ищут повод 
самоутвердиться и избавиться от своих собственных комплексов. Унижать других людей 
это не выход и не верный способ избавления от комплексов, а наоборот усугубление 
ситуации.  

Самый верный способ перебороть страхи, обиды и комплексы — это посмотреть на них 
объективно. Иногда это трудно сделать самостоятельно и людям приходится обращаться к 
посторонней помощи, психологам. Но лучше попросить о помощи, чем страдать, 
заниматься самобичеванием или самоутверждаться за счет унижения других людей.  

Меняться никогда не поздно, так же как и не поздно заняться саморазвитием, похудеть 
или записаться на танцы. Самое главное быть счастливым и прожить свою жизнь в 
удовольствие, а не страдать от общественного мнения или детских насмешек.  
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КАЖДОДНЕВНЫХ ПРОБЛЕМ С ПОМОЩЬЮ 

ФИОЛЕТОВОГО БРАСЛЕТА 
 
Проблема постоянных каждодневных жалоб в современном обществе появляется все 

чаще. Наверное, каждый сталкивается с этим ежедневно. Все не так, как нужно: погода 
плохая (слишком жарко или холодно), ребенок в школе получил недостаточно высокую 
оценку, пробка из автомобилей никак не может кончится, соседи все время делают ремонт, 
который мешает спать и т.д. И так каждый день. Негатив поглощает человека, не дает 
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видеть что - то хорошее. От этого настроение в лучшую сторону никак не исправится, а 
лишь падает и ведет за собой новый ряд неудач.  

Данную проблему заметил священник из Соединенных Штатов Америки Уилл Боуэн 
(Will Bowen) и в 2006 году предложил интересный способ, который предлагал людям 
методику изменить, сделать свой мир намного лучше и позитивнее. Мысль автора состояла 
говорила о необходимости надеть браслет фиолетового цвета и двадцать один день жить 
без недовольств, критики, жалоб и сплетен. Если человек замечает, ловит себя на том, что 
высказывает жалобу или недовольство о чем - то / о ком - то, критикует или сплетничает, 
тогда ему следует начать все заново. Отсчёт дней начинается заново. Стоит переодеть 
браслет с одной руки на вторую. Эксперимент с перевешиванием браслета следует 
продолжать до того момента, пока фиолетовый символ свободы от негатива не будет на 
одной руке подряд 21 день. 

Уилл Боуэн потратил три месяца на то, чтобы пройти свой эксперимент. Как правило, 
человеку удаётся прийти к результату «двадцать один день без жалоб» за 150 – 200 дней, 
это пять или шесть месяцев. 

Как говорит автор: 
«Первые 7 дней вам придется каждый день перемещать браслет по несколько десятков 

раз, спустя 30 дней он будет на одной руке уже день или два, что покажется уже большим 
успехом! Чем дольше проверка на прочность, тем лучше самоконтроль, тем дольше вы не 
будете снимать браслет. Забавно, но многие считают, что совсем не используют негатив в 
речи, что они как никто другой позитивно смотрят на мир. Но это лишь до момента, пока 
они не станут частью этого интересного эксперимента над собой!» 

Результаты эксперимента превосходят все ожидания. Сознание людей изменяется в 
лучшую сторону, а метод американского священника приобретает все больше 
единомышленников. По примерным подсчетам более шести миллионов человек больше 
чем из восьмидесяти стран оформили официальный заказ на сайте Уилла Боуэна. Посылка 
включает в себя набор из десяти браслетов. А цена совершенно символическая, доллар за 
каждый браслет - знак позитивного мышления и отказ от недовольства. Но даже 6 
миллионов – это без учета тех, кто не делал заказ по разным причинам (как например, 
время ожидания посылки), но носит просто обычные резиночки и браслеты фиолетового 
или любого другого цвета. 

Отчего многим людям в мире так по вкусу данная идея и почему она работает? 
Во - первых, важен дух и настроение. Уже с утра, когда зазвонил будильник, человек 

понимает, что нельзя говорить в негативном ключе. А эффективное средство достичь 
желаемого результата – начать отмечать позитив внутри себя и находящихся вокруг людях, 
а также ситуациях, что происходят с субъектом эксперимента. 

Во - вторых, самоконтроль над собой становится лучше, над собственными идеями, 
мыслями и тем, что вы говорите, а это довольно важно для какого жителя нашей планеты. 
На данный момент человек исключительно обучается, но с каждым днем он будет 
становится осознаннее. 

В - третьих, эксперимент дает возможность лучше познать самого себя. Понять какое 
ваше мышление, его стиль, как изменить его для лучшего, быстрого и более эффективного 
достижения целей. 
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К тому же, всем известно и доказано: для закрепления привычки в подсознании нужен 
двадцать один день. 

Вот что говорит Уилл Боуэн о своей идеи изменения сознания и мышления человека, 
которое должно повлиять на его дальнейшую жизнь: 

«Все постоянно обращают внимание на то, чего в действительности они не хотели бы 
видеть в своей жизни. Люди жалуются, сплетничают, высказывают недовольство по 
пустякам, таким образом концентрируя свое внимание на нежелательных вещах, а нужно 
делать абсолютно наоборот.» 

Подумайте сами, мы настолько сильно заняты фокусированием на том, что нехорошо и 
неправильно, не сопоставляется с нашим идеальным видением мира, что забываем о 
мощной создающей энергии внутри себя, которая способна привлекать хорошее и 
позитивное в нашу жизнь. И она есть абсолютно у каждого. 

Всё, чего мы так сильно хотим, – уже есть! Это существует. Мы должны только обратить 
внимание на это и привлечь то, что так желаемо и заветно, к себе. 

Выход становится понятен: необходимо следить за речью и словами! Ведь это проекция 
ваших мыслей. А то, как вы думаете (позитивно или нет) уже влияет на вас, ваших близких 
и жизнь в целом.  

Чтобы понять принцип действия установки, повторяйте несколько раз за день фразу: 
“Мои слова являются индикаторами моих мыслей, а мои мысли создают мир, в котором я 
живу!” 

Автор методики написал книгу «Мир без жалоб», в которой подробно объяснил свою 
идею. Уилл Боуэн изложил материал, приводя яркие примеры, которые помогают увидеть 
реальность такой, какая она есть. Что жалоба – не норма повседневности, а зло, которое 
необходимо искоренять из подсознания. Да, действительно, подсознания. Так как многие 
недовольства произносятся не специально, а по привычке.  

Книга содержит описание четырех стадий обретения компетентности: 
1. Неосознаваемая Неспособность. 
2. Осознаваемая Неспособность. 
3. Осознаваемая Способность. 
4. Неосознаваемая Способность. 
В самом начале книги говорится, что не нужно сначала читать всю книгу, а только потом 

приступать к самому эксперименту. А нужно делать это сразу. Прямо здесь и сейчас. 
Надевать любую резиночку или браслет на руку и начинать работу над собой. Скорее всего, 
этот браслет почти сразу же перейдет на другое запястье, как только начнется с кем - то 
разговор. Тем самым приходит осознание наличия проблемы. 

Дальше идет работа над собой, пытаясь сначала контролировать свою речь и сознание, а 
уже через некоторый не быстрый промежуток времени придет неосознанное отсутствие 
негатива и жалоб. Пессимизм перестанет быть привычкой, а оптимизм и хорошее 
настроение станут каждодневным спутниками дня.  
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Человек – существо биосоциальное. Помимо самых основных биологических 

потребностей, он нуждается в реализации своих социальных потребностей. К ним относят: 
необходимость общения, наличие социальных связей, забота о других, совместная 
деятельность. Одним из качеств, которое помогает реализовать данные потребности, 
является коммуникативность. Однако влияет ли степень развитости данного качества на 
успешность реализации данных потребностей? И если ответ положительный, то тут же 
напрашиваются следующие вопросы: возможно ли данное качество развить? 

Для начала, стоит разобраться, что же такое коммуникативность. Толковый 
переводоведческий словарь формулирует понятие следующим образом: 
Коммуникативность – это врожденная или приобретенная способность, навык, умение 
передавать правильно свои мысли, чувства, эмоции так, чтобы они правильно были поняты 
другим человеком или людьми, т.е. способность кодировать, декодировать, перекодировать 
передаваемую информацию без искажений [3]. 

Также существуют различные классификации коммуникативных умений:  
1) письменные и устные; 
2) способность к передаче, обработке и переработке или хранению информации;  
3) умения проводить консультации, умения работать с группой, навыки письменной 

речи, умения вести телефонные переговоры, умения давать оценку себе, другим, группе, 
процессу, событиям, умение организовывать позитивную обратную связь и т.д. 

Разобравшись с понятием коммуникативности и его классификациями стоит 
рассмотреть периодизацию развития коммуникативности. 

В младенчестве появляется потребность в общении с родителями. На данном этапе о 
коммуникативности, как о качестве личности, говорить рано, но утверждать, что 
коммуникативные качества в стадии зарождения. В возрасте от 4 лет у детей ведущей 
потребностью становится общение. Круг общения в данном периоде уже не ограничен 
только лишь родителями и родственниками.  

А. Г. Рузская выявила следующие специфические особенности общения дошкольников 
со сверстниками. 

1) Разнообразие коммуникативных действий; 2) Чрезвычайная эмоциональность 
общения; 3) Нестандартность общения; 4) Преобладание инициативных действий [4]. 

К моменту поступления в школу ребенок обычно уже обладает целым рядом 
коммуникативных и речевых компетенций.  

В подростковом возрасте (10 - 12 лет – 16 - 17 лет) коммуникация является ведущим 
объектом деятельности [6]. 
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Ближе в 18 годам фонд коммуникативных умений становится обширным и можно 
делать вывод об уровне сформированности коммуникативности конкретного человека. 

Развитие коммуникативности очень важный процесс. Но для чего же он может 
пригодиться человеку? Рассмотрим роль коммуникативных способностей в актуальных 
профессиональных сфера. 

1) В педагогических специальностях коммуникативность имеет важно значение, т.к. 
педагог не только транслирует знания, он также передает социальный опыт. Поэтому 
уровень коммуникативности педагога должен быть высоким.  

В работе М. И. Корчагиной [1] приведена статистика, на основе социологического 
исследования. 

Проанализировав эти данные, можно заметить, что уровень коммуникативности 
педагогов высшей школы довольно высокий.  

2) Важнейшими составляющими эффективности деятельности менеджера являются 
коммуникативные качества — умение общаться, нравиться и убеждать. 

3) Уровень коммуникативности медицинских работников должен быть хорошо развит. 
Независимо от того в каком состоянии находится пациент, медицинский работник должен 
реагировать адекватно. Также профессия врача обязывает к владению коммуникативными 
умениями не только с пациентами, но и с их родственниками.  

4) В основе любой деятельности юриста лежат коммуникации. 
Способность устанавливать межличностные контакты с различными участниками 

общения, которые в значительной мере влияют на эффективность труда юристов. Также 
для работников юридической сферы важно обладать коммуникативными навыками, т.к. 
данное качество может повлиять на исход судебного разбирательства. 

Проанализировав самые популярные профессии XXI века, мы можем сделать 
следующий вывод: профессии, связанные с работой и общением с людьми, требуют 
высокий уровень коммуникативности.  

Коммуникативность ставится наряду с профессиональными умениями и ее нужно 
развивать. Методы развития приведены во многих исследованиях. Ниже приведены 
методики некоторых авторов. 

В статье С. В. Мосиной «Формирование коммуникативных навыков и умений у 
студентов в процессе экологической подготовки» приведены различные методы развития 
коммуникативности [2]. В исследованиях Г. К. Селевко, приведены следующие методы: 
групповая дискуссия или групповое обсуждение, игровые методы (имитационные игры, 
операционные игры, ролевые игр) и т.д [5]. 

Коммуникативность – одно из важнейших качеств личности, т.к. оно проявляется во 
многих сферах жизнедеятельности человека. Проявляться данное качество начинает еще в 
младенческом возрасте и продолжает развиваться вплоть до старости. И если 
коммуникативность не совершенствовать, то уровень ее развитости не позволит в полной 
мере проявить себя в тех или иных сферах жизнедеятельности.  
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Модернизация системы образования характеризуется переходом на личностно - 
ориентированную модель взаимодействия ее субъектов в целостном педагогическом 
процессе. Учитель – основная фигура реформирования школы. «В деле обучения и 
воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» (К.Д. 
Ушинский). Трансформация школы и системы воспитания существенно зависит от того, 
какую позицию займет учитель, от его отношения к профессиональной деятельности, 
социального статуса, личностного состояния. В педагогической и психологической науке в 
настоящее время исследование мотивации как главного компонента психологической 
структуры деятельности в аспекте вопросов профессионального развития приобретает 
особое значение. 

Мотивация является одним из важнейших компонентов педагогической деятельности, 
под которым понимается совокупность внутренних и внешних движущих сил, 
побуждающих человека к деятельности. Наряду с этим, мотивация «означает то 
объективное, в чем... потребность конкретизируется в данных условиях и на что 
направляется деятельность» [3], т.е. обозначает её цель. Следовательно, мотивация придаёт 
деятельности личности определённый смысл, формируя перспективу последующего 
развития побуждения личности, без которой каждодневные заботы утрачивают своё 
значение. [2]. Таким образом, мотивация учителя является тем основным условием, которое 
определяет успешность, результативность его труда. 

А.К. Байметов, исследуя мотивы педагогической деятельности, все их многообразие 
объединил в три группы: 

1) мотивы долженствования; 
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2) мотивы заинтересованности и увлеченности преподаваемым предметом; 
3) мотивы увлеченности общением с детьми - "любовь к детям". 
В зависимости от доминирования тех или иных мотивов им были обозначены четыре 

группы учителей: 
 с доминированием мотивов долженствования (43 % ); 
 с преобладанием интереса к преподаваемому предмету (39 % ); 
 с преобладанием потребности общения с детьми (11 % ); 
 без доминирующего мотива (7 % ). 
Было установлено, что тип мотивации обуславливает характер и направленность 

педагогических требований учителя к учащимся. Разноплановая мотивация учителя 
характеризуется гармоничностью требований к поведению учащихся и усвоению ими 
учебного материала. Преобладание у учителя мотива долженствования способствует 
предъявлению учащимся высоких требований не только по изучению учебного материала, 
но и дисциплинарного характера. Педагог с доминированием мотива интереса к учебному 
предмету в большинстве случаев предъявляет требования к усвоению учебного материала. 
Наконец, педагог с выраженной потребностью общения с детьми на фоне небольшого 
количества требований все же проявляет склонность к требованиям к личности учащихся. 

Мотивационная сфера личности учителя может быть описана в терминах центрации 
деятельности. А.Б. Орлов под центрацией понимает «особым образом построенное простое 
взаимодействие учителя и учащихся, основанное на эмпатии, безоценочном принятии 
другого человека и конгруэнтности переживаний и поведения» [4]. Особенность центрации 
педагога определяет все многообразие педагогической деятельности: стиль, отношение, 
социальную взаимодействие и т.д. 

А.Б. Орлов рассматривает семь основных центраций, каждая из которых может 
доминировать как в педагогической деятельности в целом, так и в отдельных, конкретных 
педагогических ситуациях: 

— эгоистическая (центрация на интересах своего «Я»); 
— бюрократическая (центрация на интересах администрации); 
— конфликтная (центрация на интересах коллег); 
— авторитетная (центрация на интересах, запросах родителей учащихся); 
— познавательная (центрация на средствах обучения и воспитания); 
— альтруистическая (центрация на интересах (потребностях) учащихся); 
— гуманистическая (центрация учителя на проявлениях своей сущности и сущности 

других людей (администратора, коллег, родителей, учащихся)) [4]. 
Выделение мотивов ведущих и ситуативных, внешних и внутренних допускает с 

большой долей вероятности предполагать, что для педагога его деятельность реализуется 
как цепь ситуаций, одни из которых выступают как целенаправленное притяжение (цель 
деятельности и, мотив здесь совпадают), а другие ситуации воспринимаются как 
целенаправленное принуждение (цель и мотив не совпадают). К цели педагогической 
деятельности учитель во втором случае может относиться безразлично и даже негативно. 

В ситуациях первого типа педагоги трудятся с увлечением, вдохновенно, а значит, и 
продуктивно. Во втором случае – тяжело, с серьезным нервным напряжением и как 
следствие не показывают хороших результатов, что снижает мотивацию труда и может 
приводить к формированию профессионального выгорания [5]. 
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Среди негативных факторов, снижающих трудовую мотивацию педагогов, 
исследователями выявлены следующие: рутинность работы, конфликты и давление 
администрации, слабое материальное обеспечение, заработная плата. 

Учителями отмечается, что стремительно возрастает объем рутинной бумажной работы 
в ущерб его реальной деятельности и общению с детьми. Изменения в системе 
финансирования, как ни парадоксально, привели к снижению мотивации в деятельности 
учителя. Учителю сегодня приходится брать на себя дополнительную учебную нагрузку в 
школе (труд в две смены), а иногда и внешкольную работу, связанную с репетиторством 
или уходом за детьми. Это часто идет в ущерб здоровью и вызывает усталость и более 
раннее выгорание [6]. 

Таким образом, выявление особенностей профессиональной мотивации учителей 
позволит обозначить перспективные направления построения системы мотивационной 
поддержки педагогов. 
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В свете современных изменений в системе высшего образования – процессов 
глобализации, информатизации, коммерциализации – происходит пересмотр роли 
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университетов в развитии общества: они начинают рассматриваться не просто как научные 
и образовательные центры, а как экономические и культурные центры, вокруг них 
«концентрируются культурная, социально - экономическая и политическая элиты» [1]. 

Реформирование высшей школы – важный и значимый шаг для всего современного 
российского общества и особенно самих сотрудников. Помимо уровня профессиональной 
подготовленности, многое зависит от личностных, моральных качеств, нравственных 
ценностей каждого сотрудника, его жизненных ориентаций. 

В высшей школе основной производственный процесс - учебный, следовательно, 
основным персоналом являются преподаватели, которые непосредственно участвуют в 
этом процессе. Однако в решении поставленных перед высшей школой задач 
немаловажную роль играет «вспомогательная» категория персонала, трудовые функции 
которой связаны с обеспечением образовательной деятельности путем создания 
необходимых условий для работы преподавателей, предоставлением необходимой 
информационной помощи студентам. Основная цель их профессиональной деятельности - 
организация работы структурного подразделения, выполнение поручений руководства, 
обеспечение бесперебойной работы технических средств вуза и пр. Актуальным становится 
вопрос отношения работника к своим должностным обязанностям, обращение к его 
личности, интеллекту, чувствам, поведению с тем, чтобы направить внутренний потенциал 
работника на решение конкретных задач образовательного бизнес - процесса высшего 
учебного заведения. 

Нами проведено исследование особенностей ценностно - смысловой сферы сотрудника 
вуза, который не относится к категории профессорско - преподавательского состава, но от 
деятельности которого в большой степени зависит эффективность достижения целей 
вузовского образования. 

Выборка состояла из 28 человек, работающих в разных отделах КубГАУ. 
Для достижения целей исследования использовались следующие методы и методики: 

наблюдение, беседа, тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, методика 
«Ценностные ориентации» О.А. Моткова, Т.А. Огневой. 

При изучении смысложизненых ориентаций вузовских работников, мы обращали 
внимание на их возраст, стаж, и отдел в котором они работают. В группах опрошенных в 
возрасте от 20 до 40 лет и от 40 до 71 года, а так же со стажем работы от 1 до 14 лет и от 15 
до 40 лет достоверных различий (по критерию Манна - Уитни) по субшкалам не выявлено. 
Таким образом, в среднем по выборке по всем субшкалам СЖО, без исключения, 
преобладают средние значения. Количество сотрудников, имеющие высокие показатели, 
распределяются следующим образом: «Локус контроля - Я» ( Я - хозяин жизни) - 12 
человек (43 % ), «Результат» (Результативность жизни, или удовлетворенность 
самореализаций) - 11 человек (39 % ) , «Цели» (Цели в жизни) - 10 человек (36 % ). В целом 
можно сказать, что опрошенные сотрудники вуза скорее представляют себя сильной 
личностью, обладающей достаточной свободой выбора для построения своей жизни в 
соответствии со своими целями и представлениями. Они, скорее всего, оценивают 
пройденный отрезок жизни, как продуктивный и осмысленный и, главное, имеют цели в 
будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную 
перспективу. Полученные результаты по методике СЖО говорят о целесообразности 
рассматривать сферу ценностных ориентаций, так же в целом по всей выборке. 
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Анализ полученных данных по методики О.А. Моткова показал: при изучении 
параметра «значимость ценностей» преобладающими оказались внутренние ценности. Это 
такие ценности, как «уважение и помощь людям, отзывчивость»; «теплые, заботливые 
отношения с людьми»; «саморазвитие личности»; менее выражена ценность «творчество». 
Это говорит о том, что для данных работников важно взаимоотношения, помощь другим 
людям и собственная самореализация. Низкая значимость ценности «творчество», 
вероятно, объясняется направленностью деятельности этих сотрудников на создание 
условий для проявления творчества других – студентов и преподавателей.  

Среди внешних ценностей явно лидирует ценность «хорошее материальное 
благополучие», что является понятным и объяснимым, так как отражает преобладающую 
ценность современного мира. На втором месте стоит ценность «физическая 
привлекательность, внешность», что объясняется женским составом выборки и 
стереотипами жизненной успешности. Малозначимыми ценностями оказались 
«известность, популярность», «высокое социальное положение», что можно объяснить 
местом работы, не обеспечивающим известности и высокого социального статуса.  

Анализ соотношения «значимости» и «реализации» показал: что те ценности, которые 
были значимы, осуществимы только у половины респондентов, что указывает на наличие 
внутренних конфликтов в ценностно - смысловой сфере работников. Невозможность 
конструктивного разрешения ценностных противоречий создает основу для развития 
профессиональной деформации и профессионального выгорания [2, 3]. 

При анализе причин, которые лежат в основе осуществления наиболее значимых 
внутренних ценностей, а именно, «уважение и помощь людям, отзывчивость», «теплые, 
заботливые отношения с людьми», «саморазвитие личности» респондентами были указаны, 
прежде всего, внутренние причины: «собственные усилия» и «мои природные данные». 

Таким образом, проведенное исследование позволяет описать особенности ценностно - 
смысловой сферы сотрудника вуза: отмечается преобладание значений внутренних 
ценностей над внешними; отставание осуществления ценностей от их значения, что 
указывает на наличие внутриличностных конфликтов, высокий уровень осмысленности и 
опора на внутренние ресурсы своей личности. 

Рациональное использование персонала вуза – необходимое условие, обеспечивающее 
эффективность образовательного процесса и успешную реализации целей вуза. 
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПОЖАРНЫХ  

 
Проведение психологических исследований в условиях учебно - тренировочного 

процесса, максимально приближенного к служебно - экстремальным, является важной 
составляющей оптимизации профессиональной подготовки пожарных. Наш опыт 
проведения таких исследований на базе ФГБОУ ДПО Нижегородский учебный центр ФПС 
показывает, что использование в тренировочных комплексах «УГОЛЕК» и «ГРОТ» 
психологических и психофизиологических методов и методик позволяет: 

1)  получить наиболее объективную информацию о действиях различных факторов в 
период практической подготовки; 

2) наметить пути оптимизации данного процесса с учетом индивидуально - 
психологических особенностей личности пожарных; 

3) определить перспективные направления изучения психологических факторов, 
влияющих на качество профессиональной подготовки специалистов МЧС. 

Огневой тренажерный комплекс ПТС «УГОЛЕК» предназначен для проведения занятий 
по профессиональной подготовке пожарных и спасателей в условиях воздействия опасных 
факторов пожара (задымление, высокая температура, открытое пламя, тепловое излучение). 
Учебно - тренировочный комплекс ПТС «ГРОТ» используется для практической 
подготовки пожарных в непригодной для дыхания среде, с применением средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. В нем обучающиеся выполняют 
задания, которые предусматривают преодоление препятствий в условиях ограниченного 
пространства, а используемые в нем дополнительные эффекты (в виде дыма, фонового 
шума, цветных ламп и темноты) призваны выработать у пожарного устойчивость к 
психологическому напряжению. 

Таким образом, условия в данных учебно - тренировочных комплексах приближены к 
реальной обстановке на пожаре. Конструкции этих мобильных полигонов позволяют 
проводить занятия в воспроизводимых и контролируемых условиях, что с одной стороны 
обеспечивает безопасность занятий, но с другой не снижает сложности выполнения 
заданий. Поэтому тренировки в учебно - тренировочных комплексах предъявляют высокие 
требования к уровню подготовки в физическом и психоэмоциональном плане, как 
обучающихся, так и руководителя. 



78

Целью нашего исследования было изучить индивидуально - психологические 
особенности личности пожарных и определить уровень их психологической готовности к 
оказанию помощи пострадавшим в экстремальной ситуации. 

Мы использовали следующий комплекс психодиагностических методик: тест - опросник 
EPI (автор Г. Айзенк); личностный опросник 16 PF–С (автор Р. Кеттелл); опросник 
«Мотивация успеха и боязни неудач» (автор А.А. Реан); авторский опросник 
«Психологическая готовность к оказанию помощи пострадавшим в экстремальной 
ситуации (ПГОПП)». Для считывания физиологических показателей в процессе 
воздействия на человека стрессогенных факторов использовались специальные датчики. 

Данные полученные на выборке пожарных мужского пола (n=37) в возрасте от 21 года 
до 29 лет (средний возраст 24 года) позволили выявить определенные тенденции. Так, на 
основе анализа результатов полученных с помощью комплекса диагностических методик, 
был составлен примерный психологический портрет современного пожарного в возрасте от 
21 года до 29 лет. Полагаем, что в дальнейшем увеличение выборки эмпирического 
исследования позволит конкретизировать психологический портрет современного 
пожарного (с учетом разных возрастных групп) и провести сравнительный анализ с 
данными имеющихся психограмм. 

Исследование психологической готовности к оказанию помощи пострадавшим в 
экстремальной ситуации выявило наличие среднего уровня развития ПГОПП с тенденцией 
к высокому, что является хорошим показателем профессиональной направленности 
пожарных. Корреляционный анализ ПГОПП и личностных особенностей группы 
респондентов показал положительные взаимосвязи общего уровня ПГОПП и таких 
индивидуально - психологических характеристик как эмоциональная зрелость, чувство 
ответственности и долга, а так же экстернальность. Отрицательная взаимосвязь 
установлена между общим уровнем ПГОПП и такими личностными особенностями, как 
чувствительность и мягкость. 

Анализ данных психофизиологических датчиков выявил специфичность 
индивидуального реагирования пожарных на учебно - тренировочный процесс в 
комплексах «УГОЛЕК» и «ГРОТ», который большинством курсантов воспринимается как 
стрессовая ситуация. Анализ субъективных ощущений респондентов относительно своего 
функционального состояния свидетельствует о том, что пожарные, принимающие участие 
в учебно - тренировочном процессе в основном не склонны отслеживать изменения, 
происходящие в их организме, либо не хотят признавать эти изменения. В качестве 
предполагаемых причин отрицания имеющихся стрессовых реакций могут быть гендерные 
особенности и профессиональная принадлежность. 

Можно констатировать, что на успешность учебно - тренировочного процесса и 
восстановительных процессов функционального состояния обучающихся пожарных 
оказывает влияние наличия старшего наставника, в котором группа уверена, вокруг 
которого она сплачивается, чувствуя его поддержку и уверенность в командах и действиях. 

Проведенное психологическое исследование позволяет заключить, что в процессе 
профессиональной подготовки пожарных на базе учебного центра целесообразно:  

– при организации учебной деятельности учитывать данные психологического 
портрета современного пожарного; 

– занятия по психологической подготовке проводить с использованием активных 
методов обучения; 

– психологическую подготовку по теме «Методы и приемы психологической 
саморегуляции…» проводить не задолго до организации учебно - тренировочного процесса 
в комплексах «УГОЛЕК» и «ГРОТ», чтобы пожарные могли непосредственно на практике 



79

закрепить полученные знания, навыки и умения, отметить допускаемые ими ошибки, найти 
свои личностные и психофизиологические ресурсы и внести необходимые коррективы в 
свое поведение; 

– преподавателю по психологической подготовке присутствовать при учебно - 
тренировочном процессе с целью выявления возможных ошибок, допускаемых курсантами 
в тренировочном процессе и оказания им психологической помощи; 

– периодически проводить диагностические срезы позволяющие дополнить и 
конкретизировать результаты об индивидуально - психологических особенностях личности 
пожарных; 

– актуализировать проблему разработки (с учетом данных психологического портрета 
современного пожарного) и включения в процесс профессиональной подготовки 
профилактических программ / мероприятий, направленных на развитие профессионально 
важных качеств личности и укрепление профессионального здоровья специалистов МЧС;  

– разработать анкеты - опросники и карты наблюдения психических состояний и 
особенностей поведения обучающихся до, во время и после учебно - тренировочного 
процесса; 

– провести анализ методов и приемов саморегуляции применяемых участниками 
учебно - тренировочного процесса с целью восстановления своего оптимального состояния 
в специально - созданных моделированных условиях;  

– помочь каждому пожарному найти наиболее эффективные способы и приемы 
саморегуляции с учетом его индивидуально - психологических особенностей;  

– более тщательно подходить к организации мероприятий проводимых в мобильных 
полигонах (продумать места для отдыха (кушетки, навесы и т.д.) и установления водных 
кулеров для восстановления эмоционального состояния и нарушенного внутреннего 
водного баланса, быть готовыми к оказанию первой медицинской помощи (измерение 
артериального давления сразу при выходе из тренировочного комплекса, предоставление 
необходимых медицинских препаратов, наличие аппаратов для измерения кислорода в 
крови); 

– использовать психофизиологи для определения общего функционального состояния 
до и после тренировочного процесса; 

– предусмотреть возможность использования с целью нахождения индивидуального 
способа отреагирования стрессовой ситуации специальных аппаратных методов (БОС, 
Стабилан и др.); 

– продумать варианты включения в учебно - тренировочный процесс опытного 
наставника, который будет руководить действиями каждой отдельно взятой подгруппы, так 
как это оказывает существенное влияние на уровень стресса, испытываемый курсантами, а 
так же процесс восстановления их функционального состояния. 

Таким образом, проведенные психологические исследования в условиях 
профессиональной подготовки пожарных нацеливают на изменение качественных 
характеристик учебного процесса, что в свою очередь, будет способствовать повышению 
его эффективности. 

© Харитонова Т.Г., Ставская К.С., 2016 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛЕЙ РУКОВОДСТВА ПО К. Ц. ЛЕВИНУ 

 
Характеризовать стили руководства начнем с классификации Курта Левина. Как 

говорилось выше, согласно его системе, существует три вида стилей: авторитарный, 
демократический и либеральный. Как правило, в чистом виде они не встречаются, всегда 
существуют условия, при которых один переходит в другой, или приобретает иные черты. 
Но сейчас мы опишем то, что присуще только определенному стилю. Начнем с 
характеристики авторитарного стиля. 

Если под стилем руководства понимать то, как руководитель мотивирует, или побуждает 
подчиненных к достижению целей, то авторитарный стиль можно охарактеризовать тем, 
что руководитель предпочитает не побуждать, а отдавать четко поставленные приказы, 
мотивация, как правило, отсутствует вовсе. Ее заменяют угрозы наказания. В редких 
случаях она может ограничиваться материальными поощрениями. 

Авторитарный или директивный руководитель – единоличник. Его приоритетной целью 
является беспрекословное подчинение. Он не склонен к сотрудничеству, четко 
формулирует задачи, временные рамки их выполнения и даже способы их решения. Иными 
словами он контролирует всю деятельность подчиненных. 

Можно выделить общие черты, присущие только авторитарному руководителю: 
 он догматичен; 
 между руководителем и подчиненными практически отсутствуют доверительные 

отношения; 
 он вносит большое количество запретов; 
 крайне требователен к подчиненным; 
 часто использует угрозы наказания; 
 он занимает позицию – вне коллектива; 
 связи с подчиненными исключительно формальные. 
Авторитарный стиль в свою очередь может быть бюрократическим и патерналистским.  
При бюрократическом стиле существует четкая административная иерархичность. 

Подчиненные не участвуют в выработке и принятии решений. Этому стилю свойственна 
следующая тактика ведения дела: необходимая цель разбивается на несколько мелких задач 
и распределяется между сотрудниками. Это позволяет полностью контролировать ход и 
результат работы каждого сотрудника. И, исходя из этого, ответственность за ошибки или 
невыполнение работы возлагается индивидуально. 

Что касается патерналистского подхода, то с этой стороны руководитель выступает в 
качестве хозяина или главы семьи, а подчиненные это его дети. Принятие решений, так же 
как и в бюрократическом стиле, остается за руководителем. Но тут отношения могут 
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принимать личностный характер, поэтому коллектив отождествляется с семьей. И еще за 
ошибки и недочеты возлагается общая ответственность. 

В обоих случаях идет тенденция подавления инициативы со стороны сотрудников. Это 
ведет к их пассивности, является причиной нарастания недовольства, интриг, стрессовых 
ситуаций, что вредит физическому и психологическому здоровью сотрудников.  

Согласно учениям Курта Левина данный стиль может быть целесообразен лишь в 
нескольких случаях: в чрезвычайных условиях, на этапе создания новой организации, и в 
условиях низкой сознательности сотрудников. И это понятно: когда компания находится в 
кризисной ситуации, например на грани банкротства, происходит регулярный срыв 
поставок, неплатежи, либо сотрудники не являются сторонниками инициативы, а 
предпочитают, чтобы за них решали все, то необходимость в «твердой руке» очевидна. И в 
данном случае директивный руководитель с большей вероятностью сможет достичь 
краткосрочной цели, так как всю ответственность он возьмет на себя, сможет быстро 
организовать сотрудников, и поддержать необходимую в данной ситуации дисциплину.  

Все, что описано выше лишь выявляет общие, самые характерные черты данного стиля. 
В действительности все бывает немного иначе. Для того чтобы лучше понять, каким бывает 
воплощение этого стиля в жизни, мы рассмотрим пример Стива Джобса.  

Стив Джобс являлся американским предпринимателем, получившим широкое признание 
в качестве пионера эры IT - технологий. Он являлся одним из основателей, председателей 
совета директоров корпорации Apple. И одним из основателей и CEO киностудии Pixar.  

Его стиль руководства был немного противоречив. Образцом в бизнесе, по его словам, 
для него была группа The Beatles: «Они были четвёркой парней, которые сдерживали 
отрицательные наклонности друг друга; они уравновешивали друг друга. И их общий 
результат был большим, нежели просто суммой всех частей. Великое в бизнесе никогда не 
совершается одним человеком — оно всегда совершается командой». Казалось бы, он 
очень демократичен, и в его словах нет ни тени автократизма. Но на деле он был очень 
требовательным перфекционистом. Считал, что путь, выбранный им, единственно 
правильный. Никогда не считался с мнениями специалистов, считая его слишком 
заезженным. При работе над серьезными проектами он был упрямым, грубым, порой даже 
деспотичным. Однако сотрудники его уважали, и признавали, что зачастую он оказывался 
прав. Потому что Стив Джобс не просто раздавал указания, не объясняя причину своего 
строго поведения, он убеждал всех в своей правоте. Один из репортеров после общения со 
Стивом Джобсом так говорил о его даре убеждения: «он может воздействовать на 
реальность усилием воли». Он постоянно увеличивал свою директивную власть, стараясь 
держать все в своих руках. Это была не просто огромная воля к власти, это была 
колоссальная уверенность в себе и в своих силах. Именно эта железная воля и желание 
всегда быть «хозяином положения» помогла ему пройти этот тернистый путь к успеху. 

Директивный стиль в данный момент встречается довольно редко, в Западных странах 
он практически не практикуется. Можно сказать, что он изжил себя, но некоторые из его 
черт все - таки приходят на помощь, если того требует ситуация. 

Демократический стиль управления полностью противопоставляется авторитарному. 
При нем руководство организацией строится так, что в управленческом процессе 
принимает участие практически весь коллектив.  
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Между руководителем и подчиненными формируются открытые отношения: он 
обсуждает наиболее важные производственные проблемы с сотрудниками, поощряет 
инициативу, информирует коллектив о принятии определенных решений, он использует 
эталонную власть, то есть основанную на личном примере. Демократическому стилю 
присущи следующие черты: 
 свобода информации, она доступна всем членам коллектива; 
 чаще применяются не инструкции, а советы;  
 подчиненным предоставляется возможность самим находить способ решения 

определенных задач; 
 руководитель всегда открыт для консультаций, дискуссий и выражения пожеланий; 
 руководитель занимает позицию - внутри коллектива; 
 стремление не задеть чувство собственного достоинства у сотрудников; 
 в общении преобладает товарищеский тон; 
 приветствуется инициатива, самостоятельность и активность сотрудников. 
Этому стилю присущ постоянный контакт с людьми. Общение между сотрудниками и с 

руководителем вежливое и доброжелательное. Благодаря этому создается благоприятный 
психологический климат. Руководитель - демократ очень внимателен к своим сотрудникам, 
и не только в отношении рабочих моментов. Он старается во всем учитывать их интересы и 
потребности. Все это очень положительно сказывается на результатах труда, сотрудники 
чаще проявляют инициативу и активность. Они с большим желанием и энтузиазмом 
принимаются за работу. И это положительно сказывается на психическом и физическом 
здоровье подчиненных. 

Существует две разновидности данного стиля, это консультативный и партисипативный. 
При консультативном стиле руководитель в значительной степени доверяет своим 

сотрудникам. Он часто консультируется с ними, и сам нередко принимает советы 
сотрудников, применяя лишь лучшие из них. В качестве стимулирующих мер 
предпочитает использовать разного вида поощрения, когда как наказание использует лишь 
в крайних случаях. Чаще всего сотрудников устраивает такое поведение руководителя, не 
смотря на то, что решение многих проблем им «советует» руководство.  

Партисипативный подход характеризуется тем, что руководитель абсолютно во всем 
доверяет своим подчиненным. Часто привлекает сотрудников к разработке целей, 
обеспечивает широкий информационный обмен, он всегда выслушает и использует все 
конструктивные предложения. 

Для того, чтобы по праву называться руководителем демократом, менеджер должен 
обладать рядом качеств: он должен доверять сотрудникам, быть открытым, отказаться от 
личных привилегий, иметь способность и желание передавать часть обязанностей другим 
сотрудникам, чтобы достичь лучших результатов, он не должен вмешиваться в текущий 
ход работы, выполнять контроль только по результатам работы, при единоличном приятии 
решений ему необходимо объясниться с сотрудниками.  

Для того чтобы достичь статуса демократического стиля, сотрудники так же должны 
обладать рядом качеств. Необходим высокий уровень профессиональности и 
самостоятельности, для того, чтобы можно было самим находить решение поставленных 
задач. Иметь способность брать на себя ответственность. Учитывая тот факт, что 
демократический стиль чаще носит творческий характер, то сотрудники должны иметь тягу 
к творчеству, инициативность и интерес к выполняемой работе.  

Так же важным аспектом является высокая степень самоконтроля, для поддержания 
необходимой в работе дисциплине. При таком стиле сотрудники являются не иначе как 
партнерами, которые могут решать обыденные задачи как совместно, так и самостоятельно. 
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Все положительные стороны демократического стиля приводят к высокой степени 
мотивации сотрудников, руководитель не так сильно нагружен, учитывая, что часть 
обязанностей он передает, а качество принимаемых решений отличается высокой степенью 
квалифицированности. Но при всем при этом есть и отрицательные стороны. Внедрение 
данного стиля возможно лишь в том случае, если руководитель пользуется большим 
авторитетом, иначе будет допускаться много попустительства и безответственности среди 
сотрудников.  

Этот стиль так же отличается замедленностью процесса принятия решений, и поэтому 
неэффективен в экстренных ситуациях, когда нет времени на ведение дискуссий.  

На данный момент самым эффективным является именно демократический стиль, так 
как он позволяет достичь больших целей.  

Даже на государственном уровне демократия лучший вид управления. Следуя ее 
основам, сохраняется мир, создаются благоприятные условия для жизни людей, ведь 
учитываются их желания и потребности. Создается так называемая модель обычной 
организации, в которой руководитель дает свободу своим подчиненным, отзывается на их 
просьбы и прислушивается к их мнению. Хорошие межличностные отношения еще 
никогда не приводили к плохим последствиям. 

Либеральный стиль так же называют попустительным. Он характеризуется 
предоставлением полной свободы действий подчиненным, и тем, что руководитель 
практически не участвует в процессе управления. Он безынициативен, боится 
ответственности. Вследствие чего пускает все на самотек. 

Руководитель либерал не вмешивается в дела подчиненных, не проявляет никакой 
активности в управленческом процессе. Он больше выступает в качестве связующего звена 
с другими подразделениями организации. Такой начальник очень непоследователен, легко 
поддается на уговоры и крайне подвержен чужому влиянию. Таким способом, пытаясь 
перенести свою ответственность за принятие решений на кого - нибудь другого.  

Взаимоотношения с подчиненными отличаются вежливостью, учтивостью и уважением. 
Такой руководитель открыт для советов и критики. Но чаще всего бывает несостоятелен в 
реализации подсказанных мыслей.  

Для того чтобы утвердить свой авторитет, руководитель предоставляет сотрудникам 
различного рода льготы, премии, часто совсем не заслуженно. Часто пренебрегает своими 
принципами, в угоду другим, и все лишь для того, чтобы не создавать конфликтных 
ситуаций. 

Что касается отношений с вышестоящим начальством, либеральный руководитель готов 
выполнять любые поручения, даже те, которые могут идти в разрез с общепринятыми 
нормами или уставом организации. В этом прослеживается неуверенность в себе, и 
ощущение, что он находится не на своем месте. 

Такой руководитель предпочитает, чтобы все дела были четко расписаны, и очень не 
любит вносить даже незначительные изменения в свой график. И поэтому он не отличается 
инициативностью или организаторскими способностями. Он выступает скорее в качестве 
консультанта, снабженца, организатора. Руководитель либерал лишь задает направление в 
работе и предоставляет необходимые ресурсы. С психологической точки зрения этот стиль 
может быть целесообразен в том случае, если в возглавляемой либералом компании 
высококвалифицированный, дисциплинированный персонал, которому без сомнений 
можно дать свободу в решении тех или иных задач.  

Наиболее успешно руководитель - либерал управляет тем коллективом, в котором есть 
энергичные и знающие помощники (заместители), умеющие взять на себя ответственность 
за выполнение работы. В этом случае практически коллективом руководят и принимают 
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решения заместители, они же и разрешают конфликтные ситуации, которые так тщательно 
пытается избегать руководитель - либерал. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 
 

В современной России проблема здорового образа жизни стала актуальной темой для 
обсуждения. В настоящее время увеличилось число исследователей, которые изучают 
проблематику ментальных репрезентаций молодёжной социально - демографической 
группы [1; 2; 3]. В работе представлены результаты исследования на тему «Влияние 
социально - психологических факторов на отношение молодёжи к ведению здорового 
образа жизни.  

В качестве основного эмпирического метода выступил опрос, вид – анкетирование. 
Объём выборочной совокупности составил 50 человек. Использовался 
стратифицированный непропорциональный тип выборки. В анкетировании приняли 
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участие студенты в возрасте от 18 до 23 лет, из них 54 % девушек и 46 % юношей. Опрос 
проводился анонимно, с участием сотрудников социологической лаборатории при кафедре 
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Ивановского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ 
им. Г.В. Плеханова». Большинство опрошенных студентов (40 % ) предпочитает проводить 
свободное время дома. Женская часть опрошенных не изъявляет желания заниматься 
спортом. Это говорит о том, что девушки и юноши имеют разные предпочтения в 
проведении свободного времени.  

Значительная часть респондентов (32 % ) не соблюдают режим питания, 24 % выбрали 
ответ «питаюсь, как получится». Один из вопросов анкеты звучал так: «Занимались ли вы 
когда - нибудь каким - либо видом спорта, посещали спортивную секцию (Если да, то 
каким?)». 26 % респондентов мужского пола и 18 % женского дали утвердительный ответ. 
Из чего следует, что спортивная стратегия не является приоритетной для многих 
современных студентов.  

В результате опроса выяснилось, что 60 % опрошенных полагают, что здоровый образ 
жизни способствует жизненному успеху в других сферах человеческой деятельности. 40 % 
могут позволить себе посещение различных спортивных секций и посещают их, а ещё 40 % 
ссылаются на нехватку времени.  

Студенты гораздо реже студенток задумываются о правильности своего образа жизни. 52 
% считают, что здоровый образ жизни - это здорово.  

Юноши и девушки в основном расходуют достаточно много денег на приобретение 
витаминов, полезных продуктов питания (60 % ) , но есть и такие, кто предпочитает вообще 
не тратиться на данный аспект жизни.  

Опрос показал, что 97 % респондентов считают необходимым для поднятия жизненного 
тонуса: соблюдение режима дня, занятие спортом и постоянные прогулки на природе. Тем 
не менее, почти 70 % считают, что абсолютно здоровая нация это иллюзия. 

В результате проведённого социологического исследования получены следующие 
результаты: 
 Оказалось, что большинство опрошенных студентов не имеют вредных привычек. 

Но при этом среди юношей процент имеющих вредные привычки больше, чем среди 
девушек. 
 Студенты не уделяют должного внимания правильному питанию.  
 Большинство опрошенных студентов, как юношей, так и девушек, не делают 

утреннюю зарядку. 
 Многие студенты продолжают заниматься спортом. 
 Почти все респонденты уверены, что занялись бы спортом, если бы начали новую 

жизнь. 
 Студенты гораздо реже студенток задумываются о правильности своего образа 

жизни. 
В ходе исследования подтвердились следующие выдвинутые гипотезы:  
 Современная молодёжь ведёт здоровый образ жизни. 
 Под здоровым образом жизни большинство студентов понимает: занятие физической 

культурой, спортом, отказ от вредных привычек, рациональное питание, режим труда и 
отдыха. 
 Современная молодёжь положительно относится к здоровому образу жизни. 
 Пытается вести здоровый образ жизни. 
 Студенты не могут постоянно соблюдать здоровый образ жизни по различным 

причинам. 
 Вредные привычки мешают вести здоровый образ жизни. 
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Не нашли подтверждения гипотезы:  
 Современная молодёжь активно занимается спортом, соблюдает режим 

рационального питания, труда и отдыха. 
 Молодёжь постоянно посещает различные спортивные секции и спортзалы. 
 Молодёжи не хватает времени и средств для ведения здорового образа жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ 

 
 Введение. Изучение изменения климата возможно на основе комплексного 

междисциплинарного исследования. В рамках которого могут быть рассмотрены 
экологические, экономические, социальные и политические условия устойчивого развития 
любого региона мира. Установлено, что последние десятилетия отмечены чрезвычайно 
высокой скоростью глобального потепления [1]. Антропогенно измененный климат все 
более активно воздействует практически на все виды жизнедеятельности человека, на 
состояние животного и растительного мира [3,7]. К сожалению, эти изменения 
превратились в реальную угрозу для благополучия населения и устойчивого развития, 
прежде всего из–за резкого повышения повторяемости катастрофических и стихийных 
явлений: наводнения, засухи, смерчи, аномально холодные зимы и пр. [20]. Последствия 
изменений климата проявляются на глобальном, региональном, субрегиональном и 
национальном уровнях.  

 По прогнозам Всемирной туристской организации в первой четверти XХI века наиболее 
интенсивно, например, в Азиатско - Тихоокеанском регионе (АТР) будет развиваться 
туризм [21, 22]. Здесь имеются неограниченные климатические ресурсы, позволяющие 
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развивать практически все виды туризма: лечебно–оздоровительный, экологический, 
экстремальный, познавательный, событийный и т.д. Одним из первых отечественных 
исследований, посвященных выявлению тенденций изменения глобального и 
регионального климата, в том числе и в странах АТР, и оценке их влияния на современное 
состояние и развитие социальной сферы является [8].  

 Особое место среди наиболее известных мировых туристско - рекреационных кластеров 
занимают курорты Черного моря [2, 3, 29]. В Причерноморье сосредоточены основные 
приморские курорты России, ставшие в последние десятилетия достаточно 
привлекательными для различных слоев населения. Уникальные климатические ресурсы 
[16,19] позволяют развивать здесь различные виды климатотерапии, а так же бальнео - и 
грязелечение, привлекающие ежегодно миллионы российских и зарубежных туристов.  
Обзор основных методик изучения изменения климата и использования климатической 

информации в социальной сфере. Как правило, при исследовании изменения климата 
большинство авторов ограничиваются изучением средней месячной температуры воздуха 
(Т0С) и средней месячной суммы осадков (Rмм) [8]. При оценке статистической значимости 
выявленных зависимостей использовались различные критерий, чаще всего критерий 
Стьюдента (tC) и критерий согласия кси—квадрат (χ2). При выявлении нелинейных 
зависимостей в многолетнем ходе метеорологических величин применяется метод 
скользящего осреднения от трех до 11 лет, а также гармонический анализ [5].  

 На следующем этапе исследователями осуществлялось метеоролого - экономическое 
моделирование для разработки климатически оптимальных стратегий потребителя данной 
информации – различных предприятий социальной сферы. Применялись метеоролого–
экономические модели дискретного и непрерывного типов. Алгоритм определения 
оптимальных стратегий на основе климатической информации подробно излагается в 
работах [4]. Например, для определения климатически оптимальной стратегии по 
дискретной модели авторами рекомендуется построить матрицу полезности (табл. 1), 
элементы которой ui,j = u ( Fi, Dj ) характеризуют доходы или потери потребителя 
климатической информации, отвечающие всевозможным парам ( Fi, Dj ).  

 
Таблица 1. Матрица полезности климатической информации по 

дискретной модели размерности m=n=2 
 

Fi 

Dj 

D1 D2 

F1 u11 u12 

F2 u21 u22 

 
Условные обозначения: Fi – определенное климатическое событие или состояние; m - 

число состояний климата; Dj - управленческие решения; n - число управленческих 
решений; uij - элементы матрицы полезности (доходы или потери).  

Далее определяются средние в статистическом смысле доходы или потери Uкл, 
отвечающие выбранной стратегии по формуле  

 Uклj = ∑ u ( Fi , Dj ) P (Fi ) , (1) 
где P (Fi ) – климатическая вероятность повторяемости определенного состояния погоды, 

которая и является предметом климатических исследований, в том числе определение и 
климатической тенденции конкретного региона. Процедура отыскания климатически 
оптимальной стратегии Sопт заключается в вычислении величины Uклj для всех j=1,n и 
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нахождении среди них максимум, если uij имеют смысл доходов, или минимума, если uij - 
потери. Данные методические подходы используются для определения влияния аномалий 
климата и погоды на различные объекты социальной сферы.  

 Результаты и обсуждения. Изучению изменение климата и оценке его влияния на 
различные отрасли социально - экономической сферы посвящено большое количество 
исследований как отечественных так и зарубежных авторов [ 14, 15, 17, 27, 30, 31]. 
Наибольшее значение с научно - прикладной точки зрения, на наш взгляд, имеют 
региональные исследования, выполненные для конкретного потребителя климатической и 
метеорологической информации. Авторами [21,22] было доказано, что климат северо–
западной части Азиатско–Тихоокеанского региона, так же как и климат в целом, 
существенно изменился. Установлены определенные тенденции изменения климата, 
особенно в холодное время года и весенние месяцы [8, 9].  

В [26] показано, что на метеорологических станциях стран Альпийской Конфедерации, 
имеющих ряды наблюдения более 135 лет, в разные месяцы года климатические тенденции 
могут быть как положительными, так и отрицательными. Положительные тенденции 
оказывают негативное воздействие, прежде всего, на горнолыжные курорты Альпийских 
стран. В годы с аномально теплыми январями реальная средняя месячная температура 
воздуха на 4–5ᵒС выше средних многолетних значений. В эти годы даты открытия 
горнолыжных сезонов наступают значительно позже средних многолетних дат, а 
продолжительность горнолыжного сезона может быть значительно меньше средней 
многолетней. Такие погодно - климатические аномалии существенно влияют на 
экономические показатели горнолыжных курортов и центров. В этих случаях возможно 
построение метеоролого - экономических моделей для определения доходов или потерь и 
рисков потребителя климатической информации, отвечающих всевозможным парам (Fi, Dj) 
по матрице, приведенной в табл. 1.  

 Особенности и риски проведения Олимпийских зимних игр в субтропиках в условиях 
современного изменения климата оценены в [13, 28]. Следующие XXIII зимние 
Олимпийские игры пройдут в 2018 г. в Восточной Азии в Пчёнчхан (Республика Корея). В 
[13] представлены основные характеристики метеорологических станций Японии, России и 
Кореи климатические данные, которых были использованы для оценки риска проведения 
XXIII Олимпийские игр. По результатам [28] вероятность того, что в Пхёнчхане в период 
проведения ЗОИ осуществиться положительная аномалия ТоС в пределах от 3,7 до 3,9оС 
(при условии сохранения существующего климатического тренда) составляет около 40 % . 
Это, безусловно, приведет к увеличению расходов, связанных с подготовкой, прежде всего, 
лыжных трасс и лыжных стадионов.  

 Комплексное использование климатической информации различными потребителями 
социальной сферы в настоящее время дополняется современными геоинформационными 
системами и технологиями [18, 23]. Разработка новых и усовершенствование 
существующих гистехнологий, в том числе и разработка геопорталов, а также подготовка 
специалистов осуществляется в ряде университетов, объединенных в рамках 
межвузовского консорциума «Унигео» [10, 24, 25].  

 Разработка специализированных порталов различного назначения и создание 
современных геосервисов позволит получить свободный доступ населения и предприятий 
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социальной сферы к различным видам климатической и метеорологической информации 
[6, 11,12]. 

 Заключение. Обобщенный анализ исследований, посвященных изучению 
современного изменения климата, свидетельствует о необходимости учета существующих 
и возможных в ближайшем будущем тенденций изменения климата и оценки возможных 
рисков для различных объектов социальной сферы. Другой важной задачей использования 
климатической информации является разработка новых методов и способов оперативной 
«доставки» климатической информации потребителю. Прежде всего, это возможно за счет 
развития геоинформационных систем, порталов и геосервисов.  
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В начале XXI века в России не теряет актуальности вопрос социальной поддержки и 

социальной помощи ветеранам Афганистана.  
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Ветераны, которые в свое время участвовали в боевых действиях, обладают льготами, 
которыми они могут воспользоваться. Они владеют тем перечнем, который заслужили по 
праву. Но не все знают о том, какими льготами они имеют право воспользоваться и какие 
права имеет эта категория людей. 

Значимость рассматриваемого вопроса обусловлена следующими объективными 
факторами, сложившимися в обществе: 

 - недостаточная информированность ветеранов о предоставляемых льготах; 
 - сложившаяся политическая и экономическая ситуация, как внутри российского 

государства, так и на международном уровне, которая требует еще большей поддержки 
ветеранов боевых действий со стороны законодательства.  

В своей работе мы ставим следующие цели, которые могут помочь нам в раскрытии 
вопроса: выяснить, кого понимают под ветеранами боевых действий в Афганистане, 
изучить основные предоставляемые льготы ветеранам Афганистана на территории РФ. 

В своей работе под ветеранами боевых действий, проходивших в Афганистане, мы 
будем подразумевать следующие категории граждан:  

1. Военнослужащих, которые проходили службу в автомобильных батальонах. Это 
именно те батальоны, которые совершали перевоз грузов на территорию Афганской страны 
во время военных действий. 

2. Военных, входящих в летний состав. Они осуществляли вылеты с территории СССР 
в зону войны на территории Афганистана [1]. 

3. Тех граждан, которые были направлены туда на работу в военный период. 
Воинам Афганской войны в 2015 - 2016 годах предоставляют следующие льготы: ЖКХ, 

медицинские, учебные, дополнительные. 
На уровне жилищно - коммунального хозяйства предусмотрены следующие виды льгот: 
1. Право на жилье, которое власти обязаны предоставить бесплатно. 
2. Установка стационарного телефона, которая осуществляется вне очереди. 
3. Также должна возмещаться половина затрат на коммунальные услуги и за оплату 

квартиры. 
В области медицины ветераны - афганцы имеют право на: 
1. Медицинское обследование и другого типа врачебные услуги предоставляются без 

очереди. 
2. Право на лечение не только в больницах, но, кроме того, и в госпиталях. При выходе 

на пенсию афганцы имеют право обслуживаться вне очереди. 
3. Право на получение льготных протезов, но только исключение составляет 

стоматологическое протезирование. 
Кроме всех вышеперечисленных, льготы афганцам включают и обязательные выплаты, к 

которым относят: 
1. Денежную выплату, которую получают ежемесячно. 
2. Социальные льготы – денежные средства на проезд в общественном транспорте, на 

покупку лекарств, на санатории. Но ветераны могут выбирать между деньгами и услугами. 
3. Если афганцы получили вследствие боевых действий инвалидность, то они имеют 

право также на регулярные выплаты по инвалидности, и их сумма была увеличена с 2014 
года [1]. 
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Следует учитывать тот факт, что ветераны вправе получать только что - то одно – или 
ежемесячную выплату, или же по инвалидности. 

Учебные и льготы на работе, коими могут пользоваться ветераны Афганской войны: 
 пользование своим правом на отпуск, время которого выбирают сами, а также на 

дополнительный отпуск; 
 обучение за счет предприятия; 
 после успешной сдачи экзамена быть зачисленным в ВУЗы вне конкурса, 

следовательно, получать повышенную стипендию. 
По налогам, а именно по подоходному и имущественному, закон предусматривает для 

них дополнительные льготы. Кроме всех перечисленных льгот, ветераны могут 
пользоваться своим правом на покупку билета на транспорт вне очереди, на приоритетное 
обслуживание в разных учреждениях и пользоваться региональными льготами, которые 
прописаны в региональных законах [1]. 

Таким образом, можем подвести итог, что для ветеранов Афганистана на 
законодательном уровне закреплены многочисленные виды льгот и предусмотрены 
различные выплаты. Но не всегда данная категория населения имеет возможность 
воспользоваться предусмотренными законом правами и льготами, ввиду различных 
причин, одной из которых часто становится недостаточная информированность граждан. 
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ОСУЖДЕННАЯ ЖЕНЩИНА КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 
Проводимые в стране экономические и политические реформы привели общество к 

кризисному состоянию и резкому падению жизненного уровня основной части населения. 
Соответственно это сказалось на уровне преступности. Особую тревогу вызывает женская 
преступность. Как показывают исследования [3], доля осужденных женщин растет. 
Попадая в пенитенциарную систему, женщина сталкивается с рядом проблем, которые 
должны быть устранены посредством социальной поддержки.  

В научной литературе представлено множество определений понятия социальной 
поддержки. Так, в работах А. Стаховой социальная поддержка рассматривается в 
организационно – правовом аспекте и трактуется как форма выражения социальной 
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политики государства, которая направлена на оказание социальной помощи нуждающимся 
гражданам. В свою очередь целью социальной поддержки граждан является претворение в 
жизнь социальной политики государства [9]. 

Исследователь Б. Тукумцев рассматривает социальную поддержку в широком и узком 
контексте. В широком смысле слова под социальной поддержкой понимается совокупность 
позитивных воздействий социального окружения на человека на его интеграцию в систему 
социальных отношений. В более узком смысле социальная поддержка – это прямая помощь 
в трудных жизненных ситуациях. Профессионалы используют оба подхода, поскольку 
социальный работник призван работать не только с клиентом, но и с внешней средой [10].  

Также социальная поддержка определяется как функция социальных сетей. Сети 
социальной поддержки – это структуры, способные оказать человеку помощь. Л. Сафонова 
полагает, что суть социальной поддержки выражается в обмене ресурсами между людьми. 
В данном обмене участвуют как минимум два человека – донор поддержки и ее получатель 
(реципиент). Социальная поддержка, по мнению автора, представляется как информация, 
приводящая человека к убеждению, что о нем заботятся, его ценят, любят, что он является 
членом социальной сети и имеет с ней взаимные обязательства [8].  

Также Л. Сафонова выделяет следующие типы социальной поддержки: 
1. Эмоциональная или интимная (забота о другом, доверие и сопереживание ему). 
2. Инструментальная или материальная (помощь коллег, денежная помощь, 

обеспечение ресурсами). 
3. Информационная (содействие в решении проблемы, с помощью совета). 
4. Обратная связь или поддержка в форме оценки (оценка исполнения после решения 

проблемы). 
В контексте нашего исследования, мы будем опираться на классификацию М. Раудсеппа. 

Исследователь выделяет следующие типы социальной поддержки: 
 эмоциональная поддержка включает в себя выражение близости, эмпатию, 

межличностное, не директивное общение; 
 информационная поддержка может проявляться в виде совета, обратной связи, 

анализа ситуации, информации, которая поможет решить проблему;  
 статусная поддержка предполагает принятие индивидуальности, выражение 

принятия одобрения, поддержка самоуважения; 
 инструментальная поддержка представляет собой оказание услуг, материально - 

практической помощи; 
 диффузная поддержка проявляется в совместном времяпрепровождении [6]. 
В связи с тем, что объектом нашего исследования являются осужденные женщины, 

целесообразно уточнить понятие социальной поддержки осужденных женщин. Социальная 
поддержка осужденных женщин – характерный вид профессиональной деятельности по 
оказанию им поддержки в целях исправления и ресоциализации в период исполнения 
уголовного наказания, а также адаптации (реадаптации) в обществе после освобождения 
[7]. 

Осужденные женщины характеризуются теоретиками и практиками как уязвимая, 
социально незащищенная категория населения. В социальном пространстве 
пенитенциарной системы, они сталкиваются с рядом проблем, которые можно разделить на 
две группы: а) социальные проблемы «внутри колонии»; б) социальные проблемы «после 
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колонии». В фокусе нашего исследования находятся проблемы «внутри колонии», к ним 
относятся: 

– Ослабление родственных связей. В связи с тем, что многие субъекты Российской 
Федерации не имеют исправительных учреждений для женщин, то возникает 
необходимость направления осужденных в другие субъекты Российской Федерации, где 
они постоянно не проживали. Когда ситуация осложняется транспортными проблемами, 
недостаточными возможностями для свиданий и поддержания отношений, неравными 
условиями доступа к ресурсам, поддержание контактов с членами семьи (включая детей) и 
внешним миром становится трудным и даже невозможным. Это приводит к изоляции, 
которая оказывает серьезное социальное и психологическое воздействие на женщину [1]. 

– Информационный дефицит. Осужденные женщины находятся в процессе формальной 
и неформальной коммуникации. Формальная коммуникация связана лишь с обращениями 
в Верховный Суд, прокуратуру, органы исполнительной власти. Неформальная 
предполагает связь только с родственниками и близкими. Недостаточное материальное 
обеспечение культурно - образовательной сферы, неполная новостная система приводит к 
сужению культурного пространства и низкому уровню информированности о социальных 
процессах в обществе.  

– Изменение системы ценностей. «Внутри пенитенциарной системы» у осужденной 
женщины разрушается привычная, традиционная система ценностей. Особенно остро это 
проявляется в изменении сексуальных стериотипов. Так, согласно исследованиям, 15 % 
осужденных женщин желают вступать в гомосексуальные контакты друг с другом. 
Конечно, с точки зрения медицины гомосексуализм — это отклонение в психике человека, 
которое при вмешательстве психиатра и сексопатолога можно устранить. Поэтому в 
колонии сотрудники всевозможными методами стараются изолировать женщин с 
лесбийскими наклонностями [4]. 

– Обеспечение необходимыми материально - бытовыми условиями. Как показывают 
исследования, на осужденных женщин, к примеру, угнетающе действуют мрачные тона 
интерьера исправительного учреждения, подавляет отсутствие зелени, уюта, деревьев, 
цветов. Крайне неблагоприятной является «перенаселенность» жилых помещений колонии, 
где вместе проживают более 50 женщин, вынужденных спать на двухъярусных койках [5]. 

– Материнство в пенитенциарной системе. Пребывание детей вместе с матерями на 
изолируемых территориях может пагубно влиять на благополучное развитие ребенка. 
Желание женщины родить в пенитенциарной системе обществом и сотрудниками 
рассматривается с двух сторон. С одной стороны, по мнению практиков, рождение ребенка 
для осужденных женщин может являться только средством в получении определенных 
послаблений, таких как: возможность сократить срок пребывания в колонии, 
дополнительное питание, сокращенный рабочий день, медицинский уход. С другой 
стороны, он будет стимулом к развитию законопослушного поведения после 
освобождения, а самое главное ребенок позволит сохранить и развить материнские 
качества [2]. 

На наш взгляд, описанные нами проблемы можно группировать на основные положения 
теории М. Раудсеппа (см. Таблица 1). 
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Таблица 1.  
Типы социальной поддержки и решаемые проблемы 

Типы социальной поддержки Решаемые проблемы 

Эмоциональная поддержка Ослабление родственных связей. 
Изменение системы ценностей 

Информационная поддержка Информационный дефицит  
Инструментальная поддержка Обеспечение необходимыми материально - 

бытовыми условиями 
Статусная поддержка Материнство в пенитенциарной системе 

 
 Реализовать эмоциональную поддержку можно в форме беседы. Беседа имеет большое 

значение в работе с осужденными. Она предоставляет возможность хорошо узнать 
личность, является способом оказания социально - психологического влияния. В ходе 
рассказа о своей жизни женщина приводит в порядок свои мысли, выявляет некоторые 
причинно - следственные зависимости, делает конструктивные выводы. 

Беседа должна быть определена особенностями личности осужденной, причиной, 
временем и местом ее проведения, ситуацией, складывающейся в ее ходе. Основной целью 
проведения таких бесед является оказание помощи осужденной в решении важных для нее 
проблем.  

Информационная поддержка предполагает увеличение каналов и объемов допустимой 
информации, а также укрепление и расширение библиотечного фонда. Использование 
средств массой информации позволят осужденным получать сведения, необходимые для 
решения их трудных жизненных ситуаций. Немаловажным остается приобщение женщин к 
участию в информационно - разъяснительных, дискуссионно - аналитических 
мероприятиях.  

Инструментальная поддержка осужденных женщин заключается в обеспечении 
достойных условий пребывания в исправительном учреждении. К ним относится как 
соблюдение стандартов, так и удовлетворение индивидуальных потребностей женщины, 
особенно потребность в личном пространстве для женщин, которые имеют детей в Доме 
ребенка при пенитенциарном учреждении [11]. 

Немаловажной является статусная поддержка, которая предполагает развитие 
материнских навыков. Для осужденных женщин с детьми во многих исправительных 
учреждениях организована так называемая «Школа материнства», способствующая 
формированию навыков коммуникации и ухода за ребенком. Для этого могут 
использоваться самые разнообразные методы и техники обучения, как классические 
(лекции, консультации, беседы), так и активные (тренинги, ролевые игры). Проведение 
таких мероприятий должно осуществляться с привлечением специалистов по психологии, 
педагогике, педиатрии, психотерапии. 

Таким образом, социальная поддержка осужденных женщин – это специфический вид 
профессиональной деятельности, направленная на оказание поддержки осужденным 
женщинам в целях их исправления, ресоциализации и адаптации. Попадая в 
пенитенциарную систему, осужденная женщина сталкивается с рядом проблем, с которыми 
самостоятельно справится не может. На основе классификации М. Раудсеппа мы виделили 
типы социальной поддержки, которые предполагают ряд мероприятий, устремленных на 
перспективное разрешение трудной жизненной ситуации. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СССР И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ2 

 
Образование создает общество,  

культуру как изогнутый прутик вырастает в кривое дерево.  
Александр Поуп 

 
Образование играет существенную роль в истории любого общества и государства. С 

развитием образования связывается будущее любой страны. Именно его уровень 
определяет социальный статус личности и наций в цивилизованном мире. Образование 
                                                            
2 Научный руководитель канд.социол.наук, доцент кафедры «Социология и информационные технологии» ОФ 
РАНХиГС Старых Наталья Петровна. 
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является не только объектом, но и субъектом модернизации общества, его мощным 
рычагом и внутренним ресурсом. Ибо оно в процессе общественного развития выступает, 
как основной фактор накопления и развития интеллектуального и духовного потенциала 
нации.  

Одним из главных достижений советской системы образование было введение высшей 
ступени образования, которую по праву можно было считать одной из лучших в мире на 
тот период времени [1]. Система высшего образования, также как и в современной России, 
была представлена институтами и университетами. Однако в СССР институты были 
ориентированы на подготовку технических специалистов, а университеты – гуманитариев и 
учителей. Можно отметить, что в современной России существует традиционная модель 
высшего образования, которая была построена в советскую эпоху [2, С. 81].  

Далее стоит отметить, что и в СССР, и в России ВУЗы имеют обширную 
исследовательскую базу, которая позволяет заниматься научно - исследовательской и 
новаторской деятельностью. Это связано с тем, что предоставлялись и до сих пор 
предоставляются возможности для роста и профессионального развития молодых 
специалистов и ученых, которые могут внести значительный вклад в развитие науки. 

Получение образования в СССР было бесплатным, студентам платили стипендию в 
размере 40 рублей. Учитывая, что зарплата инженеров была в районе 130 - 150 рублей, 
можно сказать о том, что студенты жили довольно - таки неплохо [1]. В России также 
существует бесплатное получение образования, но еще некоторые студенты платят за 
обучение. Что касается стипендии, то она выплачивается студентам, которые сдали сессию 
без троек, и составляет 1340 рублей [1]. Еще одной важной особенностью получения 
высшего образования в СССР было трудоустройство студентов по окончанию ВУЗа, что в 
корне отличается от России. 

Кроме того, в СССР была введена первая в мире заочная форма обучения, которая очень 
популярна в современной России. Однако нововведение в настоящее время стала 
дистанционная форма обучения [3, С. 7]. В связи с трансформацией общества появились 
частные институты и университеты. Это повлияло на увеличение численности ВУЗов (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1 – Образовательные организации высшего образования [4]. 

Год Государственны
е ВУЗы 

Частные 
ВУЗы Год Государстве

нные ВУЗы 
Частные 
ВУЗы 

1927 90  -  2007 / 08 658 450 
1940 / 41 481  -  2008 / 09 660 474 
1950 / 51 516  -  2009 / 10 662 452 
1960 / 61 430  -  2010 / 11 653 462 
1980 / 81 494  -  2011 / 12 634 446 
1990 / 91 514  -  2012 / 13 609 437 
1995 / 96 569  -  2013 / 14 578 391 
2000 / 01 607 356 2014 / 15 548 402 
2005 / 06 655 413 2015 / 16 530 366 2006 / 07 660 430 
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В России в 2003 году была введена Болонская система образования, которая полностью 
уничтожила систему образования, которая господствовала в СССР. В связи с этим главное 
отличие российской системы образования от советской было то, что ввели двухуровневую 
систему высшего образования, а именно 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры [3, С. 
7]. Однако большинство студентов заканчивают обучение по специальности на первом 
уровне (получают образование бакалавриата), ведь бюджетных мест в магистратуре очень 
мало, а стоимость обучения ни каждому студенту по карману. 

Таким образом, интегрируя все вышесказанное, можно сказать о том, что современная 
система образования является сложным механизмом, который предусматривает различные 
ступени получения высшего образования. В связи с этим можно отметить одну интересную 
закономерность: в России многие молодые люди хотят получать высшее образование, но 
зачастую у них на это не хватает денег и они вынуждены работать, а в СССР, наоборот – 
было бесплатное образование, но люди стремились не учиться, а работать, поэтому 
государство всячески старалось поднять уровень образования страны (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1 - Уровень образования по оценке UNESCO. 

 
В заключение хотелось бы обозначить плюсы системы высшего образования в СССР и 

России: возможность бесплатного обучения, выплата стипендий студентам, право 
получения дополнительного образования и огромные перспективы для реализации 
творческих способностей в сфере науки и инноваций. Что касается минусов в высшем 
образовании СССР, то их практически нет, так как его считали самым лучшим в мире, 
которое предоставляла студентам возможность дальнейшего трудоустройства. Однако 
образование в современной России не такое безупречное, как в СССР, и имеет ряд минусов: 
высокая стоимость обучения, сниженное качество образования, ВУЗы не помогают 
студентам в трудоустройстве. 

Несмотря на все текущие проблемы, существует надежда на то, что высшее образование, 
да и вся система образования в современной России не только достигнет уровня 
образования в СССР, но и перегонит его. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 

 
Современное российское общество нуждается в элитных специалистах социально - 

гуманитарного профиля, способных к осуществлению глобальных социально - 
экономических преобразований на основе возрождения и развития отечественного и 
зарубежного опыта социальной работы. Проблема подготовки специалиста по социальной 
работе на современном этапе, прежде всего, связана с выделением компетентностей, 
отражающих специфику профессиональной деятельности и личности специалистов 
социально - гуманитарного профиля деятельности.  

Овладение личностью миром профессии – это овладение миром ее культуры, всегда 
сопровождающееся как внутренними, так и внешними изменениями личности. Культура 
профессии предписывает специалисту поступать в соответствии с ее ценностным 
императивом, каким выступает смысл жизни, что предъявляет высокие требования к 
уровню философско - мировоззренческой подготовки [2].  

Термин «профессиональная культура» подчеркивает, что культура здесь 
рассматривается в отношении специфического качества деятельности специалиста и 
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раскрывает предметное содержание культуры, определяемое спецификой профессии, 
профессиональной деятельности и профессионального сообщества. 
К структуре профессиональной культуры существуют различные подходы. Так, 

согласно первому подходу, профессиональная культура ограничивается 
профессиональными навыками, умениями, знаниями, а культурный аспект деятельности 
обеспечивается общей культурой индивида. На наш взгляд, более прогрессивным и 
актуальным является подход И.М. Моделя, который выделяет в структуре 
профессиональной культуры две стороны – праксиологическую (профессиональные 
навыки, умения, знания, профессиональное сознание, мировоззрение) и духовную, 
элементами которой являются профессиональная мораль и профессиональная эстетика [4].  

Безусловно, культура специалиста складывается в единстве и взаимодействии всех 
составляющих, их разделение возможно только условно. В деятельности она всегда 
проявляется целостно, и в этом ее принципиально важная особенность. Тем не менее, 
именно духовная сторона профессиональной культуры отражает ее специфические 
ценности, нормы и отношения, регулирующие профессиональное поведение субъекта 
деятельности, именно она предъявляет систему нравственных требований к специалистам 
социальной сферы. 

Деятельность специалистов учреждений социальной защиты населения направлена на 
оказание компетентной социально - психологической помощи людям, гуманизацию 
социокультурной среды их обитания, повышение эффективности процесса социализации. 
Специалисты социальной сферы призваны помогать людям всеми имеющимися 
средствами и способствовать повышению их социального благополучия и самовыражению 
человеческой личности, достижению социальной справедливости. В обязанности 
специалистов учреждений социальной защиты населения входит также помощь развитию 
ресурсов для удовлетворения индивидуальных, групповых, национальных и 
интернациональных потребностей и устремлений человека в защите всех его прав, в 
достижении им гармонии с самим собой. 

Профессиональная культура специалистов учреждений социальной защиты населения 
как система имеет свою программу функционирования, определяемую как порядок 
действий, в результате которых система переходит из одного состояния в другое. Единицей 
анализа профессиональной культуры специалистов учреждений социальной защиты 
населения, выступает технология социальной работы. 

Если говорить о профессиональной культуре специалистов учреждений социальной 
защиты населения, то она собирается из частей разного плана. С одной стороны, такими 
частями являются личность, сознание и деятельность, с другой – практико - 
ориентированная, исследовательская и общая культура, с третьей – культура знаний, 
ценностей и самореализации; культура интерпретации, понимания и рефлексии, культура 
оказания помощи. При этом целостная профессиональная культура специалистов 
учреждений социальной защиты населения является качественно иным образованием по 
сравнению с составляющими её элементами.  

Предпосылкой возникновения и развития профессиональной культуры специалистов 
системы социальной защиты населения являются закономерные изменения структуры и 
функций систем «личность», «сознание» и «деятельность», происходящие в процессе 
профессионализации и являющиеся ее результатом. Будучи относительно независимыми, 
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эти системы, взаимодействуя друг с другом, образуют по законам целостности новое 
функциональное единство – профессиональную культуру специалистов учреждений 
социальной защиты населения.  

Освоение профессиональной культуры предполагает достижение субъектом 
профессиональной деятельности дифференцированности полей значений, качеств 
личности, навыков и умений деятельности. В то же время состояние профессиональной 
культуры как «системы координат» позволяет специалисту социальной сферы 
дифференцировать качества и умения на профессиональные (культурные) и 
непрофессиональные (внекультурные).  

Таким образом, профессиональная культура специалиста социальной сферы, содержит в 
себе нормативный пласт профессии, в котором заложены критерии образа 
профессионально - культурного действия и образа состояния объекта профессиональной 
деятельности. Основу нормативного пласта профессиональной культуры составляют 
общепризнанные актуализированные нормативы и стандарты деятельности. 

Профессиональная культура на уровне отдельного субъекта – явление индивидуальное. 
Все сферы и уровни культуры воплощаются на уровне человека как индивидуальности. 
Профессионально важные качества специалиста социальной сферы выделяют то 
индивидуальное в нем, которое накладывает на специалиста специфика его 
профессиональной деятельности. К таким качествам специалиста социальной сферы 
относятся [1]: 
Нравственные качества - это усвоенные нормы морали, выражающие 

общечеловеческие ценности в отношении к человеку, в общении, стремления помочь, 
поддержать клиента в решении социальных проблем. Это удовлетворенность от 
добросовестного выполнения своей работы, нравственной по своей сути. Моральным 
является чувство неудовлетворенности в результате нерешенности социальных проблем 
человека, несоблюдение моральных норм. Нравственные качества проявляются в таких 
чувствах специалиста, как долг, совесть, честь. Именно эти чувства способствуют 
формированию нравственных привычек. 

Социально - ценностная позиция специалиста социальной сферы основывается на 
мировоззрении и нравственной ответственности. Мировоззрение составляет ведущее звено 
профессиональной культуры, отражая все стороны специалиста как человека и 
профессионала. Оно является упорядоченной системой взглядов на окружающую 
действительность, совокупностью принципов и убеждений, определяющих направления 
деятельности и отношений. Образуя систему морально - нравственных ценностей личности 
специалиста социальной сферы, мировоззрение является ключевой характеристикой 
специалиста и служит высшим регулятором его деятельности и поведения.  

Нравственность является важнейшей составляющей профессиональной культуры 
специалистов учреждений социальной защиты населения. Овладение профессиональной 
культурой всегда сопровождается внутренними и внешними изменениями личности, ее 
сознанием и деятельностью. Таким образом, чтобы обеспечить высокий уровень 
профессионализма, необходима культурная основа профессиональной деятельности, при 
достаточно высоком уровне нравственной культуры [3]. 

В настоящее время в деловой среде многих стран большое внимания уделяется вопросам 
морали: создаются этические кодексы, как на уровне небольших предприятий, так и на 
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уровне мирового сообщества. Соблюдение профессиональной этики становится одним из 
показателей профессионализма. Личность человека становится целью специализированной 
деятельности. Совершенствование профессиональной деятельности специалиста – это не 
только расширение его знаний, но и повышение его моральной культуры. 

Развитие духовного блока профессиональной культуры специалистов актуализирует и 
фактор возрастания ответственности работников за свои профессиональные действия. 
Поэтому профессиональный уровень специалиста, его нравственная культура должны 
служить гарантом надежности, стабильности. Не случайно понятие ответственности 
сегодня становится ключевым в характеристике профессионала.  

За последние несколько лет общая атмосфера профессионального пространства в 
социальной сфере претерпела значительные изменения, анализируя которые можно 
говорить о новом этапе в формировании статуса специалиста по социальной работе. 
Этот этап обусловлен повышением этических требований и развитием этических 
основ профессии. Созданы основные механизмы нравственной саморегуляции 
профессиональной социальной работы. Они соответствуют цивилизованному 
набору профессиональных этических регуляторов. Поэтому формирование 
этических принципов, выработка ценностных ориентиров социальной работы, 
обоснование необходимости социальной ответственности этого вида 
профессиональной деятельности, в общем, и специалиста по социальной работе в 
частности – обязательные требования к профессионально - корпоративной среде 
учреждения. В современных социально - экономических отношениях необходим 
специалист по социальной работе, обладающий профессионально - личностными 
ценностями (внутренней культурой, этичностью, профессионализмом, 
компетентностью, ответственностью и т.д.). Основным здесь является внутренняя 
(личностная) основа приобретения профессионально - значимых качеств. В этой 
связи чрезвычайно актуальной представляется профессионально - личностная 
технология подготовки специалиста по социальной работе, направленная на 
формирование корпоративных ценностей. 
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РАЗВИТИЕ НАУКИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 
 

Инновационное развитие на современном этапе развития общества является основой 
экономического благосостояния любой страны и её граждан. Экспансионистская и 
протекционистская политики, а также обострение конкуренции стран на мировом рынке – 
результат мировой глобализации экономики. Россия, имея в своей основе крупную 
промышленную базу и мощный научно - технический потенциал, при этом не является 
лидером в высокотехнологичных областях, что сказывается на конкурентоспособность и 
эффективность отечественной экономики, а также необходимости страны во внешних 
поставках инновационных и наукоемких товаров и услуг. 

Для решения сложившихся проблем в стране происходит внедрение инновационных и 
научных исследований практически в каждый Российский регион, при этом достаточно 
неравномерно. Об этом свидетельствует рейтинг регионов по развитию науки и новых 
технологий, подготовленный экспертами РИА Рейтинг на основе данных Росстата и 
учитывающий региональные показатели инвестиций в науку и технологии, 
инновационную активность предприятий и человеческие ресурсы, затрачиваемые в 
регионах на научную деятельность. Все позиции субъектов РФ в этом рейтинге были 
определены на основании интегрального рейтингового балла, рассчитываемого путем 
агрегирования баллов регионов по анализу 12 показателей, которые объединены в 
подгруппы «Наука» и «Технологическое и инновационное развитие». 

 

 
Рис. 1 Рейтинг регионов по развитию науки и новых технологий 
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Лидирующие места в рейтинге занимают Москва, Санкт - Петербург и Нижегородская 
область. Столицы, заняли 1 и 2 место в рейтинге, вполне предсказуемо, так как наличие у 
них мощнейшей научной базы, большого количества финансовых ресурсов и множества 
конструкторских центров явились следствием их лидерства. Третье место Нижегородской 
области также вызвано высоким научным потенциалом региона в совокупности с наличием 
развивающихся и наукоемких атомного, военно - промышленного, автомобильного, 
нефтехимического сегментов экономики.  

 

 
Рис. 2 Рейтинг регионов по развитию науки 

 
По развитию науки в регионах России лидирующие места занимают г. Москва, г. Санкт - 

Петербург и Нижегородская область. По мнению экспертов РИА Рейтинг, высокие места 
занимаемые регионами в рейтинге, в основном обусловлены двумя главными факторами: 

1. наличие университетов, НИИ, наукоградов и академгородков, которые всевозможно 
обеспечивают теоретическую базу иновационно - технологического развития; 

2. наличие в них высокотехнологичной ядерной и военной промышленностей, а также с 
функционированием разных экономических зон и новых автомобилестроительных 
кластеров, обеспечивающих платформу для осуществления теории на практике. 

Так, не вызывают удивления, что в первую десятку наряду со столицами, попали также 
Калужская и Томская области, так как на их территориях которых расположены научно - 
исследовательские центры масштаба государства, а также Ленинградской области, которая 
уже заслужила статус Российского Детройта. Наша, Ростовская область в рейтинге 
регионов по развитию науки и новых технологий занимает 33 место с 39,29 баллов. 

Рейтинг замыкают те регионы, в которых в силу различных причин (географических или 
исторических) отсутствует научно - исследовательская среда, а также плохо развита или 
отсутствует технологичное обрабатывающее производство. Это Забайкальский край, Ямало 
- Ненецкий Автономный Округ и Республика Калмыкия. Рядом расположились 
республики Тыва и Хакасия. При этом, Забайкальский край и Республика Хакасия имеют 
достаточно развитую промышленность, но структура ее имеет добывающий характер. Надо 
отметить, что среди десяти аутсайдеров находится и один регион из Центрального 
Федерального Округа - Костромская область. 
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Рис. 3 Рейтинг регионов по технологическому и инновационному развитию 

 
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в недалеком будущем, радикальных изменений в 

рейтинге не предвидится, хотя немаловажные изменения все - таки будут. Непростая 
экономическая ситуация отразится на регионах, высокие места которых обусловлены в 
основном активными инвестициями, в большей степени иностранными, которые 
осуществлены в последние годы. Возможно, некоторый период времени в них можно 
увидеть сокращение затрат на технологическое и инновационное развитие. В определенной 
степени ухудшение конъюнктуры может отразиться на регионах, в которых наблюдается 
большой вклад в развитие технологий малого бизнеса и сферы услуг. Усилить свои 
позиции, со стороны государственной поддержки, смогут те регионы, в которых развит 
оборонно - промышленный комплекс, а также те регионы, в которых высока доля 
производства импортозамещающих товаров и услуг. 
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ОДЕЖДА КАК СРЕДСТВО НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Невербальное общение, как правило, понимается как процесс общения посредством 

передачи и получения бессловесных (в основном визуальных) сообщений между людьми. 
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Сообщения могут быть переданы с помощью жестов и прикосновений, языка тела или 
позами, выражением лица и зрительным контактом. 

Известно, что одной из наиболее значимых форм невербальной коммуникации является 
одежда, поскольку это то, на что обращают внимание при первой встрече. Поэтому одежда 
является не просто одним из предметов первой необходимости, так как защищает человека 
от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды. Тип одежды, которую 
носит человек можно назвать формой языка тела. Она передает невербальные сигналы о 
личности, возраст, пол, политические взгляды, социальное положение, финансовое 
состояние, а также определяет соответствующую реакцию окружающих людей на хозяина 
одежды. Изучение одежды и других предметов, как средства невербального общения 
называется «artifactics» или «objectics» [1]. 

Всегда необходимо помнить, одежда – это то, что создает первое впечатление. При этом 
с одной стороны важно уметь этим пользоваться, так например, большинство людей 
выбирают свой самый красивый костюм для собеседования или первой встречи, и 
производят хорошее впечатление еще до непосредственной коммуникации. С другой 
стороны, следует четко понимать, насколько первое впечатление соответствует 
действительности. 

Стиль одежды может повлиять на то, как другие воспринимают ваши взгляды. Одежда, 
которая не соответствует общепринятым стандартам, имеет тенденцию создавать 
впечатление радикального человека. В этом случае консервативный костюм является 
наиболее эффективной формой одежды для продавцов и других лиц, которые 
взаимодействуют с людьми и используют убеждением в своей работе. В этом случае 
обычная консервативная одежда подает невербальные сигналы о том, что ее владелец 
имеет «умеренные» взгляды, которые, скорее всего, являются рациональными и 
надежными [2]. 

Одежда имеет возможность символизировать профессиональный аспект человека. Так 
прежде чем услышать речь человека и узнать род его деятельности, можно сделать 
определенные предположения, на основе его внешнего вида. Многие специалисты 
одеваются определенным образом или носят форменную одежду. Например, как правило, 
только врачи и ученые носят белые халаты, сотрудники полиции и военные 
соответствующую форму. Символика этой одежды состоит в вызывании доверия к тем, кто 
ее носит, что позволяет им быть более убедительными. При посещении врача, который одет 
неподобающим образом или если его внешний вид неопрятен сразу возникнет сомнение в 
профессионализме этого человека. В то же время, как мы ожидаем, что врач должен быть 
чисто и аккуратно одет, художник или строитель в такой одежде также вызовут большие 
сомнения, так как мы представляем, что они делают много пыльной или грязной работы. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что все люди имеют определенные 
представления и ожидания внешнего вида, и одежды в частности, по отношению к 
соответствующим профессиям [2].  

В некоторых случаях одежда – это решающий фактор принятия важных решений. 
Например, американский психолог Дж. Малой провел исследования, которые показали, что 
для специалистов отдела кадров одежда способна многое сообщить о компетентности и 
организованности претендентов на вакантную должность. Так на собеседовании, связанном 
с получением работы, люди, одетые небрежно (например, в джинсах и футболке) в качестве 
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начальной заработной платы запросили сумму в среднем на 4000 долл. ниже, чем те, кто 
был одет подобающим образом (т.е. в костюмах), так как первые чувствовали себя во время 
собеседования не так уверенно [3].  

Политики могут носить одежду в своих интересах. Если они хотят произвести 
впечатление на официальном мероприятии или собрании, то их можно увидеть в костюме с 
галстуком или в платье. Но, если они хотят повлиять на общественность и 
идентифицировать себя с простыми людьми, то в этом поможет обычная одежда, такая как 
джинсы и рубашка. 

Некоторые виды одежды несут определенные предположения. Например, некоторые 
люди любят носить этническую одежду. Если вы видите женщину в сари, вы 
автоматически пытаетесь сделать определенные предположения о ней. 

Наиболее ярко принятие одежды как невербальной формы общения прослеживается у 
подростков, так как они любят одеваться по - другому, чтобы проявить свою независимость 
и индивидуальность, но в то же время, они могут одеваться одинаково, чтобы подчеркнуть 
свою принадлежность к субкультуре. До начала 1950 - х годов, подростки часто одевались 
как маленькие взрослые. Но это изменилось с вхождением в моду 50 - х годов джинс, 
футболок, укороченных юбок. 

Чтобы показаться взрослым подростки восстали против традиционного стиля одежды. 
Мальчики, которые носили джинсы, и футболки могли быть идентифицированы на первый 
взгляд, как мятежники, в то время как подростки, которые носили галстук в 60 - х годах 
автоматически считались «паиньками», независимо от их политических и социальных 
взглядов. И сегодня подростки любят одеваться не так, как взрослые, чтобы установить 
свою независимость и восстать против власти. Одевая одежду, отличающуюся от взрослой, 
они пытаются выразить, что имеют собственное отношение к обществу, культуре и 
политике [2]. 

Одежда, которая хорошо подходит носителю может помочь сгладить физические 
недостатки и подчеркнуть достоинства этого человека. При выборе того, что носить, то как 
сидит одежда является важным аспектом. Люди, которые являются более 
привлекательными с точки зрения типа тела, как правило, выглядят более убедительными. 
Таким образом, человек, имеющий хорошую фигуру должен носить облегающую и 
подчеркивающую одежду, а человек с недостатками может это скрыть с помощью 
небольших хитростей и правил сочетания фактуры и цвета. Это особенно важно для 
продавцов в сфере моды и индустрии здравоохранения, поскольку в первую очередь 
именно в этих областях непривлекательные люди будут восприниматься как 
неубедительные [4]. 

Качество одежды также важно, особенно, когда это подчеркивает цену одежды, и, таким 
образом, оказывает влияние на окружающих людей. Если одежда выглядит дорого, то ее 
носителя будут воспринимать как успешного человека. Данная ассоциация исходит от 
качества отображения денежного достатка, который в свою очередь является показателем 
профессионального развития. 

Цветовая палитра может многое рассказать о владельце одежды, о том, как он себя 
позиционирует в обществе, какое эмоциональное состояние испытывает, в какой степени 
он подвержен психической заражаемости и давлению группы, насколько самостоятелен в 
самооценке.  
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Одни люди одеваются как можно незаметнее в серые, коричневые и черные оттенки, 
таким образом, хотят слиться с толпой и как можно меньше привлекать внимания. Другие 
предпочитают носить яркие, экстравагантные, броские наряды.  

Также важной деталью в одежде являются украшения, к которым можно отнести 
следующее: аксессуары, татуировки, прическа, парфюм, маникюр, макияж. Украшения 
могут раскрыть такие личностные особенности как, социальный статус, приверженность 
определенных взглядов, агрессивность, консерватизм, готовность вступить в контакт, 
авантюрность натуры [5].  
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ТЕМА РОДИНЫ И ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ С. ЕСЕНИНА 
 

Поэзия Сергея Есенина занимает особое место в русской литературе, это гордость нашей 
национальной культуры. В истории поэзии нашей страны, пожалуй, трудно найти другого 
такого поэта, в чьем творчестве так тесно переплелись мотивы русской природы и любви к 
родному краю. 

С. Есенина называют «певцом русской природы», только человек, глубоко любивший 
свою Родину, чувствующий и умеющий понимать красоту земли русской, мог создать свои 
удивительные стихи: «Край любимый! Сердцу снятся скирды солнца в водах лонных». 
«Моя лирика жива одной большой любовью, – любовью к родине. Чувство родины – 
основное в моем творчестве», – говорил С. Есенин. В каждой строчке его стихов «светит 
Русь», в каждой строчке звучит и тихое признание поэта в любви к ней, и вера в человека, в 
великое будущее русского народа. 

Русская природа, на первый взгляд такая простая и безыскусная. Она не поражает яркой 
палитрой красок, в ней нет экзотики. А для поэта она стала источником его многогранного 
творчества, точкой его опоры: «Никакая родина другая не вольет мне в грудь мою 
теплынь». Неповторим язык стихов С. Есенина. Поэт находит яркие эпитеты, передающие 
неповторимое своеобразие русского пейзажа в любое время года «оснеженные нивы», 
«золотеющая осень», «кипяченых черемух рать». Поэт вдохновлен, пишет стихи, словно 
создает художественное полотно, используя при этом новые образы, удивительные 
метафоры: «ивы – кроткие монашки», «рыжий месяц жеребенком», «кровь – заря 
вишневая». В поэзии Есенина, по словам русского писателя А. Толстого, слышится 
«певучий дар славянской души, мечтательной, беспечной, таинственно - взволнованной 
голосами природы». 

С. Есенину довелось жить и творить в период особо значимый и полный противоречий в 
судьбе страны и народа. Он не мог стоять в стороне от происходящего, тяжело переживал, 
не всегда понимая значение происходящих в России перемен, Есенин словно задает себе 
вопрос: «Что родина?». Революция 1917 года, гражданская война пробудили в душе С. 
Есенина самые разные чувства. Этот период стал для России порой тяжелых испытаний для 
страны и для ее граждан, глубокие перемены в жизни родного Отечества не могли не 
волновать мятежную душу поэта. 

Картина русской деревни, дающая С. Есенину вдохновение, резко изменилась: разруха и 
голод, опустевшие села, незасеянные поля. Поэт, воспевающий в своих стихах 
«деревянную Русь» полон противоречивыми настроениями, которые нашли отражение в 
цикле «Москва кабацкая». Молодой лирик страдает от сознания душевной раздвоенности, 
он не может определить своего места в жизни, переживая чувство растерянности и 
недоумения: «Россия! Сердцу милый край! Душа сжимается от боли». В этих строках тесно 
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переплелись и любовь пота к Родине, и боль, и сопричастность судьбе родного края. Мечта 
видеть родную страну процветающей, дающей вдохновение своей поэзии порой кажется 
Есенину неосуществимой: «Только мне, как псаломщику петь над родимой страной 
аллилуйя». 

Поэт мучительно переживал социальные и культурные изменения в России, тревожные 
размышления о судьбе страны, о будущем милой его сердцу деревне звучат в 
стихотворениях «Русь уходящая» и «Сорокоуст». 

Поездка заграницу помогла С. Есенину многое переосмыслить, прочувствовать, по - 
другому взглянуть на свое отношение к происходящему в стране и мире. «Прости, родной 
приют», – в этом обращении к родному краю мы чувствуем и боль, и раскаяние. Во время 
пребывания заграницей Поэт многое понял и переосмыслил, в его поэзии зазвучал голос 
новой России: «Но и все же хочу я стальною видеть бедную, нищую Русь». В то время, как 
многие видные деятели науки и культуры, современники С. Есенина, не принявшие 
политические изменения в стране, эмигрировали заграницу, сам поэт не смог покинуть 
Россию. 

«Я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названьем кратким 
«Русь» – эти слова звучат будто клятва, обещание служить своей Отчизне, в них отражена 
суть всей жизни великого русского поэта. 

Вокруг творческого наследия С. Есенина нередко возникали споры по поводу его 
отношения к событиям, происходящих в стране, критиковали стихи, в которых воспета 
«Русь патриархальная». Творческий путь поэта не был прямым и легким, но какие бы 
трудности ни переживал поэт на крутых поворотах истории, он всегда оставался верным 
сыном своего Отечества, его гражданином. 
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ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОВЕЛИТЕЛЬНОСТИ В 
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются формы повелительности, напрямую 

сопряженные с модальностью, которые возможно отнести к ближайшей периферийной 
зоне. 

Ключевые слова: Повелительность, модальность, императив, категория наклонения, 
адресованность, требование, обязательство, приказ. 

Императивность - волеизъявление, обращенное к собеседнику или третьему лицу, 
направленное на то, чтобы они осуществили какое - либо действие или приобрели какой - 
либо признак. Императивность, так или иначе, связанно с модальностью. 

В немецком языке шесть модальных глаголов. Это wollen, sollen, müssen, können, dürfen, 
lassen, mögen. 

Эти глаголы занимают отдельную группу, так как отличаются от остальных глаголов по 
форме и значению. Они выражают так называемую модальность в предложении, то есть не 
просто передают какое - либо действие, а отражают отношение к передаваемому действию 
говорящего или просто действующего лица. 

Иногда говорят о том, что в немецком языке шесть модальных глаголов, а глагол lassen к 
таковым не принадлежит. Но так как он имеет модальный оттенок, мы относим его к 
данной категории наравне с остальными глаголами. Модальные глаголы и глагол Iassen как 
составная часть поля побудительности к действию. 

Модальные глаголы во втором лице презенса + инфинитив выражают различные 
оттенки побуждения. Этому способствует их лексическое значение, подвергающееся 
незначительному переосмыслению. 

Модальный глагол sollen выражает нейтральное приказание, наиболее близкое к 
императиву,и выступает его синонимом. Так, вместо Nimm zwanzig Tropfen Baldrianim 
Wasser, auch fiinfundzwanzig, можно сказать: Du sollst zwanzig Tropfen Baldrian...nehmen. 

Модальный глагол müssen выражает более категорическое приказание, включающее 
указание на необходимость: Du must jetzt antworten! 

Аналогичный характер приказания выражает конструкция haben+ zu+ инфинитив. 
Основное значение этой конструкции - необходимость, долженствование. Например: Du 
hast jetzt zu antworten! 

Глаголы müssen и sollen чаще являются описательными формами императива. Müssen 
обозначает физическую и моральную необходимость, также принуждение, предложений 
приказ. „Das must du mir schworen!" schreiter [5, c.400]. Müssen с отрицанием имеет два 
значения: 

а) равнозначное с nichtdtirfen: 
Da musst nicht denken, dass ich etwas von dir verlange. 
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б) равнозначное с nichtbrauchen: 
„Du musst dich nicht immer wegdrehen", sagte Paul „man erkennt dich doch nicht! [5, 

c.300] 
Sollen чаще обозначает требование, приказ, обязательство, которые направлены ко 

второму лицу единственного числа, но исходят как бы от другого адресата:Er zahlen sollst 
du es niemandem! 

С sollen говорящий может самостоятельно отдавать поручение или передавать его 
адресату, которое тот получит его от третьего лица:Du sollst kommen! Er soll kommen! 

Модальный глагол konnen используется для выражения распоряжения, смягченного 
приказания, разрешения: Setz dich.Ja, du kannst dich setzen. Hierher[1, c.98]. 

Модальный глагол durfen в сочетании с отрицательной частицей nicht выражает запрет 
более категорический, чем императив:Du darfst nicht in den Wald gehen! Da darfst nicht 
rauchen! 

Durfen и konnen обозначают разрешение (darf ich eintreten) или запрет: Sie durfen 
(nicht) gehen! Sie konnen gehen! Man darf nicht laut sprechen! 

Durfen обозначает также приглашение (требование), звучащее как желание говорящего: 
Du darfst ihn nicht aus den Augen lassen; du musst herausfinden, wo er wohnt, du darfst 

niemand was verraten![2, c.80] 
Под глаголом durfen подразумеваются значения «иметь право или полномочие»: 
Jeder Reisende darf 200 Zigaretten zollfrei einfiihren. An dieser See darf gebadet werden! 
Только при konnen разрешение или запрет основывается на физической возможности 

выполнения действия: Du kannst beidem Glatteis nicht mit demWagenfahren. 
Du kannst nicht mitdeinem kranken FuB allein gehen! 
Императивные высказывания с mogen действуют возвышенно, торжественно при 

выражении желания: Mogest du haben Erfolg! 
Подчеркнуто вежливо звучит он при выражении настоятельного предложения или 

приглашения что - либо сделать:Sie mogen sich noch einen Augenblick gedulden! 
Модальный глагол wollen занимает особое место в использовании побуждения. Первое 

лицо множественного числа от глагола wollen выражает приглашение или побуждение к 
совместному действию и рассматривается в некоторых работах как первое лицо 
множественного числа императива, т. е. как сложная форма императива.  

Форму императива образуют не все модальные глаголы, а только wollenи lassen. Wollen 
при этом сохраняет полностью свое основное лексическое значение и употребляется наряду 
с другими полнозначными глаголами: Wollet! Liebt! 

UnddieErdegehorteuchwieder.[4, c.390] 
В коммуникативной ситуации, где говорящее лицо рассматривает себя одновременно 

как адресант и адресат, речевой акт повеления выражается с помощью глагола lassen. При 
этом выражается смягченное повеление, предложение совершить какое - нибудь действие 
[6, с.473]. 

Исключительной многозначностью возможности действия отличается следующая 
императивная форма с глаголом lassen:Lassen Sievon Ihnen horen! 

О побуждении забыть нежелательную ситуацию, которая имела место в прошлом, 
манифестируют следующие императивные формы различной обращенности: Aber lass das! 
Aber lassen wir das! Lassen Sie das! 
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Интерес вызывает повелительная форма с lassen, когда адресант не называет конкретно 
лицо, которое должно выполнить действие, желаемое для адресата: 

Lassen Sie sich recht fruh wecken! Lassen Sie ein Auto kommen! 
В разговорной речи употребительны следующие формы с глаголом lassen+sich, 

обозначающие адресованность лицу на «Вы», которые представляют трудности прямого 
перевода и обратного: Lassen Sie sich die Schuhere parieren! Lassen Sie sich das Haar ein 
bisschen schneiden! Lassen Sie sich die Wohnung renovieren! Lassen Sie sich ein Kleid 
nahen! 

Из рассмотрения императивных форм опущены те, в которых глагол lassen выступает в 
своем основном значении: оставлять что - либо. 

На основании исследования можно сделать следующие выводы: в немецком языке 
формы инфинитивного императива утратили присущее им изначально значение «строгого 
приказа». Инфинитивный императив употребляется во многих сферах человеческой 
деятельности, где он получил значение «вежливой, но настоятельной просьбы», «вежливых 
предписаний и правил», «настоятельного совета». 

На основании анализа случаев употребления инфинитивного императива представляется 
возможным включить его в ядро поля повелительности наряду с грамматической 
категорией императива. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ В АСПЕКТЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

 
Выразительность – качество речи, которое предполагает грамотное использование 

образных средств. Мы используем средства речевой выразительности для того, чтобы 
передать свои эмоции, впечатления, дать оценку или воздействовать на чувства 
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собеседника. В русском языке богатый набор образно - выразительных средств. 
Лексические нормы в аспекте выразительности регулируют закономерности их 
использования.  

Синонимы – слова одной и той же части речи, близкие или тождественные по значению. 
Синонимы подразделяются на несколько групп: смысловые (семантические) – синонимы, 
различающиеся оттенками значения (друг – товарищ – приятель, молодость – юность, 
талисман – амулет, красный – алый); стилистические – синонимы, различающиеся 
стилистической окраской, субъективной оценкой, сферой употребления (будущее – 
грядущее, умный – толковый – башковитый, беседовать – болтать – трепаться, 
работать – вкалывать).  

В речи синонимы выполняют следующие функции: 1) наиболее точное выражение 
мысли и оценки, 2) уточнение и разъяснение понятия, 3) сопоставление и 
противопоставление, 4) замещение (возможность избежать повторов и однообразия). 
Однако использовать синонимы надо внимательно: не всегда они могут заменять друг 
друга в контексте. Особенно это касается стилистических синонимов. Если синоним 
подобран неудачно – это тоже речевой недочёт. Например, Ему удалось повлечь (повести) 
за собой единомышленников.  

Антонимы – слова, одной части речи противоположные по своему лексическому 
значению (холодный – горячий, друг – враг). Антонимы могут быть двух видов: 
однокоренные (лексико - грамматические): друг – недруг, приезд – отъезд, спокойный – 
беспокойный; разнокоренные (собственно лексические): любовь – ненависть, старый – 
молодой, трудиться – бездельничать.  

Особо выделяются так называемые контекстуальные антонимы – слова, ставшие 
антонимической парой только в определённом контексте. Например, кто сеет ветер, 
пожнёт бурю.  

Основные функции антонимов: противопоставление (антитеза): ученье свет – а неученье 
– тьма; выражение отрицания: я тебе не враг, а друг; создание комического эффекта: было 
так поздно, что стало уже рано (каламбур – игра слов, основанная на их неожиданном 
объединении, двусмысленности).  

Омонимы – слова, совпадающие по форме (в произношении, на письме), но разные по 
значению (лук – растение / оружие, брак – супружество / некачественная продукция). 
Различают смежные с омонимией явления: омографы – графические омонимы, 
совпадающие по написанию, но разные по звучанию (áтлáс, зáмóк, попáдáют); омофоны – 
фонетические омонимы, совпадающие по звучанию, но различающиеся написанием (род – 
рот, частота – чистота, умалять – умолять); омоформы – словоформы - омонимы, 
одинаково звучащие грамматические формы разных слов (печь, три, лечу). 

Многозначные слова – слова, имеющие несколько значений, между которыми имеется 
ассоциативная связь на основе сходства или смежности обозначаемых явлений (море – 
Черное море, море цветов. Сладкий – чай, улыбка, взгляд). Стилистическое использование 
многозначных слов основано на том, что в текстах могут использоваться как их прямые, так 
и переносные значения. Поэтому следует быть внимательными: многозначность слов 
может дать повод к неправильному истолкованию фразы. Например, Перед школой вы 
увидите разбитые цветники: это дело рук наших ребят.  
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Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов, воспроизводимые в речи в готовом виде: 
не ударить в грязь лицом, водить за нос, не в своей тарелке, как рыба в воде и т.д.  

Умелое использование фразеологизмов делает речь выразительной, меткой, 
демонстрирует высокий уровень речевой культуры говорящего. Тем не менее следует быть 
внимательным при использовании фразеологизмов в речи, здесь может подстерегать 
речевой недочёт: нарушение грамматической формы фразеологизма – изменение принятой 
грамматической формы слов (род, число, падеж и т.д.), входящих во фразеологизм. 
Например, Он покривил в душе (душой); замена компонента фразеологизма – искажение 
состава фразеологического оборота путём замены одного из слов синонимом. Например, 
Большое значение (роль) стал играть рейтинг успеваемости.  

Таким образом, лексические нормы – правила употребления слов в соответствии с их 
значением и выразительной характеристикой.  
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НОВАЯ РУССКАЯ НАРОДНАЯ БАЛЛАДА 
 

«В средние века в Южной Франции в народе существовали любовные песни, так 
называемые «баллады». Отсюда и образовано название «балладные песни», созвучное 
термину «баллада» в литературе и фольклоре. В Англии и Шотландии в средние века 
балладами называли песни на исторические темы, в сюжетах которых было много 
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трагизма, мистики, тайн» [2, c. 3]. Позднее появились «новые» или «новейшие» баллады, 
берущие начало в старинных балладах и народных песнях периода XIX – XX веков и 
подвергшиеся народной обработке. Их роднят со старинными: развитие ситуаций, трагизм 
сюжета, драматические развязки, конфликты в бытовом плане, пути разрешения. Вид этих 
народных песен появляется как отражение реальной жизни и событий, происходящих в 
обществе на данном этапе. В процессе изучения жанр новых баллад определялся по - 
разному. Но все исследователи сходятся на том, что ему присущи синтез фольклора и 
классической поэзии, лиризм и эпичность, сюжетный драматизм, любовная и семейно - 
бытовая тематика, обширный ареал распространения как в городе, так и в деревне. 
Жанровая примета баллад – это трагизм мироощущения, а их герой – человек, страдающий 
от социально - бытовых конфликтов. Есть ряд основных моментов, в которых проводится 
параллель между старинными фольклорными балладами и поздними новейшими песнями. 
Тематика разнообразна, но в основном преобладает семейно - бытовая и любовная. Также 
тем и другим присущи: последовательное развитие событий, драматизм и напряжение 
сюжетной линии, трагизм и завершенность в развязке конфликта.  

Среди тематических групп баллад выделяют пять основных: любовные, семейные, 
социально - исторические, а также баллады с мифологической тематикой. Старые и новые 
баллады по - разному изображают некоторые темы. Например, тема отравления всегда 
была очень популярна в балладных песнях. Но если в старинных балладах повествуется о 
девушке, которая отравила любимого или брата, то в новейших под воздействием 
эмоциональных переживаний травится сама. Все это происходит из - за измены или 
остывания любви. Обычно конфликт разрешается либо приготовлением яда и отравлением, 
либо убийством брата, который противится её встречам с любимым.  

В новых балладах нашла отражение животрепещущая тема нежелания девушки 
выходить замуж за нелюбимого и очень близкая к ней тема убийства героем девушки, 
которая его не любит. Тема замужества поневоле очень распространена в народе. Есть 
очень много баллад, раскрывающих этот вопрос: «Зачем ты, безумная, губишь», «На 
паперти народ толпился». Много внимания в них уделяется страданиям молодой девушки, 
которая, повинуясь обстоятельствам, вынуждена идти замуж за богатого, но старого 
жениха. И тут уже есть два пути развития событий. Девушка, связанная узами брака с 
нелюбимым, умирает от горя или герой убивает девушку, которая его не любит.  

Тематические линии в старых и новых балладах тесно переплетаются. Например, 
кровосмешение, так называемый инцест, или брак ближайших родственников по крови. В 
народных песнях достаточно часто освещается тема трагических любовных 
взаимоотношений брата и сестры: «Брат сестру полюбил», «Что вы, граждане, 
припечалились», «Ландыш», «Маргарита», «Мать и сын», «Марианна». Как следствие за 
инцестом происходит наказание за эту греховную любовь. Итог печален: ссылка в Сибирь, 
«черная карета», убийство. Смерть наступает по разным причинам: от разрыва сердца, 
отравления ядом, самоубийства путем повешения или утопления.  

Тематике социально - бытовых баллад присущи два направления: общественное 
неравенство в личных отношениях и губительная роль церкви.  

К произведениям первого направления относятся песни «Молодец и королевна» и 
«Князь Волконский и Ваня - ключник». Сюжет этих баллад сводится к тому, что любовь 
объединяет людей из разных социальных слоёв. Весь трагизм баллад заключается в том, 
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что народ осуждает запрет любви героев неравного социального положения. Мораль 
социально - бытовых баллад – защита свободы чувства любви независимо от социального 
статуса влюбленных.  

К произведениям второго направления относятся песни, содержащие осуждение 
вмешательства церкви в личные отношения людей. Эти песни направлены против 
губительного влияния церкви, они протестуют против подчинения стремлений и желаний 
человека жестокой церковной морали и защищают свободу в любви и жизни каждого 
человека.  

Мифологические баллады получили широкое распространение у большинства 
славянских народов. Главными героями мифологических баллад являются: 
человекоподобное солнце, фея лесов и вод, змей. Происходит также общение героя с 
животными, птицами, природными явлениями, которые в свою очередь могут помочь или 
нанести вред. Иногда встречаются магические элементы, причем колдовство, волшебные 
предметы, вера в предсказания – проявление попыток народа защитить себя от зла и 
несчастья.  

«Все тематические группы баллад объединяет одна общая особенность – все они 
основаны на межличностных отношениях и конфликтах их главных героев, хотя эти 
конфликты всегда раскрываются на фоне событий, происходящих в стране и 
противостояний, существующих в обществе. Герой, его судьба, его поступки всегда 
остаются центром сюжетной линии баллады» [1, c. 7]. Через индивидуальные портреты 
героев, их отношений и жизненного пути в балладах решаются различные проблемы 
философского, социального, этического плана, а также вопросы всенародного значения. 
Герои баллад – это всегда эмоциональные люди, в действиях и поступках которых 
скрываются глубокие переживания и тяжелое душевное состояние. Баллады всегда 
принимают сторону слабых и страдающих, осуждают зло, насилие, обман. 

Авторские песни в народной обработке так же присутствуют в новых балладах. Самые 
известные из них: «Хас - Булат удалой» – «Элегия» А.Н. Аммосова, «Сидел рыбак весёлый 
на берегу реки» – «Тростник» М.Ю. Лермонтова, «Под вечер осенью ненастной» – 
«Романс» А.С. Пушкина. Существуют некоторые общие принципы и правила обработки 
авторской песни: тексты становятся короче, в них меньше внимания уделяется каким - то 
мелочам и деталям, их язык становится ближе к народному, используются простые слова и 
эпитеты.  

Выявлена преемственность в ряде традиционных народных и новых баллад, 
выражающаяся в том, что самые распространенные сюжеты перешли из старинных баллад 
в новые. Например, популярная в XIX – XX веках в народной среде песня «Князь 
Волконский и Ванька - ключник» превратилась в новую балладу «Ванька - ключник». 
Сюжет этот получил вторую жизнь благодаря одноименному стихотворению В.В. 
Крестовского, написанному по мотивам традиционной баллады. Поэтому и новейшая 
баллада «Ванька - ключник» приобрела новые характерные черты. Краткость, драматизм, 
трагизм конфликта. Всё это способствовало ещё более широкому распространению этой 
популярной песни.  

Если провести сравнительный анализ тем балладных песен, то можно выявить 
тенденцию перехода основных сюжетных линий из старинных в новые баллады. В 
большинстве своем это темы любви и связанных с ней конфликтов. Есть целый ряд 
сюжетов, которые не встречаются в новых балладах: свекровь губит невестку; братья 
наказывают сестру за нарушение моральных норм. Есть так же сюжеты новых баллад, 
которых нет в старинных. Это такие сюжеты, как: парень убивает своих сестёр; жена 
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бросает мужа, вернувшегося с фронта; отец (мать) убивает своего ребёнка по требованию 
мачехи (отчима); парень убивает своих сестёр или всю семью. 

Как было упомянуто выше, первоисточниками многих новых баллад явились авторские 
стихотворения, обработанные народом. Поэтому новые баллады написаны на смеси 
литературного и разговорного языков. Наравне с высокохудожественными поэтическими 
выражениями: «мой взор не охлажден годами», «друг любезный» имеют место и 
простонародные формы: «помру за тебя», «мамаша, ты, мамаша», «Маруся». 

Новые баллады написаны языком богатым различными изобразительными и 
выразительными поэтическими оборотами, который соединяет в себе средства как 
высоколитературной, так и простонародной речи, что делает его очень своеобразным.  

Всё вышесказанное дает право подвести итоги, сделать вывод, что драматизм сюжета, 
конфликты, развитие ситуаций, трагические концовки – всё это присуще как старым, так и 
новым балладам. Проведя параллель между ними, мы видим, что основная масса 
сюжетных линий присуща как старым, так и новым балладам. Но если в старинных 
балладах интересно не само происшествие, а больше переживания и эмоции героев, то в 
новых больший интерес вызывает тема измены, ревности. Появляются и новые сюжеты. В 
основном, это тема любви. В новых балладах прослеживается склонность к сокращению 
длинных текстов, путем исключения куплетов менее значимых и ярких, изменяется язык, 
стиль повествования, тексты приближаются к простонародным. Несмотря на то, что не 
всегда можно выявить автора текста, баллады созданы с соблюдением всех правил 
стихосложения, что доказывает их литературное происхождение.  

Баллады призваны дать моральную и этическую оценку тем или иным поступкам героев, 
социальным конфликтам и защитить свободу личности на проявление своих чувств, 
переживаний, эмоций, стремлений.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 
Обновляющейся школе потребовались новые методы обучения. На сегодняшний день 

неотъемлемым атрибутом школьной жизни стала проектная деятельность, поскольку она 
является эффективным средством личностного развития школьника, ориентирует 
образовательный процесс на творческую самореализацию личности, на изменение роли 
учителя. 
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Как известно, в основе любого проекта лежит идея обеспечения максимальной 
самостоятельности ребенка в его продуктивной деятельности. 

Пожалуй, два признака могут считаться ведущими в проектной технологии: 1. 
Прагматическая направленность учебно - познавательной деятельности школьников на 
результат. Организация проектной деятельности школьников включает в себя совокупность 
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути, 
инструментально направленных на самостоятельную реализацию школьником проекта. 2. 
Характер взаимодействия субъектов проектной деятельности – ученика и учителя – 
принципиально иной по сравнению с традиционным обучением. Действия учителя при 
реализации проектного метода можно характеризовать так: помогает ученику определить 
цель деятельности; рекомендует источники получения информации; раскрывает 
возможные формы деятельности; создает условия для активности школьника; является 
партнером; помогает ученику оценить полученный результат. А действия ученика, 
выполняющего проект, можно обозначить так: определяет цель своей деятельности; 
открывает новые знания; экспериментирует; выбирает пути решения возникающих 
проблем; несет ответственность за свою деятельность. 

Необходимо как можно раньше вовлекать школьников в проектную деятельность на 
доступном для них уровне. Поэтому в школе учителя - словесники активно внедряют 
проектную технологию на уроках литературы. В частности, творческой группой учителей 
разработана система уроков внеклассного чтения по изучению произведений современных 
авторов обучающимися 9–11 классов. 

Обратимся к одному из таких уроков, к уроку – размышлению по рассказу И. А. Бунина 
«Темные аллеи». После знакомства с рассказом учитель и ученики определили цель. 
Следующим этапом работы над проектом стало обдумывание проблем, для решения 
которых класс разделился на группы. Члены каждой группы выполняли свои мини - 
проекты, презентация которых на завершающем уроке позволила достигнуть цели всего 
исследования, ответить на главные вопросы урока и создать практико - ориентированный 
проект – сценарий презентации рассказа И. А. Бунина «Темные аллеи». 

В зависимости от доминирующего вида деятельности группами выполнялись различные 
проекты: информационный проект представляла группа, работающая над сбором, анализом 
и представлением информации о писателе. Выходом проектной деятельности стала 
презентация о писателе и инсценировка интервью корреспондента школьной газеты с И. А. 
Буниным; исследовательский проект выполнила группа, выдвинувшая первоначальную 
гипотезу с помощью методов социологического опроса, наблюдения, эксперимента и 
представившая вниманию класса видеоролик с опросом учащихся параллельных классов 
школы и карточки – информаторы с системой вопросов, позволяющих решить главную 
проблему рассказа с опорой на его художественные особенности; литературный коллаж по 
теме урока, серия иллюстраций, музыкальное сопровождение к уроку с обоснованием 
стали выходом деятельности группы, выполняющей творческий проект. Художники – 
оформители, звукорежиссеры, литературные редакторы и начинающие поэты 
представлением своих проектов также способствовали достижению главной цели урока; 
оживило урок участие в нем группы, создающей ролевой проект, члены которой, используя 
творческие виды пересказа, интерпретацию литературного текста, подготовили и 
разыграли сцены из рассказа; на одном из завершающих этапов урока представляла свой 
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практико - ориентированный проект группа, работающая над созданием проверочной 
работы для одноклассников, теста, включающего в себя задания теоретического, сюжетно - 
событийного, идейно - тематического блоков. 

В целом же на уроке был реализован проект «Презентация рассказа И. А. Бунина 
«Темные аллеи»», ставший результатом работы всего класса. По доминирующей 
деятельности он представлял собой смешанный тип, так как его реализация требовала 
объединить все виды деятельности: исследовательскую, творческую, поисковую, ролевую, 
практико - ориентированную.  

Подобные уроки с применением проектной технологии пробуждают в учениках интерес 
к исследовательской деятельности, самостоятельной и творческой, способствуют 
приобретению коммуникативных умений, развивают системное мышление, позволяют 
вести работу по обогащению речевой культуры. Изменяется позиция ученика, у 
обучающихся появляется мотив к самосовершенствованию. При таких условиях ученик 
становится субъектом учебной деятельности, что является сущностью развивающего 
обучения [1, с. 93–102].  

Так, на наш взгляд, всего этого можно достичь лишь тогда, когда активно работает 
учитель – осваивает новые педагогические технологии; занимается исследовательской 
деятельностью; творчески подходит к преподаванию и, самое главное, способен к 
сотворчеству и с коллегами, и с учениками. 
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БЕСПЕЧНОСТЬ, ЛЕГКОМЫСЛИЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ УКРАИНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 
 Особенностью современной фразеологии стало то, что большинство исследований 

проводятся в аспекте лингвокультурологии - одной из ведущих научных дисциплин 
современной антропоцентичной научной парадигмы. Результатами становятся работы, 
посвященные идеографическому описанию фразеологических единиц (далее ФЕ) с 
антропным компонентом значения, выявлению их структурно - семантической и 
концептуальной организации, средств образной номинации, общих и отличительных 
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мотивационных моделей, в том числе национально - культурных особенностей 
вербализации в разноструктурных языках. 

Высокую значимость черт характера человека указывает и частотность фиксации во 
фразеологии украинского, английского и других языков, которую отметили исследователи 
А.Ф. Арсентьева [2], М.М. Литвинова [5], И.А. Подюков [8], А.С. Алешин [1] и др.  

Семантико - мотивационные модели способствуют выделению ключевых концептосфер 
в соотношении человек - социум: интеллектуально - рациональную, соматическую, 
стереотипы вербальной и речевого поведения, жестовую, социальную, семантико - 
аксиологическую, предметно - артефактуальную, пространственную, агентивную, 
фаунонимную, флоронимную [10] . 

В исследовании использована схема идеографической классификации языка, 
предложенная профессором Ю.Ф. Прадидом и апробированная в работах его учеников. Эта 
идеографическая классификация имеет следующую структуру: синонимический ряд → 
семантическая группа → семантическое поле → тематическая группа → тематическое поле 
→ идеографическая группа → идеографическое поле [7, с. 40]. 

Согласно предложенной схеме фразеологическая микросистема «Беспечность, 
легкомыслие» является одной из семантических групп, образующих тематическую группу 
ФЕ «Черты характера человека по отношению к делу». В свою очередь тематическое поле 
ФЕ «Черты характера человека» состоит из трех тематических групп: «Черты характера 
человека по отношению к делу», «Черты характера человека по отношению к другим», 
«Черты характера человека по отношению к себе». 

По мнению С.Л. Рубинштейна, именно черты характера по отношению к делу 
отличаются взаимосвязанностью [9, с. 627]. Существенным является то, какие из черт 
(трудолюбие, лень, настойчивость и т.д.) доминируют, так как косвенно они определяют 
всю суть человека. Нередко бывает так, что люди, имея прекрасные данные, ничего не 
достигают именно из - за отсутствия определенных черт характера, необходимых для дела, 
а именно: настойчивости, целеустремленности, трудолюбия.  

Беспечность является такой чертой человека, которая характеризует его отношение к 
делу, к результатам физического или интеллектуального труда других людей. При 
сравнительно небольшом количестве ФЕ в сопоставляемых микросистемах (19 ФЕ в 
украинском языке, 10 ФЕ - в английском), можем убедиться, насколько убыточной для 
результатов дела может оказаться такая черта характера. . Фразеологические микросистемы 
украинского и английского языков образуют семантические группы ФЕ «Беспечность, 
легкомыслие», состоящие из синонимических рядов со значением: 

а) легкомысленно, бесполезно тратить что - нибудь (преимущественно имущество, 
деньги и т. д.): викидати / викинути на вітер [11, с. 91]; пускати / пустити на вітер со 
сл. деньги, заработок, добро [11, с. 722] и т.д. (3 ФЕ в украинском языке; в английском 
языке ФЕ не зафиксированы);  

б) действовать, делать что - либо необдуманно, неблагоразумно: жити заднім умом 
(розумом) [11, с. 294]; правити відсебеньки, фам. [11, с. 687]; act (или play) the (giddy) goat 
разг.; burn the candle at both ends [4, с.123] и т д. (2 ФЕ в украинском языке; 3 ФЕ в 
английском языке); 
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в) не вникати, не торкатися суті чого - небудь: ковзати по поверхні чего. [11, с. 383]; 
хапати вершки [11, с. 920] (2 ФЕ в украинском языке; в английском языке ФЕ не 
зафиксированы); 

г) безответственно, необдуманно говорить, обещать и т. д., отступая от ранее сказанного: 
випускати слова на вітер. [11, с. 199]; кидатися словами (словом, фразами и.т.д.) [11, с. 
371] и т.д.; be worse than one’s word [4, с. 832], break one’s word [4, с. 832] (3 ФЕ в 
украинском языке; 2 ФЕ в английском языке); 

д) пренебрегать, несерьезно относиться ко всему, преимущественно в жизни: дурити 
світом [11, с. 274]; жити одним (сьогоднішнім) днем [11, с. 294]; let things go hand 
(также let things slide) [4, с. 753]; play pitch and toss with smth. [4,с. 583] и т.д. (3 ФЕ в 
украинском языке; 2 ФЕ в английском языке);  

е) невнимательно, легкомысленно: з плеча со сл. говорить, решать и т.д. [11, с. 646]; як 
(мов, ніби и т.д.) рукавички, со сл. менять [11, с. 766] и т.д. (3 ФЕ в украинском языке; в 
английском языке ФЕ не зафиксированы); 

е) легкомысленный, несерьезный человек: вітер у голові [грає, віє, свище, посвистує и 
т.д.] у кого, чьих [11, с. 131]; зайчики в голові стрибають у кого. [11, с. 306] и т.д.; a broken 
reed [4, с. 24]; a hard case [4, с. 130] и т.д. (3 ФЕ в украинском языке; 3 ФЕ в английском 
языке). 

Анализ семантических групп ФЕ, обозначающих беспечность и легкомыслие, 
продемонстрировал сходство образной мотивации: осуждение и высмеивание 
необдуманных поступков, расточительства: жити заднім умом (розумом), правити 
відсебеньки, фам., act (или play) the (giddy) goat разг. и т.д. Значительная часть номинаций 
создана на основе метонимического образа голова, который широко представлен в 
семантической группе украинского языка: вітер у голові [грає, віє, свище, посвистує и 
т.д.] у кого, чьих, зайчики в голові стрибають у кого и т.д. Очевидно, это является 
свидетельством давних представлений человека о том, что голова символизирует добрые и 
злые намерения человека [6, с. 117]. 

Выявлено, что значительное количество номинаций косвенно связывается с воздушной 
стихией. Правда, в украинском языке преобладает компонент ветер, олицетворяющий 
силу, которая противодействует счастливой судьбе [3, с. 101], а в английском - бабочки, 
воздушные шарики (викидати / викинути на вітер, пускати / пустити на вітер, blow 
bubbles, (as) light as a butterfly и т.д.). 

Проведя исследования фразеологической микросистемы со значением «Беспечность, 
легкомыслие» в украинском и английском языках, мы пришли к выводу, что с позиции 
семантико - мотивационных моделей наиболее продуктивными оказались соматическая и 
артефактуальная концептосферы. Также в исследуемых номинациях беспечность, 
легкомыслие передаются образом человека, который подлежит осуждению, а его 
необдуманные поступки - высмеиванию моралью двух народов. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНЦЕПТЫ 

В «КАЗАЧЬЕЙ КОЛЫБЕЛЬНОЙ ПЕСНЕ» М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 
 

 Одним из основателей отечественной сопоставительной концептологии профессором С. 
Г. Воркачевым термин «концепт» был давно определен как единица коллективного знания / 
сознания, которая имеет языковое выражение, отправляет к высшим духовным ценностям 
и отмечена этнокультурной спецификой [См. 2, с. 70].  
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 Казачья культура по своей сути сакральна, что особенно ярко проявляется при 
рассмотрении её отражения в художественно - песенном творчестве. Покажем это на 
примере известной «Казачьей песни» М. Ю. Лермонтова, основанной преимущественно на 
религиозных концептах. Ещё в далёком 1917 году в своей работе «Священное» немецкий 
теолог Р. Отто указывает, что основным источником религии является встреча с 
«Сакральным» как «Совершенно Иным» [Цит. по 7]. Такое соприкосновение с Сакральным 
и абсолютным совершенством божества порождает чувство страха, трепета, благоговения 
перед чем - то во всем нас превосходящим, могущественным и непредсказуемым, чувство 
misterium tremendum (чувство внушающей трепет тайны – Совершенно Иного) и чувство 
fascinans (лат. fascino – зачаровывать, завораживать), возникающее в момент 
соприкосновения с тайной, позитивное переживание притяжения, очарования, восхищения 
[там же]. Социологом А. В. Сорокиной установлено, что концепт «святое / сакральное», 
несущий «большую онтологическую и аксиологическую нагрузку» [7] и объективирующий 
«представления о Священном, Святых, Святости, Боге и т.п.» [там же] «формирует некий 
идеал человека и общества, в связи с чем, восприятие Бога как грозного и могущественного 
или сострадательного и любящего созвучно восприятию общества, закона, власти и 
представлению о том, какими они должны быть» [там же]. В этимоне термина «религия» 
(лат. religio – «совестливость, благочестие, набожность, предмет культа») сочетаются 
несколько содержательных конститюентов. Так, знаменитый римский оратор, писатель и 
политический деятель I в. до н. э. Цицерон определял сущность религии как чувство 
благоговении перед высшими силами, Божеством, считая его дериватом глагольного 
варианта латинского номинанта соответствующего эмоционального концепта releger – 
благоговеть, относиться к чему - либо с особым вниманием, почтением, в свою очередь 
производного от вновь собирать, снова обсуждать, опять обдумывать, откладывать на 
особое употребление [См. 6]. Другой западный христианский писатель и оратор Лактанций 
определял религию как союз человека с Богом, считая его номинант производным от 
латинского глагола religare связывать, привязывать. А блаженный Августин описывал 
религию как воссоединение, возобновление когда - то утерянного союза между человеком 
и Богом, соотнося происхождение номинанта с переносным, метонимическим значением 
глагола religаre – воссоединять [там же].  

 Религиозные концепты принадлежат религиозному дискурсу, организованному вокруг 
эмоционального концепта вера в Бога [3, с. 5–19]. Христианский религиозный дискурс 
институционального типа в православной его разновидности основан на Божественном 
Откровении, нашедшем выражение в текстах Священного Писания (Библии), Священного 
Предания, а также других многочисленных областей теологии. По степени 
принадлежности к религиозной сфере концепты религиозного дискурса Е. В. Бобырева 
предлагает «разделить на первичные, то есть, такие, которые первоначально принадлежали, 
сфере, религии, а затем перешли в нерелигиозную сферу, – Бог, ад, рай, грех, дух, душа, 
храм; и вторичные – такие, которые охватывают как сферу религиозную, так и светскую, 
мирскую, с явным превалированием функционирования в светской сфере, – страх, закон, 
наказание, любовь и др. [1, с. 15]. В зависимости от отношения к религиозному дискурсу 
она также выделяет три типа концептов: «а) концепты религиозной сферы – те, 
ассоциативное поле которых так или иначе замыкается сферой религиозного дискурса или 
неизбежно остается в рамках религиозных ассоциаций: Бог, вера, дух, душа, грех; б) 
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концепты, первоначально возникнувшие в рамках религиозного дискурса, а затем 
вышедшие за указанные рамки и функционирующие одинаково в религиозном дискурсе и 
сфере, далекой от религии: ад, рай, храм; в) концепты, которые были перенесены в 
религиозный дискурс из общечеловеческой коммуникации и в настоящее время имеют 
довольно широкий ассоциативный потенциал: чудо, закон, наказание, страх, любовь [там 
же]. 

 В первых строчках «Казачьей песни» М. Ю. Лермонтова ребёнок ассоциируется с 
пришедшим в мир в Святую ночь прекрасным Богомладенцем - Спасителем, что указывает 
на реализацию концепта третьего типа: Спи, младенец мой прекрасный, / Баюшки - баю. / 
Тихо смотрит месяц ясный / В колыбель твою. / Стану сказывать я сказки, / Песенку 
спою; / Ты ж дремли, закрывши глазки, / Баюшки - баю [4]. 

 В тёмной цветописи второго куплета наблюдаются ассоциации с концептами «зло» и 
«диавол»: По камням струится Терек, / Плещет мутный вал; / Злой чечен ползёт на берег, 
/ Точит свой кинжал…[там же]. Ведь черный цвет, как замечает Дж. Б. Рассел, «вызывает 
нескончаемый ряд негативных ассоциаций: смерть, подземный мир, пустота, слепота, ночь, 
во мраке которой крадется вор и привидение» [5, с. 24], так как «психологически… 
символизирует страшные, недоступные нашему контролю глубины бессознательного» [там 
же]. Но ощущаемая связь с тёмными силами уравновешивается образом Бога - Отца, 
ведущего вечную войну со злом: Но отец твой старый воин, / Закалён в бою: / Спи, 
малютка, будь спокоен, / Баюшки - баю [4]. Далее следует описание военного будущего 
казака: Сам узнаешь, будет время, / Бранное житьё; / Смело вденешь ногу в стремя / И 
возьмёшь ружьё. / Я седельце боевое / Шёлком разошью… / Спи, дитя моё родное, / 
Баюшки - баю [там же]. И в этом описании просматриваются ассоциации казака со 
Святыми воинами, изображаемыми как сидящими верхом на лошади: Святого 
великомученика Георгия Победоносца, Святого великомученика Димитрия Солунского, 
Святого великомученика Феодора Стратилата, так и стоя: Святым мучеником Иоанном 
Воином, Святым благоверным князем Александром Невским, Святым благоверным князем 
Димитрием Донским и другими. В следующем куплете показана физическая и духовная 
сила будущего казака - воина, которому рано или поздно придётся проситься с родным 
домом и нежно любящей матерью: Богатырь ты будешь с виду / И казак душой. / 
Провожать тебя я выйду – / Ты махнёшь рукой / Сколько горьких слёз украдкой / Я в ту 
ночь пролью!.. [там же]. В следующей строке мирно спящий казачий сын ассоциируется с 
концептом первого типа – «ангелом»: Спи, мой ангел, тихо, сладко, / Баюшки - баю [там 
же]. В предпоследнем и последнем куплетах реализуются также религиозные концепты 
первого типа – «молитва» и «икона» или «святой образ», а также концепт «Божия Матерь»: 
Стану я тоской томиться, / Безутешно ждать; / Стану целый день молиться, / По ночам 
гадать; / Стану думать, что скучаешь / Ты в чужом краю… / Спи ж, пока забот не 
знаешь, / Баюшки - баю. / Дам тебе я на дорогу / Образок святой: / Ты его, моляся Богу, / 
Ставь перед собой; / Да, готовясь в бой опасный, / Помни мать свою… / Спи, младенец 
мой прекрасный, / Баюшки - баю. 

Таким образом, «Казачья колыбельная песня» М. Ю. Лермонтова является классическим 
образом казачьей песенной культуры, отражающую тесную связь данной этносоциальной 
общности, сформировавшейся преимущественно из военно - служивого сословия, с 
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православной религиозной культурой, овладение которой, на наш взгляд, должно стать 
обязательным требованием для современных казаков. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ЛЕКСЕМ ГРЕЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ И 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ 
 
Говоря о положении тематической группы религиозной лексики в современном русском 

языке, следует отметить тот факт, что в течение предшествующего столетия она находилась 
«на периферии литературного языка, на правах специфических вербальных средств, 
закреплённых за обособленной религиозно - богослужебной сферой. В общелитературный 
обиход эти слова входили, большей частью, на правах зафиксированных словарями 
метафор, эмоционально (обычно иронически) окрашенных» [1, с. 18]. Однако с конца ХХ в. 
религиозная лексика начинает постепенно возвращаться в языковой обиход, активно 
проникая в средства массовой информации, художественные и публицистические тексты. 

 Е. В. Какорина выделяет следующие случаи использования конфессиональной и 
церковнославянской лексики в современных текстах СМИ: 1) актуализация первичного 
значения конфессиональных лексем; 2) использование данных лексем в переносном 
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значении; 3) оживление старых метафор и 4) создание новых метафорических образов [2, с. 
62]. Как отмечает И. П. Прядко, «в зависимости от намерений автора конфессиональная 
лексика может наполняться высоким содержанием, а может быть средством иронии, 
средством негативной оценки описываемого предмета или события» [3]. Зависит это также, 
по его мнению, от общей направленности издания – «патриотическое» или 
ориентирующееся на «западные либеральные ценности». В первом случае 
конфессионализмы получают несомненно положительную окраску и служат средством 
создания возвышенного стиля, во втором они являются предметом пародирования и 
иронического переосмысления. 

 Проиллюстрируем данные наблюдения примерами употребления религиозных лексем 
греческого происхождения в текстах различных стилей и жанров последних десятилетий из 
Национального корпуса русского языка (Режим доступа: http: // www.ruscorpora.ru): 

1) «А вот игры на тотализаторе во время ЧМ - 2010 подвели лучшего бомбардира 
чемпионата России – 1999 под монастырь». [Локалов А. Деметрадзе сел в запас. На шесть 
лет… Известного грузинского футболиста посчитали опасным для общества // Советский 
спорт, 2011.03.25] 

2) «Вот только восточные мудрецы, впервые сформулировавшие это утверждение, 
вошедшее ныне в катехизис современного западного человека через голливудские 
фильмы, статьи в глянцевых журналах и книжонки многомудрого Пауло Коэльо, 
подразумевали не одну жизнь…» [Герман Садулаев. Таблетка (2008)] 

3) «Триста шестьдесят пять стихотворений на каждый день. Полный катехизис обалдуя. 
По стиху на всякую будню». [Игорь Адамацкий. Утешитель // «Звезда», 2001] 

4) «Кухня от британского архитектора и дизайнера Джона Паусона – ни одной лишней 
детали. Краткий катехизис мебельного аскета. Все, что вы хотели знать о минимализме, но 
боялись спросить». [Юлия Попова. Краткий катехизис мебельного аскета (2001) // 
«Эксперт: Вещь», 2001.07.23] 

5) «Предо мной – золотой аналой / И со мной сероглазый жених!» [Лидия Вертинская. 
Синяя птица любви (2004)] 

6) «Лесть, фимиам и дары с верхов власти его погубили и испортили». [Владлен 
Давыдов. Театр моей мечты (2004)] 

7) «В тогдашнем мутном времени, в беспрерывном восхвалении и беспрерывных 
награждениях еще одного самопрославляющегося вождя (шла гулевая брежневская эра), 
проматывалась, легко и бесконтрольно обиралась страна, воскурялся кремлевский фимиам 
новому герою, возле которого грязным облаком вертелись жулье и подхалимы». [Виктор 
Астафьев. Затеси // «Новый Мир», 1999] 

8) «Апостол “медийной демократии” уходит вместе с эпохой». [Дмитрий Карцев. Жизнь 
после Берлускони // «Русский репортер», № 45 (223), 17 ноября 2011] 

9) «В 60 лет пламенный революционер, апостол анархизма, “воплощённый сатана” (ещё 
один ярлык) “удалился решительно и окончательно от всякой практической деятельности, 
от всякой связи для практических предприятий”, как написал Бакунин в одном из своих 
писем». [Юрий Безелянский. Герой. Бунтарь. Анархист // «Наука и жизнь», 2009] 

 Данные примеры в основном иллюстрируют случаи переносного словоупотребления 
(кроме примера (5), в котором лексема аналой используется в своём прямом значении, 
однако в большей степени служит здесь для создания поэтического образа, особенно в 
сочетании с эпитетом золотой). В примерах (1) и (7) отмечается употребление лексем 
монастырь и фимиам в качестве компонентов фразеологизмов; в примере (6) слово 
фимиам употреблено в том же, фразеологическом, значении, однако автономно, вне 
состава соответствующей фразеологической единицы. Для существительных катехизис и 
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апостол характерно употребление в составе конструкций катехизис + N2 (одуш.) и апостол 
+ N2 (неодуш.). В примерах (2) – (4) сочетаемость слова катехизис реализуется в таких 
комбинациях, как катехизис современного западного человека, катехизис обалдуя, 
катехизис мебельного аскета, причём в последних двух примерах отмечается предельная 
профанация изначально сакральной семантики слова (в первом случае – в сочетании с 
просторечным словом обалдуй, во втором – за счёт прикреплённости к сфере быта, 
домашнего обихода). 

 Существительное икона в современном русском языке (особенно в СМИ) стало 
употребляться в значении «непревзойдённый образец, эталон, пример для подражания» 
(например, в словосочетании икона стиля). В этом факте также можно увидеть один из 
признаков тенденции к «“обмирщению” религиозной лексики и “усреднению” высоких 
духовных ценностей, стоящих за этими понятиями» [1, с. 31]. 

Таким образом, современный статус религиозной лексики (включая слова греческого 
происхождения) в русском языке характеризуется постепенным расширением сфер её 
употребления, выходом за пределы речи духовенства и верующих и специализированной 
литературы и вхождением в активный словарный запас. В текстах современных СМИ 
лексемы - конфессионализмы зачастую используются в качестве экспрессивных средств, 
получая иногда ироническую окраску. В некоторых случаях это даёт повод говорить о 
имеющей место тенденции к десакрализации религиозных понятий, утрате ими своего 
некогда священного смысла.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КОЛОРИСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ С 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

 
Перевод колористической лексики, безусловно, представляет большой интерес для 

переводчиков, так как цвет – это не только «достояние» каждого, отдельно взятого, народа, 
но и языка в целом, так как он обладает эмоциональным воздействием на реципиента. 

А. Ю. Ивлева отмечает, что «с помощью цвета художник способен донести до 
реципиента художественную картину мира, сущность которой, тем не менее, 
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расшифровывается разными реципиентами по - разному, в связи с разными ассоциациями, 
порождаемыми одним и тем же символом» [1,78].  

С. М. Белякова утверждает, что колористическая лексика очень важна для создания 
национальной «картины мира» и авторского видения. [2,148] 

В основном, цвета в английском и русском языках совпадают. Исключение составляет 
только английское слово blue, которое на русский язык переводится как голубой и синий. 
Несмотря на это, восприятие цвета у носителей русского и английского языков различны. 

По мнению А. П. Василевича не нужно забывать, что «значения некоторых слов 
расплывчаты; цветообозначения соответствуют не какой - то одной точке цветового 
пространства, но целой его области». [3,104] 

Такие факторы как различие языков и социокультурной среды вызывают определенные 
трудности при переводе колористической лексики. Зачастую переводчик не может 
обойтись без различных переводческих трансформаций, таких как опущение, замена, 
добавление. 

В переводоведении аспект межъязыковых лексических соответствий очень важен. В 
своей работе мы будем опираться на классификацию способов перевода колористической 
лексики З. О. Давидяна, которая на наш взгляд является наиболее полной и развернутой. 
Мы приводим ее ниже. 

1. Переводческие совпадения: 
а) полные; 
б) частичные; 
в) вариантные. 
2. Переводческие трансформации: 
а) опущение; 
б) предпроцессная замена. 
3. Переводческие несоответствия. [4,134] 
Чтобы проиллюстрировать каждый из выделенных способов перевода, приведем 

несколько примеров. 
1. Переводческие совпадения. 
а) Полные эквиваленты или полные переводческие совпадения. Их смысл полностью 

тождествен, и структурные и лексико - семантические элементы английского и русского 
языков также совпадают. Например: 

1) Her white hands were moving daintily among the cups, and her full red lips were smiling at 
something that Dorian had whispered to her. [5,114] – Ее белые руки грациозно порхали среди 
чашек, а полные красные губы улыбались, - видно, ее забавляло то, что ей нашептывал 
Дориан. [6,84] 

2) After he had drunk his cup of black coffee, he wiped his lips slowly with a napkin, motioned to 
his servant to wait, and going over to the table, sat down and wrote two letters. [5,201] – 
Напившись черного кофе, он не спеша утер рот салфеткой, жестом остановил 
выходившего из комнаты лакея и, сев за письменный стол, написал два письма. [6, 151] 

В силу своей конкретной природы колористическая лексика типа шоколадный, 
молочный, изумрудный, золотой, серебряный и т. д. обеспечивает адекватное выражение 
цветов и оттенков.  
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Например: 
Golden hair wouldn’t suit you at all Queen Anne – MY Queen Anne – queen of my heart and life 

and home. [7,8] – Золотистые волосы совсем не подошли бы вам, королева Анна… моя 
Королева Анна… королева моего сердца, жизни и дома. [8,10] 

Полными эквивалентами могут быть сложные и двусоставные слова, обозначающие 
цвета и оттенки, например: 

 Yes, red – to give warmth to that milk - white skin and those shining gray - green eyes of yours. 
[7,10] – Да, рыжего… чтобы придать удивительную теплоту молочно - белой коже и 
этим сияющим серо - зеленым глазам. [8,11] 

Примеры, приведенные выше, показывают, что цветообозначение может быть 
идентичным, а также, что они совпадают на морфологическом уровне, то есть выражены 
одной и той же частью речи. В этом случае переводчику не составляет труда подобрать 
эквиваленты на родном языке и передача колористической лексики, за редким 
исключением, не зависит от контекста. 

б) Частичные совпадения выражаются в грамматической форме, когда при переводе 
слово передается словосочетанием, или наоборот. Это может привести к полной или 
частичной потере адекватности. Частичное соответствие в передаче колористической 
лексики может быть достигнуто с помощью описательных оборотов. Например: 

Her grass - green eyes grew dim with tears, and she said to the Fisherman, ‘Ask me anything 
but that!’ [9,30] – Ее глаза, зеленые, как полевая трава, вдруг замутились слезами, и она 
сказала в ответ: «Что хочешь проси, но не это!» [10,148] 

в) Вариантные совпадения мы можем найти между словами, когда в языке перевода, в 
данном случае, в русском языке, существует несколько вариантов для передачи одного и 
того же значения или смысла исходного слова. Перевод этого слова или словосочетания 
будет зависеть от контекста и ситуации текста. Например, английское слово blue на русский 
язык может переводиться как синий и голубой, red – красный, рыжий, brown – коричневый, 
каштановый, карий, бурый и т. д. Приведем несколько примеров: 

1) Lord Henry stroked his pointed brown beard and tapped the toe of his patent - leather boot 
with a tasseled ebony cane. [5,46] – Лорд Генри провел рукой по своей клинообразной 
каштановой бородке и несколько раз стукнул тростью из черного дерева, с косточкой на 
рукоятке, по носку лакированного ботинка. [11,59] 

2) Where was the great crocus - coloured robe, on which the gods fought against the giants, that 
had been worked by brown girls for the pleasure of Athena? [5,103] – Где дивное одеяние 
шафранного цвета с изображением битвы богов и титанов, сотканное смуглыми девами 
для Афины Паллады? [6,96] 

2. Переводческие трансформации.  
Как известно, во время перевода переводчику приходится трансформировать текст на 

иностранном языке, то есть применять различные переводческие трансформации или 
преобразования. Рассмотрим несколько примеров переводческих трансформаций, которые 
могут быть применены к нашему материалу. 

а) Опущение. В процессе перевода данному виду переводческих трансформаций 
подвергаются слова или словосочетания, которые являются избыточными в плане 
семантики. Это значит, что цвет, который употребляется в тексте оригинала не влияет на 
текст перевода.  



132

Например: 
To bring out the colour of her blue eyes and to emphasize her fair hair they had dressed Avice in 

pale blue. [12, 279] – Чтобы оттенить цвет глаз и подчеркнуть белокурые волосы Эвис, 
они одели ее в бледно - голубое платье. [13,236 - 237] 

б) Предпроцессная замена. Здесь речь идет о таких случаях, когда в языке - источнике 
используется цвет, обозначающий результат какого - либо процесса. При переводе 
переводчик может передавать цвет посредством существительного, словосочетания глагола 
и т. д. Например: 

I wish I could forget the roll of the red eyes and the fearful blackened inflation of the lineaments! 
[14, 403] - Я хотела бы навсегда забыть, как она вращала воспаленными глазами и какими 
странно одутловатыми, сине - багровыми были ее щеки. [15, 374] 

В данном случае словосочетание «воспаленные глаза» имеет сему красного цвета. 
3. Переводческие несоответствия.  
Здесь речь идет о таких случаях, когда происходит расхождение между переводом и 

оригиналом, что может исказить содержание текста или нарушить какие - либо нормы или 
узус переводящего языка. Обычно переводческие несоответствия или ошибки происходят 
тогда, когда переводчик не до конца понимает оригинальный текст, либо неправильно 
выражает воспринятый смысл средствами родного или переводящего языка. Случается, что 
переводчик вместо идентичных цветонаименований употребляет синонимы, которые могут 
исказить оригинальный текст. Например: 

The second chamber was purple in its ornaments and tapestries, and here the panes were 
purple. [16,7] – Вторая комната была убрана красным, и стекла здесь были пурпурные. 
[17,374] 

В заключение, мы можем сделать вывод, что перевод колористической лексики с 
английского на русский язык – дело достаточно сложное. Для достижения адекватности 
при переводе нужно учитывать национальное «видение» цветообозначений. Следует 
отметить, что в большинстве случаев колористическая лексика английского языка имеет 
либо полные, либо вариантные совпадения. 
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гуманитарно - педагогического университета 
 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ КИТАЙСКИХ АНТРОПОНИМОВ 

 
Для эксперимента с носителями китайского языка были отобраны 18 китайских 

антропонимов. В качестве материала исследования использовались китайские фамилии.  
В эксперименте было задействовано 60 носителей китайского языка, студентов ПГУ им. 

Шолом - Алейхема, г. Биробиджан. Гендерный и возрастной факторы не учитывались. 
Материал предъявлялся в письменном виде, время на выполнение задания не 
ограничивалось. Реципиентам была предложена следующая инструкция в письменной 
форме: «Укажите значение данных слов и словосочетаний».  

Ниже приведем список антропонимов, предъявляемых испытуемым. 
陈 - Чэнь 
吉 - Цзи 
杨 - Ян 
游 - Ю 
农 - Нун 
白 - Бай 
周 - Чжоу 
马 - Ма 
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龙 - Лун 
画 - Хуа 
车 - Чэ 
家 - Цзя 
唐 - Тан 
邓 - Дэн 
金 - Цзинь 
刘 - Лю 
幸 - Син 
米 - Ми 
韩 – Чао  
危 - Вей 
В результате эксперимента было получено 1313 толкований, которые представлены 

ниже в форме таблицы. При подсчете учитывались все ответы на предъявляемый стимул, в 
том числе и описательные. 

 
Таблица 1 

Китайские 
фамилии 

Реакции информантов (в 
переводе на русский язык) 

Количественная 
представленность 

В том числе в 
%  

陈 

фамилия  56 58,9 
старый  13 13,7 
расставлять  11 11,6 
излагать, пересказывать  9 9,5 
выставлять 3 3,2 
предмет, положенный в 
каком - либо месте давно 3 3,2 

 Итого: 95 100,0 

吉 

счастье, счастливый 44 51,2 
удача, удачливый 17 19,8 
фамилия 12 14,0 
хорошо / положительное 
значение 7 8,1 

дело, получившее хорошее 
развитие 2 2,3 

благополучие 1 1,2 
прекрасный 1 1,2 
счастливая жизнь 1 1,2 
доброта 1 1,2 

 Итого: 86 100,0 
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杨 

фамилия 17 53,1 
тополь 10 31,3 
дерево 4 12,5 
имя 1 3,1 

 Итого: 32 100,0 

游 

плавать в воде 41 51,9 
путешествовать 11 13,9 
непостоянный 8 10,1 
игра, забава 7 8,9 
фамилия 6 7,6 
слоняться, шататься 2 2,5 
спорт 2 2,5 
двигать, перемещать 2 2,5 

 Итого: 79 100,0 

农 

крестьянин 35 43,2 
сельское хозяйство 19 23,5 
деревня, село 6 7,4 
возделывающий землю 6 7,4 
землепашец 4 4,9 
сажающий хлеб 3 3,7 
фамилия 3 3,7 
слой общества 1 1,2 
имя 1 1,2 
поле 1 1,2 
профессия 1 1,2 
человек, выращивающий 
продукты и фрукты 1 1,2 

 Итого: 81 100,0 

龙 

мифическое животное 39 48,8 
животное 10 12,5 
китайский символ 6 7,5 
фамилия 5 6,3 
символ императора 5 6,3 
животное, умеющее летать, 
с когтями и т.д. 5 6,3 

древнекитайский тотем 4 5,0 
символ китайского народа 3 3,8 
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знак зодиака 2 2,5 
самое высокое положение 1 1,3 

 Итого: 80 100,0 

画 

рисунок 20 28,2 
живопись 10 14,1 
рисовать 9 12,7 
то, что составляется из черт 6 8,5 
произведение искусства 6 8,5 
существительное, глагол 5 7,0 
изображение 4 5,6 
искусство 3 4,2 
картина художника 2 2,8 
ставить подпись 2 2,8 
кисть 1 1,4 
портрет, пейзаж 1 1,4 
чертить 1 1,4 
художник 1 1,4 

 Итого: 71 100,0 

车 

транспортное средство 41 52,6 
машина 10 12,8 
фамилия 9 11,5 
автомобиль 5 6,4 
телега, повозка 3 3,8 
поезд 3 3,8 
средство передвижения 2 2,6 
средство перевозки груза 2 2,6 
машина, которой управляет 
человек 1 1,3 

транспорт на колесах 1 1,3 
измерительный прибор 1 1,3 

 Итого: 78 100,0 

白 

цвет 37 38,9 
фамилия 19 20,0 
белый цвет 14 14,7 
дневной свет 6 6,3 
чистый 4 4,2 
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смотреть влюбленными 
глазами 3 3,2 

не иметь результата 3 3,2 
ничего не добавить 3 3,2 
ясно понимать 3 3,2 
цвет снега 2 2,1 
понимание какого - то 
предмета 1 1,1 

 Итого: 95 100,0 

周 

фамилия 17 24,3 
неделя 14 20,0 
вокруг, кругом 13 18,6 
древне - китайская династия 7 10,0 
всеобщий, 
распространенный 6 8,6 

окружающая среда, 
обстановка 4 5,7 

период, цикл 4 5,7 
древняя страна 2 2,9 
промежуток времени 1 1,4 
единица длины 1 1,4 
окружать 1 1,4 

 Итого: 70 100,0 

马 

зверь 46 51,1 
фамилия 23 25,6 
домашнее животное 11 12,2 
знак зодиака 4 4,4 
большой 3 3,3 
средство передвижения 2 2,2 
конюшня 1 1,1 

 Итого: 90 100,0 

家 

дом 24 33,3 
место жительства 19 26,4 
родители, родственники 14 19,4 
небольшой коллектив 6 8,3 
семья 3 4,2 
фамилия 3 4,2 
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классификатор 2 2,8 
мебель, утварь 1 1,4 

 Итого: 72 100,0 

唐 

фамилия 40 56,3 
династическое имя 27 38,0 
город Таншань 2 2,8 
период правления 2 2,8 

 Итого: 71 100,0 

邓 

фамилия 56 90,4 
географическое название 3 4,8 
название древнекитайского 
государства 3 4,8 

 Итого: 62 100,0 

金 

фамилия 39 36,8 
золото 35 33,0 
цвет 9 8,5 
деньги 8 7,5 
династическое имя 7 6,6 
золотые украшения 5 4,7 
ценности 3 2,8 

 Итого: 106 100,0 
刘 фамилия 60 100 
 Итого: 60 100,0 

幸 

счастье 36 42,4 
удача, счастливая 
возможность 30 35,3 

весело, радостно 5 5,9 
судьба 4 4,7 
хорошее дело 4 4,7 
счастливая доля 2 2,4 
фамилия 2 2,4 
красота 1 1,2 
прилагательное 1 1,2 

 Итого: 85 100,0 
 
Поскольку при ответе мы не ограничивали информантов в количестве толкований, то в 

большинстве случаев они давали несколько вариантов.  
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Проанализировав толкования фамилий, предложенные информантами, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Частотность толкований в целом совпадает с частотностью словарных дефиниций: 幸 
Син – счастье; 家 Цзя – дом и т.д. 

2. При определении внутренней формы образовывались словосочетания с указанными 
лексемами, приводилось описательные значения: 农 Нун - человек, выращивающий 
продукты и фрукты; 车 Че– средство перевозки грузов и т.д.  

3. В ряде случаев информанты указывали на имеющиеся коннотативные оттенки, но не в 
качестве основного значения: 马 Ма (словарное значение – лошадь) – большой; 白 Бай 
(одно из словарных значений – белый о цвете) – цвет снега, чистый, ясно понимать и т.д.  

4. Фамилии 邓Дэн, 唐Тан, 刘Лю, согласно информантам, утратили свое лексическое 
значение и могут функционировать в языке как фамилии. 

Анализ результатов эксперимента будет неполным без сопоставления тематических 
полей, полученных автором, с данными психолингвистического эксперимента. Для этого 
поместим толкования фамилий носителями китайского языка в семантическую 
классификацию. 

Для классификации были отобраны наиболее частотные ответы информантов.  
 

Таблица 2. 
№п / 
п 

принцип 
номинации 

авторская 
классификация 

количес
тво 

данные 
психолингв
истического 
эксперимент
а 

колич
ество 

11. фамилии без 
перевода 

郑 Чжэн, 钮Ню, 刘 Лю, 
阎 Янь 

4 
 

陈Чень，杨
Ян，周Чжоу
，唐Тан，邓
Дэн，金Цзи
нь，刘Лю 

7 

22.  предметы 
обихода 

吕 – ноты, 罗 - сеть для 
ловли птиц, 席 – 
циновка, 画 – картина, 
封 – конверт, 弓 – лук, 
索 – верёвка, 戈 – копьё, 
盘 - тарелка 

9 画Хуа – 
рисунок)，
车Чэ – 
машина，家
Цзя - дом 

3 

33.  абстрактная 
лексика 

屈 – обида, 荣 – слава, 
幸 – счастье 

3 吉Цзи - 
счастье，幸
Син - счастье 

2 

44.  фауна 
 

马 – лошадь，凤 – 
птица феникс，贝 - 
моллюск ，熊 - 

9 龙Лун - 
дракон，马
Ма - лошадь 

2 
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медведь，骆 - 
верблюд，羊 - 
баран，乌 - ворона，龙 
- дракон，牛 – корова 

55. виды действия 陈 расставлять, 卫 – 
защищать, 许 – 
одобрять, 施 – 
осуществлять, 张 – 
раскрывать, 谢 – 
благодарить, 喻 – 
сравнивать, 昌 – 
процветать, 任 – 
назначать, 费 – тратить 

46 , 游Ю - 
плавать 
 

1 

66. цвета 朱 - красный，白 - 
белый，蓝 – синий 
，颜 - цвет，黄 - 
жёлтый，阴 - 
тёмный，苍 - 
сизый，彤 – ярко - 
красный，华 – яркий, 
明 – светлый 

10 白Бай - 
белый 
 

1 

77. единицы 
измерения 
времени 

年 – год, 时 – время, 孟 
– первый месяц сезона, 
纪 – век, 季 – сезон, 夏 
– лето, 秋 – осень, 仲 – 
второй месяц сезона, 申 
– время с 3 до 5, 周 - 
неделя 

10 周Чжоу - 
неделя 
 

1 

88. драгоценные 
металлы 

皮 – кожа, 毛 – шерсть, 
柴 - дрова, 金 – золото, 
陶 – керамика 

5 金 Цзинь - 
золото 

1 

99. социальный 
статус 

农 – крестьяне, 郎 – 
молодой мужчина, 史 – 
летописец 

13 农Нун - 
крестьянин 

1 

 
Итак, классифицировав отобранные для эксперимента антропонимы, мы получили 9 

групп. Проведенный системно - структурный анализ во второй главе выявил 18 групп для 
китайского языка. Несовпадение объясняется разным количеством анализируемого 
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материала: 18 для психолингвистического эксперимента, 200 для сопоставительного 
анализа. 

К группе «фамилии без перевода» согласно ответам информантов помимо 
имеющихся唐Тан，邓Дэн, 刘Лю были добавлены еще 4 фамилии: 
陈Чень，杨Ян，周Чжоу，金Цзинь. Несмотря на то, что эти фамилии обладают 
общеизвестными лексическими значениями, носители языка обозначили их как часть 
имени, вероятно, вследствие большого числа обладателей этих фамилий. 
金Цзинь также была отнесена к группе «драгоценные металлы», так как в процентном 

соотношении ответы информантов были одинаковыми. 
В группу «абстрактная лексика» помимо幸Син была помещена также фамилия吉Цзи, 

так как основным значением информанты называли «счастье» и лишь затем «счастливый». 
В отношении оставшихся фамилий можно сказать, что их семантические значения 

совпадают с выделенными автором. 
В заключение следует сказать, что полученные в ходе эксперимента данные в целом 

согласуются с результатами сопоставительного исследования. Выявленные различия 
доказывают наличие в китайском языке многозначности и субъективной актуальности того 
или иного значения для носителей языка. Дефиниции, предложенные носителями 
китайского языка, как и предполагалось, были разнообразнее выявленных значений во 
второй главе. При составлении авторской тематической классификации учитывались 
только наиболее частотные, распространенные дефиниции. Информанты же в рамках 
отсроченного психолингвистического эксперимента могли предлагать неограниченное 
количество вариантов. Однако, наиболее частотные варианты, указанные носителями, тем 
не менее, совпали с основными значениями, выделенными в рамках системно - 
структурного исследования по выявлению внутренней формы антропонимов. 

© Сокольникова С.Н., 2016 
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ТЕХНОЛОГИЯ КОНЦЕПТНОГО МЕТОДА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Изучение художественных произведений на уроках литературы в школе может 
осуществляться с использованием концептного метода.  

Слово «концепт» происходит от лат. «conceptum» – «познавать, постигать» и обозначает 
философское понятие, обладающее субъективной множественностью смыслов. В трактовке 
исследователей, «концепт – это смысл слова», а также «концепт – основная ячейка 
культуры в ментальном мире человека» [1, с. 43]. В основе мировоззрения каждого 
человека лежит определенная система концептов. 
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Для выявления смысловых уровней концептов на уроках литературы особенно 
значимым является положение теории концептов, утверждающее представление о сложной 
природе концептов, которая включает ряд элементов или ряд уровней: универсальный, 
общенациональный, групповой и индивидуальный. Это означает, что выявление различных 
смысловых «этажей» концепта будет не только обогащать индивидуальное сознание 
учащегося на уровне его личного мировоззрения, но и расширять границы его 
представлений о важнейших национальных, бытийных, философских, религиозных, 
общечеловеческих концептах, а работа по осмыслению ключевых концептов произведений 
литературы, изучаемых в школе, может повлиять на становление ценностно - смысловой 
сферы учащихся [2, с. 139]. 

Среди концептов, которые могут быть рассмотрены в процессе школьного 
литературного образования, условно можно выделить несколько групп: бытийные, или 
универсальные, концепты (мир, жизнь, смерть, бессмертие, истина, идеал, Бог, Дьявол); 
социальные концепты (конфликт, преступление, наказание, власть, война, мир, общество, 
человек, дом, семья); этические концепты (Добро, Зло); эстетические концепты 
(прекрасное, безобразное, идеальное, искусство, образ, гармония, дисгармония). 

В отдельных трудах выделяют так называемые группы культурных концептов, 
ценностных концептов и т. д. 

Логическая последовательность работы над концептами может выглядеть следующим 
образом: 1) попытка учащихся сформулировать определение концепта как понятия, 
отталкиваясь от уровня собственного понимания; 2) представление и осмысление 
словарного определения концепта; 3) интерпретация концепта в тексте какого - либо 
автора; 4) сопоставительный анализ трактовки концепта данного автора с позицией других 
писателей (современников, предшественников или последователей); 5) осмысление 
концепта в момент устного обсуждения; 6) целостное осмысление в момент работы над 
письменным сочинением - эссе [2, с. 144]. 

Для того чтобы урок по технологии концептного метода был продуктивным, ему должна 
предшествовать большая предварительная работа. Например, учащихся можно 
организовать в группы (4–5) и предложить им следующие задания. Группа «лингвистов» 
должна, опираясь на словари, подобрать различные варианты трактовки того или иного 
концепта Группа «литературоведов» – подобрать примеры из изучаемого художественного 
произведения, где данный концепт содержит различные варианты значений, и выделить 
уровни его смыслов в тексте. Группа «социологов» проводит анкетирование 
одноклассников, друзей, родителей и наблюдение за современным употреблением 
изучаемых концептов в речи. Группа «биографов» анализирует биографические сведения о 
том или ином изучаемом писателе, его дневниковое и эпистолярное наследие, обращается к 
обзору творчества и делает заключение об авторском понимании смысла анализируемых 
концептов. Группа «психологов» прослеживает, как изменялось представление о концептах 
у героев изучаемого произведения и пытается объяснить причины этих изменений. 

В целом ход урока может представлять собой знакомство всего класса с результатами 
работы групп. Результаты проведенной работы учащиеся подготавливают в двух 
вариантах: устной и письменной. Они обязательно готовят краткое и точное устное 
сообщение для выступления от группы на уроке не более чем на 5–7 минут и 
сопровождают его наглядностью в форме компьютерной презентации (публикации) или в 
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виде письменного отчета (в тетради, на листе ватмана, на альбомных листах, на доске). Для 
краткости и точности могут быть использованы таблицы, схемы, рисунки с подписями и 
пр. 

Таким образом, урок по технологии концептного метода дает учащимся относительно 
полное представление о сложных общечеловеческих универсалиях бытийного уровня, 
влияющих на становление их мировоззрения; повышает интерес к традиционному на 
первый взгляд учебному материалу; усиливает возможности его личностного усвоения, так 
как ценностное и смысловое представление об тех или иных концептах есть у каждого 
человека; позволяет учащимся сделать вывод о потенциальной открытости уровней 
значения бытийных концептов, возможности их личных трактовок и ограниченности и 
уязвимости позиции их упрощенного истолкования. 
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СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЧИ ПЕРСОНАЖЕЙ В РАССКАЗАХ ДИНЫ 
РУБИНОЙ 

 
Целью нашего исследования является описание способов представления речи героев в 

рассказах Дины Рубиной, написанных ею в разные годы, их лексико - семантическая, 
синтактико - стилистическая и функциональная характеристика. Общеизвестно, что в 
художественном тексте речь, характеризуя персонаж, может передаваться в форме его 
прямой речи, внутренней речи, несобственно - прямой и косвенной речи. Вот яркий пример 
создания в прямой речи образа женщины, воспитывающей сына, уставшей от работы, 
эмоциональной (рассказ «Терновник»). 

«Зачем ты на обоях рисуешь?! Ты с ума сошел? – кричала она неестественно 
страдальческим голосом. – Ну скажи: ты человек?! Ты не человек! Я хрячу на этот 
проклятый кооператив, как последний ишак, сижу ночами над этой долбанной левой 
работой!» [1, с.58]. 

Здесь частотны прилагательные (проклятый, долбанной, измученным), существительные 
(ишак, не человек) и глаголы (хрячу, отстанешь) с отрицательным смыслом. Используется 
просторечная и метафоричная лексика для передачи грубости, раздраженности, усиления 
эмоционального фона. 
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Обратим внимание на диалог героя с отсутствующим персонажем в рассказе «Двойная 
фамилия», представленный его внутренней речью. 

 «Я начинал говорить с тобой уже на выходе из метро. 
– Иду, иду, мой маленький,– бормотал я, – бегу… Вот уже по лестнице поднимаюсь… 

Уже ключи достаю…» [1, с.16]. 
Перечислительный ряд однородных членов предложения, выраженных глаголами 

первого лица настоящего времени, повторы слов, мысленное обращение ко второму лицу, 
паузы, обозначенные многоточием, глагол «бормотал», подчеркивающий внутреннюю 
речь, участвуют в создании и характера, и ситуации тревоги.  

Внутренняя речь повествователя рассказа «Дом за зеленой калиткой» передает 
размышления маленькой девочки: 

«Я размышляла: кто он – злой человек, которого неведомая сила заставляет угощать 
меня виноградом, или, наоборот, очень добрый человек, которого опять - таки неведомая, 
на этот случай уже злая сила, нарядив в дурацкие бриджи и майку, заставляет хранить 
молчание и угрюмость на небритом лице» [1, с.34]. 

В приведенном тексте представлены традиционные антонимы (злой человек – добрый 
человек) и антонимы, имеющие именно здесь противоположное значение (неведомая сила 
– злая сила). В семантическое поле доброты входит сочетание «угощать виноградом», в 
поле зла – «хранит молчание и угрюмость». Ярко выражена характерная для ребенка 
антитеза добра и зла , усиливаемая словами «или, наоборот».  

Вот фрагмент размышлений героини в рассказе «Адам и Мирьям»: 
«Почему бы не податься куда - нибудь… – думала я, медленно отъезжая от центральной 

автобусной станции, к которой только что подвезла дочь. – Скажем, поехать к Васо и 
Манане, похлебать грибного супчику… Да, вот именно, и очень кстати: горячего грибного 
супу!» [2, с.396]. 

Сомнения героини отражает синтаксическое построение внутренней речи (паузы, 
риторические вопросы, восклицательное предложение). 

В рассказе «Фарфоровые затеи» звучит речь повествователя, чрезвычайно 
субъективированная, часто принимающая форму несобственно - прямой речи. Как 
отмечено, несобственно - прямая речь – это «речь повествователя, пронизанная вместе с 
тем лексикой, семантикой, синтаксическими конструкциями речи персонажа – источника 
информации, его интонациями, чувствами, мыслями» [3, с. 185–186].  

«Ночью проснулась, спустилась в одной рубашонке в кухню, нашла топор и поволокла 
его наверх, в спальни… тяжелый, сволочь!» [2, с.68].  

В несобственно - прямой речи, вводимой парцеллированной конструкцией, что 
характерно для разговорной речи, и сменой временного плана повествования (от 
прошедшего к настоящему), отражается восприятие героиней топора: «тяжелый, сволочь!». 
Восклицательный знак после грубо - фамильярного обращения к предмету подчеркивает ее 
эмоциональное и физическое состояние. 

Повествовательное пространство Д.Рубиной насыщено разными видами речи, плавно 
переходящими друг в друга. 

 «Мальчик думал сначала, что Сталин – это Маринин знакомый, который ей здорово 
насолил. Но оказалось – нет, она его в глаза не видела. Тогда зачем из - за незнакомого 
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человека ссориться с друзьями! Мать как - то и ему принялась рассказывать про Сталина, 
но он пропустил мимо ушей – скучная оказалась история» [1, с.57]. 

В данном контексте из рассказа «Терновник», организованном точкой зрения мальчика 
(Сталин – Маринин знакомый), переплетаются косвенная, внутренняя и несобственно - 
прямая речь. Фразеологизмы «здорово насолил», «в глаза не видела», разговорная лексика, 
синтаксическая структура предложений (инверсии, слово «нет», риторическое 
восклицание, эллипсис) чрезвычайно экспрессивны и передают речевую манеру персонажа 
- подростка.  

Итак, речь персонажей используется Д. Рубиной для создания их образов. Речевое 
поведение подчеркивает их настроение и психоэмоциональное состояние, дает их 
внутренние и внешние характеристики.  
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ОБРАЗ ВРАЧА В РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ: НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

 
Классическая русская литература всегда интересовалась вопросами здоровья души и 

лишь изредка проблемами телесного здоровья. Безусловно, врачи в литературе были: мы их 
встречаем на страницах произведений Пушкина, Достоевского, Чехова и т.д. Однако 
количество врачей и медицинских работников, которые занимали бы на страницах 
художественного произведения сколько - нибудь заметное место, небольшое. Так обстояло 
дело в прошлом, однако сейчас пришла пора перемен: появилось целое направление в 
современной литературе, которое можно назвать «медицинским». На литературную сцену 
вышли бывшие и действующие врачи, которые показали читателю «изнанку» своей 
профессиональной жизни, поднесли к лицу читателя зеркало, в котором он смог увидеть 
себя.  

Отметим, что при всем разнообразии тематики, обусловленной профессиональной 
принадлежностью авторов к тому или иному «кругу посвященных», произведения этих 
писателей объединяет любовь к своей профессии и искренняя боль за медицину, 
выраженная нередко в неожиданно комической форме. Многие из таких писателей 
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основной чертой своей прозы сделали иронию, например, Т. Соломатина, Д. Цепов, А. 
Буров, А. Смирнов, М. Малявин и др.  

В тематическом плане произведения современной литературы о врачах можно разделить 
на группы в соответствии с медицинской специализацией, которой владеет автор: есть и 
рассказы о буднях врачей - акушеров, реаниматологов, невропатологов, патологоанатомов, 
психиатров и т.д. Современная литература, в отличие от классической, дает читателю 
возможность посетить такие «закоулки» медицинского мира, в которые в реальной жизни 
попасть ему не суждено: можно побывать на вскрытии в морге, покурить с анестезиологом 
на крыльце многопрофильной больницы, принять участие в «приключениях» 
психиатрической бригады скорой помощи и даже «постоять» за плечом хирурга.  

Безусловно, на страницах книги нам представляется не фотография жизни, но картина 
максимально ей близкая, ведь «литература дает эстетический, не житейский, но глубоко 
жизненный срез бытия, поэтому здесь речь не идет собственно о профессиональных 
сведениях, здесь не учатся никакому ремеслу, а только пониманию, видению мира: у 
всякой профессии есть свой, особый угол зрения» [1]. Так, в произведениях современных 
авторов - врачей нередко встречаем образы циничных докторов, недалеких пациентов, 
абсолютно нереальных врачебных ситуаций. Порой описанное напоминает 
сюрреалистическую картину, но известно, что литература отражает только то, «что видит 
художник во врачебном поприще и какие стороны жизни открыты именно глазам врача» 
[1], таким образом, давая читателю представление о медицинской реальности. 

Миры медицины, созданные в классической литературе и литературе современной, 
разительно отличается, и причина этих отличий не в развитии научно - технического 
прогресса, точнее не только в нем, но и в изменении «качества» современных людей: и 
врачей, и пациентов. Вместе с тем, полагаем, обвинить современных врачей в излишней 
циничности нельзя: во - первых, потому что часто «циничными» оказываются именно 
пациенты, и, во - вторых, врач не имеет права «умирать» с каждым пациентом, а значит ему 
необходима защита от той боли, свидетелем которой он становится каждый день. 

Итак, если попытаться ретроспективно окинуть взглядом все произведения, написанные 
о врачах и медицинских работниках, то, с одной стороны, мы увидим некоторый духовный 
регресс персонажей, с другой – этот регресс кажущийся, ведь перед нами теперь не схема 
человека - врача, каких нередко встречаем на страницах классической литературы, а почти 
реальные персонажи, которые помогут нам понять этих суровых людей, искренне 
желающих нам помочь. 
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«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ» СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКА СМС В МОЛОДЕЖНОЙ 
СРЕДЕ 

 
Каждый человек имеет потребность в общении, особенно студенты. В современной 

жизни остается мало времени на длительное общение в реальности, и нам часто приходится 
общаться по Интернету и телефону. Тема моего исследования выбрана не случайно. Она 
продиктована тем, что отказ от живой беседы, теплого письма не способствует укреплению 
дружеских отношений; чувства и мысли общающихся между собой людей при помощи 
SMS остаются за пределами переписки. Также настораживает, что SMS - сообщения 
многими пользователями воспринимаются как разновидность устной речи, к тому же 
зачастую не очень грамотной. 

Цель работы – изучение процесса использования SMS - сообщений, их влияние на 
чистоту языка, чтобы ответить на вопрос: положительное ли это явление в современном 
языке или отрицательное. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
 изучить по данной теме лингвистические источники информации: статьи, Интернет - 

ресурсы, справочники, словари, авторефераты, учебники; 
 выявить характерные особенности нового языкового явления; 
 определить причины использования SMS в русском языке; 
 Выявить «плюсы» и « минусы» общения на данном языке. 
Методы исследования – описательный метод с приёмами наблюдения языковых 

явлений; - приём систематики и классификации; - анкетирование.  
Предмет исследования: процесс общения обучающихся посредством SMS - 

сообщений. 
Объект исследования: SMS - сообщения.  
Гипотеза: SMS - сообщения вытесняют из нашей жизни жанр письма и ухудшают 

общую грамотность. 



148

Если бы пять лет назад спросили, что такое SMS, то многие бы затруднились ответить. 
Сегодня даже воспитанник старшей группы детского сада, ещё не умеющий читать, 
понимает, о чём идёт речь, когда произносится слово «SMS».  

Безусловно, достижения научно – технического прогресса постепенно вытесняют письма 
из нашей жизни. По стилю SMS - письма пришли на смену телеграфным сообщениям, 
которые всегда отличались краткостью, но SMS - ки интенсивно вытесняют из нашей 
жизни не только телеграммы, но и письма.  

В статье М.Ю.Сидоровой (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) "Засоряют ли SMS - 
сообщения русский язык, или На зеркало неча пенять…", говорится о том, что пока так 
называемые "наивные говорящие" активно эксплуатируют новый способ коммуникации, 
преподаватели, филологи, деятели культуры, журналисты бьют тревогу в ужасе перед 
наступлением SMS - мышления. [2] 

Исследуя эту проблему, мы провели анкету среди студентов 1 - х и 2 - х курсов. 
Анализируя данные анкет, мы выяснили, что большинство респондентов активно 
пользуются услугой SMS - сообщений, но крайне редко задумываются над грамотностью 
их составления. 

Основные причины безграмотного SMS - письма:  
 - студенты экономят место на SMS - страничках, т.к. SMS – платная форма общения; 
 - студенты считают, что SMS - письма не совсем письменная речь, а значит, в них 

допустимы любые ошибки.  
Основной принцип почти всех отправляющих – «Пишу, как говорю и слышу»; 
 - многие подвержены молодежному влиянию и пишут так, как пишут другие; 
 - многие считают неправильное письмо «прикольным». 
Исследования литературы по данной проблеме, результаты анкеты показали, что 

выдвинутая нами гипотеза подтверждена. Информативность и краткость SMS приводят к 
обеднению языка, к нарушению культуры общения, исчезновению из активного словаря 
многих важных слов и понятий. Орфография сообщений приобретает свободный характер, 
что делает написанное «нечитаемым» или труднопонимаемым, кроме этого, такое 
нарушение всех норм и правил приводит к тому, что пишущий уже не может точно 
соотносить варианты написания слова, что влечет за собой безграмотность. Влияние «языка 
SMS» всё заметнее в нашей речи. Может, всё - таки эти «нововведения» нам не нужны? 
Вряд ли «сокращенный язык» может заменить всю прелесть и яркость языка предков, 
воспетого многими великими поэтами, поэтому необходимо обратить внимание студентов 
на культуру общения, на грамотное оформление своих мыслей при составлении SMS. 
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First aid for sick and wounded people initially was rendered at the temples existing from 4000 

BC. These temples became a prototype of modern hospitals. The ancient word «hospital», has 
come from Latin «hospitalis», "hospes" - the guest[1]. 

The first facilities specializing in treatment of the wounded soldiers as new type of medical 
facility have appeared in the Roman Empire in 100 BC, they were called valetudinariya, from Latin 
valetudo, valetudinis – health. Valetudinariya as type of medical facility have existed till the 5th 
century AD. Patients were brought to valetudinaria after fight by specially trained people [2]. 

As chronicles testify, skills of providing of first aid for the victim after various military collisions 
existed in Russia since ancient times. At the Russian army constantly exists skilled in treatment of 
wounds people who participated in battles on an equal basis with soldiers, for example such 
considerable battles of national history as Battle on the Ice (1242), The Battle of Kulikovo (1380) 
[3, page 8]. 

In Russia the first facilities where was given help to wounded have appeared at monasteries as 
well as all around the world. 

After the advent of the first monasteries, in Russia has begun to develop the system of charity. It 
is notorious that took place cases when individuals opened hospitals at own expense. Such hospitals 
existed temporarily and had no regular structure [3, page 8]. 

Certainly, Asian and European ideas and methods of providing first aid have exerted impact on 
growth of military medicine in Russia as well as on the architecture of buildings of medical 
facilities. In Russia rudiments of the military - medical organization operated by the state began to 
arise with creation of constant army. For the first time the mention about regimental doctor occurs 
in 1615 in lists of the Ranks Decree. They went to the battles only to time of military operations [4, 
page 20]. 

In the 15th century in Russia the first foreign doctors who not always had the due level of 
knowledge have begun to appear, and often they didn't differ from their Russians colleagues with 
primitive methods of treatment. 

In 1620 was published the Pharmaceutical Decree which begun to regulate questions of health 
protection of the tsar and his army. One of his main objectives was "to apply efforts about general 
health of fellow citizens and hindrance to distribution of infectious diseases". Also this year was 
published the book about shooting and fighting tricks in which the military - medical service was 
mentioned for the first time. Now it is known that work of the German author L. Fronspetrger 
"Kreigsbuch" written in the middle of the 16th century in Frankfurt am Main was taken for the 
prototype for it [3, page 9]. 
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In 1711 existence of medical ranks in the Russian army was formalized by decree. In published 
in1720 “Table of field army” it was provided to have: 7 doctors, 7 field druggists, at them - 5 
pharmaceutical assistants and 5 pharmaceutical pupils; at each of 5 relying drugstores - the clerk, 2 
carriers and the 5th staff doctors; in an army infantry regiment (1432 people) - the doctor and 8 
assistants; in an army dragoon regiment (1147 people) - the doctor and 10 assistants [4, page 88]. 
Thus, according to this document the health service began to get accurate organizational forms. 
Carts and army wagon trains were used for transportation of wounded patients. 

 Based on history of development of typology of medical facilities, it is possible to make the 
scheme of their development on which the main types and the period of their emergence are shown 
(see fig. 1). 

 

 
Figure.1. The scheme of development of medical facilities. 

 

From told above, it is possible to draw a conclusion that process of delivery of health care to the 
army has centuries - old history, with the advent of the first specialized facility, irreversible process 
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of evolution of architecture, typology of hospitals, hospitals and other medical institutions has been 
started. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ ИСТОРИЯ КАТОЛИЧЕСКОГО ХРАМА НЕПОРОЧНОГО 

ЗАЧАТИЯ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
 

Визитной карточкой любого города является его архитектура, которая не только 
украшает его, но и отражает историю. В первую очередь, к таким зданиям нужно отнести 
культовые сооружения — храмы. Сегодня храмы выполняют множество различных 
функций. 

В Металлургическом районе Челябинска есть католический костел Непорочного Зачатия 
Пресвятой Девы Марии. В архитектурном плане это здание выделяется на фоне других 
строений.  

Католическая община на Южном Урале активно формировалась в XIX веке [1, с. 23]. 
Долгое время у католиков не было своего духовного центра — храма. Журнальным 
определением челябинской городской думы от 3 июля 1897 года под молитвенный дом 
были выделены участки № 1242 и 1243, близ городского кладбища, первый — 585, а 
второй — 345 квадратных саженей». [2] 

Постановлением городской думы от 5 марта 1898 года была выделена площадь под 
молитвенный дом, который можно считать первым католическим храмом не только в 
Челябинске, но и на Урале в целом. 
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Храм расположился на окраине Челябинска, сегодня на его месте стоит жилой дом 
(перекресток проспекта Ленина и улицы Свободы, наискосок от магазина «Детский мир»).  

 

 
Рис 1. Дом, на месте которого стоял костел. Челябинск, проспект Ленина, 43 

 
Размещение храма: в таком месте объясняется тем что основной религией в России было 

православие, а католичество не приветствовалось, хотя оно и было распространен в 
отдельных районах. В социальных сетях существует группа «Католики Южного Урала, на 
страницах которой была обнаружена уникальная фотография первого католического храма, 
в Челябинске. [3] Изображение представляет собой открытку. 

Благодаря этой открытке можно говорить об архитектурных особенностях первого 
католического храма Челябинска. Изначально здание было деревянным. Видно, что оно 
выполнено согласно традициям строительства классических католических храмов. Если 
представить храм сверху, то можно увидеть, что он выполнен в форме креста. Верхняя 
часть «креста» двухэтажная, а нижняя имеет всего один этаж. Окна на втором этаже имеют 
формы арок, что присуще готическому стилю. Решетки в них также напоминают крест. 
Посреди дома находится главный вход. Судя по изображению на фотографии, 
молитвенный дом католиков был огражден невысоким забором. Возле храма можно 
разглядеть несколько построек, это говорит о том, что он находился рядом с заселенными 
местами. К сожалению, не сохранилось ни фотографий, ни описаний, по которым мы могли 
бы судить о внутреннем убранстве первого храма. 

Мы считаем, первый храм был посвящен Непорочному Зачатию Пресвятой Девы 
Марии. Основанием для этого является тот факт, что позднее рядом с деревянным храмом 
построят первый каменный костел, который будет носить такое имя, так как имя храму 
давали при освящении и следовали традиции его сохранения вне зависимости от всех 
архитектурных изменений и перестроек самого здания. Этот храм имел исключительно 
культовое значение. 

Со временем католическая община становилась все больше и больше, и возникла 
необходимость в более просторном здании. По настоянию епископа Ионна Цепляка рядом 
с деревянной церковью в 1909 году было начато строительство нового каменного костела. 
[4] 

В городском архиве сохранились документы того времени за подписью настоятеля о. 
Иосифа Сенвайтиса — просьба о выделении земли для строительства храма и о налоговых 
льготах для прихода [5]. Из этих же документов мы узнаем о составе католической 
общины. Она состояла из 80 семей, в основном это были трудящиеся и мелкие торговцы. 
Помимо храма католики располагали собственной гимназией, активно действовал Союз 
католической молодежи. [6] 
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Строительство храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии было завершено, по 
разным данным, в 1913 или 1914 году западнее первого деревянного здания. Сохранилось 
несколько фотографий каменного здания храма, которые опубликованы в издании «Старый 
Челябинск в открытках и фотографиях» [6]. Благодаря этим фотографиям можно 
охарактеризовать архитектурные особенности второго католического храма Челябинска. 

 

 
Рис 2. Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Челябинске. Освящен в 1914 г. 

 
Каменное здание костела было построено в традициях католической архитектуры, 

которая сложилась в эпоху готики. В конце XIX — начале XX века складывается 
псевдоготический стиль в рамках господствовавшего в мире архитектурного стиля модерн. 

В целом здание отличает общая сдержанность, нет легкости, которая присуща 
классическим готическим храмам, в оформлении здания мало декоративных украшений, 
вместо трех порталов на западной стене присутствует только центральный, а два других 
заменены окнами, окно - розетка над порталом выполнено в виде пятилистного цветка, в 
которых (согласно воспоминаниям очевидцев) помещались витражи — обязательный 
элемент в готике. [8, с.420] 

Второй храм был не только религиозным центром, но и важнейшей архитектурной 
достопримечательностью уездного Челябинска. Необходимо отметить, что это был 
единственный костел на Урале в целом, так как все остальные католические культовые 
сооружения имели статус приходов или молельных домов. Таким образом, можно говорить 
об особом религиозном и архитектурном статусе этого здания. 

В 1930 - е годы по всей стране принимались решения о закрытии церквей и разрушении 
храмов. В результате Челябинск в 1932 году потерял уникальный архитектурный памятник, 
а позднее была ликвидирована и католическая община города (через репрессии, высылки). 
[9] 

С началом Великой Отечественной войны сотни тысяч советских граждан были 
превращены сталинским режимом во внутренних врагов только за то, что оказались одной 
национальности с захватчиками. Так, на территории будущего Металлургического района 
появился БАКАЛЛАГ, где с февраля 1942 года основной контингент составляли 
российские немцы, среди которых было много католиков. 

После войны, в 1947 - 1948 годах, трудармия БАКАЛЛАГа была расформирована. 
Находясь под надзором спецкомендатуры, католики тайком собирались для совместной 
молитвы в квартирах и домах членов общины. Так сложилась новая католическая община 
Челябинска, а в 1970 - е годы появился молельный дом, который располагался в поселке 
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Новое Першино (ул. Доменная, 26) и был духовным центром католиков вплоть до 
строительства нового костела. 

В конце 1980 - х — начале 1990 - х годов на волне перестройки, когда появилась 
возможность говорить на «запретные» темы, встал вопрос о католическом храме в 
Челябинске, появилась возможность пригласить священника на постоянное проживание. 

Закладка храма («первый удар лопаты») стартовала 24 октября (по некоторым данным, 
26 октября) 1993 года. Автором проекта явился немецкий архитектор Франц Везингер, а 
сам храм строился на средства из Германии. Особое значение придавалось выбору места 
для строительства: это обязательно должна была быть территория бывшего лагеря 
трудармейцев. 

15 августа 1999 года была отслужена первая торжественная месса и освящен храм, 
который принял от своего «предшественника» имя Непорочного Зачатия Пресвятой Девы 
Марии. 

 

 
Рис 3. Храм во имя Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Челябинске. Открыт на 

месте лагеря немецких трудармейцев 1941 - 1948 гг. 
 
Новое здание храма выполнено в неоготическом (псевдоготическом) стиле. Над входом - 

порталом — традиционное витражное окно. Здание построено из красного кирпича, крыша 
окрашена зеленой и золотой краской. Этот контраст придает храму некую праздничность. 
Главная особенность внутренней планировки церкви — алтарь — выдвинут к центру 
церкви, а не находится на традиционном месте, у восточной стены. Перегородка между 
большим залом и часовней сделана в виде иконостаса, изображения для которого 
выполнены в Палехе. Алтарь, крестильная купель и амвон выполнены из мрамора. 
Колокола подарены челябинскому храму католической общиной Штарнберга (Бавария). 
Сегодня у каждого челябинца и гостя нашего города есть возможность побывать в этом 
храме, так как его двери открыты для всех. Здесь располагается и немецкий культурный 
центр Челябинска. 

8 сентября 2004 года на территории церкви был открыт мемориальный комплекс, 
посвященный немецким трудармейцам, погибшим в БАКАЛЛАГе. Память о них решили 
увековечить челябинская общественная организация «Немецкий культурный центр», 
оставшиеся в живых немецкие трудармейцы, родственники погибших, настоятели и 
прихожане храма. Можно провести параллель с храмом Спаса на крови в Санкт - 
Петербурге, который построен на месте гибели императора. Так и храм Непорочного 
Зачатия Пресвятой Девы Марии построен на крови погибших советских немцев, а также 
немецких военнопленных (которые появились в БАКАЛЛАГе в конце 1943 года). 

Главной фигурой этого мемориала является скульптура Иисуса. А за его спиной, на 
шестиугольной конструкции из стен, напоминающих трудармейские бараки, — надпись: 
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«Я живу, и вы будете жить». Кольцо из колючей проволоки, с одной стороны, изображает 
терновый венец, которым «короновали» Иисуса, а с другой — символизирует муки тысяч 
загубленных людей. Черный алтарь издревле ставили на костях мучеников. Традиция была 
соблюдена. Под алтарем находится капсула с останками одного из неизвестных 
трудармейцев, перевезенных сюда с места массовых захоронений первостроителей за 
шлакоотвалами Челябинского металлургического комбината. Современный Храм 
Непорочного Зачатия Девы Марии — это символ вечной памяти беспримерному мужеству 
безвинно погибших трудармейцев. 

История католических храмов на Южном Урале длится уже более ста лет. И за это время 
произошло множество разнообразных событий. В одном время, были моменты, когда 
католическая община оставалась без храма. Но, к великому счастью, это время прошло. И у 
нас в городе существует католический храм, который выполняет несколько очень важных 
функций: в первую очередь, это духовный центр, где проводятся службы, это место 
сохранения исторической памяти и это культурный центр, в работе которого может 
принять участие любой желающий. 
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Аннотация 
В публикации рассматривается вопрос эволюции образа России во Франции под 

влиянием событий Крымской войны 1853 - 1856 гг. Авторы анализируют представления 
французских офицеров о русской армии, солдатах и офицерах, военной мощи российского 
государства. Исследование базируется на изучении мемуаров французских офицеров, 
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которые были составлены на основе воспоминаний французских офицеров об осаде 
Севастополя, битве на реке Альма и других значимых баталиях времен Крымской 
кампании. 

Abstract 
The publication is dedicated to the evolution of the image of Russia in France under the 

influence of the events of the Crimean war (1853 - 1856). The authors analyze the views of the 
French officers on the Russian army, soldiers and officers, military power of the Russian state. The 
article is based on the study of the notes of the French officers, who were drawn up on the basis of 
the memoirs of French officers about the siege of Sevastopol, the battle on the river Alma and other 
important battles of the Crimean campaign. 
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Образ России в странах Западной Европы начинает формироваться еще в XV - XVI вв. и 

проходит в своем развитии длительную эволюцию. Знакомство европейцев с Московией, а 
потом Россией, связано с началом путешествий иностранцев в русские земли, с 
составлением первых записок и мемуаров, где раскрывались особенности русских 
традиций, культуры, государственного и общественного устройства. По мере укрепления 
Русского государства, расширения его границ и геополитических интересов, в 
западноевропейском обществе все более отчетливыми становятся всевозможные 
отрицательные образы России, связанные с варварскими традициями, угрозой, которая 
якобы исходит от «северного соседа». Так, на эволюцию представлений о России среди 
европейцев большое воздействие оказали события, происходившие на международной 
арене, нараставшие противоречия между Западом и Россией, выразившееся в череде войн 
XVII - XIX вв. (Русско - польской 1654 - 1667 гг., русско - шведской 1656 - 1658 гг., 
Северной войной 1700 - 1721 гг., войной за польское наследство 1733 - 1735 гг., участием 
России в Семилетней войне 1756 - 1763 гг., антинаполеоновских войнах первой четверти 
XIX в. и т.д.). Одним из ключевых конфликтов между Россией и странами Западной 
Европы, который, несомненно, повлиял на трансформацию образа российского государства 
в глазах европейцев, явилась Крымская кампания 1853 - 1856 гг. Великобритания, Франция 
и Сардиния выступили в данной войне единым фронтом против России, которая 
представлялась европейцам мощной силой, способной противостоять интересам 
европейцев в восточном вопросе. Безусловно, тема войны, битв, осады Севастополя, 
становится чрезвычайно популярной в западноевропейском и российском обществе, 
появляются первые воспоминания записки участников военных действий, даются оценки 
драматических событий. В ряду подобных мемуаров и заметок о войне особое место 
занимают работы французских офицеров, которые попытались представить свое видение 
Крымской кампании. Одним из важных аспектов, связанных с изучением войны является 
анализ повседневной жизни солдат и офицеров, их представления о значимости тех или 
иных событий, надежды и впечатления. Подобный историко - антропологический подход к 
исследуемым событиям расширяет концептуальные рамки научных изысканий о 
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Крымской войне в целом, дает возможность понять всю сложность и многоплановость 
происходящих событий, оценить роль отдельно взятой личности в историческом процессе. 

Подобные исследования актуальны не только в отечественной исторической науке, но и в 
современной Франции. Однако, внимание и интерес историков сконцентрированы, в 
основном, на событиях Первой Мировой войны, память о которой еще жива в европейском 
обществе. Примером тому могут служить многочисленные монографии и публикации, где 
рассматриваются вопросы повседневной жизни и воззрений военных на происходящие 
вокруг события. Вследствие чего весьма интересным представляется анализ другой 
военной кампании, который близок к тому, что предлагается в рамках развития: 
исторической антропологии войны, получившей свое развитие. В частности, в работах 
французского исследователя Стефана Одуэна - Рузо [1]. 

Записки французских офицеров являются ценным источником при изучении истории 
Крымской войны. В частности, в данных работах образ России непременно связан с тем 
впечатлением, которое производила русская армия. Именно по этой причине мы можем 
найти многочисленные воспоминания о военной стратегии российского командования, о 
тактике боя, военных укреплениях и т.д. Так, капитан французской армии Фай рассказывая 
как особенности вооружения противника, т.е. русских войск [3, С.159]. Капитан упоминает 
об особой миссии французов, состоящей из 150 солдат, целью которых является контроль и 
слежка за позициями России[3, С.159]. Он сообщает также, что три другие части 
сформированы, чтобы выполнить разведку недалеко от позиций. Автор описывает, как 
организованы засады, траншеи, как ведется бой, перестрелки и т.д. Отметим, что в этой 
войне все действия были направлены на то, чтобы максимально ослабить противника: будь 
то обстрел, огонь из засады и т.д. Русские, как объясняет лейтенант Куллет [2, С. 126 – 129], 
приняли подобную стратегию.  

Читая мемуары французских офицеров можно констатировать, что открытие военных 
действий с Российской империей воспринималось как благо. Так, в начале своих записок, 
лейтенант Куллет выразили желание отправиться на войну, полагая, что дипломатия 
бессильна в то время как российская армия продолжает наступление на Дунае и никто в 
Европе не сомневается в том, что Турция будет разбита. Капитан Куллет писал, вспоминая 
этот период: «У нас осталось мало надежды; мы были забыты на долгие годы в гарнизоне в 
Монпелье, но 16 марта поступило сообщение, что мы выбраны… и пополним ряды 
военных» [2, С. 126 – 129]. Эта цитата отлично иллюстрирует менталитет молодых 
французских офицеров того времени, которые боятся быть отвергнутыми для русской 
кампании. Среди военных были и те, кто решает отправиться на Крымский франт 
добровольцем, например, капитан Тумас отмечал, что имел подобное намерение, т.к. 
понимал, что грядет серьезное противостояние, имеющее также важные идеологические 
основания и политические последствия [5, С.5]. С одной стороны, в этих словах проявлялся 
определенный энтузиазм, жажда приключений, с другой – все более отчетливым становится 
образ России – как врага западноевропейского мира, противника, которого пришло время 
остановить. 

 Однако, несмотря на противостояние, образ русского солдата имел определенно 
положительную оценку у французов. Русские военные воспринимались как 
дисциплинированные, хорошо подготовленные, с высокими боевыми качествами. Т.е. во 
многом, французские офицеры времен Крымской войны повторяли в своих записках те 
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суждения, которые были свойственны французам в отношении российской армии времен 
начала XIX в. Это описание похоже на сложившееся клише, которое сформировалось еще в 
эпоху Наполеона и просуществовало вплоть до Второй мировой войны. Стоит отметить, 
что французские офицеры по отношению к своим российским «коллегам» выражают 
сочувствие и некоторое дружелюбие, которое существовало между двумя лагерями. Так, 
сержант французского армии сообщает, что во время перемирия после боя, французские и 
русские офицеры начали общаться и обсуждать ход военных действий, а русские говорили 
комплименты французам [4, С.63]. 

 В целом, русская армия описана французами в позитивном ключе, и при анализе 
определенных источников мы можем быть поражены отсутствием вражды между двумя 
противниками.  

 Давая столь положительные характеристики русским солдатам и офицерам, французы, 
однако, писали об устаревшей стратегии, которая использовалась российским 
командованием, об малой эффективности атаки штыком (которую предпочитали в русской 
армии) в сравнении с использованием стрелкового оружия. Однако, при многих негативных 
аспектах, моральный дух в российской армии был довольно высок, что помогало войскам 
преодолевать большие расстояния и терпеть всевозможные лишения. Из записок 
французских офицеров становится очевидным, что, несмотря на устаревшую военную 
стратегию и принцип набора в армию, Россия в военном плане имеет определенный 
потенциал в силу особого менталитета солдат и населения в целом.  

Крымская война 1853 - 1856 г. – это важное событие в процессе трансформации образа 
России во Франции. Французские офицеры, вновь встретившиеся с русскими военными на 
поле боя, делились своими впечатлениями и суждениями о России в целом. Безусловно, 
российское государство воспринималось как противник, причем довольно серьезный, для 
западноевропейской армии, в частности, англо - французской. Крымская военная кампания 
еще больше укрепила сложившийся стереотип о враждебности России Западному миру, о 
потенциальных угрозах, исходящих от российского государства, чуждого, по своей сути и 
геополитическим устремлениям, западноевропейским странам. С другой стороны, в 
мемуарах и записках французов мы можем встретить нейтральный, а порой и 
доброжелательный отзыв о русских солдатах и офицерах. Т.е. сам народ не вызывает столь 
глубокого неприятия у французов, как государство в целом. Русские военные наделены в 
подобных работах положительными чертами, несмотря на довольно жесткое 
противостояние и кровопролитные сражения, имевшие место на Крымском театре военных 
действий. Итак, благодаря изучению записок французских офицеров, становится 
возможным проанализировать. Какое влияние оказала Крымская война на эволюцию 
представлений французов о России и ее народе. Во многом, данная кампания усилила тот 
отрицательный образ, который сформировался еще XVII - XVIII вв., с другой стороны, - 
появляются и новые аспекты в плане осмысления России, ее особенностей и сущности. Так, 
образ народа в лице солдат и офицеров русской армии, приобретает положительные черты. 
Можно предположить, что данное восприятие французами русских во время Крымской 
войны, поспособствовало тому, что Россия и Франция буквально через несколько лет после 
активных боевых действий начали свое сближение, завершившееся заключением русско - 
французского альянса в конце XIX столетия. 
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СЛУЖИЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ ЮГА РОССИ В СЕРЕДИНЕ XVII ВЕКА 
 
Проблема изучения процесса развития городов на Юге России тесно связанна с анализом 

состояния служилого и посадского населения, от которого напрямую зависел процесс 
урбанизации. В 1640 - е годы в России происходили серьезные перемены в социальной 
структуре городского общества: росла численность посадского населения и представителей 
полков нового строя.  

В данной статье речь пойдет о той части служилого населения, которая являлась 
традиционной для русской армии. Это дети боярские, служилые казаки и стрельцы. Они 
представляли собой основные элементы русской армии в XVI – первой половине XVII вв. 
В середине XVII в. их численность в городах резко сокращается, что было связанно с 
реформами Б.И. Морозова, которые существенно урезали права в торговле не посадского 
населения. Большинство представителей служилого населения не были заняты в службе, 
поскольку численность гарнизонов была строго ограниченной. Реформа вызвала массовый 
переход служилых людей либо в посадские категории, либо на новые места службы, где 
были свободные вакансии. 

Основной группой служилого населения были провинциальные служилые 
землевладельцы. Большинство их составляли дети боярские, служилые «по отечеству», 
которые в свою очередь делились на выборных, дворовых и городовых. Дворовые и 
выборные дети боярские считались элитой. Свое название они получили в наследство от 
тех времен, когда они, как лучшие представители своей земли, были первыми кандидатами 
на службу в Москву. Самым нижним чином служилых «по отечеству» были городовые 
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дети боярские. Выборные дети боярские – первые кандидаты на службу в столицу. Тут они 
могли достигнуть значительных успехов, поскольку их служба проходила «на глазах» у 
государя. У них было больше возможностей проявить себя на службе. Дворовые дети 
боярские вызывались в Москву, где им давали самые разные поручения. Дворовые дети 
боярские также имели шансы продвинуться далеко по службе. Но большинство их 
проживало в своих уездах. Положение городовых детей боярских было различно и 
зависело от ряда причин. Они находились на ступень ниже дворовых.  

На Юге России вообще, а в середине XVII в. в частности, выборные дети боярские – 
большая редкость. Самое большое их число находилось в Мценске - 29, и в Орле – 4 
человека. При этом по сметной книге 1651 г. во Владимире количество выборных детей 
боярских составляло 88 человек, дворовых и городовых – 163. С новиками и недорослями 
общее число детей боярских владимирцов – 336, из них примерно 25 % - выборные. В 
Суздале ситуация была схожей. Из 359 детей боярских 101, т.е. почти треть значились в 
выборных. В Муроме было 40 выборных из 180 детей боярских [2,6 - 8]. Столь огромной 
была разница между дворянскими корпорациями Юга страны и замосковных регионов. 

Дворовых детей боярских южнорусских уездов было незначительное количество. 
Поэтому они особенно выделялись из основной массы детей боярских. Дворовые дети 
боярские в основном занимали важные посты и должности в местном управлении.  

Дети боярские - это основа провинциального среднего и мелкого служилого 
землевладения, но в их ряды попадали и поместные казаки, а также черкасы, наделявшиеся 
землей. Так, в Ряжске в 1651 г. находились 95 сторожевых казаков, наделенных 
поместьями. В Ельце землевладельцами являлись 50 задонских казаков. Тут же были 
«испомещены» можайские и ярославские беломестные (вольные, освобожденные от 
податей) казаки, которые несли конную службу. В Воронеже атаманов и казаков из числа 
местных помещиков было 163 человека. При этом число воронежских детей боярских – 255 
человек.  

В середине XVII в. на Юге России продолжилось расселение украинских черкас. Они 
составили особую служилую группу. Поселения черкас отмечены в следующих городах: 
Белгороде – 61 человек, Валуйке – 50, Ливнах – 56 и в Курске – 17 человек. 

Итак, общее количество служилых землевладельцев (детей боярских, поместных 
казаков, черкас) в указанных городах региона на 1651 г. составило 9436 человек.  

 Следующей группой были служилые «по прибору», т.е. набираемые без учета 
происхождения. Прежде всего это стрельцы. На Юге встречаем как пеших, так и конных 
стрельцов. В Епифани в 1651 г. служили 42 стрельца конных и 64 пеших, в Яблонове 179 
конных и вовсе не было пеших [2, 68, 156]. Но в большинстве своем стрельцы по - 
прежнему оставались пешим войском. Количество стрельцов в регионе нигде не 
превышало 200 человек. Выделялся из этого показателя Воронеж, где находились 305 
стрельцов, 300 стрельцов располагалось в Калуге. Стрелецкому приказу подчинялась 
большая часть городовых казаков. Это можно объяснить отсутствием четкой разницы в 
службе городовых казаков и стрельцов. И те и другие были вооружены пищалями, и коней 
для службы не имели.  

Часть казаков подчинялась Казачьему приказу. Таких казаков с атаманами и есаулами 
было немного. На Юге государства в 1651 г. они были только в Ельце – 80 человек и в 
Ливнах – 30 человек. Специфической группой населения являлись стрелецкие и казацкие 
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дети, племянники и бобыли. Эта группа образовалась постепенно, когда все места в 
положенном числе городовых казаков или стрельцов были уже заняты, но происхождение 
обязывало этих людей служить в «приборных» людях. Государство не считало их 
полноценным войском, но в сметные списки по городам они записывались. Стрелецкие и 
казачье дети, племянники и бобыли имели на вооружении рогатины и служили пеши [3, 
119 - 135].  

Существовали и более мелкие служилые единицы: пушкари, затинщики, воротники, 
казенные кузнецы, плотники, мостники, сторожа и ямские охотники. Каждая из категорий 
имела свои функции, но в целом они считались ниже стрельцов или казаков. Мостники и 
сторожа упоминаются далеко не во всех городах. Еще реже встречаем упоминание о 
палаче. В большинстве городов эта должность специально заведена не была. Но, например, 
в Коротояке среди перечня местных служилых людей находим и палача.  

Служилые люди по прибору редко привлекались к полковой службе. Они занимались 
огородничеством, ремеслом, торговлей, промыслами. Все служилые люди по прибору 
платили в городовую казну хлебные подати на случай осадного времени. Так с оскольских 
служилых людей в 1651 г. было взято 57 четвертей ржи и овса. В Воронеже собирали хлеб 
не только со служилых, но и с посадских людей. В том же году тут собрали в житницы на 
осадное время 195 четвертей ржи и овса. В Усмани, наоборот, упоминаний о сборе овса и 
ржи не находим. Возможно, город был небольшим и скорее сам нуждался в хлебе. 
Действительно, в отписке местного воеводы Ильи Михайловича Волконского читаем о 
выдаче жалования на дворовые строения по 5 рублей детям боярским и по 4 рубля 
стрельцам и казакам.  

В редких случаях в разряд служилых людей попадали посадские люди. Так в Белгороде 
среди прочих служилых групп фигурируют посадские люди с пищалями - 45 человек и с 
рогатинами - 39 человек [2,162]. Возможно важное стратегическое расположение 
Белгорода, близость его к границам заставили пойти на подобные меры.  

Таким образом, в середине XVII в. служилое население городов Юга России начинало 
уходить с исторической сцены. Служилые землевладельцы были вынуждены принимать в 
свои ряды все больше казаков и черкас. Показательно почти полное отсутствие выборных в 
среде детей боярских южных уездов и малочисленность дворовых. Это объясняется общей 
бедностью служилых «по отечеству». Все больше детей боярских переходили от бедности 
в полки нового строя. Показательно иллюстрируют это сказки рейтар помещиков Шацкого 
уезда. Многие дети боярские просили перевести их в рейтарскую службу мотивируя тем, 
что «без денежного жалования немочно» [4]. Ядро русского войска беднело на глазах. 
Негативно сказывалась и привязанность помещика к деревне. Этот фактор был 
значительным, если мы учтем, что большинство детей боярских Юга России не владели 
крестьянскими дворами и жили однодворцами.  

Служилые люди «по прибору» все более смешивались в своих службах. Стрельцы 
служили на конях, казаки почти везде являлись пешим войском с пищалями, что равняло 
их с общей стрелецкой массой. Государство во всем этом процессе преследовало одну цель: 
создать выгодную и боеспособную армию.  

Процессы урбанизации были тесно связанны с социальными переменами в рядах 
служилого населения. Экономический и социальный кризис, охвативший традиционные 
служилые группы в городах Юга страны способствовал их постепенному переходу либо в 
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полки нового строя (рейтар, драгун, солдат), либо в число посадских людей: мелких 
торговцев и ремесленников.  

Статья выполнена по гранту РГНФ и администрации Липецкой области, проект № 16 - 
11 - 48001 0 / Ц 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ЕЛЬЦА И 
ВОТЧИННОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ ЕЛЕЦКОГО УЕЗДА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 

XVII В. [1] 
 

Эта статья является продолжением наших предыдущих работ, посвященных демографии 
и урбанизации Центрально - Черноземного региона в XVII в. Здесь мы впервые ставим 
вопрос о взаимосвязи вотчинного землевладения и развития города [1;2].  

Вотчинное землевладение было одной из главных форм землепользования на Юге 
России, хотя оно заметно отставало по объёму обрабатываемой земли от поместного 
землевладения, но играло существенную роль в заселении региона в XVII в. Важно 
отметить, что хозяйственное развитие уездов Юга было тесно вязано с развитие городов и 
процессами урбанизации. В частности, в городах строились осадные дворы для крестьян и 
дворовых людей частных владельцев, возникали со временем даже целые частные слободы. 
Здесь же существовал целый частновладельческий город – Романов - в - Степи, 
принадлежавший не правящей ветви Романовых [7].  

Елецкий уезд был одним из самых крупных в регионе, и оставался таковым даже после 
того, как в 1630 - е годы из него были выделены Чернавский и Ефремовский уезды. Город 
Елец был крупнейшим в регионе вплоть до середины XVIII в. Развитие города было тесно 
связанно с экономическими процессами, происходившими в уезде. Население города 
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занималось различными сезонными промыслами: рыбной ловлей, охотой, бортничеством. 
Все население города имело земельные участки и площади под выпас скота за городом [4]. 
В этой статье наша цель – рассмотреть специфику вотчинного землевладения в Елецком 
уезде и его связь с городом.  

Вотчинное землевладение фиксируется в уезде после 1613 г. В переписной книге 1615 г. 
встречаем первых вотчинников, имевших участки недалеко от города. После нашествия на 
южные уезды армии гетмана П.К. Сагайдачного в 1618 г. была проведена новая перепись, 
по которой в уезде встречаем 39 вотчинников, из них только пять детей боярских, а 
остальные – донские казаки и есаулы [5]. Большое число вотчинников, 14 человек, 
проживали в селе Паниковец, в нескольких километрах от Ельца. Пять человек имели 
вотчины в деревне Панарина на берегу реки Дон (около 30 километров от города), 
остальные располагались в 40 километрах к западу от Ельца (Воргольский стан, село 
Гниловоды) и в 20 километрах к востоку от города (Бруслановский стан, село Сергеевское).  

Важно отметить, что все поселения вотчинников находились на дорогах из Ельца в 
соседние города. Так Вероятно, эти поселения контролировали важные пути сообщения и 
были тесно экономически связаны с Ельцом. Паниковец находился на дороге в Старый 
Оскол и Валуйки, Гниловоды на Орёл, а Сергеевское лежало по дороге на Данков.  

Только один владелец, сын боярский Пересвет Никитич Горелов, проживал в деревне 
Кудеяровка, находящейся за пределами важных дорог.  

По переписной книге Елецкого уезда 1646 г. в уезде фиксируются земли крупных 
вотчинников [6]. В частности в деревне Жокова имел земли князь Борис Шедяков, 
совместно с Михалям Колычевым. Здесь проживали староста Иван Абрамович Круговой с 
сыном Дементием, а также 66 человек крестьян, кроме того находилось 5 пустых дворов.  

Вотчиной владел Тешевский (Задонский монастырь), в принадлежавшей ему слободе 
проживали 73 крестьянина и 16 бобылей.  

Сохранялось и вотчинное владение казаков. Так в селе Паниковец (Богоявленское) 
владел землями есаул Г.Т. Радионов. Здесь на его землях находились 6 бобыльских дворов. 
Однако преобладающими владельцами вотчин были уже не казаки, а местные дети 
боярские, хотя следует отметить, что многие из них происходили из донских казаков.  

Вотчинные владения также находились в деревне Нарьино, Елецкого стана (2 человека), 
селе Хмелевое и деревне Власова Воргольского стана. Несколько человек имели вотчины в 
Бруславновском стане.  

Характерная особенность вотчинного землевладения середины XVII в. заключалась в 
том, что все вотчинники были дворовладельцами. Среднее количество крестьян и бобылей 
на их землях составило 10,3 человек, при том, что около 70 % помещиков Елецкого уезда 
не имели крестьянских или бобыльских дворов на своих землях [3,230]. Вотчинникам в 
1646 г. принадлежало более 40 % всех крестьянских и бобыльских дворов, хотя они 
составляли всего около 3 % от общей численности землевладельцев уезда.  

В 1620 г. больше всего вотчинников располагалось в Елецком и Воргольском станах (60 
% ), в 1646 г. в Бруславновском (30 % ). Эта тенденция связана с тем, что Елецкий и 
Воргольский станы в 1620 г. были лучше освоены и защищены, тогда как к середине века 
возникла необходимость развивать землевладение в других станах уезда.  

Говоря о связи вотчинного землевладения с развитием города Ельца можно отметить, 
что в 1620 г. она была больше: вотчинники старались селиться ближе к городу, были тесно 
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связаны с ним в военном и хозяйственном плане. Владельцы вотчин имели дворы в городе, 
где жили сами со своими дворовыми людьми или крестьянами.  

В 1646 г. вотчинники уже не были так привязаны к городу, хотя некоторые имели дворы 
в слободах, город оставался рынком сбыта продукции, а также военным и 
административным центром. Таким образом, социально - экономическое развитие города 
на прямую влияло на географию размещения вотчинных земель в уезде. Эволюция 
вотчинного землевладения сопровождала процесс урбанизации города: с того момента 
когда служилое население получало вотчины в округе крепости для защиты и контроля 
путей и дорог, до процесса превращения вотчин в типичные хозяйственные угодья, 
население крестьянами, на фоне становление города как торгового и экономического 
центра.  

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 16 - 11 - 48001 0 / Ц 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА В РОССИИ И МИРЕ 
 
 Информационное общество - социальная система, в которой производство товаров и 

услуг существенно зависит от сбора, хранения, обработки и передачи информации. В 
информационном обществе преобладает третичная сфера (после сельского хозяйства и 
промышленности) услуг, где ведущую роль приобретает наука и образование. Развитие 
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информационного общество в России имеет как огромный позитивный потенциал, так и 
определенные риски, которые необходимо своевременно выявлять, изучать и 
анализировать. Главная цель построения глобального информационного общества - 
улучшение жизни людей, создание условий для их максимальной самореализации. 

 Концепция «информационного общества» представляет собой дальнейшее развитие 
популярных в 60 - е годы ХХ века теорий индустриального общества французского 
социолога Р. Арона и «стадий экономического роста» американского социолога У. Ростоу. 
Позднее концепцию «постиндустриального» и «информационного» общества как 
социологическую теорию достаточно глубоко развивали западные исследователи: Д.Белл, 
Дж. Гелбрейт, Дж. Мартин, О.Тоффлер, Ж.Фурастье и др. Именно Ж.Фурастье определил 
постиндустриальное общество как «цивилизацию услуг». Отечественная наука обратилась 
к этой проблематике значительно позднее. Это было связано с идеологией, в частности, что 
в терминах «постиндустриальное», «информационное» видели альтернативу 
формационным терминам – «социалистическое» и «коммунистическое». Среди 
отечественных ученых значительный вклад в развитие этого направления внесли: 
В.М.Глушков, Н.Н.Моисеев, А.И.Ракитов, А.В.Соколов, А.Д.Урсул, Г. Т.Артамонов, 
К.К.Колин и др. 

 В России разработана Концепция формирования информационного общества, 
утвержденная Государственной Думой в 1999 году [1]; доктрина информационной 
безопасности РФ, утвержденная Президентом России В.В.Путиным 9 сентября 2000года 
[2]. В концепции формирования информационного общества в России определены: 
предпосылки перехода России к информационному обществу; базовые положения 
концепции; социально - культурное обоснование выбранного пути ит.д. Проанализированы 
особенности и возможные пути перехода к информационному обществу. 

 Российский путь к информационному обществу определяется, как и для других стран, ее 
сегодняшними политическими, социально - экономическим и социально–культурными 
особенностями.  

 Основой российского пути должны быть: 
1. Информатизация всей системы общего и специального образования - от детского 

сада до окончания высшей школы и последующих форм подготовки и переподготовки 
специалистов; повышение роли квалификации, профессионализма и способностей к 
творчеству как важнейших характеристик человеческого потенциала. 

2. Формирование и развитие индустрии информационных и коммуникационных услуг, 
в том числе домашней компьютеризации, ориентированной на массового потребителя. 

3. Обеспечение сферы услуг духовным содержанием, отвечающим российским 
культурно - историческим традициям, в том числе организация мощного русскоязычного 
сектора в Интернете.  

 Решение этих трех масштабных, исторических для России, задач будет означать 
реальное превращение информации знаний в подлинный ресурс социально - 
экономического и духовного развития. В итоге Россия может выступить как носитель 
специфической модели цивилизационного развития, во многом корректирующей западный 
эталон. Историческая преемственность, национальная идентичность, восстановление 
нравственного сознания, образование единого духовного пространства страны – таковы 
основные особенности выбираемого пути России к информационному обществу [3,с.24]. В 
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ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации ещё в 2004 году 
Президент РФ отметил необходимость модернизировать государство, добиваясь 
соответствия его функций современному этапу развития России [4]. Формирование 
единого информационного пространства страны и развитие информационного общества 
является необходимым условием интеграции России в мировое сообщество не в качестве 
сырьевого придатка, а как равноценного партнера. 

 Россия подписала «Окинавскую хартию глобального информационного общества», 
которая была принята 22 июля 2000 года лидерами стран «Большой Восьмерки» [5]. 

 В разработанных документах отмечаются положительные стороны новых 
информационных и телекоммуникационных технологий (ИТТ) [6], однако эти 
потенциальные возможности и преимущества ИТТ не станут реальность сами по себе. 
Имеет место, растущее вмешательство государства в область шифрования, что может 
угрожать неприкосновенности личной жизни граждан. Цена за удобство, скорость передачи 
и получения информации, разнообразные информационные услуги может обернуться 
потерей анонимности.  

 Информационное общество не только имеет положительные стороны, но и сохраняет 
все проблемы, которые были характерны для предыдущих этапов развития человеческой 
цивилизации, и порождает новые. Одна из новых проблем получила название 
«информационно - цифровой разрыв». Это разрыв в уровне возможностей доступа к 
знаниям информации. Информационно - цифровой разрыв существует между 
континентами и странами одного континента, различными регионами внутри одной 
страны, различными типами поселений, различными социальными слоями. Проблема 
информационного неравенства для России с ее обширными территориями является 
наиболее актуальной проблемой перехода к информационному обществу [7].  

 Разумеется, что подобные разрывы существовали и раньше. Однако люди надеялись, 
что развитие информационных технологий будет способствовать стиранию этих различий, 
но жизнь показала, что происходит все наоборот. Бурное развитие информационных 
технологий приводит к расширению и углублению информационно - цифрового разрыва. 
Н.Моисеев указывает, что без свободного доступа всех людей к информации вообще нет 
смысла говорить о построении информационного общества - общества коллективного 
интеллекта планетарного масштаба [8]. Основными проблемами для России являются: 
сетецентрическая война (network - centric warfare и net - centric warfare) [9] ; быстрое 
распространение локальных экономических сбоев [10]; риск вытеснения беднейших стран 
на обочину мирового хозяйства; опасность навязывания единых ценностей и моделей без 
должного учета национальной специфики и конкретных условий экономического развития 
различных стран; перерастание организованной преступности из национальной в 
международную, т.е. распространение терроризма; глобальная Сетевая война (net war); 
прогрессирующая глобализация информационного общества[11,с.285]. Уже появились 
версии «ограниченного суверенитета», «гуманитарного вмешательства», приоритета 
безопасности личности над безопасностью государства» и др. Проблема, естественно, 
гораздо глубже, так как решается судьба будущего мирового порядка. Какие глобальные 
правила игры будут действовать - Вестфальский мир (1648 г.), который уже свыше триста 
лет провозглашает принцип суверенитета государства над территорией, или современный 
революционный принцип самоопределения нации, живущей на определенной территории.  
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ПЛАН ПО ЗАХВАТУ ЮГОСЛАВИИ ФАШИСТСКИМИ ВОЙСКАМИ В ГОДЫ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
После захвата Италией Греции в 1940г. Югославия попала в центр противоборства за 

влияние на Балканах между Великобританией и фашистскими государствами. Зажатая со 
всех сторон странами фашистского блока, Югославия в марте 1941г. подписала протокол о 
присоединении к Берлинскому пакту. Однако это вызвало возмущение населения страны, и 
опираясь на массовое недовольство, группа офицеров и политических деятелей совершила 
государственный переворот: правительство, принц и регент были свергнуты [3 с.231]. 

Новое правительство подписало с СССР договор о дружбе и ненападении. Договор был 
подписан 5 апреля 1941 г. В нем в частности определялось что:  
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«Уполномоченные, после обмена своими полномочиями, найденными в должной форме 
и надлежащем порядке, согласились о нижеследующем: 

Статья 1. Обе Договаривающиеся Стороны взаимно обязуются воздерживаться от 
всякого нападения в отношении друг друга и уважать независимость, суверенные права и 
территориальную целостность СССР и Югославии. 

Статья 2. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется нападению со 
стороны третьего государства, другая Договаривающаяся Сторона обязуется соблюдать 
политику дружественных отношений к ней»[2 с.65]. 

Данный договор А.Гитлер расценил как предательство со стороны Югославии и решил 
отомстить ей, ликвидировав эту страну как государство. Еще 27 марта, когда стало известно 
о переговорах, А.Гитлер срочно созвал штаб главнокомандующих для составления плана 
вторжения в Югославию.  

В воспоминаниях начальника генерального штаба, хорошо видно как происходило 
решение судьбы Югославии: «12.00. Вызов в имперскую канцелярию в связи с 
государственным переворотом в Югославии. 

 13.00 – 14.30.Фюрер требует немедленного вторжения в Югославию. Наступление по 
четырем направлениям. 

а) Правым крылом армии Листа наступать через Ново - Село на реку Аксиос, 
обеспечивая поддержку быстрого продвижения войск правого крыла. 

б) Выделенная из правого крыла отдельная войсковая группа, также находящаяся в 
подчинении Листа, наносит удар из района Софии на Скопле с целью соединиться с 
итальянцами и не допустить взаимодействия войск Югославии и Греции. 

в) Наступление самостоятельной группы из района Софии на Белград с целью захватить 
столицу страны и открыть путь по Дунаю [1 с.56]. 

Директива ОКВ № 25 была подписана уже вечером 27 марта 1941 г. В ней указывалось, 
что «военный переворот» в Югославии вызвал изменения в политической обстановке на 
Балканах и что Югославия даже в том случае, если она сделает заявление о своей 
лояльности, должна рассматриваться как противник, а поэтому ее необходимо разгромить 
[3 с.232]. 

В дополнение к директиве № 25 верховное главнокомандование вермахта издало 
«Указания по вопросам пропаганды против Югославии». Перед пропагандистским 
аппаратом фашистской Германии ставилась задача подорвать моральный дух югославской 
армии, разжигая национальные противоречия в стране. Фашистская агрессия против 
Югославии должна была представляться гитлеровской пропагандой как война только 
против правительства Сербии, которое ориентировалось на Англию и притесняло другие 
югославские народы. Германское командование надеялось вызвать у хорватов, македонцев, 
населения Боснии антисербские настроения. 

Фашистское руководство не без основания рассчитывало, что нападение на Югославию 
встретит поддержку в Италии, Венгрии и Болгарии, вооруженные силы которых можно 
будет привлечь к участию в военных действиях, пообещав территориальные приобретения: 
Италии - Адриатическое побережье, Венгрии - Банат, Болгарии - Македонию [3 с.232]. 

Захват Югославии предусматривалось осуществить нанесением одновременных ударов 
с территории Болгарии, Румынии, Венгрии и Австрии по сходящимся направлениям на 
Скопле, Белград и Загреб с целью расчленения югославской армии и уничтожения ее по 
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частям. Ставилась задача овладеть в первую очередь южной частью Югославии, чтобы не 
допустить установления взаимодействия между армиями Югославии и Греции, 
соединиться с итальянскими войсками в Албании и использовать южные районы 
Югославии в качестве плацдарма для последующего германо - итальянского наступления 
на Грецию. 

Таким образом, фашистские войска согласно плану вторглись на территорию Югославии 
в апреле 1941г. и вскоре правительство Югославии капитулировало, что позволило странам 
Оси, занять и разделить территорию, единой страны на отдельные части. 
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О СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ  

В ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
(О МАРШРУТЕ «ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ», ПОСВЯЩЁННОМ 71 - Й 

ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ) 
 

С каждым годом увеличивается количество молодых людей, которые с энтузиазмом, 
свойственным этому возрасту, участвуют в пробеге маршруте «Эстафета Памяти», 
посвящённом 71 - й годовщине Великой Победы.  

В этом, конечно просматривается роль взрослых участников - родителей, дедушек и 
бабушек. Например, постоянными участниками таких патриотических мероприятий 
становятся семейные экипажи Арсеньевского района Тульской области семьи Дегтярёвых, 
Губиных, Никоноровых, Уткиных, Денисовых, Шишовых, Борисовых и др. Впервые в этом 
году участвовали в полном семейном составе многодетные семьи Джумаевых, Земсковых, 
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Савичевых. Выделялся своим настроем и оформлением машины экипаж Антошечкиной 
Людмилы, которая взяла с собой детей и подруг. 

 Не может такой автопробег не остановиться и не отдать дань светлой памяти погибшим 
воинам в пос. Мощёвский Арсеньевского района Тульской области, расположившемся на 
километровом расстоянии вдоль дороги Песочное - Стрикино. Примечательно, что здесь 19 
- 21 мая 1943 года для координации действий Западного и Брянского фронтов в плане 
подготовки к сражению на Орловского - Курской дуге находился начальник штаба А.М. 
Василевский. Об этом свидетельствует памятная мемориальная доска на одном из домов, 
где располагался штаб 61 армии генерал П.А. Белова. В Мощёвском располагался 
медсанбат 60 - й стрелковой дивизии, сформированной в Москве из народного ополчения. 
В братской могиле у дороги похоронено более 500 человек павших за освобождение пос. 
Мощёвский и умерших от ран в близлежащих госпиталях и медсанбатах. В годы войны и 
послевоенные годы в Мощёвском на месте нынешнего охотохозяйства располагался 
Детский дом, где первые годы была директором Платонова Мария Тихоновна – известная в 
районе учительница. А после Стрикинский пионерский лагерь «Огонёк», которым 
руководил участник Великой Отечественной войны, боевой офицер капитан валетов 
Матвей Георгиевич. Светлая память этим замечательным людям. Село Большие Голубочки 
можно сказать центр сражающегося окского рубежа, следы войны дают о себе знать до сих 
пор время от времени выходят из земли жизнеопасные предметы. Незабываемая трагедия 
произошла в 1950 году, погиб председатель местного колхоза Герой Советского Союза – 
Семён Матвеевич Сидорков вместе с женой, подорвавшись на мине. Похоронены на 
кладбище в Комарёво, за могилой ухаживает учительница Голубоченской школы Тамара 
Ивановна Сорокина. Это единственная могила Героя Советского Союза на территории 
Арсеньевского района.  

Успели отремонтировать памятник к празднику и штурман автопробега, глава 
администрации МО Манаенское – О.В. Шибалов в этом убедился. В этом мы благодарны 
директору Голубоченской школы А.Е. Заузолкову, который мобилизовал сотрудников 
школы и учащихся для этой благородной миссии. И он сделал это, руководствуясь не 
приказом, а своим патриотическим, гражданским самосознанием. 

 После остановки на рубеже переднего края обороны Брянского фронта у д. Шейка, где в 
честь 55 - летия Орловско - Курской битвы в 1998 году была воздвигнута стела, автопробег 
продолжил путь по линии фронта к конечной цели маршрута «Эстафета памяти».  

И вот уже командир автопробега В.И. Дегтярёв выстраивает автоколонну перед братской 
могилой № 21 в п. Красный, которая благодаря усилиям группы офицеров из Москвы под 
руководством В.Н. Огнева превратилась в самый настоящий мемориальный комплекс. 
Традиционный митинг начинается с особо приятного момента Матюхину Михаилу 
Александровичу, ветерану войны и педагогического труда от имени Российского 
государственного военного историко - культурного Центра при Правительстве Российской 
Федерации вручается медаль «Адмирал Г.И. Невельской». Ему посчастливилось знать и 
общаться с тремя героями - земляками разных военных лет: Т.П.Чибисовым, последним 
варяжцем и героем русско - японской войны 1904 - 1905 г.г.; А.Г. Лунёвым, дважды героем 
гражданской войны; П.А.Греченковым, Героем Советского Союза, отличившимся при 
взятии Берлина в мае 1945 года. 
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 После митинга, возложения венков и салюта участники автопробега вливаются в 
массовые народные гуляния, посвящённые 71 - й годовщине Великой Победы. Быстро 
пробегает время, не хочется покидать эту гостеприимную поляну на самом краю окского 
рубежа, где омытые кровью берега служат молчаливыми свидетелями былой ратной 
доблести наших предков, наших отцов и дедов.  

Хочется сказать «До новых встреч на маршрутах исторической памяти!» и 
поблагодарить организаторов всех участников автопробега В.И. Дегтярёва, Н.Н. Уткина, 
О.В. Шибалова за патриотическую отзывчивость, активное участие, правильное понимание 
гражданского долга перед исторической памятью ушедших поколений. Надеемся, что такое 
идейное единение, организационная сплоченность, которую проявляют сегодня участники 
автопробега и впредь послужит важным фактором привлечения общественного внимания к 
событиям, которые для нас очень значимы. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
Избирательное право как в субъективном смысле (право избирать и быть избранным), 

так и объективном (совокупность норм) является одним из важнейших элементов 
гражданского общества, а также необходимым условием его развития. Избирательное 
российское право как самостоятельная отрасль начинает формироваться во второй 
половине XIX в. в связи с созданием органов земского и городского самоуправления. В 
указанное время российское общество активно обсуждало достоинства и недостатки 
различных теорий местного самоуправления, среди которых наиболее популярными были: 
общественно - хозяйственная (исходила из того, что самоуправление должно представлять 
собой общины, самостоятельно занимающиеся хозяйственными делами при минимальном 
контроле со стороны государства); теория юридических лиц (сторонники этой позиции 
полагали, что органы самоуправления должны выполнять функции государственного 
управления, но при этом они являются не органами государства, а городской и сельской 
общины); государственная теория (согласно этой теории местное самоуправление является 
частью государства и создается для выполнения задач государственного управления); 
политическая теория (сторонники этой теории считали, что в самоуправлении проявляется 
самостоятельность граждан, не являющихся государственными служащими, и поэтому 
совершенно свободных в своих действиях) [8, с. 153]. 
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Разработчики реформы местного самоуправления 60 - х гг. находились под сильным 
влиянием общинно - хозяйственной теории и, по настоянию Александра II, использовали 
преимущественно прусский опыт. 

В соответствии с городским законодательством избирательное право в Российской 
империи было предоставлено только подданным, достигшим 25 - летнего возраста, 
являвшихся собственниками недвижимого имущества, с которого они уплачивали налоги в 
городскую казну, или содержателями торговых / промышленных заведений по купеческим 
свидетельствам, или лицами, прожившими в городе не менее двух лет, – плательщиками 
сборов в пользу города с различных свидетельств: купеческих, промысловых на мелочной 
торг, или приказчичьих 1 - го разряда, либо с билетов на содержание промышленных 
заведений. Если городская недвижимость находилась в общей собственности нескольких 
лиц, то каждое из них получало избирательное право. Из лиц, числящихся в одном 
купеческом свидетельстве, право на участие в выборах предоставлялось только тому, на 
кого свидетельство было выдано, или, по его желанию, одному из лиц, внесенных в это 
свидетельство. Для столичных городов в 1903 г. дополнительно был введен 
образовательный ценз. 

Не допускались к выборам недоимщики, имевшие задолженность перед городом по 
городскому сбору; лица, содержавшие питейные заведения; состоявшие под судом или 
отбывшие наказание с поражением в правах. Не могли избирать и избираться лишенные 
судом прав состояния, исключенные со службы и из сословных обществ, отрешенные от 
должности – в течение трех лет со времени отречения, лишенные духовного сана, а также 
некоторые другие категории населения, по своей профессиональной принадлежности 
способные повлиять на избирателей – чиновники прокурорского надзора, служащие 
полиции и церковнослужители [2, с. 437.]. 

Состоятельные женщины и несовершеннолетние, не имевшие права самостоятельно 
участвовать в выборах, передавали свое право голоса доверенным лицам из числа 
родственников. Доверенность на участие в выборах составлялась в произвольной форме и 
подписывалась верителем, а затем в обязательном порядке заверялась нотариусом, земским 
начальником или городским полицмейстером, мировым или городским судьей. Благодаря 
этой распространенной в России практике, избиратели во время голосования часто 
пользовались двумя голосами – за себя и по доверенности. В силу политической 
неопытности избиратели часто голосовали и «за», и «против» в отношении одного и того 
же кандидата [15, с. 184; 2, с. 437, 438; 3, Л. 194; 12, с. 70]. 

В соответствии с Городовыми Положениями 1870 и 1892 гг. участие в выборах 
принимали учреждения, общества, товарищества и компании. К тому же представители 
этих организаций могли и не обладать установленным имущественным цензом. Несмотря 
на отсутствие избирательных прав у духовенства, на заседаниях городской думы 
присутствовал священнослужитель, которого духовное ведомство напрямую вводило в ее 
состав, если церкви / монастыри владели в городах недвижимостью и уплачивали с нее 
сбор [2, с. 439]. 

Первоначально лицам иудейского вероисповедания запрещалось участвовать в 
городском самоуправлении. Однако по утвержденному императором мнению 
Государственного Совета от 11 июля 1892 г., в городах, где евреям было разрешено 
постоянное проживание (кроме г. Киева), они могли исполнять обязанности городских 
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гласных или уполномоченных. На городах Дальнего Востока эти новации практически не 
отразились, поскольку большинство из них располагалось в пределах стомильной зоны от 
государственной границы, где евреи не могли постоянно жить, не имели права приобретать 
недвижимость, а, следовательно, по - прежнему не могли участвовать в самоуправлении [3, 
с. 433; 5, л. 51; 6, л. 19].  

Это правило не применялось только к полосе отчуждения КВЖД. В г. Харбине 
избирательное право изначально имело ряд особенностей. Жители города наделялись 
избирательным правом без различия подданства, национальности, сословия и 
вероисповедания. Поскольку местную буржуазию составляли преимущественно 
представители еврейской нации большинство избирателей были евреями. Кроме того, 
список избирателей был дополнен квартиронанимателями, лицами по доверенностям от 
фирм и женщинами, которые прожили в городе не менее 1 года. Имущественный ценз в г. 
Харбине был ниже, чем по России, но выше, чем в других дальневосточных городах – 
владение недвижимостью в 1500 руб. или краткосрочная аренда земли за 600 руб. в год, 
уплата налога не менее 10 руб. К этому обязательно добавлялся ценз оседлости.  

В соответствии со ст. 17 – 22 Городового положения 1870 г., в зависимости от своего 
профессионального и социального статуса, избиратели распределялись по трем разрядам 
так, чтобы избиратели каждого разряда уплачивали вместе по одной трети общей суммы 
налогов: первый – горожане - собственники городской недвижимости, второй – 
государственные служащие, владевшие недвижимостью и оплачивавшие оценочный сбор в 
городскую казну, третий – мелкие торговцы и приказчики, имевшие торговые 
свидетельства. Каждый из этих разрядов, различных по числу составляющих их 
избирателей, избирал одинаковую часть, а именно 1 / 3 общего числа гласных [1, с. 441]. 
Данная избирательная система подвергалась критике с момента ее введения в России. 
Исследователи отмечали, что она противоречила принципу равенства избирательных прав, 
поскольку представители первого разряда получали в несколько раз больше возможностей, 
чем представители третьего. Незначительное количество лиц в первом, а иногда и во 
втором избирательном собрании, искажало саму природу выборов, т. к. избирались в думу 
почти все имевшиеся избиратели [9, с. 330; 14, с. 57 – 58]. Новое Городового Положения 
1892 г. существенно упростило организацию выборов, поскольку все избиратели 
составляли одно избирательное собрание [2, с. 438].  

Ограничения в избирательном праве не допустили к городскому самоуправлению 
большую часть населения. Данные по городам Дальнего Востока, представленные в 
Таблице 1, позволяют прийти к заключению, что право принимать участие в выборах 
получила малочисленная группа городских обывателей – от 1 / 45 до 1 / 20 от числа всех 
жителей городского поселения. 

 
Таблица 1. Количество избирателей на первых выборах в органы городского 

самоуправления на Дальнем Востоке. 
Город Год Численность 

городского 
населения 

(чел.) 

Количество 
избирателей 

(чел.) 

Количество избирателей 
по отношению к 

населению 
( % ) 

Владивосток 1875 8000 200 2,5 
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Благовещенск 1876 около 8000 376 4,7 
Хабаровск 1893 8000 400 6 
Никольск - 
Уссурийский 

1898 16000 353 2,2 

Харбин 1908 45000 1696 3,8 
Примечание: Таблица составлена на основе данных, приведенных в Приморском календаре 
1906 г. – С. 41; Коляда А. С. Никольск - Уссурийский. – Уссурийск, 1997. – С. 142; КВЖД. 

Исторический очерк. 1896 – 1923. Т. 1. – Харбин, 1923. – С. 555. 
 
Незначительное количество избирателей объясняется тем, что около половины 

городского населения Приамурья и Приморья, имевших подданство Российского 
государства, составляли военные, большей частью нижние чины, не владевшие 
недвижимостью. Кроме того, значительную часть купцов составляли подданные 
иностранных государств, а купцов и мещан – подданных России – на Дальнем Востоке в 
1870 – 90 - х гг. насчитывалось от 5 до 15 % населения, что в среднем было ниже, чем в 
остальных городах страны. 

Несомненно, с ростом городского населения количество избирателей увеличивалось (к 
1914 г. – в среднем в 9 раз [6, л. 11]), но по - прежнему правом голоса было наделено не 
более 5 % от общей численности жителей города. 

 
Таблица 2. Количество избирателей на выборах в органы городского самоуправления на 

Дальнем Востоке в начале ХХ в. 
Город Год Численност

ь 
городского 
населения 
(тыс. чел.) 

Количество 
избирателей 

(чел.) 

Количество избирателей по 
отношению к населению 

( % ) 

Владивосток 1910 50 189 0,4 
Хабаровск  1914 55 254 0,5 
Никольск - 
Уссурийский 

1911 36 538 4,5 

Примечание: Таблица составлена на основе данных, приведенных в ГАХК. Ф. 849. Оп. 1. Д. 
298. Л. 11; Коляда А. С. Никольск - Уссурийский. – Уссурийск. 1997. – С. 143. 

 
Приведенные в Таблице 2 данные отражают тенденцию снижения удельного веса 

избирателей в крупных городах Дальнего Востока по отношению к населению. Это 
свидетельствует о том, что основная масса городских жителей не имела доходов, 
соответствовавших имущественному цензу. Городовое Положение 1892 г. определило 
жесткие требования в отношении имущества. Несмотря на то, что уровень заработной 
платы на Дальнем Востоке из - за дефицита рабочих рук был более высоким, чем в среднем 
по стране, дороговизна жизни в регионе не позволяла приобретать недвижимость, которая 
была бы обложена оценочным сбором, установленным для избирателей дальневосточных 
городов в размере 1 тыс. руб. [2, с. 437]. 
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Состав избирателей находился под особым вниманием властей. Председатель 
избирательного собрания, разрешивший участвовать в выборах лицам, не имевшим 
избирательных прав, подвергался денежному штрафу (до 60 руб.) и аресту от 3 до 7 дней 
(ст. 14341 Городового Положения 1892 г.). Можно предположить что, подобные нарушения 
случались нередко, поскольку досконально разобраться в довольно запутанной 
нормативной базе, на которой создавалось городское самоуправление Российской империи, 
было сложно. Нарушения допускали все – и безграмотные обыватели, и царские 
чиновники. Правительствующему Сенату и Министерству внутренних дел приходилось 
постоянно разъяснять норы права с помощью дополнительных постановлений. 
Правительство неоднократно уточняло, дополняло городское законодательство, нередко 
перерабатывало требования для конкретного региона Российской империи. 

Анализ архивных материалов об организации выборов в органы местного 
самоуправления позволяет выявить однотипность проблем, с которыми сталкивались 
города России: сложности формирования избирательного собрания, затянутость выборов, 
давление на избирателей, фальсификация результатов голосования и пр. Они вызывались 
запутанностью законодательства, жесткими рамками, ограничивавшими самостоятельность 
местного самоуправления, а также отсутствием у горожан необходимого политического 
опыта.  

На формирование органов самоуправления Дальнего Востока отрицательно сказалось и 
отсутствие необходимых социально - экономических условий, т.к. его становление шло 
одновременно с заселением и освоением региона. Малонаселенность, размытость сословий 
и отсутствие значительного слоя состоятельных людей затрудняли процесс создания 
городских дум. Как в 70 – 80 - ее гг. XIX в., так и во втором десятилетии XX в. для всех 
дальневосточных городов была характерна невысокая активность избирателей. Причинами 
этого была и ограниченность избирательного права, не допускавшего к выборам 
большинство городских жителей, и, как следствие, отсутствие столкновения интересов 
различных социальных групп, а также невысокий интерес избирателей к организации и 
деятельности органов самоуправления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются организационные вопросы деятельности особой 

комиссии Министерства внутренних дел по преобразованию тюремной системы в 1960 - е 
гг. Отмечается, что Комиссия приступила к работе, когда состояние мест лишения свободы 
было чрезвычайно плохим. Во многом по этой причине Комиссии не удалось добиться 
реально улучшения в пенитенциарных учреждениях. Вместе с тем собранные Комиссией 
материалы позволили в дальнейшем, уже другой группой чиновников, добиться некоторых 
положительных результатов как в нормативно - правовом регулировании отдельных 
вопросов исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, так в практической 
реализации соответствующих узаконений. 
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Состояние тюремной системы России в монархической России длительное время 

находились в плачевном состоянии. Целенаправленные шаги по ее преобразованию стали 
приниматься государством лишь в 50 - х гг. XIX в. Тогда специально созданной особой 
комиссией Министерства внутренних дел при непосредственном участии отделения по 
тюремной части Департамента полиции исполнительной, в ведении которого тогда 
находились тюрьмы [1], было проведено обследование российских тюрем, что, на наш 
взгляд, можно считать первым серьезным подходом к реформированию мест лишения 
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свободы, поскольку предшествовавшие не сопровождались этим крайне необходимым 
этапом и потому не привели к позитивным изменениям. При этом использовались 
материалы отчетов из губерний, откуда в МВД должны были дважды в год направлять 
сведения о состоянии тюрем и порядке содержания арестантов [2, с. 64]. 

В опубликованных в 1865 г. «Материалах по вопросу о преобразовании тюремной части 
в России» отмечалась, в частности, «ветхость тюремных зданий, переполненность мест 
заключения, в связи с чем нет возможности организовать процесс трудового использования 
заключенных. Из 600 заключенных, отбывающих наказание в Московском тюремном 
замке, только едва ли 50 человек имели место для работы» [3, с. 237]. Это был первый 
случай, когда общественность получила возможность от официальных органов узнать, что 
представляли собой в реальности места лишения свободы в России. О морально - 
психологическом климате среди осужденных можно судить по констатации: «Хорошему 
человеку достаточно пробыть три дня в остроге, чтобы окончательно испортиться» [4, с. 
70]. Крайне неблагополучно обстояло дело и с тюремными работниками, которые «не 
только ничем не заинтересованы блюсти за нравственным улучшением доверенных им 
людей, но большей частью не способны даже к этой роли, получаемое ими ничтожное 
жалованье не обеспечивает жизненных потребностей человека» [5, с. 154]. По имевшимся 
статистическим данным на период 1857–1859 гг., в местах заключения фактически 
содержалось около 64000 арестантов, в то время как имевшиеся 2209 помещений для 
общего содержания заключенных и 1365 одиночных камер были рассчитаны всего на 
39000 арестантов [6, с. 73]. Весьма красноречиво показано состояние дел в каторжных 
тюрьмах в «Записках из мертвого дома» Ф.М. Достоевского, а в целом положение в 
тюрьмах - в «Николаевской России 1839 года» французского путешественника и 
журналиста Астольфа де Кюстина и ряде других художественных произведениях и в 
публицистических работах. 

В выводах комиссии предлагалось, в частности, расширить полномочия начальников 
тюрем по применению дисциплинарных взысканий, накладываемых на арестантов (ранее 
на решения по этим вопросам имели влияние комитеты Общества попечительного о 
тюрьмах, а также вышестоящие чиновники). Такое предложение основывалось на том, что 
участие представителей Общества в дисциплинарной практике неоправданно затягивало 
процедуру наложения взысканий и соответственно в результате этого во многом терялась 
воспитательное значение дисциплинарных мер. Отмечалось, что «наиболее оптимальным 
местом лишения свободы являются исправительные тюрьмы». Предполагалось 
привлечение заключенных к труду, что рассматривалось одним из основных из средств 
исправления, причем половину заработка предлагалось переводить в бюджет государства. 
Кроме того, была высказана мысль о необходимости упразднения ссылки в Сибирь на 
поселение и житье как вида уголовного наказания и ее замене тюремным заключением [7]. 
Предложение это обосновывалось тем, что ввиду сложившейся к тому времени 
заселенности многих мест страны резко снижалась карательная сущность ссылки [8, с. 26]. 
Вполне вероятно, что такое предложение было подкреплено и все более усиливавшимися 
просьбами сибирских губернаторов поменьше направлять к ним ссыльных из - за 
негативного их влияния на местное население [9, с. 21]. Данное предложение не было 
новым, его в свое время высказывал М.М. Сперанский, однако решения тогда так и не было 
принято. Однако во второй половине Х1Х в. этот вопрос встал в практической плоскости. 
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Так, Галкин - Врасский направил записку с проектом реформы ссылки, предполагая ее 
отменить, оставив лишь несколько исключений [10].  

В 1869 г. в Министерстве внутренних дел был подготовлен проект исправительных 
тюрем, где, в частности, указывалось: «Выражение «тюремная реформа» до настоящего 
времени остается категорически неопределенным ... С тюремной реформой соединяют еще 
другой более обширный предмет об изменениях в системе существующих у нас 
наказаний... становится ясным, что предметом реформы могут быть только места 
заключения... Если законодательная работа должна будет обнять все виды заключения, то 
дело снова представится слишком сложным, а поэтому правильнее всего было бы разра-
ботать тюремную реформу постепенно (выделено нами – авт.), выделив сначала вопрос о 
том роде тюрем, обновление которых представляется особенно нужным и сложным» [11]. 
Выделенный нами принцип постепенности, наиболее приемлемый и, на наш взгляд, 
единственно возможный для реального изменения системы мест лишения свободы, к 
сожалению, в дальнейшем не был использован для выработки четкой и последовательной и 
поэтапной программы реорганизации института наказания в виде лишения свободы. М.Н. 
Гернет писал, что этот проект, как и его предшественники, был нереальным, поскольку 
государству было «совершенно не по силам» обеспечить размещение арестантов на ночь в 
особых камерах для ночного разъединения» [6, с. 75].  

Предложения комиссии Министерства внутренних дел в итоге оказались в положении 
«для сведения», поскольку их реализация требовала непомерных государственных затрат. 
Данные обстоятельства, соединенные с «инерционностью бюрократического 
государственного аппарата, скудностью материальной базы тюремной системы ... заранее 
обрекали на неудачу эти попытки» [12, с. 31]. Сюда нужно добавить и снижение 
активности в деятельности Общества попечительного о тюрьмах. Тюремные Комитеты 
этого общества в Российской империи свою деятельность во многом выполняли формально 
и действенного влияния на состояние пенитенциарной системы не оказывали. Так, А.А. 
Симатов в этой связи отмечает «излишнюю бюрократизацию» Общества попечительного о 
тюрьмах [2, с. 62]. Об этом может свидетельствовать, например, обнаруженный нами в 
Государственном архиве Краснодарского края рапорт начальника Войскового штаба войска 
Кубанского начальнику Кубанской области (1871 г.), в котором, в частности, говорилось: 
«Доношу Вашему превосходительству, что я не встречаю препятствий принять на себя 
звание обязательного директора Екатериндарского тюремного комитета, хотя, к 
сожалению, многочисленные обязанности по занимаемым мною должностям вероятно не 
дозволят мне исполнять служебные требования по званию Директора в той мере, как бы 
было желательно. Согласно сего я и буду вносить в кассу тюремного комитета ежегодно по 
десяти рублей серебром» [13]. И это было характерным – чиновники с готовностью 
вносили денежные взносы, не желая далее этого входить в работу по попечению над 
тюрьмами. 

Отмечая эти обстоятельства, следует отметить, что они вместе с тем не останавливали 
естественного хода развития тюремной системы, которая, хотя и бессистемно, но все же 
изменялась – в соответствии с текущими потребностям. В этом смысле можно отметить 
даже примеры строительства новых современных тюремных заведений, правда, касалось 
это в основном двух российских столиц; в литературе указывается, что тюрьмы там 
строились в расчете показа их иностранцам [6, с. 70]. Так, в 1860 - е гг. в Москве был 
учрежден смирительный дом, где предусматривалось ночное раздельное содержание в нем 
арестантов, а также привлечение их к труду в собственных мастерских. А в С. - Петербурге 
была устроена экспериментальная тюрьма на 600 арестантов также с ночным 
разъединением. Однако, как отмечает Н.И. Петренко, «распространение в очередной раз не 
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удалось. Традиционный русский чиновный бюрократизм и хроническая нехватка средств 
стали непреодолимым барьером» [12, с. 34]. 

В результате особая комиссия Министерства внутренних дел по преобразованию 
тюремной части в 60 - е гг. Х1Х в. так и не смогла реально улучшить положение дел в 
местах лишения свободы. Вместе с тем собранные Комиссией материалы позволили в 
дальнейшем, уже другой группой чиновников, добиться некоторых положительных 
результатов как в нормативно - правовом регулировании отдельных вопросов исполнения 
наказаний, связанных с лишением свободы, так в практической реализации 
соответствующих узаконений.  
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Одной из причин провозглашения курса на борьбу с пьянством и алкоголизмом в 1985 г. 

в Советском Союзе стало увеличение потребления алкогольных напитков в стране в 
течение второй половины XX века. Такое явление, во - первых, было связано с увеличением 
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производства спиртных напитков, так как это достаточно прибыльное занятие, во - вторых, 
с их доступностью для населения. На протяжении десятилетий ценовая политика 
производства и продажи алкогольной продукции правительства была рассчитана на 
значительное снижение ее стоимости. В частности, в начале 80 - х гг. ХХ века в нашей 
стране началось производство водки, которая в народе была названа «Андроповкой» или 
же «школьницей». Эти названия были связаны с именем тогдашнего руководителя партии 
и государства Ю.В. Андропова и датой начала массового производства новой дешевой 
водки – 1 сентября 1983 года. В - третьих, увеличение производства спиртных напитков в 
СССР объясняется усилением устойчивой тенденции роста реальных доходов советского 
человека и его материального благосостояния. Обыватель получил больше возможности 
тратить часть заработанных денег на приобретение алкогольных напитков.  

С 1940 по 1979 г. население страны увеличилось на 35 % , а производство алкоголя 
возросло на 740 % , т.е. более чем в 20 раз [5, с. 24]. Продажа алкогольных напитков на 
территории России в 1984 г. по сравнению с 1960 г. была увеличена в 3,6 раза [3, с. 272]. 
Если в 1965 г. выручку от продажи алкоголя принять за 100 % , то в 1970 г. она составила 
уже 157 % , в 1975 г. – 214 % , а в 1976 г. уже 225 % [5, с. 24].  

Увеличение производства и продажи алкогольных напитков в стране привело к 
увеличению их потребления. В начале 1980 - х гг. Советский Союз вышел на шестое место 
в мире по уровню потребления спиртных напитков (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Употребление алкоголя в разных странных в начале 1980 - х гг.[6, л. 52]. 

Страна Суммарное Крепость напитка 
Франция  16,9 л 2,7 % об. 
Италия  13,9 л 2,0 % об. 
Швейцария  11,5 л 2,1 % об. 
Чехословакия  9,0 л 2,6 % об. 
Канада  8,8 л 3,6 % об. 
СССР 8,3 л 4,2 % об. 
США 8,2 л 3,2 % об. 
Финляндия  6,4 л 3,4 % об. 
 
Исходя из данных, приведённых в таблице 1 видно, что ситуацию с уровнем 

потребления алкоголя в СССР осложнял тот факт, что на его территории, в отличии от 
других стран, стоявших в рейтинге самых пьющих государств, характерно употребление 
более крепких спиртных напитков. 

Исследователи дают разную оценку уровню потребления алкоголя на территории 
Советского союза во второй половине XX столетия. В частности, Б.М. Левин приводит 
данные, касающиеся уровня потреблении алкоголя с 1960 по 1980 г., которые отражены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. Потребление алкоголя (в литрах абсолютного алкоголя)  

в СССР в 1960 - 1980 - е гг. [2, с. 29]. 
1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 
3,9 л 4,8 л 6,8 л 8,2 л 8,7 л 
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Из таблицы видно, что за 20 лет (с 1960 по 1980 г.) потребление алкоголя в нашей стране 
выросло на 123 % и составляло в 1980 г. 8,7 л на человека в год. Е.Е. Вяземский и Н.В. 
Елисеева называют другую цифру – 11,3 л чистого спирта на человека в 1980 г. [1, с.18]. 
А.В. Немцов, ссылаясь на собственные расчеты, говорит о 13,2 л спиртного на человека в 
год. Он отмечает, что в 1984 г. эта цифра уже составила 14,2 л. [4, с. 63]. По данным 
Госкомстата РСФСР на территории России перед началом антиалкогольной кампании 
употребляли 10,5 л чистого алкоголя на душу населения [4, с. 19 - 20]. Это означает, что на 
каждого жителя, включая детей, женщин и стариков, приходилось 52,5 полулитровых 
бутылок водки в год. Несмотря на то, что данные исследователей, относительно объёма 
потребляемого спиртного накануне антиалкогольной кампании разняться, они 
свидетельствуют о том, что уровень потребления алкогольных напитков был высоким. По 
оценкам Всемирной организации здравоохранения, уровень потребления чистого алкоголя, 
опасный для здоровья человека и нации, составляет 8 л на человека в год [7, с. 165].  

Таким образом, накануне введения антиалкогольного законодательства в 1985 г. в стране 
наблюдалось резкое увеличение производства и продажи алкогольных напитков, что 
привело к увеличению их потребления и, соответственно, к массовой алкоголизации 
советского населения. В сложившихся условиях руководство страны вынуждено было 
пойти на введение мер, ограничивающих производство и продажу спиртных напитков. Так 
началась самая масштабная в истории России антиалкогольная кампания 1985 – 1990 гг. 

 
Список использованной литературы 

1. Вяземский Е.Е., Елисеева Н.В. СССР – Россия. От М.С. Горбачёва до В.В. Путина. 
1985 - 2002. – М.: изд - во «Ступени», 2003. – 216 с. 

2. Левин Б.М. Актуальные вопросы антиалкогольной пропаганды и пути повышения её 
эффективности по материалам Всесоюзного семинара лекторов. – М.: Знание, 1987. – 64 с. 

1. Народное хозяйство РСФСР в 1985 году (Статистический ежегодник). [Электронный 
ресурс]. URL: http: // istmat.info / node / 17063 (дата обращения: 27.11.2015). 

3. Немцов А.В. Алкогольная история России: Новейший период. – М.: Книжный дом 
«Либрикон», 2009. – 320 с. 

4. Углов Ф.Г. Ломехузы. – М.: Молодая гвардия, 1991. – 160 с. 
5. Центр документации новейшей истории Оренбургской области. Ф. 371. Оп. 88. Д. 

173. Л. 52 
6. Черемисина Н.В., Ивишев М.И., Талалаев Д.Д. Алкоголизм: глобальная проблема 

современной России // Социально - экономические явления и процессы. Выпуск 11. Т. 9. 
2014. С. 163 - 167. 

© Фокина С.Н., 2016 
 
 

 
  



182

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

Артюхович Ю.В.,  
доктор философских наук, профессор ВолгГТУ,  

г. Волгоград, Российская Федерация 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕННОСТИ: МАТЕРИЯ ИЛИ ДУХ? 
 
В ситуации духовно - нравственного кризиса в российском обществе актуализируется 

проблема философского осмысления приоритетных ценностей.  
Аксиологические приоритеты как значимые нормативно - ценностные ориентиры в 

жизни и деятельности человека неоднократно привлекали внимание исследователей разных 
времен и народов, и получали различное (порой - диаметрально противоположное) 
концептуальное выражение.  

Цель статьи – социально - философский анализ проблемы соотношения материального 
и духовного компонентов в ценностных представлениях современников. Данная 
проблема рассматривается нами с позиций системного и аксиологического подходов, так 
как именно в аксиологии, т.е. в теории ценностей, устанавливается соотношение ценностей 
с миром реальностей человеческой жизни. Предметы и явления объективной реальности 
сами по себе в ценностном отношении нейтральны, и ценностное отношение к ним 
возникает только в том или ином социальном контексте. Следовательно, человечеству 
приходится непрерывно давать оценку новым явлениям и вписывать их в традиционные 
системы ценностей. 

Один из возможных подходов к определению специфики ценностных приоритетов 
сформулирован в учении Аристотеля о благе. По мнению философа, все стремятся к благу 
в его различных интерпретациях, однако нечто благое привлекает людей с точки зрения 
личного, общественного или профессионального интереса, а что - то важно и значимо для 
представителей национальной общности или религиозной конфессии, и т. д. Аристотель 
называл высшим благом то, что ценно для человека как такового вообще и отвечает его 
назначению (и, следовательно, не зависит от половых, возрастных профессиональных, 
социальных, религиозных, культурных и прочих различий). С этой точки зрения, возможно 
определить в качестве аксиологических ориентиров некую совокупность материальных и 
духовных ценностей в их единстве и многообразии. 

Исторически осмысление вопроса о приоритетных ценностях в российской аксиологии в 
течение длительного времени в основном сводилось к полемике о приоритете 
материальных или духовных (интеллектуальных, нравственных, эстетических и т.п.) 
ценностей. Традиционно духовные ценности представали в трудах мыслителей в качестве 
высших, изысканных аксиологических конструктов, стремление к обладанию которыми 
является для каждого значимым и естественным. Например, в феноменологии Гегеля 
духовные ценности характеризуются следующим образом: «Дух есть идея и не просто 
идея, а высшая идея, в которой концентрируется смысл человеческой жизни, 
предназначение человеческого разума» [1, с. 233]. Если попробовать заменить в данной 
цитате «духовное» на «материальное» содержание, то, с точки зрения любого 
образованного человека (особенно россиянина советской эпохи), смысл ее становится 
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абсурдным. Однако сегодня для многих наших соотечественников не духовные, а 
материальные ценности становятся «высшей идеей», концентрирующей смысл жизни и 
предназначение разума. Материальное вытесняет духовное содержание из человеческого 
сознания? Можно ли совмещать материальные и духовные ценностные приоритеты? 

Идея о том, что богатство развращает человека, губит его, а бедность способствует 
моральному поведению, рождалась и поддерживалась в моменты общественной 
нестабильности, острых социальных катаклизмов, при резкой поляризации общества. Не 
зря все мировые религии, особенно в начале своего возникновения, были религиями 
бедных, обездоленных, угнетенных. Они обращали взоры своих приверженцев от тленных 
земных богатств к вечным небесным ценностям. Позже, когда церкви сами становились 
собственниками и владели значительными богатствами, отношение к миру вещей 
несколько изменялось, но все же все мировые религии и сегодня осуждают стремление к 
накоплению материальных ценностей, жадность, алчность. Христианство считает людей, 
погрязших в вещах и чувственных удовольствиях, «плотскими», лишенными перспектив 
войти в царство Божие. В исламе богатство также осуждается, а обязанность делиться 
своим имуществом с бедными провозглашается обязательным правилом поведения 
мусульманина. Буддисты считают, что отказ от накопления вещей – один из первых 
обязательных шагов на пути к просветлению. 

Атеисты, не уповая на жизнь вечную, призывали всячески пользоваться благами 
земными. Ф.М. Достоевский видел в этом основной порок идей социализма, ибо человек, 
непрерывно потребляющий материальные блага и удовлетворяющийся, физически 
обращается либо в животное, либо в машину. Л.Н. Толстой предсказывал, что люди в 
будущем обществе будут «наслаждающимися комками нервов». С проблемой 
удовлетворения «непрерывно растущих потребностей» населения столкнулись так или 
иначе все общества, пытавшиеся провести в жизнь социалистические идеалы. Не случайно 
в советский период осуждалось «потребительство»; насаждалась идеология 
уравнительности, близкая к аскетическим стандартам жизни. При этом происходило 
значительное расслоение общества, образовывалась потребительская элита при обеднении 
значительной массы населения, – то, что закрепилось и обрело сегодня конкретное 
выражение в социальной структуре современного социума. Понятно, что в таких условиях 
призывы к служению высоким идеалам и личной скромности выглядят неубедительно. 

В концепции аскетизма идеалом жизни провозглашалось добровольное отречение от 
наслаждений и подавление желаний, культ страданий и лишений, призванные 
способствовать духовному совершенствованию личности. Наибольшее развитие эта 
концепция получила в христианстве, особенно в монашестве, в философских школах 
киников, а также в грубоуравнительных тенденциях т.н. «казарменного коммунизма». 
Очевидно, что на практике большинство людей не склонно обходиться каким - то 
минимумом вещей, а идеалы аскетизма никогда не имели широкого распространения. 
Следовательно, ценностные приоритеты в идеале должны предполагать некое 
аксиологическое единство материального и духовного. Гармоничное сочетание 
материального и духовного компонентов в аксиосфере современного социума должно 
обеспечивать «экзистенциальное равновесие» [2, с. 36]. Но нестабильная экономическая 
обстановка и, как следствие, снижение жизненного уровня многих семей, рост 
безработицы, наличие значительных слоев населения, находящихся на грани или за чертой 
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бедности – все эти и многие другие факторы заметно ухудшили возможности наших 
соотечественников по социализации, жизнеобеспечению, образованию, развитию и 
самосовершенствованию. По словам Х. Ортеги - и - Гассета, кризис культуры тогда 
неподделен, когда человек не находит мира, в котором ему жить. Наш соотечественник 
тоже сегодня не чувствует твердой почвы под ногами. Когда явно недостает ценностей 
материальных, человек стремится обрести этот минимум в ущерб духовным ценностям. 

Очевидно, что для достижения «экзистенциального равновесия» необходимо влиять на 
нравственный выбор духовных приоритетов в политике, экономике, образовании, 
производстве, корректировать ценностное сознание соотечественников на основе 
фундаментальных общечеловеческих аксиологем. Но эта сложная и длительная работа 
должна проводиться на крепком фундаменте реальности. Она будет успешной лишь на 
основе серьезных экономических преобразований, которые будут способствовать 
гуманизации общественных отношений.  
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ 
 
Корпоративная культура – открытие относительно новое для российского 

экономического пространства. Однако на Западе концепция корпоративной культуры была 
сформулирована около 30 лет назад. Ее появление было связано с пересмотром научно - 
практических позиций по отношению к человеческому капиталу, роли наемных 
работников как основного субъекта производственных отношений и к системе управления 
ими. Цели и задачи корпоративной культуры как внутренней среды любой организации 
заключались в формировании чувства причастности персонала и его солидарности с 
миссией и стратегией организации, а, следовательно, мотивации на достижение успеха в 
его деятельности.  

Корпоративная культура – это совокупность ценностей, норм и образцов поведения, 
которые отражаются в деятельности сотрудников организации на всех уровнях. В нашей 
стране определение «корпоративная культура» опиралось на понятия «организационная 
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культура» и «организационное поведение» при характеристике внутренней среды 
организации. Особое внимание уделялось совершенствованию таких составляющих 
корпоративной культуры как дисциплина и правила трудового распорядка, нравственно - 
психологическая среда, гармонизация организационных процессов предприятия и базовых 
идеологических ценностей. 

Большинство зарубежных и отечественных исследователей, изучающих этот феномен, 
подразумевают под корпоративной культурой общечеловеческие ценности, 
обусловливающие поведенческие модели работников. [1, с.4] 

Корпоративные ценности – это ядро корпоративной культуры, на их основе 
вырабатываются нормы и формы поведения в организации. Э. Шейн выделяет два уровня 
ценностей: базовые представления о характере окружающего мира, человеческой природе 
и сути взаимоотношений между людьми, воспринимаемые на веру и почти не 
осознаваемые самими членами организации; верования, разделяемые всеми сотрудниками 
компании в соответствии с тем, насколько они отражаются в символах и языке. Их 
восприятие носит осознанный характер и зависит от желания людей [2, с. 125]. Таким 
образом, ценности, разделяемые и декларируемые наиболее авторитетными членами 
организации – основа сплочённости сотрудников, их лояльности, единства их взглядов и 
целей. Та же идея отражена в работах А.А. Погорадзе. В его книге «Культура производства: 
сущность и факторы развития» говорится, что основой корпоративной культуры 
выступают ценности «общей судьбы», профессионализма, самовыражения и саморазвития, 
творчества, «соучастия» личности [3, c. 49]. 

Выделяются ценности - цели и ценности - средства. Ценности – цели носят установочное 
направление, ценности – средства определяют пути достижения целей. Среди таких целей 
можно назвать: общение, независимость, индивидуальность, новаторство, качество работы 
и т.п. При формировании системы мотивирования ценности - цели являются основой 
миссии организации, а ценности – средства определяют принципы формирования 
мотивационной политики [4, с. 14].  

Миссия организации – это отображение ее философии и смысла существования. Обычно 
миссия декларирует статус предприятия, принципы его работы, намерения руководства. 
Она сосредоточена на будущем и не должна зависеть от текущего состояния организации. 

Миссия формируется высшим руководством компании, которое несет полную 
ответственность за ее воплощение в жизнь путем постановки и реализации целей 
организации. Центральный момент миссии - главная цель организации. 

В общей сложности ценности определяют, что важно, к чему следует стремиться, что 
хорошо, а что плохо для организации и её членов. Например, провозглашёнными 
ценностями Газпрома являются: уважение к людям, доверие, моральная ответственность, 
честность в отношениях внутри и за рамками компании, открытость, профессионализм, 
ответственность перед обществом в целом, перед деловыми партнерами, акционерами, 
работниками Газпрома и членами их семей. Главная функция ценностей – удовлетворять 
потребность людей в самореализации, выходящей за пределы конкретной деятельности [5, 
c. 100].  

Корпоративная культура – одно из самых эффективных средств привлечения и 
мотивации сотрудников. Как только человек удовлетворяет потребности первого уровня 
(«чисто материальные»), у него актуализируются потребности иного плана: в достойном 
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положении в коллективе, признании, самореализации и т. п. И здесь на первый план 
выходит корпоративная культура, одной из важных функций которой является поддержка 
каждого члена коллектива, раскрытие его индивидуальности, талантов. [6, с.73] 

Довольно точно о корпоративной культуре сказал Барри Феган: «…это идеи, интересы и 
ценности, разделяемые группой. Сюда входят опыт, навыки, традиции, процессы 
коммуникации и принятия решений, мифы, страхи, надежды, устремления и ожидания, 
реально испытанные вами или вашими сотрудниками. Ваша организационная культура - 
это, как люди относятся к хорошо сделанной работе, а также и то, что позволяет 
оборудованию и персоналу работать гармонично вместе. Это клей, который держит, это 
масло, которое смягчает...» [7, с.5]. 

Корпоративная культура определяет представление сотрудников о компании, является 
важным источником стабильности и преемственности. Знание основ организационной 
культуры своей фирмы помогает новым работникам правильно интерпретировать 
происходящие в ней события и верно расставлять приоритеты. Корпоративные нормы 
стимулируют самосознание и ответственность работника, выполняющего поставленные 
перед ним задачи. Корпоративная культура почти всегда является оригинальной смесью 
ценностей, отношений, норм, привычек, традиций, форм поведения и ритуалов, присущих 
только данной организации. Ядром этого феномена, несомненно, являются ценности, на 
основе которых вырабатываются нормы поведения в компании. Ценности организации 
оказывают существенное влияние на мотивацию, взаимодействие сотрудников, текучесть 
кадров и эффективность деятельности организации в целом. Единая и понятная 
сотрудникам система ценностей создает среду для эффективного труда. Присутствие 
общих ценностей объединяет людей в группы, создавая стимул для достижения целей 
организации. В такой среде происходит значительное улучшение коммуникаций, каждому 
сотруднику оказывается возможность наиболее полно и эффективно использовать свой 
потенциал, и, в результате этого, повышается общая мотивация к трудовой деятельности.  
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МНОГООБРАЗИЕ НАУКИ В КУЛЬТУРЕ ОБЩЕСТВА 

 
По критериям предложенной проф. Г.В. Барановым концепции «антихаосной сущности 

человеческой деятельности» [1; 2; 3; 4] специфика науки как достояния культурного опыта 
человечества заключается в производстве и потреблении истинных идеальных знаний и 
вещественных изобретений, которые являются результатом превращения хаоса объектов 
бытия в состояния фактов оптимизации жизни людей. Иными словами, наука 
характеризуется классом антихаосных изменений, реализуемых человеком по 
трансформации хаоса бытия. 

Наука выступает целостной частью культуры человечества на уровне внешнего её 
соотношения с другими типами культуры. По критерию целостности наука 
исследователями проблем науки и культуры предложены различные версии объяснения 
сущности и специфики науки. В учебных целях обосновано мнение, «наука – это 
специализированная система идеальной, знаково - смысловой и вещественно - предметной 
деятельности людей, направленная на достижение максимально достоверного истинного 
знания о действительности» [5, с. 28].  

В абстрактном значении понятием «наука» обозначаются особые состояния 
деятельности людей, связанные с созданием, распределение, обменом и потреблением 
информации, истинного знания об объектах бытия и конструированием новых предметных 
объектов, или артефактов культуры, имеющих «вещественное и информационное значения 
для совершенствования жизни человека и систем общества» [6, с. 22].  

По содержанию наука представлена как сложное функционирующее множество, 
разделённое на отдельные классы и группы, специализации, отрасли, и иные частные 
группы наук и единичные науки, классифицируемые по определённым критериям. 
Проблема части и целого, вида и рода существенна в науке. Примером такого состояния 
рационального мышления выступает проблема классификации. «Классификация – это 
логическая операция деления класса предметов какого - либо рода по существенным, 
имеющим научное и практическое значение признакам» [7, с. 32]. В случае науки признак 
практической общественной полезности выступает приоритетным в сравнении с 
формально логической деятельностью классификации. 



188

В классификации используются критерии, поэтому наука характеризуется 
классификационной многомерностью. Мера есть «единство качественно - количественных 
свойств объекта, за пределами которого количество и качество объекта взаимоизменяются» 
[8, с.132].  

Для образовательных задач и целей популяризации «идеалов и ценностей современной 
цивилизации» специалистами предложен абстрактный вариант классификации 
многообразия науки по критерию «специфика целостного объекта научного познания» [10, 
с. 8 - 9]. В популярном классификационном множестве выделены группы наук: 
антропологические, естественные, гуманитарные, математические, общественные, 
технические науки.  

Антропологические науки, или науки о человеке – множество отдельных наук о 
свойствах, закономерностях связей и изменений, причинах возникновения и будущем 
состоянии человека. Первичный признак системы антропологических наук – не связь 
знаний с потребностями человека, а познание свойств человека как природно - 
общественного существа и носителя ему присущих качеств и законов бытия. 

Естественные науки – множество наук о свойствах, закономерностях связей и изменений 
естественных и преобразованных людьми природных объектов, включая природные 
качества и законы жизни человека. Например: группы наук «астрономия», «биология», 
«геология», «география», «медицина», «физика», «химия».  

Гуманитарные науки – множество наук о свойствах нормативных и ценностных 
состояний общественной жизни людей, закономерностях их происхождения, 
функционирования и воздействия на поведение человека. Например, философские науки, 
филологические науки и иные. Гуманитарные науки не являются подклассом 
антропологических наук, так как объект их познания – не человек с ему присущими 
свойствами, а нормы и ценности поведения человека в бытии и в основной своей среде 
обитания – обществе.  

Математические науки – совокупность предельно специализированных наук о 
количественных и пространственных зависимостях разнородных объектов реального 
бытия. Например: аналитическая геометрия, линейная алгебра, теоретическая арифметика, 
элементарная геометрия и др.  

Общественные науки – множество наук о свойствах и закономерностях 
функционирования и развития части природного бытия, созданной и постоянно 
воссоздаваемой массовой деятельностью поколений людей.  

Технические науки – совокупность специализированных наук о закономерностях 
проектирования, создания, функционирования и эффективного использования системы 
создаваемых трудом и производством достаточно сложных устройств для преобразования 
вещества, информации, физических пóлей и энергии с целями реализации потребностей 
людей, например, автомобильная техника, авиационная техника и т. д.  

Классы науки по критерию связи с решением проблем практического преобразования 
бытия: прикладная наука – множество специализированных наук, продуцирующих знание 
для непосредственной реализации в промышленном производстве, создании и 
функционировании техники, управлении населением и удовлетворении жизненных и 
общественных потребностей людей; фундаментальная наука – научные специальности, 
создающие логически обоснованные гипотетические и эмпирически проверенные системы 
знаний независимо от их применения в предметной материальной деятельности людей во 
время их создания.  

По критерию пространственной распространённости науки на Земле функционируют 
новые классы науки: мировая наука, наука конкретного государства, региональная наука. 
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Мировая наука – система науки, составленная из суммирования выдающихся результатов 
наук отдельных государств, регионов.  

Наука конкретного государства – система науки, организованная возможностями 
конкретного государства, используя собственные средства и привлекая средства 
общественных организаций и граждан. Например, наука России, наука Японии и т. д.  

Региональная наука – система науки, образованная суммированием достижений науки 
определённых географических, демографических, экономических и иных выделенных 
частей пространства Земли.  

Государства человечества по решению ООН от 1996 г. распределены на 3 группы: ПРС – 
промышленно, или индустриально развитые государства в количестве 24 государств, в том 
числе, государства Западной Европы (ЕС), Австралия, Новая Зеландия, Канада, США. 
Япония; РС – развивающиеся государства; государства Союза Независимых Государств, 
или бывшего СССР, а также бывшие социалистические государства Восточной Европы.  

По решению межправительственной организации и специализированного учреждения 
Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры – 
ЮНЕСКО – с целью унификации измерения показателей науки и оптимизации её 
применения в промышленности, технике и для благосостояния людей, в составе науки 
выделен особый её тип, или класс – НИОКР, или «R and D», или «F und E».. НИОКР 
является той частью науки, которая составляет её сущность как системы производства 
истинных предметных и операционных знаний, соединённых с промышленным 
производством, техникой и благосостоянием человека. 

В современной России профессионально значимый вариант дифференциации 
современных наук закреплён в номенклатуре специальностей научных работников. 
Современный её вариант действует с 1 января 2012 г. [10]. По критериям этого документа 
множество наук составляют классификационные единицы «отрасль науки», «группа 
специальностей», «специальность». Общее количество научных специальностей, 
перечисленных в номенклатуре специальностей научных работников по версии 2009 - 2012 
гг., составляет 451 специальность. 

Множество классификационной единицы «отрасль науки» составляют 9 отраслей науки 
с названиями: физико - математические науки; химические науки; биологически науки; 
технические науки; сельскохозяйственные науки; гуманитарные науки; социально - 
экономические и общественные науки; медицинские науки; науки о Земле.  

Множество техническое естествознание составляет отрасль «технические науки», в 
составе которой 144 специальности. Множество наук об обществе составляют две отрасли 
наук: «гуманитарные науки», «социально - экономические и общественные науки», в 
составе которых 95 специальностей.  

Общее число единичных наук (специализаций) в отраслях наук об объектах природы 
составляет 192 науки (специализации). Общее число единичных наук (специализаций) о 
вещественных и идеальных объектах общества составляет с учётом множеств 
«Гуманитарные науки» и «Социально - экономические и общественные науки» составляет 
95 наук (специализаций). Общее число единичных наук (специализаций) об объектах 
природы и общества с учётом группы специальностей «Математика» и отрасли 
«Технические науки» составляет 153 науки (специализации.)  

Одной из закономерностей эволюции человечества является закономерность 
соответствия состояния прогресса научного познания качеству и количеству материальных, 
социальных и идеационных благ жизни людей и критерию соблюдения прав человека. 
Общество и государство, создающие и поддерживающие прогрессирующее многомерное 
научное естествознание, имеют высокие темпы прогресса экономики и более совершенные 
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показатели удовлетворения потребностей людей относительно тех государств и этносов, в 
культуре которых преобладают социокультурные виды (классы) многомерности науки. 
Классификационная многомерность науки демонстрирует цивилизационные способности 
человечества и его акторов по превращению бесконечного хаоса бытия в вещественное, 
знаковое, информационное и идеальное бытие исторического совершенства 
удовлетворения общественных потребностей человека . 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ В ИНТЕРНЕТЕ И ЦЕННОСТНО - 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 

 
В статье показана обусловленность характера и результатов воздействия Интернета 

на человека ценностно - мировоззренческими основаниями его духовного мира. При этом в 
данном контексте анализируются деструктивный (подрыв ценностей в ходе 
информационной войны) и конструктивный (формирование патриотизма) типы 
подобного воздействия интернет - технологий на людей. Доказывается, что важнейшим 
путём преодоления негативного воздействия интернет - технологий на человека является 
комплексное развитие его личности, прежде всего, интеллектуальных, волевых, ценностно 
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- мировоззренческих структур. Показано, что Интернет расширяет возможности 
формирования патриотизма, если у человека в процессе образования и воспитания с 
детства заложены предпосылки для развития чувства любви к Родине. Приобщение к 
ценностям патриотизма с помощью современных информационных технологий возможно 
только в единстве с другими аспектами образовательно - воспитательного процесса.  

  
Ключевые слова и фразы: Интернет; информационные технологии; информационная 

война; мировоззрение; патриотизм; ценности; ценностно - мировоззренческие основания 
патриотизма  

 
Становление информационного общества сопровождается процессом усиления 

информационного воздействия на личность человека, которое становится глобальным. 
Наиболее ярким выражением этого процесса стал Интернет, превратившийся в важнейший 
источник информации и средство, все сильнее воздействующее на духовный мир 
пользователей Всемирной Сети. Информационные технологии трансформируют 
ценностные установки и ориентиры поведения людей, обуславливая их практическую и 
теоретическую деятельность. Возросла роль нового типа социально - политического 
конфликта, имеющего по своей сути духовную природу – информационной войны. 
Оружием в ней служат не самолеты или ракеты, а «информация, целенаправленное 
применение которой ведет к изменению массового сознания и в конечном итоге создает 
возможность манипулировать как жителями своей страны, так жителями и правящей 
элитой страны противника» [23, с. 181].  

Интернет охватывает значительную аудиторию, информация в нем неконтролируема 
обычными методами, что дает возможность особенно активно использовать его для 
ведения информационной войны (например, вбрасывая нужные сведения) [27, p. 26]. 
Главной целью этой войны является воздействие, в конечном итоге, на духовный мир 
человека с целью его изменения в нужном агрессору направлении. Для этого противник 
стремится подорвать ценностные установки личности и заменить их нужными себе, 
создается атмосфера безнравственности и бездуховности. Применяются самые различные 
приемы – от простого манипулирования общественным мнением до активной пропаганды 
той или иной чуждой идеологии. Очевидно, что наиболее уязвимой в условиях 
информационной войны является молодежь. В результате нагнетается конфликтная 
обстановка в государстве, подрывается авторитет власти, провоцируются политические 
конфликты и массовые протестные акции, которые наносят ущерб важным интересам 
страны. 

К числу наиболее важных ценностей, препятствующих торжеству агрессора в 
информационных войнах, относится патриотизм. В этой связи проблема патриотического 
воспитания (особенно молодежи) является весьма важной, и от ее решения во многом 
зависит стабильное существование общества и государства. Большую актуальность 
проблема приобрела в современных условиях, когда каждый человек находится под 
сильнейшим информационным давлением. В связи с этим, разработка эффективных путей 
и способов патриотического воспитания будет способствовать созданию благоприятных 
условий для развития российского общества и государства. 
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Требующим серьёзного теоретического осмысления является то обстоятельство, что 
результаты применения основанных на современных интернет - технологиях средств и 
методов, полученные в ходе информационных войн, а также при попытках формирования с 
их помощью определенных качеств личности человека (например, патриотизма), оказались 
весьма неоднозначными. Выяснилось, что на некоторых людей интернет - технологии 
действуют весьма сильно, в то время, как на других – несравненно меньше или почти не 
действуют. Аналогичным образом дело обстоит и с т.н. «патриотическим интернетом», 
который предполагается использовать для формирования патриотизма, ведь результаты его 
влияния также являются весьма противоречивыми. Назрела необходимость исследовать 
причины данной неопределенности в контексте как сложного и системного характера 
духовного мира человека, так и исходя из того, что Интернет и современные 
информационно - коммуникационные технологии выступают как глобальные явления, 
охватывающие всю общественную систему. В этой связи настало время изучить связь 
интернет - технологий и ценностно - мировоззренческих оснований духовного мира 
человека. Необходимо исследовать в какой степени характер и результаты как 
деструктивного (подрыв ценностей в ходе информационной войны), так и конструктивного 
(формирование патриотизма) типов воздействия интернет - технологий на человека зависят 
от уровня развития и устойчивости ценностно - мировоззренческих оснований его 
духовного мира. 

Для того, чтобы защититься от информационной агрессии в отношении граждан страны 
(и особенно молодежи), ряд политиков предлагают ввести в Интернете цензуру, принимая 
специальные меры по блокировке опасной и продвижению нужной государству 
информации. Исследователи проблемы применения средств Интернета в информационных 
войнах признают огромное влияние Всемирной Сети на самые разные аспекты сознания 
людей. Ими отмечается нужность принятия законов с целью контролировать 
«коммуникативную власть» со стороны государства и гражданского общества [1, с. 101]. 
Многие специалисты утверждают, что административными или законодательными мерами 
можно оградить пользователей Интернета от вредной информации и, принимая меры по 
распространению полезных сведений, предотвратить негативные последствия 
информационной агрессии [4, 15, 18, 22]. Например, Е. В. Надыгина предлагает 
законодательно блокировать распространение в Сети «социально - вредной» информации, 
опасной для психического здоровья, нравственности и духовного развития, «вызывающей 
деформации правосознания» [19, с.142]. Действительно, развивать систему воздействия на 
сознание людей, как в традиционных СМИ, так и в Интернете с целью борьбы с 
потенциальным противником в информационной войне, для защиты интересов государства 
и общества, необходимо (особенно это касается молодежи). Скажем, развитие сети сайтов 
официальных органов государственной власти страны, очевидно, будет способствовать 
распространению нужной государству информации. Можно поддерживать деятельность 
интернет - СМИ, проводящих соответствующую политику, поощрять те или иные акции 
институтов гражданского общества в Интернете. 

Для противостояния информационной агрессии, многие государства устанавливают 
ограничения или запреты на использование информации. Правда, значение мер 
ограничительного характера, принимаемых для противостояния оппонентам в 
информационной войне, нельзя преувеличивать. Прямой запрет или рекомендация 
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пользоваться какими - то информационными источниками имеют невысокую 
эффективность. Известно, что ограничения обычно вызывают у людей внутренний протест. 
Конечно, этот способ защиты от информационного воздействия в какой - то степени 
достигает цели, однако принимать его как единственно возможный вряд ли стоит. При 
подобных действиях нет никакой гарантии, что будут достигнуты заметные успехи в 
борьбе с информационной агрессией. Во - первых, излишнее использование запретов ведет 
к ограничению права граждан на свободу информации и наносит вред демократическому 
развитию общества. Во - вторых, в силу открытого характера Интернета нельзя заставить 
человека пользоваться какими - то определенными ресурсами. В этой связи нужно не 
столько пытаться оградить человека от «нежелательной» информации, сколько обратить 
внимание на его «внутреннюю» защиту, то есть ценностно - мировоззренческое развитие.  

Дело в том, что информация, используемая для борьбы с агрессией в Интернете, может 
не оказывать воздействия на адресата (или давать обратный результат) не только по 
технологическим причинам (блокировка ресурсов), но и в силу ценностно - 
мировоззренческих обстоятельств. У человека может просто отсутствовать потребность в 
посещении тех сайтов, с помощью которых собирались оказывать на него влияние. Но и 
посещая ресурсы, призванные воздействовать на них, люди могут неадекватно 
воспринимать их содержание (или не в том духе, в котором от них это ожидалось). Для 
того, чтобы достичь цели, нужно, чтобы человек имел определенные ценностные 
установки, позволяющие под «нужным углом зрения» воспринимать транслируемую в 
Интернете информацию. Действительно, убежденный в верности своих принципов идеолог 
преспокойно посетит любой сайт с абсолютно чуждыми ему воззрениями, и это 
совершенно не изменит основы его духовного мира, более того, вполне вероятно, даже 
укрепит в своих ценностных ориентирах. Очевидно, что проблема использования 
Интернета для воздействия на людей в ходе информационной войны не должна 
ограничиваться изучением способов донесения до их сознания информации, которая, как 
предполагается, окажет на него влияние. Можно ограничить законодательно 
распространение опасной для страны информации, нетрудно заблокировать те или иные 
сайты. Однако противник просто создаст другие подобные информационные ресурсы. 
Вместе с тем, создание выражающих интересы гражданского общества и государства 
информационных ресурсов без учета указанной проблемы также неэффективно. 

 Нужно определить, в какой степени другие важные социальные условия (кроме 
нормативной базы для регулирования Интернета) обуславливают влияние Всемирной сети 
на сознание людей. Кроме того, следует изучить особенности восприятия людьми в ходе 
информационной борьбы тех сведений, которые им предлагаются. Важно выяснить, какие 
характеристики духовного мира человека определяют особенности влияния Интернета на 
его сознание. Наконец, необходимо изучить, как технологическая природа Интернета, а 
также характер распространения в нем информации обуславливают специфику процессов 
формирования сознания человека. Иными словами, следует расширить границы изучения 
проблемы воздействия Всемирной Сети в ходе информационных войн на духовный мир 
людей. Ее целесообразно рассмотреть в социально - философском контексте, при учете 
того факта, что субъективный мир человека представляет сложную систему с одной 
стороны, с другой – выступает в качестве лишь одного элемента в совокупности всех 
явлений духовной жизни социума (не забывая и о глобальной природе Интернета). Кроме 
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того, выводы о характере воздействия Интернета на сознание человека в ходе 
информационной войны не должны быть абстрактными, поскольку нужно учитывать те 
социальные обстоятельства, в которых идет противоборство, специфику данного 
конкретного человека, особенности характеристик его идеального мира. В самом деле, 
каждый знает людей, черпающих во Всемирной Сети массу информации (и 
подвергающихся в этой связи воздействию с целью изменить их, скажем, политические 
предпочтения). Тем не менее, они прекрасно сохраняют свои убеждения и принципы. 
Напротив, другие завсегдатаи Интернета могут быстро принять ранее совершенно не 
свойственные им духовные ценности. Столь разный результат проистекает вовсе не от того, 
что первые адепты Всемирной Сети «случайно» посетили «полезные» (с точки зрения, 
скажем, «национальных интересов») ресурсы, а вторые – вдруг оказались на созданных 
«вражеской стороной» в информационной борьбе «вредных» сайтах. Наивно полагать, что 
первых вовремя «оградили» от «плохо влияющих», скажем, на патриотическое сознание 
сайтов именно благодаря своевременной их блокировке, а вторых просто «не успели 
защитить» от инсинуаций информационного противника.  

На наш взгляд, результат использования Интернета в информационной войне для 
изменения духовного мира личности зависит, прежде всего, от характера ее мировоззрения 
[10, с. 32]. Влияние Интернета на сознание индивида обусловлено всей системой явлений 
его внутреннего духовного мира, но особенно таким его интегрирующим и 
системообразующим элементом, как мировоззрение. Последнее выступает как система 
знаний и убеждений, принципов и идеалов, определяющих отношение человека, как к 
самому себе, так и к своему бытию в мире. Мировоззрение дает индивиду возможность 
получать ответы на ключевые вопросы, встающие перед ним в жизни. Благодаря 
мировоззрению, человек ощущает себя в качестве самостоятельной личности, погруженной 
в поток событий, осознает связь своего прошлого, настоящего и будущего. Мировоззрение 
- своеобразное ядро субъективного мира личности, определяющее ее бытие как духовного 
и социального субъекта.  

Имеющий твердые и систематизированные убеждения человек вполне способен 
противостоять современным технологиям информационной войны. Он способен к 
рефлексии, и поэтому быстро понимает, где и в чем заключается опасность для его 
духовной идентичности. Совсем другое дело – люди с неустойчивыми и 
несистематизированными убеждениями и принципами. Именно они представляют 
наиболее желанный объект воздействия в ходе информационной войны. Неустойчивые и 
несистематизированные убеждения и принципы людей могут существенно 
трансформироваться (иногда становясь диаметрально противоположными) под влиянием 
приемов информационной войны. В этом случае негативные последствия 
информационного воздействия на сознание могут быть обусловлены примитивностью 
мировоззренческой сферы человека (принципов, идеалов, ценностей). В этой связи самым 
эффективным способом противодействия информационной агрессии служит развитие его 
ценностно - мировоззренческих качеств, с тем, чтобы он мог контролировать свои действия 
во Всемирной Сети и понимать их последствия.  

Чем примитивнее взгляды и убеждения человека, тем легче у него формируется 
необоснованная вера в то, что Всемирная Сеть гарантирует правильный ответ на любые 
вопросы лишь при помощи поискового запроса. Однако человек, некритически 
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относящийся к информации из Интернета, легко становится объектом манипуляций, 
широко применяемых в информационных баталиях. Он не может критически оценить 
сведения, размещаемые в Сети, осмыслив их на базе своих мировоззренческих принципов. 
Вместе с тем, возможность манипулирования мнением пользователей Интернета в ходе 
информационной борьбы базируется не только на их слепом доверии к сетевым ресурсам. 
Это происходит также из - за определенных особенностей воздействия Всемирной Сети на 
духовный мир личности. Благодаря этим особенностям Интернета с его помощью можно 
существенно повлиять на сознание людей, как в силу специфики самой Сети, так и в силу 
ее воздействия на своих пользователей. Имеется ряд факторов, которые могут негативно 
воздействовать на сознание постоянных приверженцев Интернета. Прежде всего, это 
анонимный и опосредованный характер общения в Сети, большие возможности 
распространения плохо проверяемых сведений (т.н. «фейки»), постоянно растущая 
скорость распространения информации, а также формируемая у пользователей привычка к 
«алгоритмизированному» принятию решений. Известно также, что из - за неразвитости 
ценностно - мировоззренческой сферы у человека может формироваться интернет - 
зависимость [9, с. 52 - 53]. Интернет - аддикция, в свою очередь, открывает весьма широкие 
возможности для информационного воздействия на субъекта с самыми разными целями. 
Кроме того, Интернет негативно влияет на мораль в силу той или иной степени 
анонимности общения в Сети, а также специфики потребления информации в ней. Скажем, 
анонимность ведет к снижению степени моральной регуляции, ограничивая человека в 
возможности верификации получаемых о собеседнике в социальных сетях сведений [21, с. 
41]. Снижение степени моральной регуляции негативно отражается на духовном мире 
человека в целом. Кроме того, излишнее увлечение человека виртуальностью в принципе 
негативно влияет на формирование его мировоззренческой сферы. В виртуальном мире 
можно иллюзорно удовлетворить свои потребности, не обращая внимания на социальные 
ценности и нормы, и избегая при этом необходимости отвечать на «жизненные вызовы», 
что, в свою очередь, не способствует гармоничному формированию мировоззрения [10, с. 
33]. Подчеркивается и негативное воздействие Интернета на мораль из - за отсутствия в нем 
«непосредственного контакта людей» [21, с. 40]. Отсутствие «живого» общения во 
Всемирной Сети формирует «представление о собеседнике как некой функции», что 
вредно для духовного мира личности. Широко распространяется аморализм, в свою 
очередь, подрывая любые убеждения и принципы индивида. Интернет может также 
негативно влиять на содержание мировоззрения, связанное с самыми разными аспектами 
общественного и индивидуального сознания, в частности, историческим и религиозным, 
моралью и правосознанием [11, с.57 – 58; 7, с.29 – 31; 12, с.59 – 61; 9, с.69 - 70].  

Сложная информационная среда также формирует у людей т.н. многозадачность. Сейчас 
человеку нужен как можно более БЫСТРЫЙ ответ в сложных ситуациях, что вредит 
мировоззренческой рефлексии. Отношение людей к действительности становится более 
поверхностным, ограничиваются возможности хотя бы на какое - то время «остановиться в 
жизненной гонке» и осмыслить мировоззренческие вопросы, оценить собственные 
экзистенциально значимые поступки. Интернет в силу своей технологической сущности 
может потенциально негативно влиять на человека, если у него ослаблено ценностно - 
мировоззренческое отношение к миру. В течение веков множество поколений людей 
постепенно усваивали важные для себя знания, превращая их в необходимые для жизни 
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принципы, убеждения и идеалы. Резкое увеличение скорости распространения информации 
привело к изменению характера этого процесса. Естественно, что необходимость усвоения 
нужных для жизни убеждений, идеалов, принципов никуда не исчезла. Поэтому на людей 
можно очень сильно влиять, предлагая им готовые ценностные ориентиры (в виде легких и 
простых ответов на смысложизненные вопросы) в Интернете и других СМИ. Снижение 
глубины и качества мировоззренческой рефлексии облегчает возможность негативного 
воздействия на людей в ходе информационных войн. 

 В контексте рассматриваемой темы нужно учитывать и все более широкое 
распространение т.н. клипового мышления, которое формируется при «погружении» 
человека в современную информационную среду. Американские исследователи 
утверждают, что уровень интеллекта у детей, которые часто пользуются Интернетом, 
растет за счет эрудиции, ведь Интернет дает детям гораздо больше сведений, чем 
нынешние взрослые могли в свое время почерпнуть из книг или уроков в школе [14]. По 
мнению американского нейробиолога Д. Левитина, «старое классическое мышление, когда 
надо было понять суть вещей, устаревает». Главной задачей для человека сейчас является 
всего лишь … определить в бурном потоке новостей, что главное, а что «представляет 
собой шелуху». Привычка легко найти ответ на любой вопрос путем простого поискового 
запроса оценивается ученым также положительно, как прагматичное желание не тратить 
силы зря, «изобретая велосипед» [Цит. по: 14]. К сожалению, весьма оптимистичные 
выводы американских исследователей односторонни, и конкретные данные внушают 
опасения. Согласно Г. Солдатовой, концентрация внимания у детей, увлеченных 
Интернетом, может снижаться в десятки раз по сравнению с данными 10 - 15 - летней 
давности, они сейчас попросту не в силах долго концентрировать внимание на какой - то 
одной проблеме. Кроме того, у «цифрового поколения» формируется и принципиально 
новый механизм запоминания информации! Оказывается, что они фиксируют не факты и 
содержание, а МЕСТО, где находятся необходимые сведения! [Цит. по: 14]. 

Осуществляемое при помощи Интернета интеллектуальное развитие нельзя назвать даже 
общей эрудицией (ведь знания находятся не в мозгу индивида в субъективированном виде, 
а только на электронных ресурсах), это всего лишь умение быстро найти нужную в данный 
момент информацию. Вместе с тем, поскольку сведений на человека обрушивается много, 
осмыслить их он не может. Социальная реальность побуждает реагировать на огромное 
количество информации, и если слишком задумываться, можно не успеть сделать все, что 
требуется, став неудачником. В результате такой «экономии мышления» люди, 
социализация которых проходит в Интернете, в должной мере не развивают свою 
ценностно - мировоззренческую сферу, то есть у них не складываются устойчивые 
убеждения, принципы и идеалы. В свою очередь, так как у человека формируется 
неустойчивое, зачастую примитивное мировоззрение, он не способен в потоке новостей 
выделить также и степень важности для себя какой - то информации. Иными словами, 
сомнительно, что развитие многозадачности делает человека умным, а тем более, 
гениальным. 

Складывается «информационный мир», где все важные решения должна принимать 
информационная элита, способная осмыслить и оценить поступающие сведения. Людям, 
которым не повезло войти в элиту информационного общества, Д. Левитин предлагает 
следующие два варианта. Во - первых, им можно развивать концентрацию внимания. 
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Однако этот путь приобретения мировоззренческих ценностей в условиях 
информационного общества является трудным. Сможет ли человек с неустойчивой 
ценностно - мировоззренческой сферой, привыкший легко «плыть в океане информации», 
погрузиться вглубь? Во - вторых, согласно американскому психологу, человек может 
«отказаться от самостоятельной позиции и жить чужим умом» [Цит. по: 14]. Поскольку 
первый путь сложен, то «широким массам населения» уготован именно такой путь. При 
этом подготавливается почва для того, чтобы успешно манипулировать людьми в ходе 
информационных войн. Действительно, легкому внедрению в сознание деструктивных 
идей способствует как нестабильное мировоззрение, так и низкая концентрация внимания. 
Эти обстоятельства явно мешает осмыслению сложных вопросов, например, 
смысложизненных. Однако навязывание заданных ответов как раз на такого рода вопросы 
и является ключевой целью в ходе информационной агрессии! 

Один из примеров информационной войны – события на Украине в 2013 – 2016 гг. Их 
анализ показывает важность учета ценностно - мировоззренческих оснований личности в 
информационном противоборстве. Особенно заметно здесь проявилась организационная 
функция Всемирной Сети, сыгравшей важную роль и в «оранжевой революции» 2004 года, 
и во втором Майдане. Однако организационная роль Интернета не была бы успешно 
реализована без ценностно - мировоззренческих изменений в стране. К этому времени на 
Украине уже более 20 лет формировался своеобразно понимаемый патриотизм, 
основанный на противопоставлении Украины и России, распространялись идеи УПА, 
создавалась рознь между западными украинцами и ментально близким России Донбассом, 
с идеологических позиций переписывалась история. 

Отметим, что можно пытаться эффективно влиять на пользователей Интернета, 
генерируя большое количество искаженной или ложной пропагандистской информации. 
Если такой информации много, пользователь Сети, скорее всего, с ней познакомится, и 
можно рассчитывать, что она на него повлияет. Однако отметим, что пользователи 
Интернета, имеющие устойчивые мировоззренческие основания, заходят в Сеть для того, 
чтобы найти там подтверждение своим воззрениям. Они не допускают и мысли, чтобы кто - 
то повлиял в Интернете на их сознание и мотивацию, и если им рассказать о такой 
возможности, они ее отвергнут. А поскольку в Интернете есть сведения, подтверждающие 
фактически любые мнения, соответствующий материал обычно быстро находится, 
усваивается и принимается как очередной аргумент, подтверждающий правильность своих 
мировоззренческих принципов.  

Известно, что в традиционном обществе сохранению мировоззренческих ценностей 
способствовало непосредственное воздействие человека на человека. В индустриальном 
обществе традиционные СМИ (радио, телевидение и газеты) успешно формировали 
духовный мир людей, поскольку противник обычно не мог повлиять на их сознание. В 
обоих случаях не было опасности радикального «подрыва» мировоззрения. 
Распространение Интернета принципиально изменило ситуацию, ведь сама природа 
Всемирной Сети такова, что она в принципе способна подвергать сомнению основы 
устойчивого мировоззрения. В Интернете устанавливается прямая связь людей друг с 
другом (хотя и опосредованная технически), так же как и прямое воздействие каких - то 
структур на человека. Здесь уже невозможно контролировать индивида, ограждая его от 
нежелательной по какой - то причине информации. По крайней мере, это весьма 
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затруднительно. Более того, даже если внешне его ограничить, то он, скорее всего, лишь 
перестанет верить тем, кто вводит запреты, полагая, что от него скрывают что - то хорошее 
(эффект «запретного плода»). В этих условиях, если у человека недостаточно сформирован 
духовный мир, то он становится легкой добычей противника в ходе информационной 
агрессии. Напротив, информационное воздействие на более развитую личность может 
иметь даже обратный эффект, укрепив ее в собственных воззрениях.  

Интернет дает большие возможности для нового типа манипуляций с сознанием 
человека в ходе информационных войн. В условиях доминирования традиционных СМИ 
для успеха в информационной борьбе было достаточно не допустить человека к знакомству 
с опасными для общества и государства сведениями и, одновременно, повлиять на него 
специально подобранными фактами. Открытость Интернета сильно изменила ситуацию – 
уже нельзя предотвратить знакомство человека почти с любой информацией (если, 
конечно, этого захочет сам человек). Количество воздействующей на человека информации 
стало чрезмерно большим. Роль мировоззренческого фактора в информационной войне в 
результате резко возросла, что заставляет по - новому взглянуть на некоторые сами по себе 
позитивные идеи. Так, идея свободы может использоваться в информационной войне для 
того, чтобы подрывать убеждения, принципы и идеалы человека, «расчищая 
мировоззренческое поле» для последующих информационных манипуляций над 
личностью. 

Всемирная Сеть - это лишь технология, которая может влиять на сознание человека и 
позитивно, и негативно. Характер такого влияния зависит от ценностно - 
мировоззренческих оснований духовного мира личности. Так, устойчивое мировоззрение и 
стабильные жизненные принципы помогают человеку сохранять и развивать свои 
духовные ценности даже на фоне агрессивного информационного воздействия. Условием 
успешного использования Интернета для формирования способствующих стабильности 
государства и российского гражданского общества ценностей является развитие духовного 
мира человека, его ценностно - мировоззренческой сферы. Этот процесс должен 
сопровождаться усилением внимания к воспитанию как в семье и школе, так и в ходе 
профессионального образования. Вместе с тем, нельзя абсолютизировать воздействие 
Интернета на сознание человека, ведь он является только средством, которые, как отмечал 
М. Кастельс, могут быть хорошими или плохими в зависимости от характера их 
использования, ведь они «суть продолжение нас самих» [13, с. 217]. Причина негативного 
влияния Интернета на сознание людей в ходе информационных войн – не в нем самом, как 
технологии, а в слабости институтов общества, формирующих ценностно - 
мировоззренческую сферу [10, с. 35]. Использование ресурсов Интернета в 
информационных войнах неспособно причинить существенный вред духовному миру 
человека, который имеет устойчивое мировоззрение.  

Известно, что патриотизм как ценность возникает в виде самоидентификации человека в 
его социальном бытии [2, С. 36]. Базой формирования патриотизма в виде устойчивой 
личностной структуры служат бессознательные глубинные переживания человеком 
чувства любви и привязанности к культуре своего народа. Чувства патриотизма 
формируются в течение всей жизни, поскольку люди с рождения инстинктивно привыкают 
как к окружающей природе, так и к социальной среде. Созревающее бессознательное 
чувство становится постепенно предметом более осознанной рефлексии и осмысления в 
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ходе целенаправленного патриотического воспитания. Таким образом, патриотизм – это 
связанная, системно организованная совокупность психических состояний и качеств 
человека, и их можно в нем развивать. Патриотическое воспитание, будучи важной 
составной частью воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 
целенаправленную деятельность по формированию чувства любви к своей Родине, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов своей страны в самых разных формах. Учитывая особенности молодежи как 
социальной группы, необходимо применять специфические приемы патриотического 
воспитания, отвечающие запросам личности, ориентирующейся на современный ей мир.  

Согласно Д. Н. Чангалиди, патриотическое воспитание предусматривает применение 
целой системы средств, включающей три связанных и взаимно дополняющих друг друга 
компонента: материально - технический, образовательный и организационный [26, С. 3]. К 
материально - техническим средствам обычно относят учебные аудитории и музеи, газеты 
и журналы, телевидение, произведения литературы и искусства, интернет - ресурсы. 
Образовательные средства включают как теоретические, так и научно - практические 
рекомендации по формированию патриотических взглядов, эмоций, убеждений и 
потребностей. Организационные же средства – это весь тот комплекс мероприятий, 
которые осуществляются с применением материально - технических и образовательных 
средств[26, С. 3]. Очевидно, что Интернет выступает как новый компонент воспитательной 
системы, а сетевая среда заметно влияет на сознание людей, формируя у них определенные 
ценностные ориентиры. Вместе с тем, на наш взгляд, нельзя забывать об еще одном 
компоненте в системе патриотического воспитания - ценностно - мировоззренческом. 
Причем этот аспект играет нисколько не менее значимую роль, чем все остальные. При 
каких условиях идет формирование ценностно - мировоззренческих ориентиров? 
Всемирная Сеть развивает эти ориентиры на основе имеющегося у человека 
мировоззрения. Она не может сформировать убеждения и принципы на «пустом месте». 
Интернет продолжает и углубляет только те тенденции, которые уже были заложены, так 
как в нем можно при желании найти подтверждение ЛЮБЫХ мнений и взглядов. Можно 
даже со всей определенностью заявить, что в Интернете каждый человек ищет именно ту 
тенденцию, которая соответствует его представлениям, и отметает те, которые не 
соответствуют его мировоззренческим ориентирам.  

13 января 2015 года общественно - государственной организацией «Российское военно - 
историческое общество», была озвучена идея создания «патриотического интернета». 
Поскольку во Всемирной Сети имеется мало сайтов патриотической направленности, 
предлагалось создание и внедрение в интернет - пространство тематических фильмов, 
передач и даже игр соответствующего характера. В качестве ряда первых шагов в этом 
направлении, можно рассматривать созданный в 2015 году электронный архив «ОБД 
Мемориал» Министерства обороны (в нем в открытом доступе находится информация о 
советских воинах, которые погибли, умерли и пропали без вести в годы Великой 
Отечественной войны, а также в послевоенный период), а также электронную базу данных 
"Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." (где имеются наградные 
дела и документы по оперативному управлению боевыми действиями на фронтах). Следуя 
сложившимся традициям в сфере патриотического воспитания, Брянский государственный 
университет применяет одновременно и новые приемы, основанные на современных 
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информационных технологиях. Так, 1 апреля 2015 года был создан и запущен сайт «Весна 
памяти», посвященный 70 - ой годовщине победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Лежащая в основе проекта идея - это предоставление студентам 
возможности самостоятельно поместить в интернет - пространстве фотографии и анкету 
члена своей семьи - участника Великой Отечественной войны. Этот формат мобильный и 
общедоступный, что является важными условиями для постоянного посещения сайта 
студентами. Знакомство с такой информацией способствует развитию нравственных 
ориентиров, формированию чувства национальной гордости и национального 
самосознания, которые в совокупности своей выступают как неотъемлемые составляющие 
патриотизма. Добровольность обращения к информационным ресурсам способствует 
развитию у молодежи инициативности и сознательности, а патриотические чувства 
становятся основой для осуществления полезных для отечества дел, создавая условия для 
развития государственности и гражданского общества.  

Ряд исследователей и политиков поддерживают законодательные или административные 
меры по блокированию в Интернете ненужной и поддержке распространения полезной для 
интересов государств информации. О. А. Нестерук считает необходимым ограничить 
доведение до сведения человека «негативно воздействующей на патриотическое сознание» 
информации, и, наоборот, поощрения распространения благоприятно сказывающихся на 
его формировании сведений [20]. Многие специалисты согласны, что информационные 
технологии следует активно привлекать в процессе формирования патриотизма, поскольку 
они являются важным инновационным ресурсом [3, 5, 17, 24]. Исследуются самые разные 
аспекты использования современных коммуникационных средств в патриотическом 
воспитании, анализируются современные подходы к формированию у студентов 
патриотических ценностей [25]. Рассматриваются формы гражданского и патриотического 
воспитания школьников в курсе информатики и ИКТ средствами интернет - проектов [16]. 
Изучаются особенности поведения человека в сетевой среде на примере «патриотического 
вопроса» [6]. Участники «Круглого стола», который состоялся в Центре научных 
изысканий 5 мая 2015 года (Г. Федоров, П. Красноруцкий, Е. Сафронов, Н. Артемов) и был 
посвящен проблемам патриотического воспитания молодежи в условиях «революции 
информационных технологий», сделали вывод, что главным способом «воздействия на 
умы молодежи» должно стать «упорядочение социальных сетей»[28]. Они считают, что 
«формирование общей идеологии» должно происходить на основе «мощной и влиятельной 
эстетики», что сделает Интернет «приоритетной площадкой» для патриотического 
воспитания подростков и детей[28]. Особенно важную роль в формировании подобной 
«идеологии» должно сыграть создание в Сети привлекательного образа России. 
Патриотическая работа может и должна быть построена «на базе близкой и понятной» 
молодежи эстетики, а не прямых запретов (Е. Сафронов). Директор по развитию компании 
Wargaming Ю. Воротников предложил даже использовать в процессе формирования 
патриотизма … продукт собственного производства – онлайн - игру World Of Tanks 
(мотивируя это тем, что самые популярные в ней танки – советские!)[28].  

В самом деле, Интернет помогает создавать интерактивную среду, открывающую 
возможности для формирования патриотизма путем увеличения числа соответствующих 
сайтов. На федеральном и региональном уровнях можно способствовать активному 
использованию Интернета (а не только газет и журналов, радио и телевидения) в 
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патриотическом воспитании, которое бы отвечало и интересам страны, и потребностям 
молодежи. Поощрение деятельности патриотических интернет - СМИ, поддержка 
патриотических акций институтов гражданского общества в Сети выступают средством 
противодействия противникам в информационных войнах, служат защите интересов 
России. Можно ли использовать также запретительные меры для «защиты» 
патриотического сознания? Уже отмечалось, что запреты в доступе к информации 
неэффективны, ибо в современных условиях нельзя оградить человека от нежелательной 
информации, не говоря уже об эффекте «запретного плода». К тому же, информация, 
использующаяся для формирования патриотизма, может восприниматься неадекватно, не 
оказывая ожидаемого воздействия (или приводя к обратному результату). И «виноват» в 
этом не Интернет, а мировоззренческие основания духовного мира индивида. Да и будет ли 
человек посещать «патриотические площадки и форумы», которые предполагается 
использовать для воздействия на него? Для достижения позитивного результата нужно, 
чтобы человек «уже имел определенный уровень духовного развития», соответствующие 
ценности, позволяющие под «нужным углом зрения» усваивать содержащуюся во 
Всемирной Сети информацию»[10, с.29]. Проблема применения «патриотических» 
ресурсов Интернета не должна быть ограничена лишь констатацией и исследованием тех 
или иных способов донесения до его пользователей информации, которая, как ожидается, и 
должна сформировать патриотические ценности.  

Действительно, в условиях активного внедрения информационных технологий в сами 
основы повседневной жизни людей, использование сайтов и интернет - порталов 
представляется довольно эффективным средством патриотического воспитания детей, 
подростков и молодежи, формирования их гражданской позиции. Интернет - ресурсы 
патриотической тематики, безусловно, в какой - то мере способствуют росту социальной 
активности пользователей в российском сегменте Всемирной Сети, вызывают интерес к 
теме любви к Родине. Потенциально Интернет расширяет возможности для формирования 
у человека ценностей патриотизма. При этом можно использовать любые формы такого 
воспитания: через блоги, сайты военно - исторических обществ, интернет - форумы и т.п.. 
Но достаточно ли того, что индивид хорошо владеет информационными технологиями, 
чтобы он стал не только объектом, но и в полной мере был субъектом патриотического 
воспитания? Разовьют ли у человека интерес к рассматриваемым проблемам 
«патриотические» ресурсы, если он в воспитательном и образовательном процессе в ходе 
межличностного взаимодействия учителя и ученика в свое время не приобрел интерес к 
патриотизму? Для успешной реализации возможностей патриотического воспитания 
посредством Интернета необходимо, чтобы у человека сложилась (пусть и в общих чертах) 
исходная гражданская позиция, которая определяла бы направление его дальнейшего 
личностного развития. Если она отсутствует, человек может остаться только объектом 
информационной борьбы. Иными словами, патриотизм изначально формируется все - таки 
живыми людьми, а не информационными технологиями!  

Сложно манипулировать человеком, если он достаточно развит в личностном плане, 
имеет не только определенный уровень общей культуры и эрудиции, но и обладает более 
или менее стабильными убеждениями и принципами. Собственной позиции по вопросам 
соотношения патриотизма и космополитизма может не иметь, прежде всего, такой человек, 
который недостаточно овладел основами культуры общества, в котором он живет. 
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Известно, что самым простым путем формирования патриотических ценностей является их 
внедрение в сознание на этапе первичной социализации на догматической основе. В этом 
случае они предъявляются личности как некая несомненная данность. Однако слепая и 
ничем не обоснованная вера при столкновении с не соответствующей ей реальностью (или 
же при манипулятивном воздействии на человека, догматически воспринимающем 
ценности) быстро может быть заменена иррациональным неверием. Гораздо более 
устойчивым является сознательно сформированный патриотизм, который органически 
включается в процессе образования и воспитания в сами личностные характеристики 
человека. Именно такие ценности индивид стремится сохранить и развить, зачастую 
вопреки обстоятельствам, и следовать им в течение всей своей жизни.  

Задумаемся и о таком аспекте проблемы. Если правительство проводит политику 
формирования патриотизма средствами Интернета, то почему, собственно говоря, 
влиятельное иностранное государство в противовес этим действиям не сможет внедрить с 
помощью неких еще более сильных информационно - технологических средств 
совершенно другие ценности (скажем, космополитизм)? В этой связи, очевидно, что 
невозможно защитить интересы страны лишь с помощью применяемых в Интернет - среде 
технологических средств. К тому же, сформировать именно таким образом можно лишь 
некий «манипулятивный» патриотизм (по своим чертам приближающийся к пресловутому 
«ура - патриотизму»), который обычно носит неустойчивый характер. Патриотические 
ценности не следует навязывать с помощью даже самых совершенных информационных 
технологий, они должны постепенно складываться в ходе образовательного и 
воспитательного процесса, начиная с раннего детского возраста. Именно тогда они будут 
вполне естественными и искренними. Развитие таких ценностей происходит у гражданина 
тогда, когда он видит перед собой реализующиеся на практике достаточно разумные 
варианты ценностно - мировоззренческих систем поведения, которые не вступают в 
противоречие с реальной жизнью. Интернет же – в лучшем случае лишь одно из 
технологических средств, применяемых при работе по формированию патриотизма. 
Действительно, как уже отмечалось, информационные технологии сами по себе лишь 
способствуют более быстрому проявлению и развитию ценностей, уже заложенных в 
сознании человека в процессе его первичной социализации.  

От основ духовного мира человека, прежде всего, его силы воли и мировоззрения, 
зависит, насколько верно он определит жизненные цели, станет ли, в том числе и с 
помощью информационных технологий, патриотом. Чем более сложной является 
информационная среда вокруг человека, тем сильнее он нуждается в развитии 
собственного духовного мира. Только в этом случае он сможет проявить себя в качестве 
субъекта социальной жизни, принявшего разумный, а не «манипулятивный» патриотизм. С 
одной стороны, именно вследствие своей духовной ограниченности человек попадает в 
зависимость от информационных манипуляций со стороны политических технологов. 
Такой индивид склонен верить, что в Интернете можно найти правильный ответ на все 
вопросы. Он не может критически оценивать размещаемые в Интернете сведения, 
осмысливая их на базе своих мировоззренческих принципов. С другой стороны, 
информационное давление на людей с развитой ценностно - мировоззренческой сферой 
может даже укрепить их в своих воззрениях. Игнорирование характера духовного бытия 
человека, недооценка роли его мировоззрения способны свести к нулю практически все 
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усилия по формированию ценностей патриотизма при помощи средств Интернета. Как уже 
отмечалось, люди с устойчивыми мировоззренческими ценностями способны к рефлексии, 
они лучше осознают опасности для своей духовной идентичности. Напротив, человек с 
примитивным мировоззрением, имеющим неустойчивые принципы и идеалы, обычно 
становится объектом воздействия в ходе информационных манипуляций. Именно такие 
духовные ценности могут весьма существенно трансформироваться (вплоть до 
диаметрально противоположных). Поэтому наиболее эффективным способом борьбы с 
методами подрыва патриотических убеждений и ценностей человека, является 
гармоничное развитие его ценностно - мировоззренческих качеств.  

С целью повышения эффективности патриотического воспитания, конечно, необходимо 
наполнить Интернет адекватной и актуальной информацией, которая вызывала бы интерес 
у пользователей и способствовала формированию у них чувства любви к Родине. Однако 
для успешного формирования патриотических ценностей совершенно недостаточно одних 
передовых коммуникационных технологий, являющихся лишь средством. Предпосылкой 
успешного использования Интернета для формирования ценностей патриотизма является 
развитие духовного мира человека, особенно его мировоззрения. Однако это невозможно 
без усиления внимания к патриотическому воспитанию в семье и школе, в системе 
профессионального образования. Средства информационных технологий могут занять свое 
достойное место в системе патриотического воспитания, которое должно происходить в 
неразрывном единстве со всем воспитательно - образовательным процессом, 
формирующим духовный мир людей. Особенно важно усилить внимание к общему 
эмоционально - интеллектуальному и нравственному развитию человека, гуманитарному 
воспитанию и образованию, которые в наибольшей мере определяют характер его 
духовного мира. Характер влияния «патриотических» ресурсов Интернета на сознание 
людей определяется ценностно - мировоззренческими основаниями их духовного мира. 
Устойчивые жизненные принципы и идеалы помогают человеку сохранять свою духовную 
идентичность и развивать свои патриотические ценности, даже в том случае, если 
информация из Интернета длительное время им противоречит.  

Для человека, который думает самостоятельно, сомневается и анализирует 
поступающую информацию на базе своих устойчивых мировоззренческих ценностей, 
отказаться от них – это все равно, что потерять себя в качестве личности. Напротив, люди с 
противоречивым мировоззрением и нечеткими принципами и убеждениями при активной 
пропаганде и агитации сильнее подвержены негативному внешнему влиянию в ходе 
информационных войн. Степень разрушительности такого воздействия зависит от общего 
уровня духовного развития человека, его интеллекта и ценностей, характера 
мировоззрения. Молодежь - одна из самых внушаемых категорий населения именно по той 
причине, что ее типичные представители имеют еще неустойчивые мировоззренческие 
убеждения и принципы, и это существенно облегчает зачастую вредоносное воздействие, 
осуществляемое при помощи Интернета. В результате у нее могут сформироваться 
ценности, которые сами по себе в условиях свободы и демократии не являются 
отрицательными (например, космополитизм), выражая духовный выбор человека, однако 
при определенных условиях могут быть использованы во вред национальным интересам. В 
этой связи власти и заботящимся о национальных интересах структурам гражданского 
общества следует больше заботиться о формировании в процессе воспитания и образования 
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таких ценностно - мировоззренческих качеств, которые поддерживают информационную 
безопасность государства. Подобный путь является сложным, но единственно правильным, 
поскольку именно на нем потенциальный (или даже реальный) противник в 
информационных войнах имеет значительно меньше шансов на успех, поскольку не 
обладает прямым личностным контактом с объектом воздействия (населением). 
Преимущество в подобном «соревновании» может дать лишь своевременное 
формирование исходных «патриотических» мировоззренческих ценностей в процессе 
реальной межличностной коммуникации. Напротив, если сводить информационное 
противоборство исключительно к соревнованию технологий (которые являются 
приблизительно одинаковыми в конкурирующих странах), и обращать мало внимания на 
человека как субъекта, то положительный результат подобного столкновения вовсе не 
гарантирован. Для повышения степени защиты духовного мира человека от негативного 
влияния в ходе информационной войны необходима не только грамотная политика 
государства по законодательному регулированию российского сегмента Всемирной Сети 
(разумные ограничительные меры, в том числе), но и наполнение Интернета адекватной и 
актуальной информацией.  

Невнимание к ценностно - мировоззренческим основаниям патриотизма ставит под 
серьезное сомнение формирование полноценного гражданского общества и правового 
государства. Люди с недостаточно устойчивым мировоззрением сильнее всего подвержены 
воздействию с помощью различных манипулятивных методов, применение которых может 
поставить под сомнение их патриотические ценности. Патриотизм относится к числу 
наиболее важных для интересов страны мировоззренческих качеств. Главным вывод 
исследования заключается в том, что никакие усилия политтехнологов, использующих 
средства Интернета, не способны заменить духовное развитие человека, ведущее его к 
превращению в гражданина, любящего свою Родину.  
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Американский журналист Филипп Батлер прокомментировал намерение польских 

властей ввести в школах уроки, во время которых будут изучать роль 
Североатлантического альянса в жизни Польши. Он высказал опасения, что подобный шаг 
крайне негативно отразится на отношениях России и Польши. По его мнению, это 
классический элемент холодной войны, суть которого сводится к желанию альянса 
продемонстрировать своё могущество и влияние. Ф. Батлер также добавляет, что даже без 
подобных занятий, в школьной среде отношение к России крайне негативное, более того, 
по его мнению, Польша имеет все шансы стать прекрасным местом для проведения 
подобного социального эксперимента[1].  
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Подобные социальные эксперименты с общественным сознанием достаточно опасны, 
ведь для их осуществления используются мощные социальные механизмы. К примеру, Д. 
Овертон описал, как совершенно чуждые обществу идеи могут быть подняты из 
«помойного бака общественного презрения», «отмыты» и законодательно закреплены. Для 
каждой идеи или проблемы в обществе существует так называемое «окно возможностей», в 
рамках которого идею могут или не могут широко обсуждать, открыто поддерживать, 
пропагандировать или пытаться закрепить законодательно. Окно двигают, меняя тем 
самым веер возможностей от стадии «немыслимое», т.е. совершенно чуждое общественной 
морали до стадии «актуальная политика», т.е. уже принятая массовым сознанием и 
закреплённое законодательно. 

В качестве яркого примера результативности данного социального механизма можно 
привести пример Украины. Ещё недавно тема фашизма для Украины была табу, а 
националистические группировки рассматривались как чисто маргинальные, но при этом 
В. Ющенко поощрял научные исследования деятельности Бандеры и Шухевича и даже 
сделал Шухевича героем Украины. Это и был первый шаг: от немыслимого до 
радикального. Второй шаг: от радикального к приемлемому. Когда «правый сектор» 
принял участие в «евромайдане» и нападениях на «Беркут» в Киеве, идея о том, что 
националисты могут принимать участие в борьбе, быстро распространилась в украинском 
обществе. Шаг третий: от приемлемого до разумного. Украинцы, лояльные киевской хунте, 
видя слабость армии в деле подавления протестов на Юго - Востоке, стали считать вполне 
приемлемым, что крайне - правые формируют батальоны и активно участвуют в 
карательной операции. Шаг четвёртый: от разумного до популярного. Чем больше 
украинские СМИ будут расписывать «подвиги» бандеровцев, чем больше скорбить о 
потерях, тем больше философия крайних правых радикалов будет популяризироваться. 
Шаг пятый: от популярности до политики. Его Украина сделала быстро: зарегистрировав, в 
качестве кандидатов в президенты страны, двух представителей крайне правых и 
законодательно запретив коммунистическую партию. Таким образом, окно Овертона 
сдвинулось, сломав существовавшие моральные нормы всего за несколько лет. 

Ярким примером «окон Овертона» может стать фильм, недавно снятый ВВС, в котором 
разыгран гипотетический сценарий развития ядерной войны между НАТО и Россией. 
Сюжет фильма «Третья мировая война – внутри командного пункта» таков: мэр одного 
латвийского города с преобладанием русского населения провозглашает широкую 
автономию, а местное русскоязычное население при поддержке неустановленных лиц в 
военной форме производит захват правительственных зданий, затем российские военные 
переходят границу. В то же самое время, так называемый «комитет по обороне», в состав 
которого входят военные, занимавшие в прошлом высокие командные посты и эксперты, 
размышляют о целесообразности нанесения ядерного удара по России. Норвежское 
телевидение также чуть раньше представило широкой публике подобный продукт, назвав 
его «Оккупацией». Сюжет представляет собой оккупацию Норвегии Россией «в целях 
защиты энергетической безопасности ЕС»[2]. Само по себе, появление подобных 
провокационных кинокартин не только не может не вызывать опасений, но и прямо 
свидетельствует о серьёзном желании существенно трансформировать массовое сознание 
населения ЕС: сформировать из России образ врага и агрессора и подготовить публику для 
дальнейшего движения в рамках теории Дж. Овертона. 
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Если углубиться в анализ теории Дж. Овертона, то становление почти всех громких 
социальных трансформаций устоявшегося образа жизни XX столетия можно детально 
проследить, используя его теорию: будь то легализация абортов, юридическое признание 
однополых браков, провокационное выступление К. Вурст на Евровидении и тд. Таким 
образом, нет оснований полагать, что положительно зарекомендовавший себя механизм, не 
будет с успехом применяться и далее, вопрос только в том, насколько глубоко он способен 
трансформировать человеческое сознание и изменить существующую систему ценностей. 
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Каждый из нас еще с детства знает значение этого слова не понаслышке. Основной 

религией в России считается христианство. Главным образом, православие, есть также 
католики и протестанты. Согласно опросу, проведенному российской исследовательской 
организацией Левада - Центр количество православных россиян, достигает 70 % , однако 60 
% из них не относят себя к религиозным людям, отметил руководитель отдела социально - 
политических исследований Левада - Центр, заместитель главного редактора журнала 
«Вестник общественного мнения» Борис Дубин [1]. Данный опрос свидетельствует о том, 
что респонденты были крещены еще в младенчестве их родителями, не смотря на то, что 
наша страна является светским государством и существует закон гласящий, что каждый 
гражданин имеет право на свободу вероисповедания. Но, невзирая на это, детям еще с 
младенчества вдалбливают в головы ту или иную веру, которая вполне возможно 
впоследствии окажется совершенно абсурдной для человека. Это делается для того, чтобы, 
когда ребенок станет взрослым, он верил уже в то, что в него заложили с детства. Тем 
самым, не давая человеку права на свободу выбора.  

Вполне естественно, что особую обеспокоенность в этом плане вызывает духовный 
кризис, под которым подразумевается жесткая деформация системы традиционных 
человеческих ценностей, грозящая перейти в необратимое состояние. Подобные тенденции, 
ведущие к утрате смысла жизни и веры в будущее, наблюдаются в последние десятилетия 
по всему миру, причем в странах Запада этот процесс идет с ускорением. Однако именно 
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для населения нашей страны духовный смысл происходящих событий всегда имел 
основополагающее значение [15, c. 340]. 

Такой метод прививания религии новому поколению недопустим, так как каждый 
человек должен сам принимать решение, нужна ли ему религия, и это должно происходить 
только, когда у человека сформируется его собственное мышление и мнение на эту тему. 
Только тогда он сможет адекватно оценить картину происходящего и сделать для себя 
определенные выводы, касаемые этого вопроса. В то же время это не означает, что 
закладывать в ребенка определенные нормы морали и поведения не надо. Родители 
должны научить ребенка отличать добро от зла, ребенок должен понимать, что красть, 
обманывать и завидовать – это плохо, а помогать людям и поступать по совести - это 
хорошо. В этом смысле необходима соразмерная взаимная гармонизация гражданской, 
этнической и религиозной идентичностей, связанных с ними принципов и правил, при 
понимании важности каждой из них и их неотменимого места в будущем [14, с. 152]. 

Свобода выбора это главное человеческое преимущество, которое у нас отбирают, чтобы 
было легче управлять людьми. Церковь – крупномасштабная, разветвленная и 
дифференцированная религиозная организация, характеризующаяся концептуальной 
обработанностью базисной доктрины, удовлетворяющая запросы огромных масс людей на 
всех социальных уровнях, находящаяся в определенных отношениях со структурами 
светской власти [16, с. 58]. 

В тоже время, современная церковь стала не более чем бюрократическая машина по 
сбору пожертвований со слепо верующих людей. Большинство же священнослужителей 
ездят на дорогих машинах, имеют личных воителей, живут в шикарных особняках и ни в 
чем себе не отказывают. Достаточно посмотреть пару новостных эпизодов на новостном 
портале «www.gazeta.ru», где описываются истории о священнослужителях, которые на 
автомобилях высшего класса устраивают ДТП и драки в состоянии алкогольного, 
наркотического опьянения, вследствие чего, погибают люди, а сами священники 
скрываются с места происшествия или остаются безнаказанными [2],[3],[4],[5]. Также 
нередки случаи изнасилования священнослужителями детей и подростков, как мальчиков, 
так и девочек [6],[7],[8],[9],[10]. И это только малая часть того ужаса, который творится в 
нашей стране. Если посмотреть исследования журнала РБК, то можно найти информацию, 
в которой говорится, что среднегодовой доход церкви от пожертвований составляет около 
150 миллионов долларов. Часть этих денег церковники инвестируют в бизнес - проекты 
[11]. Например, В 2000 - е годы одним из крупнейших активов РПЦ была доля в компании 
«БМВ Русланд», которая ввозила в Россию люксовые автомобили. Церковь владела 25 
процентами импортера через ЗАО «АО Витал». В 2012 году коммерческой деятельностью 
РПЦ заинтересовалось Общество защиты прав потребителей (ОЗПП). Общественники 
писали, что на территории Храма Христа Спасителя действует бизнес - центр, в котором 
находятся химчистка, платная парковка, торговые киоски, автосервис, шиномонтаж, 
автомойка [12]. Помимо пожертвований церковь имеет неплохой доход с продажи 
церковной атрибутики, в том числе свечи, иконы, различные календари и прочее. 
Государство же отстраивает храмы с позолоченными куполами, хотя в стране 
катастрофически не хватает детских садов, а больницы нуждаются в капитальных 
ремонтах. В тоже время в маленьких городах, поселках и деревнях о реставрации и ремонте 
церквей у государства нет и речи. Все потому что бизнес в этих местах невыгоден. РБК 
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провел анализ документов на сайтах территориальных органов Росимущества – за 
последние четыре года православная церковь получила свыше 270 объектов имущества в 
45 регионах (выгрузка производилась до 27 января 2016 года). Площадь недвижимости 
указана только у 45 объектов – в общей сложности около 55 тыс. кв. м [13]. Большинство 
же священнослужителей по совместительству еще и бизнесмены. И это не удивительно, так 
как каждый человек, в том числе и священнослужитель, стремится заработать как можно 
больше денег, ведь деньги эта главная цель, которая стоит перед человеком.  

Если попытаться разобраться во всей системе, построенной религиозными деятелями, то 
несложно увидеть цель, которую преследует церковь на самом деле. Ведь, когда человек во 
что - то верит или следует чему - то, им на много проще управлять или взять с него так 
называемые «пожертвования». И именно поэтому церковь пытается нам еще с малых лет 
привить вероучения. Получается людям нужно платить деньги за веру в бога, 
существование которого еще даже не доказано. Выходит все это один большой обман, 
который был задуман еще давным - давно людьми, имевшими с этого выгоду. Люди 
наивно платят за ложь, которую им внушили с детства. 

Эта проблема крайне актуальна в нашей стране на данный момент и требует либо 
вмешательства со стороны политических деятелей, которого конечно же не будет, ведь 
тогда рухнет вся система, которая выстраивалась веками, а такого резонанса никому не 
надо, либо второй более реальный вариант, это самим принимать решения и давать 
принимать самостоятельные решения подрастающему поколению, не навязывая им 
систему ценностей, которая построена на тотальном обмане. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ОЛИГОМЕРНЫХ СМОЛ, 

ОТВЕРЖДЕННЫХ В СЕТЧАТЫЙ ПРОДУКТ 
 
Отверждение олигомерных смол является одним из процессов, играющих важную роль в 

промышленной экологии [1, c. 87] и химической технологии производства полимерных 
материалов. По механизму отверждения происходит формование полимерных материалов 
на основе термореактопластов, при формовании изделий из реактопластов, процессы 
склеивания, герметизации и формирования лаковых пленок. Нами разработаны 
математические модели, характеризующие отверждение олигомерных смол ЭД - 20 и СФ - 
342A. Найдены соотношения для объемов глобулярной фазы отвержденной смолы как 
функция молекулярных параметров отверждающейся системы (молекулярного объема, 
функциональности), определены объемные доли отвержденной фазы. Моделирование 
процесса отверждения реализовывалось в рамках глобулярного подхода к формированию 
структуры сетчатого полимера [2, c. 165]. Общий алгоритм моделирования включал в себя 
следующие стадии: составление кинетической схемы отверждения; выбор фрагмента 
молекулярной структуры, отвечающего слою отверждения, нахождения объема 
формирующейся глобулярной фазы как функции числа ее слоев; нахождение изменения 
объема полимерной фазы из кинетических данных процесса отверждения, определение 
максимального количества слоев глобулярной системы в точке гелеобразования, 
определение объемной доли олигомерной смолы, отвержденной в сетчатый продукт.  

Рассмотрим процесс отверждения смолы ЭД - 20 в присутствии отвердителя ПЭПА. 
Выражение для объема Vp полимерной фазы, формирующейся в ходе отверждения, имеет 
вид: 
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где ω – мольная доля активированных молекул отвердителя, Nh – общее число молекул 
отвердителя в системе; Vol и Vh - объемы молекул олигомера и отвердителя соответственно; 
φh – функциональность молекул отвердителя; n - число слоев глобулы отвержденной 
системы в точке гелеобразования [3, с.373]. 

С другой стороны, величина объема Vp может быть задана в рамках кинетической 
модели соотношением: 

  pk
p eVV  10 , (2)  

где V0 – объем смолы до отверждения; kp – константа скорости отверждения; τ – время 
гелеобразования. Сопоставление уравнений (1) и (2) позволяет найти вид выражения для 
максимального числа слоев n глобулы в точке гелеобразования:  
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где χ –параметр, учитывающий фактор структуры в процессе отверждения:  
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Величина wr объемной доли смолы ЭД - 20, отвержденной в сетчатый продукт может 
быть найдена следующим образом: 

 
pk

r ew 1  (5) 
Рассмотрим теперь процесс отверждения смолы СФ - 342А в присутствии отвердителя 

ПЭПА. Данная реакция протекает без участия отвердителя по механизму 
поликонденсации, с образованием воды в качестве побочного продукта. Выражение для 
объема Vp полимерной фазы, формирующейся в ходе отверждения, имеет вид: 

 oм
n NVV 2

p 23  , (6) 
где Vм – объем молекулы олигомерной смолы; ω – мольная доля активированных 

молекул олигомерной смолы; N0 – общее число молекул олигомерной смолы в системе; n - 
число олигомерных слоев в глобулярной структуре в точке гелеобразования. 

Величина Vp, найденная в рамках кинетической модели, задается выражением (2). Тогда 
величина n определяется следующим образом: 

 2lg
lg2 

n , (7) 

где фактор структуры χ задается следующим образом: 
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Величина wr объемной доли смолы CФ - 342А, отвержденной в сетчатый продукт 
задается соотношениям (5). Данные модели позволяют прогнозировать изменение 
технологических параметров отверждения до точки гелеобразования и актуальна для 
решения задач химической технологии и полимерного материаловедения. 

 
Список использованной литературы 

1. Атаманова О.В. Вестник Кыргызско - Российского Славянского университета. – 
Бишкек, 2014. –Т.14, № 7. – С.85 - 89. 

2. Irzhak V.I., Mezhikovskii S.M. // Russian Chemical Reviews, 2009, Vol. 78, № 2. - P. 165 - 
194 

3. Kosarev A.V., Stoudentsov V.N., Budyak D.K. Fibre Chemistry. - Vol. 45, No 6, March, 2014. 
- P.372 - 375 

© Косарев А.В., 2016 
 

  



214

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Батчаев А.А.,  
 Студент 2 курса 

 Юридического факультета  
 СКФУ  

 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА БЕСХОЗЯЙСТВЕННУЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

За последние двадцать лет накопилась много недвижимых объектов, ставших 
бесхозяйными в результате перехода к рыночной экономике. Согласно статье 225 
Гражданского кодекса Российской Федерации бесхозяйной является вещь, которая не 
имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права 
собственности на которую собственник отказался. 

Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим 
государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа 
местного самоуправления, на территории которого они находятся. 

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, 
уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с 
требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. 

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в 
муниципальную собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и 
распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу 
приобретательной давности. 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 ноября 
2013 г. N 701 г. "Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей", который вступит в силу 1 января 2015 года, утвержден порядок принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей [5]. 

Согласно вышеуказанного Приказа принятие на учет бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества осуществляется в следующем порядке: 

 прием документов, необходимых для принятия на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей; 

 правовая экспертиза документов; 
 внесение записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (далее - ЕГРП) о принятии на учет (снятии с учета) бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества. 

При нахождении объекта недвижимого имущества на территории более одного 
муниципального образования заявление о постановке на учет подается любым органом 
местного самоуправления с указанием в этом случае наименования другого 
муниципального образования, на территории которого также находится объект 
недвижимости [1]. 

Имущество может приобретаться одним из двух основных способов. Ими могут быть 
первоначальные способы приобретения права собственности, которые не зависят от прав 
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прежнего владельца на определенную вещь. Также существуют производные способы. В 
данной ситуации право собственности не может возникнуть без воли предыдущего 
собственника. В основном при передаче вещи составляется договор. 

Способы получения прав собственности доступны для использования каждым 
субъектом гражданского права. Однако существуют и иные методы, строго применяемые в 
определенных ситуациях. Таким образом возникает государственная собственность - путем 
национализации, конфискации имущества. Основанием для образования муниципальной 
собственности является сбор пошлин и налогов. Для других участников операций они 
будут являться способами прекращения прав на определенное имущество. 

Гражданским кодексом установлено, что гражданин, являющийся членом 
потребительского кооператива, в случае осуществления паевого взноса за предоставляемую 
кооперативом недвижимость становится ее владельцем. При этом не имеет значения воля 
самого кооператива. В данной ситуации право собственности на объект должно в 
обязательном порядке проходить государственную регистрацию. Речь идет о выкупе 
имущества исключительно для членов потребительских кооперативов [3]. 

В первую очередь под первоначальными способами понимают создание новых вещей. В 
таком случае она изготавливается для себя или же для другого лица при заключении 
соответствующего договора, который при соблюдении его условий станет собственником. 
Особое значение в данном случае имеет тот момент, когда вещь можно назвать 
существующей. Для движимого имущества его определяют фактом завершения 
деятельности по ее созданию. Недвижимые вещи являются созданными после выполнения 
государственной регистрации. Это означает, что до проведения данной операции они 
юридически не существуют. 

Согласно законодательству, приобретение права собственности не производится в том 
случае, если лицо выполнило самовольное строительство недвижимого объекта. При этом 
он не становится недвижимостью юридически, так как не может пройти государственную 
регистрацию из - за нарушений, допущенных в процессе создания. 

В рассматриваемой ситуации застройщик имеет право на строительные материалы, 
которые он может забрать после осуществления сноса незаконно возведенной постройки за 
свой счет. Строительство объекта будет считаться самовольным в случае следующих 
нарушений: 

допущение значительных ошибок при соблюдении строительных правил и норм; 
отсутствие требуемого разрешения на застройку; 
нарушение порядка целевого назначения земли. 
Согласно общим правилам, право собственности на доходы, продукцию и плоды как 

результаты эксплуатации имущества хозяйственного типа принадлежит гражданину, 
который занимается его эксплуатацией. Первоначальное приобретение права 
собственности содержат в себе сбор грибов и ягод, ловля рыбы и добыча доступных 
животных. При этом требуется соблюдать законодательные нормы и местные обычаи [2]. 

Первоначальные способы также подразумевают приобретение прав на бесхозяйные 
вещи. К их числу относят клады, находки, животных и вещи, от каких собственник 
отказался. При этом он может утратить на них право в законодательном порядке. также 
предыдущий собственник может быть неизвестным. 
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Получение права собственности на имущество по давности фактического владения 
осуществляется в том случае, если пользование было открытым, непрерывным и 
добросовестным. При этом нынешний владелец не должен быть лицом, умышленно 
взявшим в пользование вещь. Законодательством установлен срок приобретательной 
давности для движимого имущества длительностью в 5 лет, а для недвижимых объектов – 
15 лет. Стоит отметить, что в течение этого времени физическое лицо обязано выполнять 
действия, направленные на сохранение или усовершенствование вещи. Данный факт 
подтверждается документально. К таким действиям можно отнести ремонт техники, 
квартиры, оплату коммунальных услуг и пр. Право собственности необходимо подтвердить 
проведением государственной регистрации. 

Объект недвижимого имущества снимается с учета в качестве бесхозяйного в случае: 
 государственной регистрации права собственности на данный объект в соответствии с 

порядком, установленным Законом; 
 принятия вновь этого объекта ранее отказавшимся от права собственности 

собственником (собственниками) во владение, пользование и распоряжение; 
 государственной регистрации права собственности лица, которое ранее было 

неизвестно, на основании чего объект недвижимого имущества и был принят на учет; 
 государственной регистрации права собственности на данный объект в силу 

приобретательной давности. 
Одним из основных результатов годовой работы комиссии является работа по 

определению собственников бесхозяйных гидросооружений. По состоянию на начало 2013 
года на территории республики 123 гидросооружения имели статус "бесхозяйных". Часть 
из них потенциально опасны. Мероприятия, обеспечивающие их безопасную 
эксплуатацию, не проводятся [4]. 

Если права на недвижимость вообще не регистрировались, то формально недвижимость 
не имеет собственника. При этом надо различать две ситуации, когда на такую 
недвижимость правила о бесхозяйных вещах не распространяются. 

Первая ситуация. Недвижимость является самовольной постройкой. Такая 
недвижимость бесхозяйной не признается, поскольку существуют специальные условия и 
порядок приобретения права собственности на самовольную постройку. 

Вторая ситуация. Недвижимость фактически уже создана с соблюдением всех 
необходимых правил (то есть не является самовольной постройкой), но права на нее еще не 
зарегистрированы. Такая недвижимость бесхозяйной не признается, поскольку является 
особым объектом прав лица, создавшего ее для себя, и, соответственно, право 
собственности на нее возникает как на вновь созданное недвижимое имущество [1]. 

Таким образом, приобретение прав на бесхозяйные недвижимые объекты позволит 
решить ряд проблем, связанных с дальнейшим предоставлением их в пользование граждан, 
а также поможет уменьшить опасность их дальнейшей эксплуатации, развить 
муниципальное хозяйство. 
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127 - ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее ФЗ №127) под несостоятельностью 
(банкротством) понимается неспособность должника в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам, признанная арбитражным судом. 
Под требования кредиторов подпадает: 

 - неспособность юридического лица осуществить выплаты работникам по оплате труда 
и выходным пособиям; 

 - исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в государственный бюджет; 
 - оплатить денежные обязательства по гражданско - правовым сделкам кредиторам. 
Согласно ст. 3 ФЗ №127 юридическое лицо считается неспособным удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, указанным выше, если они не 
исполнены им в течение трех месяцев с даты, наступившей для исполнения. При этом 
состав и размер денежных обязательств определяется арбитражным судом. 

При банкротстве юридического лица субъект, уполномоченный на принятие 
соответствующего решения, определяется в зависимости от стадии процесса. На этапе 
наблюдения или финансового оздоровления решение принимается руководителем 
юридического лица – должника или исполняющим обязанности указанного руководителя 
лицом, на этапе внешнего управления и конкурсного производства – соответственно 
внешним и конкурсным управляющим. Решение подписывается субъектом, его 
принявшим.  
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Федеральный закон от 26.10.2002 N 127 - ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О несостоятельности 
(банкротстве)» и Гражданский кодекс РФ являются основными нормативными 
документами в области банкротства в нашей стране. 

Федеральный закон: 
 - устанавливает основания для признания юридического лица – должника банкротом; 
 - регулирует порядок и условия принятия мер по предупреждению банкротства; 
 - устанавливает порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить 
в полном объеме требования кредиторов. 

Статьей 65 Гражданского кодекса регулируется состав юридических лиц, которые могут 
быть признаны банкротами с оговорками в отношении определенных форм собственности. 
В частности, по решению суда не могут быть признаны банкротами казенные предприятия, 
политические партии и религиозные организации [3, с. 16]. 

Государственные организации – юридические лица могут быть признаны банкротами 
лишь в том случае, если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее 
создание [2, с.125]. Фонд не может быть признан банкротом, если это установлено 
соответствующим законом, предусматривающим создание и деятельность такого фонда. 

Некоторые аспекты регулирования юридически значимых действий, связанных с 
осуществлением процедуры банкротства, содержит Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее АПК РФ). В частности рассмотрение дел о 
несостоятельности (банкротстве) регулируется главой 28. 

Статьей 223 АПК РФ установлено, дела о банкротстве рассматриваются судьей 
единолично, если не предусмотрено коллегиальное рассмотрение дел. 

В арбитражном суде первой инстанции коллегиальное рассмотрение дел о банкротстве в 
случаях рассмотрении дел: 

 - об оспаривании нормативных правовых актов; 
 - направленных на новое рассмотрение с указанием коллегиального рассмотрения; 
 - принятого решения председателем судебного состава о коллегиальном рассмотрении 

дел в связи с их особой сложностью; 
 - по интеллектуальным правам, относящиеся к подсудности суда. 
Таким образом, система банкротства регулируется законодательством Российской 

Федерации, где регламентированы участники процесса банкротства и определены их 
функции [1, с. 18]. Банкротом признать юридическое лицо может только арбитражный суд 
в результате установленных процедур банкротства. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ 
 

В современной России большое внимание уделяется правовому воспитанию человека, 
что способствует формированию гражданского общества и развитию правового 
государства. Поэтому правильное воспитание отдельно взятой личности создаёт 
предпосылки формирования правового культурного и социального общества. 

В юридической науке имеется несколько точек зрения трактовки правового воспитания. 
Так, А.А. Кваша определяет данную правовую категорию через составляющие его 
элементы: «правовое воспитание состоит в передаче, накоплении и усвоении знаний 
принципов и норм права, а также в формировании соответствующего отношения к праву и 
практике его реализации, умении использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять 
обязанности» [1, c.3]. Автор указывает на то, что необходимо осознавать усвоенный 
основной, материально обходимый объем положений законодательства. Вследствие такой 
осознанности, происходит выработка чувства глубокого уважения к праву. Мы должны 
стремиться к тому, чтобы полученные знания превратились в личные убеждения, в 
неизменную установку неукоснительно следовать всем правовым предписаниям, что 
формирует у человека внутреннюю потребность соблюдать закон [2, C.5]. 

Мы считаем, что правовое воспитание – это система мер, направленных на 
формирование правовых идей, принципов, оценок, знаний к которым следует обучать 
молодое поколение[3, C.158]. 

Несмотря некоторые расхождения ряда авторов в определении правового воспитания 
имеется согласие в одном аспекте – правовое воспитание нацелено на формирование у 
человека уважение к закону. 

Сегодня правовое воспитание рассматривается, как вид государственной деятельности, 
базирующейся на таких правовых категориях, как правовая деятельность государства и 
института правового воспитания. 

Учитывая, что правовое воспитание трансформируется в правовое сознание, следует 
говорить о последующем формировании общей правовой культуры. Важно также 
понимать непрерывную связь правового воспитания и правового образования – т.е. 
непосредственное получение знаний. Правовое обучение следует рассматривать, в виде 
способа внешнего выражения и организации передачи определенного правового материала 
объекту воспитания.[4, C. 31 - 33]. 

Следует выделять цели правового обучения, а именно: 
– создание основы правового сознания и правовой культуры в виде теоретического 

базиса; 
– создание условий для обеспечения необходимого уровня систематизации знаний о 

праве; 
– стимулирование развития правовых интересов, чувств, правового мышления; 
– формирование научного правового мировоззрения.[5, C. 25 - 27]. 
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Мы считаем существенным шагом к повышению уровня правового воспитания в 
Российской Федерации установление общих требований общества к правовому 
воспитанию и обучению граждан. Требования оформились в официальных 
документах, так, стандарт основного общего образования по обществознанию 
(включая экономику и право), а так же закрепление соответствующих дисциплин 
(право, правоведение и т.д.) в учебных планах высших образовательных 
учреждениях в которых непосредственно реализуются программы воспитания. 
Данные программы, в первую очередь направлены на подрастающее поколение, 
согласно концепции модернизации образования, классный руководитель и другие 
учителя должны уделять особое внимание понятиям духовности, правового 
самосознания, защите прав учащихся данные мероприятия должны проводиться 
регулярно, требует использования методов личного примера, принуждения, 
поощрения, анализа правовых норм [6, C.65 - 70]. 

Заметим, что получение правового воспитания и обучения является особенно сложным 
процессом. Реализовать его возможно в определенный период жизни человека. Следует 
знать, что недостаток воспитания в отдельно взятом промежутке времени, влияет на 
дальнейший воспитательный процесс, он становится затруднительным. Последствия при 
этом могут привести в дальнейшем к возникновению конфликтных ситуаций в обществе, в 
том числе и к юридическим конфликтам.[7, C. 206 - 208]. 

Поэтому, чтобы в дальнейшем число правовых конфликтов шло на убыль, необходимо 
прививать уже с раннего возраста уважение к закону. То, насколько грамотно будет 
обучено подрастающее поколение правовым ценностям, тем меньше будет конфликтов в 
дальнейшем. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 
Реклама представляет собой оповещение различными способами для создания широкой 

известности кому или чему - нибудь с целью привлечения и оказания влияния на 
потребителей, зрителей. Она формирует у потенциальных получателей и потребителей 
результаты предпринимательской деятельности, представление о конкретных физических и 
юридических лицах - субъектах этой деятельности, о наличии на рынке доступных товаров, 
инициирует спрос на них. 

В западных странах регулированием отношений, складывающихся в рекламной 
деятельности, обычно занимаются органы обществ потребителей и профессиональные 
организации рекламистов. Органы саморегулирования, занимающиеся рассмотрением 
жалоб потребителей рекламы, контролем за содержанием распространенной рекламы, 
консультированием рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей 
до непосредственного распространения рекламы. Органы саморегулирования возникли в 
1960 - е годы в результате давления на рекламораспространителей обществ защиты прав 
потребителей.  

В Великобритании, например, действуют два комитета в сфере рекламы — для 
телерадиорекламы и для рекламы, распространяемой другими средствами (в печати, кино, 
плакатах, Интернете, в прямой рассылке и т.д.). Этими комитетами были разработаны 
кодексы телевизионной рекламы и радиорекламы, а также кодекс рекламы, в которых 
прописаны ограничения на рекламу отдельных товаров и применения некоторых 
маркетинговых приёмов.  

Практика саморегулирования является наиболее эффективным, чем консервативные 
законодательные механизмы, поскольку способна быстро, гибко и без лишних затрат 
обеспечить существование гармоничных отношений между рекламистами, обществом и 
государством. Система саморегулирования не исключает существования норм о рекламе в 
национальном законодательстве [4, 56]. В той же Англии такие нормы записаны в десятках 
законов, в том числе в законах о телерадиовещании 1990 и 1996 г.  

Россия является одним из четырех главных рекламных центров мира после Китая, Индии 
и Бразилии, у которых очень высокий прирост объемов рынка — примерно 30 % в год. 
Российский рекламный рынок весь пост - кризисный период, начиная с 2008 г, развивается 
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очень высокими темпами. [5, 105] Это самые высокие темпы развития национального 
рекламного рынка в мире. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149 - ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", рекламой признается 
распространяемая в любой форме с использованием любых средств информация о 
физическом или юридическом лице, товарах, идеях, начинаниях (рекламная информация), 
предназначенная для неопределенного круга лиц и призванная формировать и 
поддерживать интерес к этому физическому или юридическому лицу, товарам, идеям, 
начинаниям и способствовать реализации товаров, идей начинаний. [2] 

Иным правовым источником формирования нормативно - правовой основы рекламной 
деятельности является Конституция РФ. В части 4 статьи 29 закрепляются такие 
положения, как право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию, относящиеся к основным правам и свободам человека и 
гражданина [1].  

А также, еще одним источником правового регулирования рекламной деятельности в РФ 
является Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38 - ФЗ «О рекламе», устанавливающий 
общие и специальные требования к рекламе, особенности отдельных способов 
распространения рекламы государственный контроль и саморегулирование в сфере 
рекламы, ответственность за нарушение законодательства РФ о рекламе. Согласно 
Федеральному закону № 38 - ФЗ реклама должна быть добросовестной и достоверной, не 
допускается ненадлежащая реклама [3]. 

Итак, говоря о законодательном регулировании рекламной деятельности, недостаточно 
проработанными о рекламе, в том числе и о наружной, можно считать случаи 
использования чужого товарного знака. На практике нередки ситуации, когда 
рекламируются услуги, связанные с продукцией, помеченной индивидуализирующим 
обозначением. Например, организации поставляют детали или осуществляют ремонт 
определенного вида техники (автомобилей марки «Руссо - Балт», «Фольксваген»; бытовой 
техники «Bosch», «Braun» и т.д.). В таком случае эти организации информируют 
потенциальных клиентов о роде своей деятельности и о своей профориентации. Отсутствие 
в рекламе указания на товарные знаки не только сделает рекламу неэффективной, но и 
введет потребителя в заблуждение в отношении характера оказываемых услуг. Если ввести 
такой запрет, то это будет неоправданным нарушением прав лиц и ограничением 
экономической свободы. 

Поскольку ни в российской, ни в мировой правоприменительной практике нет четко 
обозначенного подхода к вопросам использования товарного знака в рекламе, судебные 
решения по подобным вопросам могут существенно отличаться. Представляется очень 
сложным вынужденное балансирование при решении таких споров, чтобы не были 
нарушены законные интересы правообладателя товарного знака, но в то же время не 
произошло необоснованное ограничение прав других участников гражданского оборота. 

А также, особое внимание занимает социальная реклама, влияющая на поведенческие 
установки широких масс населения, привлекая внимание к общественно значимым 
проблемам, в значительной степени формирует мировоззрение личности, ее ценностные 
ориентации, взгляды, установки и транслирует идеи, социальные настроения и стереотипы 
поведения. Однако сегодня отмечается недостаточная эффективность действия и 
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отсутствия некоторого ряда норм, которые смогли бы позволить эффективнее использовать 
социальную рекламу в обществе. В частности, следует установить налоговые льготы для 
рекламодателей и производителей социальной рекламы. В законодательстве не прописана 
четко система контроля соблюдения рекламораспространителями пятипроцентного объема 
социальной рекламы от годового объема распространяемой ими рекламы; не установлены 
правила размещения социальной рекламы в СМИ, в результате чего размещение подобной 
рекламы осуществляется по остаточному принципу. Следовательно, имеется 
необходимость разработки на уровне Правительства РФ государственной программы по 
распространению социально значимой информации через социальную рекламу. В 
реализации данной программы должны быть задействованы все государственные органы, 
органы местного самоуправления и институты гражданского общества. 

В законе Российской Федерации «О рекламе» желательно было бы внести некоторые 
изменения, а именно запрет на рекламирование алкогольной продукции и табачных 
изделий, а также энергетических напитков, потому что эти продукты наносят вред 
здоровью человека. 

Хотелось бы верить, что закон «О рекламе» будет и в дальнейшем совершенствоваться, 
чтобы оградить потребителей от негативного воздействия рекламы, в том числе и на 
неокрепшую психику подрастающего поколения. 
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На современном этапе в Российской Федерации активно развивается 
предпринимательская сфера и как следствие рекламная деятельность. Для продвижения 
товаров и услуг реклама является хорошим двигателем торговли, а в условиях свободы 
предпринимательства главной составляющей добросовестной конкуренции. В результате 
такой тесной взаимосвязи между рекламой и торговлей возникает ряд проблем связанных с 
правовым регулированием рекламной деятельности. В связи с этим в статье необходимо 
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раскрыть особенности механизмов регулирования рекламной деятельности, этических 
норм и правил рекламы, а также место и роль рекламного права в современной системе 
законодательства. 

Институт рекламы и его правовое регулирование имеет непродолжительную историю, 
которая началась в начале 1990х годах в связи с экономическими формациями, а также со 
стремительным развитием рыночных отношений. Из - за отсутствия на начальном этапе 
необходимых правовых инструментов для создания целостного механизма регулирования, 
стало следствием образования большого количества недобросовестной рекламы, 
последствия которой ощутили на себе миллионы граждан. В то же время, как справедливо 
подчеркивает И.В. Ершова, фрагментарность, отсутствие системы в правовом 
регулировании данного вида отношений, множество пробелов, в первую очередь по 
вопросам ответственности, - все это отрицательно влияло на данный вид 
предпринимательской деятельности и требовало принятия специального законодательного 
акта. [1, с. 368] 

Первым нормативно актом федерального уровня стал Федеральный закон от 18 июля 
1995 года № 108 – ФЗ «О рекламе». Данный закон был принят на фоне социально – 
экономических потрясений страны и он стал качественно новым этапом в развитии 
правовых основ рекламного рынка. 

Следующим этапом развития рекламного права стал Федеральный закон от 13 марта 
2006 года № 38 – ФЗ «О рекламе». Закон 2006 года носит базовый характер, но следует 
отметить, что в нем отражен 10 – летний положительный опыт практики регулирования 
рекламной деятельности. Сравнивая ФЗ «О рекламе» от 1995 г. и 2006 г. можно сказать, что 
динамичное развитие рынка рекламы требовало нововведений, это касается отдельных 
видов товаров и услуг, а так же понятийного аппарата. В результате основной проблемой 
правового регулирования рекламной деятельности является отсутствие четкого и 
слаженного механизма со всем инструментарием и функционалом управления. Основной 
задачей на пути решения данной проблемы должно быть создание свода законов, в котором 
будут отражены все позиции и нюансы, касающиеся отдельных видов товаров и услуг. В 
частности это касается лекарственных препаратов, алкогольной продукции, а также 
основным упущением является отсутствие регулятивного механизма рекламы, 
размещаемой в сети Интернет. 

Основные функции рынка рекламы в новом своде законов не должны ограничиваться 
только лишь регулированием и контролем со стороны государства, список должен быть 
намного шире, к примеру: 
 охранительная функция – суть ее заключается в том, что она должна защищать 

потребителей от ненадлежащей рекламы; 
 воспитательная функция – должна предотвращать недобросовестную конкуренцию; 
 организационная функция – должна организовывать рынок рекламы с учетом 

решения социальных, экономических и политических задач; 
 саморегулирующая функция - данная функция реализуется в форме общественного 

контроля над соблюдением этических и правовых норм в рекламном бизнесе, с целью 
защиты прав потребителей. 

При помощи расширения списка функции рекламного рынка, можно оформить 
законодательную базу, действующую не на перспективу, а которая решала бы проблемы 
существующие здесь и сейчас. [2, c. 13, 14] 

 Что касается места и роли рекламного права в современной системе законодательства, 
то здесь нет единого мнения. Одни считают, что рекламное право есть субститут 
гражданского права, другие, что нужно выводить рекламу за рамки гражданско–правовых 
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отношений, обуславливая это сложностью и интенсивностью предпринимательских 
отношений в сфере рекламы, третьи считают, что реклама откосится к информационному 
праву исходя из определения рекламы. [3, с. 11] 

На мой взгляд, нельзя четко определять рекламу к какому - либо праву, так как реклама 
носит комплексный характер и представляет собой комплексное правовое образование, 
включающее совокупность правовых норм разноотраслевого порядка. По справедливому 
мнению Богацкой С. Г., «комплексный характер правового регулирования подчеркивается 
сочетанием в рекламном праве частноправовых и публично - правовых норм».[4, C. 22] 

В связи с таким многообразием мнений по поводу идентификации рекламного права 
можно сделать вывод о том, что рекламное законодательство требует полной 
кодификационной работы. Многочисленные проблемы и пробелы, которые уже не раз 
обсуждались в научной литературе, являются целесообразным обоснованием для 
проведения пересмотра области рекламы. Решением данных проблем может стать 
принятие основательного федерального закона типа Рекламного кодекса, в котором 
помимо общих разделов были бы разделы, посвященные отдельным видам и способам 
распространения и размещения рекламы. Но даже этого будет недостаточно, так как 
развитие не стоит на месте и в частности развитее рекламной деятельности. 
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К ВОПРОСУ О КЛЕВЕТЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
XXI век начал свое развитие под эгидой стремительного научного развития, открытий и 

прорывов в разных сферах жизни. В Российском законодательстве защита чести, 
достоинства и репутации человека установлена уголовным законом в ст. 128.1 УК РФ. 

Среди множества проблем правоприменения по этим делам можно выделить две, 
непосредственно касающиеся механизмов распространения клеветнических сведений, 
порочащих честь, достоинство граждан или деловую репутацию граждан или организаций: 
это сложность определения круга лиц, привлекаемых к юридической ответственности и 
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обязанных компенсировать моральный вред и материальный ущерб пострадавшему, а 
также фиксации доказательств, их допустимость и достоверность. 

Так, если действия лица, распространившего не соответствующие действительности 
порочащие сведения, содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК 
РФ, есть возможность обратиться в органы внутренних дел с заявлением о возбуждении 
уголовного дела по факту клеветы, то есть распространения заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, в СМИ (ч. 
1, 2 ст. 128.1 УК РФ; п. 1 ч. 1 ст. 40, п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ) [1,7]. 

Однако, как известно, не каждый интернет ресурс зарегистрирован в качестве средства 
массовой информации, что в свою очередь не будет подпадать под признаки состава 
преступления регламентированного в ч. 2 ст. 128. 1 УК РФ.  

Как следует из Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 
февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» (пункт 7) [2,18] в случае, 
если не соответствующие действительности порочащие сведения были размещены в сети 
«Интернет» на информационном ресурсе, зарегистрированном в установленном законом 
порядке в качестве средства массовой информации, при рассмотрении иска о защите чести, 
достоинства или деловой репутации необходимо руководствоваться нормами, 
относящимися к средствам массовой информации.  

Если оспариваемые сведения были распространены в средствах массовой информации, 
то надлежащими ответчиками являются автор и редакция соответствующего средства 
массовой информации. Если эти сведения были распространены в средстве массовой 
информации с указанием лица, являющегося их источником, то это лицо также является 
надлежащим ответчиком. При опубликовании или ином распространении не 
соответствующих действительности порочащих сведений без обозначения имени автора 
(например, в редакционной статье) надлежащим ответчиком по делу является редакция 
соответствующего средства массовой информации, то есть организация, физическое лицо 
или группа физических лиц, осуществляющие производство и выпуск данного средства 
массовой информации (часть 9 статьи 2 Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации») [4,25]. В случае, если редакция средства массовой информации не 
является юридическим лицом, к участию в деле в качестве ответчика может быть 
привлечен учредитель данного средства массовой информации. 

 Нарушение законодательства при распространении массовой информации через сайты в 
сети «Интернет», не зарегистрированные в качестве средств массовой информации, влечет 
для лица, допустившего такое нарушение, уголовную и иную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации без учета особенностей, 
предусмотренных законодательством о средствах массовой информации. 

Что касается ответственности лиц, обеспечивающих размещение информации и доступ к 
ней на сайтах в сети «Интернет», не являющихся средствами массовой информации, за 
нарушения законодательства, допущенные при использовании соответствующих ресурсов 
третьими лицами, то она действующим законодательством не предусмотрена. 

Исходя из вышесказанного при обнаружении гражданином сведений порочащих его 
честь, достоинство и деловую репутация, на Интернет - ресурсе не зарегистрированного в 
качестве средств массовой информации лишается права требования опровержения данной 
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информации, а также ее удаления руководством Интернет - ресурса в соответствии с п. 5 ст. 
152 ГК РФ, а также невозможна уголовная ответственность лица распространившего или 
опубликовавшего порочащую честь, достоинство и репутацию человека информацию по ч. 
2 ст. 128.1 УК РФ. 

Возникает неоднозначный вопрос о возможности изменения и применения ч. 2 ст. 128.1 
УК РФ. Анализируя вышеизложенное, можно выделить несколько моментов. При 
изменении абз. 2 ст. 8 Закона РФ «О средствах массовой информации», а именно 
исключить возможность нахождения Интернет - ресурса не зарегистрированного в качестве 
средства массовой информации в сети «Интернет», позволит контролировать и привлекать 
к уголовной и гражданско - правовой ответственности лиц, если не распространивших, но 
допустивших распространение на своем Интернет - ресурсе порочащей информации, а 
равно удаление соответствующей информации в соответствии с п. 5 ст. 152 ГК РФ. 

Думается, что следовало бы выделить в ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Интернет» как отдельную 
категорию и изложить данную норму в следующей редакции: «Клевета, содержащаяся в 
публичном выступлении, публично демонстрирующийся произведении, средствах 
массовой информации, а равно в сети «Интернет». 

Решение проблемы на законодательном и правоприменительном уровне привлечения к 
уголовной ответственности лиц распространивших, а равно допустивших распространение 
порочащих сведений в сети «Интернет», закрепляет статус Российского государства, как 
правового, гарантирующего соблюдение неотъемлемых прав и свобод человека и 
гражданина, а также научно развитого, имеющего передовые технологии во всех отраслях 
жизни общества и государства.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 

 
В современных условиях банкротство далеко не редкое явление. Столкнуться с ним 

может почти любая организация или физическое лицо, и в такой ситуации нельзя обойтись 
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без арбитражного управляющего [1, с. 39]. Он является центральной фигурой в процессе о 
банкротстве, выполняет работу в организационно - управленческих вопросах, 
имущественно - финансовых и правовых мероприятиях в рамках дела о банкротстве. 

Арбитражный управляющий - гражданин РФ, утверждаемый арбитражным судом для 
проведения процедуры банкротства, осуществления, иных установленных ФЗ "о 
несостоятельности (банкротстве)" и являющийся членом одной из саморегулируемых 
организаций. 

Всего в данном процессе могут участвовать 5 субъектов: должник, кредитор, 
арбитражный управляющий, исполнительные органы и лица, заинтересованные в 
финансовом оздоровлении предприятия. Двое последних субъектов могут по тем или иным 
причинам не принимать участие в процедуре, но без арбитражного управляющего обойтись 
никак нельзя. 

Важно отметить, что арбитражный управляющий - это общее понятие, которое 
подразумевает под собой пять видов специалистов, которые в свою очередь ведут 
процедуру дела в зависимости от специфики своей деятельности: внешний, временный, 
административный, конкурсный, финансовый.  

Не зависимости от того, в каком статусе представлен арбитражный управляющих, он 
должен соответствовать определенным требованиям и качествам. Также помимо 
обязательных требований, без которых арбитражный управляющий не сможет приступить 
к своей деятельности, существуют и ограничения, при несоблюдении которого лицо не 
сможет исполнять обязанности управляющего: заинтересованность в отношении должника 
или кредитора; ограничение на право занимать руководящие посты или осуществлять 
определенную профессиональную деятельность и другие. 

Основной же функцией арбитражного управляющего является разрешение конфликта. 
Управляющий не принимает и не встает на сторону кредитора или же должника, он 
руководствуется своим полномочиями в рамках заданной ситуации.  

В ситуации банкротства стороны часто действуют вне рамок добросовестности и благих 
намерений и заняты прежде всего защитой своих интересов: должник - выводом активов, 
преднамеренным доведением организации до банкротства; кредиторы - удовлетворением 
своих требований в полном объем. Следует предположить, что при банкротстве зачастую 
удовлетворение интересов одной стороны ведет к исключению возможности 
удовлетворения требований и соблюдению интересов другой стороны. 

Особую роль играет арбитражный управляющий в реабилитационных процедурах [3, с. 
86]. На данном этапе назначается внешний или административный управляющий, который 
уже непосредственно принимает участие в реализации мероприятий по устранению 
конфликта: разработка плана по внешнему управлению; предложение указанного плана 
собранию кредиторов для рассмотрения и утверждения; проведение различных операций, 
направленных на восстановление платежеспособности предприятия; осуществление 
инвентаризации имущества должника. 

Также в права арбитражного управляющего входит проведение бухгалтерского учета на 
предприятии, ведение перечня требований кредиторов и принятия возможных мер для 
взыскания задолженностей. 

Если действия арбитражного управляющего успешны и платежеспособность 
предприятия - должника становится удовлетворительной, внешний управляющий 
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осуществляет расчет с кредиторами согласно реестру. При этом фактически арбитражный 
управляющий не принимает активного участия только в одной процедуре банкротства – 
мировое соглашение [2, с. 20]. 

Таким образом, в деятельности арбитражного управляющего много сложных моментов, 
большая часть регулируется законодательно, другая напрямую зависит от навыков и опыта 
управляющего. Каким бы не был процесс по своему временному промежутку, сложности 
или же наоборот простоте, без арбитражного управляющего не обойтись, поскольку он 
является координатором всего процесса, главной целью которого является разрешение 
конфликта и удовлетворение всех субъектов. Можно сказать, что арбитражный 
управляющий - это особый субъект в деле о банкротстве, от деятельности которого зависит 
в итоге судьба должника и кредитора.  
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 
 
Вопрос о соотношении права и личности имеет глубокие исторические корни. Каждая 

историческая эпоха по - своему решала этот вопрос, создавая определенную концепцию 
личности как субъекта права и представления о его правах и обязанностях. 

В последующем права человека были дополнены правами социально - экономическими 
и получили международное признание. В этой связи особое место принадлежит Всеобщей 
декларации прав человека. Позднее был принят ряд международных пактов, внесших 
коренное изменение в правовое положение личности. Личность стала субъектом 
международного права. Международно - правовые акты получили приоритет над 
внутренним законодательством государств - участников международных соглашений. 
Российское национальное законодательство также признает приоритет международного 
права в области прав и свобод личности. 

Реальное положение в сфере прав и свобод личности в России таково, что 
конституционные установления о правах и свободах человека как высшей ценности, об их 
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признании и соблюдении, защите как обязанности государства, остаются декларативными, 
оторваны от действительности, не имеют процессуально - правовой опоры. 

Между тем, как права и свободы провозглашаются и тем, как они на практике 
реализуются, могут быть, по крайней мере, несоответствия, не говоря уже о противоречиях. 

Отсутствует ответственность должностных лиц за неисполнение своих обязанностей, 
связанных с зашитой и охраной прав граждан, правоохранительной политики государства, 
защита рядового человека осуществляется по остаточному принципу. 

Кроме того, нуждаются в совершенствовании как традиционные способы защиты прав 
человека (судебный и административный), так и новые институты, предусмотренные 
Конституцией – Президент как гарант прав граждан. Право индивидуальной 
конституционной жалобы, парламентская законодательная деятельность, компетенция 
правительства в сфере защиты прав человека, Уполномоченный по правам человека. 

В комплексе задач, стоящих сегодня перед обществом, подчеркивается необходимость 
обеспечить защиту от нарушений прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации, в новом отраслевом законодательстве. 

Проблема соотношения гражданского общества и личности в плане практической 
реализации заслуживает самого пристального внимания, поскольку от решения вопросов 
формирования гражданского общества в нашей стране, возвращения должного приоритета 
правам и свободам человека и гражданина во многом будет зависеть стабилизация 
общественных отношений, построения демократического, правового государства. 

Учитывая негативные факторы, сложившиеся в сфере реализации прав и свобод граждан 
в РФ, а также необходимость возвращения правам личности должного авторитета в 
обществе и государстве, представляется целесообразным пересмотреть концепцию прав и 
свобод личности, при этом новые ориентиры должны исходить не из интересов 
государства, его органов, должностных лиц, а опираться на естественные, неотчуждаемые 
права человека. 

Специфика российской действительности обусловливает необходимость 
функционирования многоканальной системы обеспечения прав и свобод граждан, которые 
должны иметь возможность выбора способов, механизмов и средств их восстановления и 
защиты. 

Необходимо, чтобы несудебным формам защиты, таким как Комиссия по правам 
человека при Президенте и комиссии по правам человека, которые созданы почти во всех 
регионах страны при главах администрации субъектов Федерации, уполномоченный по 
правам человека уделялось большее внимание. 

Всеобщего уважения и соблюдения прав человека невозможно достичь без коренного 
перелома в распространении знаний о правах человека и кардинального обновления 
среднего и высшего образования в этой области. 

Также нельзя допустить, чтобы в законах Российской Федерации, которые касаются прав 
и свобод человека действие принципа равенства прав и свобод человека и гражданина 
распространялось только на жителей какого - то определенного субъекта, ограничение прав 
и свобод, гарантированных на общегосударственном уровне, предоставление 
преимущества гражданам, принадлежащим к наиболее распространенной в данной области 
национальности. 



231

Необходимо принять общегосударственные меры для защиты тех категорий граждан, 
которые в связи с изменениями, произошедшими в стране – распадом СССР, переходом к 
рыночным отношениям, спадом производства и недостаточным финансировании – 
оказались в крайне неблагоприятном положении. Права этих категорий населения 
нарушаются в значительных масштабах. 

Таким образом, обеспечение прав человека в России – это не второстепенная задача 
преобразований в обществе, а основная их цель, призванная изменить положение человека, 
создать ему достойные условия для жизни, гарантировать свободу, неприкосновенность 
личной жизни, активное участие в политическом процессе, социальную защищенность. 
Защита и обеспечение прав и свобод человека гражданина должны стать национальной 
идеей, объединяющей все слои общества в государстве. Человек должен стать главным 
ориентиром в деятельности государства. 
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БАНКРОТСТВО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
ПРИЗНАКИ И ОСОБЕННОСТИ 

 
Необходимость особого правового регулирования отношений связанных с банкротством 

кредитных организаций, обусловлены тем, что в отличии от других коммерческих 
организаций кредитные организации обладают специальной, даже целевой 
правоспособностью, в рамках которой они могут выполнять банковские операции и 
совершать определенные сделки. 

Исходя из понятия кредитной организации, закрепленного в ст. 1 Федерального закона 
"О банках и банковской деятельности", кредитные организации обладают определенными 
признаками. 

Первый признак — это статус юридического лица, т.е. организации, имеющей 
обособленное имущество и отвечающей по своим обязательствам этим имуществом, 
могущей от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Вторым признаком являться получение прибыли как основная цель деятельности [2, 
с.160], т.е. любая кредитная организация действует как коммерческая организация. 

Третий признак — это необходимость получения специального разрешения (лицензии 
Банка России) на право совершения банковских операций. Третий признак является 
основным. Именно из него вытекает, что отличительная особенность банковской 
деятельности состоит в ее осуществлении за счет средств, привлеченных на счета и во 
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вклады, а это - основные банковские операции, образующие денежные средства, с 
которыми работают кредитные организации. 

Согласно п. 1 ст. 2 Закона о банкротстве кредитных организаций под банкротством 
кредитной организации понимается признанная арбитражным судом ее неспособность 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей. 

При этом под обязанностью кредитной организации по уплате обязательных платежей 
понимается ее обязанность как самостоятельного налогоплательщика уплатить 
обязательные платежи в соответствующие бюджеты, а также исполнить поручения о 
перечислении со счетов своих клиентов обязательных платежей в соответствующие 
бюджеты. 

Состав денежных обязательств и обязательных платежей кредитной организации 
определяется в порядке, предусмотренном ст. 4 Закона о банкротстве [3, с. 24]. 

Применительно к кредитным организациям используются и признак (критерий) 
неплатежеспособности, и признак недостаточности имущества. В соответствии с п. 2 ст. 2 
Закона о банкротстве кредитных организаций кредитная организация считается 
неспособной удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если присутствуют 
определенные признаки, которые приведены ниже: соответствующие обязанности не 
исполнены ею в течение 14 дней со дня наступления даты их исполнения (у других 
субъектов банкротства этот срок составляет три месяца); стоимость ее имущества (активов) 
недостаточна для исполнения обязательств перед ее кредиторами или обязанности по 
уплате обязательных платежей (у других субъектов банкротства - юридических лиц 
признак недостаточности имущества применяется только при обращении в арбитражный 
суд самого должника). 

Отсутствие цели восстановления платежеспособности кредитной организации в рамках 
процедуры банкротства связано с тем, что достижение этой цели предполагает 
продолжение деятельности должника [1, с.157], в частности для кредитных организаций - 
привлечение новых средств на счета и во вклады.  

Вследствие этой особенности есть определенные исходы: Первое это право на 
обращение в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации 
банкротом возникает у конкурсного кредитора или уполномоченного органа по денежным 
обязательствам после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление 
банковских операций. 

Второе это к кредитным организациям не применяются никакие процедуры банкротства, 
кроме конкурсного производства. 

Третье это меры по предупреждению банкротства кредитной организации (финансовое 
оздоровление, назначение временной администрации, реорганизация) применяются на 
стадии до отзыва лицензии и при наличии особых оснований (ст. ст. 3 и 4 Закона о 
банкротстве кредитных организаций). 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ БАНКРОТОМ 

 
На сегодняшний день, ни один предприниматель не застрахован от непредвиденных 

обстоятельств, недобросовестных контрагентов и, в целом, явлений, которые могут 
негативно отразиться на финансовом состоянии предпринимателя. В нашем случае, речь 
идет о процедуре банкротства индивидуального предпринимателя. Отличительной 
особенностью здесь является то, что ИП отвечает перед кредиторами личным имуществом, 
в отличие от любого другого юридического лица [1, с. 186].  

Согласно ст. 214 ФЗ от 26.10.2002 N 127 - ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О несостоятельности 
(банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016), неспособность индивидуального 
предпринимателя удовлетворить требования кредиторов по исполнению обязанностей по 
уплате обязательных платежей, является основанием для признания первого банкротом. 
После того, как арбитражный суд вынес решение о признании ИП банкротом и о введении 
реализации имущества гражданина, его государственная регистрация в качестве 
индивидуального предпринимателя аннулируется, а выданная ему лицензия, позволяющая 
осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности – утрачивает свою 
юридическую силу. После того, как производство по делу о банкротстве ИП прекращается, 
или личное имущество гражданина реализуется, последующие 5 лет, гражданин, ставший 
банкротом в лице ИП, не имеет права быть зарегистрированным как ИП вновь.  

Рассмотрим, в каком порядке осуществляется процедура банкротства индивидуального 
предпринимателя. Если гражданин, зарегистрированный в качестве ИП, утратил статус 
такового после того, как в суд было передано заявление о банкротстве гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя, то судебное производство не прекращается. В 
случае, когда этот статус был утрачен, соответственно, до подачи заявления, то такое 
заявление, согласно нашему действующему законодательству, подлежит возврату. 
Заявление о невозможности ИП справиться с задолженностью и признании его банкротом, 
может быть подано как самим предпринимателем или кредиторами, так и 
соответствующими уполномоченными органами на местах. В частности, личное 
обращение гражданина, зарегистрированного в качестве ИП, в суд – целесообразно, когда 
некие видимые обстоятельства свидетельствуют о том, что ИП не может справиться со 



234

своими долговыми обязательствами в установленные сроки. Кроме того, ст. 9 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» гласит, что ИП должен самолично обратиться в суд с 
заявлением о невозможности разобраться со своими долговыми обязательствами в 
установленные сроки, в течение месяца после появления затруднительного исполнения 
своих финансовых обязательств. Размеры претензий кредиторов будут рассматриваться в 
том объеме, который был на момент подачи заявления в суд. 

Какие последствия влечет за собой процедура признания ИП банкротом? После 
вынесения вердикта, в отношении должника начинается конкурсное производство, в 
результате которого: прекращаются любые начисления неустоек и штрафов по всем 
обязательствам предпринимателя; все взыскания по исполнительным документам, кроме 
алиментов и компенсаций по нанесению вреда здоровью, аннулируются; приходит время 
исполнения обязательств. 

При выполнении конкурсного производства на продажу должно быть выставлено все 
имущество должника [3, с. 125]. Очередность удовлетворения требований кредиторов 
точно такая же, как и в случае с банкротством юридических лиц. В первую очередь должны 
быть удовлетворены требования лиц, перед которыми банкрот несет ответственность за 
оказание вреда здоровью. Также к наиболее приоритетным обязательствам относят 
взыскание алиментов. Далее у нас стоят выплаты, связанные с оплатой труда, выходными 
пособиями для лиц, работающих по трудовому договору. Ну и после, осуществляется 
расчет с остальными кредиторами.  

Согласно ст. 446 ГК РФ, банкротство не лишает должника единственного жилья, 
продуктов питания, предметов личного пользования и т.д.; т.к. перечень ценностей, 
неподлежащих изъятию за долги, является закрытым, это позволяет не заниматься 
злоупотреблением. Банкротство ИП не является основанием для неисполнения требований 
по уплате обязательных платежей кредиторов.  

Подводя итоги можно сказать, что банкротство предпринимателя препятствует 
возобновлению коммерческой деятельности в статусе ИП. Запрет действует на протяжении 
5 лет. После объявления о банкротстве ИП аннулируются все лицензии, допуски и 
персональные разрешения, выданные в отношении предпринимателя. Коммерческие долги 
бизнесмена признаются безнадежными и списываются. Однако из этого правила есть ряд 
исключений. Процедуры банкротства не освобождают от личных обязательств, которые 
несет ИП [2, с. 312]. В их числе алименты, выплаты за причинение вреда здоровью и иные 
некоммерческие долги. 
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СПОСОБЫ ПОДДЕЛКИ ОТТИСКОВ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ:  

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 
 
В настоящее время большое распространение получили преступления, связанные с 

подлогом документов. Одним из основных способов совершения данных противозаконных 
деяний является подделка оттисков печатей и штампов. В связи с этим важную роль в 
борьбе с указанными преступлениями играет криминалистическая экспертиза оттисков 
печатей и штампов, современные достижения которой позволяют устанавливать 
обстоятельства совершения и предложить способы пресечения данных преступных 
явлений. 

Существуют различные способы подделки печатей и штампов. Основными из них 
являются: 

1) рисовка печати на самом документе; 
2) получение оттиска с помощью самодельного клише; 
3) перекопированние подлинного оттиска на поддельный документ; 
4) другие способы[3]. 
Самым простым из перечисленных способов подделки является рисовка изображения 

печати или штампа. Ему свойственны определенные признаки: несимметричное 
расположение букв, а также слов и строк; нестандартный шрифт и неравномерное 
размещение текста; искажение изображения; неграмотное составление текста, что приводит 
к неправильному его смысловому содержанию; наличие грамматических ошибок; 
оставшиеся следы подготовки оттиска (проколы бумаги от циркуля, остатки карандашных 
штрихов). 

В криминалистике различают рисовку с предварительной подготовкой и без неё. 
Если оттиск подделывается с помощью рисовки с предварительной подготовкой, то 

используется подлинный оттиск на другом документе. Его (оттиск) перекопирывают с 
помощью копировальной бумаги острым предметом, либо карандашом на просвет (что 
чаще бывает). Затем после получения изображения удаляют подчисткой следы давления, 
штрихи копировальной бумаги или карандаша. Рамки в изображении воспроизводят с 
помощью циркуля. В оттисках, которые были нарисованы, наблюдаются такие признаки 
как: 1) следы предварительной подготовки (оставшиеся штрихи от карандаша, а также 
проколы от ножки циркуля); 2) несоответствие нарисованного шрифта типографскому; 3) 
неровность линий строк; 4) различие интервалов между буквами и словами; 5) возможность 
грамматических ошибок, сдвоенность штрихов, подправки в отдельных знаках; 6) 
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отсутствие мелких элементов в изображении букв и герба; 7) извилистость штрихов, тупые 
начала и окончания штрихов; 8) неравномерное распределение красителя. 

В случае если оттиск рисуется без предварительной подготовки, то непосредственно 
осуществляется перерисовывание на просвет чернилами, путём срисовки с образца на глаз 
или по памяти. Но при таком способе подделки, при сравнении с образцами оттисков, 
могут не совпадать общие размеры и содержание текста, относительное расположение и 
конфигурация знаков и др.[1, с.544]. 

Ещё одним способом подделки оттисков печатей и штампов является подделка с 
помощью самодельного клише. Существует два вида клише: плоские и рельефные. 

Текст и знаки печати плоского клише рисуются зеркально на плотной бумаге, 
специально предназначенными для этого красителями. Поэтому одним из признаков 
использования такого клише является наличие в оттиске зеркально отображенных знаков. 

Самодельное вырезанное клише чаще всего изготавливают из твердой резины, 
линолеума, древесины. К характерным признакам данного вида клише относится: 
зеркально отображенные элементы в оттисках; наличие упрощенных рисунков знаков; 
наличие перерывов штрихов от надрезов; угловатость и изломы в овальных элементах; 
неярко выраженный рельеф элементов, а также неравномерность окраски. 

Оттиск самодельного клише, сделанного из металла, имеет те же признаки, что и оттиск 
с вырезанным клише. Главным отличием является степень равномерности распределения 
краски (оттиск с металлическим клише имеет неравномерное распределение красителя). 

Следующим способом изготовления самодельного клише является изготовление при 
помощи типографических литер и пробельного материала, которые скреплены по контору 
зажимом из металла или просто изоляционной лентой. Признаками оттиска данного клише 
являются: наличие ошибок; рельефность оттиска; бледность оттиска; неравномерность 
распределения красителя; несимметричность в расположении текста и его элементов; малая 
ширина соединительных линий (в оттисках каучуковых печатей ширина штрихов 
значительно больше). 

Часто встречается и такой способ изготовления клише, как изготовление 
фотомеханическим способом. При данном способе подлинный оттиск печати 
фотографируют, и для лучшей проработки деталей прорисовывают негатив. После этого 
изготавливается цинкографическое клише. Характерными чертами оттисков, полученных с 
таким клише, являются: разрывы в тонких штрихах; специфическое распределение 
красителя; скругленные углы и др. Следует отметить, что оттиски, полученные данным 
способом, трудноразличимы с подлинными экземплярами, эксперту придется потрудиться 
для того, чтобы выявить подделку. 

Существует два вида перекопированния печатей и штампов на поддельный документ: 
- с подлинных оттисков на документ; 
- с промежуточного плоского клише. 
В первом случае поддельный оттиск изготавливается путем непосредственного 

прижатия подлинного оттиска к увлажненному месту на документе. Выделяют следующие 
признаки данного способа копирования: зеркальность отображения; нечеткость, 
размытость границ штрихов; бледность оттиска; наличие посторонних откопированных 
штрихов. 
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Во втором случае подлинный оттиск изначально копируют на промежуточное клише, а 
затем переносят на поддельный документ. Признаки данного копирования являются: 
слабая окраска и расплывчатость штрихов; срывы волокон бумаги под действием липкой 
поверхности промежуточного клише; пятно люминесценции (или ее гашения) в 
ультрафиолетовых лучах[3]. 

К другим способам подделки оттисков печатей и штампов можно отнести: 
1. Изготовление, в процессе которого резина подвергается процессу вулканизации на 

матрицах. Данный способ отличается от традиционных тем, что имеющаяся матрица 
готовится из пластмассы или металлов путём фрезерования на станках. Матрица 
представляет собой прямое изображение, где печатающие элементы углублены. 

2. Подделка печатей и штампов лазерным гравированием по резине. В данном случае 
суть процесса подделки заключается в том, что лазерный луч (30 – 50 мк), путем попадания 
на резину, испаряет её, образуя при этом пробельный участок клише, а резина, которая 
осталась, играет роль непечатующих элементов. 

3. Подделка с использованием оргтехники осуществляется при помощи сканеров и 
последующей обработки изображения в специализированных программах. К признакам 
использования данного способа изготовления относятся: остатки следов использования 
принтера, различия оттенка окраски бумаги внутри оттиска и на остальном листе. 

4. Изготовление по фотополимерной технологии печати и штампа. Суть данного способа 
заключается в том, что преступники фотографируют подлинный оттиск печати или 
штампа, затем экспонируют негатив на фотополимерную форму, а в заключении 
полученное клише используют для нанесения оттисков на поддельные документы[2]. 

На наш взгляд, одним из эффективных путей по борьбе с изготовлением поддельных 
печатей и штампов является комплекс мер, направленный на модернизацию защиты 
печатей и штампов от их подделки. Данный комплекс мер должен включать в себя: 

- Использование в печатях, помимо обычных чернил, специально предназначенные, 
например, металлические, магнитные, флуоресцентные, фосфоресцирующие и др.; 

- Использование растрового фона – фоновое изображение, состоящее из мелких точек; 
- Изготовление печатей с информационной матрицей; 
- Микротекст – текст с высотой символов не более 1 мм; 
- Изготовление печатей со свойствами, проявляющимися при определенных условиях 

скрытого изображения (технология MOIRIGHT). 
- Использование инфракрасной штемпельной краски; 
- Использование специальных бланков при изготовлении документов, которые 

затрудняют сканирование оттиска печати; 
- Использование инверсного микротеста – микротест, который выплняется в белом 

начертании на темном фоне. 
Перечисленный перечень мер, следует закрепить в качестве обязательного 

законодательного стандарта при изготовлении печатей и штампов в таких ФЗ как: ФЗ «Об 
акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208 - ФЗ, ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14 - ФЗ, ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» от 14 ноября 2002 г. N 161 - ФЗ, ФЗ «О 
некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7 - ФЗ. 
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Данная инициатива послужит не только более быстрому внедрению в практику 
подобных мер, но и эффективной защитой в борьбе с подделкой оттисков штампов и 
печатей. 

Считаем целесообразным разработать различные компьютерные программы, которые 
наглядным образом с необходимым увеличением демонстрировали бы как признаки 
подделки печатей и штампов, так и признаки их защиты от подделки. Данные программы 
необходимо ограничить в распространении и предоставить доступ, определенному кругу 
субъектов, например, правоохранительным органам, органам власти и местного 
самоуправления. Для разработки таких программ следует привлечь как российских, так и 
зарубежных высококвалифицированных специалистов.  

 Мы считаем, что данный комплекс мер качественно дополнит технологию изготовления 
печатей и штампов, предоставив надежную защиту от подделки.  

Следует отметить, что процесс поделки печатей и штампов должен быть защищен не 
только технически, но и законодательно. По нашему мнению, необходимо разработать 
законопроект, который запрещал бы изготовление печатей и штампов на 
негосударственных предприятиях и вообще полностью регламентировал бы процесс 
изготовления печатей и штампов, а также их оборот.  

Таким образом, огромное наличие способов подделки свидетельствует о неэффективной 
разработке защиты в данном направлении. Скорейшая заинтересованность 
соответствующих органов в данной проблеме поможет не только раскрыть уже 
совершенные преступления, но и предотвратит готовящиеся.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ПСИХИЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ КАК 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 
 

Основным признаком любого преступления является причинение вреда или угроза 
общественной безопасности. Но в определенных случаях причинение даже существенного 
вреда может являться полезным для общества или личности и в силу этого лишено 
общественной опасности и уголовной противоправности. 

В российском уголовном законодательстве использование термина «принуждение» в 
настоящее время происходит бессистемно. В одних статьях Уголовного Кодекса мы можем 
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увидеть описание термина «принуждение», в других просто его название, но при этом в 
законе нормативная дефиниция его понятия и порядок использования в нормах Уголовного 
Кодекса отсутствует, тем самым вызывая проблемы у правоприменителя при 
квалификации разграничений таких понятий как: принуждение, понуждение, вовлечение, 
воздействие, склонение, насилие, и т.д. [3, 492 - 493]. 

Несовершенное применения новых уголовно - правовых запретов может привести к 
противоречивым толкованиям уголовного закона, а также к ошибкам в 
правоприменительной практике. Именно это и осложняет выявление, пресечение и 
предупреждение преступных деяний, которые характеризуются принуждением. 

Комплексная уголовно - правовая характеристика необходима для достижения 
соответствия между уголовным законодательством и современным социальным реалиям. 

Данные обстоятельства очень актуальны на сегодняшний день.  
В законодательстве Российской Федерации допускается необходимая оборона, 

причинение вреда при задержании лица, которое совершило преступление, обоснованный 
риск, исполнение приказа или же распоряжения. Данные поступки специфичны, так как 
они не считаются преступными, в них отсутствует общественная опасность и уголовная 
противоправность, даже несмотря на то, что они могут причинить вред человеку, обществу, 
организации. С точки зрения объективного социального содержания, они направлены на 
укрепление общественных отношений (позитивных).  

Список обстоятельств, исключающих преступность деяния, был увеличен втрое (по 
сравнению с ранее действовавшим законодательством) с принятием Уголовного Кодекса 
Российской Федерации в 1996 году. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния являются сознательными и 
волевыми действиями лица, которые сопряжены с причинением различного вреда другим 
интересам, но при отсутствии общественной опасности и их полезности признаваемые 
уголовным законом правомерными, исключающими преступность деяния, тем самым и 
уголовную ответственность лица за причиняемый вред. 

Одним из таких обстоятельств и является физическое или психическое принуждение.  
Физическое или психическое принуждение, как обстоятельство исключающее 

преступность деяния, является внешним воздействием на человека и его организм для того, 
чтобы подавить его волю и принудить к совершению противоправных действий, 
бездействий или же созданию обстановки, лишающей возможности выполнять 
определенные обязанности, возложенные на него для пресечения каких – либо опасных 
посягательств, из – за чего причиняется вред интересам, охраняемым уголовным законом 
[2, 33 - 38].  

Рассмотрим подробнее понятия физического и психического принуждения, а также 
степень принуждения 

Физическое принуждение — это насильственное воздействие на организм человека, 
которое сводится к причинению вреда здоровью, причинению боли и совершаемое для 
того, чтобы добиться совершения принуждаемым лицом определённого действия. К 
физическому принуждению можно отнести нарушение анатомической целостности 
организма человека (нанесение побоев, применение оружия и т.п.), воздействию на иные 
физиологические процессы (применение сильнодействующих лекарственных, 
наркотических и психотропных препаратов, лишение пищи, сна и т.п.) и ограничению 
физической свободы принуждаемого (удерживание, связывание и т.д.). 

К психическому принуждению можно отнести информационное воздействие на 
сознание человека, представляющее собой угрозу применения физического насилия к 
самому принуждаемому лицу или же к его близким. 
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 Существуют различные способы психического принуждения и информационного 
воздействия на сознание человека, в частности к этим способам можно отнести и гипноз, но 
это является спорным вопросом, так как есть мнение, что уголовно – правовое значение 
такое воздействие имеет только, если им полностью подавляются воля и сознание 
человека[1, 369 - 371]. 

Есть степени принуждения, и они могут быть признаны как преодолимыми, так и 
непреодолимыми. Что касаемо психического принуждения, то считается, что оно может 
быть только преодолимым.  

Неопределимый характер говорит о том, что воля индивида была полностью подавлена и 
причиняя при этом общественно – опасные деяния, индивид не имел иного выбора, как 
совершение преступления.  

Ответственность за причинение вреда не может наступить в соответствии с принципом 
субъективного вменения, т.е. причинение вреда должно быть признано невиновным. В 
посредственном причинении говорится о том, что принуждающий является исполнителем 
преступления. 

Проблема правильной квалификации принуждения, разработки описания условий 
правомерности состояния принуждения – все это является важнейшим объектом уголовно 
– правовой охраны в условиях признания личности.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ 
 

INTELLIGENT SERVICE OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE 
CORPORATION 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы работы совета директоров корпорации 

сферы услуг в области стратегического управления. Обоснована необходимость внедрения 
стратегического контроллинга в систему стратегического менеджмента, как представление 
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интеллектуальной услуги, совету директоров корпорации в процессе стратегиринга 
корпорации. 

Ключевые слова: интеллектуальная услуга, контроллинг, корпоративное управление, 
сфера услуг, стратегия, стратегиринг, совет директоров. 

 
Abstract. The article discusses the work of the Board of Directors of the Corporation of services 

in the field of strategic management. The necessity of introduction of strategic controlling in the 
system of strategic management, as a representation of intellectual services, the Board of Directors 
of the Corporation in the process of strategizing. 

Keywords: intelligent Wake, controlling, corporate management, services, strategy, strategizing, 
the Board of Directors. 

 
Введение  
Развитие интеллектуальных услуг весьма актуально для становления сектора экономики 

знаний в составе народнохозяйственного комплекса страны. Это связано с тем, что роль 
данного сектора в современной экономике состоит не только в преобладании 
интеллектуального человеческого капитала, но и с тем, что именно научные знания и NBIC 
– технологии определяют факторы экономического роста нового качества [6, c. 373]. 

За последнее время существенно возросли требования к компаниям, в особенности 
сферы услуг, со стороны регулирующих органов и институциональных инвесторов, 
обострилась конкуренция на рынке высокотехнологичных товаров и услуг. В связи с этим 
эффективная система корпоративного управления на стратегическом уровне становится 
сегодня для российских компаний таким же конкурентным преимуществом, как обладание 
материальными или инвестиционными ресурсами. Поэтому одним из важнейших 
институтов корпоративного управления - совета директоров, деятельность которого 
состоит в стратегической координации основных направлений деятельности корпорации, 
является исключительно важной и от ее качества зависит обретение корпорацией 
уникальных конкурентных преимуществ [4]. 

1. Постановка проблемы  
Важная роль в системе корпоративного управления отводится советам директоров 

(наблюдательным советам), которые определяют стратегические цели и систему стратегий 
их достижения, а также осуществляет стратегиринг деятельности корпорации. К 
компетенции этого органа относятся принципиальные вопросы управления корпорацией:  

– создание стратегически ориентированной системы корпоративного управления; 
– выработка корпоративной стратегии; 
– инвестиционное и бюджетное планирование; 
– оценка эффективности системы менеджмента; 
– создание системы мотивации персонала; 
– предотвращение и урегулирование конфликтов, возникающих между акционерами и 

исполнительными органами [10, с. 185].  
Анализ практики корпоративного управления показывает, что одной из серьезных 

проблем управления является противоречие между формально закрепленными 
процедурами и реальными процессами принятия решений, в особенности на 
корпоративном и сетевом уровнях корпорации. Управленческие решения часто 
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принимаются на частной основе, без необходимой глубины проработки проблемы, без 
привлечения уникальных специалистов, в расчете на «короткий» результат. Кроме того 
процесс контроля за реализацией принятых решений часто не носит системный характер, 
осуществляется без использования современных управленческих технологий [7, с. 10]. 

Законодательные акты корпоративного права в России и за рубежом содержат 
следующие нормы участия совета директоров в стратегическом управлении корпорации 
[8]: 

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества относится к 
исключительной компетенции совета директоров (ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах»). 

2. Определяет стратегию развития общества (Кодекс Корпоративного Поведения 
ФСФР). 

3. Должен… оценивать и направлять корпоративную стратегию (Принципы 
корпоративного управления ОЭСР). 

4. Устанавливать стратегические цели компании» (Кодекс корпоративного управления, 
Великобритания (FinancialServiceAuthority). 

5. Правление согласовывает с Наблюдательным советом стратегическое направление 
развития общества» (Кодекс корпоративного управления, Германия). 

Исследование зарубежного опыта и отечественной практики корпоративного управления 
позволило выделить следующее разграничение функций и задач совета директоров и 
правления в стратегическом управлении процессе (табл. 1). 

Совет директоров, занимая важное место в системе корпоративного управления, 
выступает в системе менеджмента «законодательной» его ветвью, т.е. определяет не только 
стратегические направления, но и политику деятельности. С другой стороны, на практике 
важно определить полномочия совета директоров и исполнительного аппарата (правления) 
по ключевым этапам стратегического процесса и стратегиринга. 

Исходя из лидерской роли совета директоров в корпорации, принимаемые 
стратегические и суперстратегические решения, должны быть исключительного качества, 
основываться на системном анализе факторов внешней и внутренней среды, базироваться 
на включении в управленческий процесс интеллектуального человеческого капитала и 
отражать интересы стейкхолдеров. 

 
Таблица 1. Разграничение функций и задач совета директоров и правления в системе 

стратегического управления корпорации сферы услуг 
Совет директоров Правление 

Определение приоритетных направлений, целей, разработка стратегии 
Определяет приоритетные направления 
(может оформляться решением совета). 
Иногда принимает участие в написании 
стратегии. 
Роль совета в процессе разработки 
возрастает. 

Управляет процессом разработки 
стратегии, создает документ 
«стратегия». 

Утверждение стратегии 
Как правило, разработанная правлением 
стратегия должна быть утверждена 

Выносит разработанную стратегию на 
утверждение. 
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советом. Дорабатывает стратегию с учетом 
рекомендаций совета. 
Транслирует утвержденную стратегию 
в бизнес - план, оперативные планы. 

Мониторинг 
Отслеживает исполнение стратегии 
(стратегические вопросы включаются в 
повестку каждого планового заседания 
совета). 

Предоставляет отчеты о ходе 
реализации стратегии. 
 

Корректировка 
Пересматривает цели. 
Принимает решение о корректировке. 
Делегирует процесс корректировки 
менеджменту. 

Предлагает пересмотр стратегических 
целей и корректировку стратегии. 
Управляет процессом корректировки. 

 
С целью повышения качества стратегического управления в крупных корпорациях 

практикуется введение в состав совета директоров независимых директоров, формирование 
комитетов при совете, а также расширение круга вопросов, входящих в его компетенцию. 
Как правило, в советах директоров создается 2 - 4 комитета, среди которых центральное 
место занимает комитет по стратегии, причем его функциональная сфера существенно 
возрастает в направлении выработки рекомендаций по вопросам стратегического развития 
корпорации, а также эффективности деятельности исполнительных органов. 

Несмотря на данные меры, в работе советов директоров часто возникают проблемы, 
которые можно сформулировать следующим образом: 

– недостаточная информированность членов Советов о состоянии дел в компании; 
– большой объем информационных материалов, которые направляются членам совета за 

небольшой период до заседания. Это создает объективные трудности в деятельности совета 
‒ члены совета оказываются не в состоянии обработать большой объем информации за 
короткое время; 

– недостаточность квалификации членов совета, которые часто не владеют 
необходимыми управленческими и аналитическими компетенциями для эффективной 
работы; 

– взаимоотношения между членами совета, часто представляющими различные группы 
акционеров, которые иногда являются противодействующими сторонами; 

– несоответствие реальной роли совета потребностям корпорации, внутренним 
условиям, уровню компании; 

– отсутствие активности со стороны внешних членов совета, в особенности со стороны 
представителей государства в органах корпоративного управления; 

– противоречивость требований к совету директоров и ожиданий участников 
корпоративных отношений [11, с. 20]. 

Все перечисленные проблемы объективно требует создания системы интеллектуального 
обеспечения деятельности совета директоров. Ядром такой системы можно рассматривать 
аналитический орган (штаб) совета директоров, работающий на постоянной основе и 
представляющий ему интеллектуальные услуги. На такое сервисное подразделение совета 
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директоров, представляющее интеллектуальную услугу, целесообразно возложить: 
проведение исследования состояния корпорации в режиме мониторинга по 
сбалансированной системе показателей, выявление проблемных зон и разработку проектов 
их решения, снабжение аналитической информацией членов совета директоров в период 
между заседаниями и к ним, а также оценка решений, принимаемых исполнительным 
аппаратом корпорации, на предмет соответствия корпоративной стратегии и принятым 
политикам по ключевым направлениям деятельности. Основой технологии работы 
информационно – аналитического штаба совета директоров корпорации рассматривается 
стратегический контроллинг.  

2. Стратегический контроллинг в работе совета директоров  
В России разрабатывается ряд подходов, в камках которых контроллинг 

рассматривается: 
1) как управленческая концепция, охватывающая все сферы деятельности корпорации: 

менеджмент, персонал, маркетинг, закупки, сбыт, финансы, бизнес - процессы, интегрирует 
и координирует деятельность различных служб для достижения тактических и 
стратегических целей; как философия (постулаты, императивы, регулятивы) мышления и 
поведения руководителей и подчиненных; 

2) как многомерная концепция, в рамках которой выделяют философскую, 
функциональную, организационную и научную составляющие. 

В рамках данного подхода значительное развитие получил контроллинг, как технология 
информационно - аналитической, методической и инструментальной поддержки 
руководства при реализации цикла системного управления по всем функциональным 
сферам деятельности предприятия и процессам. Декларирована также сервисная функция 
контроллинга [9, с. 4]; 

3) как интеллектуальная управленческая деловая услуга [3, с. 388] и интеллектуальный 
сервис системы менеджмента корпорации [1].  

Контроллинг понимается как уникальная интеллектуальная управленческая деловая 
услуга, основой которой является стремление обеспечивать долгосрочное и краткосрочное 
эффективное функционирование совета директоров корпорации сферы услуг. Т.е. 
контроллинг представляется как сервисная система менеджмента корпорации, 
выполняющая функции информационного обеспечения, учетные, аналитические и 
методические. При этом основой данных функций выступает интеллектуальный капитал, 
носителями которого являются контроллеры, обладающие уникальными компетенциями 
по формированию вариантов управленческих решений уникальных и стратегических 
проблем. Контроллинг – это интеллектуальная услуга лицам, принимающих решения, и 
другим субъектам системного менеджмента корпорации, основанная на включении в 
процесс подготовки решений интеллектуального человеческого капитала (носителей 
уникальных компетенций) и внедрении инфокоммуникационных технологий для 
обеспечения мониторинга состояния, выявления проблем функционирования и развития 
корпорации, разработки качественных вариантов решения актуальных проблем и 
сопровождения реализации принятых решений в корпорации (стратегиринга) [3, с. 160]. 

Практика лучших отечественных и зарубежных публичных корпораций 
свидетельствует, что потребность в контроллинге исходит от руководства корпорации и 
ключевых акционеров (собственников). Каждая компания создает свою уникальную 
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систему контроллинга, встроенную в систему менеджмента. Конкурентоспособные 
корпорации располагают очень мощными службами контроллинга. Анализ практики 
свидетельствует о том, что служба контроллинга практически потенциально гарантирует 
успешную реализацию всех функций менеджмента. Важно, создавая службу контроллинга 
определить ее такие полномочия, которые бы гарантировали ей высокий статус и 
существенное влияние на другие функциональные службы корпорации. Речь должна идти 
о наделении службы контроллинга штабными функциями. Более низкий статус 
«растворяет» контроллинг в функциональных управлениях или отделах, вынося на 
«обочину» системы и процесса менеджмента. 

Стратегический контроллинг как интеллектуальная услуга совету директоров 
корпорации сферы услуг обеспечивает обоснованность принятия стратегических 
управленческих решений и их корректировку согласно изменениям внешней среды и 
адаптацию. Контроллинг ориентирован на поддержку проактивных управленческих 
решений. Организационная модель стратегического контроллинга в системе 
корпоративного управления приведена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Организационная модель стратегического контроллинга в системе 

корпоративного управления [5] 
 

С организационной точки зрения стратегический контроллинг выступает в качестве 
сервисным штабным органом, представляющим интеллектуальные управленческие 
деловые услуги совету директоров корпорации. Его создание нацелено на формирование 
целостной системы информационно - аналитической деятельности корпорации, 
включающей два взаимосвязанных контура – стратегический (на уровне совета 
директоров) и оперативный (на уровне исполнительной дирекции). В содержательном 
аспекте стратегический контроллинг призван обеспечить повышение эффективности 
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деятельности совета директоров за счет представления ему информационно - 
аналитических или интеллектуальных услуг [3]. 

Выводы 
Внедрение стратегического контроллинга в деятельность совета директоров корпорации 

сферы услуг является объективной потребностью в совершенствовании корпоративного 
управления на стратегическом уровне. Стратегический контроллинг позволит существенно 
повысить эффективность деятельности стратегического органа управления за счет 
наполнения его новым содержанием, в т.ч. поставки объективной информации, 
проблематизации и многовариатных решений. Эффективность стратегического 
контроллинга достигается за счет предупреждения и выявления рисков, способных 
привести к реальным финансовым потерям и в форме упущенной выгоды. 

 
Список литературы: 

1. Ермоленко, В.В. Интеллектуальный человеческий капитал в обеспечении принятия 
уникальных управленческих решений в корпорации: теория, методология и инструменты: 
монография. Краснодар: Кубанский гос. ун - т, 2012. 363 с. 

2. Ланская, Д.В. Контроллинг в системе менеджмента публичной корпорации как 
интеллектуальная управленческая услуга // Контроллинг на малых и средних 
предприятиях: сб. науч. тр. IV междунар. конгресса по контроллингу / Под науч. ред. д.э.н., 
профессора С.Г. Фалько. – 2014. – С. 158 - 162. 

3. Ланская, Д.В. Контроллинг - технология интеллектуального сервиса менеджмента 
публичной корпорации // Современный менеджмент: проблемы и перспективы: сб. матер. 
X междунар. научно - практ. конф. – Министерство образования и науки РФ, Санкт - 
Петербургский гос. экономич. ун - т. – Отв. ред. А.Н. Цветков. – 2015. – С. 387 - 390. 

4. Лозовая, И.С. О моделях и проблемах повышения эффективности советов директоров 
// Менеджмент и бизнес - администрирование. – 2014. – № 1. – С. 106 - 114. 

5. Михеева, И.Н. Совершенствование механизма стратегического управления 
промышленным холдингом: автореферат, канд. экон. наук. – М.: РГГУ, 2012. – 26 с. 

6. Омарова, З.К. Развитие сферы услуг как фактор экономического роста // 
Фундаментальные исследования. – 2007. – № 12. С. 373. 

7. Практики корпоративного управления в России: определение границ национальной 
модели: экспертно - аналитический доклад. – М.: Ассоциация Менеджеров, КПМГ в 
России и СНГ, 2011. – 50 с. 

8. Сидорович, В.А. Роль совета директоров в процессе стратегического управления. 
Режим доступа: http: // www.sidorovich.com / particle7.html 

9. Фалько, С.Г. Контроллинг в России: современное состояние и перспективы развития // 
Контроллинг на малых и средних предприятиях: сб. науч. тр. IV междунар. конгресса по 
контроллингу / Под науч. ред. д.э.н., профессора С.Г. Фалько. – 2014. С. 3 - 7. 

10. Шейнин, Э.Я. Корпоративное управление. Теория и практика: учебное пособие. – М.: 
Московский городской педагогический ун - т, 2010. – 308 c. 

11. Эффективный Совет директоров: пособие для собственников и должностных лиц 
акционерных обществ. – Душанбе: Международная финансовая корпорация (IFC), 2012. – 
150 с. 

© Завгородняя А.С., 2016  



247

Рубцова Н.В., к.ю.н., доцент,  
Загарских С. И., студент  

Новосибирский государственный университет экономики и управления 
г. Новосибирск, Российская Федерация, 

 
РИСКИ В ДОГОВОРЕ ЛИЗИНГА 

 
Лизинговые отношения возникают из договора финансовой аренды (лизинга). Под этим 

договором, согласно ст. 2 Федерального закона от 29 октября 1998 г. N 164 - ФЗ "О 
финансовой аренде (лизинге)" (ред. от 26 июля 2006 г.), понимается обязанность 
лизингодателя приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у 
определенного им продавца и предоставить это имущество лизингополучателю за плату во 
временное владение и пользование. То есть лизингодатель за счет собственных средств 
приобретает себе имущество, которое в последующем передает лизингу получателю в 
аренду. В течение действия лизингового договора лизингополучатель выплачивает 
арендные платежи, а в конце срока действия выплачивает выкупную стоимость имущества.  

Договор лизинга заключается между субъектами занимающиеся предпринимательской 
деятельности, лизингодателем может быть коммерческая фирма, которая в соответствии с 
законодательством РФ и собственными учредительными документами будет выполнять 
роль лизингодателя. Лизингополучателем же может быть как физическое так и 
юридическое лицо, но с одним условием приобретаемое в лизинг имущество согласно 
закону о лизинге должно использоваться для предпринимательской деятельности. Именно 
поэтому договор финансовой аренды относится к предпринимательским договорам. 

В настоящее время договор лизинга является очень популярным инструментом об этом 
свидетельствует данные статистики.  

Договор лизинга как предпринимательский договор [4, с. 95] несет в себе большое 
количество рисков, поэтому персонал лизинговых компаний как правило очень хорошо 
умеет управлять рисками. Под коммерческим риском в юридической и экономической 
литературе понимают возможные неблагоприятные имущественные последствия 
деятельности предпринимателя [3, с. 95].  

Правовая составляющая предпринимательского риска связана и с имеющейся 
вероятностью неисполнения обязательств по предпринимательским договорам. Согласно 
пп.3 п.2 ст. 929 Гражданского кодекса РФ предпринимательский риск - риск убытков от 
предпринимательской деятельности из - за нарушения своих обязательств контрагентами 
предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от 
предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов. 
При этом наступает гражданско - правовая ответственность предпринимателя даже 
независимо от его вины (п. 3 ст. 401 ГК РФ). По сути, эта вероятность неполучения дохода 
или получение дохода в размере вопреки ожидаемого, т.е. рисковый характер 
предпринимательской деятельности, имеет основную цель, как и предпринимательство в 
целом, - получение прибыли. Позволим себе не согласиться с позицией А.В. Золотухина, 
который отмечает, что именно вероятность наступления отрицательных последствий 
образует правовое содержание риска. И в связи с этим автор делает вывод о том, что 
указание в формулировках предпринимательского риска как правового явления на его связь 
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с прибылью является непотребным с правовых позиций [1, с. 43]. В свою очередь, О.Н. 
Ермолова наоборот считает, что неполучение прибыли (ожидаемых доходов) не является 
предпринимательским риском [2, с. 34]. Считаем, что нельзя разделять экономическое и 
правовое содержание предпринимательского риска, поскольку это единое понятие, и 
указание в определении риска на получение (или неполучение) прибыли имеет 
принципиальное значение для верного понимания самой предпринимательской 
деятельности.  

В случае наступления такого риска есть три варианта событий для лизингодателя: 
негативный – потери части ресурсов организации, либо недополученная прибыль; 
положительный – увеличения прибыли или получения выгоды; нейтральный – не 
оказывает влияния на финансовые показатели. Таким образом, самым большим риском для 
лизингодателей будет потеря своих ресурсов при исполнении лизингового договора. 

В течение всего процесса исполнения договора финансовой аренды существуют разные 
риски. Их можно разделить на две основные группы: общие (с ними может столкнуться 
любое юридическое лицо) и специфические (характерные только для лизинговой 
деятельности). Под общими подразумевается: налоговая, макроэкономические, 
политические, юридические. К специфическим же отнесем следующие: выбор предмета 
лизинга, риски по взаимодействию с поставщиками предмета лизинга, утрата 
лизингополучателем платежеспособности в период действия договора, риски связанные с 
ликвидностью предмета лизинга, риск связанный с формированием портфеля договоров 
лизинговых компаний. Одним из наиболее действенных способов минимизации рисков 
договора лизинга является страхование, в этом случае капитал лизингодателя полностью 
защищен. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ 
 

Институтом, призванным выполнять роль посредника между властью и гражданами 
нашего государства, является Общественная палата Российской Федерации. В современное 
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время повышение роли и места Общественной палаты РФ в системе институтов 
гражданского общества затруднено рядом проблем ее формирования и функционирования. 

 Во - первых, несмотря на то, что Президентом В.В. Путиным была сделана попытка 
представить данный орган как общероссийский, призванный от имени народа 
осуществлять контроль за системой власти в стране, на деле механизм назначения на 
должности членов палаты свидетельствует о том, что это всего лишь очередной 
совещательный орган при главе государства: его состав зависит во многом от личного вкуса 
руководителя страны. Президент Российской Федерации в соответствии с ч.16 статьи 8 ФЗ 
«Об Общественной палате РФ» предлагает войти в состав Общественной Палаты РФ 
сорока гражданам, имеющим высокие заслуги перед страной [1].  

 Во - вторых, серьезной проблемой является неопределенность ее организационно - 
правового статуса. Многие факторы, указанные в Законе говорят о том, что перед нами 
очередной орган государственной власти. Вместе с тем существование еще одного 
представительного органа государственной власти противоречит Конституции РФ [2]. 

 В - третьих, даже поверхностный анализ полномочий Общественной палаты РФ 
показывает их противоречивый характер. Вызывает возражение такая цель 
функционирования Общественной палаты, как осуществление контроля только за 
деятельностью исполнительной власти [2]. Представляется, что в Законе институт 
Президента РФ сознательно выведен за пределы контроля со стороны Палаты. 
Фактические полномочия Общественной палаты РФ свидетельствуют о ее статусе лишь 
как органа президентского контроля за деятельностью иных ветвей государственной власти 
[1]. 

 В - четвертых, в Законе не указывается, какие все же критерии используются при 
проведении экспертизы. Каких - либо специальных требований к содержанию или форме 
заключения Законом не установлено [4]. Заключение носит рекомендательный характер, 
хотя и обязательно для рассмотрения органом, которому направлено. Рекомендательный 
характер заключения обусловливает необязательность учета его предложений, что может, 
по сути, повлечь простое игнорирование органом деятельности Общественной палаты в 
этом направлении [4] 

 В - пятых, правовой статус общественных палат субъектов РФ устанавливается 
региональным законодательством. На сегодняшний день отсутствует федеральный закон, 
который бы устанавливал единые правовые основы организации и деятельности 
региональной общественной палаты. Анализ регионального законодательства 
свидетельствует о том, что общественные палаты субъектов РФ зачастую обладают разным 
правовым статусом и не равными полномочиями в сфере общественного контроля [3].  

В целях решения существующих проблем формирования и функционирования 
Общественной палаты РФ следует провести ряд последовательных мероприятий: 

 - Следует уточнить в действующем законодательстве организационно - правовой статус 
Общественной палаты РФ. Например, ее можно определить в Законе как союз 
(ассоциацию) общественных объединений всероссийского, межрегионального и 
регионального уровней. Это придаст Общественной палате РФ статус юридического лица, 
а также большую самостоятельность и независимость от любых органов государственной. 

 - Следует пополнить круг подконтрольных ей органов государственной власти 
институтом Президента РФ. 

 - Необходимо принять "модельный" закон, регулирующий общие принципы 
формирования и функционирования общественных палат субъектов Российской 
Федерации, который, не нарушая принципы федерализма, предоставил бы определенный 
выбор моделей формирования и деятельности таких палат.  
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 - По некоторым вопросам, имеющим высокую общественную значимость, 
Общественная Палата РФ могла бы выступить с законодательной инициативой.  

 - Необходимо возложить финансирование общественных палат субъектов Федерации из 
федерального бюджета через Общественную палату Российской Федерации, что не только 
уравновесит региональные палаты между собой, но и придаст им определенную 
самостоятельность. 

 - Придать заключениям Общественной Палаты РФ обязательный характер. Уточнение 
законодательной нормы в этой части позитивным образом повлияет на авторитет 
Общественной палаты Российской Федерации. 

 Таким образом, существующие на сегодня рамки правового регулирования 
деятельности данного института не вполне отвечают вызовам времени и требуют 
очевидной корректировки. Вектор правовой регламентации должен быть направлен в 
сторону расширения статуса Общественной палаты. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
В ежегодном Послании Президента РФ Федеральному Собранию на 2016 год снова был 

сделан акцент на продолжении реализации государственной поэтапной социальной 
политики: «Мы многое сделали в демографии, образовании, здравоохранении. Основные 
ориентиры в этих сферах обозначены в майских указах 2012 года. Конечно, жизнь вносит 
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свои коррективы, и существенные коррективы, но сейчас при текущих сложностях 
ответственность за благополучие людей только повышается, и прошу относиться к этим 
указам самым серьёзным образом. Нужно стремиться к их исполнению»[1]. 
Правоотношения с участием несовершеннолетних, становятся все более многообразными в 
процессе усложнения социальной сферы, и, не смотря на широкую юридическую 
«охваченность» нормами российского законодательства, порядок обеспечения защиты их 
прав и законных интересов нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

Многочисленные публикации в периодических источниках акцентируют внимание на 
важности прокурорского надзора с области охраны прав несовершеннолетних: Р.А. 
Богдашкин рассматривает потенциал прокуратуры как правозащитного и 
правовосстановительного органа в отношении несовершеннолетних в гражданском 
судопроизводстве [2, с.15 - 16]; проблемы своевременного получения жилых помещений 
государственного жилищного фонда детьми - сиротами, оставшимися без попечения 
родителей, и пути их решения анализируются в работе старшего прокурора отдела по 
надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Хабаровского края О.А. 
Подласенко [3, с.31 - 36]; актуальные вопросы деятельности прокуратуры по защите 
конституционных прав и интересов несовершеннолетних поднимает в своей работе Н.П. 
Дудин [4,с.81]; И. Комаров дает оценку деятельности прокуратуры по защите жилищных 
прав несовершеннолетних при использовании родителями средств материнского капитала 
на приобретение жилого помещения, акцентируя внимание, что в данной области 
деятельность российской прокуратуры направлена на обеспечение единства прав и 
обязанностей, ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 
интересов ребенка, причинение ему вреда [5]; К.М. Кожевников делится на примере одного 
субъекта РФ позитивным опытом работы по защите прав несовершеннолетних [6,с.5]. 

Проблемы охраны прокуратурой РФ прав несовершеннолетних и молодежи никогда не 
потеряют своей актуальности, т.к. это категория граждан, которые в силу своей 
физической, психологической и социальной незрелости будут оставаться самой 
незащищенной частью общества, а значит, социальной группой, подлежащей особо 
пристальному вниманию прокуратуры как органа, осуществляющего 
законоохранительную функцию.  

Анализируя работу по организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи прокуратурой Ставропольского края, необходимо 
отметить, что приоритетные направления данной работы являются: соблюдением 
законодательства об образовании, в том числе доступного дошкольного, а также при 
проведении единого государственного экзамена; профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; охрана жизни и здоровья детей; защита жилищных 
прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Руководящими 
документами в данной сфере прокурорского надзора являются приказы Генерального 
прокурора РФ от 26 ноября 2007 г. № 188 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» [7] и 7 декабря 2007 г. № 195 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина» (в ред. приказа Генерального прокурора РФ от 01.07.2015 
№ 342) [8]. Именно положения данных руководящих документов предопределяют характер 
и направления деятельности прокуроров в данной сфере.  

Систематический анализ состояния законности и практики прокурорского надзора за ее 
соблюдением позволяет прокурорам принимать конкретные меры по устранению 
недостатков в осуществлении надзора. К числу таких наиболее распространенных мер 
относятся: отчеты на заседаниях коллегий и оперативных совещаниях; издание приказов, 
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распоряжений и рассылка информационных писем в порядке обмена положительным 
опытом работы, оказание организационно - методической помощи в осуществлении 
надзора.  

По мнению опрошенных нами сотрудников органов прокуратуры Ставропольского края, 
осложняет работу по прокурорскому надзору в сфере защиты жилищных прав детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей обстоятельство, которое им приходится 
постоянно преодолевать - наличие колоссального документооборота между прокуратурой, 
органами государственной власти и органами местного самоуправления.  

Некоторые положения нормативных правовых актов устанавливают для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, 
содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования и 
тем самым создающие условия для нарушения прав несовершеннолетних. На наш взгляд 
органы прокуратуры должны принимать активное участие в устранении следующих 
причин нарушения прав несовершеннолетних органами государственной власти, местного 
самоуправления и их должностными лицами: 

1. Широта дискреционных полномочий органов государственной власти, местного 
самоуправления и их должностных лиц - отсутствие или неопределенность сроков, условий 
или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов 
государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц); 

2. Диспозитивное установление возможности совершения органами государственной 
власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) действий в 
отношении несовершеннолетнего (определение компетенции по формуле «вправе»); 

3. Выборочное изменение объема прав несовершеннолетнего (возможность 
необоснованного установления исключений из общего порядка); 

4. Заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие 
законодательной делегации соответствующих полномочий; 

5. Отсутствие или неполнота административных процедур, то есть строгого и 
определенного порядка совершения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, их должностными лицами определенных действий в отношении 
несовершеннолетнего. 

Наряду с работой по устранению вышеназванных причин, прокуратура, по нашему 
мнению, должна эффективней пользоваться таким правовым средством защиты прав 
несовершеннолетнего как обращение прокурора в суд с заявлением (иском), поскольку 
именно судебное решение гарантирует применение мер государственного принуждения 
для реального восстановления нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 
несовершеннолетних граждан.  
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Российская Империя формировалась не только как многонациональное, но и как 

многоконфессиональное государство. Хотя преобладающую роль здесь всегда играло 
православие (момент принятия христианства неразрывно связан с началом образования 
Древнерусского государства), оно никогда не выступало как самостоятельный механизм, 
используемый на присоединяемых территориях для достижения полного «слияния». И если 
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испанские конкистадоры завоевывали Америку под знаменем католицизма, обращая в эту 
веру все туземные племена, русские несли, прежде всего, идею государственности, как 
идею объединения, а христианство - только как черту своего менталитета, не затрагивая 
местных традиций и обрядов. 

Прежде чем Россия вступила на Кавказ (соединяющий в себе язычество, христианство и 
различные течения ислама), она уже имела опыт сосуществования с мусульманскими 
народами (Казанское и Крымское Ханства, вошедшие в ее состав в XVI - XVIII веках). Не 
нарушая этнических традиций, Россия привносила в инородческие окраины элементы 
своей культуры, которые позволяли сближаться и развиваться взаимовыгодно. Русский 
народ не только не подавлял национальные особенности, но очень часто заимствовал 
многие из них (казачество, например, переняло горскую одежду). Привлечение 
инородческой аристократии в высшие государственные круги также являлось характерной 
особенностью функционирования российской администрации. Многие народы только с 
включением в состав Российской Империи обрели свою письменность (в том числе и 
адыги), возможность сохранять традиции, не противоречащие основным государственным 
законам. 

Знакомство с культурой северокавказских народов, входящих в состав Российской 
Федерации или живущих в независимых государствах Южного Кавказа, является важным 
элементом гражданской ответственности каждого россиянина. Только осознавая общность 
судеб наших этносов, мы можем выработать взвешенное отношение к представителям 
диаспор, выстроить гармоничные отношения с кавказцами, которые являются либо 
полноценными гражданами России, за века существования в едином государстве 
многократно доказавшими свою верность единому российскому народу, либо нашими 
друзьями и союзниками, принадлежащими к другим государствам, но связанными с ними 
веками общей славной истории [13, 23]. 

По мнению В.В.Кулакова, организации, представляющие радикальный исламский 
фундаментализм, отличаются от традиционных форм российского ислама следующими 
признаками: 

. Исповедание принципа «такфира», то есть обвинение в неверии всех, кто не входит в 
данное направление. «Кяфирами», «гяурами», «джахиллей», то есть безбожниками и 
язычниками считаются даже верующие мусульмане, если они не разделяют взглядов и 
позиций данной экстремисткой группы. 

.Проповедь необходимости, правомерности и религиозной обязанности использовать 
любые формы насилия по отношению к «неверным» вплоть до их полного уничтожения. 
Экстремисты проповедуют жестокость и агрессию, как основные добродетели борца за 
чистоту веры. 

.Полное отрицание всего современного, агрессивное неприятие идей прав и свобод 
граждан, как оно понимается в идеологии современного западного либерализма и 
демократии. 

.Активная пропаганда полного подчинения «истинных мусульман» правилам и 
порядкам, проповедуемым и насаждаемым радикальными фундаменталистами. Глубокий 
системный кризис российского общества наиболее остро проявляется в Северокавказском 
регионе. Высокий уровень безработицы, межнациональная напряженность и вооруженные 
конфликты, общий спад экономики и кричащее расслоение по уровню жизни 
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актуализировали интерес в обществе к религии. Проблема ваххабизма получила новое 
звучание после нападения боевиков Хаттаба и Басаева на Дагестан. Факт агрессии, наконец, 
заставил Москву взглянуть на деятельность ваххабитов глазами представителей 
традиционного ислама, осудить экстремистскую риторику и практику ваххабитов. 

Поскольку теме религиозного экстремизма посвящено множество научных и 
публицистических работ, хотелось бы заострить внимание на тех аспектах кавказского 
ваххабизма, которые пока остаются вне фокуса внимания исследователей. В этом плане 
представляется продуктивным обобщение эмпирического материала по противодействию 
религиозному экстремизму в Республике Ингушетия. Начало активного внедрения 
ваххабизма в Ингушетии пришлось на 1993 - 94 гг. и вызвало обеспокоенность 
руководства, духовенства и простых мусульман республики. В отличие от соседней Чечни 
и Дагестана, в Ингушетии ваххабиты не проявляли себя явно и занимались чисто 
религиозной деятельностью, не афишируя свои политические цели. И только в ходе первой 
военной операции в Чечне стали проявляться попытки вербовки боевиков в лагеря Хаттаба, 
Фаттаха и других лидеров ваххабитов. 

Анализ социально - политической и религиозной ситуации в республике в 99 - 2000 
годах показывает, что, увлекшись чисто административными мерами, власти и муфтия 
Ингушетии упускают другие, в данной ситуации, может, и более важные аспекты 
проблемы [8, 4]. Очевидно, такое же положение и в других республиках региона. 
Рассмотрим эти аспекты: 

Учет питательной среды, социальной базы ваххабизма. В литературе справедливо 
отмечается, что в основном в экстремистские религиозные организации попадают 
малообразованные люди, как правило, безработные, по сути маргиналы. Потребность в 
принадлежности к большому коллективу, его психологической защите и признании для 
несформировавшейся личности, безусловно, очень важна. Но и материальный аспект не 
менее привлекает молодежь из социально ущемленных слоев. 

Казалось бы, всем ясно, что при социально - экономической напряженности в сочетании 
с психологическими фрустрациями в условиях размывания этнокультурных норм и кризиса 
идентичности, обновленческие религиозные течения выступают как источник различий, 
основание для самоидентификации индивидов и общностей, попавших в ситуацию 
идеологического и духовного вакуума. Можно утверждать, что индивиды, в которых более 
или менее развито национальное чувство, обладают большим «иммунитетом» против 
пропаганды экстремистских религиозных сект. Для северокавказских обществ характерно 
гармоничное сочетание религиозных норм и национальных традиций. Поэтому требование 
отречения от национальных обычаев, формы одежды, языка как препятствующих 
образованию т.н. «исламской нации» воспринимаются в основном национал - нигилистами, 
вызывают раздражение людей, приверженных в равной мере своей культуре и религии. В 
принципе, если гражданину нравится такая форма, а за этой формой нет вреда для обществ 
бога ради… 

Ваххабиты достаточно умело пользуются семейными и родовыми традициями 
взаимопомощи и поддержки. Анализ ситуации показывает, что современные тухумы 
находятся в таком состоянии, что уже не способен контролировать своих отдельных членов 
- ваххабитов, но в то же время продолжает оказывать им защиту и покровительство перед 
лицом представителей иных тайпов. Поэтому можно наблюдать любопытную картину: 
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ревностный приверженец одного из суфийских братств готов бороться с «ваххабизмом» 
вообще, но при этом закрывают глаза на членов своих семей и родственников - ваххабитов, 
чем последние и пользуются, при этом, продолжая считать своих родных кафирами! 

Среди мер противостояния ваххабизму, предусмотренных рядом съездов, конференций, 
совещаний, практически нет касающихся деятельности самого духовенства и 
мусульманских общин. Нет необходимости доказывать, что не всё в их деятельности 
идеально. Ясно также, что в критике ваххабитами деятельности «традиционного» 
духовенства не все без исключения безосновательно - в противном случае их пропаганда не 
привлекала бы новых сторонников и сочувствующих. Отсюда отстраненность от борьбы с 
проявлениями религиозного экстремизма, расценивание такой борьбы как борьбы за власть 
и влияние на общину между прежним духовенством и новыми искателями духовной и 
политической власти. 

В деятельности экстремистских религиозных сект можно выделить признаки 
общественно - политической организации и признаки идейной общности. Как общественно 
- политическая организация ваххабитская секта на Кавказе есть организация 
экстремистская, в связи, с чем к ней могут и должны применяться административные, 
правовые, силовые меры, и ведущая роль здесь, естественно, принадлежит государству. С 
другой стороны, эта организация основывается на идее, а против идеи можно бороться 
идеей большей духовной силы, и здесь важнейшую роль играет духовные лидеры и их 
авторитет. С учетом того, что традиционный суфийский ислам отдает приоритет духовной 
сфере, не отрицая, а, позволяя органично включать самые разные национально - 
культурные и государственно - политические идентичности, он обладает большой 
нравственной силой и политической гибкостью при сохранении главной идеи ислама - 
служения единому богу. В этом плане идейная сила традиционного ислама остается мало 
востребованной в силу увлечения духовенства административными и формальными 
методами. Именно на уровне борьбы идей возможно не просто сдерживание роста 
религиозного экстремизма в регионе, но и снижение уровня его радикальности, чему, к 
сожалению, уделяется мало внимания. Можно сказать, что обозначенные некоторые 
аспекты борьбы с религиозным экстремизмом в регионе как теоретической и общественно - 
политической проблемы требуют своей дальнейшей проработки и конкретизации. 
Полагаю, что обозначенные аспекты теоретического и прикладного характера могут 
придать определенный импульс в исследовании этой актуальной для Северокавказского 
региона проблемы. И ещё мы ставим под вопрос, на самом деле можно решить любого 
вида экстремизм только силовыми методами. Таким образом, система национальных 
интересов и проблем Российской Федерации в Кавказском геополитическом регионе может 
быть представлена в следующем виде. 

Проблемы локального внутригосударственного уровня: 
 проблема урегулирования внутренних конфликтов; 
 проблема сохранения территориальной целостности России; 
 отсутствие эффективной административной системы управления на Северном 

Кавказе. 
Проблемы субрегионального геополитического уровня: 

 отсутствие действенного экономического и военно - политического сотрудничества с 
государствами Закавказья; 

 необходимость достижения преимущественного геополитического влияния в 
пределах ближайшего российского приграничья на Кавказе. 
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Проблемы регионального геополитического уровня: 
 несформированные экономические и политические механизмы эффективной защиты 

национальных интересов России в Кавказском геополитическом регионе; 
 необходимость поддержания достаточного военного потенциала для защиты своих 

интересов в регионе. 
Проблемы глобального геополитического уровня: 

 воспрепятствование геополитической «атлантизации» государств Кавказского 
геополитического региона; 

 военное присутствие США и стран НАТО в государствах Кавказского 
геополитического региона. 

Системное восприятие национальных интересов России в рассматриваемом регионе 
может строиться на различных основаниях. Однако, как представляется, подход, 
реализованный в настоящей работе, позволяет по - новому увидеть проблемы и 
стратегические национальные интересы России на юге, определить приоритеты в плане их 
реализации и тем самым позволяет научно обоснованно подходить к решению задачи 
распределения сил и средств, необходимых для реализации рассмотренных национальных 
интересов.  
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ДОГОВОР КОНЦЕССИИ НА ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Модернизация транспорта – вектор экономического роста страны. Развитие городского 

транспорта, его количество и качество, увеличивает привлекательность городов, в целом 
облегчает жизнь жителям и зачастую определяет уровень развития, как города, так и его 
районов. Одним из облегчающих видов оказания транспортных услуг населению может 
стать заключение договора концессии, который является формой государственно - частного 
партнёрства, между муниципалитетом и частным сектором. 

Основополагающим документом, определяющим деятельность концессий, является 
Федеральный закон N 115 - ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласно данному 
Федеральному закону по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) 
обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением 
имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой 
стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) 
объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру 
на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом 
концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности [1]. В результате 
заключения концессионных соглашений предпринимательская деятельность получает 
социальный подтекст [3, с. 97]. 

Иными словами, концессия – механизм привлечения частных инвестиций в создание или 
реконструкцию объектов общественной инфраструктуры, находящихся в собственности 
государства или муниципалитета, а также повышения качества услуг, предоставляемых 
населению [4, с. 132]. 

В настоящее время успешными концессиями в сфере транспорта можно признать 
реконструкцию аэропорта Пулково в Санкт - Петербурге, новый выход на автомобильную 
дорогу M–1 Москва – Минск «Беларусь», Западный скоростной диаметр в Санкт - 
Петербурге, Орловский тоннель и надземный экспресс в Санкт–Петербурге. Как видно из 
списка наиболее преуспевающим городом в вопросе концессий является Санкт - Петербург. 

Действительно, Петербург – это первый город, в котором планируется ввод в 
эксплуатацию первой линии частного трамвая, инвесторами проекта являются крупные 
строительные компании.  

По условиям данного договора предполагается закупка 36 низкопольных 
многосекционных трамваев, реконструкция 19 километров рельсового полотна и 
контактной сети, а также строительство парка на территории недостроенного трамвайного 
парка №11, также одним из условий является сохранение городского тарифа. Город в свою 
очередь компенсирует 49 % льготных перевозок и ликвидирует дублирование линии 
трамвая автобусами и маршрутными такси. Стоимость данного договора составит 6,3 млрд. 
рублей, линия трамвая будет передана концессионеру на срок в 30 лет, капитальные 
затраты на обновление парка, реконструкцию инфраструктуры и дальнейшую 
эксплуатацию составят порядка 33 млрд. рублей. 

Реализовать данный проект власти города решили в Красногвардейском районе, 
население которого составляет порядка 350 тысяч человек, так в утренние часы пик 
пассажиропотока достигает 10 тыс. человек в час, и семь тысяч пользуются именно 
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трамваем, который связывает станцию метро Ладожская и Ладожский железнодорожный 
вокзал с крупными жилыми районами, торговыми объектами, парками. 

Безусловно, заключение соглашения концессии, прежде всего, даст положительный 
эффект, так как попытки развития трамвайной сети в Санкт - Петербурге являются 
достаточно затратным мероприятием для городского бюджета, а концессия в данном 
случае повлечёт за собой снижение бюджетных расходов на начальных этапах проекта, 
привлечение частных, в том числе иностранных инвестиций. В свою очередь, для частного 
бизнеса – это долгосрочные проекты с привлекательным и часто уникальным 
соотношением риск–доходность, дополнительные возможности для роста, значительный 
потенциал по привлечению долгосрочного долгового финансирования, в том числе 
финансирование без права оборота. Велика также вероятность привлечения 
международных стратегических партнеров и финансовых организаций. 

Таким образом, использование соглашений концессии на транспорте даст 
положительный эффект трём сторонам: муниципалитету, частному сектору и потребителям 
услуг – жителям города. Так, город получит современную транспортную систему с 
современным транспортом, частный сектор получит возможности для роста, увеличение 
собственного потенциала, а жители получат современный, отвечающий всем требованиям 
транспорт, который будет перевозить их по такому же тарифу, как и весь остальной 
городской транспорт. 
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ПРОЦЕДУРА ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 

 
Под процедурой банкротства понимается потеря состоятельности организации и 

платежеспособности, по своим обязательствам перед должниками. Внешнее управление, 
так же как и ряд, других процедуры по реабилитации организации, таких как, наблюдение и 
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финансовое оздоровление организации, направлены на восстановление 
платежеспособности, что и является конечной процедурой банкротства. 

Отличительной особенностью, в первую очередь, является распространение внешнего 
управления исключительно на юридических лиц или фермерское хозяйство. А так же 
ограниченный срок мероприятий, проводимых в течение 18 месяцев, при необходимости 
продления не более чем на полгода. 

Вся суть внешнего управления кроется в его названии, так как все руководства 
организации должника отстраняется от своих полномочий и управление фирмы 
организации полностью передается в руки внешнего управляющего [1, с. 42]. Таким 
образом, не происходит попыток восстановления внутренних органов организации, 
реабилитационные мероприятие совершаются извне. Внешний управляющий полноценно 
заменяет генерального директора организации и имеет право распоряжаться активами. 

Арбитражный управляющий, при вступлении в должность обязан провести 
инвентаризацию и открыть специальный счет для проведения внешнего управления, в 
последующем с этого счета и будут возвращены все денежные обязательства должника, 
кроме того, вести бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность. 

Однако управление не лишается полностью всех полномочий, ряд функций по - 
прежнему закреплен за организацией, данные функции носят скорее технический характер. 

Имеется еще один важный элемент в процедуре внешнего управления – это мораторий. 
Пожалуй, один из самых радостных моментов для должника, позволяющий ему достичь 
большей самостоятельности и устойчивости в финансовом плане. Сам по себе мораторий 
подразумевает, запрет на удовлетворение требований к должнику - организации. Он 
распространяется только на, те денежные обязательства и обязательные платежи, чей срок 
истек до начала процедуры. Никакие экономические санкции, алименты, взыскание 
задолженностей или, допустим, неустойка, в период моратория не начисляется. Однако 
необходимость учета интересов кредиторов остается насущным вопросом, поэтому 
происходит компенсация в процентах, на замороженные счета организации, компенсация 
предоставляется с учетом ставки рефинансирования.  

Если говорить о полномочиях внешнего управляющего их можно разделить на две 
большие ветви, первый ряд полномочий связан с полной ревизией и пересмотром действий, 
совещённых должником, которые могли привести к банкротству. Второй неотъемлемой 
частью полномочий является введение собственных инициатив для возвращения субъекта к 
платежеспособности. 

Наибольшее количество полномочий сосредоточенно именной во второй части, так как 
внешний управляющий вправе самостоятельно распоряжаться имуществом должника. Для 
того чтобы оградить организацию от нецелесообразного использования имущества 
внешним управляющим, Федеральным законом предусмотрены некоторые ограничения. В 
частности, введены ограничения на совершения крупных сделок, такие сделки 
совершаются только в том случае, если в них есть заинтересованность и лишь с согласия 
собрания кредиторов или комитета кредиторов. Так же для того что бы действия внешнего 
управляющего имели более подконтрольный характер составляется, план внешнего 
управления. 

План внешнего управления должен быть разработан таким образом, в течение 
ограниченного количества времени, в соответствии с мероприятиями, предусмотренными 



261

конкретным планом, финансовое состояние должника восстанавливалось, но и должник 
должен иметь минимальные средства для функционирования, реализация же плана должна 
привести к отсутствию каких либо признаков банкротства [2, с. 18]. 

Федеральный закон приводит ряд требований и мероприятий по восстановлению 
платежеспособности, однако этот список не является исчерпывающим, иное может быть 
внесено в план внешнего управления в соответствии с целесообразностью, определяемой 
внешним управляющим. Так например, могут быть введены мероприятия по 
перепрофилированию организации, закрытию не рентабельного производства, открытие 
новых производств, модернизация оборудования и переквалификация работников, 
освоению новых технологий и закупка нового оборудования. 

Именно отчет о проделанных действиях представленный перед собранием кредиторов и 
в последующем переданный в арбитражный суд, является окончанием процедуры 
внешнего управления в деле о банкротстве. 
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ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 
В российском законодательстве, так же как и в праве, нет точного и полного определения 

личного страхования. В научной литературе также не существует единого подхода к 
определению понятия «личное страхование». Так, с юридической точки зрения ученые 
определяют страхование как обязательство страховщика [1, с. 227].  

Законодательство Российской Федерации предусматривает следующее определение 
страхования: страхование – отношения по защите интересов физических и юридических 
лиц, Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований при 
наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 
страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет 
иных средств страховщиков (ст. 2 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015 - I «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон о страховом деле)). 
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Вместе с тем, как отмечалось выше, законодательство Российской Федерации пока не 
содержит единого определения «личного страхования». Правовое регулирование института 
личного страхования носит несистемный характер, предусматривая общие положения о 
личном страховании в гл. 48 ГК РФ, а его отдельные вопросы правового регулирования – в 
различных нормативных правовых актах. 

Пункт 1 ст. 934 ГК РФ устанавливает, что по договору личного страхования одна 
сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), 
уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или 
выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае 
причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в 
договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или 
наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая). 

Таким образом, личное страхование – это, с одной стороны, форма защиты от рисков, 
которые угрожают жизни человека, его трудоспособности, здоровью [2, с. 1], с другой – 
институт права, в котором объектом страхования являются имущественные интересы, 
связанные с дожитием граждан определенного возраста или срока, со смертью, с 
наступлением иных событий в жизни граждан (страхование жизни), а также с причинением 
вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг (страхование от 
несчастных случаев и болезней, медицинское страхование). 

Представляется, что специфика личного страхования проявляется в его признаках. 
1. Среди признаков личного страхования некоторые правоведы называют признак, в 

соответствии с которым личное страхование имеет в своей основе универсальную 
обеспечительную сущность (функцию). Данная функция, с одной стороны, проявляется в 
возмещении понесенных убытков, а с другой, – в выплате определенной денежной суммы 
независимо от наличия или отсутствия убытков, в связи с чем личное страхование еще 
называют страхованием сумм. 

2. Следующий признак личного страхования заключается в том, что страховой интерес 
состоит в получении имущественного возмещения, связанного с нематериальными благами 
(жизнью, здоровьем, трудоспособностью и т.д.). В то же время следует иметь в виду, что 
когда говорится о «страховании жизни», то «подразумевается страхование интереса к 
жизни». 

3. Следующим признаком личного страхования является то, что в качестве страховых 
случаев могут быть предусмотрены не только негативные события (причинение вреда 
жизни и здоровью, болезнь гражданина), но и позитивные события (достижение 
определенного возраста – совершеннолетия, бракосочетание, наступление иных событий в 
жизни граждан) [3, с. 277]. 

4. Личные интересы, подлежащие страхованию, не подлежат денежной оценке. Так, 
исходя из ст. 947 ГК РФ в договорах личного страхования страхователь и страховщик по 
своему усмотрению определяют страховую сумму. 

5. При личном страховании для предоставления защиты не требуется, чтобы вред имел 
денежную оценку. Несмотря на то, что законом установлено, что вред, причиненный жизни 
и здоровью граждан, должен быть возмещен тем, кто его причинил, имеется в виду при 
этом лишь то, что причиненный вред должен быть компенсирован хотя бы и деньгами. 



263

6. Кроме того, личное страхование возможно не только в пользу страхователя, но и в 
пользу застрахованного лица, а также лица, не являющегося застрахованным лицом. 

7. Личное страхование является обязательством срочным, так как «наступление 
известного возраста определяется календарным днем, а наступление смерти, хотя и 
неизвестно, когда наступит, но известно, что оно вообще наступит». 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ  
 
В современном мире страхование является важнейшей предпосылкой стабильной и 

безопасной жизнедеятельности каждого отдельного человека, семьи, общества в целом Оно 
стало одним из основных источников долгосрочных финансовых ресурсов экономически 
развитых государств.  

Осознание роли страхования становится все более очевидным и для России, 
последовательно идущей по пути формирования эффективных рыночных отношений. 
Развитие рыночных отношений сопровождается ростом страховых услуг, опосредующих 
рынок средств производства, потребительских товаров, капиталов, ценных бумаг, труда, 
рабочей силы.  

В новых условиях хозяйствования страхование является гарантом обеспечения 
финансовой устойчивости предприятий, организаций независимо от их организационно - 
правовой формы страхование обеспечивает: 

 - защиту интересов юридических лиц и государства в целом, предоставляя гарантии 
восстановления их нарушенных интересов вследствие непредвиденных неблагоприятных 
событий, которые могут причинить вред их имущественным интересам;  

 - защиту личных и имущественных интересов физических лиц, являясь важнейшим 
составным элементом государственной социальной политики, связанной с решением 
социальных проблем в обществе,  
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 - снижение нагрузки на бюджет государства в части расходов на возмещение убытков 
при наступлении аварий и катастроф техногенного и природного происхождения, что 
позитивно влияет на укрепление финансов государства,  

 - накопление денежных ресурсов в страховых фондах - одних из наиболее стабильных 
источников долгосрочных инвестиций в экономику государства.  

Общепризнано, что развитая система страхования является важнейшим звеном 
рыночной экономики, призванным обеспечить защиту всех сторон деятельности общества. 
Это достигается за счет функционирования и постоянного совершенствования форм 
организации страхования добровольного и обязательного страхования. Разновидностью 
добровольного страхования является взаимное страхование, для развития которого в 
России имеются все необходимые гражданско - правовые основания [1, с. 94]. 

Взаимное страхование является специфической формой организации страховых 
отношений. Организационный принцип взаимного страхования состоит в разложении 
суммы убытка при наступлении страхового случая на всех членов общества взаимного 
страхования [2, с. 173]. Происходит так называемая предыдущая раскладка ущерба, когда 
сначала создается страховой фонд, средства которого расходуются по мере наступления 
убытков. 

К сожалению, в России из - за невостребованности накопленного дореволюционного, а 
также зарубежного опыта по взаимному страхованию, не сформирована стройная система 
знаний в области его теории и практики применения в условиях становления рыночной 
экономики Непонимание на государственном и потребительском уровне сущности, форм и 
методов организации страховой защиты в рамках обществ взаимного страхования (далее - 
ОВС) привело к отсутствию последовательного и продуманного подхода к данной 
проблеме.  

В целях упорядочения разнообразия этих условий и формирования взаимосвязанной 
единой системы взаимного страхования предлагается выделить видовые 
классификационные признаки обществ взаимного страхования: 

1. По географическому, территориальному охвату деятельности общества взаимного 
страхования различаются на а) международные, б) национальные, в) региональные, г) 
межрегиональные, д) местные.  

2. Классификационным видовым (внутригрупповым) признаком обществ взаимного 
страхования являются риски или конкретные виды страховой деятельности 
осуществляемой ОВС; 

3. По видам страхования, осуществляемым обществами взаимного страхования, в 
первую очередь, выделяются общества, осуществляющие страхование имущества и иных 
имущественных интересов, относящихся к имущественному страхованию (пункт 1 ст 968 
ГК РФ); 

4. Общества взаимного страхования могут осуществлять страхование имущества и иных 
имущественных интересов граждан и юридических лиц только на взаимной основе, и 
названные лица могут выступать в качестве страхователей и / или застрахованных лиц 
только будучи участниками общества; 

5. По наличию перестраховочной защиты выделяются общества взаимного страхования 
а) перестрахованные в акционерных страховых компаниях в целях обеспечения высокой 
надежности страховых выплат и дифференциации рисков Для усиления финансовой 
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устойчивости страховых операций риск страховой выплаты (страхового возмещения), 
принятый на себя обществом, может быть застрахован у страховщика, имеющего лицензию 
на осуществление перестрахования, б) общества, не имеющие перестраховочной защиты 
Данные ОВС не обеспечены высокой надежностью страховых выплат и их деятельность не 
может считаться финансово устойчивой;  

 
Список использованной литературы 

1. Ивашкин Е.И. Взаимное страхование: Учебное пособие. М.: Издательство Российской 
экономической академии им. Г.В. Плеханова, 2012. 

2. Никулина H.H., Березина C.B. Страхование. Теория и практика: учеб. пособие для 
студентов вузов. 2 - е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2008. 

© Лисин А., 2016 
 
 
 

Макаова Д.А.,  
кадастровый инженер, сотрудник Государственного унитарного предприятия 

Краснодарского края «Кубанский научно -  
исследовательский и проектно - изыскательский земельный центр» 

Бавижев А.А., 
 студент 4 курса инженерно - землеустроительного факультета  

Кубанского государственного аграрного университета 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
НЕДВИЖИМОСТИ: СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Ежедневно в нашей стране совершается огромное количество сделок с недвижимостью. 

При этом необходимо, чтобы то или иное имущество было поставлено на кадастровый 
учет, а право на такой объект зарегистрировано в установленном законом порядке. Ведь из 
этого складывается налоговая база бюджета каждого муниципального образования, и 
страны в целом. Так, еще в 1997 году для увеличения количества налогоплательщиков - 
новоиспеченных правообладателей недвижимого имущества, Правительство Российской 
Федерации внедрило Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» № 122 - ФЗ, который на данный момент является 
основным нормативно - правовым актом, регулирующим порядок регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Это было важно и для граждан, так как 
государственная регистрация стала единственным подтверждением существования 
зарегистрированного права собственности. Однако он уже не может полноценно 
регулировать осуществление регистрационно - учетных операций с недвижимым 
имуществом. Порядок кадастрового учета регулируется Федеральным законом «О 
государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г. № 221 - ФЗ и иными 
федеральными законами, а также издаваемыми в соответствии с ними нормативно - 
правовыми актами Российской Федерации.  

При осуществлении регистрации и учета объектов недвижимости, исходя из 
действующего законодательства, правообладатель сталкивается с рядом проблем. К ним 
относятся: 
 двойственное нормативно - правовое регулирование регистрационно - учетной 

процедуры объектов недвижимости, 
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 достаточно сложная процедура регистрации,  
 необходимость обращения правообладателя в орган государственной власти, 

расположенный исключительно по месту расположения недвижимого имущества для 
постановки недвижимости на государственный кадастровый учет и регистрации прав на неё, 
 хранение сведений, получаемых в результате учета и регистрации недвижимости, на 

бумажном носителе, что приводит к утратам либо искажению сведений и т.д. 
В связи с этим был разработан и утвержден новый Федеральный закон от 13 июля 2015 г. 

N 218 - ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", который внесет много 
существенных изменений. В отличие от Федерального закона № 122 - ФЗ он будет 
регулировать вопросы не только государственной регистрации прав на объекты 
недвижимости и сделок с ними, но и государственного кадастрового учета, а также ведения 
Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) – единого 
информационного ресурса, который объединит Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) и Государственный кадастр 
недвижимости (далее – ГКН). 

Новый закон соединит в одну цепочку все действия по оформлению недвижимости в 
рамках единовременной учетно - регистрационной процедуры – от кадастрового учета до 
получения документов о праве собственности, а осуществить это можно будет в любом 
органе Росреестра, независимо от местоположения недвижимости. Также он максимально 
детализирует перечень условий, при которых государственный регистратор имеет право 
принять решение о приостановке государственной регистрации или кадастрового учета 
объекта недвижимости. Регистрация может быть приостановлена по таким основаниям как: 
  затягивание сроков при предоставлении документов Росреестру другими 

ведомствами; 
  решение суда о недействительности сделки, которая является основанием для 

регистрации права; 
  отсутствие у заявителя прав на объект недвижимости; 
  противоречие заявленных прав и прав, которые уже зарегистрированы в едином 

реестре недвижимости, и т.д.[5].  
Государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

признается юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, 
ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации[1,2].  

Сейчас, для того, чтобы зарегистрировать право собственности на земельный участок 
или дом, подлежащие кадастровому учету, правообладатели вынуждены готовить два 
пакета документов, чтобы обращаться в две разные инстанции – кадастровую палату и 
территориальный орган Росреестра, – то есть параллельно проходить две непростые 
процедуры. Росреестру в свою очередь, приходится обеспечивать функционирование сразу 
двух государственных информационных ресурсов об объектах недвижимости: ЕГРП и 
ГКН, а содержащиеся в них сведения зачастую не совпадают. Причем регистрация 
осуществляется по месту нахождения недвижимого имущества в пределах 
регистрационного округа, что доставляет неудобства тем собственникам, которые, к 
примеру, постоянно проживают в Ставрополе, и хотят зарегистрировать право на 
имеющийся в Краснодаре земельный участок.  

Основными функциями нового Закона выступают: 
1) создание единого электронного информационного ресурса - ЕГРН, объединяющего 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
Государственный кадастр недвижимости; 
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2) внедрение одновременной процедуры учета и регистрации объектов недвижимости; 
3) возможность подачи заявителями документов в любой территориальный отдел 

Росреестра независимо от местонахождения недвижимости; 
4) проведение учёта и регистрации процедур, а также внесение основной части 

сведений в Единый государственный реестр недвижимости в порядке межведомственного 
взаимодействия между органами власти и органами регистрации прав на недвижимость без 
участия заявителя; 

5) повышение ответственности специалистов (регистраторов), в том числе за внесение 
недостоверных сведений; 

6) сокращение сроков проведения регистрационно - учетных процедур; 
7) установление порядка компенсации за утрату права собственности на жильё, 

зарегистрированное в ЕГРН[6].  
Единый государственный реестр недвижимости включает в себя: 
 реестр прав на недвижимость, кадастр недвижимости; 
 реестр границ особых зон; 
 реестровые дела; 
 кадастровые карты; 
 книги учета документов. 
Кадастр недвижимости должен будет содержать следующие сведения об объектах 

недвижимости: 
1. вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооружение, помещение, 

объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс, предприятие как 
имущественный комплекс или иной вид); 

2. кадастровый номер объекта недвижимости и дата его присвоения; 
3. описание местоположения объекта недвижимости; 
4. ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный 

или условный номер); 
5. кадастровый номер объекта недвижимости, из которого в результате раздела, выдела 

или иного соответствующего законодательству Российской Федерации действия с 
объектом недвижимости образован новый объект недвижимости; 

6. кадастровые номера помещений, расположенных в здании или сооружении, если 
объектом недвижимости является здание или сооружение; 

7. сведения о прекращении существования объекта недвижимости и дата снятия с 
государственного кадастрового учета, если объект недвижимости прекратил 
существование; 

8. кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен 
объект недвижимости; 

9. площадь, если объектом недвижимости является земельный участок, здание или 
помещение; 

10. основная характеристика объекта недвижимости (протяженность, глубина, глубина 
залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки) и ее значение, если объектом 
недвижимости является сооружение; 

11. количество этажей, в том числе подземных этажей, если объектом недвижимости 
является здание или сооружение (при наличии этажности у здания или сооружения); 

12. сведения о местоположении в здании и площадях помещений, относящихся к 
общему имуществу собственников помещений в здании, если объектом недвижимости 
является помещение в здании, общее имущество в котором в соответствии с федеральным 
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законом находится в общей долевой собственности собственников помещений в таком 
здании; 

13. кадастровые номера объектов недвижимости, входящих в состав единого 
недвижимого комплекса, если объектом недвижимости является единый недвижимый 
комплекс и т.д.[2].  

В реестр прав на недвижимость вносятся сведения о правах, об ограничениях прав и 
обременениях объектов недвижимости, о сделках с объектами недвижимости, если такие 
сделки подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законом, а 
также дополнительные сведения, внесение которых в реестр прав на недвижимость не 
влечет за собой переход, прекращение, ограничение прав и обременение объектов 
недвижимости[2].  

В реестр границ вносятся следующие сведения о зонах с особыми условиями 
использования территорий, территориальных зонах, территориях объектов культурного 
наследия, территориях опережающего социально - экономического развития, зонах 
территориального развития в Российской Федерации, об игорных зонах, о лесничествах, 
лесопарках, об особо охраняемых природных территориях, особых экономических зонах, 
охотничьих угодьях. К таким сведениям относят: 
 индивидуальные обозначения (вид, тип, номер, индекс и др.); 
 описание местоположения границ; 
 наименования органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, принявших решения об установлении таких зон, о создании таких 
территорий; 
 реквизиты решений органов государственной власти или органов местного 

самоуправления об установлении или изменении таких зон, о создании или об изменении 
таких территорий и источники официального опубликования этих решений и т.д.[2].  

Реестровые дела представляют собой совокупность документов, на основании которых в 
ЕГРН внесены сведения, установленные настоящим Федеральным законом. 

Реестры ЕГРН, кадастровые карты и книги учета документов будут вестись только в 
электронной форме. Реестровые дела хранятся в электронной форме и (или) на бумажном 
носителе. 

В настоящее время по общему правилу государственный кадастровый учет проводится в 
течение 10 рабочих дней, согласно п.1 ст. 17 Закона о кадастре недвижимости, и в течение 
10 рабочих дней, согласно п. 3 ст. 13 Закона о госрегистрации, регистрация прав на 
недвижимое имущество[1,3].  

Однако теперь значительно изменятся сроки осуществления государственной 
регистрации и кадастрового учета объектов недвижимости: 

1. семь рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на 
осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов 
(девять рабочих дней – при подаче заявления в многофункциональные центры); 

2. пять рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на 
осуществление государственного кадастрового учета и прилагаемых к нему документов 
(пять рабочих дней – при приеме заявления многофункциональным центром); 

3. семь рабочих дней с даты приема заявления на осуществление государственного 
кадастрового учета и прилагаемых к нему документов; 
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4. десять рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на 
осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 
и прилагаемых к нему документов (двенадцать рабочих дней – посредством 
многофункционального центра); 

5. пять рабочих дней с даты поступления в орган регистрации прав вступившего в 
законную силу судебного акта, установившего обязанность осуществить государственный 
кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав; 

6. пять рабочих дней с даты приема многофункциональным центром заявления на 
осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов на 
основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, 
свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и т.д.[2].  

Такое сокращение сроков во многом облегчит процедуру учета и регистрации 
недвижимости для заявителей. 

Внесение сведений в ЕГРН также будет осуществляться без подачи специального 
заявления посредством межведомственного информационного взаимодействия в течение 
15 рабочих дней со дня поступления в оборот сведений: 

1) об утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости; 

2) об установлении или изменении разрешенного использования земельного участка; 
3) об утверждении правил землепользования и застройки либо о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки, если такими изменениями предусмотрено 
установление или изменение градостроительного регламента; 

4) об утверждении документации по планировке территории или о внесении изменений в 
такую документацию, если в случаях, предусмотренных законом, разрешенное 
использование земельных участков определяется на основании документации по 
планировке территории; 

5) о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое 
помещение (если не требуется проведение работ по перепланировке) или об утверждении 
акта приемочной комиссии (в случае проведения работ по перепланировке); 

6) об установлении или изменении прохождения Государственной границы Российской 
Федерации и т.д. .[2].  

Важной новостью является то, что теперь свидетельство о государственной регистрации 
прав, к которому все привыкли, больше выдаваться не будет. Проведенная государственная 
регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое имущество будет 
подтверждаться выпиской из ЕГРН. 

Изменения будут также и в перечне объектов недвижимости, подлежащих 
государственному кадастровому учету и регистрации: исключаются участки недр, а ЕНК 
(Единый недвижимый комплекс), наоборот будет включен в состав таких объектов. 

Появится отдельная статья о госрегистрации и кадастровом учете ЕНК и Предприятия. В 
ФЗ № 122 и ФЗ № 221 не содержалось норм о ЕНК, а нормы, касающиеся Предприятия, 
отражали только процедуру регистрации и содержались в Законе № 122. Новое 
законодательство определяет, что государственная регистрация ЕНК осуществляется в 
связи с завершением строительства объектов недвижимости, которые согласно проектной 
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документации должны эксплуатироваться как ЕНК. Каждый объект недвижимости, 
входящий в ЕНК, проходит кадастровый учет.  

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218 - ФЗ 
"О государственной регистрации недвижимости" однозначно внесет положительные, 
кардинальные изменения в область оформления объектов недвижимости. Произойдет 
интеграция различных данных в едином реестре, а само ведение ЕГРН в электронном виде 
упростит и ускорит процедуру учета и регистрации, так как обращаться и за 
государственной регистрацией, и за кадастровым учетом больше нет необходимости. 
Поэтому мы надеемся, что благодаря всем нововведениям, которые внедряются данным 
Федеральным законом, процедура учета и регистрации станет для всех наиболее простой, а 
материальные и временные затраты заявителей сведутся к минимуму. 
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МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ПРИ 

ПРЕСЕЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

В последнее время очень часто сотрудники полиции в той или иной ситуации 
оказываются в роли пострадавших. И речь не о том, что кто - то оказался сильнее 
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полицейских. Здесь идет речь о несоблюдении элементарных правил личной безопасности. 
При этом, граждане, которые видят в лице полицейского как иногда - единственную 
помощь в сложившейся ситуации, понимая, что самим сотрудникам полиции нужна 
помощь, начинают разочаровываться в них.  

Согласно статьи 12 п. 11 ФЗ «О полиции», сотрудники полиции обязаны пресекать 
административные правонарушения, а также осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях. В п. 2 этой же статьи указано, что сотрудники 
полиции обязаны прибывать на место совершения преступления, административного 
правонарушения, документировать обстоятельства административного правонарушения[1]. 

Согласно статьи 13 п. 13 ФЗ «О полиции», полиция имеет право доставлять граждан, т.е. 
осуществлять их принудительное препровождение, в служебное помещение 
территориального органа или подразделения полиции. В п.14 указано, что полиция имеет 
право доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность 
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в 
медицинские организации и т.д. 

Согласно статьи 27.2 КоАП РФ доставление, то есть принудительное препровождение 
физического лица в служебное помещение органа внутренних дел или в помещение органа 
местного самоуправления сельского поселения, в целях составления протокола об 
административном правонарушении при невозможности его составления на месте 
выявления административного правонарушения, если составление протокола 
обязательным, осуществляется полицией. При этом доставление должно быть 
осуществлено в возможно короткий срок[2]. 

После небольшого вступления считаю возможным перейти к сути рассматриваемой 
проблемы. Прежде всего, необходимо рассмотреть несколько ситуаций, возникающих в 
процессе несения службы сотрудниками полиции в различных ситуациях. Сотрудник 
полиции при получении информации от дежурного по ОВД незамедлительно выдвигается 
на место совершения административного правонарушения. По прибытии на место он, 
прежде всего, обязан оценить обстановку, обратить внимание на всех присутствующих 
граждан. Перед началом разбирательства необходимо определить, кто есть кто. Если среди 
присутствующих есть лица, которые являются потенциальными правонарушителями 
(находящиеся в опьянении, проявляющие агрессию к окружающим, имеющие при себе 
какие - нибудь предметы, которыми можно нанести вред окружающим и т.д.), то данных 
граждан необходимо сразу же зафиксировать и по возможности задерживать, иначе они, 
почувствовав, что их могут доставить в отдел полиции могут сбежать с места совершения 
правонарушения.  

Если на месте совершения административного правонарушения никого нет, тогда 
сотрудник полиции выясняет у дежурного по ОВД по радиостанции, кто осуществил вызов 
наряда полиции, домашний адрес и данные вызывающего. Сотрудник полиции проводит 
беседу с человеком, вызывавшим наряд полиции. В ходе беседы уточняются все 
обстоятельства правонарушения. В случае, если гражданину известно лицо, совершившее 
административное правонарушение, то сотрудник полиции выясняет все известные 
сведения гражданину по данному лицу. 
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Дальнейшие действия сотрудников полиции зависят от нескольких факторов. В случае 
присутствия на месте совершения административного правонарушения одного 
правонарушителя, сотрудники полиции обязаны потребовать от данного лица прекращения 
совершения административного правонарушения и тем самым попытаться пресечь данное 
правонарушение. Если правонарушитель соглашается с доводами наряда полиции и дает 
свое согласие на доставление его в отдел полиции, то к такому согласию следует отнестись 
с настороженностью. Перед посадкой в автомобиль полиции данный гражданин и вещи, 
находящиеся при нем подвергаются наружному досмотру. При чем, необходимо 
учитывать, что сам досмотр следует проводить по возможности в присутствии посторонних 
граждан, которые смогут зафиксировать (в случае обнаружения) вещи и предметы, которые 
могут быть использованы для оказания сопротивления сотрудникам полиции или для 
совершения побега из автомобиля. Данный гражданин помещается в автомобиль на заднее 
сиденье и оба сотрудника полиции располагаются по обе стороны от него. При пешем 
сопровождении гражданина в отдел полиции двое сотрудников полиции следуют с двух 
сторон от правонарушителя, при этом необходимо на протяжении всего пути быть 
готовыми к преследованию гражданина в случае совершения им побега от наряда полиции. 

Рассмотрим случай с присутствием на месте административного правонарушения сразу 
нескольких правонарушителей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения 
(судя по заявлению граждан, данная компания в течение продолжительного количества 
времени распивала спиртные напитки). Данные граждане не собираются выполнять 
законные требования наряда полиции о необходимости следования в отдел полиции для 
разбирательства и составления административных документов. Старший наряда полиции 
обязан в этой ситуации вызвать через дежурного по ОВД помощь в виде дополнительного 
наряда полиции. При вызове дополнительного наряда необходимо учитывать тот факт, что 
данное сообщение должно передаваться дежурному по ОВД с тем условием, чтобы 
правонарушители не имели возможность знать о данном вызове. Во время ожидания 
дополнительного наряда, сотрудники полиции, имеют право проверить документы у 
правонарушителей с целью определения личности данных граждан и выяснения их места 
жительства (обращая внимание на граждан, не имеющих регистрации и места жительства в 
данном населенном пункте). По прибытии дополнительного наряда полиции, 
правонарушители рассаживаются по задним сиденьям патрульных автомобилей с тем 
условием, чтобы гражданин, высказывающий наибольшее недовольство происходящим 
оказался в отдельном автомобиле от остальных правонарушителей. Это делается для того, 
чтобы данный гражданин не имел возможность спровоцировать остальных 
правонарушителей на неподчинение законным требованиям сотрудников полиции. При 
доставлении правонарушителей в отдел полиции всегда быть готовым к применению 
физической силы, специальных средств[3]. 

При доставлении задержанных лиц сотрудник полиции обязан соблюдать меры личной 
безопасности и меры предосторожности в случае совершения попытки со стороны друзей 
(сообщников) доставляемых лиц создать возможность для побега от наряда полиции или 
насильственного освобождения. Наряду полиции также необходимо следить за тем, чтобы 
доставляемый гражданин не выбросил или не имел возможность передать кому - либо 
вещи и предметы, имеющие значение для полного и тщательного рассмотрения дела об 
административном правонарушении, и в свою очередь принять от посторонних граждан 
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предметы, которые можно использовать для нападения на сотрудников полиции. 
Сотрудник полиции ведет постоянное наблюдение за доставляемым лицом, не позволяет 
ему совершать действия, из - за которых могут пострадать посторонние граждане и 
полицейский. 

Другая ситуация может развиваться в случае получения информации от граждан о 
неоднократном нарушении порядка в одной из квартир многоэтажного дома (громка 
музыка, доносящаяся из квартиры в поздние часы, постоянное присутствие в подъезде 
граждан, выходящих из этой квартиры и справляющих нужду прямо в подъезде и т.д.). При 
поступлении очередного вызова, наряд полиции направляется к данной квартире и 
принимает меры к наведению порядка. При входе в квартиру, наряд полиции обращает 
внимание на количество, находящихся в ней граждан. По возможности, необходимо всех 
присутствующих лиц собрать в одной комнате и провести проверку документов у всех 
присутствующих граждан. При этом, следует обращать внимание на лиц, отказывающихся 
предъявить документы. В случае большого скопления народа, вызывать дополнительный 
наряд полиции. 

При несении службы сотрудники полиции обязаны руководствоваться не только 
нормативными документами, регламентирующими деятельность нарядов полиции, но 
соблюдать меры личной безопасности. 
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РАСПРОДАЖА И ПРАВА ПОКУПАТЕЛЯ 
 

В современном обществе словом «распродажа» никого не удивишь, яркие вывески так и 
притягивают внимание многих людей. Магазины не редко используют распродажи, чтобы 
распродать не очень качественные, непопулярные, неудачные модели, либо избавиться от 
излишков, либо уравновесить уровень спада в те месяцы, когда покупательский спрос 
минимален. Продавцы умышленно предупреждают покупателя о том, что купленный товар 
на распродаже не может полежать возврату или обмену. Самая распространенная ошибка 
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покупателей, кроется в незнании своего потребительского права. Что бы разобраться в 
проблеме, необходимо сначала узнать, что такое «распродажа». 

Распродажа – рекламно - маркетинговое мероприятие продавца. Анализируя данный 
термин, можно прийти к выводу о том, что распродажа является исключительным правом 
продавца, также вывод подтверждается прямым указанием закона на то, что 
хозяйствующие субъекты при организации торговой деятельности и ее осуществлении 
самостоятельно определяют цены на продаваемые товары[1]. Продажа магазином товаров 
по сниженной цене является обычной розничной продажей, ничем не отличающейся от 
других продаж. Из чего далее следует вывод о том, что распродажа не влияет на 
гражданско - правовые отношения между потребителем и продавцом. Именно этот вывод, 
является главным ответом на вопрос «Имеет ли покупатель те же права, что и при обычной 
покупке?».  

Кроме того, условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с 
правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской 
Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. Если 
покупатель купил товар на распродаже и обнаружил недостатки, то он обладает теми же 
правами, что и при обычной покупке, а именно: 

 - потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 
 - потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с  
 - потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 
 - потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или 

возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 
 - отказаться от исполнения договора купли - продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы[2].  
При возврате товара, купленного на распродаже необходимо помнить о том, что товар не 

должен был быть в употреблении, сохранил вид, ярлыки и потребительские свойства. 
Рекомендуется приложить кассовый или товарный чек, но данное требование является не 
обязательным.  

Как известно, недобросовестные продавцы начинают сопротивляться и уклоняться от 
выполнения своих обязанностей, ссылаясь на то, что товар был приобретен на распродаже. 
При неудовлетворении продавцом законных требований потребителя в добровольном 
порядке разрешение сложившейся ситуации возможно исключительно в судебном порядке. 
А также необходимо уведомить продавца о том, что покупатель имеет право немедленно 
отправится в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. Необходимо знать, что Роспотребнадзор является государственным 
органом, и реагирует только на письменную жалобу потребителя, на основании которой 
будет проведена проверка. 

Стоит отметить, что закон на стороне потребителя, так как ни в одном российском законе 
нет указания на то, что товар купленный на распродажи возврату и обмену не подлежит.  

Многолетний опыт показывает, если потребитель знает свои права, если он уверен в 
себе, своих действиях и умеет аргументировать свою позицию, тем меньше его права будут 
нарушены. 
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
Лица совершившее преступление (подозреваемый, обвиняемый) по нашему мнению 

больше всех предрасположены к оказанию противодействия расследованию преступлений. 
Эти люди выбирают такие способы противодействия, как: 

 - дача заведомо ложных показаний; 
 - заведомо ложные сообщения, заявления; 
 - создание ложных следов и иных вещественных доказательств; 
 - полная или частичная подделка документов, в том числе изменение представления о 

способе совершения преступления, личности виновного, назначении объектов - носителей 
информации.  

Они могут уничтожить не только материальные следы преступления, но и 
криминалистически значимую информацию, но и ее носитель. 

Способ сокрытия преступления - это причинно связанная с подготовкой и исполнением 
деяния система умышленных действий преступника, равно как и иных лиц, направленных 
на воспрепятствование раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений [1, 
с.17]. 

Под сокрытием преступления Р.С. Белкин рассматривает «деятельность (элемент 
преступной деятельности), направленную на воспрепятствование расследованию путем: 

1. Утаивания. 
Он может быть активным: 
 - сокрытие предмета посягательства, вещественных доказательств, денег и ценностей, 

добытых преступным путем, иных объектов - источников информации;  
 - уклонение от явки в орган расследования. 



276

И пассивным: 
 - умолчание, недонесение, несообщение необходимых сведений; 
 - невыполнение требуемых действий, отказ от дачи показаний. 
2. Уничтожения. 
3. Маскировки или фальсификации следов преступления, преступника и их носителей» 

[2, с.663]. 
В зависимости от целей субъект противодействия раскрытию и расследованию 

преступления выбирает наилучший, оптимальный для себя, способ сокрытия преступления. 
Так, преступник (равно как и его родственники и близкие лица) могут самостоятельно 
скрыть преступление или использовать для этого физическое или психологическое 
воздействие на других лиц. Целью указанных лиц и в первую очередь преступника на 
данной стадии является недопущение обнаружения признаков преступления, а также 
пресечение любых возможностей передачи информации правоохранительным органам [3]. 

Проведенное Ю.П. Гармаевым, А.А. Кирилловой исследование[4] отчасти подтверждает 
результаты, собранные А.А. Корчагиным. По изученным им уголовным делам об 
убийствах, в 23 % случаев убийцы в целях сокрытия преступления предпринимали меры по 
уничтожению следов преступления. В 1 % случаев инсценировали иное событие, нежели 
убийство, в 2 % случаев использовали в целях недопущения образования следов перчатки, 
в 5 % случаях в тех же целях они использовали средства маскировки внешности (маски, 
очки, шапочки с прорезями для глаз), в 3 % случаев с целью сокрытия убийства 
проводилось расчленение трупа. По 18 % дел об убийствах с целью сокрытия преступники 
закапывали трупы, в 17 % случаев трупы сжигались, 9 % использовали утопление, в 23 % 
трупы скрывались убийцами в местах, где их обнаружение другими людьми было 
затруднено. В 33 % случаев убийство не скрывалось, в 37 % орудия преступления были 
оставлены убийцами на месте преступления, в 1 % были брошены в пути от места 
преступления. В 10 % случаев спрятаны у преступников в доме, в 8 % - спрятаны в 
различных потаенных местах [5, с.171]. 

В юридической литературе высказано мнение, о том, что способы сокрытия следов 
преступления могут быть различными и на квалификацию преступления влияния не 
оказывают, однако могут учитываться при назначении наказания [6]. 

Так, О. обвинялся в том, что в сговоре с другим обвиняемым из корыстных побуждений 
совершили убийство сотрудника полиции, труп которого с целью сокрытия преступления 
сожгли [7]. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» уничтожение 
или расчленение трупа с целью сокрытия преступления не может быть основанием для 
квалификации убийства как совершенного с особой жестокостью [8]. 

Некоторые авторы совершенно обоснованно выдвигают предположение о том, что если 
убийце удалось вывезти труп с места преступления и спрятать, уничтожить его либо 
инсценировать убийство потерпевшего в другом месте и иными лицами, а также 
уничтожить видимые следы преступления, то с высокой долей вероятности он займет в 
суде позицию отрицания причастности к убийству и будет утверждать, что не знает об 
обстоятельствах его совершения [9]. 
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Приводя примеры возможных способов уничтожения следов преступления, отметим, 
что, к примеру, осознавая неправомерность своих действий, медицинский работник 
допускает уничтожение медицинских документов пациента либо искажение их содержания 
путем вписывания ложных сведений и исправлений, ссылается на утерю документов, т.е. 
скрывает следы преступления [10]. 

Результаты, проведенного нами исследования, убедительно свидетельствует о том, что 
сокрытие, уничтожение следов преступления, оружия и средств преступной деятельности, 
как наиболее распространённый способ противодействия, осуществляется в среднем в 56 % 
случаях. 

В рамках сокрытия в юридической литературе рассматриваются и другие приемы, 
которые могут носить смешанный или комбинированный характер (инсценировка, ложное 
алиби и др.) [11]. 

И.Я. Моисеенко под преступной инсценировкой понимает «искусственное создание 
преступником или иными лицами совокупности признаков определенного события 
(преступного или некриминального по содержанию), обстоятельств, фактически не 
существовавших, с целью ввести в заблуждение, дезинформировать следователя и иных 
лиц относительно обстоятельств подготовляемого или совершенного преступления» [12]. 
По мнению указанного автора, чаще всего в следственной практике встречаются 
инсценировки самоубийства с целью маскировки совершенного убийства, инсценировки 
краж из складов, магазинов и других помещений для маскировки недостачи материальных 
ценностей, образовавшейся вследствие хищений этого имущества лицами, которым оно 
вверено в связи с их служебными полномочиями. Возможны и преступные инсценировки 
разбойных нападений для маскировки присвоения самим «потерпевшим» [13]. 

С.В. Андреев, Л.В. Бертовский, В.А. Образцов инсценировку события преступления 
определяют «как особо опасную, зачастую предумышленную, искусственно создаваемую 
следовую обстановку (материализованную ложь), имитирующую отражение события, 
которого фактически не было, и адресованную правоприменительным органам с целью 
вызвать у них ошибочную констатацию преступления, побудить к активной деятельности 
по его расследованию и принятию решения, угодного субъекту инсценировки» [14, с.64]. 

Так, в Санкт - Петербурге два предпринимателя инсценировали покушение на самих 
себя с применением огнестрельного оружия с целью устранения партнера по совместному 
бизнесу гр - ки Н. Для этого они приобрели два пулезащитных жилета, огнестрельное 
оружие и боеприпасы к нему. Для создания искусственных доказательств обвинения были 
произведены выстрелы в принадлежащие им жилеты и верхнюю часть одежды. С 
помощью отвертки имитировали раневой канал на левой руке, поместив туда стреляную 
пулю. Кроме того, на лестничной площадке, где проживал один из «потерпевших», было 
инсценировано нападение с применением огнестрельного оружия, с использованием при 
этом третьего соучастника преступления. В завершение инсценировщики подбросили 
примененное ими оружие на садовый участок, принадлежащий гр - ке Н., обвинив ее как 
заказчицу убийства по найму [15]. В ходе расследования преступники были изобличены и 
задержаны. Им было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 35, ч. 3 ст. 306 (преступление, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору, заведомо ложный донос о 
совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств 
обвинения) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК Российской Федерации[16, с.64]. 
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По мнению М.Е. Степанова, инсценировка это наиболее изощренный и одновременно 
надежный способ сокрытия преступления, направленный на видоизменение материальной 
и идеальной картин совершаемого убийства с целью создания видимости иного события. 
Сущностью инсценировки является фальсификация реальной картины убийства. Для этого 
субъектом указанного вида деятельности создается ложная материальная обстановка, 
которая, по его мнению, должна свидетельствовать об ином характере происшедшего 
события [17]. 

Несмотря на значительное многообразие преступных инсценировок – пишет И.Я. 
Моисеенко – их можно систематизировать и классифицировать следующим образом: 

1) по направленности умысла маскирующих действий: 
а) для маскировки преступного события в целом. Например, при совершении убийства 

инсценируется самоубийство или несчастный случай; 
б) для маскировки отдельных обстоятельств преступления [18]. 
Следственной практике известны такие случаи (хотя и достаточно редки) - это 

инсценировка инсценировки, которая заключается в том, что преступник, совершив 
преступление (чаще всего кражу), искусственно создает признаки обстановки, характерной 
для инсценировки, для чего умышленно оставляет такие следы, которые легко могут быть 
выявлены следователем и восприняты им как негативные обстоятельства, указывающие на 
попытку инсценировать определенное событие (обстоятельство).  

Не смотря на многообразие видов инсценировок и способов их совершения, 
принципиально важным является то, что она, на наш взгляд, осуществляется с целью – 
противодействия раскрытию и расследованию преступлений. Высказанная позиция в 
целом совпадает с мнениями криминалистов, которые обсуждались в юридической 
литературе в различный период времени. 

Так, большинство ученых полагают, что «… инсценировка осуществляется для введения 
следствия в заблуждение»[19, с.48 - 49], «… затруднения процесса расследования, 
формирования у следователя ошибочного объяснения произошедшего события[20, с.27]. 
В.М. Шевченко рассматривает ее «как вид маскировочных (ложных, притворных) действий 
преступника, основной целью которых является оказание психологического, 
замаскированного воздействия на сознание и поведение лиц, вовлеченных в ситуацию 
инсценировки (сотрудников ОВД), путем создания у последних неадекватного 
(мысленного) образа деятельности (преступления) и личности виновного, 
обеспечивающего инсценировщику чувство психологической защищенности и ухода от 
юридической ответственности за подготовку, совершение и сокрытие преступления»[21, 
с.19]. 

Говоря об инсценировки, маскировки и фальсификации следов, на первый взгляд их 
трудно разграничить.  

Маскировка, по мнению В.В. Семенова, преследует цель изменить представление о 
способе совершения преступления, личности виновного, назначении объектов - носителей 
информации. Фальсификация - это подделка, создание ложной информации и (или) ее 
носителей [22]. При таком противодействии раскрытию и расследованию преступлений 
характерным является наличие негативных обстоятельств: 

– отсутствие на месте происшествия следов, которые должны были появиться в процессе 
инсценируемого события (например, отсутствие металлических опилок при наличии замка 
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с перепиленной дужкой, признаков отравления угарным газом при обнаружении в очаге 
пожара обгоревшего трупа или воды в легких утопленника);  

– обнаруженные следы, которых не должно быть, если бы используемое событие было 
не мнимым, а реальным (например, установление факта образования странгуляционной 
борозды после наступления смерти).  

Продолжая анализ исследуемой проблемы, отметим, что одним из способов реализации 
преступного умысла с помощью фальсификации, является обеспечение ложного алиби. 
Заслуживающей внимание представляется позиция А.С Андреева, согласно которой 
«ложное алиби ….. представляет собой совокупность противоправных, либо не 
противоречащих закону действий обвиняемого и иных лиц по обоснованию, выдвижению 
и отстаиванию ложной информации о месте нахождения лица, совершившего преступное 
деяние, в момент совершения преступления и тем самым направленных на 
воспрепятствование установлению объективной истины по делу» [23,.с.6]. 

Криминалистическое значение ложного алиби заключается в следующем:  
 - деятельность по обоснованию ложного алиби представляет собой элемент как 

преступной, так и непреступной деятельности (но связанной с преступлением) и является 
объектом изучения криминалистической науки; 

 - деятельность по реализации ложного алиби тесно связана с закономерностями 
возникновения, собирания и исследования (исчезновения) доказательств, поэтому входит в 
предмет науки криминалистики; 

 - ложное алиби связано с такими категориями и понятиями, как криминалистическая 
характеристика преступлений, способ преступления, следственная ситуация и т. д.  

 - проверка и разоблачение ложного алиби является важным звеном в доказывании 
виновности лица, совершившего преступление [24, с.8]. 

Ранее мы указывали на то, что сокрытие преступлений, включает такой способ, как 
утаивание информации и / или ее носителей. Характерной реализацией данного способа 
является утаивание информации во время получения показаний от участников уголовного 
судопроизводства. 

Очевидным является тот факт, что допрос подозреваемых (обвиняемых) по уголовным 
делам проходит с психологической точки зрения, как правило, в конфликтной ситуации, 
характеризующейся: дачей ложных показаний и отрицанием причастности к преступлению 
(запутыванию показаний), отказом от дачи показаний [25]. 

В ходе опроса следователей, дознавателей было установлено, что в 
правоприменительной практике встречаются следующие мотивы дачи ложных показаний 
подозреваемыми и обвиняемыми: 

 - уйти от заслуженного наказания (уголовной ответственности) либо максимально 
смягчить наказание; 

 - помочь соучастникам; 
 - «выгородить» родного или близкого человека. 
Некоторые авторы полагают, что типичными причинами уклонения от показаний или 

дачи заведомо ложных показаний подозреваемыми и обвиняемыми являются: 
 - страх ответственности, грозящей за совершенное преступление; 
 - антиобщественные установки в сознании; 
 - нежелание компрометировать родных и близких; 
 - иногда чувство стыда за содеянное [26]. 
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Исследования, проведенные Ю.П. Гармаевым, А.А. Кирилловой свидетельствуют о том, 
что подозреваемые (обвиняемые, подсудимые) с тем, чтобы ввести в заблуждение не 
только следствие, но и суд и уйти от ответственности:  

1. Дают ложные показания: так считают 75 % судей и 72 % прокуроров (процент 
распространенности 50 - 60 % и 50 % соответственно);  

2. Выдвигают ложное алиби: к такому выводу приходят 83 % судей и 68 % 
прокуроров (процент распространенности 40 - 60 % и 20 - 50 % соответственно);  

3. Осуществляют сокрытие вещественных доказательств: как полагают 42 % судей и 
38 % прокуроров (процент распространенности 30 % и 10 - 20 % соответственно);  

4. Выполняют сокрытие свидетелей, оказание на них незаконного воздействия: такой 
позиции придерживаются 54 % судей и 39 % прокуроров (процент распространенности 20 - 
40 % и 20 % соответственно);  

5. Осуществляют сочетание различных форм противодействия: считают 52 % судей 
и 40 % прокуроров (процент распространенности 40 - 60 % и 50 % соответственно) [27]. 

При этом Верховый Суд Российской Федерации в своем решении указывает, что не 
следует действия подозреваемого (обвиняемого, подсудимого), связанные с дачей им 
ложных показаний расценивать как отягчающее обстоятельство. Так. Т. как в ходе 
предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства, скрывая не только 
действительные факты и обстоятельства совершенного совместно с другими участниками 
организованной группы преступления, но и собственное участие в его совершении, вводил 
органы следствия и суд в заблуждение, препятствуя тем самым установлению истины по 
делу. Избранный осужденным Т. способ защиты от предъявленного ему обвинения суд 
учел в качестве обстоятельства, отягчающего его наказание. Судом кассационной 
инстанции данное указание исключено из описательно - мотивировочной части приговора 
как противоречащее закону [28]. 

К.А. Костенко полагает, что добровольное ложное признание вины характеризуется тем, 
что обвиняемый понимает и осознает, что сообщаемые им сведения не соответствуют 
действительности, но он по каким - то причинам, согласующимся с его личными 
интересами, желает введения правоохранительных органов в заблуждение относительно 
своей причастности и виновности в совершении преступления [29]. 

В теории уголовного процесса заведомо ложные показания обвиняемого 
(подозреваемого), в которых он признает себя виновным в совершении преступления, хотя 
в действительности его не совершал, именуют самооговором [30, с.11].  

Мы отмечали, что утаивание криминалистически важной информации может 
осуществляться не только лицом, совершившим преступление, но и его близкими 
родственниками, близкими лицами. На это, в частности, обращает внимание А.Ю. Головин 
[31, с.34], отмечая, что родители подозреваемого (обвиняемого) и другие близкие им люди 
выступают в числе наиболее активных субъектов противодействия расследованию.  
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ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ КАК 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР 

 
Понятие «предпринимательский договор» широко применяется в учебной и научной 

литературе. Однако данное понятие не прописано в действующем законодательстве [1, с. 
10]. Но, несмотря на это предпринимательский договор является одним из видов 
гражданско - правовых договоров.  

Предпринимательский договор - заключаемое на возмездной основе в целях 
осуществления предпринимательской деятельности соглашение, стороны или одна из 
сторон которого выступают в качестве субъекта предпринимательства [2, с. 95]. 

К числу предпринимательских договоров относится договор доверительного управления 
имуществом. Это такой договор, по которому одна сторона (учредитель управления) 
передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок 
имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять 
управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица 
(выгодоприобретателя).  

Договор доверительного управления имуществом является реальным договором. Он 
считается заключенным с момента передачи имущества управляющему в доверительное 
управление. 

Целью доверительного управления имуществом является в основном извлечение 
прибыли или какой - либо другой выгоды от имущества, что и влечет за собой 
использование данного договора в предпринимательской деятельности. 

Сторонами договора доверительного управления являются учредитель управления и 
доверительный управляющий. Учредитель управления, являясь собственником имущества, 
передает его управляющему, а тот обязуется управлять этим имуществом в интересах 
учредителя. Если управление имуществом будет осуществляться не в интересах учредителя 
управления или не только в его интересах, в правоотношение включается еще один субъект 
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- выгодоприобретатель, который обладает самостоятельным правом требования к 
доверительному управляющему. В таком случае договор доверительного управления 
приобретает черты договора, заключенного в пользу третьего лица. 

В соответсвии с договором, доверительный управляющий несет определенные 
обязанности:  

 - его основной обязанностью является надлежащее управление полученным от 
учредителя имуществом. При выполнении этой обязанности, доверительный управляющий 
должен поступать разумно, соблюдать требования закона и следовать принципам 
добросовестности и справедливости; 

 - совершая от своего имени в процессе доверительного управления имуществом 
различные сделки, доверительный управляющий обязан информировать контрагентов о 
том, что действует в качестве доверительного управляющего; 

 - во всех действиях по управлению имуществом доверительный управляющий обязан 
руководствоваться интересами учредителя управления или указанного им 
выгодоприобретателя, а также обеспечивать сохранность и приращение имущества, 
получение соответствующей прибыли; 

 - обязанностью доверительного управляющего является предоставление учредителю 
управления и выгодоприобретателю отчета о своей деятельности;  

 - прекращение договора влечет обязанность доверительного управляющего вернуть 
учредителю управления все имущество, которое находится в его доверительном 
управлении. 

К правам доверительного управляющего, прежде всего, следует отнести право совершать 
в соответствии с договором в отношении полученного в управление имущества любые 
юридические и фактические действия в интересах учредителя или выгодоприобретателя. 

Исходя из вышеизложенного, правом учредителя управления можно назвать требование 
от доверительного управляющего надлежащего исполнения договора, то есть управления 
имуществом в его интересах в полном соответствии с требованиями закона и условиями 
договора, передачи ему части доходов от управления имуществом. Основной обязанностью 
учредителя управления является обеспечение выплаты доверительному управляющему 
вознаграждения, предусмотренного договором. 

Предметом доверительного управления можно считать деятельность по доверительному 
управлению имуществом. А объектами могут быть предприятия и другие имущественные 
комплексы, отдельные объекты, которые относятся к недвижимому имуществу, а также 
ценные бумаги.  

Договор доверительного управления носит лично - доверительный, или фидуциарный 
характер, что отражается в его названии, в наименовании основного должника, а также в 
признаках его поведения. В предпринимательских отношениях без доверия к 
управляющему, покоящегося на знаниях о его профессиональных и личных качествах, 
собственник вряд ли вступит с ним в подобные отношения. Это связано с риском 
неэффективного управления или утраты (полной или частичной) имущества, который несет 
собственник, передавая имущество в управление. В некоммерческой сфере (например, при 
доверительном управлении имуществом подопечного, при патронаже, при управлении 
наследством) важны отношения родства или дружеской близости собственника и 
управляющего. 
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КОРРУПЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии 
коррупции» коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим или юридическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами [1]. Согласно всероссийским 
опросам ВЦИОМ за период с 2005 по 2015 гг., 14 % опрошенных назвали сферу 
образования самой коррумпированной в стране, таким образом, она заняла в рейтинге 8 
место [2]. 

Существование данного явления в сфере российского образования кроется в следующих 
причинах: 

 - низкий уровень заработной платы педагогов; 
 - отсутствие академического вознаграждения. В западных странах академическое 

вознаграждение составляет 50 % от всей заработной платы педагогов, в России же оно 
значительно уменьшено, так как преподаватель вынужден нести бремя бюрократической 
нагрузки; 

 - подорвана система академических статусов. В настоящее время большинство 
академических статусов присваивается тем, у кого имеются для этого необходимые 
административные и финансовые ресурсы; 

 - сложившиеся в учреждении схемы организации и проведения сессий; 
 - разложение морали и потеря нравственности в обществе [4, 5]; 
 - незаинтересованность общества и государства в обеспечении качественного 

образования; 
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 - усиление экономического давления на высшие учебные заведения. Государство 
постепенно сокращает финансирование ВУЗов, поэтому университеты в большей степени 
заняты повышением экономической эффективности своей деятельности; 

 - снижение квалификации профессорско - преподавательского состава; 
 - появление большого количества «псевдо - студентов». В университеты приходит все 

большее количество юношей, заинтересованных в отсрочке от армии. 
Для эффективной борьбы с коррупцией в системе образования Российской Федерации 

необходимо задействовать меры двух уровней: государственного и учебных заведений [3]. 
Наиболее острой проблемой в системе высшего образования России является 

обеспечение соответствия профессиональной подготовки установленным требованиям. 
Единственным механизмом решения данной проблемы выступает организация и 
проведение интенсивной контрольно - надзорной деятельности за соблюдением 
лицензионных нормативов и уровня реализации образовательных программ со стороны 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

В сфере дошкольного образования главным фактором, провоцирующим появление 
коррупции, является дефицит мест в детских садах. Самой перспективной из возможных 
моделей считается развитие негосударственного сектора образовательных услуг для детей 
дошкольного возраста. Такие механизмы, как муниципальный заказ [7], целевые 
потребительские субсидии и поддержка частных детских садов должны способствовать 
привлечению частных поставщиков данных услуг. 

Эффективное противодействие коррупции может осуществляться только при поддержке 
общественности. Выработке «коррупционного иммунитета» способствует развитие 
институтов общественного участия в системе образования и повышения открытости мер 
государственного управления в данной сфере [6]. 
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КОРРУПЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» дает 
следующее определение коррупции – злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим или юридическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами [1]. 

Согласно всероссийским опросам ВЦИОМ за период с 2005 по 2015 гг. 21 % 
опрошенных из 1600 человек признал сферу медицины самой коррумпированной из всех в 
стране. Выше показатель только у ГАИ / ГИБДД – 32 % опрошенных назвали данный 
институт наиболее коррумпированным [3]. 

Причины возникновения и существования коррупции в системе здравоохранения России 
стоит разделить на следующие группы: 

 - экономические: большая имущественная дифференциация населения, высокая 
стоимость препаратов и лечения, общая экономическая нестабильность; 

 - политические: неразвитость института общественного контроля; 
 - социальные: низкий уровень заработной платы работников сферы здравоохранения, 

недовольство общества предоставляемыми медицинскими услугами; 
 - организационные: контрольно - ревизионные мероприятия производятся на 

недостаточно высоком уровне, недостатки кадровой политики, недостаточно полная 
регламентация деятельности медицинских работников; 

 - правовые: недостаточная защищенность прав граждан на оказание медицинской 
помощи, лазейки в законодательстве, предоставляющие возможность для осуществления 
коррупционных действий; 

 - нравственные: искажение норм морали; 
 - информационные: компании, производящие медицинское оборудование и 

лекарственные средства должны представлять полный отчёт чиновникам, отвечающим за 
распределение государственных средств на эти цели. 
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Основными формами коррупции в российском здравоохранении являются: растрата и 
хищение денежных средств, подделка страховых документов, учет фиктивных пациентов, 
развитие собственного бизнеса за счет медицинских учреждений, вымогательство или 
согласие на получение незаконного вознаграждения за официально бесплатные услуги. 
Нередки случаи, когда врачи должны платить за свое назначение на определенные 
специальности [2]. 

Одной из эффективных мер по противодействию коррупции является повышение 
заработной платы работникам системы здравоохранения, а также внедрение системы 
государственных и муниципальных заказов на лекарственные средства и медицинское 
оборудование [7]. Среди других мер можно назвать жесткий контроль со стороны 
государства.  

Обратившись к международной практике, целесообразно внедрить в Российской 
Федерации Кодекс корпоративного управления для медицинских работников [6]. 

Также можно отметить специально - криминологические меры противодействия 
совершению коррупционных преступлений в здравоохранении [4]. При реализации данных 
мер необходимо непосредственное участие представителей государственных или 
муниципальных органов власти [5].  

Стоит отметить, что такие меры, как гласность условий конкурса, ротация кадров 
медицинского персонала, внедрение новых образовательных методик и стандартов также 
являются эффективными. 

Для искоренения коррупции в системе здравоохранения необходимо проводить 
модернизацию в законодательстве, создать открытую систему закупок и расходования 
бюджетных средств на закупку лекарственных препаратов и медицинское оборудование. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ 
 

Аннотация: В статье исследуются вопросы теоретического обоснования и 
юридического закрепления представительства народа в органах публичной власти 
Российской Федерации. Отмечается, что в представительной демократии главенствующую 
роль имеют депутаты представительных органов разного уровня (федерального, 
регионального и муниципального) и институт выборов. Вместе с тем принцип 
представительства народа не находит надлежащего регулирования в российском 
законодательстве, в том числе это касается Конституции России, где этому вопросу не 
уделено должного внимания. Обосновываются соответствующие предложения по 
совершенствованию законодательства.  

Ключевые слова: демократия, представительство народа, органы публичной власти, 
депутаты, полномочия, выборы. 

 
Практика общественного развития показывает, что форма непосредственного 

осуществления власти занимает ничтожно малый объем в реализации властных 
полномочий народа – это делается в абсолютном большинстве случаев посредством 
представительства народа (населения) в органах публичной власти, которое, в свою 
очередь, реализуется путем выборов представителей (прежде всего депутатов) в такие 
структуры. В данной случае институт выборов является ключевым, и в работах по 
конституционному праву выборы обычно расцениваются в качестве механизма 
формирования органов публичной власти, как необходимая составляющая 
демократической организации государства, как высшее проявление власти народа и как 
одна из важнейших основ конституционного строя. Признавая значимость названных 
характеристик, отражение в них отдельных сторон юридической природы выборов, 
нетрудно заметить, что они - и в отдельности, и в своем системном единстве - описывают 
выборы преимущественно как систему ограниченных во времени предметно - целевых 
общественных отношений, по общему правилу прекращающихся в связи с избранием 
нового представительного органа публичной власти.  

Иначе говоря, можно говорить о выборах народных представителей во власть как в 
широком, так и в узком (технологическом, процедурным) смысле слова. Нас интересует, 
конечно, широкий смысл данного института, то есть выборы как проявление власти народа 
и как одновременно механизм реализации народного представительства. В этом контексте 
нужно заметить, что Конституция России, как видно из процитированной и из иных статей 
(ст. 11, 12 и др.), предусматривает функционирование следующих видов публичной власти: 
а) органов государственной власти (на уровне Российской Федерации и на уровне 
субъектов РФ); б) и органов местного самоуправления, которые также относятся к органам 
публичной власти [1, с. 16 ], при этом применительно к муниципальной публичной власти 
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более точным будет использование термина не «народ», а «население» соответствующего 
муниципального образования или «местного сообщества» [2, с. 52 ]. На всех трех уровнях 
(федеральном, региональном, муниципальном) публичная власть осуществляется народом 
в основном посредством избрания соответствующих представительных органов власти, 
которые, получив необходимые полномочия, формируют затем необходимые 
исполнительные, судебные, контрольные и другие органы власти и управления. Так, на 
федеральном уровне непосредственно народом избираются Президент РФ и депутаты ГД 
ФС РФ, и они совместно формируют Правительство РФ, федеральную Счетную палату, 
руководящие органы ЦБ РФ и другие органы власти и управления. То же происходит в 
субъектах РФ и в муниципальных образованиях, но, разумеется, со своей спецификой.  

Как видео, в представительной демократии важнее значение отводится депутатам 
представительных органов власти. Однако данный аспект (представительство народа во 
власти) не находит надлежащего регулирования в российском законодательстве, в том 
числе это касается Конституции России, где этому вопросу не уделено должного внимания. 
Речь идет, в частности, о том, что здесь термин «представительство» имеет несколько иной 
смысл. Например, согласно ч. 4 ст. 80 Президент РФ как глава государства представляет 
Россию внутри страны, а также в международных отношениях. В ст. 94 указывается, что 
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является представительным и 
законодательным органом Российской Федерации. В литературе не без оснований 
отмечается, что в данном случае речь идет не только о представительстве народа, но и 
представительстве Российской Федерации как суверенного государства [3, с. 29 ]. Кроме 
того, термин «представительство» достаточно часто применяется при регулировании 
отношений, связанных с ситуациями, когда должностное лицо на основании 
соответствующих правовых актов уполномочивается представлять какой - либо орган 
публичной власти (государственной власти или же муниципальной власти).  

Например, в соответствии с ст. 24 ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» [4] 
председатель Правительства РФ имеет полномочия представлять Правительство РФ, а в 
соответствии со ст. 24 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [5] 
Председатель КС РФ наделяется правом представлять Конституционный Суд РФ в 
отношениях с государственными органами, организациями, общественными 
объединениями, а также - по специальному уполномочию КС РФ - выступать с 
заявлениями от имени этого органа власти. Мы полагаем, что в законодательстве следует 
усилить значимость института народного представителя в органах публичной власти. 
Конституцию для этого изменять нецелесообразно, учитывая особый статус основного 
закона страны достаточно внести изменения в основной федеральный избирательный закон 
[6], где, по нашему мнению, необходимо скорректировать п. 9 ч. 2, изложив его в 
следующей редакции: «выборы - форма прямого волеизъявления граждан, 
осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, 
уставами муниципальных образований в целях формирования органа государственной 
власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица, 
обеспечивая тем самым народное представительство во власти».  

На доктринальном уровне по вопросу о народном представительстве высказываются 
различные точки зрения. В частности, представительный орган (в данном случае – 
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парламент) квалифицируется как представитель народа или нации [7, с. 112]. По мнению 
С.Э.Несмеяновой, представительный орган представляет, в числе прочего, нации и 
народности [8, с. 229]. М.Н.Марченко полагает, что все общество в целом может 
представлять только государство, и никакие иные организационно - политические 
структуры таким полномочием не могут быть наделены [9, с. 193]. Обобщая эти и 
подобные им позиции, мы можем отметить, что все они по своему резонны. Вместе с тем 
следует сделать одну существенную оговорку, которая заключается в том, что не может 
быть какого - либо представительного органа публичной власти, который бы представлял 
народ (население) в целом – каждый орган власти, избранный населением (народом), 
представляет его во вполне конкретных сферах общественных отношений, что вытекает из 
общепризнанного принципа разделения ветвей власти, нашедшего отражение в 
Конституции РФ (ст. 10).  

Если затронуть вопрос об объекте народного представительства, то он также тесно 
связан со степенью и характером представительства депутатами интересов населения. Так, 
когда депутат представляет общественное мнение, которое складывается по тому или 
иному вопросу общественно - политической и социально - экономической жизни, то, как 
отмечает С.А. Белов, депутат может занять позицию, которая противоречит 
действительным, объективным потребностям избирателей [10, с. 13]. Как полагает 
К.Ю.Тотьев, при выборе своей позиции депутат не может не учитывать интересы 
отдельных социальных групп, и в этом случае масса такой группы может иметь решающее 
значение[11, с. 23 ]. В этом контексте представительная демократия рассматривается как 
конституционная ценность, органически взаимосвязанная с целями формирования 
гражданского общества, демократического, конституционного и правового государства, 
при этом подобная взаимосвязь не складывается сама по себе, поскольку требуется 
соблюдение ряда условий, к числу которых относятся справедливость и прозрачность 
избирательной системы, адекватные полномочия представительных органов, оптимальное 
правовое регулирование организации работы депутатов [12, с. 10 ].  

Каждый из авторов по своему прав, поскольку все, что указано, целесообразно. Но это 
только пожелания. В практике же общественное мнение и действительные потребностей 
населения не всегда совпадают, и в этой связи в литературе отмечается, что население не 
является «единой массой», соответственно здесь важно отделять действительно общие 
интересы от эгоистических интересов отдельных избирателей или отдельных групп 
жителей, и депутат как представитель населения должен сделать свой выбор, так как 
наказы депутату по одному и тому же вопросу могут различаться. В любом случае следует 
согласиться с позицией Конституционного Суда РФ о том, что народное 
представительство, будучи важнейшей организационной формой конституционного 
государства отнюдь не означает слияния власти и народа [13]. В данном случае речь идет о 
передаче народом права на законодательную власть парламенту, но при сохранении права 
контроля за деятельностью избранных народом представительных органов, то есть, как 
указывается в указном в ссылке постановлении Конституционного Суда РФ, народ 
передает представительным органам не саму власть, а только лишь право на власть, на 
осуществление власти.  

Мы полагаем, что данный принцип применим и для всех других видов народного 
представительства. Таким образом, представительство народа (населения) в органах 
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публичной власти выражается в делегировании избирателями публично - территориального 
образования властных полномочий органам власти соответствующего уровня 
(федерального, регионального, муниципального) посредством выборов депутатов и 
должностных лиц с целью наиболее эффективного обеспечения обобщенных интересов 
населения. Каждый орган власти, избранный населением (народом), представляет его по 
конкретным сферам общественных отношений, что находит отражение в соответствующих 
полномочиях этих органов, закрепляемых в Конституции России, конституциях и уставах 
субъектов РФ, уставах муниципальных образований, то есть не может быть какого - либо 
одного представительного органа публичной власти, который бы представлял народ 
(население) в целом. При этом народ передает органам власти не саму власть, в право 
осуществлять от его имени эту власть. Вместе с тем принцип представительства народа 
(населения) не находит адекватного отражения в законодательстве, где необходимо усилить 
его значимость, что целесообразно сделать путем изменения п. 9 ч. 2 ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие граждан в референдуме Российской 
Федерации», о содержании которого указано выше. 
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по итогам Международной научно-практической конференции  

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

 

 

положительными. 

состоявшейся 4 июня 2016 г. 

Новая наука: проблемы и перспективы

проблемы и перспективы» 4 июня 2016  г.   признать   состоявшейся,   а   результаты  

│ Исх. N 6-06/16 │08.06.2016 

материалов, было отобрано 300 статей. 

2. На конференцию было прислано 390 статей, из них, в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 395 делегатов из России, Украины, Армении
 и Казахстана


