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- Педагогические науки РАЗВИТИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ
В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК
ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Е.А. Овсянникова, канд. пед. наук, доцент
О.Д. Третьякова, студент
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
(Россия, г. Магнитогорск)
Аннотация. В данной статье конкретизируется понятие «самоконтроль», раскрывается его сущность как предмет педагогического анализа. Мы провели анализ работ психологов, педагогов, с точки зрения их понимания исследуемой проблемы, пути ее решения.
Описывается педагогический опыт учителей и современные подходы к решению проблемы развития у младших школьников навыков самоконтроля в процессе обучения. Формулируются требования, необходимые для педагога при формировании навыков самоконтроля у школьников в образовательном процессе.
Ключевые слова: самоконтроль, самооценка, контроль, младший школьник, педагогический анализ.
Развитие у младших школьников навыков самоконтроля в процессе учебной деятельности является для современной педагогической практики одной из актуальных
задач. В достижении успехов в учебной
самостоятельности большое значение имеет способность контролировать свои действия и поступки, умение принимать собственное решение в любой возникшей ситуации.
Проблему «Развитие у младших школьников навыков самоконтроля в процессе
учебной деятельности» рассматривали:
А.Ф. Ануфриев, Л.А. Венгер, Г.И. Вергелес, П.Я, Гальперин, С.А. Дудникова,
М.И. Лукьянова,
Л.А. Матвеева,
А.Г. Пачина, А.И. Раев, Н.Ф. Талызина,
Э.С. Шелопаева и др.
Изучаемая нами проблема не является
«новой» проблемой, существует большое
количество подходов со стороны педагогов и психологов к обоснованию и определению сущности понятия «самоконтроль».
Существует большое количество интерпретаций исследуемого нами понятия, рассмотрим некоторые из них. Самоконтроль
– это:
– один из главных способов социализации и регулирования человеком собственных состояний, побуждений и действий на
основе сопоставления их с некоторыми
субъективными нормами и представлениями [4, с. 252];

– контроль над своими действиями и
поступками [3, с. 618];
– контроль над самим собой, над своей
работой [5, с. 746].
Д. Б. Эльконин проведя немалочисленные исследование, утверждает, что «действие самоконтроля состоит в сопоставлении воспроизводимого ребенком действия
и его результата с образцом через предварительный образ» [30, с. 218]. А. С. Лында
видит самоконтроль как «качество, связанное с проявлением активности и самостоятельности личности, как структурный
элемент процесса воспитания [2, с. 14].
Проанализировав разнообразные источники, мы вывели свое понятие. «Самоконтроль – сознательная деятельность человека направленная на осуществление
контроля над собственным поведением,
мыслями, а также способность к регулированию и планированию своих поступков».
Самоконтроль начинается там, где ребенок сам участвует в производстве контроля – в выработке критериев и в применении их к различным конкретным ситуациям. Следовательно, осуществлять самоконтроль, как отмечает М. И. Лукьянова
нужно в соответствии с определенными
принципами:
а) дифференцированность, каждое усилие ученика контролируется отдельно;
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реагирует на процесс (или регресс) в успеваемости ребенка;
в) контроль учителя – средство «выращивания» здорового самоконтроля ребенка;
г) двусторонность контроля, контроль
ребенка должен предшествовать контролю
учителя [1, с. 36-39].
М. И. Лукьянова в своем исследовании
говорит о том, что в первом классе самоконтроль осуществляется преимущественно по образцу, который предоставляет для
учащихся учитель. На подготовительном
этапе обучения дети узнают о правилах
поведения в общеобразовательном учреждении и на уровне класса в частности. На
этом этапе дети не способны в полной мере отслеживать свои действия, в этом им
помогает учитель и родители. В период
протекания основного этапа начального
обучения младшие школьники овладевают
пониманием учебного процесса и их ролью в нем, отсюда вытекает осознанность
и контроль своих действий и поступков по
отношению к одноклассникам и к самому
себе [1].
На
основе
исследования
М. И. Лукьяновой, мы пришли к выводу,
что для младшего школьника как субъекта
собственного учения и обучения необходимо создать определенную учебную среду, насыщенную множеством методов и
средств, с помощью которых ученик мог
бы сам объективировать те изменения, которые происходят с ним в процессе обучения.
Итак, самоконтроль – это осознание и
оценка субъектом своих собственных действий, психических процессов и состояний. Контроль в учебной деятельности
подчиняется определенным закономерностям: выполнение заданий от простого к
сложному, концентрический принцип подачи материала. Благодаря многократным
и постоянным упражнениям, самоконтроль
превращается в необходимый элемент
учебной деятельности.
По нашему мнению, на уроках очень
важен процесс самоконтроля, так как данная деятельность способствует развитию
внимания, памяти, мышления у младших

школьников. Получая задание от учителя,
учащиеся редко задумываются над тем,
что правильное выполнение упражнения
не просто принесет положительную оценку, но также будет способствовать усвоению уже изученного знания.
Мы сформулировали требования для
учителя необходимые при формировании
навыков самоконтроля у младших школьников:
– обращать внимание на важность выполняемого учениками задания;
– подбор заданий, в которых будет обязателен этап самопроверки полученного
результата;
– образцы (таблицы, схемы) должны
находиться на видном для учащихся месте;
если раздаточный материал индивидуальный, то необходимо проконтролировать
доступность заданий для каждого школьника;
– не ругать школьника за допущенные
ошибки, а спросить, что было не понятно и
спокойно объяснить еще раз в случае необходимости;
– предлагать учащимся пользоваться
методами взаимопроверки и самопроверки.
Мы считаем, что процесс развития самоконтроля у младших школьников неразрывно связан с выполнением домашнего
задания учащимися. Выполнения домашнего задания является обязательной частью обучения, так как он способствует
лучшему усвоению изученного материала.
В начальный период обучения характерен
контроль извне, то есть со стороны родителей, который служит основой успешного
формирования самоконтроля учащихся.
Постепенно контроль со стороны родителей снижается, учащимся приходится самостоятельно следить за выполнением
своих действий. Домашнее задание строится на информации, полученной на уроках, если учащийся не успел за мыслями
учителя (в силу внешних или внутренних
факторов), то дома у младшего школьника
есть возможность попытаться самостоятельно ознакомиться с непонятным материалом. Не заметно для себя школьник
становится более внимательным на уроке,
так как самостоятельно изучать новый ма-
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DEVELOPMENT IN PUPILS THE SKILLS OF SELF-CONTROL IN THE PROCESS
OF EDUCATIONAL ACTIVITY AS A SUBJECT OF PEDAGOGICAL ANALYSIS
E.A. Ovsyannikova, candidate of pedagogical sciences, associate professor
O.D. Tretyakova, student
Magnitogorsk state technical university named after G.I. Nosov
(Russia, Magnitogorsk)
Abstract. This article elaborates on the concept of «self-control», reveals its essence as a subject of pedagogical analysis. We conducted an analysis of the work of psychologists, educators,
from the point of view of their understanding of the research problem, ways of its solution. Describes the pedagogical experience of the teachers with modern approaches to solving the problems of development in pupils the skills of self-control in the learning process. Requirements
necessary for the teacher in the formation of skills of self-control of pupils in the educational
process.
Keywords: self-control, self-control, Junior high school student, pedagogical analysis.
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- Педагогические науки ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАТРИОТИЗМ СТУДЕНТОВ ВУЗА»
В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
Л.В. Оринина, канд. пед. наук, доцент
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
(Россия, г. Магнитогорск)
Аннотация. В статье раскрываются феноменологические признаки понятий «экономический патриотизм студентов вуза», «проблема формирования экономического патриотизма студентов вуза», «импортозамещение», «ценности современной молодежи»,
«экономический кризис». Приводится обоснование современных экономических процессов
с точки зрения изучения проблемы формирования экономического патриотизма на международном, общероссийском и университетском уровнях. Также определены основные
подходы и принципы к изучению феномена экономического патриотизма.
Ключевые слова: экономический патриотизм студентов вуза, экономические ценности, теоретико-методологический анализ, экономический кризис, международный экономический рынок, импортозамещение.
Актуальность проблемы исследования
- формирования экономического патриотизма у студентов университета - вытекает
из анализа социально-экономических потребностей общества, современных геополитических условий России, связанных с
процессами интеграции и глобализации,
недостаточной разработанности в педагогической теории воспитания гражданскопатриотических качеств современной молодежи, из потребностей конкретной педагогической практики воспитания социально активной личности, способной к созданию экономически значимых объектов,
продуктов современного экономического
рынка [1].
В период изменения рыночных отношений все более актуальным становится вопрос об эффективных формах замещения
дефицита отечественных товаров промышленного производства, о возвращении
рабочих мест на производство и повышении престижности рабочих профессий.
Одним из наиболее значимых субъектов
труда всегда была и остается молодежь как
наиболее прогрессивная часть общества,
на которую во все времена делало ставку
руководство страны. Именно участие
представителей современной молодежи в
предпринимательской деятельности могло
бы существенным образом повысить уровень сформированности экономического
патриотизма студенчества.

То есть, актуальность исследования
обусловлена необходимостью разрешения
противоречий между:
– объективно существующей потребностью общества представителях молодежи с
высоким уровнем сформированности экономического патриотизма и недостаточной
теоретической и практической разработанностью проблемы формирования экономического патриотизма у студентов
университета;
– возрастающими потребностями современного экономического рынка в выпускниках вузов, обладающих высоким
уровнем экономической мобильности,
экономической культуры и прогрессивного экономического мышления, и сложившейся практикой промышленных предприятий регионов, не делающих акцент на
усилении роли экономической мобильности молодежи в сторону её заинтересованности в продвижении отечественного экономического рынка;
– в необходимости развития активной
предпринимательской позиции представителей современной студенческой молодежи через создание студенческих бизнесинкубаторов и продвижения молодежного
предпринимательства и сложившейся образовательной практикой вузов, не уделяющих должное внимание проблеме
формирования у студентов, особенно
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Данные противоречия лежат в основе
решаемой проблемы эффективного формирования экономического патриотизма у
студентов университета в современных
геополитических условиях России.
Согласно данным, опубликованным
Вестником ассоциации белорусских банков в 2007 году, глобализация, понимаемая
как процесс трансформации человека и
окружающего его мира под влиянием и в
интересах глобальной экспансии капитала,
с особой остротой ставит вопрос о сохранении независимости и выживании личности, коллектива, народа и государства. Поскольку цели возрастания глобалистического капитала перманентно и повсеместно (в глобальных масштабах) вступают в
противоречие с интересами личности, коллектива, народа и государства, все более
актуальной становится проблема защиты
этих интересов [2]. В свою очередь, система адаптации к процессу глобализации
должна строиться исходя из векторов воздействия этого процесса на мировое социо-экономическое пространство с целью
его изменения в угоду целям обогащения
собственников глобитала. Эта трансформация мира под воздействием и в целях
глобальной экспансии капитала осуществляется
в
экономической,
военнополитической, социальной, культурной,
экологической, технологической, психологической и демографической сферах. Она
требует принятия системных, адекватных
и неотложных мер по защите интересов
личности, коллектива, народа и государства по каждому из направлений, которые, в
свою очередь, должны включать мероприятия управленческого, идеологического и психологического характера. Одним
из важнейших ресурсов и направлений работы по консолидации сил общества в деле противостояния угрозам глобализации,
преодоления ее последствий, и использования возможностей, возникающих в ходе
этого процесса, является экономический
патриотизм. Это явление давно имеет место в реальной жизни, но не нашло до настоящего времени своего отражения в научной литературе, идейно-воспитательной

работе и в практике государственного
управления.
Однако только этим проблема формирования экономического патриотизма студенческой молодежи не ограничивается. С
одной стороны, в связи с последними событиями, произошедшими в стране и мире, а также в соответствии с программой
импортозамещения, в обществе наметилась ярко выраженная тенденция к интереса к товарам отечественных производителей. С другой стороны, на данный момент
времени молодежь в полной мере не является тем ценным кадровым ресурсом с высоким уровнем экономической активности,
который бы мог существенным образом
повлиять на изменение экономической ситуации как на российском, так и на международном рынке [3].
Цель исследования – выявить, теоретически обосновать комплекс педагогических условий, способствующих повышению эффективности процесса формирования экономического патриотизма у студентов университета.
Объект исследования - воспитательное
пространство университета в условиях современного экономического рынка.
Предмет исследования - процесс формирования экономического патриотизма у
студентов в современных геополитических
условиях России.
Приступая к исследованию, мы исходили из следующей гипотезы: процесс формирования экономического патриотизма у
студентов университета будет эффективен,
если реализуется следующий комплекс педагогических условий:
– развитие экономической мобильности
учащейся молодежи на примере студентов
технического университета;
– организация партнерских отношений
между вузом и организациями работодателями по вовлечению представителей молодежи в будущую профессиональную
деятельность;
– разработка и реализация программы
студенческого бизнес-инкубатора.
В соответствии с поставленной целью и
выдвинутой гипотезой исследования были
определены следующие задачи:
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и практике, уточнить признаки содержания базовых понятий: «экономический
патриотизм студентов», «формирование
экономического патриотизма у студентов
университета»;
– разработать и обосновать теоретикометодологический аппарат понятия «экономический патриотизм студентов»;
– теоретически обосновать и экспериментально проверить комплекс педагогических условий, способствующих повышению эффективности формирования
гражданской компетенции у студентов
университета;
– на основе результатов исследования
разработать и внедрить в учебный процесс
методику формирования экономического
патриотизма студентов университета.
В отношении проблемы формирования
экономического патриотизма уместно, на
наш взгляд, говорить о принципах построения данного процесса у студентов
технического университета, к которым мы
отнесли следующие группы:
1. Принципы, характеризующие требования к процессу формирования экономического патриотизма (обусловленности
функций воспитания его целями, оптимальности соотношения интра – и инфрафункций процесса формированияэкономического патриотизма, комплексности, оперативности, оптимальности, простоты, научности, согласованности, многоаспектности);
2. Принципы, определяющие направление процесса формирования у студентов
экономического патриотизма (концентрации, преемственности, адаптивности, непрерывности, ритмичности);
3. Принципы, положенные в основу
теории и практики процесса формирования экономического патриотизма у студентов:

– принцип «Новая система экономических ценностей – человек», в основе которого лежит аксиологический подход;
– развитие как общий и доминирующий
принцип;
– экономическое самоопределение –
принцип, отражающий характер процесса
создания и реализации системы представлений индивида об определенном экономическом пространстве, в рамках которого
происходит формированиеэкономического
патриотизма;
– принцип личностной ориентации, основывающийся на том, что каждый студент должен сам подняться до осознания
своей патриотической позиции в экономике, своей экономической культуры, и это, в
свою очередь, является его личным правом
и глубоко продуманным выбором;
– принцип экономической мобильности;
– принцип экономического саморазвития;
– принцип субъективности – базовой
категории антропологической педагогики
и психологии- мы должны рассмотреть
процесс формирования экономического
патриотизма
с
позиций
системнофеноменологического, аксиологического,
информационно-коммуникативного, историко-культурологического и деятельностного подходов как теоретической основы
изучения и организации этого процесса.
Итак, в результате всех вышеописанных
наблюдений можно так представить ключевое определение понятия «экономический патриотизм». Экономический патриотизм – это осознанное, основанное на
личных убеждениях отношение человека к
окружающей реальности, в основе которого лежит стремление к защите и продвижению экономических интересов своего
социума, а также поведение личности, соответствующее этому отношению.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 part 1

11
- Педагогические науки Библиографический список
1. Вербицкая Н.О., Оринина Л.В. Анализ понятия «экономический патриотизм» в современной России: системно-феноменологический подход // Фундаментальные исследования. – №11 (Ч.10). – 2014. – С. 2248-2252.
2. Клинова М.В. Новый «экономический патриотизм» в Европе: хорошо забытое старое?//Мировая экономика и международные отношения, 2008, №4, С. 32-41.
3. Сагауоп В. Patriotisme economique et mondialisation // Defense Nationale. 2006. №12.
P. 61.

THEORETICAL-METHODOLOGICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT
OF «ECONOMIC PATRIOTISM OF UNIVERSITY STUDENTS» IN THE MODERN
THEORY AND PRACTICE
L.V. Orinina, candidate of pedagogical sciences, associate professor
Magnitogorsk state technical university
(Russia, Magnitogorsk)
Abstract. The article reveals the phenomenological features of the concepts «economic patriotism of university students», «the problem of formation of economic patriotism of university
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме преподавания эвфемизмов в курсе
русского языка как иностранного. Читатели узнают, почему эвфемизмы актуальны для
изучения в иностранной аудитории, какие методы и приемы можно использовать при
интерпретации данных языковых единиц, в каких аспектах эвфемизмы целесообразно
рассматривать. В работе приводятся результаты исследования, проведенного в Южном
федеральном университете (ЮФУ) и Ростовском государственном медицинском университете (РостГМУ), среди иностранных студентов 1-4 курсов. Разработанная методика
преподавания эвфемизмов была апробирована во время прохождения педагогической
практики в РостГМУ, г. Ростове-на-Дону.
Ключевые слова: русский как иностранный, РКИ, русский язык, эвфемизм, эвфемия,
специфическая лексика, методика преподавания русского языка, иностранные студенты.
Цель обучения русскому языку как иностранному (РКИ) – формирование у студентов речевых навыков, основой которых
является лексика изучаемого языка. Иностранным студентам нужно понимать слова и выражения в различных видах речевой деятельности, владеть лексикосмысловыми ассоциациями, правильно
употреблять слова с учетом ситуации. Они
должны стать равноправными участниками коммуникации с носителями языка.
Для этого недостаточно ограниченных
знаний литературного русского языка. Необходим ввод специфической лексики.
Обучение иностранных студентов специфическим пластам лексики русского
языка способствует развитию и формированию коммуникативной компетенции.
Ранее подобные пласты лексики, чаще
фразеологизмы и жаргонизмы, становились объектами научных статей преподавателей
РКИ
(Е.А. Быстровой,
Е.В. Талыбиной,
Т.П. Чепковой,
И.Н. Краснюк). Лишь в некоторых пособиях по русскому языку как иностранному
предполагается изучение специфической
лексики. В большинстве своем, это учебные материалы, направленные на профессионально-ориентированное
обучение
групп студентов, например, медицинского
или инженерно-технического профиля.

Эвфемистические единицы как составляющие специфический пласт лексики
русского языка пока не рассматривались в
аспекте преподавания русского языка как
иностранного. На наш взгляд, изучение
эвфемизмов является важной составляющей в курсе обучения РКИ, так как данный процесс способствует формированию
у студентов системного представления о
русском языке. Без навыка интерпретации
эвфемизмов иностранный студент не сможет стать равноправным участником коммуникации с носителем изучаемого языка,
что является конечной целью обучения
РКИ. Данные единицы необходимо уметь
распознавать и употреблять, чтобы избежать конфликта и не подвергнуться чужому влиянию.
Сегодня эвфемистические выражения
используются во всех общественно значимых сферах жизни человека. В устной и
письменной речи эвфемизмы выполняют
очень важные функции: помогают избежать конфликта в общении, скрывают неприятные явления действительности, заменяют прямые наименования из боязни
эпатировать окружающих, повышают престиж непопулярных организаций и профессий, маскируют подлинную сущность
обозначаемого.
Эвфемизмы – явление неоднозначное,
вызывающее споры среди ученых по по-
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Но, обобщив взгляды исследователей [15], мы можем представить эвфемизм как
нейтральное по смыслу выражение, используемое для замены неприличных или
нетактичных лексем.
Нами был проведен опрос среди иностранных студентов 1-4 курсов в Южном
федеральном университете и Ростовском
государственном медицинском университете. Всего в опросе приняло участие 54
человека. Выяснилось, что никто из представителей младших курсов (1-2) не знает
о термине «эвфемизм», никогда не слышали популярные русские эвфемизмы и не
догадываются об их значении. 50% студентов-иностранцев старших курсов (3-4)
слышали популярные эвфемизмы, чаще
фразеологические эвфемизмы, например,
крыша едет, не все дома, в интересном
положении, но объяснить хотя бы один из
них смогли лишь 6%. Только один старшекурсник, представитель филологического факультета, смог дать свою трактовку
термина «эвфемизм»: «Слово, обозначающее другой смысл». Однако, главная отличительная черта эвфемизмов – смягчение
негативного денотата, упомянут не был,
таким образом, студент не знает данное
явление.
Результаты опроса показали, что необходимо уделять больше внимания таким
дисциплинам как «Стилистика» и «Фразеология», а также курсу «Русской фразеологии» на подготовительном факультете
для иностранцев. Студентам нужно больше времени для освоения специфической
лексики. После проведения опроса студенты спрашивали значения перечисленных
эвфемизмов, им было интересно узнать о
таком явлении как эвфемия, что еще раз
подтверждает актуальность проведенного
исследования.
Мы считаем, что объяснять сущность
эвфемизмов стоит в группах иностранных
учащихся, которые уже достигли порогового продвинутого уровня (В2) или уровня
профессионального владения языком (С1).
На данных этапах студенты хорошо владеют основами русской грамматики и лексикологии, морфологии и синтаксиса, а

также знакомы с русскими традициями и
обычаями.
Чтобы данный процесс стал более продуктивным, эвфемизмы необходимо изучать в социолингвистических аспектах, так
как данный процесс облегчит понимание
иностранными студентами тесной связи
между языком и социумом, поможет
учесть социальные изменения языка.
Одним из аспектов социолингвистики
является стилистический аспект. Лингвист Л.Г. Лузина считает, что стилистическое значение связано с интерпретацией
уместности или неуместности выбора языковой единицы в разных условиях коммуникации [6]. Фраза должна быть уместна,
как по отношению к теме речи, так и к
участнику коммуникации. В наших предыдущих работах [7, 8] уже говорилось о
стилистической маркированности эвфемизмов, которые могут придавать высказываниям разные оттенки значений. Более
того, существует стилистическая закрепленность эвфемизмов за определенным
стилем речи, например, эвфемизм «почил
вечным сном» относится к высокому стилю речи. Подобные единицы можно чаще
всего встретить в художественных произведениях.
Следующий аспект, в котором стоит
рассматривать и объяснять природу эвфемизма – этический. Этический аспект – это
моральное и нравственное обоснование
использования того или иного выражения.
Стоит сказать, что этические нормы речи
зависят от менталитета жителей страны.
Данный аспект является наиболее значимым в процессе изучения эвфемизмов в
курсе РКИ. Иностранные граждане могут,
сами того не зная, огорчить или даже оскорбить собеседника, вызвать дискомфортное состояние у носителя языка. Так,
употребив выражение пойду в туалет,
иностранец может смутить присутствующих. Вместо этого стоит использовать эвфемизмы схожу на дорожку, отлучусь на
минутку, поправлю прическу, приведу себя
в порядок. Чтобы поддерживать правильную атмосферу общения, студенты должны уметь выбирать эвфемистические номинации для смягчения неуместных выражений.
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связан с историей языка и культурой народа. Этимология черпает данные из таких
наук, как археология, история, этнография,
география. Этимологический подход в
объяснении лексического пласта дает ценный материал для лучшего понимания
особенностей конкретного языкового сообщества [9].
Совокупность этимологических сведений о происхождении выражений позволяет выдвигать гипотезы о культурных ценностях народа. Этимологический анализ
эвфемизмов поможет иностранным студентам увидеть новые грани слов, вписать
их в языковую картину мира, формируемую в процессе изучения русского языка
как иностранного. Знание истории происхождения слов не только представят иностранца в выгодном свете при общении с
носителями языка, но также сделают его
полноправным партнером общения.
Сквозь призму явления эвфемии в курсе
РКИ иностранные студенты могут познать
национальные традиции, особенности русского менталитета, познакомиться с интересными фактами из истории страны изучаемого языка. Поэтому эвфемизмы, в частности фразеологические эвфемизмы,
должны обязательно сопровождаться этимологическим комментарием. Например,
стоит объяснить, что эвфемизм кустодиевских качеств связан с фамилией известного русского художника Кустодиева Бориса
Михайловича, который часто изображал
на своих полотнах пышнотелых красавиц.
Только зная историю происхождения эвфемизмов, адресант сможет правильно его
употребить или интерпретировать. Данный
подход к изучению лексем может вызвать
большие трудности у иностранцев. В таком случае стоит посоветовать студентам
использовать специализированные этимологические словари, например, словари
А.В. Семенова,
М. Фасмера,
Н.М. Шанского, П.Я. Черных.
Интерпретация эвфемизмов, согласно
трём вышеописанным социолингвистическим
аспектам,
даст
студентаминостранцам возможность определять оттенки значений эвфемизмов, разграничивать единицы по стилевой принадлежно-

сти и употреблять их в зависимости от ситуации, а также они смогут познать национальные традиции, историю и особенности народа страны изучаемого языка.
Проведя исследование методов и приемов работы со специфической лексикой,
мы пришли к выводу, что можно использовать следующие методы работы с эвфемизмами в курсе русского языка как иностранного: прямые, сознательные, интенсивные и комбинированные.
Прямые методы обучения ориентированы на создание прямых ассоциаций между словами и соответствующими понятиями, минуя родной язык. Значение языковых фактов раскрывается с помощью
наглядности, контекста или толкования.
Материал вводится только устно.
Сознательные методы обучения (сопоставительный и практический) ориентированы на осознание учащимися языковых
фактов и способов их применения в речевой
деятельности.
Сознательносопоставительный метод обучения основан на сопоставлении изучаемого языка с
родным. Сознательно-практический метод
обучения ориентирован на активную речевую практику на иностранном языке.
Интенсивные методы обучения опираются на психологические резервы личности учащегося, не используемые в обычном обучении. Для них характерны: коллективные формы работы, использование
суггестивных средств воздействия. Эти
методы подходят для краткосрочного обучения русскому как иностранному, так как
создается обстановка «погружения» в иноязычную среду.
Комбинированные методы обучения –
это группа методов обучения иностранному языку, которые имеют особенности,
присущие прямым и сознательным методам обучения. В их основе лежат следующие принципы: интуитивность в сочетании с сознательностью; устное опережение; речевая направленность обучения;
параллельное овладение видами речевой
деятельности.
Каждый из перечисленных методов
подразумевает использование определенных приемов интерпретации эвфемизмов:
толкование эвфемизмов на русском языке,
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и синонимичных лексических единиц,
введение эвфемизма в контексте, этимологическая справка, наглядность, диалог с
использованием эвфемизмов.
Согласно А.Н. Шамову: «Выбор приема
основывается на экстралингвистических
факторах: возрастных и психологопедагогических особенностях студентов,
этапах обучения и уровнях владения русским языком, на общем социокультурном
фоне и других факторах» [10].
Простым и удобным приемом интерпретации эвфемизмов можно считать их
толкование на русском языке. Данный
беспереводный способ эффективен и наиболее предпочтителен, так как, помимо
доступного объяснения лексем, студенты
получают возможность рассуждать и воспринимать окружающую действительность средствами изучаемого языка. Этим
приемом целесообразно пользоваться для
раскрытия тех понятий, которые отсутствуют в родном языке учащихся. Например:
бездонная бочка – это фразеологический
эвфемизм, именующий человека, который
может выпить много спиртного, не пьянея
при этом.
Еще одним приемом интерпретации
специфической лексики является подбор
синонимов и антонимов к изучаемой единице. Преимущества данного способа заключаются в том, что он помогает установить семантические гнезда лексем. И хотя
интерпретировать эвфемизмы можно в аудитории, где учащиеся владеют языком на
пороговом уровне, данный способ семантизации эвфемизмов лучше использовать
на продвинутом этапе обучения, так как он
требует от студентов богатого лексикона и
понимания стилистической окраски слов.
Можно попросить иностранцев подобрать
синоним и антоним к эвфемизму звезд не
хватает. Предположительный ответ студентов-иностранцев: лексический синоним – глупый, антоним – умный. Это довольно сложное задание, которое требует
от учащихся глубокого знания языка, стилей речи и большого словарного запаса.
Также все зависит от личного восприятия
говорящего и ситуации.

Наглядность как прием семантизации
состоит в демонстрации некой реалии.
Чаще всего, под наглядностью понимается
использование визуальных средств обучения: презентаций, слайдов, макетов, схем.
В сети Интернет находится множество
изображений не только предметов и лиц,
но и ситуаций. Однако не всегда легко
найти иллюстрацию той или иной ситуации, или же абстрактного явления, а поиски нужных картинок могут отнять у преподавателя большое количество времени.
В раскрытии значения и стилистических особенностей эвфемизма помогает
такой прием как использование контекста.
Введение эвфемизма в контексте, например, в тексте СМИ, помогает иностранцам
не только усвоить стилистическую и эмоционально-экспрессивную окраску единиц, но и сформировать навык восприятия
эвфемистической единицы как некую
цельную структуру.
Создание диалогов с использованием
определенных эвфемизмов оказывается
очень действенным, так как студенты запоминают правильное грамматическое,
синтаксическое и ситуативное употребление эвфемистической единицы. С помощью диалога учащиеся попадают в естественные условия для проявления коммуникативных функций языка. К примеру,
можно дать следующее задание студентам:
составьте с партнером короткий диалог,
употребив следующие эвфемизмы: взять
без спроса (в значении украсть), одолжить тетрадь (в значении списать), выдумка (в значении ложь).
Одним из наиболее употребительных
способов интерпретации языковых единиц
является их перевод. Но, говоря об эвфемизмах, такой метод может осуществляться лишь тогда, когда аудитория говорит на
одном и том же языке, и преподаватель
владеет этим языком на высоком уровне. В
противном случае могут возникнуть недопонимания и ошибки в интерпретации
лексем. Однако даже у опытных преподавателей РКИ, владеющих языком иностранной аудитории, данный прием может
вызвать определенные трудности. Дело в
том, что главная задача при переводе заключается в максимально полной передаче
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проблема эквивалентности перевода.
Рассмотрев возможные методы и приемы интерпретации эвфемизмов на занятиях русского языка как иностранного, можно сделать вывод, что наиболее эффективным будет принцип комбинирования методов, приемов и средств обучения данным языковым единицам. Только в совокупности они приведут к необходимым
результатам – студенты смогут определять
эвфемизмы в устной и письменной речи,
научатся употреблять их в зависимости от
ситуации, понимать их скрытый смысл и
манипулятивный эффект.
Занятие, посвященное теме эвфемии,
можно построить по разным моделям. Независимо от цели конкретного занятия, целесообразно будет в начале рассказать, что
такое эвфемизм, дать его определение и
объяснить, для чего эвфемизмы стоит использовать в речи.
Если студенты владеют языком на продвинутом уровне, то можно объяснить им
деление эвфемизмов на лексические и
фразеологические, представить несколько
классификаций эвфемизмов, познакомить
учащихся с историей изучения данной
единицы языка (особенно интересно будет
студентам-филологам).
Приведем примеры упражнений для занятий по теме «Эвфемизмы» на уроках
русского языка как иностранного.
Задание 1. Попробуйте объяснить следующие эвфемизмы:
дух тьмы, дышать на ладан, Квазимодо, Иванушка, Плюшкин, набить карман,
надуть, идти налево, злая водица, чистить по зубам, привести себя в порядок,
протягивать руку, с головой не дружит.
Данный вид упражнения покажет, как
хорошо студенты усвоили тему занятий и
понимают ли они эвфемизмы, в частности,
безэквивалентные.
Задание 2. Найдите лексические эвфемизмы, попробуйте их объяснить:
1. Про Калиновича как мужчины, так и
дамы, его видевшие, тоже говорили, что
он нехорош собой, но имеет чрезвычайно
умное выражение в лице.

2. Роман Львович, толстенький, в ярком костюме приветствовал её, стоя над
кофейником.
3. «Аэрофлот» и «Трансаэро» оптимизируют персонал в случае усугубления кризиса.
4. По его словам, «Спарта» работает с
химически зависимыми людьми, которые
уже подвержены духовному разложению
личности.
5. В компанию срочно требуется менеджер по клинингу.
6. Рыжий, лысенький развлекал свой
коллектив «киношными» историями и
воспоминаниями о женщинах.
7. Все заметили изменение в ее фигуре и
позже поняли, она снова в интересном положении.
8. О, эта хитрая нация! Опять делают
на нас свой бизнес.
9. При невозможности обучения солнечных детей по основным общеобразовательным программам в школах, органы
обеспечивают организацию их обучения на
дому.
10. Она встала, чтобы посетить дамскую комнату, и, пока она пробиралась
между столиками, Марков отметил ее
высокий рост.
Возможные ответы:
нехорош собой – страшный;
толстенький – толстый;
оптимизировать – увольнять;
химически зависимые люди – наркоманы;
менеджер по клинингу – дворник;
лысенький – лысый;
в интересном положении – беременная;
хитрая нация – евреи;
солнечные дети – дети с синдромом
Дауна;
дамская комната – туалет.
Такое упражнение покажет способность
учащихся находить эвфемизмы и интерпретировать их.
Задание 3. Найдите фразеологические
эвфемизмы, попробуйте их объяснить:
1. Он приехал к нам двадцать лет назад, и, сам когда-то пострадавший от зелёного змия, ужаснулся.
2. Отец его, когда-то директор крупного завода на Урале, давно почил в бозе.
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ежели которые хорошие, поступают?
Это что же за модель? Книги ты у меня
разворошила, а пользы я от тебя гроша не
имею.
4. Зорин, напротив, уверял меня, что
если доктора и смотрители жёлтого дома не безумные, так по одному упрямству
и злобе не хотят видеть, что у него вместо правой ноги отличная гитара.
5. Звезд с неба, может и не хватает,
учится больше на троечки, но хозяйственная и небалованная.
Возможные ответы:
зеленый змий – алкоголизм;
почить в бозе – умереть;
дама из Амстердама – продажная женщина;
желтый дом – психиатрическая больница;
звезд с неба не хватает – глупый человек.
Упражнение напомнит студентам о делении эвфемизмов на лексические и фразеологические, покажет, умеют ли они
опознавать и толковать фразеологические
эвфемизмы.
Задание 4. Найдите эвфемизмы. Определите, к каким типам эвфемизмов они относятся: к лексическим или фразеологическим. Попробуйте их объяснить:
1. Вероятно, мужчина в возрасте Мафусаила ликвидировал Ивана, чтобы
отомстить за родную дочь.
2. Толик заметно округлился, что было
для Шурочки главной теперь приметой.
3. Лучше б ты его ни о чем не просил:
сделал все через пень-колоду и ушел.
4. Между тем, пресса, как и ожидалось, вешала на проигравшую сторону всех
собак.
5. Озорной он, даром что голову инеем
уже побило.
Возможные ответы:
ФЭ: в возрасте Мафусаила, через пеньколоду, вешать всех собак.
ЛЭ: ликвидировал, округлился, голову
инеем побило.

Подобное задание лучше давать для закрепления всех знаний по изученной теме,
так как от студентов требуется найти эвфемизмы, распределить их на лексические
и фразеологические, а также дать толкование, что является сложной задачей и требует определенных навыков.
Задание 5. Найдите в газетной статье
эвфемизмы, попробуйте их объяснить.
РИА Новости. От 16.03.2015.
Отрывок из статьи «Минфин: проблемы
Греции с ликвидностью незначительные»:
Отвечая на вопрос о погашении долга,
министр финансов страны Янис Варуфакис сообщил, что проблемы Греции с ликвидностью «незначительные и маленькие», а реструктуризация долга поможет
стране выплатить его. «Помогите нам
расти, и мы сможем погасить долг», –
приводятся его слова на сайте немецкого
телеканала.
Возможные ответы студентов:
Эвфемизм ликвидность употребляется
в значении нехватка денег, реструктуризация в значении сокращение.
На этапе закрепления знаний об эвфемизмах, будет полезна работа с печатными
СМИ. Студенты покажут способность понимать скрытый смысл сообщений.
Проблема преподавания специфической
лексики в курсе РКИ, в частности эвфемизмов, находится вне поля внимания методистов и языковедов. На наш взгляд,
изучение эвфемизмов необходимо в иноязычной аудитории, так как, правильно
интерпретируя эвфемизмы, используя их в
этических целях и понимая зашифрованную информацию, студенты-иностранцы
смогут стать полноправными участниками
коммуникации.
Результаты исследования были апробированы в рамках педагогической практики
по русскому языку как иностранному в
Ростовском государственном медицинском университете на подготовительном
факультете по обучению иностранных
граждан в феврале 2017 года.
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TEACHING EUPHEMISMS IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
M.M. Staruk, student
Supervisor: V.Y. Melikyan, doctor of philological sciences, professor
Southern federal university
(Russia, Rostov-on-Don)
Abstract. The given article is devoted to the problem of teaching euphemisms in the course of
Russian as a foreign language. The readers will find out, why the euphemisms are topical for
studying in the foreign audience, what methods and techniques can be used to interpret these
linguistic units, in which aspects it is proper to explore the euphemisms. The results of the research made in Southern Federal University and in Rostov State Medical University among the
foreign students of the 1-4 courses are presented in the work. The elaborated methodology for
teaching euphemisms was tested during the pedagogical practice at RostSMU, Rostov-on-Don.
Keywords: Russian as a foreign language, Russian language, euphemism, specific lexis,
teaching Russian as a foreign language, foreign students.
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- Педагогические науки РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
М.В. Шанина, аспирант
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского
(Россия, г. Ярославль)
Аннотация. Автором дается понятие лингвокультурного прогнозирования, выделяются этапы развития умения лингвокультурного прогнозирования, а также предлагаются варианты заданий для развития умения прогнозирования на материале медиатекстов
онлайн-периодики.
Ключевые слова: умение лингвокультурного прогнозирования, лингвокультурная компетенция, медиатекст.
В настоящее время существует государственный запрос на воспитание специалистов не просто обладающих определенными знаниями, но и готовых к реальной
практической деятельности. Современные
выпускники образовательных организаций
высшего образования должен обладать набором определенных компетенций, то есть
быть готовым эффективно организовывать
внутренние и внешние ресурсы для постановки и достижения цели, при этом под
внутренними ресурсами понимаются знания, умения, навыки, надпредметные умения, а также психологические особенности
и ценности субъекта [2].
Одной из важных компетенций для выпускников лингвистических специальностей является лингвокультурная компетенция как способность и готовность к
взаимодействию с представителями отличных культур на основе знаний о своей
и других лингвокультурах, умения интерпретировать культурозначимую информацию в языке, а также на основе умения
предвосхищать коммуникативные ситуации и влиять на их исход. Умение предусмотреть варианты развития коммуникативной ситуации для запланированной
встречи или непосредственно в момент
коммуникации позволяет повысить эффективность коммуникации между представителями различных культур. Таким образом, мы выделяем лингвокультурное прогнозирование как ключевую составляющую лингвокультурной компетенции. Мы
определяем лингвокультурное прогнозирование как способность предвосхищать
развитие лингвокультурных ситуаций и

собственных реакций на них, а также как
умение получать упреждающую лингвокультурную информацию для решения задач межличностного взаимодействия [3].
Вслед за Г. К. Селевко, мы под «умением» понимаем способность личности эффективно выполнять определенную деятельность в измененных или новых условиях на основе имеющихся знаний. При
этом умение лингвокультурного прогнозирования рассматривается нами как сложная по структуре способность, для формирования которой нужно развитие частных
умений в составе самого прогнозирования. Среди них – общепрогностические
умения, как то: сбор информации, умение
устанавливать
причинно-следственные
связи между объектами, выдвижение гипотез, оценка рисков, умение проводить
мысленный эксперимент, коррекционные
умения, а также необходимые для лингвокультурных ситуаций умение интерпретировать культурозначимую информацию в
языке, умение предсказать ход коммуникации по лингвокультурным маркерам
(выбор коммуникантом слов, жестов).
Формирование умения лингвокультурного прогнозирования как составляющей
лингвокультурной компетенции проходит
несколько стадий, которые были уточнены
нами в процессе опытного обучения студентов факультета иностранных языков с
использованием материалов авторских пособий «Изучай английский, читая газеты»
и «Изучай английский, читая короткие
рассказы» на базе бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный педа-
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стадии работы по формированию комплексного умения лингвокультурного прогнозирования могут формироваться те или
иные частные прогностические умения.

Таблица 1. Стадии работы по развитию умения лингвокультурного прогнозирования
Стадия

Формы работы

Развиваемые частные умения

Стадия осознания цели Проблемная лекция; презентация и Умение устанавливать причинноразвития умения лин- анализ примеров успешных / неус- следственные связи между объекгвокультурного про- пешных ситуаций межкультурного тами, явлениями, экстраполяция
гнозирования
общения
Стадия
тренировки Упражнения на развитие умения Умения анализировать коммуникапрогностических уме- строить прогнозы на основе лингво- тивную ситуацию, выдвигать гипоний
культурной информации: работа с тезу, экстраполировать и интерпрематериалом онлайн-периодики по тировать культурозначимую ининтерпретации и реконструкции ста- формацию в языке
тей, обсуждение в формате «мозговой
штурм»
Стадия решения про- Реальные и учебные коммуникатив- Сбор информации, оценка рисков,
гностических ситуаций ные ситуации – диалоги, ролевые иг- умение проводить мысленный эксры, интервью. Реальные и учебные перимент, умение предсказать ход
коммуникативные ситуации по зара- коммуникации по лингвокультурнее озвученным ситуациям, предпо- ным маркерам
лагающим предварительную прогностическую работу студентов
Стадия рефлексии и Групповая и индивидуальная рефлек- Рефлексивные умения
коррекции
сия в процессе беседы, проведения Коррекционные умения
круглого стола и др.

Выработка умения линвокультурного
прогнозированя у обучающихся английскому языку может осуществляться в ходе
работы с медиатекстами. Учитывая такие
особенности медиатекста как отражение
реальности повседневной жизни, адресованность каждому и всем одновременно,
многослойность информации, возможность различной интерпретации, неадаптированность [1], а также такие положительные стороны использования медиатекстов англоязычной периодики сети Интернет, как их доступность, а также простота
поиска материалов с использованием сервиса выбора нужной статьи по ключевым
словам, преподаватели иностранных языков могут обращаются к онлайнпериодике при подготовке и проведении
занятий по формированию лингвокультурного прогнозирования.
В рамках нашего исследования процесса формирования умения лингвокультур-

ного прогнозирования, мы выделяем два
подвида прогнозирования, которыми следует овладеть обучающимся для успешного взаимодействия с представителями других культур: ситуативное и перспективное.
Ситуативное лингвокультурное прогнозирование понимается нами как предвосхищение и корректировка направления общения с учетом имеющейся и получаемой
в ходе общения лингвокультурной информации в рамках текущей коммуникативной ситуации. Перспективное лингвокультурное прогнозирование рассматривается
как проработка возможных вариантов развития предстоящей коммуникативной ситуации на основании имеющихся знаний, а
также упреждающая лингвокультурная
подготовка к ней.
Примерами упражнений для выработки
умения ситуативного лингвокультурного
прогнозирования с использованием материалов англоязычного медиатекста могут
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- Педагогические науки служить задания типа «Предложите форстики уровня сформированности лингвомы перехода к теме, обсуждаемой в статье,
культурной компетенции, подтвержденв ситуации дружеской беседы / светской
ные по результатам наблюдения и эксбеседы»; «Сформулируйте собственное
пертной оценки позволили установить стамнение по изложенной в статье теме в
тистически достоверный повышенный
формате дружеского письма / короткого
уровень сформированности лингвокульпубличного выступления»; «Учитывая
турной компетенции у студентов двух экслингвокультурные особенности коммунипериментальных групп по сравнению со
кантов, подготовьте диалог по отраженной
студентами двух контрольных групп [4].
в статье теме между англичанином и ирТаким образом, работа по развитию
ландцем / русскими и американцем», и так
лингвокультурного прогнозирования с исдалее.
пользованием медиатекстов прогностичеДля формирования умения перспективских статей может выступать эффективного лингвокультурного прогнозирования
ным методом развития лингвокультурной
с использованием материалов англоязычкомпетенции студентов факультета иноного медиатекста могут быть предложены
странных языков. В практике результативзадания вида «Предположите, о какой теме
ного применения данного метода, препопойдет в речь в статье по представленным
даватель осуществляет совместный поиск
без контекста словам и фразам, иноязычоптимальных форм и средств работы на
ным реалиям (например, названия традиоснове информации об и уровне сформиционных блюд, видов спорта)»; «Предпорованности лингвокультурной компетенложите по заголовку статьи варианты
ции обучающихся; формирует у обучаюпредставленных в ней прогнозов»; «Из нещихся представления о возможностях
скольких статей на одну тему составите
влияния на исход коммуникативной сиодну обзорную прогностическую статью»;
туации; предоставляет им возможность
«Используя интернет-периодику, составьвариативного выбора видов и степени
те вокабуляр, который может пригодиться
включенности в процесс работы по совмена встрече со спортивным тренером из
стному прогнозированию вариантов разАнглии / бизнес-консультантом из Америвития коммуникативных ситуаций, развики / экологом из Ирландии», и так далее
вает деловые и межличностные контакты в
Эффективность поэтапного построения
процессе подготовки обучающихся к реработы по формированию умения лингвоальным ситуациям межкультурного общекультурного прогнозирования с использония; использует диалоговые методы, форванием медиатекстов была доказана в темы и средства, обеспечивающие «рефлекчение опытно-экспериментального обучесивный выход» преподавателей и студенния путем оценки уровня сформированнотов; отслеживает эффективность испольсти лингвокультурной компетенции стузуемого метода и вносит в него необходидентов контрольных и экспериментальных
мые коррективы.
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Аннотация. В работе рассмотрена степень межгосударственной интеграции в рамках БРИКС. От того, насколько успешно происходит отстаивание интересов участниками данного объединения в различных международных организациях, зависит не только
его престиж, но и реальный политический «вес» в глазах мирового сообщества. Для этого были проанализированы резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи
ООН по наиболее актуальным и резонансным вопросам для стран БРИКС. В результате
исследования были получены данные, позволяющие говорить о кооперации позиций между
участниками интеграционного объединения.
Ключевые слова: БРИКС, межгосударственная интеграция, резолюция, ООН, голосование.
Политическая интеграция в формате
международных организаций может осуществляться в виде двух форм – открытой
и закрытой. Открытая форма подразумевает публичное оглашение и взаимодействие
между членами объединения, например,
договор о торговле. В то же время закрытой является тайная кооперация интересов
и решений, которые не придаются разглашению. Это происходит с целью получения преференций участниками договорённости.
Рассматривая межгосударственную интеграцию в рамках БРИКС по представленной классификации, можно отметить
следующее. Указанные в ежегодных декларациях по итогам саммитов цели и задачи, а также заявления представителей
стран-участниц интеграционного объединения входят в категорию открытого взаимодействия. В то же время, закрытую
форму политической интеграции трудно
отследить, так как она не предназначена
для оглашения. Специалисты и эксперты
международных отношений могут лишь
предполагать наличие тайных договорённостей. Проведённое исследование в полной мере даёт основание утверждать о
скрытом соглашении между странами
БРИКС. Для демонстрации данного явления был проведён анализ голосования в
Совете Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН по наиболее актуальным и

резонансным вопросам за последние пять
лет.
Для начала стоит обратить внимание на
резолюции, которые обсуждались по вопросам Ближнего Востока.
На 6627-ом заседании Совета, которое
проводилось 4 октября 2011 г., происходило обсуждение проекта Резолюции, содержание которой находилось в документе
S/2011/612 [1]. За проект проголосовали 9
стран, против – 2 (Китай и Российская Федерация), воздержались Бразилия, Индия и
Южная Африка. Можно увидеть, что все
члены БРИКС не поддержали данный документ. На 6711-ом заседании 4 февраля
2012 г. проходило обсуждение проекта резолюции, содержащегося в документе
S/2011/612 [1], который касался положения на Ближнем Востоке. Проект не был
принят, поскольку КНР и Россия проголосовали «против». Похожая ситуация возникла и в 2012 и 2014 гг., когда против резолюции, которые содержались в документах S/2012/538 и S/2014/189, проголосовали Китай и РФ. В первом случае Южная
Африка и Пакистан воздержались.
Из приведённого примера относительно
положения на Ближнем Востоке уже можно заметить закономерности в голосовании некоторых членов Совета Безопасности ООН, а именно Китая и России. В
дальнейшем будет показано, что они кор-
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самым добиваясь нужного результата.
Анализируя голосование по проектам
резолюция, которые касаются Сирийского
вопроса, можно заметить определённую
точку зрения, которую отстаивают Китай и
Россия. Например, в документе, рассматриваемом 4 февраля 2012 г., говорилось о
поддержке действий Лиги арабских государств. Данный проект резолюции «заблокировали» Китай и Россия, говоря о необходимости уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости
Сирии. 19 июля 2012 г. документ
S/2012/538 [1] и соответствующая резолюция были снова не приняты, так как РФ и
КНР высказались «против». Аналогичное
решение двух стран можно было наблюдать и по итогам обсуждения текста документа S/2014/348 22 мая 2014 г., в котором
осуждались широкомасштабные нарушения человеческих прав и международного
гуманитарного права властями Сирии и
проправительственными формированиями,
а также говорилось о необходимости вмешательства в данную ситуацию Международного уголовного суда. Китай и Россия
отвергли данный документ, основывая
свои позиции на том, что им непонятна
мотивация Франции как автора проекта.
Постоянный представитель России в ООН
Виталий Чуркин сказал по этому поводу
следующее: «Мотивация делегаций, поддержавших проект резолюции, понятна, и
их эмоции разделяются всеми. Однако
трудно понять мотивацию Франции, так
как их делегация была вполне уведомлена
о результате голосования, если проект будет на голосование поставлен. Единство
«P5» было показано конкретными позитивными результатами, например, резолюции 2118 об отказе от химического
оружия Сирией или 2139 по гуманитарным
вопросам. Зачем рушить это единство в
данном случае?» [2].
Был проведён анализ голосования относительно ситуации на Украине в Генеральной Ассамблеи ООН. 27 марта 2014 г.
была принята резолюция A/RES/68/262 [3],
которая была посвящена территориальной
целостности государства. Также в ней говорилось о незаконности референдума в

Крыму и неизменности статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя. Стоит отметить, что первоначально
данная резолюция была представлена перед Советом безопасности ООН, однако
Китай и Россия проголосовали «против»
её принятия. Затем её решили вынести на
обсуждение в Генеральной Ассамблеи
ООН, в котором приняли участие 193
страны. В итоге 100 из них одобрили её, 11
проголосовали «против», среди которых
была Россия, 58 стран «воздержались»
(среди них – Индия, Китай, ЮжноАфриканская Республика и Бразилия – все
участники БРИКС), а 24 государства не
приняли участие в голосовании. Обращает
на себя внимание тот факт, что резолюции,
принятые в Генеральной Ассамблее ООН
носят рекомендательный характер, в отличие от решений Совета Безопасности.
31 октября и 19 декабря 2016 г. Генеральной Ассамблеей ООН были приняты
ещё две резолюции о правах человека в
Республике Крым и городе Севастополе
[4]. В первом документе говорится о том,
что Россия оккупировала Крым и что необходимо соблюдать все международные
договорённости. Текст был составлен 41
страной. В результате 73 страны поддержали резолюцию, 23 – «против» (среди
членов БРИКС – Китай, Индия, Россия,
ЮАР), 76 государств воздержались, в том
числе Бразилия.
Вторая резолюция также была направлена на защиту прав человека в Крыму и
Севастополе. За её принятие проголосовали 70 стран, «против» – 26, в том числе
Россия, Индия, Китай и ЮАР, 77 членов
организации воздержались (в их числе
Бразилия). Решение стран БРИКС по данным двум резолюциям абсолютно идентичны.
Вдобавок к перечисленным голосованиям можно привести два примера. Первый –
резолюция по миру и безопасности в Африке S/2013/660 [5]. Здесь распределение
голосов сложилось диаметрально противоположным образом. Россия и Китай (и
ещё пять стран) проголосовали за принятие документа, восемь государств воздержались. Резолюция принята не была.
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мисс и предлагать какие-либо преференБезопасности ООН проголосовал следуюции в обмен на голос. Также возможен ващим образом: девять стран одобрили дориант, при котором единство позиций Роскумент, четыре государства высказались
сии и Китая при голосовании направлено
«против» (в том числе Россия и Китай),
на демонстрацию альтернативной точки
две – воздержались.
зрения на мировые процессы, тем самым
Из приведённых примеров можно сдепоказывая иной взгляд на систему глолать вывод, что по острым вопросам, кобального политического управления.
торые затрагивают интересы членов
Также анализ показал, что остальные
БРИКС, идёт корреляция позиций между
участники БРИКС – Индия, ЮАР и Бразиучастниками интеграционного объединелия – солидарны с позицией России и Киния. Наглядно это было продемонстриротая, однако не хотят идти в конфронтацию
вано на примере голосования в Совете
со странами Запада, которые представляют
Безопасности и Генеральной Ассамблеи
альтернативный полюс при голосовании.
ООН. В Совете Россия и Китай голосуют в
Об этом говорит то, что данные государстбольшинстве случаев одинаково, избегая
ва предпочитают воздерживаться при обпротивоположных позиций. Это может
суждении «острых» вопросов. Это объясбыть связано с тем, что, находясь в оппоняется тесными политическими и эконозиции с остальными странами Совета
мическими связями как со странами
Безопасности, представленные два госуБРИКС, так и с западными странами.
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Аннотация. Работа освещает проблему значения идеи справедливости для грядущих
событий и процессов Античности и Средневековья на примере Древнего Рима, Древней
Греции и Средневековой Англии. Она содержит анализ мнений философов Античности и
Средневековья о справедливости, взглядов основной части населения на справедливость и
реального выражения справедливости в законодательных актах. Представления о справедливости лежат в основе правовой культуры людей. Главный вывод работы – справедливость достигается лишь тогда, когда существует состояние баланса между правовой
культурой и законом. Если такой баланс достигнут, то на лицо стабильное развитие и
функционирование государства, если же баланса между правовой культурой и законом не
наблюдается, это ведет к реформам, и при их отсутствии к возникновению недовольства и внутренним распрям.
Ключевые слова: справедливость, правовая культура, закон, философ, баланс.
В исследовании представлена попытка
дать ответы на следующие вопросы: отвечают ли законы Античности и Средневековья общим идеям справедливости, сложившимся в головах людей эпохи? И отвечают ли эти идеи и понятия о справедливости в сознании большинства, от тех
идей, которые созданы лучшими умами
Античности и Средневековья? Например,
все ли римляне разделяли идею того, что
Цицерон считал справедливостью, и была
ли эта идея отражена в законах Рима.
Цель – показать значение идеи справедливости для грядущих событий и процессов в Античности и Средневековье.
Задача – разбор и анализ идей, рожденных лучшими умами эпохи, взглядов на
справедливость основной массы людей и
реально существующих законов, и их
дальнейшее сопоставление друг с другом.
Это позволит выработать четкое представление о том, какие были идеи справедливости в древнем и средневековом
обществе, и каково значение этих идей для
грядущих событий и процессов в развитии
государств Античности и Средневековья.
Необходимо перейти к основной части
работы и теоретическому обоснованию
проблемы правовой культуры.
Представьте рабочего, вытачивающего
детали на токарном станке. Если он не
знает технику безопасности, то останется

без пальцев. Но вряд ли кто будет спорить
со мной, если я скажу, что, если рабочий
знает технику безопасности, но не выполняет ее, результат будет сильно отличаться
от варианта с потерей пальцев. Также и с
правовой культурой, поэтому правовая
культура – это не только совокупность
знаний человека / социальной группы /
общества в области права, но и добросовестное исполнение правовых норм. То есть
стержнем правовой культуры являются
два значительных параметра – знание законодательной базы и следование указаниям и предписаниям закона. Важное
уточнение, учитывая тот факт, что правовой культурой могут обладать как отдельные субъекты, так социальные группы и
общество в целом, мы можем предположить несколько вариантов соотнесения
правовой культуры человека и правовой
культуры общества:
1) Правовая культура отдельной личности выше правовой культуры общества.
Под «обществом» понимается большая его
часть – то есть большинство или основная
масса граждан/подданных. Такая ситуация
характерна для великих мыслителей, да и
просто хорошо образованных людей. Вариантов развития два – либо общество
преклоняется перед ними и их знаниями,
принимает их идеи, либо «сжигает на костре», как «особо опасных элементов».

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 1

28
- Политология Однако важно заметить, что именно люди
выдающегося ума выдвигают основные
идеи, включая идеи справедливости и свободы, выражением которых должен служить закон. То есть, можно сказать, что
такие люди творят закон. Общество соглашается с их идеями при трех условиях
– соответствии идей типу (культуре) общества (цивилизации), соответствии времени (мыслители часто опережают время
своими идеями, когда проходит определенный период, идеи становятся понятными и принимаются) и отсутствии крайней
утопичности идей и излишнего ограничения людей.
2) Правовая культура отдельной личности ниже правовой культуры общества.
Если правовая культура личности ниже
правовой культуры общества, то личность
либо достигает правовой культуры общества, либо заканчивает свое существование
правонарушением или преступлением
(важно, что незнание законов рано или
поздно влечет их несоблюдение).
3) Правовая культура отдельной личности равна или почти равна правовой культуре общества. Это и есть средний человек, каковых большинство. Данное соотнесение правовой культуры личности с
правовой культурой общества обеспечивает стабильное функционирование и устойчивое развитие общественного организма.
Правовая культура человека очень схожа с политической культурой, и более того, быть политически активным гражданином невозможно без знания и соблюдения
законов. Поэтому я перенес классификацию политических культур американского
политолога Г. Алмонда на культуры правовые. Он выделяет три вида политических культур: парохиальную, подданническую и участническую. Парохиал – человек, не знающий ничего о политике и не
принимающий в ней никакого участия.
Подданный – имеющий о ней определенные сведения и выражающий отношение к
результатам «выхода» политической системы. Участник – человек, принимающий
активное участие в принятии политических решений [1]. Что касается правовой
культуры, то парохиалом является тот человек, который не знает закона и у которо-

го уровень правовой культуры ниже среднего. Подданный знает закон и имеет к
нему определенное отношение. Участник
принимает активное участие в процессе
нормотворчества – создании законов.
Правовая культура выражается в двух
формах – нематериальной и материальной. То есть у нее есть два источника –
первый – сознание людей, второй – законы. Причем не всегда то, что содержится в сознании большей части людей
отражено в законе, и наоборот, все, что
отражено в законе, не всегда есть в сознании, и возможно уже вышло из него.
В любом случае оба источника стремятся к согласованию друг с другом, и в
этом состоит общая тенденция развития
права. Вот в этом и состоит причина коренных реформ, а в случае их отсутствия
революций, заговоров и восстаний. Причина, с точки зрения права проста, несоответствие законодательных актов правовой
культуре большинства или наиболее активной группы, имеющей если не большинство, то значительную поддержку в
народе или влияние во власти. Справедливость – это соответствие норм права (законов) нематериальной правовой культуре.
Значение идеи справедливости – баланса правовой культуры и закона состоит в
следующем. Если правовая культура и законы находятся в гармонии, государство
существует мирно без потрясений, если
наблюдается дисбаланс правовой культуры и законов, то в государстве идут
внутренние противостояния с той или
иной степенью интенсивности.
Для начала определимся с временными
рамками и странами, которые нам предстоит рассматривать. О. Шпенглер выделял 8 «великих культур», среди которых
есть и Античная, которая включается в себя Древнюю Грецию и Древний Рим [2].
Что касается Античности, то возьмем
лучше классификацию другого сторонника
цивилизационного
подхода
Н.Я. Данилевского. Он отдельно выделял
Древний Рим и Древнюю Грецию [3]. Античность – это период с конца VIII века до
нашей эры и до 476 года нашей эры, собственно, падение Западной Римской Империи. Средневековье – это промежуток с
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Древняя Греция
Начнем с мыслителей и рассмотрим
идеи греческих философов Платона (428
до н. э. – 348 до н. э.) и Аристотеля (384 до
н. э. – 322 до н. э.) о справедливости и законах. Эти философы расходились во
взглядах (вспомните картину Рафаэля
«Афинская школа»).
Платон, беседуя о справедливости, говорит, что «справедливость есть не в высказывании истины и отдавании взятого»,
«справедливость не состоит в воздаянии
должного». Платон видит справедливость
не в «пользе сильнейшего». Справедливость – есть отношение ко всем с добром,
справедливость – есть желание иметь равенство с другими справедливыми людьми. И по Платону, «справедливость можно
приписать одному человеку, но ее можно
приписать и целому обществу». Справедливость – есть тогда, когда каждый занят
своим делом. На основе справедливости,
которая также выступает у Платона как
разделение труда, и основывается государство [4]. Он также писал: «Прекраснее самому подвергнуться несправедливости,
чем совершить ее по отношению к другому» [5]. О законе Платон говорил, что «закон не может со всей точностью и справедливостью охватить все, что является
наилучшим для каждого». То есть закон не
равен справедливости, но содержит часть
ее, не равен, потому что не может учесть
интересы каждого. Законы обеспечиваются силой государства: «Никто из граждан
не должен сметь поступать вопреки законам, посмевшего же так поступить, надо
карать смертной казнью или другими
крайними мерами». Законы, по Платону
должны быть установлены ради общего
блага, а не в интересах отдельных граждан. Во главе всего же стоит правда. «Кто
не совершает несправедливости – почтенен; но более чем вдвое почтенен тот, кто
и другим не позволяет ее совершать» [6].
По Аристотелю «справедливость – это
пропорциональность между тем, что получаешь и тем, что отдаешь, равновесие между правами и обязанностями». Аристо-

тель выделяет два вида справедливости –
уравнивающую и распределяющую. Уравнивающая справедливость – это справедливое распределение благ: середина между
излишком и недостатком, между ущербом
и выгодой. Распределяющая справедливость – это правильное распределение власти, почести, вознаграждения. При этом
может быть справедливо как равное, так и
неравное распределение между различными лицами в зависимости от их вклада в
общественное благо.
«Человек, достигший полного совершенства, выше всех животных; но зато он
ниже всех, если он живет без законов и без
справедливости». Этой фразой Аристотель, приравнивает или по крайней мере
ставит в один ряд закон и справедливость,
так как, по его мнению, наилучшие законы
стремятся к справедливости [7].
В Древней Греции справедливость была
синонимична свободе. Об этом говорят
следующие слова известного греческого
государственного деятеля Перикла: «Если
мы обратимся к законам, они гарантируют
одинаковую справедливость для всех, несмотря на различия в частных делах.
Принцип свободы, которому мы следуем в
управлении, распространяется на все сферы нашей жизни. Но эта свобода в частной
сфере не превращает нас в менее законопослушных граждан. От беззакония нас
удерживает уважение законов» [8]. Если
жители полисов были свободны, значит,
мы можем констатировать справедливость.
Если же кто-то проявлял попытку установления какой-либо формы власти, кроме
демократии, то такие поползновения на
свободу греков пресекались сразу же.
Достаточно вспомнить тот факт, что
правление Тридцати Тиранов (404-403),
навязанное Афинам Спартой после Пелопонесской войны, не продержалось и года,
и было свергнуто народным восстанием, в
ходе которого была восстановлена демократия. Если же покушение на свободу
следовало не извне, а изнутри, и какой-то
видный деятель усиливал свою власть и
влияние, то на этот случай у греков был
припасен обряд остракизма – отрешение
от должности и изгнание из города тех
деятелей, которые сковывали свободу
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[9].
Единое право Древней Греции, вследствие существования полисной структуры,
не было создано. Мы можем судить о законах греков из последующих сочинений
греческих историков, писателей и философов, что, однако, не дает ясной картины.
Выражение
принципа
свободысправедливости можно показать, если рассмотреть правовое устройство Афин. В
Афинах была относительно развитая правовая система, в отличие от Спарты, существовали писаные законы. Начиная с Солона – право справедливо тогда, когда
подчеркивает свободу и учреждает демократию.
Солон отменил долговое рабство, провел социальную реформу (разделение граждан Афин на 4 филы), создал Гелиэю
(Суд присяжных) и Совет 400, как политический и административный орган власти.
Позже Клисфен расширил демократические начала. Он произвел новое деление
граждан на 10 территориальных фил, учредил должности стратегов, расширил Совет 400 до 500 человек (ввиду нового территориального деления) и учредил уже
упоминавшийся ранее остракизм. Периклом была введена мистофория – оплата за
занятие должностей в городе, что подключило демос к участию в управлении. С той
же целью гражданам начали платить за
участие в Народном Собрании. Кроме того, было введено тайное голосование в Гелиэе [9]. Таким образом, при Перикле демократия в Афинах достигла наивысшего
расцвета.
В Афинах существовали две формы выражения норм права, отражающие в полной мере демократическую установку народа на свободу:
1) Номос – свободное решение народного собрания, принятое по какому-либо
вопросу и принимающее форму законодательного акта, то есть законом являлось
решение народа.
2) Псефизм – судебное решение по действию/бездействию какого-либо лица (носил «именной характер» в отличие от номоса) [10].

Таким образом, на лицо гармония правовой культуры граждан Афин и законов.
Представления граждан о справедливостисвободе совпадали с ее реальной выраженностью в законодательных актах. Данная гармония обеспечивала стабильное
развитие полиса и относительное спокойствие, выражающееся в отсутствии народных выступлений. Однако, при нарушении
состояния баланса и покушении на свободу извне или изнутри, граждане Афин восставали, и статус-кво восстанавливался
достаточно быстро. Взгляды Платона и
Аристотеля в целом соответствовали времени, однако мысли Аристотеля совпадали
с правовым устройством Афин в большей
степени.
Рим
Если мы хотим узнать одновременно
отношение философов к праву и отношение к нему общественности (римских граждан), то следует рассмотреть учение Цицерона (106 до н. э. – 43 до н. э.), сочетающее и то, и другое. Ключевая мысль
Цицерона – это мысль о естественном праве: «Закон есть решение, отличающее
справедливое от несправедливого и выраженное в соответствии с древнейшим началом всего сущего – природой, с которой
сообразуются человеческие законы, дурных людей карающие казнью и защищающие и оберегающие честных». Из этого
следует, что в законе прописано, что справедливо, то есть что следует выполнять, и
что несправедливо, за что следует наказание. Законы обеспечиваются силой государства и служат для защиты всех людей,
их соблюдающих. Уместно вспомнить и
то, что Цицерон называл справедливостью
общую пользу: «Существуют два первоначала справедливости: никому не вредить и
приносить пользу обществу». Одна из
главных мыслей Цицерона – равноправие
граждан и их равенство перед законом:
«Если люди не склонны уравнять имущество, если умы людей не могут быть одинаковы, то во всяком случае, права граждан одного и того же государства должны
быть одинаковыми» [11].
Римское общество, в общем и целом,
солидарно с Цицероном. Римская правовая
культура основана на уважении к закону –

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 part 1

31
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Что касается источников права, то можно разделить их на две группы:
1. Собственно источники права (по которым жили граждане Рима) – обычаи, законы, плебисциты, сенатусконсульты,
конституции императоров, ответы юристов, эдикты магистратов (преторов).
2. Источники познания римского права
– это те источники, по которым мы можем
сегодня познавать римское право. К самым
крупным источниками данной группы относятся Законы 12 таблиц (республиканский период – 451-450 г. до н. э.), Институции Гая (учебник для римских юристов
– II в. н. э.), Феодосиев Кодекс – 438 год
н. э., кодификация Юстиниана, включающая Институции – учебник на основе Институций Гая, Дигесту – сочинения римских юристов, собственно сам кодекс и
Новеллы – законы, не вошедшие в кодекс
ввиду их более позднего появления [12].
Стоит отметить, высокую степень гибкости римского права, его адаптацию к
внешним условиям. Это касается, например, вопроса о римском гражданстве. Не
все жители Римской республики, а затем и
империи имели Римское гражданство,
вследствие этого они были несколько ограничены в своих правах. По мере развития правосознания, рос уровень их недовольства текущим положением, и поэтому
возникали восстания, которые быстро ликвидировались, а проблемный вопрос решался. Так, после Союзнической войны
91-88 г. до н. э., латинянам было предоставлено римское гражданство. Данный вопрос решался и мирным реформированием
– так в 212 г. н. э. Каракала предоставил
всем жителям Римской империи гражданство Рима [9]. Другим примером гибкости
римского права является появление преторского права, возникшего наряду с цивильным правом и правом народов. Постепенно функции преторов возрастали,
изначально они помогали цивильному
праву, затем заполняли его пробелы, а потом в пользу справедливости могли даже
изменять его [12].

Подытожим, закон – выразитель справедливости для римлян и его уважение,
это неотъемлемая часть их правовой культуры. Высокая адаптация римского права
под различные ситуации обеспечила стабильное развитие и функционирование
Рима, так как если система (правовая
культура-закон) выходила из равновесия,
она быстро возвращалась к данному состоянию. Это обеспечило процветание Рима, а система Римского права стала прообразом правовых систем многих государств.
Средневековая Англия
Философия периода Средневековья
имеет теологический характер, поэтому
неважно философа из какой страны рассматривать. Рассмотрим взгляды Средневекового итальянского религиозного философа Фому Аквинского (1225 – 1274).
Он считал, что над всем находится вечный
закон, который является откровением Божественного провидения, из него следует
естественный закон – это отражение вечного закона в разуме людей и человеческий закон – это отражение естественного
закона в реальных законодательных актах.
При переходе от одного вида закона к другому постоянно происходят упущения.
Поэтому человеческий закон несовершенен, хотя изначально произошел от божественного закона [13]. Большинство мыслителей с той или иной степенью различия
также говорили о теологическом происхождении права и государства. «Всякая душа
да будет покорна высшим властям, ибо нет
власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению», – говорил Апостол Павел [14].
Продолжая цепочку, власть от Бога устанавливает законы, которые также (в последовательности) идут от Бога.
Мировоззрение большей части населения было религиозным. Об этом, например, говорит следующий интересный факт
– в Средневековье считалось, что короли с
помощью сакральной силы (бога) могли
излечить наложением рук золотуху. Обычай продержался до 18 века. Одним из последних королей, лечивших золотуху наложением рук, был Вильгельм Оранский,
который, прикладывая руки к больному,
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- Политология говорил: «Дай Вам Бог здоровья и здравочительной степени перекликались. По
го смысла».
обычному праву (законы Альфреда) церЧто касается законов, то в Англии слековь имела значительные привилегии (надует выделить три вида источников права
пример, преступник мог попросить убе– обычное право, королевская юрисдикция
жище в церкви и государство не могло его
(и возникшее на ее основе статутное праоттуда извлечь). Кроме того, за преступлева) и право справедливости. Однако остания против церкви в законах была пропиновиться бы хотелось на политикосана двойная строгость. Затем право приправовом акте, ряд положений которого
обретает более светский характер – Кластал далекой основой нынешней Декларарендонская Ассиза 1166 года (полностью
ции прав и свобод человека – это Великая
принята не была из-за противодействия
Хартия Вольностей Иоанна Безземельного
церкви, но имела ряд результатов, госу1215 года. Она выражала интересы бародарственные преступления духовников
нов восстанавливая ряд их сеньориальных
рассматривались государством, а не церправ (так, запрещалось переносить по коковью), Великая Хартия Вольностей и т.д.
ролевскому приказу иски о собственности
И, на мой взгляд, именно в этот момент
из курии барона в королевскую курию;
начинает проявляться несоответствие прабыли наложены ограничения на обложевовой культуры большинства населения
ние баронов денежными повинностями.
(религиозность) правовой системе – это
Кроме того, Хартия защищала интересы
одна из причин внутренней нестабильнодуховенства – объявлялась свобода церксти Средневековой Англии, имевшая меви, разрешала свободный выезд из Англии
сто в тех случаях, когда церковь выступала
и въезд в страну, вводила единую систему
оппозиционным субъектом королю.
мер и весов. Особо хотелось бы останоИтог всего сказанного – правовая кульвиться на 14-й и 39-й статьях. Статья 14
тура граждан (в том числе представления о
повествует о создании совета 25 баронов,
справедливости) и законы государства
который стал прологом английского паримеют колоссальное значение на происхоламента. В статье 39 сказано: «Ни один
дящие в государстве события. Если они
свободный человек не будет задержан или
соответствуют друг другу, то это опрезаключен в тюрьму, или лишен имущестделяет свободное и стабильное развитие
ва, или объявлен стоящим вне закона, или
общества, если нет, это ведет к внутренизгнан, или каким-либо способом обездоним противостояниям и разрушениям. В
лен, и мы не пойдем на него и не пошлем
любом случае вывод прост: правовая кульна него иначе, как по законному приговору
тура населения и правовая система госуравных его) и по закону страны» [10].
дарства должны находиться в состоянии
Соотношение правовой культуры и забаланса, если это не так, то они стремятся
конов в Средневековье было в некоторой
вернуться в это состояние, причем, чем
степени феноменологично. Изначально
больше их расстояние друг от друга, тем
религиозное мировоззрение (основанная
радикальнее способы.
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JUSTICE AS THE BALANCE OF THE LAW AND THE LEGAL CULTURE
IN THE ANCIENT AND MEDIEVAL TIMES
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Abstract. The work highlights the issue of significance of the concept of justice for the events
and processes of the Ancient and Medieval times. Examined cases include: Ancient Rome, Ancient Greece and Medieval England. The work contains analysis of views on justice recorded in
philosophical and historical works as well as real laws which date from Ancient and Medieval
times. The views of justice underlie legal culture of people. The main conclusion of the work is
that justice can only be achieved when there is a balance of the law and the legal culture. If such
a balance is achieved, then there is sustainable development and sound functioning of the state.
However, if it’s not and no reforms are being implemented, it leads to unrest and internal strife.
Keywords: justice, legal culture, law, philosopher, balance.
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Аннотация. Психическое и физическое здоровье населения – одно из приоритетных
направлений внутренней государственной политики Российской Федерации. Очень остро
сегодня стоит проблема сохранение здоровья молодежи, проживающей в неблагоприятных для организма климатических условиях. В данной статье мы рассмотрели некоторые особенности психического состояния студентов первого года обучения Югорского
государственного университета, расположенного в регионе, который приравнен к районам Крайнего Севера.
Ключевые слова: студенты, агрессивность, ригидность, фрустрация, тревожность,
спортсмены, Айзенк, Прохоров.
Территории Севера отнесены современными исследователями к зоне дискомфортных природно-климатических условий проживания [1]. Неблагоприятные
климатические факторы экстремальной
среды предъявляют повышенные требования к организму человека, осложняя труд,
быт и отдых проживающих здесь людей [2].
По мнению исследователей, повышенные учебные нагрузки в современных вузах повышают уязвимость к отрицательному влиянию разного рода факторов. В
частности, показано, что в неблагоприятных климатоэкологических условиях Севера психо-эмоциональные особенности
студентов могут рассматриваться в качестве причинных факторов, влияющих на
процесс обучения как благоприятно, так и
отрицательно [3]. Указано также на снижение успеваемости студентов северного
вуза пропорционально их физической работоспособности.
Цель исследования – изучение психического состояния студентов I курса северного вуза, обучающихся на факультетах с
различной степенью физической нагрузки.
Всего в исследовании участвовало 86
юношей и девушек в возрасте от 17 до 18
лет, студенты I курса Югорского государственного университета, в том числе 47
студентов из числа представителей гуманитарного направления и 39 студентов направления подготовки «физическая куль-

тура». В работе использованы опросники
«Самооценка психических состояний»
(Г. Айзенк) и «Психические состояния
студентов» (А.О. Прохоров, 1991) [4]. При
статистической обработке материала достоверность различия оценивали по tкритерию Стьюдента.
В исследовании установлено, что студенты-первокурсники гуманитарного факультета превосходят студентов, обучающихся на факультете физического воспитания, по показателям тревожности (7,72 и
5,79 балла) (р < 0,01), фрустрации (6,60 и
4,97 балла) (р < 0,05) и ригидности (9,38 и
8,47 балла). В то же время студенты, обучающиеся на факультете физического воспитания,
превосходят
студентовгуманитариев по уровню агрессивности
(8,82 и 6,77 балла) (р < 0,01).
Наиболее выраженная особенность
психического
состояния
студентовгуманитариев – ригидность. Студентам
данной группы тяжело переключать свое
внимание, направление мыслей с одного
объекта или вида деятельности на другой;
им гораздо сложнее привыкнуть к новой
среде, что затрудняет процесс обучения и
социальной адаптации. Кроме того, высокий уровень тревожности определяет студентов-гуманитариев как людей, склонных
часто впадать в состояние повышенного
беспокойства и тревоги, особенно в тех
эпизодах и ситуациях жизни, которые, по
их мнению, несут в себе психологическую
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На третьем месте по степени выраженности оказался уровень агрессивности, что
характеризует данную группу средней
расположенностью к не вызванной объективными обстоятельствами (например, необходимостью самообороны или защиты
других людей) склонностью нападать на
окружающих, оскорблять их словом и делом. Как и следовало ожидать, выраженность
агрессивности
у
студентовгуманитариев ниже, чем у студентовспортсменов.
Фрустрация определяется как стойкое
отрицательное эмоциональное состояние,
возникающее у человека в результате неудачи, меньше всего присуще изучаемой
группе, однако его уровень (как и уровень
агрессивности) достаточно высок.
В жизнедеятельности студентов гуманитарных факультетов отмечается недостаток физической активности. К сожалению, в большинстве отечественных высших учебных заведений этому обстоятельству не придают должного значения: часто
физкультура ограничивается в лучшем
случае двумя академическими часами в
неделю, что, конечно, не может полностью
удовлетворить потребностей организма в
движении и физической нагрузке. Немаловажным фактором для формирования фрустрации также является то, что студентыпервокурсники изучают большое количество разнообразных дисциплин, вынуждены очень много читать, часто за счет полноценного сна, в целом вести сидячий образ жизни.
Согласно полученным данным, студенты, обучающиеся на факультете физического воспитания, превосходят студентовгуманитариев только по уровню агрессивности, показатели которой являются самыми высокими среди четырех исследуемых у студентов состояний. Однако стоит
учесть, что спортивная агрессия (злость) –
это важное качество для спортсмена, оно
воспитывается тяжелыми ежедневными
тренировками и необходимостью «вырвать» победу у соперника, что часто необходимо для достижения высокого результата. Помимо этого, непредсказуе-

мость соревновательной борьбы часто
приводит к эмоциональным сдвигам и
всплеску агрессивности.
По всем другим изучаемым факторам
результаты студентов оказались ниже, чем
в сравниваемой группе. В частности, ригидность, следующая по степени выраженности особенность психического состояния спортсменов, значительно уступает результату гуманитариев, что указывает
на такие качества, как большая гибкость
восприятия информации, легкость приспособления к новым условиям и требованиям.
Значительно ниже, чем у студентовгуманитариев, оказалась и тревожность
студентов-спортсменов. Это указывает на
стабильность и высокий уровень самообладания и студентов этой специальности,
на их несклонность к продолжительной и
сильной тревоге (в отличие от сравниваемой группы). Наконец, самые низкие результаты первокурсники из числа студентов-спортсменов имеют по показателям
фрустрации. Кроме того, средние значения
по данному фактору у них значительно
меньше, чем у гуманитариев. Спортсмены
не склонны долго и слишком сильно предаваться грусти из-за неудач, им не свойственно продолжительное депрессивное
состояние по поводу провала. В таких ситуациях они, как правило, проявляют волю
и не прекращают попытки достижения поставленной цели.
У студентов-спортсменов по сравнению
со студентами-гуманитариями выше показатели по фактору положительных деятельностных (31,56 и 28,13 балла) и эмоциональных (16,90 и 14,64 балла) состояний. Студенты-спортсмены также показали преимущество по сравнению со студентами-гуманитариями по фактору положительных состояний общения (23,18 и 21,49
балла), мотивации (15,31 и 13,55 балла) и
воли (7,54 и 6,11 балла). В свою очередь, у
студентов-гуманитариев выше, по сравнению со студентами-спортсменами, средние
значения отрицательных мотивационных
состояний (связанных с отрицательным
отношением к учебе, преподавателям, окружающим) (2,26 и 1,97 балла).
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студенты-спортсмены, регулярно тренирующиеся и имеющие значительные физические нагрузки, имеют более высокий
уровень активности, трудоспособности и
общительности; они более уверены в себе
и жизнерадостны по сравнению со студентами-гуманитариями.
Подтверждением этому являются результаты других исследований, проведенных на базе Челябинского государственного педагогического университета. Показано, что в результате увеличения часов физической культуры у студентов повышается уравновешенность, фрустрационная толерантность, гибкость в изменениях и работоспособность, снижается агрессия; повышается уровень сформированности
представлений об оздоровительной деятельности; возрастает степень удовлетворенности самочувствием и состоянием костно-мышечной и сердечно-сосудистой
систем организма. В характере студентов
начинают преобладать такие черты и ценности, как чуткость, терпимость к недостаткам других, широта взглядов, честность, ответственность, жизнерадостность.
Результаты исследования. Итак, в ходе исследования, проведенного среди первокурсников
студенческой
молодежи
ХМАО-Югры, были сделаны следующие
выводы:
1. Психическое состояние студентов I
курса, обучающихся на факультетах с различной степенью физической нагрузки,
является неоднородным и характеризуется
позитивными значениями у студентов направления «физическая культура», по
сравнению с гуманитарным.
2. У студентов гуманитарного направления первого года обучения показатели
ригидности, тревожности и фрустрации
значимо выше по сравнению с первокурсниками-спортсменами.

3. Студенты направления подготовки
«физическая культура» превосходят студентов гуманитарного направления по
уровню агрессивности.
4. Студенты направления подготовки
«физическая культура» превосходят студентов гуманитарного направления по
критериям положительных «деятельностных», «мотивационных», «эмоциональных» и «волевых» состояний.
5. Показатели отрицательных состояний
«общения» у студентов отделения «физическая культура» превышают таковые у
студентов гуманитарного отделения.
Заключение. В ходе исследования среди студентов-первокурсников были получены данные, полностью подтвердившие
зависимость психических состояний человека от его образа жизни. Показано, что
недостаток регулярной физической активности заметно ухудшает психическое состояние личности. Вместе с трудностями
обучения в университете и адаптации к
новым условиям жизни недостаточный
уровень физической активности приводит
к высокой подверженности отрицательным деятельностным, мотивационным,
волевым и интеллектуальным состояниям.
В результате первокурсники становятся
уязвимыми, переживают острый психологический кризис, иногда впадают в стойкую депрессию. И наоборот, студенты, регулярно занимающиеся спортом, испытывают положительные психические состояния, демонстрирует жизнерадостность, целеустремленность и уверенность в себе.
Полученные данные, на наш взгляд, будут
полезны для создания более совершенной
методики обучения молодежи в высших
учебных заведениях, что поможет ей не
только приобрести профессиональные навыки, но и сохранить свое психическое и
физическое здоровье.
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Аннотация. Наша работа посвящена исследованию влияния ситуации социального
взаимодействия на организм человека. В данной статье проанализирован такой тип
взаимодействия как монолог. Основной вопрос, который решается в рамках данного исследования, – взаимосвязь параметров самоотношения личности и динамики показателей
вариабельности сердечного ритма при монологической речи. В работе были использованы
психофизиологический метод (беспроводная кардиоинтервалография) и психологический
метод (психодиагностика с использованием методики исследования самоотношения
С.Р. Пантилеева).
По результатам исследования было выявлено, что эффект публики на функциональное
состояние выступающего при воспроизведении вслух текста наблюдается в момент начала речи, а также найдены взаимосвязи между некоторыми параметрами самоотношения и особенностями функционального состояния выступающих.
Ключевые слова: социальное взаимодействие, монолог, функциональное состояние,
вариабельность сердечного ритма, самоотношение.
Своим исследованием мы решаем проблему взаимосвязи социального окружения и функционального состояния человека. Навык социального взаимодействия
имеет огромное значение для благополучия и здорового функционирования организма. Ситуации, связанные с общением,
неизбежно требуют вступления в социальные взаимодействия, а решение социальных задач может быть потенциальным
стресс-фактором. Это может вызвать растущий интерес в исследовании биологических маркеров, связанных с навыком социального взаимодействия, с биологическими системами, лежащими в основе демонстрации социальной эффективности [1].
В
современных
социальноэкономических условиях ведущими ценностями провозглашаются свобода, творчество и ответственность человека. В трудовых организациях, построенных на основе данных ценностей, работа должна
доставлять сотрудникам удовольствие, и
особую важность приобретают коммуникационные взаимодействия [2].
Понимание физиологических процессов, обеспечивающих социальное взаимо-

действие помогут в организации более
продуктивной совместной деятельности
людей при решении как рабочих, так и
творческих задач.
Существуют различные наблюдения и
результаты исследований о влиянии присутствия других людей на трудоспособность [3], сердечный ритм [1, 4, 5, 6], принятие решений [3]. Однако пока четких
закономерностей выявить не удалось. Отчасти данная проблема осложняется наличием большого спектра видов социального
взаимодействия со своими особыми характеристиками, дополнительными факторами, влияющими на участников взаимодействия.
Социальное взаимодействие – это процесс информационного и материального
обмена между участниками взаимодействия. Ю. Хабермас писал, что это деятельность, направленная на достижение общего согласия и взаимопонимания между
участниками общения [7]. По количеству
активных участников социальное взаимодействие можно разделить на монолог (1
активный участник), диалог (2 активных
участника), полилог (3 и более активно
взаимодействующих участника).
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речи.
Монолог – форма речи, образованная в
результате активной речевой деятельности, рассчитанной на пассивное и опосредованное восприятие [8]. Монологи могут
быть письменными и устными, внутренними и внешними. По структурно семантическим признакам выделяют монологобращение, монолог-сообщение, или монолог-рассказ.
Очень часто устные монологи обращены к аудитории слушателей. Публичное
выступление – особая форма деятельности
в условиях непосредственного общения
индивида с аудиторией, специфическая
форма монолога [9]. Специфика публичного выступления заключается в следующем:
включенность вербальных, паравербальных и невербальных выразительных компонентов; наличие зрителей и влияние их
эмоций и поведения на выступающего [9, 10].
В предыдущих исследованиях влияния
контекста публичного выступления на
оратора было показано, что при реализации подготовленной монологической речи
в эмоционально напряженных условиях (в
ситуации оценивания слушателями качество доклада – выступление на защите
собственной научной работы) наблюдается
динамика параметров вариабельности сердечного ритма, характерная для стрессактивации организма: резкое возрастание,
а затем редукция общей мощности спектра
вариабельности на фоне возрастания индекса вегетативного баланса [11, 12].
В данном исследовании был проанализирован контекст монологической речи (3
минуты) с отсутствием и присутствием
аудитории слушателей. Содержание доклада и условия, в которых находился докладчик, были эмоционально нейтральными, т. е. экспериментатор давал научный
текст, испытуемый должен был его прочесть вслух, затем прочесть вслух перед
студентами; во второй экспериментальный
день испытуемому необходимо было воспроизвести по памяти данный текст, сначала без публики, затем на публике (текст
давался на дом, чтобы испытуемый смог
подготовиться). Данное выступление не

получало никакой оценки, ни хорошей, ни
плохой, о чем участники эксперимента
знали заранее. Данная схема исследования
была реализована на 16 студентахдобровольцах в возрасте 18-20 лет (т. е.
проанализировано 64 записи ритмограмм).
Материалы и методы
Метод беспроводной электрокардиографии [13]
Анализ регуляции сердечного ритма дает возможность получения прогностической информации о функциональном состоянии (ФС) и особенностях адаптивных
реакций всего организма. Запись сигнала
производилась с помощью телеметрической системы BioHarness, которая представляет собой устройство регистрации
кардиосигналов, вмонтированное в пояс.
Сигнал передаётся от датчика на смартфон
и со смартфона на компьютер по беспроводной сети Bluetooth.
Измерение производилось в процессе
всех монологов без публики и перед аудиторией, а также до и после выступления.
Для обработки данных использовались
спектральные методы анализа вариабельности сердечного ритма: периодограмный
метод, с помощью которых были получены параметры: суммарная мощность спектра вариабельности сердечного ритма – TP
(мс2), мощность спектра ритмограмм в области низких частот – LF (мс2), мощность
спектра ритмограмм в области низких частот – HF (мс2), соотношение мощностей
спектра ритмограмм в области низких и
высоких частот (коэффициент вегетативного баланса) – LF/HF. [11]
Психодиагностический метод
Целью психодиагностики было выявить
особенности самооценки участников эксперимента. Для этого каждый участникам
перед началом мониторинга сердечного
ритма заполнил опросник МИС (методика
исследования
самоотношения,
автор
С.Р. Пантилеев [14].
Многомерный опросник исследования
самоотношения, содержит 110 утверждений, распределенных по 9 шкалам: Открытость, самоуверенность, саморуководство, зеркальное Я, самоценность, самопринятие, самопривязанность, конфликтность, самообвинение. Методика
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сферы самосознания личности. Самоотношение понимается как сложная, уровневая эмоционально-оценочная система. Самоотношение может быть понято как выражение смысла "Я" для субъекта, как некоторое устойчивое чувство в адрес собственного "Я", которое, несмотря на обобщенность, содержит ряд специфических
модальностей (измерений), различающихся как по эмоциональному тону, переживанию, так и по семантическому содержанию соответствующего отношения к себе.

В качестве статистических методов обработки данных были использованы дисперсионный и корреляционный анализ.
Результаты и обсуждения
Анализ динамик параметров вариабельности сердечного ритма в процессе монолога показал следующее.
Во время чтения вслух перед публикой
в первый момент монолога (20-30 секунд)
наблюдается значимо сниженный уровень
значений RR-интервалов (рис. 1), то есть
частота сердечных сокращений выше, что
говорит о высокой энергозатратности периода начала монолога перед аудиторией
слушателей.

Рис. 1. Средняя динамика RR-интервалов кардиоритма выступающих при чтении текста и
чтении перед слушателями ( отмечены значимые отличия, дисперсионный анализ методом повторных измерений)
Во время рассказа по памяти на публике
наблюдается значимо сниженный уровень
мощности спектра вариабельности ритма в
диапазоне низких частот (LF) относительно рассказа без аудитории в течение первой минуты монолога, что отражает угне-

тение влияния симпатической нервной
системы на сердечный ритм (рис. 2).
Можно говорить о том, что эффект публики здесь проявляется на этапе начала выступления и отражается на дезактивации
механизмов возбуждения организма.

Рис. 2. Средняя по выборке динамика мощности спектра вариабельности в LF диапазоне
при рассказе по памяти текста и рассказе текста по памяти на публике ( отмечены значимые отличия, дисперсионный анализ методом повторных измерений)
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воспроизведении вслух текста находит
свое отражение на функциональном состоянии ораторов в момент начала монолога. И то, читает ли выступающий с листа
или воспроизводит по памяти, непосредственно контактируя с взорами слушателей,
имеет значение. В первом случае возрастает потребность организма в дополнительной энергии, растет напряжение, что отражено в учащенном сердцебиении, во
втором случае происходит временная дезактивации механизмов возбуждения организма.
Анализ
индивидуальных
различий
функционального состояния испытуемых
показал, что в контексте рассказа по памяти стрессовая динамика наблюдается у половины испытуемых (резкое возрастание, а
затем редукция общей мощности спектра
вариабельности на фоне возрастания индекса вегетативного баланса [11].

При чтении вслух перед публикой и
рассказе по памяти наблюдаются лишь
единичные случаи стресс-активаций. Проанализировав связь наличия стресса во
время публичной речи по памяти и особенностей самоотношения личности студентов [14], было показано, что у студентов, у которых наблюдалась стрессактивация во время рассказа по памяти на
публике, значимо (р˂0,05 по критерию
Манна-Уитни) более выражена такая черта
самоотношения
как
самообвинение
(рис. 3). Индивиды с высоким уровнем самообвинения, по словам автора методики,
склонны ставить себе в вину свои промахи
и неудачи, собственные недостатки, направлять отрицательными эмоциями в адрес «Я». Исходя из результатов нашего
исследования, мы можем добавить, что
такие люди более подвержены стрессу в
условиях публичного выступления, даже
если данное выступление будет безоценочным со стороны слушателей.

Рис. 3. Средний балл по шкале «Самообвинение» у студентов с наличием и отсутствием
стресс-активации организма во время рассказа по памяти на публике
Были выявлены и другие взаимосвязи
параметров функционального состояния
при рассказе на публике и особенностей
самоотношения. Так, показана значимая
корреляция (0,53, критерий Спирмена)
между средним значением мощности
спектра вариабельности сердечного ритма
в диапазоне низких частот (LF компонент)
и шкалы «отраженное самоотношение». То
есть у людей с большей выраженностью
убеждения о положительном образе себя в
глазах других наблюдается более высокий
уровень активации симпатического отдела

вегетативной нервной системы, отвечающего за общее возбуждение организма.
Таким образом, были найдены особенности самоотношения личности, связанные с проявлением стресса и с активацией
симпатического
отдела
вегетативной
нервной системы во время публичного
монолога.
Заключение
В рамках данного исследования было
рассмотрено влияние различных факторов
на функциональное состояние человека в
процессе монолога.
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было выявлено следующее:
1. Эффект публики на функциональное
состояние выступающего при воспроизведении вслух текста наблюдается в момент
начала речи.
2. Условия монолога, такие как , чтение
с листа и воспроизведение по памяти, поразному влияют на организм выступающего: в первом случае возрастает потребность организма в дополнительной энергии, растет напряжение, что отражено в
учащенном сердцебиении относительно
чтения без слушателей; во втором случае
происходит временная дезактивации симпатического отдела вегетативной нервной

системы, отвечающего за общее возбуждение организма.
3. Черта самоотношения личности «самообвинение» связана с проявлением
стресс-активации при рассказе по памяти
на публике – стресс в этом контексте наблюдается у студентов с высоким уровнем
данной черты.
4. У людей с большей выраженностью
черты «отраженное самоотношение» –
убеждения о положительном образе себя в
глазах других, в условиях публичного монолога по памяти наблюдается более высокий уровень активации симпатического
отдела вегетативной нервной системы, отвечающего за общее возбуждение организма.
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Abstract. Our work is devoted to investigation of influence of social interaction on the human
organism. This article analyzes a monologue as one of the types of interaction. The main question that is addressed in this study, the relationship between the parameters of self personality
and the dynamics of heart rate variability during monologue speech. In this study we used psychophysiological method (wireless cardiointervalography) and psychological methods (psychological testing using the research methods of self-evaluation S.R. Pantileev).
The results of the study revealed that the effect of the publicity on the functional state of a
speaker when text-to-speech is observed at the beginning of the speech. We found relationships
between some parameters of attitude to yourself and the peculiarities of the functional state of
the speakers.
Keywords: social interaction, speech, functional status, heart rate variability, attitude to
yourself.
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Аннотация. В статье проведен анализ функций белка для животных и рассмотрение
последствий при его дефиците. Описаны способы решения проблемы с помощью зернобобовых культур и даны общие рекомендации для совершенствования производства растительного белка.
Ключевые слова: белок, протеин, аминокислоты, зернобобовые культуры, урожайность
Белок – один из трех китов, на которых
базируется здоровье организма. Вряд ли
найдётся такое вещество, которое бы выполняло в живом организме настолько
значимые функции, как белок [5]. Он входит в состав клеток и тканей, участвует в
построении ферментов, гормонов и иммунных тел, служит основой всех жизненно важных процессов – размножения, роста, развития, продуктивности. Ни одно
другое вещество не способно выполнять
эту специфическую роль белка, ведь составляющие белка – аминокислоты, являются незаменимыми [6].
Одна из основных трудностей современного сельскохозяйственного производства – полное обеспечение животноводства высокобелковыми кормами при поддержании и воспроизводстве почвенного
плодородия. В кормах для животных не
хватает белка. По общепринятым зоотехническим нормам на одну кормовую единицу сбалансированного по белку корма
должно приходиться 110-115 г переваримого белка, а фактически в среднем по
стране приходится 96 г, то есть 87% от
нормы, что приводит к перерасходу кормов и их дефициту [2, 3].
Дефицит протеина в рационах животных ведет к тяжелым последствиям: снижается продуктивность, ухудшается качество продукции (например, уменьшается в
молоке содержание белка и жира), замед-

ляется рост молодняка, возрастает продолжительность выращивания и откорма;
увеличиваются затраты кормов на единицу
продукции – при недостатке протеина на
1%, затраты кормовых единиц возрастают
на 2%, ухудшается переваримость и использование питательных веществ кормов.
Так же нехватке в рационах 20-25% белка
расход кормов у животных увеличивается
почти в полтора раза [3].
Решать эту проблему необходимо с помощью широкого привлечения бобовых
культур, содержащих в 2-3 раза больше
белка по сравнению со злаковыми культурами. В условиях рыночной экономики
большое значение приобретают бобовые
культуры – основной источник обогащения кормов экономически выгодным растительным белком. Одной из высокобелковых культур не требовательных к почвенному плодородию, дающих высокие
урожаи без внесения азотных удобрений,
является люпин. Зеленая масса безалкалоидных сортов люпина хорошо поедается
животными.
Зернобобовые культуры являются
ценными продовольственными и кормовыми культурами. К зерновым бобовым
культурам относятся горох, фасоль, кормовые бобы, соя, нут, чечевица, чина, люпин белый, люпин желтый, люпин узколистный и др. культуры [5].
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- Сельскохозяйственные науки Таблица 1. Химический состав семян зернобобовых культур
Энергия,
Белок, Полноценность
Культура
Жир, %
МДж в 1 кг
%
белка, %
зерна
Соя
40
88
18
23,0
Нут
23
78
5
19,2
Фасоль
30
85
3
19,2
Чечевица
30
85
5
19,8
Чина
28
77
2
18,9
Горох
24
78
2
18,7
посевной
Полевой
21
76
2
18,5
горох
Зернобобовые культуры отличаются
высоким содержанием белка в семенах
благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями, которые усваивают азот из атмосферы. По содержанию белка зернобобовые значительно превосходят злаковые

24,0
5,0
4,6

23,3
1,5
6,2

22,3
4,0
6,3

16,0
13,0

14,6
11,0
16,0

13,0
10,9
15,8

8,0

6,5

Семена этих культур содержат жиры
(особенно много – в сое), минеральные
вещества, витамины группы А, В1, В2, С,
Д, Е, РР.
Зернобобовые культуры - хорошие
предшественники, они меньше истощают
почву азотом по сравнению с не бобовыми
растениями, оставляя азот с пожнивными
остатками 40-100 кг/га, что приравнивается к 10-20 т/га навоза [5].
В мировом земледелии зернобобовые
занимают около 13% посева зерновых
культур, тогда как в нашей стране доля
этих культур в структуре менее чем 1%.
Зерно гороха должно стать главным источником растительного белка в производ-

17,91
17,80

культуры, даже самые ценные сорта пшеницы. Белок зернобобовых содержит
большое количество незаменимых аминокислот (лизин, валин, триптофан, метионин и др.).

Таблица 2. Количество незаменимых аминокислот
Аминокислоты
Соя
Фасоль
Чечевица
Лизин
Метионин
Цистин
Аргинин
Лейцин
Фенилаланин
Треонин
Валин
Триптофан
Гистидин

Энергия, МДж в
1 кг Зеленой
массы
18,11
17,80
18,21

Посевной
горох
22,7
1,0
2,8

11,6
11,0
1,8
4,9

Чина

Нут

18,4
4,1
3,0
23,1
33,5
15,5
12,0
12,5
2,9

20,7
5,2
4,8

11,3
10,5

стве комбикормов. В расчете на одну кормовую единицу горох содержит более
150 г переваримого белка, тогда как кукуруза, ячмень, овес – всего 59, 70 и 83 г
(при зоотехнической норме 110-120 г). Эта
культура обладает довольно высоким потенциалом урожайности [6].
Исходя из этих данных, нужно пересмотреть приоритеты при распределении
земель под культуры. Увеличение площади посева зернобобовых является главным
резервом в решении проблемы белка.
Увеличение производства растительного белка – задача многоплановая и
должна решаться путем осуществления
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- Сельскохозяйственные науки комплекса мероприятий, из которых ос– более широкое возделывание кормоновными являются следующие:
вых культур в промежуточных посевах;
– повышение урожайности кормовых
– сокращение потерь белка вследствие
культур на основе улучшения культуры
нарушения рекомендуемых сроков и техземледелия, дальнейшего укрепления манологий уборки урожая. При существуютериально-технической базы, использоващих способах заготовки и хранения корния высокопродуктивных культур и сормов теряется 30-50% питательных ветов, мелиорации земель;
ществ, при этом потери каротина достига– повышение содержания белка в уроют 70% и более. Несбалансированность
жае соответствующей агротехникой, пракормов по протеину и потери их до 30%
вильным размещением кормовых культур
наблюдаются при низкой продуктивности
по зонам страны;
пашни и особенно лугов.
– совершенствование структуры посев– промышленная переработка семян,
ных площадей – расширение гороха, люлистостебельной массы с целью получения
пина, вики, кормовых бобов, подсолнечвысокобелковых продуктов.
ника, люцерны, клевера эспарцета и др.
– разумное, рациональное использова– расширение площадей смешанных поние отходов промышленных производств
севов силосных и однолетних злаковых
и кормов животного происхождение.
трав с бобовыми культурами;
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Аннотация. В статье проведен анализ темы ферментация концентрированных кормов и положительных сторон этого метода. В статье описаны способы повышения эффективности свиноводства за счет ферментации кормов, последующие плюсы для фермы, в общем, и для каждого животного, в частности. На основании полученных результатов даны рекомендации для совершенствования суточного рациона свиней.
Ключевые слова: ферментация, корм, хранение, переваримость, свинья, молочная кислота.
Высокотемпературная
ферментация
кормов – это искусственное пищеварение
– проведение пищеварительных процессов
вне организма животного и скармливание
ему уже предварительно переваренного
корма, когда все питательные компоненты
при воздействии ферментов уже переведены в легко усваиваемую форму. Определение «высокотемпературная» отражает
температурный режим данного технологического приема подготовки кормов к
скармливанию (от 60 0С до температуры
кипения) [10].
В рецептах комбикормов, произведенных по традиционной технологии, доля
зерновых компонентов составляет в среднем по России 60-80% [3]. Сложившаяся в
отечественном кормопроизводстве зависимость от зерновых компонентов автоматически ставит все предприятия, занимающиеся животноводством, в жесткую
привязанность: от урожайности зерновых,
от состояния зернового рынка и экспортно-импортной политики государства. В
развитых странах в составе комбикорма
доля зерновых не превышает 15–20% [3].
Это почти в 4 раза меньше, чем в нашей
комбикормовой промышленности.
Как известно, существуют следующие
способы хранения комбикормов:
1) хранение измельченного концентрированного корма в сухом состоянии.
2) хранение в гранулированном виде.
3) высокотемпературная ферментация
концентрированных кормов.
4) хранение экструдированного комбикорма.

5) биоферментация (с применением закваски) [7].
В настоящее время важнейшей проблемой является высокая стоимость кормов и
особенно зерна. Для того чтобы удешевить
кормовые рационы, необходимо заменить
большую часть зерна в концентрированных смесях дешевой и доступной соломой.
Корма животными усваиваются не полностью. Даже хорошо сбалансированные
по составу корма усваиваются на 35-45%.
Остальные питательные вещества (5565%) уходят в навоз [5]. Ферментация переводит в легко усваиваемую форму все
питательные и потенциально питательные
вещества, после чего они не могут не всосаться в желудочно-кишечном такте. Ферментация – это экономия энергии корма,
направление всей энергии корма на продуктивное действие (привесы, молоко, репродуктивную способность, здоровье, иммунитет) [5].
Таким образом, к основным преимуществам ферментированных кормов, можно
отнести: возможность использования в
животноводстве нетрадиционных, дешевых видов кормов, снижение себестоимости кормов с одновременным ростом продуктивности
животных,
переработка
«трудных» компонентов корма (ржаные
отруби, пивная дробина, вика, гороховая
мучка), расщепление антипитательных
веществ, устранение токсинов и микроорганизмов, улучшение питательных свойств
кормов за счет расщепления труднодоступных белков, углеводов и жиров [6].

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 1

48
- Сельскохозяйственные науки Свиноводство – одна из важнейших и
доходных отраслей животноводства, занимает первое место по скороспелости, плодовитости и выходу мяса и сала. Свинина
– источник биологически полноценных и
высококалорийных питательных веществ;
она богата полноценным белком, экстрактивными и минеральными веществами,
витаминами (группы В, витамин Е) и другими биологически активными соединениями. Переваримость свинины в организме человека достигает 95%, а сала –
98% [4].
Именно поэтому с этим мы должны
рассматривать все возможные варианты
повышения эффективности свиноводства
за счет тщательной подготовки кормов для
свиней.
Ферментированный корм свиньи переваривают лучше, так как за счет ферментации происходит предварительное расщепление компонентов корма, подобно
пищеварению. Это означает, что для переваривания такого корма животные расходуют меньшее количество энергии (которая соответственно сохраняется в виде сала, это особенно важно для свиней, поставленных на откорм до жирных кондиций), повышается усвояемость питательных веществ, а также корма. Кроме этого,
за счет низкого уровня рН существенно
снижается концентрация микробов в корме. Для свиней важно в первую очередь

достичь производства молочной кислоты
молочнокислыми бактериями, которая
сильно снижает показатель рН ферментированного корма (между 3,5 и 4). Во многих исследованиях [1] были доказаны следующие эффекты от ферментации корма:
улучшение кормовой гигиены, улучшение
статуса здоровья животных, а также увеличение доступности фосфора из фитазных соединений (в других случаях недоступного) и повышение перевариваемости
протеина (аминокислот). За счет быстрого
снижения уровня рН в желудке свиней в
нем также снижается количество возбудителей болезней. В тонкой кишке бактерии
молочной кислоты улучшают кишечную
флору и стабилизируют состояние здоровья животных. Повышенная концентрация
молочной кислоты также улучшает использование энергии в корме, в толстую
кишку попадает меньше не переваренного
корма, что снижает заболеваемость диареей.
Основное требование – обеспечить оптимальные условия для ферментации, иначе реакция быстро пойдет на убыль [1].
Нужно стремиться к гомоферментативному процессу брожения. Гомоферментативное молочнокислое брожение, при котором из глюкозы образуется только молочная
кислота
С6Н12О6==2СН3СНОНСООН (рис. 1).

Рисунок 1. Гомоферментативное молочнокислое брожение
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ет ферментация. Процесс брожения долпроизводиться молочная кислота, то есть
жен длиться минимум 24 часа, а и слишобязательно нужны производящие молочком длинное брожение (больше 48 часов)
ную кислоту бактерии. Необходимо, чтотакже не желательно [2, 4].
бы в их распоряжении было достаточно
После того, как пройдет 24 часа брожеэнергии (крахмала). Именно поэтому при
ния, продукт ферментации смешивается с
применении определенных продуктов позерновыми и минеральными кормом в гобочного производства ферментация работовый корм для свиней.
тает плохо. К тому же корм не должен
Выводы и рекомендации.
быть поражен дрожжами или болезнеПри дефиците грубых и концентриротворными бактериями. Высокая доля
ванных кормов, низком качестве запасендрожжей, например, в кормопроводах дейных кормов, снижении репродуктивной
ствует контрпродуктивно. Нужно стреспособности свиней или снижения иммумиться, чтобы в ферментированном корме
нитета, рекомендуем применять ферменс показателем рН ниже 4 содержание сотацию концентрированных кормов. Это
ставляло 1-3% молочной кислоты в свежей
положительно сказывается на питательных
массе и максимально 0,2% уксусной кисвойствах кормов за счет расщепления
слоты. Решающей является также темпетруднодоступных белков, углеводов и жиратура ферментации. Чем выше темпераров.
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Согласно ст. 7 Конституции, РФ – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. Одной из основных задач социальной политики государства является обеспечение равных и справедливых возможностей для развития личности [1].
Достижение благосостояния человека и
общества является основополагающей задачей социального государства, которая
определяет основные направления социальной политики Российской Федерации,
реализация которых на практике позволить создать основные элементы государства. Одним из элементов является обеспечение государственной поддержки семьи¸ материнства и детства.
Президентом Российской Федерации –
В.В. Путиным сформированы основные
приоритетные направления развития государства, одним из направлений является –
социально-экономическая политика.
Конституционное право на социальное
обеспечение женщин и детей тесно связано с правом семьи на социальное обеспечение. Данное обстоятельство обусловлено тем, что семья – это малая социальная
группа, основанная на кровном родстве
или браке, члены которой объединены
общностью быта, а также взаимопомощью.
Именно социальное благополучие семьи
во многом является одним из элементов
системы,
определяющая нуждаемость
женщин и детей в социальной защите, а,
следовательно, и на реализацию ими кон-

ституционного права на социальную защиту.
Выделяют следующие основные признаки семьи:
1. Добровольность брачного союза
мужчины и женщины;
2. Равенство прав супругов в семье;
3. Приоритет достойного воспитания
детей в семье;
4. Обеспечение интересов и защита
прав несовершеннолетних детей, а также
нетрудоспособных членов семьи.
Основными направлениями государственной семейной политики Российской
Федерации являются:
1. Обеспечение условий для преодоления негативных тенденций стабилизации
материального положения российских семей;
2. Уменьшение бедности, путем предоставления социальных гарантий (пособий,
льгот);
3. Увеличение помощи нетрудоспособным членам семьи;
4. Усиление помощи в воспитании детей, путем предоставления мер социальной
поддержки;
5. Обеспечение работникам, имеющим
детей, благоприятных условий для сочетания трудовой деятельности с выполнением
семейных обязательств.
Государственная семейная политика является составной частью социальной политики государства, и представляет целостный механизм признаков, принципов и
мер организационного, правового, информационного характера, направленный на
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ной защиты постоянно находится в соЦелью государственной семейной постоянии социального риска, так как не
литики является обеспечение государстсформированы условия для устойчивого
вом необходимых условий для реализации
развития.
семьей ее функций и максимального поТаким образом, реализация конститувышения качества жизни каждой семьи.
ционных прав на социальное обеспечение
В настоящее время на территории Росотдельных категорий граждан является
сийской Федерации в связи с социально –
важной составной частью государственной
экономическими реформами страны за посоциальной политики. На данный момент
следние годы, образовалась острая прореализация государственной социальной
блема – массовое снижение уровня жизни
политики РФ находится на первом этапе.
семей с детьми.
Конституция Российской Федерации, заОсновными причинами, сформировавкрепляя право на социальное обеспечение,
шими данную социальную проблему явсвязывает его возникновение с достижениляются:
ем определенного возраста, болезнью, ин1. Безработица;
валидностью, потерей кормильца, воспи2. Задолженности со стороны работодатанием детей и другими подобными обтелей по выплате заработной платы;
стоятельствами, обусловленными различ3. Задолженность по выплате детских
ными социальными рисками, утратой запособий со стороны государства;
работка или его недостаточностью для
4. Маленький размер детский пособий,
жизнеобеспечения человека [1]. Механизм
льгот;
реализации конституционного права граж5. Многие семье находится за чертой
дан Российской Федерации на социальное
бедности, их доход составляет меньше
обеспечение характеризуется создание
прожиточного минимума.
благоприятного правового поля для развиЭкономическое положение семьи являтия добровольного социального страховается основным элементом, влияющим на
ния, благотворительности и дополнительпроцессы жизнедеятельности семьи. В
ных негосударственных форм социального
случае, даже если у семьи доход превышаобеспечения позволит дополнить усилия
ет прожиточный минимум, то в этом слугосударства по созданию достойного
чае практически исключается возможность
уровня жизни лиц, нуждающихся в соципредоставления социальных благ со стоальном обеспечении [2].
роны государства.
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Аннотация. Целью данной работы является изучение физических свойств различных
кондитерских масс при взаимодействии с режущим материалом и их влияние на технологический процесс. Была составлена общая схема резания продукта, определены силовые
факторы, воздействующие на рабочую часть механизма. В связи с разнообразием кондитерской продукции были рассмотрены характеристики нескольких полуфабрикатов и
выявлены наиболее оптимальные варианты применения материалов и конфигурации режущих машин.
Ключевые слова: резание, адгезионное напряжение, поверхностная прочность, кондитерские массы, вязкость.
В пищевой промышленности широко
используется такой метод измельчения материала, как резка. Резание, как правило,
применяется для формования полуфабриката или готового изделия. Для осуществления операции резания применяется широкий спектр технических устройств: дисковые, лезвийные с подвижным лезвием,
лезвийные с неподвижным лезвием, гильотинные, струнные и прочие. Они позволяют решать разнообразные задачи в различных технологических условиях производства.
При производстве кондитерских изделий бывает необходимо разделить на небольшие фрагменты крупный пласт полуфабриката, например: вафельный брикет,
батон мармелада, полотно пастилы, суфле,
козинаков [1]. Исходя из различных
свойств разрезаемого материала и технологических особенностей процесса произ-

водства, применяются различные резательные устройства. Так, например, при
резании козинаков широкое применение
получили дисковые и гильотинные (при
непрерывно-поточном производстве), а
также ножевые рамки (при мелкосерийном
производстве), при резании мармелада:
гильотинные и струнные режущие машины.
Разрезаемый материал обладает физическими свойствами, которые определяют
способ и методику его резания: вязкость,
плотность, прочность, упругость, степень
адгезии, зернистость и другие параметры.
Различные кондитерские массы обладают
теми или иными выраженными свойствами, влияющими на работу установки.
При резке продукта гильотинным ножом на режущую часть механизма воздействует несколько силовых факторов (рисунок).
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Рисунок 1. Схема сил, действующих на нож при рубящем стесненном резании продукта
Силы трения: T1 , T2 и T3 оказывают
влияние из-за адгезионных свойств материала. Сила P1 , приложенная к лезвию,
возникает из-за сопротивления материала
резанию. Сила P2 воздействует на лицевую часть ножа в результате уплотнения
материала под давлением ножа. Силы P3 и

P4 действуют на нож только при стесненном резании под действием сил упругости,

когда материал сдавливается с двух сторон [2].
Из-за различий физических свойств
разрезаемых материалов приходится применять разнообразные ножи и установки.
Учитывать качество металла, силу резания, угол заточки и другие параметры.
Для большинства кондитерских масс
были проведены экспериментальные исследования, точно определяющие их физические параметры (таблица) [3].

Таблица 1. Физические свойства кондитерских масс
Желейная мас- Вафельное
са
тесто
4-13
Вязкость, Па∙с
1,6-1,7
(при 70 )
Пластическая проч11-55
1,6
ность, кПа
Адгезионное
на1,2
_
пряжение, кПа
Материал ножа определяет адгезионное
напряжение при резании кондитерской
массы. Также, на эту величину оказывает
влияние температуры полуфабриката и
режущей поверхности: при понижении
температуры степень адгезии снижается.
Из-за различных свойств разных кондитерских масс приходится менять и комбинировать материалы и конфигурацию ножей. Например, при производстве козинака используются ножи, лезвие которых
выдерживает относительно высокие поверхностные напряжения, но практически

Сбивные массы

Пряники

20-40

20

90-250

0,8

170

1,8-2,7

не подвергается адгезии со стороны полуфабриката. В этих целях применяются углеродистые стали: Ст45, Ст30. При формовке таких изделий, как пастила, мармелад или изделий из сбивных кондитерских
масс, решающую роль играет адгезия полуфабриката к поверхности ножа. Для
уменьшения
напряжения
используют
средне и низкоуглеродистые легированные
стали:
08Х18Н10,
10Х17Н13М2,
10Х17Н13М2Т.
Для достижения стабильного качества
пищевых продуктов необходимо тщатель-
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меладные полубатоны, обладающие сравпроцессе производства [4]. На качество
нительно небольшой прочностью, но выкондитерской продукции значительное
сокой плотностью и достаточной вязковлияние оказывают физико-химические и
стью, преимущественно нарезаются при
органолептические свойства, среди котопомощи гильотинных ножей.
рых важную роль играет форма изделия.
В заключение можно сделать вывод о
Свойства разрезаемого материала также
целесообразности дальнейших исследовавлияют и на конфигурацию режущего
ний в области технологической обработки
оборудования. Например, из-за невысокой
в пищевой и в кондитерской промышленповерхностной прочности вафельные бриности в частности. Различные проблемы,
кеты разрезаются при помощи неподвижвозникающие при обработке того или иноных лезвий, через которые брикет продавго сырья или полуфабриката, должны реливается специальными толкателями. С
шаться с учетом реального производстдругой стороны, кондитерские массы с
венного опыта, а также с использованием
высокой поверхностной прочностью (коновых разработок и исследований в этой
зинак, грильяж) легче поддаются формовсфере.
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Аннотация. Открытое общественное пространство – важная часть урбанистического ландшафта, реализующая множество функциональных задач. В данной статье
рассматривается возможность реорганизации открытых общественных пространств
на примере центральной площади г. Владивостока. Цель работы состоит в выявлении
потенциала открытых городских пространств в современных условиях. В исследовании
решаются следующие задачи: организация социально-ориентированных объектов городской среды, вертикальное распределение транспортно-пешеходных потоков, климатическая адаптация площади, интеграция современных объектов в историческую застройку.
Ключевые слова: открытое общественное пространство, социальная адаптация
объекта, вертикальное зонирование, экология, городская инфраструктура.
Прогрессирующая урбанизация вызывает всё больший дефицит удобных общественных территорий. В наследство от
прошлого многие города получили безлюдные площади, преимущественное развитие автотранспортной инфраструктуры
и отсутствие комфортных пешеходных
пространств. В советский период площадь
служила определённым идеологическим
целям и была местом для демонстрации
силы и мощи государства: использовалась
как зона для шествий, маршей, парадов
военной техники. Современная ситуация
такова, что «Исчезли истинные пространства сосредоточения городского бытия,
центры старых поселений... нет пространственного центра, сосредоточивающего в
себе и олицетворяющего сущность человеческого поселения. Нет места для его
души» [5, с. 79]. Поэтому в наше время
основной задачей дизайнеров-урбанистов
становится необходимость создания социально-ориентированных, безопасных и
комфортных для людей, экологически безвредных городских территорий.
В результате анализа путей усовершенствования городской среды, было выявлено несколько наиболее важных направлений в преобразовании открытых пространств г. Владивостока. Среди них такие
задачи, как:
1. организация
социальноориентированных объектов городской

среды, внимание к потребностям и нуждам
разных категорий населения;
2. вертикальное распределение транспортно-пешеходных потоков;
3. климатическая
адаптация
пространств для комфортного пребывания человека;
4. интеграция современных объектов и
элементов в историческую застройку.
Концептуальное решение этих задач
было предпринято автором данной статьи
при разработке проекта реорганизации
центральной площади г. Владивостока в
рамках практико-ориентированного учебного процесса [6, 10]. Следует отметить,
что в преобразовании нуждается большинство улиц и площадей, поэтому справиться
с проблемами деградации территорий,
возможно только при использовании комплексного подхода. Тем не менее, в силу
ограниченности ресурсов различного рода,
в данной работе рассматривается лишь
центральная городская площадь, поскольку именно она является лицом города, его
доминантным пространством и значимой
точкой социальной коммуникации.
Градостроительная структура Владивостока отличается неповторимыми природно-планировочными особенностями, и сегодняшняя площадь Борцов революции
далеко не сразу завоевала значение центрального пространства в городе. «В течение почти столетия концепция главного
пространства Владивостока связывалась
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- Технические науки совсем с другими территориями» [7]. В
генплане архитектора Н.К. Старожилова в
1906 году центральная городская площадь
«проектировалась в отрыве от главной
улицы на незастроенном пологом участке
между улицами Суйфунской и Нагорной
(ныне здесь сквер Суханова)» [1, с. 45]. В
соответствии с «Генеральным проектом
планировки города Владивостока», разработанным
архитектурно-планировочной
мастерской Владивостокского горсовета
под руководством Е.А. Васильева [3], рассматриваемая территория должна была
стать частью грандиозного ансамбля площади морского вокзала. Только после возведения памятника Борцам за власть Советов в 1964 г. и последующих мероприятий
по благоустройству площадь начинает
приобретать ключевое значение в городском плане. В начале 1980-х годов стержневая роль площади закрепляется возведением 18-этажного здания Дома Советов.
Ансамбль площади начинает играть активную роль в силуэте и панораме («скайлайне» [8]) города. Площадь становится
активно посещаемой и притягательной
точкой для всех групп населения.
Значимость общественных пространств
в социальной жизни города очевидна: они
«доступны всему обществу и содействуют
интеграции индивидов в социальные группы, … способны повысить качество и разнообразие взаимодействий в социуме»
[12]. Поэтому общественные пространства
должны отвечать требованиям всех категорий граждан: людей разного возраста, с
неодинаковыми требованиями к удобству
окружающего пространства, в том числе и
людей с ограниченными возможностями.
Сделать
пространство
социальноориентированным можно путём создания
мест для времяпрепровождения горожан,
комфортного общения и возможности активной деятельности на площади.
В настоящее время на центральной
площади г. Владивостока в качестве парковой мебели наличествуют только скамьи, отсутствуют малые архитектурные
формы. Поэтому было принято решение
организовать комплексное благоустройство территории, запроектировать пандусы
для инвалидов и пожилых людей, а также

лестницы, соответствующие нормативам
для объектов данного типа, активно использовать парковую мебель и детские аттракционы, устроить навесы и крытые галереи. Наполнение площади подобными
объектами не лишит их монументальности
и значимости, но сделает более «человечными» за счёт наличия деталей, соразмерных человеку.
Утрата соразмерности городской среды
человеку под воздействием технического
прогресса беспокоила архитекторов ещё в
начале прошлого столетия. Х. Берлаге писал об улицах и площадях того времени:
«Они настолько лишились красоты, что
можно только с сожалением вспоминать
об узких средневековых улочках. Разбиты
многочисленные бульвары огромной протяженности, на которые выходят фасады
совершенно случайных и смешных зданий» [9, с. 107]. Элементы урбанистического ландшафта, которые наполнят пустынные зоны, позволят использовать площадь не только для передвижения, но и
как полноценное место отдыха горожан,
обособленное от суеты центральных улиц.
Смотровые точки площади смогут порадовать прекрасными видами на историческую застройку, акваторию бухты, возвышающийся над ней Золотой мост [2].
Сейчас мы столкнулись с проблемами
современного постиндустриального общества, зависимого от машин, с повсеместной загруженностью городских территорий, увеличением населения городов и неспособностью инфраструктуры справиться
с нагрузкой, увеличивающейся день ото
дня. Поэтому следующим шагом к усовершенствованию городского ландшафта
должно стать вертикальное распределение
транспортных потоков, которое решило бы
проблему недостатка места и освободило
бы территорию для зелёных насаждений.
Более того, такое решение позволило бы
городу стать более безопасным, так как
исключило бы пересечение транспортных
и пешеходных потоков на территории
площади. «Фактическая и воспринимаемая
безопасность пешеходов должна быть всегда определяющим фактором» [4, c. 94].
В настоящее время во Владивостоке
часть центральной площади представляет
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не украшает исторический центр приморской столицы, поэтому существует необходимость убрать парковку под землю.
Расположение парковки, необходимой для
решения проблемы временного хранения
автомобилей, под пространством площади
способно облагородить эстетику этой важной части Владивостока.
Экологические проблемы центральной
площади г. Владивостока состоят в загрязнении воздуха (содержание диоксида азота
нередко вдвое превышает предельно допустимую концентрацию) и морской акватории (бухта Золотой Рог была объявлена
самой грязной акваторией России). Исходя
из этого, одной из задач является защита
отдыхающих людей от вредных факторов
среды с использованием различных элементов ландшафтного дизайна и работой с
рельефом. В проекте было принято решение о заглублении части площади (амфитеатр) для защиты зрителей от ветра, веющего со стороны залива Золотой Рог. Необходимым мероприятием должно стать
также увеличение площади озеленения [11]. Кроме того, предполагается установка фонтанов, защищающих от городского шума и создающих приятную и спокойную атмосферу отдыха.
С другой стороны, участки для рекреационной активности, наоборот, должны
зрительно объединяться с набережной, которая в настоящее время отделена от площади перепадом уровней и проездом. Несмотря на то, что общую высоту площади
предполагается поднять на 1 метр, с помощью оригинальной лестницы и пандуса,
плавно спускающегося к Корабельной набережной, было бы возможно объединить
эти две живописные городские территории. Помимо этого, на площади предусматривается кафе, расположенное возле
искусственного пруда (в зимние месяцы
выполняющего роль катка), что позволит
располагать комфортные места общественного питания не только на улице, но и в
теплом помещении. Такое решение очень
важно для города, где в холодный период
года температуры иногда опускаются ниже -20С°, а количество отдыхающих в

зимние праздники бывает довольно значительным.
Для того, чтобы организовать различные рекреационные зоны потребовалась
чёткая схема зонирования территории с
отделением транзитных пешеходных потоков от местонахождения людей, проводящих на площади свой досуг, так, чтобы
это было комфортно для всех посетителей,
и не мешало беспрепятственному перемещению от одного участка к другому. Архитектоника площади позиционируется в
проекте не просто как пустое и свободное
от застройки место, а как чередование открытых и закрытых пространств. Проектируемый объект должен вмещать в себя
множество деталей и связей, которые
можно выявить, только заставив их соседствовать, создавая интересные сочетания и
подчеркивая различия.
В проекте также решалась задача интеграции современных объектов и элементов
в историческую застройку, обрамляющую
площадь, поскольку именно памятники
архитектуры прошедших веков формируют неповторимый урбанистический пейзаж города. Было принято решение работать в цветовом ключе, характерном для
исторических зданий, использовать природные материалы, объединяя универсальными природными мотивами разные
эпохи застройки.
Таким образом, для успешной реорганизации площади при формировании городской среды нового поколения необходимо осуществление нескольких групп задач. Одним из преобразований должно
стать создание площади, соразмерной человеку как основной единице измерения
пространства. Это позволит людям, оказавшимся на площади, не чувствовать себя
песчинкой, затерявшейся на асфальтированном поле, но живым человеком, окруженным доступными ему объектами инфраструктуры и деталями урбанистического ландшафта. Второе преобразование
– это комфортное передвижение по площади (не только рекреационное, но и транзитное, например, между остановкой общественного транспорта и железнодорожной станцией). Ещё одно изменение – освобождение территории площади от сто-
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систему подземных переходов. Четвертый
элемент осуществления проекта – это
климатическая адаптация площадок
данной территории сообразно с их функциональным значением и предметным наполнением.

Основной результат выполненной работы – это концептуальное предложение по
реорганизации
центральной
площади
г. Владивостока, актуальное для многих
российских и зарубежных мегаполисов,
стремящихся
создавать
социальноориентированные, безопасные и комфортные для людей, экологически безопасные
городские территории.
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- Технические науки URBAN SPACES REORGANIZATION (BASED ON THE EXAMPLE OF
VLADIVOSTOK CENTRAL SQUARE)
K.V. Shcherbakova, student
Vladivostok state university economics and service
(Russia, Vladivostok)
Abstract. The open urban space is the important part of the cityscape, which realizes many
functional tasks. This article examines the possibility of the open urban space reorganization
based on the example to Vladivostok central area. The purpose of the work is the development of
the open urban spaces potential. Author considers following problems: the organization of the
social-oriented urban square, the vertical distribution of transport-pedestrian transits, the climatic adaptation of area, the integration of contemporary objects into the historical environment.
Keywords: urban space, social adaptation of object, vertical zoning, ecology, the urban infrastructure.
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- Физико-математические науки НОВЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД СТИЛЕМЕТРИИ
А.В. Зенков, канд. физ.-мат. наук, доцент
Уральский федеральный университет
(Россия, г. Екатеринбург)
Аннотация. Предложен новый метод статистического анализа в текстологии. Исследовано распределение частот различных первых значащих цифр в числительных связных авторских русскоязычных текстов. Показано, что эти частоты приближённо соответствуют закону Бенфорда с резким преобладанием доли единицы. Отклонения от закона Бенфорда являются статистически устойчивыми авторскими особенностями, позволяющими при некоторых условиях исследовать вопрос об авторстве, в частности,
различать тексты разных авторов. Распределение цифр конца ряда {1, 2,…, 9} подвержено сильным флуктуациям и непоказательно. Предложенный подход проиллюстрирован и выводы подкреплены примерами компьютерного анализа произведений М. Агеева,
В. Набокова, М. Шолохова, Н. Некрасова и др. Результаты обоснованы на основе непараметрических U-критерия Манна-Уитни и критерия Крускала-Уоллиса.
Ключевые слова: закон Бенфорда, первая значащая цифра, стилеметрия, атрибуция
текстов, обработка текстов, критерий Манна-Уитни, критерий Крускала-Уоллиса.
Введение. В последнее время существенно расширилась сфера практического
использования известного уже больше ста
лет закона Бенфорда [1]. Закон Бенфорда –
своеобразное проявление закона больших
чисел – описывает вероятность появления
определённой первой значащей цифры в
различных распределениях величин, взятых из реальной жизни. Вопреки кажущемуся очевидным предположению о том,
что частоты появления любой первой значащей цифры числительных должны быть
равными, для многих массивов данных в
качестве первой значащей цифры заметно
чаще других встречается единица! Согласно закону Бенфорда при записи числа в
десятичной системе счисления вероятность появления цифры d в качестве его
первой значащей цифры





P  d   lg 1  d1 ,

(1)

так что d = 1 должна встречаться с ве-

роятностью lg 2  0,30 , d = 2 – с вероятностью 0,18 и т.д.
Исчерпывающего объяснения закона
Бенфорда, охватывающего все случаи реализации, до сих пор не предложено, хотя и
сформулированы некоторые условия, благоприятствующие его появлению. Один из

классических опытов Бенфорда, хорошо
согласующийся с (1) – подсчет встречаемости числительных на произвольных
страницах прессы – находит логичное объяснение в теореме Хилла [2, 3], согласно
которой в условиях неоднократного случайного выбора распределения вероятностей с последующим случайным выбором
числа согласно этому распределению возникает набор чисел, подчиняющийся закону Бенфорда. Заметим, что Бенфорд анализировал встречаемость числительных,
выраженных цифрами.
Неполнота понимания не препятствует
успешному применению закона Бенфорда
для выявления подлогов в бухгалтерской
отчётности [4] и фальсификаций на выборах [5]; обсуждаются применения в различных науках; как иллюстрацию укажем
работы, связанные с физикой и астрономией [6 – 8], сейсмологией [9], стеганографией [10], наукометрией [11].
Нами показана перспективность подсчета частот различных первых значащих
цифр числительных в лингвистике – для
задач текстологии [12]. Оказалось, что не
только для случайной комбинации текстов, но и для связных текстов, для которых нарушается условие названной теоремы, распределение частот приближается
к (1), но доля единицы заметно превышает
30% – хотя бы потому, что, формально яв-
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В отличие от традиционной методологии применения закона Бенфорда, трактующей отклонения от закона как указание на возможное наличие «фальсификаций» в широком понимании, нами сделан
акцент на сравнении этих отклонений для
текстов разных авторов; показано, что эти
отклонения являются статистически устойчивыми авторскими особенностями,
позволяющими различать тексты разных
авторов (при некоторых условиях, важнейшее из которых – достаточно большая
длина текста).
В настоящей работе данный подход
развит, и представлены новые результаты
исследований.
Работа носит экспериментальный характер. Цель теоретического обоснования
результатов (если таковое, вообще, возможно) не ставилась, что, однако, не умаляет применимости предложенной методологии для практических задач текстологии.
Для всех (русскоязычных художественных) текстов, подвергнутых статистическому анализу, с помощью ЭВМ подсчитывались частоты появления различных
первых значащих цифр в количественных
и порядковых числительных. Спецификой
употребления числительных в художественном тексте является заметное преобладание словесного выражения числитель-

ных над цифровым. В первом случае вначале числительные (в разных словоформах) переводились в цифровую форму записи, так что, например, для числительного «семьсот пятьдесят три» (753) учитывалась только первая значащая цифра 7. Для
выявления авторского употребления числительных предварительно из текста удалялись идиоматические выражения и устойчивые словосочетания, случайно содержащие числительные («с пятого на десятое», «в двух словах»), а также маркеры
списков 1), 2), 3) и т.п.
Распределение первых значащих
цифр в числительных сборных текстов
Условия теоремы Хилла лучше всего
выполняются для сборных текстов, состоящих из отрывков разного авторства. В
этом случае авторские особенности текстов (см. ниже) усредняются, и получается
частотная зависимость, напоминающая
бенфордовскую (1), но отличающаяся более крутым падением; частота первой значащей цифры 1 заметно превышает ожидаемую по закону Бенфорда. Начиная с
цифры 3 наблюдаемая частота, как правило, начинает уступать теоретической (1).
На рис. 1 представлены результаты статистического анализа сводных текстов
трех сборников:
1) «Русская романтическая новелла»
[13];
2) «Очарованные книгой» [14];
3) «Под чистыми звездами» [15].

Рис. 1. Распределение первых значащих цифр числительных в трех сборниках художественных текстов. Результаты сопоставляются с ожидаемыми согласно закону Бенфорда (1)
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Для текстов, принадлежащих перу одного автора, как правило, наблюдаются
устойчивые особенности в статистике первых значащих цифр. В качестве примера
приведем результаты анализа самых крупных (по объему) произведений Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского (произведения
№1–9) и И. А. Гончарова (рис. 2–4).
Обратим внимание на различие в частотах встречаемости единицы на рис. 2–4. В
основном, цифра 1, а также (в меньшей
степени) цифры 2 и 3 определяют авторскую специфику текста в нашем подходе.
Встречаемость последующих цифр подвержена сильным флуктуациям, что не позволяет извлечь из их распределения полезную информацию. Заметим также, что
максимальная частота для текстов Гончарова существенно меньше, чем для текстов
Толстого и Достоевского.
Визуальное сходство статистических
характеристик для основных произведений
каждого автора подтверждается результатами применения непараметрического
критерия Крускала–Уоллиса, предназначенного для оценки различий между более
чем двумя выборками по уровню какоголибо признака [16]. В силу неинформативности распределений старших значащих
цифр здесь и ниже учитывались распределения только первых значащих цифр 1, 2,
3. Уровень значимости всюду α = 0,05.
Нулевая гипотеза H0 утверждает, что
все проверяемые совокупности распределены одинаково. Для указанных на рис. 2
произведений Л. Толстого асимптотическая значимость (вероятность реализации

H0) p = 1,000. Такое p-значение означает
статистическую незначимость различий.
Для текстов Достоевского (без №10 –
«Неточки Незвановой») асимптотическая
значимость p = 0,998; для текстов И. Гончарова p = 0,970. И здесь внутренние различия между текстами каждого из авторов
статистически незначимы.
Для достижения статистической устойчивости интересующих нас частотных характеристик тексты должны быть достаточно длинными: роман, повесть, но, видимо, не рассказ. На рис. 3, помимо крупных текстов, приведены для сравнения
частотные характеристики сравнительно
небольшого произведения «Неточка Незванова»; заметно сильное визуальное отличие от корпуса основных произведений
Достоевского, подтверждаемое и критерием Крускала–Уоллиса (p = 0,081; это значение лишь немного превышает обычно
принимаемое критическое значение 5%,
при котором нулевая гипотеза отвергается). Итак, при включении в корпус анализируемых произведений сравнительно
краткого текста со статистически неустоявшимися характеристиками вся совокупность выборок (текстов) оказывается статистически неоднородной.
Точно указать универсальную длину
текста, начиная с которой частотные характеристики приобретают статистическую устойчивость, не представляется
возможным, т.к. для разных авторов она
индивидуальна. Например, для романов И.
С. Тургенева согласие оказалось хуже, чем
на рис. 2–4. Для всего множества романов
по критерию Крускала–Уоллиса p = 0,642.
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Рис. 2. Распределение первых значащих цифр числительных в текстах Л. Толстого

Рис. 3. Распределение первых значащих цифр числительных в текстах Ф. Достоевского.
Кроме объемных произведений (№1–9) для сравнения проанализировано
и более короткое (№10)
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Рис. 4. Распределение первых значащих цифр числительных в текстах И. Гончарова
Распознавание авторства текстов
Авторство «Романа с кокаином». На
протяжении шестидесяти лет в литературоведении оставался нерешённым вопрос
об авторстве «Романа с кокаином», опубликованного в 1934г. под псевдонимом
«М. Агеев». В отсутствие достоверной
информации об авторе и каких-либо других значимых публикаций под этим именем получила распространение гипотеза о
литературной мистификации. В силу некоторой жанровой и стилистической близости «Романа с кокаином» ранним романам
В.В. Набокова перу последнего стали приписывать и роман М. Агеева. Публикация
в 1990-х гг. ранее неизвестных архивных
материалов [17] опровергла эту гипотезу.
Хотя данный частный филологический вопрос уже снят, покажем, к каким результатам приводит наша методология.
Ниже приведены результаты статистического исследования «Романа с кокаином» и основных русскоязычных произведений Набокова (Рис. 5). Отметим значительное различие во встречаемости значащей цифры 1 в романе Агеева, с одной

стороны, и в романах Набокова, с другой
стороны. С учетом длины проанализированных текстов это различие трудно объяснить случайными флуктуациями (в отличие от последующих значащих цифр,
для которых даже в книгах одного автора
не усматривается общая закономерность).
Это характерные авторские различия стилей. Мы склонны связать их с психологическими особенностями (в частности,
склонностью к округлению чисел), которые, независимо от воли и сознания автора, сказываются на его текстах. Обратим
внимание на то, как Набоков, буквально,
вырабатывает свой стиль: столбцы 2 и 3
(«Машенька», «Король, дама, валет»)
имеют частотные характеристики единицы, существенно отличные от последующих столбцов; начиная с 3-го столбца, остаются только незначительные вариации
частотных характеристик. Заметим также,
что для «Машеньки» встречаемость единицы ниже, чем это предписывается законом Бенфорда (редкий случай в нашей
практике анализа текстов).
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Рис. 5. Распределение первых значащих цифр числительных в «Романе с кокаином»
Агеева и русскоязычных произведениях Набокова
Разумеется, сравнение распределений
не может основываться только на выявлении субъективных визуальных сходства и
различий между ними. Нами применен непараметрический U-критерий МаннаУитни. Нулевая гипотеза H 0 , утверждающая отсутствие значимых различий в рассмотренных распределениях, оказалась
отвергнутой и принятой именно в тех случаях, как описано выше. Различие между
романами Набокова оказалось незначимым, а «Роман с кокаином» Агеева значимо отличается от каждого из них.
Итак, статистический метод, основанный на подсчете первых значащих цифр
числительных, способен ответить на вопрос об авторстве текста.
Проблема «Тихого Дона». Другой известной проблемой атрибуции текстов является вопрос об авторстве романа «Тихий
Дон» и, шире, всего литературного наследия М.А. Шолохова. Имеются веские аргументы в пользу версии о плагиате и некоторые доводы против нее. Роман содержит восемь частей, объединенных в четыре книги. Лингвистическое и статистическое изучение романа обнаружило край-

нюю неоднородность текста; авторство
первых частей (или, по крайней мере, их
литературной первоосновы, использованной Шолоховым) многими специалистами
приписывается писателю Ф.Д. Крюкову,
хотя есть и другой кандидат – В.А. Краснушкин, а в тексте последующих частей
усматривают стиль А.С. Серафимовича,
Б.А. Пильняка, А.А. Фадеева (неисчерпывающий список). Высказывалось мнение и
о том, что сомнительно авторство не только «Тихого Дона»; что «Поднятая целина»
и «Они сражались за Родину» также написаны не Шолоховым [18].
Не вдаваясь подробно в филологический обзор состояния проблемы, приведем
результаты статистического исследования
в рамках нашей методологии.
Во-первых, нами проведен статистический анализ трех романов Шолохова (Рис.
6). Распределение первых значащих цифр
числительных в «Тихом Доне», с одной
стороны, и двух других романах Шолохова («Поднятая целина», кн. I и II, «Они
сражались за Родину»), с другой стороны,
очень различно, при том, что обычно это
распределение характерно для автора.
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Рис. 6. Распределение первых значащих цифр числительных в романах Шолохова
«Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину»
Данный результат сделал необходимым
более детальный анализ восьми частей
«Тихого Дона» по отдельности. Результаты анализа показывают, что «Поднятая
целина» и «Они сражались за Родину»
могли быть написаны одним автором, но,
вероятно, «Тихий Дон», во-первых, имеет
другое авторство, и, во-вторых, это авторство неединоличное.
Эти выводы согласуются с кратко описанными выше результатами, полученными другими (в основном, филологическими) методами.
Итак, бенфордовский анализ может
быть полезен при исследовании вопроса
об авторстве текстов.
Творчество Николая Островского.
Особенности возникновения текстов Николая Островского также давали повод
усомниться в его авторстве. Известно много людей, принимавших участие в подготовке его книг: от переписывания рукописей до глубокой литературной правки первоначальных текстов. Ссылаясь на свидетельство самого Островского о большой

помощи в работе над текстом романа «Как
закалялась сталь», оказанной ему писательницей Анной Караваевой, некоторые
приписывают ей чуть ли не авторство этого текста.
На рис. 7 представлен сопоставительный статистический анализ текстов Островского и Караваевой. Под названием
«Караваева, Т. 1» фигурируют тексты, вошедшие в 1-й том 5-томного собрания сочинений А. Караваевой [19]; «Родина» –
это трилогия («Огни», «Разбег», «Родной
дом»), занимающая т. 3 и 4 данного собрания сочинений [20, 21]. Заметим, что тексты Караваевой крайне однородны с точки
зрения статистики употребления числительных, при этом они существенно отличаются от текстов Островского (в т.ч. и по
U-критерию Манна-Уитни).
Гипотеза об основополагающей роли
Караваевой в подготовке текстов Островского не подтверждается. Разумеется, этим
не доказывается авторство самогó Островского.
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Рис. 7. Распределение первых значащих цифр числительных в романах Николая
Островского «Как закалялась сталь», «Рожденные бурей» и в текстах Анны Караваевой
Проверка методологии: ранняя проза
Н.А. Некрасова. Интересную возможность проверки нашей идеи о связи авторства текста с его статистическими характеристиками предоставляют романы «Три
страны света» и «Мертвое озеро» написанные Н.А. Некрасовым, несравненно более известным как поэт, в начале его литературной карьеры совместно с А.Я. Панаевой и впервые опубликованные в 1848–
1849 и 1851гг., соответственно.
Рукописи романов не сохранились, поэтому в вопросе о распределении труда
между соавторами значимы их собственные свидетельства. В «Воспоминаниях»
Панаевой сообщается, что в написании
романа «Три страны света» принимали
участие оба – и Некрасов, и она; что же
касается «Мертвого озера», то участие Некрасова ограничилось разработкой сюжета
и написанием незначительной части текста. Руководствуясь филологическими соображениями, литературоведы, вопреки
свидетельству Панаевой, усматривают в
обоих романах существенную часть текста, написанную Некрасовым (с указанием
конкретных глав) [22, 23].
Нами выполнен подсчет частот различных первых значащих цифр числительных
в частях каждого из романов, приписываемых литературоведами конкретным ав-

торам (Некрасов, Панаева), и, для сравнения, аналогичный анализ для «Воспоминаний» Панаевой и ранних прозаических
произведений, единоличным автором которых является Некрасов (Рис. 8).
Некоторые выводы:
1. Распределение первых значащих
цифр числительных в частях «Мертвого
озера», приписываемых Некрасову и Панаевой, в целом схоже и сопоставимо с результатами для части «Трех стран света»,
приписываемой Панаевой. Для «Воспоминаний» Панаевой получены похожие результаты.
2. Распределение первых значащих
цифр числительных в части «Трех стран
света», приписываемой Некрасову, существенно отличается от трех указанных
выше распределений, но схоже с результатами для ранней художественной прозы
Некрасова. Не исключено участие Панаевой в написании и этой части романа.
3. Отсюда следует, что разные части
«Мертвого озера», вероятно, написаны одним автором, а именно – Панаевой, а разные части «Трех стран света», действительно, имеют разное авторство.
4. Итак, нет оснований не доверять Панаевой в ее свидетельстве о процессе написания двух ее совместных с Некрасовым
романов.
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Рис. 8. Распределение первых значащих цифр числительных в текстах
Некрасова и Панаевой
Мы полагаем, что разработанная нами
методология может быть полезным дополнением к традиционным стилеметрическим практикам учета длины предложений, длины слов, частот употребления
служебных слов и определенных знаменательных частей речи и т.д. [25].
Заключение
1. Закон Бенфорда приближенно выполняется для связных текстов.
2. Отклонения от закона Бенфорда являются статистически значимыми устойчивыми авторскими особенностями. Существенное различие этих отклонений по-

зволяет при некоторых условиях (главное
из которых – достаточная длина) различить тексты разных авторов. Разумеется,
сходство этих отклонений для нескольких
текстов еще не означает тождественности
их авторства.
3. Фактическая
частота
появления
обычно превышает вероятность согласно
закону Бенфорда для значащих цифр 1, 2,
3; для последующих цифр ситуация обратна. Распределение цифр конца ряда

1, 2,

,7,8,9

подвержено сильным флуктуациям и непоказательно.
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A NEW STATISTICAL METHOD OF TELEMETRY
A.V. Zenkov, doctor of physical and mathematical sciences, associate professor
Ural federal university
(Russia, Ekaterinburg)
Abstract. A new method of statistical analysis of textual criticism. Investigated the distribution of different frequencies of first significant digits in numerals connected copyright texts in
Russian language. It is shown that these frequencies approximately correspond to the Benford's
law with a sharp predominance of units. Deviations from Benford's law are statistically stable
copyright features available under certain conditions to explore the question of authorship, in
particular, to distinguish texts of different authors. The distribution of the numbers across row
{1, 2,..., 9} are subject to strong fluctuations and unrepresentative. The proposed approach is
illustrated and conclusions are supported by examples of computer analysis of works of M.
Ageev, Vladimir Nabokov, Mikhail Sholokhov, N. Nekrasov, etc. the Results are justified based
on non-parametric U-test of Mann-Whitney and Kruskal-Wallis test.
Keywords: Benford's law first significant digit, telemetry, attribution of texts, word processing, the Mann-Whitney test, the criterion of the Kruskal-Wallis test.
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- Физико-математические науки О СПОСОБЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ В СХЕМАХ NOR И OR,
ФОРМИРОВАННЫХ НА БАЗЕ ПОЛЕВЫХ ГЕТЕРОТРАНЗИСТОРОВ
Е.Л. Панкратов, д-р физ.-мат. наук, доцент
Е.А. Булаева, аспирант
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
(Россия, г. Нижний Новгород)
Аннотация. В данной работе проводится анализ возможности увеличения плотности
элементов в схемах NOR и OR, сформированных на базе полевых гетеротранзисторов.
Предлагается способ увеличения плотности рассматриваемых элементов, базирующийся
на формировании гетероструктуры специфической конфигурации, легировании необходимых ее участков с помощью диффузии и ионной имплантации, а также оптимизации
отжига примеси и/или радиационных дефектов. Проводится сравнительный анализ формирования данных транзисторов с помощью диффузии и ионной имплантации.
Ключевые слова: полевые гетеротранзисторы, схема NOR, схема OR, оптимизация
формирования, аналитическая методика анализа массопереноса.
Введение
В настоящее время актуальным вопросом является уменьшение размеров устройств твердотельной электроники. Для
уменьшения данных размеров производится увеличение плотности элементов интегральных схем, а также уменьшение размеров рассматриваемых элементов. К настоящему времени разработаны несколько
методов уменьшения и размеров данных
элементов, и их плотности в составе интегральных схем. Одним из этих методов
является выращивание тонкопленочных
устройств [1-5]. Вторым методом является
диффузионное или ионное легирование
необходимых участков образцов или гетероструктур с дальнейшим отжигом примеси и/или радиационных дефектов [6-8].
Использование лазерного и микроволнового методов отжига приводит к формированию неоднородного температурного поля
и, как следствия, к формированию неоднородности легируемой структуры и умень-

шению размеров элементов интегральных
схем. Еще одним способом изменения
свойств легируемого материала является
его радиационная обработка [9, 10].
В данной работе рассматривается способ увеличения плотности элементов схем
NOR и OR, сформированных на базе полевых гетеротранзисторов. Для иллюстрации
предлагаемого способа рассмотрим гетероструктуру, состоящую из подложки и
эпитаксиального слоя. Эпитаксиальный
слой включает в себя несколько секций,
сформированных из других материалов.
Данные секции легируются с помощью
диффузии или ионной имплантации для
обеспечения в них необходимого типа
проводимости (p или n) с целью формирования полевых транзисторов так, как показано на рис. 1. После завершения легирования рассматривается отжиг примесей
и/или радиационных дефектов. Основной
целью данной работы является оптимизация длительности данного отжига.
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Рис. 1. Структура элемента OR в комбинации с элементом NOR [5]. Вид сверху на
эпитаксиальный слой
Методика анализа

Для достижения поставленных целей
определим пространственно- временные
распределения концентраций примесей.

Искомые распределения найдем путем
решения второго закона Фика [9-12].
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В соотношениях (1) и (2) введены следующие обозначения: C(x,y,z,t) - пространственно- временное распределение концентрации примеси, T - температура отжига, DС - коэффициент диффузии примеси.
Величина коэффициента диффузии определяется свойствами материалов в слоях

гетероструктуры, скорости прогрева и охлаждения гетероструктуры (в соответствии с законом Аррениуса). Зависимости
коэффициента диффузии от параметров
могут быть аппроксимированы следующим соотношением [10,11].
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где DL (x,y,z,T) - пространственная (за
счет многослойности гетероструктуры) и
температурная (по закону Аррениуса) зависимости коэффициента диффузии; P
(x,y,z,T) - предел растворимости примеси;
определяемый свойствами материала параметр  может принимать целые значения
в интервале  [1,3] [11]; V (x,y,z,t) - пространственно-временное
распределение
концентрации радиационных вакансий; V*

(3)

- равновесное распределение вакансий.
Концентрационная зависимость коэффициента диффузии подробно обсуждается в
[11]. Следует заметить, что в случае диффузионного легирования радиационные
повреждения отсутствуют и 1= 2= 0.
Пространственно-временные распределения концентраций радиационных дефектов
определялись путем решения следующей
системы уравнений [10,12].
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В системе уравнений (4) и условиях (5)
используются следующие обозначения: 
=I,V;
I
(x,y,z,t)
– пространственновременное распределение концентрации
междоузельных атомов; D(x,y, z,T) –
коэффициенты диффузии междоузельных
атомов и вакансий; слагаемые V2(x,y,z,t) и
I2(x,y,z,t) соответствуют образованию дивакансий и аналогичных комплексов междоузельных атомов; kI,V(x,y,z,T), kI,I(x,y,z,T)

и kV,V(x,y,z,T) - соответственно, параметры
рекомбинации точечных дефектов и образования комплексов.
Пространственно-временные распределения концентраций дивакансий V (x,
y,z,t) и аналогичных комплексов междоузельных атомов I (x,y,z,t) определим с
помощью следующей системы уравнений
[10,12].
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I (x,y,z,0)=fI (x,y,z), V (x,y,z,0)=fV (x,y,z).
В последних соотношениях введены
следующие обозначения: DI(x,y,z,T) и
DV(x,y,z,T) - коэффициенты диффузии
комплексов точечных радиационных дефектов; kI(x,y,z,T) и kV (x,y,z, T) - параметры
распада комплексов точечных дефектов.
Для определения пространственновременных распределений точечных радиационных дефектов, следуя работам
[13,14], представим коэффициенты диффузии точечных дефектов в следующем виде:
D(x,y,z,T)=D0[1+g(x,y,z, T)], где D0 - средние значения коэффициентов диффузии,
0< 1, |g(x,y,z,T)|1,  =I,V. В аналогичной

(7)

форме представим и параметры рекомбинации точечных дефектов и генерации их
комплексов: kI,V(x,y,z,T)=k0I,V[1+I,V gI,V(x,y,z,T)],
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Решение уравнений (8) с условиями (9) будем искать, следуя [13,14], в виде степенных
рядов






i 0

j 0

k 0

~  , , ,     i   j   k ~ijk  , , ,  .
Подстановка ряда (10) в уравнения (8) и
условия (9) позволяет получить уравнения
для исходных приближений концентраций
~
точечных дефектов I 000  , , ,  и

~
V000  , , ,  и поправочных функций к
~
~
ним I ijk  , , ,  и Vijk  , , ,  , i 1,

j 1, k 1. Данные уравнения и условия к
ним приведены в Приложении. Их решения получены стандартным методом Фурье [15,16]. Полученные решения приве-

(10)

дены в Приложении.
Далее определим пространственновременные распределения концентраций
комплексов точечных радиационных дефектов. Для этого представим соответствующие коэффициенты диффузии в следующей
форме:
D(x,y,z,T)=D0[1+
g(x,y,z,T)], где D0 - средние значения коэффициентов диффузии. Тогда
уравнения (6) преобразуются к следующей
форме.

  I  x, y , z , t 
 
  I  x, y , z , t       I  x , y , z , t 
 D0 I

1   I g I  x, y, z, T 


t
x
x

y

x


 
  I  x, y , z , t  

 1   I g I  x, y, z, T  D0 I  D0 I
1   I g I  x, y, z, T 

 z
z


2
 k I , I  x, y , z , T  I  x , y , z , t   k I  x , y , z , T  I  x , y , z , t 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 part 1

77
- Физико-математические науки -

  V  x, y , z , t 
 
  V  x, y , z , t       V  x, y , z , t 
 D0 V

1   V g V x, y, z, T 


t
x
x
 y
  y

 
  V  x, y , z , t  
 1   V g V x, y, z, T D0 V  D0 V
1   V g V x, y, z, T 


z

z



2
 kV ,V  x, y, z, T V  x, y, z, t   kV  x, y, z, T V  x, y, z, t  .
Будем искать решение данных уравнений в виде степенного ряда


  x, y, z, t     i    i x, y, z, t  .
i 0

Подстановка ряда (11) в уравнения (6) и
соответствующие им граничные и начальные условия позволяет получить уравнения для исходных приближений распределений концентраций комплексов радиационных дефектов 0(x,y,z,t) и поправочных
функций к ним i(x,y, z,t), i 1, а также
граничных и начальных условий к ним.
Данные уравнения и условия приведены в
Приложении. Решение данных уравнений
получено стандартным методом Фурье [15,
16] и приведено в Приложении.
Пространственно-временное распределение концентрации примеси определим
аналогично пространственно-временному
распределению концентрации радиационных дефектов. В рамках данной методики
представим аппроксимацию коэффициента
диффузии примеси в виде суммы постоянной и переменной составляющих, т.е.
DL(x,y,z,T)=D0L[1+LgL(x,y,z,T)], где D0L среднее значение коэффициента диффузии
примеси, 0L< 1, |gL(x,y,z,T)|1. Далее будем искать решение уравнения (1) в виде
степенного ряда




i 0

j 1

C x, y, z, t     Li   j Cij x, y, z, t  .
Подстановка данного ряда в уравнение
(1) и условия (2) позволяет получить уравнения для исходного приближения концентрации примеси C00(x,y,z,t), поправочных функций к ним Cij(x, y,z,t) (i 1, j 1),
граничные и начальные условия к ним.
Данные уравнения и условия к ним приведены в Приложении. Их решения могут
быть получены стандартным методом
[15,16]. Решения данных уравнений приведены в Приложении.

(11)

Анализ
пространственно-временных
распределений концентраций примеси и
радиационных дефектов проводился аналитически во втором приближении по параметрам, используемым в соответствующем ряде. Данного приближения обычно
достаточно для проведения качественного
анализа и получения некоторых количественных результатов. Результаты аналитических расчетов проверялись путем их сопоставления с результатами численного
моделирования.
Результаты анализа
В данном разделе с помощью ранее полученных соотношений проведен анализ
динамики перераспределения примеси с
учетом перераспределения радиационных
дефектов. Данные соотношения позволили
получить пространственные распределения концентрации примеси. Типичные
распределения концентрации примеси в
направлении, перпендикулярном границам
раздела между материалами гетероструктуры, приведены на рис. 2. Кривая 1 данного рисунка является типичным распределением концентрации примеси перпендикулярно границе раздела между материалами гетероструктуры при условии,
когда значение коэффициента диффузии
примеси в легированной области превышает значение коэффициента диффузии
примеси в соседней области. Из данного
рисунка следует, что наличие границы
раздела между слоями гетероструктуры
позволяет получить более компактное и
более равномерное распределение концентрации примеси в направлении, перпендикулярном данной границе. Однако в данном случае необходим выбор длительно-
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отжига примесь не достигает границы раздела между слоями гетероструктуры, а при
1

1.5

2

3

больших длительностях отжига примесь
слишком глубоко проникает в соседние
слои.

4

1.0

C(x,)

Interface
5
6

0.5

0.0

p-area of
epitaxial layer

n-area of
epitaxial layer

L/4

0

L/2
x

L

3L/4

Рис. 2а. Распределения концентрации введенной диффузионно примеси в представленной
на рис. 1 гетероструктуре в направлении, перпендикулярном границе раздела между подложкой и эпитаксиальными слоями. Увеличение номера кривой соответствует увеличению разницы между значениями коэффициента диффузии примеси в слоях при условии,
что коэффициент диффузии примеси в легированной области больше, чем в соседней
Определим компромиссную длительность отжига в рамках введенного ранее
критерия [13,14,17-20]. В рамках данного
критерия аппроксимируем реальное распределение концентрации примеси с по-

мощью идеального прямоугольного распределения  (x,y,z). Далее искомую длительность отжига определим из условия
минимума среднеквадратической ошибки.

1 Lx Ly Lz
U
   C x, y, z,   x, y, z  d z d y d x .
Lx Ly Lz 0 0 0

(12)

2.0
1

C(x,)

1.5

4

2

3

1.0
Epitaxial layer

0.5

0.0

0

L/4

Substrate

L/2
x

3L/4

L

Рис. 2б. Пространственное распределение имплантированной примеси после отжига длительностью  = 0,0048(Lx2+Ly2+Lz2)/D0 (кривые 1 и 3) и  = 0,0057(Lx2+Ly2+Lz2)/D0 (кривые 2 и 4). Кривые 1 и 2 - расчетные распределения в однородной структуре; кривые 3 и 4
- расчетные распределения примеси в двухслойной структуре при условии, что коэффициент диффузии примеси легированном слое больше, чем в соседнем
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- Физико-математические науки Зависимости оптимальной длительности отжига приведены на рис. 3. Оптимальная длительность отжига имплантированной примеси принимает меньшие
значения, чем оптимальная длительность
0.5

2

-2

0.4

 D0 L

отжига примеси в случае диффузионного
легирования. Причиной такой разницы является необходимость отжига радиационных дефектов.
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Рис. 3а. Зависимости безразмерного оптимального времени отжига введенной диффузионно примеси, полученного из условия минимума среднеквадратической ошибки, от различных параметров гетероструктуры. Кривая 1 - зависимость времени отжига от отношения a/L и  =  = 0 при попарном равенстве коэффициентов диффузии. Кривая 2 - зависимость времени отжига от параметра  при a/L=1/2 и  =  = 0. Кривая 3 - зависимость времени отжига от параметра  при a/L=1/2 и  =  = 0. Кривая 4 - зависимость времени отжига от параметра  при a/L=1/2 и  =  = 0
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Рис. 3б. Зависимости безразмерного оптимального времени отжига введенной с помощью
ионной имплантации примеси, полученного из условия минимума среднеквадратической
ошибки, от различных параметров гетероструктуры. Кривая 1 - зависимость времени отжига от отношения a/L и  =  = 0 при попарном равенстве коэффициентов диффузии.
Кривая 2 - зависимость времени отжига от параметра  при a/L=1/2 и  =  = 0. Кривая 3 зависимость времени отжига от параметра  при a/L=1/2 и  =  = 0. Кривая 4 - зависимость времени отжига от параметра  при a/L=1/2 и  =  = 0
Заключение
В данной работе предлагается способ
увеличения плотности элементов в схемах
NOR и OR, сформированных на базе полевых гетеротранзисторов. Сформулированы

рекомендации по оптимизации технологического процесса с целью формирования
более компактного распределения примесей.
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Решения данных уравнений с учетом соответствующих граничных и начальных условий представимы в следующей форме
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где sn() = sin ( n );
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 cn  enI    2 cn  cn  cn    enI     cn u   cn v   cn v 1   I ,V g I ,V u, v, w, T  
n 1
0
0
0
0
~
~
~
~
 I100 u, v, w, V000 u, v, w,   I 000 u, v, w, V100 u, v, w,  d w d v d u d  enI  




1

1

1






1
1
1
D0V 
 n cn  cn  cn  enV    enV     sn u   cn v   cn u  
0
0
0
0
D0 I n1

~
V110  , , ,   2

~
Vi 100 u, v, w, 
D0V 
 gV u, v, w,T 
d w d v d u d   2
 n cn  cn  cn  enV   
u
D0 I n1
~

1
1
1
Vi 100 u, v, w, 
D0V
  enV     cn u   sn v  cn u  gV u, v, w,T 
d w d v d u d   2

0
0
0
0
v
D0 I
~

1
1
1

 Vi 100 u, v, w, 
  n enV    enV    cn u  cn v   sn u  gV u, v, w, T 
d wd v d u d 
n 1
0
0
0
0
w
 cn  cn  cn    2  enI  cn    enV     cn u   cn v   cn v 1   I ,V g I ,V u, v, w, T  
n 1
0
0
0
0
~
~
~
~
 I100 u, v, w, V000 u, v, w,   I 000 u, v, w, V100 u, v, w,  d w d v d u d  cn   cn   ;




1

1

1






1
1
1
D0 I 
~
I101  , , ,   2
 n cn  cn  cn  enI    enI     sn u   cn v  cn w 
0
0
0
0
D0V n1
~
 I 001 u, v, w, 
D0 I 
 g I u, v, w,T 
d w d v d u d   2
 n cn  cn  cn  enI   
u
D0V n1
~

1
1
1
 I 001 u, v, w, 
D0 I
  enI     cn u   sn v  cn w g I u, v, w,T 
d w d v d u d   2

0
0
0
0
v
D0V
~

1
1
1

 I 001 u, v, w, 
  n enI    enI     cn u  cn v   sn w g I u, v, w, T 
d wd v d u d 
n 1
0
0
0
0
w

 cn  cn  cn    2 cn  cn  cn  enI    enI     cn  u 1   I ,V g I ,V u, v, w, T  
n 1
0
0
~
~
 I100 u, v, w, V000 u, v, w,  d w d v d u d 




1


1
1
1
D0V 
~
V101  , , ,   2
 n cn  cn  cn  enV    enV     sn u   cn v  cn w 
0
0
0
0
D0 I n1
~
V001 u, v, w, 
D0V 
 gV u, v, w,T 
d w d v d u d   2
 n cn  cn  cn  enV   
u
D0 I n1
~

1
1
1
V001 u, v, w, 
D0V
  enV     cn u   sn v  cn w gV u, v, w,T 
d w d v d u d   2

0
0
0
0
v
D0 I
~

1
1
1

 V001 u, v, w, 
  n enV    enV     cn u  cn v   sn w gV u, v, w, T 
d wd v d u d 
n 1
0
0
0
0
w


 cn  cn  cn    2 cn  cn  cn  enV    enV    cn  u   cn  v   cn  w 
n 1
0
0
0
0
~
~
 1   I ,V g I ,V u, v, w, T  I 000 u, v, w, V100 u, v, w,  d w d v d u d  ;


1

1

1

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 1

86
- Филологические науки -
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Уравнения для исходных приближений распределений концентраций комплексов радиационных дефектов 0(x,y,z,t) и поправочных функций к ним i(x,y,z,t), i 1, а также
граничные и начальные условия к ним имеют вид
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2
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 D0I   gI x, y, z, T 
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g
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g
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,
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V
  , i1;
 z 
z

   i  x, y , z , t 
x

 0,
x 0

   i  x, y , z , t 
x

 0,
x  Lx

   i  x, y , z , t 
y
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   i x, y, z, t 
y

0,

   i  x, y , z , t 
z

y  Ly

   i  x, y , z , t 

 0,

z

z 0

 0 , i0;
z  Lz

0(x,y,z,0)=f (x,y,z), i(x,y,z,0)=0, i1.
Решение данных уравнений представимо в следующем виде
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где sn(x) = sin ( n x/Lx).
Уравнения для исходного приближения концентрации примеси C00(x,t), поправочных
функций к ним Cij(x,y,z,t) (i 1, j 1), граничные и начальные условия к ним имеют следующий вид
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- Физико-математические науки C00(x,y,z,0)=fC (x,y,z), Cij(x,y,z,0)=0, i 1, j 1.
Решения данных уравнений с учетом соответствующих граничных и начальных условий представимы в следующей форме
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THE METHOD OF INCREASING THE DENSITY OF ELEMENTS IN SCHEMES OR
NOT AND, FORMED ON THE BASIS OF FIELD HETEROTRANSISTOR
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E.A. Bulaeva, postgraduate
N.I. Lobachevsky state university of Nizhni Novgorod
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Abstract. This work analyses the possibility of increasing the density of elements in schemes
or Not and, formed on the basis of field heterotransistor. A method of increasing the density of
the elements under consideration, based on the shape of the heterostructure under a specific
configuration, the doping of necessary sites by diffusion and ion implantation and optimization
of annealing of the impurities and/or radiation defects. A comparative analysis of the formation
of these transistors by diffusion and ion implantation.
Keywords: field heterotransistor, the scheme and the scheme or optimization of formation,
analytical method for the analysis of mass transfer.
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Аннотация. Настоящая работа посвящена способам, приемам преобразования фразеологических единиц в произведениях Бориса Екимова на примере рассказов «Ночь исцеления», «О чём слёзы», «Живые помощи» и повести «Пастушья звезда». Проанализировано авторское переосмысление фразеологических оборотов на семантическом и функциональном уровнях, их роль для достижения изображения действительности, передачи
эмоциональной составляющей, взаимодействия с читателем на примере сопоставления
составляющих компонентов фразеологизма.
Ключевые слова: фразеологическая единица, смысловая доминанта, фразеологизация,
преобразование фразеологических единиц, изобразительная роль.
Фразеологизмы, в произведениях Бориса Екимова, с одной стороны, отличаются
более свободным построением от привычных нам устойчивых оборотов, с другой –
обладают большей образностью и выразительностью. По мнению В. В. Виноградова, «языковое творчество состоит в изменении и перегруппировке фразеологических связей слов, в формировании новых
контекстов их употребления» [5, с. 95].
Проанализируем отрывок из рассказа
«Ночь исцеления», дающий представление
о том, почему главная героиня не ночевала
у своих детей в городе:
«Вторая причина была поважнее: с некоторых пор спала баба Дуня тревожно,
разговаривала, а то и кричала во сне. В
своей хате, дома, шуми хоть на весь белый свет. Кто услышит! А вот в гостях…» [6].
В выделенном словосочетании ощущается фразеологическая устойчивость отдельных компонентов выражения.
«Белый [божий] свет – окружающий
мир, земля со всем существующим на ней;
жизнь во всех ее проявлениях» [4];
«На весь свет – прост., экспр. Перед
всеми; так, что всем стало известно (опозорить, ославить, осрамить кого-либо).
Грандиозный позор, скандал, шум и т.п.;
такой, что становится известным всем. На
весь народ – устар. Во всеуслышанье, для
всеобщего сведения» [4];
«Свет – земля, вселенная, а также люди, ее населяющие. Свет не без добрых

людей (посл.) Белый свет не мил (ничто не
радует, не веселит; разг.)» [3, с. 700].
Представляет интерес фразеологизм
квартира дыбом, образованный по модели
фразеологизма волосы дыбом встали, общелитературное употребление которого
зафиксировано в Толковом словаре: «дыбом – нареч. (разг.) Торчком, поднявшись
вверх (о волосах, шерсти). Волосы дыбом
встали (также перен.: о состоянии сильного испуга, ужаса)» [3, с. 187]. Борис Екимов, используя отдельный элемент общеязыкового оборота, создает индивидуально-художественный фразеологизм. Авторское переосмысление на семантическом
уровне данного фразеологического оборота позволяет ярче осознать душевное состояние и героини рассказа, которую тревожит в беспокойных снах память о войне,
и ее близких – невольных свидетелей ночных кошмаров бабы Дуни, тоже по-своему
страдающих от последствий той, уже далекой от них, войны.
В произведениях Б. П. Екимова нередко
встречаются фразеологизмы, заимствованные из старославянского языка. Например,
в рассказах «Ночь исцеления», «О чём слёзы», «Живые помощи» и в повести «Пастушья звезда» встречаются фразеологизмы
Христа ради, Бог с ним, спаси Христос,
ведает бог, слава богу.
ФЕ Христа ради обладает различной
семантикой («Прост. 1. Обращение за милостыней, подаянием или предложение
милостыни, подаяния. 2. Пожалуйста,
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просьбы, мольбы. Ср. ради бога, ради господа. 3. Из милости (жить, существовать и
т.п. или делать что-либо)» [4, с. 511]). В
рассказе «Ночь исцеления» во 2 значении
употребляется несколько раз.
Фразему Христа ради баба Дуня произносит во сне: «Простите Христа ради!
Простите!!» [6]. А просила прощения
героиня у своих детей, оставшихся голодными из-за того, что их «мамушка» обронила хлебные «карточки в синем платочке». Эта потеря в военное время была равнозначна смерти. Третий ребенок, Шурик,
видимо, умер от голода. Возможно, вина
за его смерть и мучает бабу Дуню спустя
много лет и не дает ей возможности избавиться от горьких воспоминаний, которые
возвращаются к ней ночными кошмарами.
Фразеологический оборот Христа ради
баба Дуня произносит наяву в диалоге с
внуком Гришей, разбудившим кричащую
во сне бабушку:
«– Бабаня! Бабаня! – позвал он. – Проснись…
Она проснулась, заворочалась:
– Гриша, ты? Разбудила тебя. Прости,
Христа ради.»[6].
О чем же просит баба Дуня Гришу? Она
просит прощения у мальчика за свой беспокойный сон, за то, что поделать с этим
ничего не может, за то, что не дает спать
любимому внуку.
В третий раз словосочетание Христа
ради звучит в монологе бабы Дуни, которая во сне переживает сцену на пароме,
когда лесники отнимали у нее мешки с
желудями:
«– Зима находит… Желудков запастись… Ребятишкам, детишкам… – бормотала баба Дуня. – Хлебца не хватает, и
желудками обойдемся. Не отымайте,
Христа ради… Не отымайте! – закричала
она.» [6].
И если в двух предыдущих эпизодах в
речи бабы Дуни вместе со словами Христа
ради звучали слова «простите» (обращение к детям) и «прости» (обращение к
внуку Грише), то в случае с лесниками
этого нет.
Несколько иное звучание приобретает
старославянский фразеологизм Христа

ради в диалоге Гриши со спящей бабушкой, когда мальчик пытается найти свой
способ, как помочь страдающему человеку:
« – Вот ваши карточки, бабаня… В синем платочке, да? ваши в синем платочке? Это ваши, вы обронили. А я поднял.
Вот видите, возьмите, – настойчиво повторял он. Все целые, берите…
Баба Дуня смолкла. Видимо, там, во
сне, она все слышала и понимала. Не сразу
пришли слова. Но пришли:
– Мои, мои… Платочек мой, синий. Люди скажут. Мои карточки, я обронила.
Спаси Христос, добрый человек…» [6].
Спасти – «избавиться от чего-нибудь
(страшного, опасного и т.п.)» [3, с. 616].
Фразеологическое сращение спасибо (спаси бог) звучит как выражение благодарности за избавление от страданий, за понимание и желание помочь.
В произведениях Бориса Екимова фразеологизмы употреблены как в типовом
значении и форме (в сердцах, душа в душу,
от сердца), так и в трансформированном
виде (квартира дыбом, живут в ногу, все
без разбору метет). Отдельные выражения фразеологизируются, при этом в их
целостном значении растворяются значения составляющих компонентов. Фразеологизированные выражения становятся
достоянием языка. Но при этом не всегда
порывается связь с автором, создавшим
такие
выражения
[5,
с. 87].
А. М. Мелерович, В. М. Мокиенко в словаре «Фразеологизмы в русской речи» отмечают, что трансформация ФЕ основана
на «спонтанном, подсознательном семантическом анализе» [2].
Опираясь на теорию вопроса, мы выявили следующие способы, приемы преобразования фразеологических оборотов в
произведениях Б. П. Екимова:
1) преобразование компонентов на
морфемном
(словообразовательном)
уровне: дожидаясь своего часа (ждать
своего часа);
2) синтаксические (инверсия): в голову не бери (не бери в голову), пулей вылетаешь (вылететь пулей), хвосты крутить
(крутить хвосты), ведает бог (бог ведает);
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ния» [5, c. 87], становятся фразеологизи«обосновались, устроились», бил озноб
рованными и заглавия произведений, на«сильное волнение», впереди был день
пример, ФЕ пастушья звезда в одноимен«еще много времени»;
ной повести Бориса Екимова. Выбор заглавия свидетельствует о том, как писа4) структурно-семантические преобтель «подходит к передаче основного
разования ФЕ:
а) расширение компонентного состава:
смысла своего произведения, насколько
на весь белый свет, сомкнулись в геенну
содержание, словесное оформление произогненную, умом надо рехнуться;
ведения подводит к оправданию закрепб) замена одного из компонентов ФЕ: не
ленному выражению – заглавию» [5, с. 88].
приведи Господи (Бог), от сердца (души),
В произведении Б. П. Екимов рассказына дух не надо (переносить), душа вянет
вает о жизни Тимофея, который в раннем
(уши вянут).
детстве стал пастухом. «Еще чуть развидЭлемент экспрессивности, привносинеется, звезды на небе, и горит над голомый в значение фразеологизма, дает довою самая яркая, Пастушья звезда. Подполнительные оттенки субъективного воснялся и пошел. И домой прибьешься лишь
приятия. Например, в повести «Пастушья
к ночи, тоже со звездой», - вспоминал
звезда» Тимофей, отказываясь от денег,
главный герой [1, с. 12].
говорит: «Мне чужого на дух не наПастушья звезда – это первая, ранняя
до» [1, с. 24].
звезда; планета Венера. Создав новое фраВо фразеологическом словаре русского
зеологическое словосочетание в художестлитературного языка ФЕ на дух не переновенной литературе, писатель ненавязчиво
сить толкуется, как «прост., презр. Не дознакомит читателя одной из специфик рапускать наличия кого-либо, чего-либо, не
боты пастуха, т.е. тем, что встают они рамириться с существованием кого-либо,
но, а возвращаются домой поздно вечером;
чего-либо» [7].
тем, что пастушья звезда – это их спутник,
В большом словаре русских поговорок
их ориентир.
на дух не принимать означает «Не любить,
Таким образом, «процесс фразеологизане переносить, не терпеть чего-л., когоции словосочетания сопряжен с «раствол.» [8].
рением» (В.В. Виноградов, О.С. АхманоТаким образом, мы видим, что семантива), «опрощением» (В.Н. Телия), «некрока этих устойчивых оборотов не передает
тизацией» (Н.Н. Амосова) исходных знав полной мере того, что хотел бы сказать
чений компонентов словосочетания, собнам автор. Замена слов «не переносить»,
ственно, с частичной или полной утратой
«не принимать» во ФЕ на отрицательный
ими статуса слова» [5, с. 112], который, в
глагол «не надо» в значении «не требуетсвою очередь, позволяет писателю в худося, не следует иметь» [9] более уместно в
жественном произведении взаимодействоконтексте.
вать с восприятием читателя.
Помимо образов-символов, которые
участвуют «в создании единичного значеБиблиография
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Abstract. This work is devoted to methods, techniques of transformation of phraseological
units in the works of Boris Ekimov, for example, the stories «Night of healing», «tears», «Live
aid» and the novel «Shepherd's star». Analyzes the author's rethinking of phraseologisms on the
semantic and functional levels, their role is to achieve the image of reality, the emotional component of interaction with the reader on the example of comparing the components of the idiom.
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Аннотация. В этой статье мы попытаемся дать общую статистику способов выражения сравнения в тувинском языке на материале романа «Ангыр-оолдун тоожузу»
С. Сарыг-оола.
Ключевые слова: сравнение, сравнительные конструкции, лексические средства выражения сравнения, морфологические средства выражения сравнения, синтаксические
средства выражения сравнения.
Материалом исследования послужила
выборка примеров из романа «Ангыроолдуң тоожузу» С.Сарыг-оола объемом
около 2.500 фраз. (Материал собран методом сплошной выборки), экспедиционные
материалы (анкеты) объемом около 100
фраз, а также данные словарей тувинского
языка (тувинско-русский и русскотувинский).
Несмотря на то, что все тюркские языки
родственны, каждый язык характеризуется
своими особенностями и должен глубоко и
разносторонне изучаться в отдельности.
Своеобразие сравнительных отношений и
способов их выражения в тюркских языках
уже получили некоторое теоретическое
освещение в ряде исследований на материале якутского (Убрятова Е.И.), Васильев
Ю.И.), хакасского (Кыржинакова Э.В.) и
алтайского (Тыбыкова Л.Н.) и других
тюркских языков. На материале тувинского языка еще специальных монографических описаний сравнения нет. Но отдельные аспекты сравнения рассматривались в
статьях М.И. Черемисиной и Л.А. Шаминой.
Наша задача заключалась, во-первых, –
в выявлении показателей сравнительных
отношений в тувинском языке, передаваемых единицами различных уровней языка
(лексическим – полнозначные лексемы,
служебные слова; морфологическим – падежные аффиксы, частицы, сравнительные
союзы; словообразовательным – слово- и
формообразующими аффиксами; синтаксическим – сравнительные обороты, простые и сложные предложения). Во-

вторых– задача состояла в количественной
характеристике использования того или
иного способа выражения сравнения, и
описании конструкций, в которых эти показатели реализуются.
Всего мы выписали 552 примера с сравнительным значением. Выявили способов
выражения сравнения. На данном этапе
нами выявлено 13 способов выражения
сравнения. Конечно, пока учтено не все,
чем располагает современный тувинский
язык.
Показателями сравнения в тувинском
языке могут быть элементы, весьма различные по своему месту в языковой системе. Это различные аффиксы, служебные
и знаменательные слова, при помощи которых выражается сравнение одного
предмета, явления или признака с другим.
Черемисина М.И. отмечает, что «именно
показатель сравнения, его вхождение в
конструкцию, делает содержащий его
компонент «компаративным компонентом» а всю конструкцию – сравнительной
конструкцией» [Черемисина, 1971, 57].
Сравнения в тувинском языке могут быть
выражены: словом либо конструкцией.
Слово, соответственно, является лексическим показателем, а конструкции включает аффиксальные показатели, а также частицы и послелоги.
Сравнение будет приниматься в этой
статье как синтаксическая конструкция,
состоящая из определенного числа необходимых компонентов. Такими компонентами полной сравнительной конструкции
являются следующие. Во-первых, слово,

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 part 1

97
- Филологические науки сочетание слов или предикатная единица,
представляющая тот предмет или, реже, то
событие, действие, состояние или признак,
с которым сравнивается что-то другое. Это
компонент сравнительной конструкции
является главным в том смысле, что без
него сравнение не было бы сравнением.
Его будем называть эталоном сравнения.
Второй компонент – тот предмет или то
событие, о котором шла речь, которое
сравнивается, ради которого привлекается
эталон сравнения; его называем предметом
сравнения. Естественно, что этот компонент также необходим, ибо без него сравнение лишилось бы своего назначения.
Необходимым элементом полноправной
сравнительной конструкции является также показатель сравнения. В этой роли может иногда выступать морфема в составе
словоформ, представляющей эталон сравнения, но чаще выступает отдельное служебное слово; иногда эту роль может принимать на себя и знаменательное слово, в
частности сказуемое, выраженное словом,
в семантике которого содержится сема
«подобие» (хевирлеш, дурзулеш).
Кроме того, в состав большинства простых сравнительных конструкций входит
еще один компонент, называемый признак,
по которому предмет сравнения сближается с эталоном. Этот компонент обычно на-

зывают модулем сравнения [Черемисина
М.И., Шамина Л. А. 1996. С. 598-600].
I. Лексические средства выражения
сравнения.
Для начало рассмотрим особенности
структуры сравнительных предложений
тувинского языка, в которых оператор
сравнения выражен лексически. В роли
показателя сравнения широко используются такие сравнения, которые прочно
уходят в лексическую систему языка: они
обозначают сходство, похожесть, подобие
(дег ‘как’, ышкаш ‘словно, как’, дөмей
‘подобный, одинаковый’, хире ‘примерно,
около, с, приблизительно’, артык ‘превосходящий (в красоте, силе и т.п.), лучше,
более’, кѳѳрде ‘в форме местного падежа
выражает сравнение’, болуп ‘как вспомогательный глагол образует форму возможности’, бодаарга ‘в форме дательного падежа выражает сравнение’, деңнээрге
‘сравнивать, сопоставлять’). Таких средств
в тувинском языке немало.
1.1. N + дег ‘как,……’. Самым употребительными из них является послелог дег
ʹвроде, подобно, как.ʹ Выявлено 217 примеров из текста:
(1) Буура даг кырынга, өг орну дег, кургаг чер чыткан, аңаа бир демир сал ызырынган (СС.А., с.2).

буура=ø
даг=ø
кыр=ы=н=га
ѳг=ø
верблюд=NOM гора=NOM
POSTP=POSS.3Sg=INFIX=DAT
юрта=NOM
орн=у
дег
кургаг
чер=ø
чыт=кан
анаа
место=ACC
COMP
сухой
земля=NOM
лежать=PP
там
бир
демир
сал=ø
ызыр=ын=ган
один железный
плот=NOM
цепляться=PFL=PP

На горе Буура было сухое место размером с основание юрты, там и зацепился
плот.
демги
тот самый
муңгаранчыг
очень
хоюг
пухлый

чараш
красивый
торгу
шелк
хол=у
рука=POSS.3Sg

(2)
…,
демги
чараш
кыстың
муңгаранчыг торгу дег чымчак, хоюг холу
мени тудуп алган (СС.А., с.13).

кыс=тың
девушка=GEN
дег
чымчак
COMP мягкий
мени
туд=уп
я=ACC
взять=CV

Пухлые, мягкие, словно шелк руки той
самой девушки схватили меня.
1.2. N + ышкаш. Сравнительные конструкции со словом ышкаш ʹподобный // по-

ал=ган
AUX=PP

добно; как, словно, вроде. В тексте было
выявлено 188 примеров.
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мырынай-ла бышпаан кызыл-кат ышкаш
карак=тар=ын кор=е. кааптарымга
глаза=PL=ACC видеть=CV
мырынай=ла
быш=па=ан
совсем=PRTCL
созревать=NEG=CV
ышкаш шангыр.шангыр
бол=ду
COMP зеленый.зеленый
AUX=PASTfin

шангыр-шангыр болду (СС.А., с. 12).

кызыл=кат
смородина

Когда я посмотрел в глаза, ее глаза были
как невызревшая красная смородина…

… «аза-бөргү» деп сиген ышкаш,
өгбегер баштарлыг-даа апаар (СС.А.,
с.20).

аза.бөргү
деп
сиген
ышкаш
чертова шапка
трава
COMP
өгбегер
баш=тар=лыг=даа
апаар
взъерошенный голова=PL= POSV=PRTCL
AUX:PrP

ʹ
Иногда их волосы станут похожими на
траву «чертова шапка» взъерошенными.ʹ
1.3. N-биле + дѳмей ; PRON-биле +
дѳмей. Полуслужебное слово дѳмей
подобный, одинаковый, аналогичный; похожий в тексте С.Сарыг-оол «АнгырСендеңмаа=биле
Сенденмаа=GEN
сеткил=иңер=ниң
душа=POSS.2Sg=GEN

силер ийи=ниң
аажы=чаң
вы
два=GEN
характер
дөмей=ин
кайга=ар=дыр
COMP=ACC
удивляться=PrP=PRTCL

Ваша схожесть характера и душевного
состояния с Сенденмой меня поражают.
ийи
алышкы=ның
два
брата=GEN
каткы=зы
смех= Poss.3sg

оолдун тоожузу». Всего выявлено 32
примера со словом дѳмей:
(4) Сендеңмаа-биле силер ийиниң аажычаң, сеткилиңерниң дөмейин кайгаар-дыр
мен (СС.А., с.132).

хүлүмзүрү=ү
улыбка=Poss.3sg
хөлчок дөмей
очень одинаковый

мен
я

(5) Ийи алышкының хүлүмзүрүү болгаш
каткызы хөлчок дөмей улус чүве (СС.А.,
с.135).

болгаш
PRTCL
улус
чүве
люди PRTCL

Улыбка и смех братьев очень похожи.
1.4. N + кѳѳрде. В тексте выявлено всего
пять примеров выражения сравнения со
словом кѳѳрде ʹпо сравнению с… ’. Морфологическая структура которого: причас-

тие будущего времени на =ар от глагола
көөр= ‘смотреть’+ местный падеж =де:
(6) Ол чурттуң хөлчок чоон теректери
безин аңаа көөрде, бош чүве ышкаш сагындырар (СС.А., с.232).

ол
чурт=туң
хөлчок
чоон
терек=тер=и
этот
место=GEN
очень
толстые
дерево=PL=Poss.3sg
безин
аңаа
көөрде
бош
чүве
ышкаш
даже
PRTCL
COMP
неустойчивый PRTCL PRTCL
сагын=дыр=ар
казаться=CAUS=PrP

Большие толстые деревья той местности по сравнению с этими кажутся неустойчивыми.

В форме местного падежа слово кѳѳр
выражает сравнение:
(7) Кыжын ховаа кѳѳрде, арыг ишти
чылыг (ТРС, С.258).

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 part 1

99
- Филологические науки кыжын
зимой
арыг
лес

хова=а
степь=DAT
ишти
PRTCL

кѳѳрде
POST
чылыг
теплый

ʹЗимой в лесу теплее, чем в степи.ʹ
1.5. N + бодаарга ‘чем.., по сравнению’
(ТРС, с.107). Сравнительные конструкции
со словом бода=ар=га ʹдумать, предполагать.ʹ В тексте было выявлено 2 примера.
Глагол в дательном падеже бодаарга образован от слова бода думать. В предложе-

нии этот глагол требует, чтобы эталон
сравнения был в дательном падеже:
(8)… оларның аразында ырак сылдыстарлыг дилиндек дээрни көөрге, хем иштинге, дагларга бодаарга, шору арыг, делгем-даа, чырык-даа (СС.А., с.66.)

олар=ның
ара=зын=да
они=POSS.3Sg расстояние=POSS.3Sg=LOC
дилиндек
дээр=ни
көөр=ге
кусок
небо=ACC
видеть=DAT
даг=лар=га
бодаар=га
шору
гора=PL=DAT думать=DAT
прилично
делгем=даа
чырык-даа
просторный=PRTCL
светлый=PRTCL

сылдыс=тар=лыг
звезда=PL=POSSV
ишти=н=ге
внутри=POSS.3Sg=DAT

ырак
даль
хем
река
арыг
чистый

Звездное небо на фоне мрачной темноты гор казалось значительно чище, просторнее и светлее.
1.6. PRON + деңнээрге. Полнозначный
глагол деңнээр= ‘сравнивать, сопоставлять’ в падежной форме деңнээрге ʹпо

сравнению с … ʹ, представлен в нашей
выборке всего 1 примером:
(9) … оон деңнээрге, бирээзинден могаттынгаш, бирээзинге барып, оларны
адааргаштырып былааштырар ийикпе,
эш-өөр-даа көвүдеп, ары, өвүр дээш чорбас-барбас чери ховартаар (СС.А., с.113).

оон
деңнээр=ге
бир=ээзи=н=ден
могаттын=гаш
потом сравнивать=DAT
один=POSS.3Sg=ABL обижаться=PP
бир=ээзи=н=ге
бар=ып
олар=ны
один=POSS.3Sg=ABL AUX=PP
они=ACC
адаарга=ш=тыр=ып
былааш=тыр=ар
ийикпе
завидовать=RECIP=CAUS=CV отнимать=CAUS=PrP
эш=өөр=даа
көвүде=п
ары.өвүр
дэ=эш
друзья=PRTCL
увеличиваться=CV
ары.овур
говорить=CV
чор=бас=бар=бас
чер=и
ховарта=ар
идти=NEG=идти=NEG земля=POSS.3Sg
становиться редким=PrP

С годами человеку становится известно
его интересы и то зачем он родился: даже
потребность труда возрастет, многим потребуется его труд использовать; по сравнению с теми временами сейчас можно
уйти к другому оставив одного, увеличится круг друзей.

1.7. N + болуп. Сравнительные конструкции со словом болуп ʹкак, бытьʹ, выявлено 3 примера:
(10) Шак ынчалдыр халып олурумда,
хенертен чык дээн соонда, дээр
кызаңнаажы болуп, бажымче моң-биле
соп-ла турар ышкаш (СС.А., с.18).
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халы=п
так
хенертен
чык.дэ=эн
внезапно
грянул=PP
дээр кызаннааж=ы
небо
молния=POSS.3Sg
моң.биле
соп-ла
дубинаINSTR бить=PRTCL

бегать
соонда
POSTP

олур=ум=да
AUX=P OSS1Sg=LOC

болуп
баж=ым=че
COMP
голова=POSS1Sg=LAT
тур=ар
ышкаш
AUX=PrP
COMP

Когда я бегал, не теряя свой темп, вдруг
как грянула, мне стало казаться, что меня
бьют с дубиной как молнией.
1.8. PRON + артык; N + артык. Сравнительные конструкции со словом артык
Чүден=даа
Что угодно
чээрби .бир
двадцать один

артык
лучше
дарийги=ниң
богиня=GEN

чараш
красивый
самна=п
танец=CV

чүве
PRTCL
үн=үп
выйти=CV

Жало (паука) опаснее чем у змеи.
1.9. PRON + хире. Сравнительные конструкции со словом хире ʹпримерно, около, сʹ, выявлено 18 примеров:
Мен
Я

хире
примерно

ийи
два

бичии
маленький

чарыш=тыр=ган
скачка=CAUS=CV

ойна=п
играть=CV

чор
AUX

тором качество, заключающееся в одном
предмете, превышает качество другого
предмета). В тексте нашлось 19 примеров
с этим аффиксом. Сравнительные конструкции с исходным падежом выражает
сравнение с определенным предметом
N=ABL:
(14) Эгиш-тыныжым чарыштырган
аъттан дора (СС.А., с.15).

аът=тан
лошадь=PRTC

Моя отдышка хуже, чем у коня после
скачки.
PRON =ABL. Сравнительные конструкции с исходным падежом так же может

кээр=и
AUX=3Sg

(13) Мен хире ийи бичии уруг ойнап чор
(СС.А., с.12).

уруг
девочка

Играли две маленьких девочки примерно моего возраста.
II. Морфологические средства выражения сравнения
2.1. Аффиксы, выражающие сравнение,
присоединяются к словам, обозначающим
образ сравнения. Сюда мы относим аффиксы -дан//-ден (может выражать сравнение сопоставительного сравнения, при коэгиш.тыныж=ым
отдышка=Poss.1sg

лучше, более. Было выявлено 16 примеров:
(11) Чүден-даа артык чараш чүве: чээрби бир дарийгиниң самнап үнүп кээри!
(СС.А., с.93).

дора
хуже

выражать сравнение возраста у животных
и людей:
(15) Менден улуг, шору билиглиг
өөрүмден чүве айтырыксаар (СС.А.,
с.224).

мен=ден
улуг
шору
билиг=лиг
я=ABL
большой
приличный
знание=POSSV
ѳөр=үм=ден
чүве
айтыры=кса=ар
друзья=POSS.1Sg
что-то
вопрос=OPT=PrP
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и старших друзей, которые знают больше
чем я.
Иногда слова в исходном падеже могут
обозначать оценку чего-либо:
тоолай=дан
кролик=ABL
доңгурак=тан

таалай
нёбо

складной нож=ABL

чүгүрүк
быстрый
даңгырак
чидиг
клятва

острый

Быстрее кролика нёбо, острее складного
ножа клятва.
2.2. Словообразовательный аффиксы зыг//-зиг (может уподоблять значение признака, состояния, формы, цвета и дейстмеңээ
я=DAT
чаагай
вкусный

(16) Тоолайдан таалай чүгүрүк,
Доңгурактан даңгырак чидиг. (СС.А.,
с.104).

ол
чыт
хөлчок
этот
запах очень
каңгы=зыг=даа
полынь=POSSV=PRTCL

вия). В тексте Сарыг-оола мы нашли 29
примеров с таким аффиксом:
(17) Меңээ ол чыт хөлчок чаагай,
каңгызыг-даа ышкаш (СС.А., с.12).

ышкаш
PRTCL

Мне этот запах очень нравится, словно
полынь.
2.3. Особенно характерны для тувинского языка сравнительные конструкции,
где в качестве показателей сравнения
употребляется
сложный
аффикс
–
кылаштыр, используемый для образования наречий: хаткылаштыр ‘как ветер’,
кушкулаштыр ‘как птица’ [ГТЯ, с. 428].
Присоединяясь к именной основе, аффикс
–кы, этимология которого затруднительна
(в устной беседе Бавуу-Сурун М.В. высказала предположение о сравнительной се-

мантике, вносимой именно данным аффиксом), сочетаясь с другими аффиксами,
составляет сложную сравнительную морфему: -гылаштыр. Где аффикс -ла – глаголообразующий, -ш – залоговый, -тыр –
словообразующий. Из текста выбранного
нами произведения выявлено семь (7)
примеров с таким показателем:
(18) Хеккилештир эдип-эдип, караш
кылдыр ужа бээр мен, Көккүлештир үнүпүнүп, хөлбеш кылдыр хадый бээр мен
(ССА, с.46).

хек=килештир
эд=ип-эд=ип
караш.кылдыр
кукушка=COMP
петь=CV-петь=CV
быстро
уж=а
бэ=эр
мен
көк=кү=ле=ш=тир
AUX=CV
AUX=PrP
я
трава=NS=VS=RECIP=ADVS
үн=үп-үн=үп
хөлбе=ш
кылдыр
хады=й
вырастать=CV-вырастать=CV развевающийся
так
дуть=CV
бэ=эр
мен
AUX=PrP
я

Запев как кукушка, взлечу я мелькнув,
вырастая как травинка развеюсь ветерком.
2.4. Так же широко распространены
средства выражения сравнения с частицей
-ла, которая имеет два значения: первое –
усилительное, второе – сравнительное. В
эът=тиң
мясо =GEN

семиз=и
жирность =Poss.3sg

нашем просмотренном романе выявлено
31 сравнительных предложений с частицей
-ла:
(19) Эъттиң семизи күскү серге-ле
(СС.А., с.66).

күс=кү
серге=ле
осень=POSSV козел =PRTCL.COMP
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Частоту использования сравнительных
конструкций в электронном варианте тек-

ста С. Сарыг-оола «Ангыр-оолдуң тоожузу» мы можем увидеть в следующих таблицах:

Таблица 1. Количественный показатель сравнительных конструкций
№п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего:

С.Сарыг-оол «Ангыр-оолдун тоожузу» 115181 слов
Формы
дег ‘как, подобно; вроде’
ышкаш ‘подобный//подобно; как, словно, вроде’
дѳмей ‘подобный, одинаковый, аналогичный; похожий’
-ла ‘как’
-зыг ‘как’
исходный падеж ‘как’
хире ‘примерно, около, с, приблизительно’
артык ‘превосходящий (в карсоте, силе и т.п.), лучше, более’
-гылаштыр ‘как’
кѳѳрде ‘в форме местного падежа выражает сравнение’
болуп ‘как вспомогательный глагол образует форму возможности’
бодаарга ‘в форме дательного падежа выражает сравнение’
деңнээрге‘сравнивать, сопоставлять’

Кол-во
217
188
32
31
29
19
18
16
7
5
3
2
1
568

Таблица 2. Сравнительные формы в сложном предложении
С.Сарыг-оол «Ангыр-оолдун тоожузу» 115181 слов
Формы
1
дег ‘как, подобно; вроде’
2
ышкаш ‘подобный//подобно; как, словно, вроде’
3
дѳмей ‘подобный, одинаковый, аналогичный; похожий’
4
-ла ‘как’
5
-зыг ‘как’
6
исходный падеж ‘как’
7
хире ‘примерно, около, с, приблизительно’
8
артык ‘превосходящий (в карсоте, силе и т.п.), лучше, более’
9
-гылаштыр ‘как’
10
кѳѳрде ‘в форме местного падежа выражает сравнение’
11
болуп ‘как вспомогательный глагол образует форму возможности’
12
бодаарга ‘в форме дательного падежа выражает сравнение’
13
деңнээрге‘сравнивать, сопоставлять’
Всего:
458
№п\п

Кол-во
176
162
29
18
19
14
12
14
5
3
3
2
1

Таблица 3. Сравнительные формы в простом предложении и в словосочетании
№п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего:

С.Сарыг-оол «Ангыр-оолдун тоожузу» 115181 слов
Формы
дег ‘как, подобно; вроде’
ышкаш ‘подобный//подобно; как, словно, вроде’
дѳмей ‘подобный, одинаковый, аналогичный; похожий’
-ла ‘как’
-зыг ‘как’
исходный падеж ‘как’
хире ‘примерно, около, с, приблизительно’
артык ‘превосходящий (в карсоте, силе и т.п.), лучше, более’
-гылаштыр ‘как’
кѳѳрде ‘в форме местного падежа выражает сравнение’
болуп ‘как вспомогательный глагол образует форму возможности’
бодаарга ‘в форме дательного падежа выражает сравнение’
деңнээрге‘сравнивать, сопоставлять’
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41
26
3
13
10
5
6
2
2
2
0
0
0
110

103
- Филологические науки Итак, проделанный нами предварительобразие тувинского на общетюркском фоный анализ ясно показал, что для соврене не вызывает сомнений. Показатели
менного тувинского языка более характерсравнения в тувинском языке разнообразны лексические приемы выражения сравны, их много – но все они отличаются друг
нения, связанные с использованием разноот друга оттенками передаваемого ими
го рода служебных слов, нежели морфолокомпаративного смысла. Общее множестгические средства выражения сравнения.
во сравнительных конструкций тувинского
Некоторые из этих способов используязыка заслуживает специального углубются и в других тюркских языках, но своеленного исследования.
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- Философские науки СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В БРИТАНСКИХ И РУССКИХ
ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТАХ
Д.С. Ситникова, магистрант
Волгоградский государственный университет
(Россия, г. Волгоград)
Аннотация. В настоящей работе рассмотрена роль прецедентных текстов в национальной культуре; исследовано понятие национального характера и обозначены способы
его изучения. Исследовано понятие прецедентного текста, его функций и видов. Проанализированы британские и русские прецедентные тексты на примере пословиц, поговорок.
Сделаны выводы о специфических национальных чертах характера британцев и русских.
Ключевые слова: прецедентный текст, национальный характер, культура.
Настоящая статья посвящена изучению
прецедентных феноменов в текстах СМИ.
Выбор данной темы обусловлен несколькими факторами. Во-первых, в последнее
время наблюдается повышенный интерес к
прецедентным текстам и их роли в мировом сообществе. Знакомство с прецедентными текстами позволит расширить фоновые знания о других культурах, их специфических особенностях. Во-вторых, в век
глобализации нам особенно необходимо
уметь находить общий язык с представителями различных наций и уметь работать
в рамках лингвокультурного пространства.
На сегодняшний день ни одна из сфер нашей жизни не обходится без межкультурного взаимодействия. Будь то сотрудничество с иностранным институтом или договор на поставку оборудования. Немаловажно владеть иностранным языком, но не
менее важно чувствовать другую культуру, уметь найти то общее, что объединяет
всех людей. В-третьих, среднестатистический представитель человечества буквально ежедневно сталкивается с разнообразными прецедентными текстами, так как
они активно используются в рекламе, газетах, журналах. Наши политики тоже любят
украсить свою речь фразеологическим
оборотом или идиоматическим выражением. Изучение и анализ прецедентных текстов как нельзя лучше познакомят нас с
видами прецедентных текстов.
В научных работах таких ученых как
Ю.Н. Караулов, Ю.А. Сорокин, Ю.Е. Прох
оров, В.Г. Костомаров, А.Е. Супрун,
И.М. Михалева, Н.Д. Бурвикова встречаются понятия «прецедентный текст»,

«прецедентное высказывание» и др. В
данном случае, ключевым словом является
«прецедентный» и все авторы примерно
одинаково объясняют данное понятие.
Но впервые ввел понятие «прецедентный текст» в 1987 российский языковед
Ю.Н. Караулов и дал ему определение.
Прецедентные тексты – это «тексты, (1)
значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому
окружению данной личности, включая ее
предшественников и современников, и,
наконец, такие, (3) обращение к которым
возобновляется неоднократно в дискурсе
данной языковой личности».
Далее в статье вслед за Е.А. Нахимовой
мы выделяем следующие функции прецедентных текстов:
1. Воздействие
Прецедентные тексты задают определенный тон, формируют систему ценностей, навязывают идеалы и указывают на
отрицательные манеры поведения и т.д.
Прецедентные тексты в любом случае оказывают влияние на представителей лингвокультурного сообщества и отвечают за
поведение.
2. Оценка
Прецедентные тексты помогают нам
определить отнесенность объекта к классу,
группе, и продемонстрировать субъективное мнение автора. Прецедентные тексты
указывают на уровень образованности, а
их умелое использование характеризует
личность автора.
3. Пароль
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образ тесной связи и взаимопонимания.
Создается впечатление, что есть лишь вы и
автор, информация представляется вам как
нечто секретное, понятное лишь вам двоим.
4. Языковая игра
Языковая игра притягивает наш взор,
ум, внимание. Чтение расслабляет нас и
делает общение комфортным. Языковая
игра также удерживает внимание и не позволяет оторваться от статьи, затягивая в
пучину языковых загадок.
5. Эстетика
Прецедентные тексты оценивают мир с
точки зрения эстетики. Они приковывают
внимание необычной формой выражения.
Оригинальные заголовки, цитаты, упоминания никогда не оставят читателя равнодушным.
6. Эвфемизм
Прецедентные тексты иногда служат
для того, чтобы мы могли мягко выразить
критику.
Кроме того, мы в статье мы рассматриваем прецедентные тексты не только с
точки зрения функций, но и с точки зрения
варианта использования в обществе.
Караулов Ю.Н. предлагает три варианта
использования прецедентных текстов в
обществе:
1. Натуральный (ситуация, когда прецедентный текст представлен читателю как
прямой объект восприятия)
2. Вторичный (ситуация, когда текст
видоизменяется, или излагаются размышления на этот счет)
3. Семиотический (ситуация, когда мы
лишь намекаем на какой-либо прецедентный текст).
Приведем несколько примеров:
В газете «Коммерсант» опубликована
статья «ООО «Некст Трейд» замещает импорт». В статье найдено выражение из
Библии «беречь как зеницу ока», которое
означает охранять и оберегать что-то как
собственные глаза, так как в Священном
писании речь шла об отождествлении глаз
с душой человека. Сегодня данное высказывание используется в ситуациях, когда
необходимо за чем-то тщательно следить.

«Здесь нужно говорить не о конструктивных особенностях, а о технологиях, потому что скопировать можно все, а вот сделать – это проблема. Именно технологии
являются секретом, который берегут, как
зеницу
ока».
По
классификации
Ю.Н. Караулова мы относим данное прецедентное высказывание к натуральному
варианту использования прецедентных
текстов в обществе [6, с. 217]. Согласно
классификации Е.А. Нахимовой здесь мы
выделяем эстетическую функцию, так как
автор статьи обращает внимание на ценность технологий и такое красивое сравнение не оставит читателя равнодушным
[5, c. 69]. Данная пословица указывает нам
на такую черту национального характера,
как
религиозность.
(09.03.2016,
http://www.kommersant.ru/doc/2933162).
Газета «Известия» опубликовала статью
под названием «Слезы продлевают жизнь
прекрасной половине человечества». Автор использовал в статье пословицу «слезами горю не поможешь». Цитата из статьи: «Слезами горю не поможешь, а вот
жизнь свою может и продлишь». Смысл
пословицы в том, что сетования не помогут ни в каком деле. В данном случае прецедентный текст представлен читателю
как прямой объект восприятия, согласно
классификации Ю.Н. Караулова [6, с. 217].
Согласно классификации Е.А. Нахимовой
здесь мы выделяем функцию воздействия,
так как автор статьи призывает действовать, а не сидеть сложа руки [5, c. 69].
Данная пословица указывает нам на такую
черту национального характера, как стойкость
и
терпение.
(25.01.2007,
http://izvestia.ru/news/392170).
В газете «Коммерсант» опубликована
статья под названием «Все пересофтится,
все перемелется». В данном названии нас
интересует вторая часть «все перемелется», продолжение звучит так «мука будет».
Автор использует известную русскую пословицу, которая утверждает, что все проходит, и все наладится само собой. По
классификации Ю.Н. Караулова мы относим данное прецедентное высказывание к
вторичному варианту использования прецедентных текстов в обществе, то есть в
данном случае прецедентный текст пред-
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с. 217].
Согласно
классификации
Е.А. Нахимовой здесь мы выделяем функцию воздействия, так как автор статьи
уповает на то, что все решится и приковывает внимание читателей усеченной пословицей [5, c. 69]. Данная пословица указывает нам на такую черту национального
характера, как терпение. Русский народ не
сдается и подбадривает себя подобными
пословицами.
(Мария
Коломыченко,
18.02.2016,
http://www.kommersant.ru/doc/2918671).
В газете «Коммерсант» опубликована
статья под названием «Гарантий никаких –
доход высокий». В данном тексте для нас
представляет интерес русская пословица
«Риск – благородное дело». Данная пословица гласит о том, что нужно иной раз рискнуть, чтобы преуспеть в чем-либо. Кроме того, нужно быть смелым и мужественным – лишь таким покоряются города. По
классификации Ю.Н. Караулова мы относим данное прецедентное высказывание к
натуральному варианту использования
прецедентных текстов в обществе, то есть
в данном случае прецедентный текст представлен читателю как прямой объект восприятия [6, с. 217]. Согласно классификации Е.А. Нахимовой, мы выделяем функцию воздействия, так как подобная пословица толкает нас на рискованные поступки
[5, c. 69]. Данная пословица указывает нам
на такую черту национального характера,
как смелость, мужество. (Светлана Токарева,
24.09.2015,
http://www.kommersant.ru/doc/2816930).
Проанализировав примеры, мы сравнили частотность вариантов использования
прецедентных текстов в российских и британских газетах и пришли к выводу, что в
обоих случаях преобладает натуральный
вариант использования прецедентных текстов в обществе, то есть прецедентный
текст представлен читателю как прямой
объект восприятия. Большинство авторов
не изменяли оригинальный вариант прецедентных текстов и использовали их дословно. Но также встречались вторичные
варианты использования прецедентных
текстов, то есть прецедентный текст пред-

ставлен читателю в видоизмененном формате. Наблюдаются усечения фраз, замена
компонентов, добавление компонентов.
Далее мы сравнили функции, которые
преобладают в русских и английский прецедентных текстах. В российских газетах
мы выявили 2 наиболее частотные функции: оценка и воздействие. Функция воздействия подразумевает то, что прецедентные тексты задают определенный тон,
формируют систему ценностей, указывают
на отрицательные манеры и т.д. И, действительно, данная функция, преобладающая в российских газетах, побуждает к
действиям, воодушевляет, формирует наши понятия. Функция оценки также четко
прослеживается на примерах российских
прецедентных текстов. Автор демонстрирует свое мнение, оценивает ситуацию и
происходящие события. Что касается британских прецедентных текстов, то, на наш
взгляд, здесь преобладает эстетическая
функция. Авторы приковывают внимание
читателей необычной формой выражения,
используя оригинальные заголовки, цитаты. Также здесь встречается функция воздействия. Такие функции, как языковая
игра и эвфемизм встречаются крайне редко, как в российских прецедентных текстах, так и в британских. Следует отметить, что такая функция, как пароль, в явной форме нами не обнаружена. Цель данной функции заключается в установлении
контакта между автором и читателем, создавая образ тесной связи и взаимопонимания. Тем не менее, все примеры прецедентных текстов, так или иначе, устанавливают контакт между автором и читателем, особенно если читателю хорошо знакомы прецедентные тексты, используемые
автором.
Вышеуказанный анализ прецедентных
текстов позволил нам доказать, что такие
черты характера, как терпение и стойкость, смелость, мужество относятся к
русской культуре, так как наличие примеров прецедентных текстов это подтверждает. Данные черты мы относим к специфичным чертам национального характера русского человека. К специфичным
чертам британца мы относим: патриотизм,
любовь к дому, “privacy”. Вышеуказанные
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личие таковых черт. Кроме того, мы обнасюжеты или выражения, которые с ними
ружили общую черту национального хасвязаны. Зачастую они используются в
рактера русского и британца – религиозпрямом смысле, но это не отрицает тот
ность. Как британец, так и русский отвофакт, что религия играет важную роль для
дит важное место религии в своей жизни.
русской и британской культур.
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NATIONAL CHARACTER PECULARITIES IN BRITISH AND
RUSSIAN PRECDENT TEXTS
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Abstract. The work deals with the role of the precedent texts in the national culture; studies
the concept of the national character and the means of its research. It studies the concept of the
precedent text, its functions and sorts. British and Russian precedent texts are analyzed by the
example of proverbs, sayings and biblical expressions. We drew a conclusion on the specific national character features of the British and the Russians.
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- Философские науки ОБРАЩЕНИЕ К ИДЕЕ УНИВЕРСИТЕТА. НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ИЛИ
НЕОБХОДИМОЕ?
Н.В. Токарев, ассистент
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье поднимается вопрос о том, являются ли современные исследования в области университетского образования и общественные дискуссии о его роли,
достаточными для существования высшей школы. Важной задачей исследования также
является разрешение следующих вопросов: какие научные союзы первыми стали соответствовать данному понятию? Что сделало их университетами? Может ли обращение
к неизменному содержанию идеи университета помочь в преодолении наблюдаемого в
высшей школе кризиса в наше время? Какова роль философии в этом процессе?
Ключевые слова: идея университета, миссия университета, философия образования,
образовательная парадигма.
Долгие годы в процесс исследования
университетского образования и его места
в современном мире были вовлечены
только независимые члены академического сообщества и отдельные научные центры, притом происходило это лишь в развитых странах, зачастую без какой бы то
ни было существенной ресурсной поддержки.
«Шанхайское заявление» (коллективное
мнение трех десятков исследователей и
экспертов о будущем сферы высшего образования в эпоху глобальных преобразований), опубликованное в 2013 году, а
также ряд последовавших за ним инициатив (открытие Центра глобального высшего образования британским Советом по
экономическим и социальным исследованиям и др.) позволили привлечь внимание
к необходимости интенсификации процесса и важности расширения исследовательского поля в данной области.
Однако, на наш взгляд, тематика проводимых исследований, охватывающая программы интернационализации, вопросы
развития систем аспирантуры разных
стран, проблемы качества обучения, доступности и «массовизации» высшего образования, в своей практической направленности упускает столь важный аспект, как
потребность постоянного обращения к самой идее университета, которую каждая
историческая эпоха конституировала по-

своему, но всегда обращаясь к дискурсу
философии.
Задавшись целью выделить ключевые
произведения европейской мысли, посвященные сущности и идее университета,
мы получим одновременно и список великих философов каждого исторического
этапа от Средневековья до Постмодерна.
Достаточно привести такие примеры периода «золотого века» немецкой классической философии как: «Спор факультетов»
Иммануила Канта, «Несколько лекций о
назначении учёного» Иоганна Фихте или
«Лекции о методе университетского образования» Шеллинга, чтобы представить
исход подобного эксперимента.
Двадцатый век, казалось бы, очарованный всеобщей механизацией, предлагает
еще более обширный список примеров:
полемика Карла Ясперса (труд «Идея университета») и Мартина Хайдеггера («Самоутверждение немецкого университета»),
ставшая манифестом преобразований в
вузах Испании «Миссия университета»
Хосе Ортега-и-Гассета и многие другие
произведения. В тексте «Университет глазами его питомцев» Жак Деррида задается
вопросом «Как не говорить сегодня об
Университете?», Жан-Поль Сартр выпускает статью-интервью о европейском студенчестве с названием «Молодёжь в западне», Мишель Фуко в этом контексте
говорит о «Политической функции интел-
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размышлений работой «Идея университета».
Что же наше время готово сказать об
идее / миссии университета и высшего образования в целом? Генри Розовски (более
десятка лет занимавший пост декана факультета гуманитарных и естественных
наук Гарвардского университета) в своей
мудрой, но и весьма ироничной книге
«Университет. Руководство для владельца» по большей части уделяет внимание
особенностям реформ организационной
структуры и тем вызовам, что сопровождают постепенный упадок традиций в некогда легендарных вузах США. Другое
значимое исследование – «Колледж. Каким он был, стал и должен быть» авторства Эндрю Дельбанко из Колумбийского
университета подробно прослеживает генезис идеи широкого гуманистического
образования и традиций меритократии в
американском обществе [1].
В целом, можно разделить все актуальные публикации по интересующему нас
вопросу на два «лагеря»: сторонников институционального подхода (в основном
это профессиональные социологи, экономисты и практики вузовского управления),
чьи исследования неизменно омрачены
нескрываемым пессимизмом, и тех учёных-культурологов и философов, которые
всё еще объединены общим пониманием
образования, как способа бытия (по Максу
Шелеру – второй натуры человека).
«Западный университет мёртв» [2] – с
этих слов в 1997 году начал свою иннаугурационную лекцию профессор Рональд
Барнетт (Институт образования Лондонского университета). Двумя годами позже
эта речь была опубликована под названием
«Осмыслить университет в эпоху сверхсложности» и вызвала весьма существенный резонанс в академической среде по
всему миру, но саму сентенцию постигла
участь ницшеанской максимы «Gott ist
tot».
Немалое количество социальных критиков, публицистов и администраторов высшей школы на протяжении последовавших
двух десятилетий тиражировали это экс-

прессивное высказывание (достаточно
указать на популярность Майкла Стронга,
автора книги «The Habit of Thought: From
Socratic Seminars to Socratic Practice», который со своим лекционным циклом
«Смерть университета» неизменно собирает широкую аудиторию во многих странах, в том числе и в России), вместе с тем
игнорируя основной призыв к действию,
заложенный в самом названии – осмыслить университет.
Одним из редких примеров следования
пути осмысления стала работа известного
британского историка идей Стефана Коллини «Зачем университеты?». Само название книги, как и вопросы в ней затронутые, будто отсылают нас к словам Гёльдерлина в его элегии «Хлеб и вино»: «Зачем поэты в скудное время?». Коллини
строит свою концепцию идеи университета, оценивая интеллектуальный поиск как
наиболее фундаментальную из потребностей человека на всех исторических этапах.
Прослеживая эволюцию идеи университета, в настоящем исследовании мы будем,
помимо анализа исторического материала
и непосредственно-философских текстов,
учитывать и тот факт, что сложносоставные дискурсы о данном объекте являются
одновременно и собственностью, и, в то
же время, творением академического сообщества. Сами дискурсы являются в
большей степени универсалистскими, не
привязанными к условиям конкретных наций, стран или идеологий и режимов, хотя
и находятся в определенной связи с отдельными историографическими концепциями.
Здесь, однако, стоит указать на два подхода: разделение исторического континуума на эпохи/течения и его разложение
на сингулярности (будь то шедевр или величественная фигура прошлого как образцы). В первом случае, мы будем обращаться к инструментам компаративного и институционального анализа, а во втором –
использовать техники антропологии интеллектуальных сообществ.
Основную же цель статьи стоит обозначить как поиск идеи, достаточной и необходимой для появления и устойчивого
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является разрешение следующих вопросов: какие научные союзы первыми стали
соответствовать данному понятию? Что
сделало их университетами? Может ли обращение к неизменному содержанию идеи
университета помочь в преодолении наблюдаемого в высшей школе кризиса?
В качестве гипотезы, мы примем необходимость прямого доступа к античному
наследию, а через него – к платоновской
образовательной парадигме, идеалу Академии. Также будем учитывать важность
постоянного обращения к идее университета в работах крупнейших философов
эпохи как гарантии его существования в
неискаженном виде. Говоря метафорой
Гёте об искусстве вообще, мы представляем в данном исследовании труд тех, кто не
давал идее университета угаснуть, как
«…работу по восстановлению утерянных
античных творений, что давалось легче
или труднее в зависимости от того, насколько дух времени был чужд или, наоборот, был более близок античности».
Каролингова Академия как явление
и модель
Рассмотрим пример «университета» до
Университета, который позволит приблизиться к пониманию той важной сущности,
идее, отсутствие которой не позволяло ему
возникнуть ни на Востоке (включая и Китай с его примечательной конфуцианской
традицией «школ полукруглого бассейна»), ни на Западе.
Речь пойдёт о т.н. «Каролингском возрождении», продлившемся с конца VIII и
почти весь IX век на территории королевства франков. Карл Великий, по завету отца, соблюдающий союз с багдадским халифом ар-Рашидом, не мог не видеть преимуществ наличия в государстве центра
производства и накопления знаний [3].
Контакты с Византией также наложили
свой отпечаток во время планирования
грядущих реформ и преобразований.
По свидетельствам приближенного
Карла, Эйнхарда, монарх, помимо собственных занятий науками и языками, стремился собрать в Ахене круг учёных мужей
со всей Европы [4]. Среди них оказался и
клирик Алкуин из Йорка, знаменитый рес-

таврацией системы обучения семи свободным искусствам. Его труд «Об истинной
философии», в котором он вслед за Кассиодором устанавливает их тождество с
«семью столпами храма Премудрости»
Соломона, сочетает идеи Боэция и Беды
Достопочтенного и выводит схемы тривиума (гуманитарные науки: грамматика,
логика и риторика) и квадривиума (науки
точные: арифметика, геометрия, астрономия и музыка) – основы будущего университетского образования. Алкуин, после
продолжительной переписки с императором, приглашается в столицу как практик
педагогики (к этому времени его школа в
Йорке приобретает известность), чтобы
участвовать в воплощении величественного замысла – «взрастить на земле франков
новые Афины». А для полноты соответствия, городу требовалась и собственная
Академия, устроение которой и было поручено Алкуину.
И в более позднее время, как и до сих
пор, даже самые кропотливые изыскания в
области истории Платоновской Академии
не дали ясного представления ни о порядках, ни о системе преподавания в этом
почтенном учреждении [5]. Наиболее полное исследование осуществил в 1687 году
Симон Фуше в своей знаменитой работе
«Апология академиков», получившей
одобрение Готфрида Вильгельма Лейбница в его «Теодицее»: «Фуше имел намерение сделать в пользу академиков то, что
Липсий и Сциопий сделали для стоиков,
господин Гассенди для Эпикура и что так
хорошо начал господин Дасье в пользу
Платона» [6]. Но и Фуше сосредоточился
на поиске аксиом, лежащих в основании
академической философии, поиске идеи,
скреплявшей Академию на протяжении
почти 1000 лет её существования. Без сомнения, он осознавал избыточность реконструкции организационной структуры без
обладания достаточным количеством достоверных источников.
Алкуин и его покровитель Карл Великий не создали, как это подтвердит время,
явления, достойного уподобления творению Платона (как и Ахен не стал «новыми
Афинами»). Тем не менее, ориентируясь, в
большей степени на архетип Академии,
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высокообразованных людей, воспитанных
на классической культуре, они явили миру
совершенно новую модель центра концентрации интеллектуального производства.
Именно в этом значении само слово «академия» войдёт в Новое Время.
Весьма полное определение подобного
учреждения дал Жан-Поль Сартр, говоря,
что писатели XVII века «имеют конкретную функцию, потому что адресуются к
просвещенной, очень ограниченной и активной публике, которая держит их под
постоянным контролем». И далее: «А королевская власть … отличает некоторых
из них и составляет Академию. Их содержит король, читают избранные, единственной заботой их становится соответствовать ожиданиям этого узкого круга» [7].
Чтобы обосновать утверждение, что
Каролингова (Палатинская) Академия
Карла Великого не являлась прообразом
европейских университетов, рассмотрим
её особенности и проанализируем два родственных ей объединений, отмечая уже
обозначенные выше признаки.
Каролингова Академия: основана Карлом Великим, помимо самого монарха
участие в собраниях принимают приближенные учёные (Алкуин, Эйнхард, Теодульф, Павел Диакон), королевская семья,
отдельные придворные. Основной задачей
объединения стоит признать удовлетворение интеллектуальных потребностей императора, т.к. результаты деятельности
академии не покидали пределов его двора.
Платоновская академия в Кареджи
1462-1521 гг.: основана Козимо Медичи,
поддерживалась и его внуком Лоренцо
Великолепным. Идейный вдохновитель
академии - Марсилио Фичино, также участвовали Кристофоро Ландино, Пико делла Мирандола и др. Поводом для основания стал заказ Козимо Медичи на перевод
и литературную адаптацию сочинений
Платона и других античных авторов из его
библиотеки [8].
Национальная академия деи Линчеи
1603 г.: Основана умбрийским аристократом, молодым князем Чези, который вместе с близкими друзьями: математиком и
натуралистом Франческо Стеллути, знато-

ком механики Анастасио де Филисом и
медиком Иоганном Гекком (позднее к ним
присоединятся Галилео Галилей и будущий папа Римский – кардинал Барбарини)
трижды в неделю устраивали собрания в
его дворце, движимые высокой идеей распространения науки по всему миру и даже
планировали учреждение многочисленных
центров знаний – «монастырей ... для сотрудничества ученых». Академии неоднократно прерывала свою работу ввиду недовольства главы семейства Чези (финансировавшего дорогостоящее увлечение
сына), а после смерти князя за весьма короткий срок прекратила свое существование [9].
Как мы видим, жизнеспособность этой
модели подтверждается её реализацией во
времена полноценного функционирования
старейших университетов Европы, притом
совершенно независимо и параллельно. В
отличие от Академии Платона, которая на
протяжении всего времени её существования, по определению Э. Целлера, оставалась «философским союзом, товариществом для совместного поклонения музам»
[10], здесь имелся и конкретный заказчик,
и весьма определенные цели, зачастую
практического характера. Характерна и
постоянная потребность академий во
внешнем участии и поддержке, без которых их устойчивое положение тут же оказывалось под угрозой.
Уделив достаточное внимание интеллектуальным сообществам, которые, несмотря на ряд сходств, ввиду самой своей
природы не стали основой для возникновения университетов (что, несомненно, не
умаляет их роли в истории и философии
науки), в следующей части мы перейдём
непосредственно к идее Университета и
роли философских текстов в сохранении
её целостности под угрозой фрагментации
на отдельные «компоненты и функции».
Рождение, становление и осмысление
Университета
Как уже упоминалось выше, Дворцовая
Академия императора Карла не стала первым университетом. Однако соборные
школы, работа которых, благодаря Алкуину, получила системность передачи знаний, появлялись теперь во многих городах.
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внутри школы при соборе Нотр-Дам по
фундаментальным вопросам философии и
теологии случился раскол, часть учеников
последовала за Пьером Абеляром на другой берег Сены, где, таким образом, возник Латинский квартал.
Временные союзы обучающихся и учителей создавались стихийно и были движимы лишь непреодолимой любознательностью и тягой к постижению наук. Они
не были сформированы властью, удовлетворяющей социальный запрос, не имели
основателей и прочной структуры. Подобные общности получили в XI веке наименование
«studium
generale»
или
«universale» и являли собой предуниверситетские образования нового типа.
Университетами в это время (и последующие 150 лет) могли называться и ремесленные цеха, гильдии, как и прочие
корпорации. За учебными заведениями
термин закрепится уже в XIII веке. Что же
объединяло людей, стремящихся к знанию, в союзы? Это была conjuratio, своеобразная
присяга.
Соответственно
«universitas» - сообщество равных между
собой людей, принесших друг другу взаимную клятву (определение историка
Павла Уварова, заведующего отделом Западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей
истории РАН). Один из последних «универсально образованных исследователей»,
Отто Герхард Эксле уточняет значение
университетской корпорации более метафорично: «Содружество живых и мёртвых» [11].
Анализируя этапы становления университетов, мы неизменно найдём элементы,
указывающие на их родство с Академией
Платона во многих отношениях.
Во-первых, само физическое устройство. У Уильяма Кита Чеймберса Гатри в
описании Академии находим: «Ближайшей параллелью могут считаться наши
древние университеты, для которых характерны многие особенности … такие, как
их религиозная принадлежность и идеал
совместной жизни и в особенности общего
застолья» [12].

Во-вторых, процедура самостоятельного избрания ректора или канцлера. Здесь
уместно обратиться к комментариям Целлера: «Этим [выбором сколарха самими
учениками] для всего позднейшего времени была предуказана форма организации
научного преподавания в Академии».
В-третьих, уже упомянутый феномен их
возникновения: вслед за Ницше, открывшим «Рождение трагедии из духа музыки», возьмемся утверждать, что университеты ведут свое происхождение от духа
свободной мысли. От того и основание
Парижского, Падуанского, Болонского или
университета в Монпелье происходило то
по желанию студентов, то по воле преподавателей, то по общему устремлению тех
и других. Далее Церковь или светские власти использовали уже существующий
формат устава и закладывали новые университеты.
Таким образом, заключим: несмотря на
то, что платоновская образовательная парадигма не была сознательным выбором
основателя (ввиду его отсутствия) средневековых университетов, именно их «родиной» стоит признать древние Афины. Гонорий Августодунский, однако, говорил об
этом лучше. Приведем его слова: «Невежество превращает человека в изгнанника,
родина его — мудрость, путь к которой
лежит через свободные искусства» [13].
Университет. История осмысления в
Новое Время
Завершающую часть исследования посвятим истории формализации и развития
идеи университета в трудах философов
XVIII-XIX вв. В их работах мы находим
общие родовые черты университетского
знания: указание на универсальность, как
самую характерную особенность, наряду с
невозможностью какого бы то ни было его
искусственного ограничения извне.
Начнём с работы кардинала Джона Генри Ньюмена «Идея университета», в которой он исходит из представления о нем как
об институте, который через накопление,
сохранение и передачу универсальных (и,
что важно - неутилитарных) знаний даёт
обучающемуся не одну лишь профессию,
но и жизненные ориентиры, определенное
мировосприятие. Выпускник университет-
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формулировать проблемы и справляться с
задачами, недоступными узкому специалисту. Основную миссию университета
Ньюмен определяет следующим образом:
«обучение достижениям культуры, развитие интеллекта и духовности есть цель
университетского образования, единственно отвечающая его природе» [14].
Идея, описанная кардиналом, является
фундаментом большинства главных мировых моделей высшего образования: колледжи Liberal Arts, аристократические интернаты Оксбриджа, гордость Франции –
Grandes écoles. Все учреждения ими представленные, в сущности, еще очень близки
к университетам Средневековья.
Вопрос о выявлении идеи университета
находил отражение в сочинениях крупнейших мыслителей Европы и ранее. Особо стоит сказать о роли в этом процессе
представителей немецкой классической
философии: Иммануила Канта, Иоганна
Фихте и Фридриха Шеллинга.
«Спор факультетов» Канта – одна из
последних работ его жизни, написанная
после почти 40 лет преподавания в Кёнигсбергском университете. Многие исследователи отмечают, что, в отличие от
строгого стиля «Критик», в этом произведении «присутствие автора, наполнено
движением его мысли и биением его сердца» (из предисловия Л.А. Калинникова),
столь важной представлялась ему задача
сохранения идеи университета неприкосновенной.
Упоминая «Спор факультетов» нельзя
не обратиться и к одной из удивительных
способностей классического университета,
которую французский социолог Пьер Бурдьё обозначил как «социальную магию» –
способность нивелировать происхождение, общественный статус, etc., путём присвоения учёной степени. «Университет
должен… – пишет Кант – … иметь право
собственной властью принимать через
свои факультеты учащихся из народных
школ и присваивать после предварительного экзамена свободным (не входящим в
состав университета) учителям, называемым докторами, общепринятые звания

(степени), то есть официально избирать
их» [15].
Последователи Иммануила Канта в своих работах также не обходили вопрос о
сущности и ценности высшей школы. «Сегодня я должен говорить о назначении
учёного…» – начинает свои «Несколько
лекций… » Иоганн Фихте. В этом тексте, с
присущей ему прямотой, философ называет истинных представителей науки (тех,
что «расширяют поле деятельности с каждым сделанным ими шагом») учителями
человеческого рода. Более того, Фихте переносит на учёных слова Христа из Нагорной проповеди: «Вы соль земли» [16].
Преемственность мысли германских
просветителей отражается и в «Лекциях о
методе университетского образования»
Фридриха Шеллинга. Он упрекает современников: «Изучение наук в их историческом развитии стало родом религии. Но
религия может обратиться из динамической в статутарную и закоснеть в самоуверенности». Сочинение это настолько же
педагогическое, как и философское, намеченные в нём подходы к организации обучения в университете не потеряли своей
актуальности до нашего времени. Идею
университета по Шеллингу можно выразить его словами «образование, которое
становится сущностью самого человека и
которое только и является истинно научным» [17], близкими к античному принципу единства бытия и мышления.
В дискуссии о будущем образовательного пространства Европы, как известно,
пришла к доминированию оригинальная
модель немецкого университета, в основном, за счёт блестящих успехов германской исследовательской школы. Она стала
основой формирования систем высшего
образования многих стран, начиная с XIX
и вплоть до конца 30-х гг. XX века.
Ключевым и поворотным моментом
стало создание в 1810 году Берлинского
университета. Имя теоретика и практика
Вильгельма фон Гумбольдта, сумевшего
совместить идею либерального университета (с его отстраненностью от насущных
практических задач и культуропорождающей ролью) и непрерывный исследовательский процесс [18], встало в один ряд с
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Заключение
В заключение данного краткого исследования, посвященного столь сложному
вопросу, вернёмся к речи Рональда Барнетта, ставшей для высшей школы камнем
преткновения последних двух десятилетий. Эти годы для немногих образовательных центров были временем саморефлексии в поисках того неизменного содержания, что позволяло университетам возрождаться после каждого кризиса, крупнейшие из которых, безусловно, произошли в
XX веке. Тех, кто, будто по завету ЖанФрансуа Лиотара верил, что «Тот самый
момент постсовременности, когда осознается, что университетское образование исчерпало себя, ... может стать новым началом» [19].

Профессор Барнетт, выделяет важнейшие эпистемологические проблемы, без
разрешения которых вузы рискуют, говоря
метафорой названия первой главы данного
исследования, стать «университетами» после Университета.
Среди этих проблем стоит выделить:
множественность знаний (как и тот факт,
что само процесс определения понятия
«знания» далек от завершенности), «новую
интервенцию» утилитаризма (лишающую
знание его освобождающей возможности),
перенасыщение информацией и, наконец,
«радикальная непознаваемость рукотворного мира, полного неопределенностей».
Чем более взвешенными и разумными
будут усилия, направленные на преодоление данных разрывов, тем скорее можно
будет перейти и к вопросам интернационализации, повышения уровня доступности и экономической эффективности высшего образования, которым в настоящее
время уделяется основное внимание мирового академического сообщества.
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Abstract. The article raises the question about whether modern research in the field of University education and public debate about its role, sufficient for the existence of the higher
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Аннотация. Объектом исследования данной работы является банковская деятельность. В ней рассматривается влияние фидуциарного кредита на экономику в целом.
Помимо этого, в статье уделяется внимание бизнес-циклу и причинам цикличности. Она
основана на теории денежной школы, описываемой в работах Готтфрида фон Хаберлера и Людвига фон Мизеса, а впоследствии развитой Фридрихом фон Хайеком. Цель работы заключается в выделении наиболее оптимального выбора развития финансовой
системы, способной справиться с современной проблемой экономического цикла и обеспечить развитие в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: экономический цикл, фидуциарные средства обращения, учетная
ставка, экономическая депрессия, кредитная экспансия.
В начале работы имеет смысл обозначить все аспекты выбранной тематики, а
именно финансового механизма устойчивого социально-экономического развития,
которые будут рассмотрены в данной работе. В ней будет посвящено внимание
влиянию феномена фидуциарного кредита
на экономику в целом, а также практика
применения банками частичного резервирования в ходе своей стандартной деятельности и последствия такового. Таким
образом, будет предпринята попытка выделить причины кризисов в экономике, не
оперируя марксисткой теорией недопотребления и теорией общего перепроизводства, используемой кейнсианцами. Помимо теоретических аргументов, в работе
большое внимание будет уделяться внимание эмпирическим обоснованиям выдвинутым положениям.
Итак, помимо рассмотрения современной банковской системы в теории, план
статьи состоит в следующем:
1. Проведение краткого анализа деятельности мировых банковских регуляторов.
2. Проведение краткого анализа деятельности ЦБ (Центральный банк) РФ в
ретроспективе.
В завершении будет рассмотрена возможность и пути структурного развития
банковской системы в условиях пониженной стабильности валютного рынка.
За основу статьи была взята именно
теория денежной школы ввиду того, что

она объясняет экономический цикл с позиции экономических категорий, таких как
кредит и деньги (а конкретней явлением
фидуциарных средств обращения), а не с
помощью отвлеченных факторов, наподобие изменений климата, психологических
настроений и т.п. В связи с этим, для изучения проблемы была выбрана данная теория цикла.
Результаты исследования
Итак, положим, банки выпускают расписки или открывают депозиты до востребования на такие суммы, которые превышают количество их денежных резервов.
На цены это повлияет так же, как и увеличении денег в обороте. Поскольку данные
необеспеченные активы, называемые фидуциарными средствами обращения, являются общепринятым платежным средством и могут служить в качестве немедленно погашаемых требований, они выполняют роль денег. То есть они являются их
заместителями. Объем этих средств будет
превышать денежную массу (ввиду необеспеченности первых) и поэтому увеличит количество реальных денег пропорционально самому себе.
Речь идет о влиянии на цены так называемой «кредитной экспансии», а не о кредите вообще. Для понимания, необходимо
выделить различие между кредитом, предоставляемым банком за счет собственных
резервов или денег вкладчиков и кредитом, открываемым с помощью создания
необеспеченных средств, то есть фидуци-
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оказывает именно последний вид кредитования.
Стоит заметить, что скачки покупательной способности денег не воздействуют на
учетную ставку прямо. Изменение ценности валюты воздействует непосредственно
на распределение доходов и богатства в
обществе (перераспределяя последние), а
значит, влияет на сбережения – что приводит к накоплению дополнительного капитала.
В случае, когда потеря покупательной
способности валюты приносит прибыль
богатым за счет бедных, то обесценение,
скорее всего, приведет к росту накопления
капитала, так как главными сберегателями
являются именно богатые. Их состояния и
доходы будут расти по мере роста сбережений.
В итоге, выпуск необеспеченных
средств обращения может привести к более интенсивному, чем в иных условиях,
накоплению капитала у небольшой группы
людей. Однако проблема состоит не только в перераспределении ресурсов от «низов» к «верхам». Кредитная экспансия
обязательно будет обещать все большее и
большее снижение ставки. Объяснить это
можно тем, что до «экспансии» спрос на
кредитные деньги соответствовал рыночной ставке процента и больших вливаний
не запрашивалось. Поэтому для того, чтобы разместить дополнительный кредит,
банкам необходимо понижать ставку.
Расширение кредита за счет фидуциарных
средств бывает особо выгодно, поскольку
для увеличения предложения незакрепленных деньгами расписок и депозитов
требуются лишь технические расходы, например увеличение работы бухгалтерии.
Можно заключить, что банки, в отличие
от остальных кредиторов, в состоянии выдавать кредиты по относительно меньшей
ставке. И поскольку конкуренция заставляет остальных агентов (заимодавцев) давать в долг также по меньшим ставкам,
общая рыночная ставка также снижается.
А с помощью непрерывной экспансии
банки будут в состоянии понизить ставку
почти до нуля.

В этот момент в экономике происходит
так называемый «бум», вызванный повышенным спросом на кредиты. По мере хода кредитной экспансии, банки со временем останавливают падение ставки, ввиду
ожидаемого роста цен (это говорит о наличии положительной премии за покупательную способность). Предприниматели,
стремящиеся к получению дешевых кредитов, увеличивают свой спрос на них.
Несмотря на повышение ставки в ответ на
бум, продолжается увеличение вливания
фидуциарных средств и покупательная
способность падает. Конечно, искаженная
ставка повышается в период бума, но, тем
не менее, она остается ниже естественной,
поскольку теперь естественная ставка
складывается с ценовой премией.
Если представить, что состояние, при
котором все действительно прибыльные
проекты осуществляются, а остальные
уходят с рынка (рыночное стремление к
равновесию), нарушается искажением естественной ставки, то результатом будет
открытие фирм, держащихся на плаву
только благодаря заниженной ставке, установившейся из-за кредитной экспансии.
Каждая новая доза выпущенных необеспеченных средств удовлетворяет усиливающийся спрос на кредиты у деловых кругов.
В связи с этим, пока что кризиса не возникает. Успешно продолжают работать
предприятия. Ожидания их владельцев оправдывается ввиду роста цен и соответственно увеличения прибыли. Стремительный рост еще держится.
Пока данный статус-кво сохраняется,
товары будут находить свой спрос, а рост
цен сопровождаться подъемом прибыли и
зарплат. Однако следующий этап начинается в момент резкой смены банками своей
политики: концу выпуска фидуциарных
средств и занижения ставки. Перманентное расширение могло бы в действительности обеспечить длительное развитие,
пока оно не будет прервано каким-нибудь
внешним фактором. Однако, это невозможно. Банки не могут обеспечить бум,
который не будет прекращаться, так чтобы
за ним не последовало рецессии. Конец
кредитной экспансии и соответственно
инфляционной политике рано или поздно
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без конца и, во-вторых, потому, что люди
со временем начнут убегать от вечно удешевляющихся денег в материальные ценности или иностранную валюту. То есть в
реальности, потери возникают именно в
период искусственного бума, а будущий
кризис, вызванный последующим за расширением инертным сжатием кредита,
только их обличает.
Таким образом, убыток от возникновения бума, связанного с расширением кредита, бывает обусловлен тем, что вложения были направлены не в те сферы производства, которые были настоятельны с
точки зрения реальных общественных интересов. Ведь средства, поставленные на
расширение кредита, не были выданы за
счет, как уже говорилось, собственных
средств, то есть выданные бумаги не были
подкреплены спросом вкладчиков. Как
следствие, производственные факторы,
использованные и направленные не туда,
куда нужно, не смогут быть потрачены на
насущное к моменту начала кризиса производство. Из этого следует, что такой интервенционизм со стороны банков будет
мешать передаче благ от недальновидных
предпринимателей к более прозорливым.
Как можно догадаться, возникнет дисбаланс, который и будет подоплекой будущего спада.
Приходит время, и поменявшаяся политика банков необратимо приведет к кризису. И чем поздней это случится, тем дольше будет проходить период, когда предпринимательские расчеты искажаются
экспансией банка. Чем большее количество фидуциарных средств находилось в
обороте, тем больше произошло вливаний
в проекты, прибыльные лишь при заниженной ставке и убыточные тогда, когда
банкам вновь придется поднимать ставку
до равновесной и даже более, дабы вновь
поднять покупательную способность валюты. Таким образом, значительная часть
проектов в конечном счете потерпят фиаско. Ликвидация неприбыльных проектов
вызовет обратный экспансии процесс сжатия кредита и дефляцию [1]. Об этом всем
нам говорит не только теория, но и исто-

рия: а именно периоды активной экспансии в 1927-1929гг. в США и последовавшая за ними дефляция. Помимо этого, существуют огромный риск просрочек выплат по задолженности предпринимателей
банкам, что крайне отрицательно скажется
на их ликвидности (здесь можно вспомнить подобную картину уже в 2008 году).
Так же, как масса денег растет в соответствии с мультипликационным эффектом, так же и кредитная экспансия со временем спровоцирует падение, сократив
денежную массу. И все это произойдет в
форме долгосрочных погашений кредитов
с огромной ставкой с одной стороны и
увеличения количества просрочек с другой.
Очевидно, что далеко зашедшая инфляционная политика, с определенного момента не сможет обеспечивать финансовые интересы страны. Практический опыт
подсказывает, что большая часть общества, недавно пережившего продолжительную инфляцию, проникнется явным недоверием к такой политике и будет возмущена любыми попытками правительства
обесценить валюту.
В итоге можно сказать, что банковская
система, основанная на частичном резервировании, создает такую денежную массу, которая бывает очень подвержена колебаниям объема, что сказывается на экономическом росте в виде цикличного
подъема, спада, стагнации и нового подъема. Когда утихнет паника, остановится
экспансия и будут хотя бы отчасти проданы крупные запасы товаров, цены начнут
снижаться. Искаженная ставка, по терминологии Викселя называемая «денежной»,
сравняется и даже упадет ниже естественной. Но можно предположить, что активность предпринимателей уже не будет такой же, как до кризиса. Депрессия сменяется стагнацией, вызванной всеобщим пессимизмом и недоверием к банкам, и нового подъема, для появления которого должно пройти неопределенное количество
времени, когда паника и смятение окончательно улягутся. Например в США, рост
производства после депрессии 20-ых и последующей стагнации начался только в
конце 30-ых. Ведь одной из причин де-
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принуждения фабрикантов при этом поднимать зарплаты рабочим, являлись еще и
действия недавно созданной ФРС (Федеральная резервная система). Центральный
банк США, получив монополию от правительства, поддерживал низкую процентную ставку ради собственных прибылей,
ввиду отсутствия конкурентов и, следовательно, естественной дисциплины резервирования.
Следует заметить, что данная точка
зрения относительно возникновения кризисов и цикличности экономики в целом
не является популярной среди представителей государственных банков многих
стран, особенно Европы, где практика частичного резервирования укоренилась еще
со второй половины 19 века. Более того,
сама норма резервирования остается очень
небольшой, что говорит о масштабности
проведения экспансий банками. Тем не
менее, как можно заметить, кризисы все
еще продолжаются возникать и такое явление как экономический спад начали отмечать экономисты и государственные
деятели начиная как раз с момента, когда в
Англии была запрещена частная эмиссия
денег, а все полномочия передавались
Банку Англии (данный акт получил название закона Пиля, 1844 г.). Современник
тех событий, банкир и политик Самуэль
Оверстоун описал процесс цикличности
следующим образом: «Мы видим, что оно
(речь идет о состоянии торговли) подвержено периодически повторяющимся изменениям, так что существует своего рода
сложившийся цикл. Сначала мы видим состояние покоя, потом улучшение ситуации
– рост доверия – процветание – эйфорию –
неоправданный рост числа торговых сделок – судорогу – спад – стагнацию – отчаяние – и, наконец, снова состояние покоя». Становится ясно, что любому кризису всегда предшествует обязательный резкий подъем.
Теперь, после того как была коротко
обозначена теория, на которую опирается
данная статья, можно переходить непосредственно к фактам. Ведь «…именно
теория цикла ярчайшим образом демонст-

рирует, что в отсутствие теории невозможно интерпретировать факты» [2] , по
выражению известного австрийского экономиста Л.Ф. Мизеса.
Сегодня, как уже говорилось, раздача
кредитов под очень малую ставку очень
популярна в Европе и США, хотя и доводит до не лучших результатов. Вся проблема здесь заключается в стимулировании правительством банков, которые
должны были обанкротиться еще в кризис
2008, как например «Lehman Brothers».
Деятельность центра мешает запуску процесс рыночного очищения от неудачных
компаний, место которых заняли бы более
благонадежные. В США, например, объем
жилье владельцев упал ниже уровня 1965
года, а это в стране, где ставки остаются на
уровне 0,25%-0,5%.
Банк Англии в период начала самого
крупнейшего мирового финансового кризиса после Великой Депрессии в 2008г.
также понизил ключевую ставку, и совсем
недавно опустил ее до уровня в 0,25% [3].
Как мы уже отмечали, низкая ставка
процента, искусственно устанавливаемая
центральными банками, вносит в рынок
серьезные рассогласования, которые в негативной форме отражаются на накоплениях граждан. И вот исследование, проводившееся в сентябре этого года в Великобритании, зафиксировало, что 48% среди
респондентов в возрасте от 18 до 35лет,
несмотря на околонулевую ставку, не в
состоянии накопить нужные им средства,
ввиду непосильно высоких цен для них.
Еще 43% сетовали на чересчур маленькие
зарплаты, которые также мешают накоплению денег. Именно в такой неблагоприятной для роста производства и благосостояния граждан картине выразился итог
рекордно малых ставок.
Помимо Банка Англии, Японский ЦБ во
второй половине сентября принял решение
оставить ключевую ставку даже на минус уровне (-0,1). Более того, прозвучало обещание еще сильней смягчить денежнокредитную политику [4]. Таким образом
японцы выражают надежду на усиление
роста производства, ведь у них с начала
90-ых прошлого века, с тех пор как была
четко принята кейнсианская доктрина без-
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наблюдается. В 2002 году дефицит бюджета Японии составил 5% от ВВП. С рекомендациями кейнсианцев тратить как
можно больше денег, правительство забетонировало в пустую на 1 квадратную милю в 30 раз больше поверхности, чем в
США. В 1996 году полугосударственная
корпорация «Shumizu» даже планировала
построить на Луне отель. В итоге, все эти
бесплодные проекты повысили долг государства с 60 до 150% ВВП. В конце 20 века их долг в 15 раз превышал налоговую
базу [5]. И теперь, когда ситуацию пытаются выровнять методом усиленного расширения кризиса, можно начать предрекать наступления в Японии кризиса.
От них не отстает и ФРС США, который принял решение ждать более благоприятной статистики, в связи с замедлениями темпов роста ВВП, и оставить ставку так, как есть [6]. Это притом, что 69%
населения на текущий момент имеют накопления на сумму менее 1000 долларов
(34% из них не имеют накоплений в принципе), что является беспрецедентно низким показателям для американской экономики
Так же и ЕЦБ, который установил отрицательные процентные ставки с лета
прошлого года и недавно возобновивший
политику «QE» с той же целью, что и в
США. Однако на фоне последних событий
с «Deutsche Bank», прямо связанных с политикой ЕЦБ, всеобщий европейский регулятор пытается договориться с консерваторами из Германии, которые до этого
выигрывали суды против Европейского
Банка [7].
Несмотря на все проблемы экономики,
которые уже становятся все острее, центральные банки Еврозоны, США, Японии
и не только продолжают идти своим курсом. Таким образом, возникает вопрос, почему банки наступают на одни и те же
грабли и не учитывают опыта прошлых
лет. Можно предположить, что главная
причина этого заключается в том, что в
общественных настроениях, а также в
среде экономистов и предпринимателей
преобладает идея установления низких
процентных ставок. А основным инстру-

ментом к достижению таковых считается
расширение кредита. Возможно, что
именно идея даровых кредитов захлестнула западную общественность, несмотря на
все предостережения немейнстримной
экономической мысли.
В этой ситуации имеет смысл вспомнить об одной аналогии в австрийской
экономической школе, сравнивающая
расширение кредита, то есть фактическую
эмиссию денег и кран, льющий воду в заполненную ванну. Там, где вода из крана
соприкасается с водной поверхностью, мы
можем наблюдать наибольшие колебания
и волны. Это те лица, которые успевают
первыми получить новую валюту и реализовать их с наибольшей эффективностью.
Дальше волны начинают распространяться
по всей поверхности воды – это новые
деньги начинают распространяться по
экономике. И, наконец, на каком-то расстоянии от крана волны сходят на нет, и
вода в ванне стабилизируется на уровне
выше изначального. Это валюта, которая,
наконец, дошла до рядовых экономических агентов и увеличила общий уровень
инфляции, сделав всех, кроме самых первых бенефициаров, еще беднее.
Главным бенефициаром является государство и наиболее крупные банки, которые получают деньги напрямую из ЦБ.
Следующими в очереди за даровыми деньгами стоят крупные компании, готовые
осваивать государственные деньги на различных проектах. Еще это могут быть
приближенные к государственному аппарату люди. Цены поднимутся только тогда, когда первые получатели денег потратят их, причем в расчете по старым, более
низким ценам. А дальше эффективность
сходит на нет, поскольку невидимая рука
рынка замечает наличие лишней, необеспеченной денежной массы и обесценивает
валюту.
Касательно ЦБ РФ можно сказать, что с
2000 года кредитная экспансия в России
все увеличивается в объемах. Для того,
чтобы конкретней рассмотреть проблему,
можно проанализировать рост массы денег
по агрегатам М0 и М2. Если за последние
два года М0 (исключительно наличные
деньги) выросла всего с 6.9 трлн. до 7.23
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- Экономические науки трлн. (за 2015 год прирост составил всего
заняться ими предпринимательству. Необ1%, чего не было еще никогда в истории
ходимо всегда помнить, что ради наиболее
РФ), то М2 (наличные деньги в сумме с
полной реализации общественных интеребезналичными, таких как вклады, депозисов, нужно оперировать не политическому
ты, проценты по ним и т.д., то есть, сюда
сознанию человека или его разуму, но к
входит и прямой долг населению банков
материальному интересу.
по вкладам) вырос с 31 трлн. до 35.8 трлн.
Конечно, если выпуском фидуциарных
Всего же с 2000 по 2016 год денежная массредств не будет заниматься государство,
са выросла в 64 раза. Для сравнения, у
это будут делать коммерческие банки и
США она выросла за тот же период всего в
вновь наступит период свободного бан4 раза.
кинга. Но в условиях конкуренции, дисциСовременная Российская банковская
плинирующей банки, репутация выпуссистема все еще остается в порядке миникаемых ими необеспеченных средств стамальных норм резервирования, настолько
нет краеугольным камнем в возможности
малых, что поразило бы многих экономиуспешного существования. Когда выпуск
стов первой половины прошлого столетия.
средств, которыми должны пользоваться
В связи с этим, назревает необходимость
все, остается в руках единого органа –
структурных реформ в этой области.
центрального банка – у людей не будет
выбора, кроме как принять деньги, какими
Заключение
В завершение как раз хотелось бы скабы плохими они не были. Однако в новой
зать в целом о возможных и необходимых
ситуации никто не будет обязан приниперспективах развития банковских систем.
мать деньги от частных структур, и люди
Точнее о финансовой либерализации. Слесами для себя будут решать, какой банк им
дует понять, что экономика стран имеет
нужен, а какой нет. Правительство более
дело с инфляционными деньгами только
бы не оказывало давления на банки, припотому, что правительство не позволяет
нуждая понижать учетную ставку.
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Аннотация. Данная статья рассматривает необходимость изменений в распределении налога на прибыль организаций между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации. Проанализирована эффективность совершенной поправки
в ключе поддержки малообеспеченных регионов России. В этой связи был произведен корреляционно-регрессионный анализ с целью оценки результативности трансфертов из
фонда поддержки регионов, направленных в Ивановскую область, с точки зрения изменения объема инвестиций в уставной капитал, что является важным при формировании
стратегии развития региона.
Ключевые слова: налог на прибыль организаций, дотации, межбюджетные отношения, инвестиции в уставной капитал, трансферты.
Налоговая система России претерпела
значительные изменения в связи с принятием федерального закона «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1]. Статья 2 п.26 ч.а)
данного закона внесла существенные, на
наш взгляд, поправки в Налоговый кодекс
РФ. Теперь, в соответствие с п.1 ст.284
Налогового кодекса [2] в 2017-2020 годах
распределение налога на прибыль (размер
которого устанавливается в размере 20%,
за исключением случаев, предусмотренных законом) между федеральным и региональным бюджетами будет проходить
иным образом. Если ранее от 20% налога
на прибыль 2 п.п. зачислялись в федеральный бюджет, а 18 п.п. в региональный, то
в ближайшие три года распределение изменится. Отныне 3 п.п. будут зачисляться
в федеральный бюджет и 17 п.п. в региональный на протяжение трех лет. Согласно
«Основным направлениям налоговой политики на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов» полученные таким образом дополнительные доходы федерального бюджета будут направлены на поддержку наименее обеспеченных регионов.
С одной стороны данная мера позволит
направить дополнительные средства на
поддержку малообеспеченных регионов. С

другой – развитые регионы «потеряют»
большие объемы средств, которые могли
бы послужить финансовой базой для дальнейшего развития.
Чтобы определить примерный объем
дополнительных финансовых средств, которые будут направлены на поддержку регионов, нами были проанализированы
данные о начислении и поступлении налога на прибыль (из отчета Федеральной налоговой службы о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации [3]) за 2015 год. Также
были рассчитаны следующие показатели,
отображенные в таблице 1. В расчете не
учитывались данные по налогу на прибыль
организаций, взимаемому:
– при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления
в силу №225-ФЗ «О соглашениях о разделе
продукции»;
– с доходов иностранных организаций,
не связанных с деятельностью в России
через постоянное представительство;
– с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими и иностранными организациями;
– с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным
ценным бумагам.
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Налог на прибыль организаций

Начислено к уплате в
текущем году
(тыс.руб.)

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной
2 248 556 434
системы Российской Федерации по
соответствующим ставкам
из него:
налог на прибыль организаций (за
195 749 549
искл.КГН), зачисляемый в федераль(293 624 323)
ный бюджет
налог на прибыль организаций (за
1 600 807 102 (1 511 873
искл.КГН), зачисляемый в бюджеты
374)
субъектов России
налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплатель49 043 735
щиков, зачисляемый в федеральный
(73 565 602)
бюджет
налог на прибыль организаций консолидированных групп налогопла402 956 048
тельщиков, зачисляемый в бюдже(380 569 601)
ты субъектов России

Поступило налогов, сборов, иных
обязательных платежей в доходы
(тыс.руб.):
консолидированных
Федерального
бюджетов субъектов
бюджета
РФ
234 037 708
(351 056 562)

1 980 928 174
(1 870 876 609)

190 825 392
(286 238 088)

Х

Х

1 599 100 313
(1 510 261 407)

43 212 316
(64 818 474)

Х

Х

381 827 861
(360 615 202)

Примечание:*В скобках указаны прогнозные значения на 2017 год

Исходя из данных таблицы, в федеральный бюджет будет поступать дополнительно более чем 117 млрд. рублей в год, а
консолидированный бюджет субъектов –
свыше 110 млрд.рублей. За три года реализации нового перераспределения, в пользу
федерального бюджета (а значит и в пользу менее обеспеченных регионов) будет
дополнительно зачисляться свыше 350
млрд. рублей. В общей сумме ежегодная
сумма дотаций будет составлять 2% от
бюджета России.
Безусловно, в целях развития всех регионов подобная мера необходима для
страны. Однако в связи с увеличением
объема финансирования возникает вопрос:
как сильно влияют объемы дотаций на
благосостояние региона? Средства, передаваемые из одного бюджета бюджетной
системы в другой должны создавать некие
условия для изменений в уровне развития

территории получателя. В зависимости от
того, насколько правильно и грамотно
распорядились территориальные органы
власти полученными дотациями и должно
изменяться развитие региона. В этой связи
попробуем расценить результативность
трансфертов из фонда поддержки регионов, направленных в Ивановскую область,
с точки зрения изменения объема инвестиций в уставной капитал. Данный показатель является важным в оценке стратегии
развития региона, если принимать во внимание будущие инновации, НТР и обновление оборудований и зданий. В этой связи была поставлена цель: установить зависимость между объемом инвестиций, как
одного из показателей эффективного вложения средств, от размера дотаций. В исследовании были использованы данные
таблицы 2.
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- Экономические науки Таблица 2. Объемы дотаций и инвестиций в основной капитал в Ивановской области за
2006-2015гг. [сост. по 4-13; 14-16]
Дотации из Федерального фонда
Объем инвестиций в основной каГод
поддержки регионам, руб.
питал, руб.
2006
4 586 009,99 ₽
14 734 156 000,00 ₽
2007

4 996 374,60 ₽

17 415 988 000,00 ₽

2008

5 590 457,00 ₽

26 051 000 000,00 ₽

2009

6 882 337,00 ₽

31 956 000 000,00 ₽

2010

6 929 106,80 ₽

29 960 839 000,00 ₽

2011

7 429 216,50 ₽

32 373 137 000,00 ₽

2012

8 078 456,00 ₽

28 761 531 000,00 ₽

2013

8 722 345,00 ₽

33 937 792 000,00 ₽

2014

8 155 309,00 ₽

33 075 481 000,00 ₽

2015

7 808 178,00 ₽

25 712 523 000,00 ₽

Основываясь на полученных данных,
был
проведен
корреляционно40 000 000 000,00 ₽
35 000 000 000,00 ₽
30 000 000 000,00 ₽
25 000 000 000,00 ₽
20 000 000 000,00 ₽
15 000 000 000,00 ₽
10 000 000 000,00 ₽
5 000 000 000,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽

регрессионный анализ, результаты которого представлены на рисунке 1.
R² = 0,7247
Объем инвестиций в
основной капитал, руб

5 000 000,00 ₽

Линейная (Объем
инвестиций в
основной капитал,
руб)
10 000 000,00 ₽

Рисунок 1. График зависимости объема инвестиций в основной капитал от объема
дотаций на примере Ивановской области
В результате было установлено, что
объем инвестиций в Ивановской области
на 72% зависит от размера полученного
трансферта в бюджет ( =0,72), и на 28%
от иных факторов, при этом связь между
показателями по школе Чедокка прямая и
сильная (r=0,85).
Таким образом, можно сказать, что увеличение объема дотаций положительно
сказывается на развитии региона. В этой
связи предпринятая мера по перераспределению налога на прибыль организаций позволит создать базу для более интенсивно-

го развития малообеспеченных регионов
при условии рационального использования
ими полученных средств. Учитывая же,
что Министерство финансов установило,
что с регионами – получателями дотаций
будут заключены соглашения, содержащие
меры по росту налоговых и неналоговых
доходов, бюджетной консолидации и экономическому развитию регионов [7], рассматриваемая мера позволит существенно
повысить благосостояние необеспеченных
регионов.
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Abstract. This article considers the need for changes in the distribution of the tax on profit of
organizations between the Federal budget and budgets of constituent entities of the Russian Federation. The efficiency of the complete amendments to support key low-income regions of Russia.
In this connection, was produced by the correlation-regression analysis to assess the impact of
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РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЕГО
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Л.А. Погорелова, аспирант
Южно-Российский государственный политехнический университет им. М.И Платова
(Россия, г. Новочеркасск)
Аннотация. При становлении отечественной экономики на инновационный путь развития, возникает необходимость корректирования ресурсных потоков, с учетом вновь
вытекающих целей функционирования предприятия. В статье исследован возможный
вариант финансовой структуры предприятия, как микроуровневой единицы государственной экономики, отвечающей за распределение финансовых ресурсов. Также предложен оптимальный вариант финансовой структуры предприятия с рациональным распределением обязанностей непосредственно внутри самого финансового подразделения.
Ключевые слова: инновационная экономика, управление финансовыми ресурсами, финансовая структура предприятия, инновационный менеджмент предприятия.
Нынешний курс развития российской
экономики просто вынуждает зарождение
принципиально новой деятельности – инновационной [1]. По мнению ведущих
экономистов, российская экономика для
дальнейшего своего существования вообще, должна постепенно минимизировать
сырьевую составляющую доходов государственного бюджета и стимулировать
развитие инноваций. Но прежде всего, для
защиты отечественного производителя,
необходима стабилизация ситуации на валютно-финансовом
рынке.
Основной
функцией финансового рынка для отечественной экономики, является финансирование производственных инвестиций [2], которую он не только не выполняет, в настоящее время, а даже дестабилизирует
государственную экономику. Ведь существующее положение нашего государства
в мировых масштабах, как показали события последних двух лет, довольно шаткое.
Уровень жизни населения, мягко говоря,
не соответствует той планке, которая достигнута другими мировыми государствами
с меньшими запасами углеводородов. Теоретически наше государство обладает
большим потенциалом при грамотном соединении всех имеющихся ресурсов. Поэтому единственным правильным путем
по сохранению суверенитета Российской
Федерации на мировой арене должен стать
именно прорыв в научно-технической
сфере – сфере инноваций. Ведь согласно

статистическим данным, Россия отстает в
технологической сфере от технологических лидеров примерно на 40 лет, на что,
несомненно, повлиял постсоветский период, когда многие научные разработки были
вывезены за рубеж. Реализацию инновационных проектов, в первую очередь, целесообразно осуществлять на уже имеющихся производственных мощностях. Так,
например, Федеральная Целевая Программа «Развитие оборонно-промышленного
комплекса Росси на период 2020 года»
предусматривает модернизацию 22 предприятий, в том числе и Уралвагонзавод,
Уральский завод транспортного машиностроения, Машиностроительный завод им.
Калинина [3]. При этом, модернизация
имеющихся предприятий должна предусматривать не только технологическую
составляющую, но и уметь целесообразно
распоряжаться таким ценнейшим ресурсом, как человеческий потенциал, который
является преобладающей составляющей в
экономике инновационного типа [4].
Именно человеческий ресурс и информация переходит на лидирующие позиции
при формировании капитала в сфере инноваций.
Стоит особо отметить, что покупка и
реализация иностранных разработок, в конечном итоге, заведомо предрекает технологическое отставание. Именно поэтому,
дальнейшее
развитие
научноинновационной деятельности представляет
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чем и указано в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года
№1662-р) [3]. Практическая реализация
данной Концепции должна происходить,
прежде всего, по инициативе государства,
и в тесном сотрудничестве с бизнесорганизациями, путем предоставления
различного рода льгот, субсидий, консультационных услуг. Эффект от реализации
инновационных проектов, как правило,
имеет долгосрочный характер и затруднен
в оценке результатов. А частный бизнес,
имеет направленность извлечения наиболее большей прибыли за меньший период
времени, при этом практически не принимаются в учет ни экологические, ни социальные, ни тем более человеческие показатели, трудно оцениваемые в количественном выражении. И без государственного
стимулирования и поддержки такого рода
проектов частному бизнесу просто не
обойтись.
Именно поэтому, переход на инновационные рельсы, должен учитывать, прежде
всего, особенности микроуровневой формации экономики, такой как отдельное
предприятие [5]. Ведь на микроуровне, по
мнению современных ведущих экономистов нашего государства, и необходимо
реализовывать меры по модернизации
отечественной экономики, постепенный ее
переход от сырьевой зависимости, в рамках роли на мировой арене, к экономике
инновационного типа. Ведь их модернизация менее затратна, чем воссоздание новых. Но при этом, существующие методы
управления капиталом на промышленных
предприятиях направлены на оценку результатов текущей деятельности в количественном выражении прибыльности –
главной цели функционирования предприятия, преследуемой собственником, и не
позволяют объективно оценивать результаты от внедрения инновационной деятельности, ввиду сложности их квантификации.
Стадией, предшествующей технологической модернизации как таковой, все-

таки следует отдать первенство контролю
денежных ресурсов предприятия, их эффективному использованию, планированию и анализу. Ведь рациональное распределение финансовых ресурсов, позволить выявить и аккумулировать финансовые резервы для дельнейшей технологической стадии модернизации. При этом на
крупных производствах, по праву, принято
выделять отдельное от бухгалтерии подразделение, отвечающее за вопросы функционирования финансовых потоков – финансовый отдел.
Основными функциями, возлагаемыми
на финансовый отдел, является эффективное распределение имеющихся финансовых ресурсов, своевременное и рациональное привлечение кредитных ресурсов,
исполнение платежных обязательств предприятия и информирование соответствующих служб о проведенных операциях.
Достижения этой цели, наиболее целесообразно, в финансовой структуре предприятия в рамках финансового отдела, выделять три взаимосвязанных подотдела
или бюро по эффективному распределению финансовых потоков:
1. Бюро, отвечающее за формирование
расходной части бюджета – бюро расчетов.
2. Бюро, отвечающее за доходную часть
бюджета предприятия – бюро финансовых
ресурсов.
3. Бюро, консолидирующее и корректирующее выходные данные с двух вышестоящих – бюро бюджетирования.
Бюро финансовых ресурсов несет ответственность и представляет выходную
информацию по возможным доходным
операциям в системе планирования предприятия. К его основным функциональным обязанностям в общей системе бюджетирования можно отнести:
1. Прогнозирование и анализ поступления выручки от реализации основной продукции.
2. Взаимодействие
с
финансовокредитными организациями по вопросам
открытия кредитных линий, с целью привлечения заемных ресурсов на приемлемых условиях, тем самым предотвращая
кассовые разрывы по своевременному ис-
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чает информацию по датированному при3. Взаимодействие
с
финансововлечению кредитных ресурсов и депозиткредитными организациями по вопросам
ной составляющей. А блок расходов – инразмещения свободных денежных ресурформацию по максимально возможной
сов в краткосрочные депозиты.
реализации исполнения расходной части
Бюро расчетов несет на себе обязаннобюджета.
сти:
Все вопросы, касающиеся отступления
1. Сбор информации у центров ответстот намеченных планов, должны решаться
венности внутри предприятия о предстояна совместных планерных совещаниях в
щих расходах с обязательной градацией на
течение рабочего периода по мере их возпервоочередные и второстепенные (соотникновения.
ношение 80/20)
Формирование дееспособной системы
2. Техническая реализация расходной
бюджетирования на предприятии является
части бюджета предприятия, и своеврепервым шагом к его переводу на инноваменное информирование соответствуюционные рельсы. Только четкое понимащих подразделений предприятия об исние функционирования денежных потоков
полненных платежах.
и их рациональное распределение, и дает
Бюро бюджетирования реализует баруководству или собственнику понимание
ланс доходной и расходной части бюджеисточника изыскания финансовых средств
та. И, проведя соответствующие корректидля формирования резервов с целью дальровки, на выходе представляет в другие
нейшего выбора стратегического развития
два блока информацию для реализации
предприятия в целом.
рабочей программы бюджета текущего пеБиблиографический список
1. Сальникова Ю.К. Новая индустриализация как базовая парадигма комплексной модернизации российской экономики // Вестник ЮРГТУ (НПИ). 2015. №6.
2. Глазьев С.Ю. Стабилизация валютно-финансового рынка как необходимое условие
перехода к устойчивому развитию // Экономика региона. 2016. Т. 12. № 1. С. 28-36.
3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 года №1662-р.
4. Передерий М.В. Инновационно-ориентированные производственные системы и потоки ресурсов в них // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института). Серия: Социальноэкономические науки. 2012. № 4. С. 36-41.
5. Бухвальд Е.М. Стратегическое планирование в России: отложить нельзя реализовать
// Региональная экономика. Юг России. 2016. № 2 (12). С. 4-13.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 1

130
- Экономические науки IMPROVING THE CASH MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE AS
AN IMPORTANT DIRECTION OF RESTRUCTURING IN THE CONTEXT
OF RE-INDUSTRIALIZATION
L.A. Pogorelov, postgraduate
Platov South-Russian state polytechnic university
(Russia, Novocherkassk)
Abstract. During the formation of the domestic economy to an innovative path of development, there is a need of adjusting resource flows, taking into account the newly arising goals of
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directly in the financial Department.
Keywords: innovative economy, financial management, financial structure of the enterprise,
innovative management of the enterprise.
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Аннотация. В данной статье приведен анализ состояния экспорта и импорта в Российской Федерации за 16 лет. На основе теоретический аспектов была рассмотрена
взаимосвязь экспорта и курса валюты, после чего был просчитан коэффициент корреляции исследуемых показателей.
Ключевые слова: экспорт, импорт, курс валюты, коэффициент корреляции.
Экспорт и импорт представляют собой
два важнейших механизма внешней и
внутренней экономики любой страны. На
сегодняшний момент все страны без исключения выступают импортерами и экспортерами. Так как роль международных
торговых операций, прежде всего - базо-

вых внешнеторговых сделок, в развитии
мировой экономики со всей очевидностью
являются определяющей. Проанализируем
состояние экспорта и импорта в России с
2000 – 2016 гг. (рис. 1). А также разберем
влияние курса доллара на изучаемые показатели.
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Рис. 1. Экспорт и импорт Российской Федерации с 2000-2016 гг., в млн. долл. США
(по данным ФСТ) [3]
Период 2000-2008 гг. характеризуется
резким подъемом импорта и экспорта. На
основании этого, Россия стала монокультурным экспортером: три вида энергоносителей – нефть, нефтепродукты и природный газ – обеспечили на тот период 6263% всего экспорта против 40% в 1994 г. и
45% в 1997 г.
Что касается импорта, то, по данным
Росстат, в 2008 г. около половины товарных ресурсов розничного товарооборота
формировались за счет импорта, что повторяет ситуацию 1996-1998 гг., когда
массированный, агрессивный импорт привел к ухудшению финансового положения

и свертыванию многих отечественных
производителей.
В 2009 г. наблюдается резкий спад экспорта и импорта. Причиной сокращения
стоимостного объема экспорта России в
2009 г. по сравнению с 2008 г. явилось
резкое падение в конце 2008 г. уровня цен
основных сырьевых товаров, экспортируемых Россией, при этом следует отметить, что в течение 2009 г. фиксировался
их постепенный рост. Снижение стоимостных объемов российского импорта в
2009 г. было связано с сокращением физических объемов импортных поставок, тогда как средние цены ввезенных товаров
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импорта составлял около 97-98%, то в октябре-декабре он был зафиксирован на
уровне 103-104%.
В целом в период с 2014 г. по 2016 г.
экспорт сократился более чем в 2 раза (на
50,1%). За рассматриваемый период на динамику стоимостных объемов экспорта
наиболее заметно повлияло уменьшение
поставок за рубеж сырой нефти, природного газа, жидких топлив, дизельного топлива, а также товаров, относящихся к прочему экспорту. С 2014 г. по 2016 г. импорт

сократился на 46,8%. Наибольший вклад в
снижение импорта внесло уменьшение
ввоза по двум товарным группам, доля которых в общем стоимостном объеме импорта превышает 80% машин, оборудования и транспортных средств (включая легковые автомобили) и товаров, относящихся к прочему импорту. Внешнеторговый
оборот, по данным ФТС России, в 2016 г.
составил 467,8 млрд. долл. США. Экспорт
составил 285,5 млрд. долл., импорт составил 182,3 млрд. долл.
Рассмотрим показатели экспорта и импорта России со странами дальнего зарубежья (рис. 2) в 2000-2016 гг.
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Рис. 2. Экспорт и импорт Российской Федерации со странами дальнего зарубежья в
2000-2016 гг., в млн. долл. США (по данным ФСТ) [3]
В период 2009-2013 гг. наблюдается
рост исследуемых показателей, экспорт
составил 452036,3 млн. долл. США, импорт – 276309,5 млн. долл. США. С 2015 г.
происходит снижение экспорта и импорта.
Динамика экспорта была естественным
образом обусловлена снижением цен на
сырье при примерном сохранении физических объемов, а снижение стоимостных
объемов импорта было обусловлено снижением на четверть физических объемов и
небольшим снижением средних долларо-

вых цен поставок ввозимой продукции, в
том числе за счет укрепления доллара
практически ко всем мировым валютам. В
2016 г. падение импорта и экспорта продолжилось, при этом спад экспорта оказался более значимым.
Одним из областей экономики России,
сильно связанных с экспортом и импортом, является курс доллара. Рассмотрим на
рисунке 3 среднегодовой курс доллара ЦБ
РФ за 2000-2016 гг.
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Рис. 3. Среднегодовой курс доллара ЦБ РФ за 2000-2016 год., руб. [4]
Среднегодовой курс доллара ЦБ РФ за
2000-2016 гг. имеет тенденцию колебания.
Сравнивая данные рисунка 3 и 4, отметим, что при увеличении показателя сред-

негодового курса доллара происходит увеличение показателей экспорта.
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Рис. 4. Показатели экспорт Российской Федерации за 2000-2016 гг., в трлн. руб.
Так с 2000-2001 гг. наблюдается увеличение курса доллара с 28,14 до 29,17 руб. и
увеличение экспорта с 2901037 трлн. руб.
до 2916096 трлн. руб. С 2003 г. наблюдается спад курса доллара, при этом происходит спад экспорта. Данное изменение
длиться до 2008 года. С 2011-2016 гг. происходит увеличение курса доллара с 29,38
руб. до 67,03 руб., при этом показатели
экспорта стремительно увеличиваются.
Рассчитанный коэффициент корреляции
экспорта и среднегодового курса доллара
за 2000-2016 гг. составил (0,79), коэффициент корреляции экспорта и среднегодо-

вого курса доллара за этот же период –
(0,62). Данный показатель свидетельствует
о сильной прямой взаимосвязи между рассматриваемыми показателями за исследуемый период.
Таким образом, показатели экспорта,
импорта и курса доллара в Российской
Федерации за 16 лет носят хаотичный характер. По состоянию на 2016 г. показатели экспорта составили 285491 млн. долл.
США, импорта – 182262 млн. долл. США,
курс доллара – 67 руб. Взаимосвязь экспорта и курса доллара представляет собой
прямое влияние друг на друга.
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Аннотация. Институт соучастие в преступлении в настоящее время вызываем множество дискуссий. Анализ преступности в современном мире показывает, что преступления, совершенные в соучастии имеют значительный процент в доле всех преступлений.
В связи с чем существует необходимость детального изучения данной категории уголовного права с целью выявления недочетов, которые помогут избежать ошибок в правоприменительной деятельности.
Ключевые слова: соучастие в преступлении; исполнитель; организатор; подстрекатель; пособник; виды соучастников.
Институт соучастия, как раньше, так и в
настоящее время является одним из важных, наиболее сложных и недостаточно
разработанных институтов в уголовном
праве. Не случайно, данному институту
посвящены многочисленные исследования
и фундаментальные труды юристовученых на различных этапах развития отечественного уголовного права.
Изучаемая тема в настоящее время
очень актуальна. Анализируя криминогенную ситуацию в России, специалисты
ВНИИ МВД за январь-октябрь 2016 года
зарегистрировали 1851,5 тысяч преступлений. Из них 93,4% выявлено органами
внутренних дел, причём более 4% на стадии приготовления и покушения, что составило почти 72 тысячи преступлений [1].
Немалую долю в регистрируемой преступности представляет групповая, а в ее
рамках наиболее опасная - организованная
преступность. Так в 2011 г. организованными группами и преступными сообществами совершено 17,4 тыс. тяжких и особо
тяжких преступлений, причем их удельный вес в общем числе расследованных
преступлений этих категорий увеличился с
5,3% в январе-декабре 2012 года до 5,6%
[2], в 2013 г. организованными группами и
преступными сообществами совершено
16,5 тыс. преступлений [3], в 2014 – 13,4
тыс. преступлений [4], в 2015 г. – 13,3 тыс.
преступлений и в период с января по октябрь 2016 г. – 10,6 тыс. [5]. Несмотря на
снижение количественных показателей, их
удельный вес в общем числе расследован-

ных преступлений этих категорий остался
на уровне января-сентября 2015 года и составил 5,6% [6].
Как видно, показатели преступности, и
в том числе групповой, последних лет
имеют тенденцию к снижению. Однако
при этом применение норм о групповых
преступлениях еще представляет большие
трудности. До сих пор ведутся дискуссии
относительно значения института соучастия, законодательно закрепленного перечня видов соучастников, выявления новых категорий лиц, совместно участвующих в преступных деяниях. В связи с этим
цель исследования – изучение понятия и
выявление классификации видов соучастников преступления.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть понятие и характерные
признаки соучастия в преступлении;
2. Выделить виды соучастников преступления с проведением их внутренней
дифференциации.
Научная новизна состоит в выявлении
обобщенного понятия соучастия в преступлении, которое вбирает в себя все характерные признаки данного института уголовного права и проведении единой классификации соучастников, которая до настоящего времени не была представлена в
уголовной теории.
Российский законодатель, обобщив
многолетний научный опыт исследования
определения понятия «соучастия», дал определение данному правовому явлению в
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соучастием понимается «умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении
умышленного
преступления» [7]. Однако в научной среде до сих
пор ведутся дискуссии по поводу сущности понятия соучастия. Рассматривая данный институт уголовного права с научной
точки зрения, Н.С. Таганцев отмечал: «Соучастие, как совместная виновность, предполагает единение в преступной деятельности в широком значении этого слова,
хотя бы таковая как по законной ее характеристике, так и в ее фактическом проявлении представлялась сложной, составленной из ряда действий, отделенных друг
от друга и по месту, и по времени и тем не
менее составляющих одно общее целое...»
[8, с. 58]. Данное определение указывает
на социальное значение института соучастия, не затрагивая правовой аспект, а значит имеет меньшее значение в сфере правоприменения.
В тоже время А.В. Шеслер, используя
критичный подход к определению понятия
соучастия, выдвинул свое революционное
определение исследуемого института: «соучастие – это совместное умышленное
участие двух или более лиц в совершении
одного и того же умышленного преступления» [9, с. 31]. Идеи А.В. Шеслера развил И.А. Тарасов, который указывал на
следующие недочёты легального понятия
соучастия: во-первых, УК РФ сохранил
довольно размытое определение, в той
части, где соучастием в преступлении является участием «двух или более лиц».
Как известно, лишь вменяемое и достигшее возраста уголовной ответственности
лицо может выступать в качестве соучастника. Не указание на эти существенные
признаки позволяет понимать под последними и фактических участников, в том
числе и малолетних. Исходя из закона соучастие не образуется по причине того,
что невозможно установить вину и умысел
у рассматриваемых лиц. Однако, как ни
странно, в судебной практике встречались
и противоположные мнения на этот счет.
В частности, в одном из кассационных определений Верховный Суд высказал позицию, согласно которой в качестве группо-

вых преступлений могут рассматриваться
совершенные двумя или более лицами, из
которых только одно обладает признаками
общего субъекта преступления[10]. Указание же на невменяемость одного из лиц не
основывается на законе в качестве обоснования отсутствия соучастия. На представляется такая позиция все же ошибочной, в
связи с ранее приведенным обстоятельством.
Во-вторых, в статье 32 УК РФ не конкретизируется формулировка «умышленного преступления», то есть не указывается на причастность соучастников к совершению одного и того же преступления. В
частности, в литературе нередко возникает
вопрос о вменении организатору преступлений, о которых он может и не подозревать в связи со сложной и многоступенчатой системой управления в организованных группах. Однако такую позицию
можно опровергнуть следующими доводами. Во-первых, именно организатор
распределяет роли и планирует совершение конкретного преступления, во-вторых,
если мы говорим о корыстных преступлениях, то именно эта фигура распределяет
полученные преступны путем доходы. В
случае же отступления исполнителя от заранее оговоренных действиях имеет место
эксцесс исполнителя, за который организатор ответственности не несет.
Тем не менее, легальное определение в
достаточной мере отражает все присущие
соучастию
признаки:
совместность,
умышленное преступление, множественность лиц, умышленные действия.
В соответствии и на основании ч. 1 ст.
33 УК РФ законодатель определяет исчерпывающий перечень видов соучастников –
исполнитель, организатор, подстрекатель,
пособник. организатор, подстрекатель, пособник [7]. Представленная классификация нашла свое отражение еще в Основах
уголовного законодательства СССР в
1958 г. и существует поныне. Что положено законодателем в основу данного деления соучастников, в чем его значение и
является ли оно завершенным? Классификация соучастников, естественно, должна
строиться применительно к признакам соучастия; она должна быть построена на
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А.Н. Трайнин писал о том, что в общем
виде всех соучастников можно разделить
на следующие три группы: соучастники,
организующие преступление и склоняющие к его совершению; соучастники, содействующие совершению преступления;
соучастники непосредственно совершающие преступления [11, с. 40].
Приведенная классификация соучастников позволяет выделить степень участия
в достижении конечного преступного результата каждого из них. Каждая группа
соучастников обладает свойственными
только для ее отличительными признаками, которые плавно перетекают в выполняемые преступниками функции и цели их
объединения для совместного совершения
преступления. Такое разграничение соучастников по признакам, целям и функция
имеет важное значение для правоприменителя в части определения пределов ответственности соучастников.
Далее необходимо перейти к рассмотрению типов каждого конкретного соучастника. Начать следует с главного соучастника – исполнителя (ч.2 ст.33 УК РФ).
Основываясь на законодательно закрепленном понятии исполнителя, его роль условно можно разделить на три типа: 1) лицо, непосредственно совершившее преступление; 2) лицо, непосредственно участвовавшее в совершении преступления совместно с другими соучастниками; 3) лицо,
совершившее преступление посредством
использования других лиц [7]. Важно отметить, что исполнители выполняют объективную сторону состава преступления.
Следующей фигурой выступает организатор. Его роль, по мнению ряда авторов
представляет большую степень общественной опасности, нежели деятельность
других соучастников преступления, поскольку посредством деятельность организатора происходит реализация признака
совместности как на стадии приготовления, так и на стадии совершения преступления.
УК РФ предусматривает три вида общественно опасного поведения организатора:
1) организация конкретного преступления;
2) руководство его совершением; 3) созда-

ние организованной группы или преступного сообщества, а также руководство
ими. Л.Д. Гаухман выделяет шесть разновидностей организатора, учитывая, с одной стороны, выполняемые им функции, а
с другой, квалификацию его действий. К
данным разновидностям, по его мнению,
относятся: организатор преступления; руководитель совершением преступления;
организатор организованной группы; руководитель организованной группы; организатор преступного сообщества (преступной организации); руководитель преступным сообществом (преступной организацией) [12, с. 110]. Такая классификация позволяет рассматривать этот вид соучастника в зависимости от формы соучастия в преступлении, которые закреплены
законодателем в УК РФ.
Следующей фигурой соучастия является подстрекатель. «Подстрекатель – это
лицо, которое создаёт в другом решимость
совершить преступное деяние. Он, как
правило, является инициатором преступления, его идейным вдохновителем, так
как прививает саму мысль о совершении
преступления и формирует преступный
умысел» [13, с. 179]. Действия подстрекателя от организатора отличает различная
целенаправленность: у организатора - организовать преступление, а у подстрекателя – склонить к совершению преступления, т.е. вызвать у другого лица намерение
совершить преступление. «Организатор
объединяет виновных, он в любом случае
возглавляет других соучастников. Как отмечаем А.М. Васильев: «Подстрекатель не
становится над другими соучастниками, не
руководит ими, ограничиваясь вовлечением лица в совершение преступления» [14,
с. 59-60].
Классифицировать подстрекателей в
российской уголовно-правовой школе
принято в зависимости от способа подстрекательской деятельности на следующие группы: 1) подстрекатели, внушающие необходимость совершения преступления, вплоть до угрозы наступления каких-либо неблагоприятных для исполнителя преступления последствий; 2) внушающие целесообразность совершения
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совершение двумя и более лицами, явсовершения преступления.
ляющихся субъектами преступления, одВ научной литературе понятие пособного и того же умышленного преступленика подвергается критике со стороны ряния. Значение института соучастия, исходя
да авторов. Проблема заключается в опреиз целесообразности выделения самостояделении в ч.5 ст.33 УК РФ пособника как
тельных видов соучастников преступлелица, содействовавшего чем-то или зарания, заключается, во-первых, в том, что он
нее обещавшего что-то. Отсутствие конопределяет круг лиц, несущих уголовную
кретики действий, которые готов соверответственность за совместно совершеншить пособник на практике могут не всеное преступление исходя из классифицигда соответствовать действительным нарующих признаков их участия, оставляя за
мерениям пособника. Таким образом, испределами этого круга многих фактичеходя из содержания ч.5 ст.33, уголовное
ских участников совместной преступной
законодательство РФ выделяет две разнодеятельности. Во-вторых, позволяет опревидности пособника. Для одной из них хаделить правила квалификации действий
рактерно содействие, а для другой - данное
соучастников. И наконец выработанные
заранее обещание.
институтом соучастия критерии позволяют
Таким образом, несмотря на то, что в ст.
индивидуализировать ответственность и
32 УК законодательное определение сонаказание в отношении лиц, принимавших
участия является универсальным, по нато или иное участие в совершении престушему мнению, есть необходимость за рупления, в соответствии с принципами заководящее определение соучастия взять
конности, виновности и справедливости
следующее: «соучастие – это умышленное
уголовного преследования.
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Abstract. The Institute of complicity in the crime currently caused a lot of discussions. Analysis of crime in the modern world shows that the crimes committed in complicity have a significant percentage share of all crimes. Therefore there is a need for a detailed study of this category of criminal law with the aim of identifying gaps, which will help to avoid errors in enforcement.
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Аннотация. Институт соучастия в российской уголовно-правовой теории в настоящее время остается одним из дискуссионных. До сих пор отдельные положения законодательства о дифференциации уголовной ответственности соучастников преступления
содержат внутренние противоречия либо не соответствуют сложившимся социальным
реалиям, а потому нуждаются в корректировках. В данной статье проанализированы
некоторые вопросы ответственности подстрекателя преступления в зависимости от
выполнения другими соучастниками преступления своей роли.
Ключевые слова: соучастие, соучастники, подстрекатель, уголовная ответственность, преступление, совершенное в соучастии, исполнитель, виды соучастников.
Совершение преступления в соучастие
представляют собой весьма опасное, и в то
же время, распространённое явление. Ежегодно в России группами граждан совершается более 350 000 преступлений.
Большую опасность для общества представляет вовлечение несовершеннолетних
в совершение группового преступления.
Проанализировав показатели преступности, в том числе групповой, за последние годы, важно отметить тенденцию их
снижения. Однако при этом применение
норм о групповых преступлениях еще
представляет большие трудности. До сих
пор ведутся дискуссии относительно значения института соучастия, законодательно закрепленного перечня видов соучастников, выявления новых категорий лиц,
совместно участвующих в преступных
деяниях. В связи с этим актуальной является необходимость рассмотрения уголовно-правовых проблем ответственности соучастников и их возможные роли в совершаемом преступлении при соучастии как с
точки зрения общей теории уголовного
права, так и с позиции конкретных ученых
и правоведов.
В юридической литературе выделяется
три концепции ответственности соучастников преступления. Концепция акцессорности включает в себя три основных положения:
1) главной фигурой соучастия является
исполнитель преступления;

2) без исполнителя соучастие в преступлении не существует;
3) ответственность других участников
преступления зависит от того, какое деяние в рамках общего умысла совершает
исполнитель (приготовление, покушение,
оконченное преступление).
В соответствии с концепцией индивидуальной ответственности соучастник отвечает не за действия, совершенные исполнителем, а за свои действия, которые
направлены на совершение данного преступления, то есть каждый соучастник отвечает за фактически совершенное им деяние. В статье 34 УК РФ, регламентирующей ответственность соучастников преступления, это концептуальное положение
сформулировано в развернутом виде: «ответственность соучастников преступления
определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления» (ч. 1). Противники акцессорности соучастия считают, что
данная концепция ставит не в частичную,
а в абсолютную зависимость уголовную
ответственность соучастников от действий
исполнителя, в литературе отмечается, что
соучастие неакцессорно по своей природе,
поскольку за акцессорность выдается фактическая зависимость между ответственностью соучастников и исполнителя, совершение групповых преступлений «совершенно не вписывается в теорию акцессорности» [1].
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третьей концепции соучастия, согласно
которой соучастники несут ответственность за фактически совершенные ими
деяния, но при этом с оговоркой, что вопрос об уголовной ответственности организатора, подстрекателя и пособника в
случае недоведения преступления исполнителем до конца по не зависящим от него
обстоятельствам решается в зависимости
от стадии осуществления действий исполнителя. А. В. Наумов признает, что основание и пределы ответственности соучастников, с одной стороны, определяются в
соответствии с уголовно-правовой оценкой деяния, совершенного исполнителем, с
другой стороны, ответственность каждого
соучастника имеет самостоятельный и
строго индивидуальный характер [2].
В ходе анализа оснований ответственности подстрекателя было выявлено две
существенные проблемы. Первая проблема заключает в определении ответственности подстрекателя, в случае, если исполнитель приступил к выполнению объективной стороны, но не смог по независящим от него причинам исполнить задуманное в полном предполагаемом объеме.
Второй же проблемой выступает определение ответственности подстрекателя, в
случае добровольного отказа исполнителя
от совершения преступления полностью,
либо при начале выполнения объективной
стороны. Для четкого разграничения оснований и пределов ответственности подстрекателя в сложивших ситуациях рассмотрим их в сравнении.
Что касается первой ситуации, когда
исполнитель по независящим от него причинам не совершает преступления, выполнив часть объективной стороны то, в законе сказано, что действия подстрекателя
должны квалифицироваться помимо статьи Особенной части УК РФ по ч. 4 ст. 33
и ч. 3 ст. 30 УК. Если же исполнитель в
силу таких же причин не вышел за пределы стадии приготовления, то подстрекатель должен отвечать по статье Особенной
части УК РФ со ссылкой на ч. 4 ст. 33 и ч.
1 ст. 30 УК РФ.
По этому поводу в юридической литературе высказываются мнения, что квали-

фикация содеянного подстрекателем как
неоконченного преступления не вполне
обоснована, ведь лицо полностью выполнило все действия, соответствующие его
роли, склонив исполнителя к совершению
конкретного преступления [3].
На основании приведенного высказывания возникает соответствующий вопрос:
если преступление не совершено, исполнитель не достиг результата, к которому
его склонял подстрекатель, тогда за какое
же оконченное деяние будет отвечать последний? За убийство, разбой или изнасилование и т.п., к которым он склонял?
Происходит необоснованное вменение ответственности за событие (результат действий соучастников), в котором отсутствуют признаки деяния.
Смысл действий каждого соучастника
заключается в направленности их на достижение общего преступного результата.
Прерывание деятельности исполнителя по
не зависящим от него обстоятельствам не
позволяет квалифицировать как оконченное преступление не только его собственное поведение, но и деяния всех других
действовавших совместно с ним лиц,
включая подстрекателя, поскольку такой
результат в данном случае не наступил.
Анализ ранее выявленных проблем,
начнем с того, что при добровольном отказе исполнителя, закон вообще не определяет правила привлечения к ответственности всех иных лиц, действовавших совместно с ним до момента его добровольного
отказа. В юридической литературе по этому поводу приводятся разные позиции.
Так одни авторы считают, что добровольный отказ исполнителя никак не влияет на
оценку поведения иных лиц, первоначально действовавших совместно с исполнителем (в частности, на оценку действий лица, склонявшего исполнителя к совершению преступления), и квалификация содеянного ими должна осуществляться по тем
же самым правилам, что и при прерывании
деятельности исполнителя по не зависящим от него обстоятельствам [4]. Отсюда
тот, кто склонял к совершению преступления исполнителя, впоследствии отказавшегося от доведения преступления до
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ст. 33 УК РФ.
При этом если исполнитель отказался
от доведения преступления до конца на
стадии приготовления, то соответствующая стадия наряду с соучастием (ст. 33 УК
РФ) вменяется и подстрекателю; если же
исполнитель отказался от продолжения
преступной деятельности, выполнив часть
объективной стороны преступления, склонявшему его лицу помимо подстрекательства должно вменяться и покушение на
соответствующее преступление.
Другие авторы полагают, что добровольный отказ исполнителя кардинальным
образом меняет оценку ситуации, поскольку соучастия здесь уже не усматривается. Например, Н.К. Семернева отмечает, что при добровольном отказе исполнителя соучастие распадается, а те, кто принимал участие в подготовке преступления,
могут быть привлечены к ответственности
за свои личные действия, например, за
приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению [5]. Следовательно,
лицо, фактически выполнившее действия,
входящие в функцию подстрекателя, из-за
добровольного отказа исполнителя преступления оказывается совсем в другой
роли - в роли исполнителя одного из видов
неоконченного преступления.
Первой из изложенных позиций преимущественно придерживается в настоящее время судебная практика. Изучение
материалов уголовных дел о неоконченных убийствах по найму показало, что, если исполнитель после достижения договоренности о совершении убийства, не выходя за рамки стадии приготовления, добровольно отказывается от доведения преступления до конца, действия лица, склонявшего его к совершению преступления,
квалифицируются, как правило, по ч. 4 ст.
33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ. У
Верховного Суда РФ такая квалификация
возражений не вызывает. Так, Новосибирским областным судом был осужден Т.,
который по просьбе неустановленных лиц
при посредничестве Н. приискал для совершения убийства Т.А. исполнителя - Х.,
договорился с ним о совершении преступления и передал в качестве предоплаты

определенную сумму. Х. в процессе приготовления к убийству приобрел предметы
маскировки, технические средства связи и
прослушивания. Однако затем Х. и Н. добровольно отказались от доведения преступления до конца и сообщили о готовящемся убийстве в правоохранительные органы.
Суд первой инстанции квалифицировал
действия Т. по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, п. "з"
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Судебная коллегия по
уголовным делам Верховного Суда РФ
при кассационном рассмотрении уголовного дела признала данную оценку правильной [6].
Приведем другую ситуацию, когда действия лица, подстрекавшего к совершению
убийства, при добровольном отказе исполнителя квалифицируются без ссылки
на ч. 4 ст. 33 УК РФ - только по ч. 1 ст. 30
и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Например, М.
был осужден по ч. 1 ст. 30, пп. «е», «з» ч. 2
ст. 105 УК РФ. Стремясь избавиться от
уплаты долга, он решил убить кредитора
Б. и предложил выступить в качестве исполнителя убийства Л. Тот согласился, но
совершить преступление с применением
обреза, как планировалось первоначально,
не решился. Тогда М. изменил план убийства, купил гранаты, передал их Л. и предложил бросить в окно квартиры, где проживал потерпевший. Однако Л. передумал
и обратился в полицию [7].
Казалось бы, первый подход с научных
позиций является более правильным. Какая разница для подстрекавшего лица, по
какой причине согласившийся на совершение преступления исполнитель не довел
его до конца, оставшись в рамках приготовления или покушения, из-за вмешательства каких-то внешних факторов или в
связи с добровольным отказом? Что для
подстрекавшего принципиально меняется
по сравнению с ситуацией, когда деятельность исполнителя прекращается не в силу
добровольного отказа, а по не зависящим
от него обстоятельствам? В любом случае
оконченного преступления нет, и оно не
завершено вопреки воле подстрекавшего.
Более того, мы видим, что как минимум
стадия приготовления пройдена этими лицами вместе в качестве соучастников. Не
случайно А.П. Козлов, рассматривая этот
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дия, на которой была прервана деятельисчезает уже осуществленное соучастие,
ность исполнителя. Ряд исследователей
если действия подстрекавшего лица при
полагают, что такое же правило должно
последующем добровольном отказе исдействовать и при добровольном отказе
полнителя квалифицировать лишь как неисполнителя. В частности, Л.Д. Гаухман
оконченное преступление.
указывает, что другие лица в данной сиПредставляется, что различие в содертуации привлекаются к ответственности за
жании этих ситуаций и, как следствие, в
приготовление или покушение на престуих оценке все-таки есть. Если субъективпление в зависимости от того, на какой
ная направленность поведения подстрестадии произошел отказ исполнителя [5].
кавшего в обоих случаях идентична (лицо
Согласиться с этим нельзя. Применение
направляет свои усилия на то, чтобы исэтого правила оказывается невозможным
полнитель совершил преступление, но
для случаев, когда исполнитель доброумысел не находит полной реализации), то
вольно отказался от доведения преступлеобъективные последствия этой деятельнония до конца на стадии покушения, уже
сти неодинаковы. В одном случае исполвыполнив часть объективной стороны.
нитель совершает деяние, за которое он
Квалификация действий неудавшегося
подлежит ответственности (приготовление
подстрекателя как покушения на преступили покушение), а подстрекавший оказыление приведет к искажению его действивается полноценным соучастником претельной роли: отсутствие ссылки на ч. 4
ступления (пусть и неоконченного). В друст. 33 УК РФ и указание на ч. 3 ст. 30 УК
гом случае - при добровольном отказе исРФ будут свидетельствовать о том, что липолнителя - содеянное последним признацо выступало в качестве исполнителя поется непреступным: в ч. 2 ст. 31 УК РФ
кушения, тогда как в действительности
сказано, что лицо не подлежит уголовной
оно таковым не являлось. Поэтому дейстответственности за преступление, если оно
вия виновного могут быть квалифициродобровольно и окончательно отказалось от
ваны лишь как приготовление к соответстдоведения этого преступления до конца.
вующему преступлению, ведь создание
Поскольку соучастником непреступного
условий для совершения преступления, в
поведения с позиций уголовного права
том числе посредством приискания соучабыть нельзя, постольку подстрекавший в
стников, как раз и образует объективную
данном случае не приобретает статуса состорону приготовления.
участника, а несет ответственность за свои
Таким образом, на основании исследоличные действия.
вания проблем, возникающих в связи с опВозникает второй вопрос о том, какая
ределением ответственности подстрекатестадия неоконченного преступления при
ля, следует вывод, что при выполнении
этом должна ему вменяться. При недовеисполнителем части объективной стороны
дении исполнителем преступления до кони при добровольном отказе от исполнения
ца по не зависящим от него обстоятельстобъективные последствия деятельности
вам другим соучастникам вменяется стаисполнителя неодинаковы.
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PROBLEM QUESTIONS OF RESPONSIBILITY OF THE INSTIGATOR
OF THE CRIME
E.N. Gritsenko, student
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(Russia, Vladivostok)
Abstract. The institution of complicity in the Russian criminal law theory currently remains
one of discussion. Still certain provisions of the legislation on differentiation of criminal responsibility of accomplices has internal inconsistencies, or does not correspond to the prevailing social realities, and therefore in need of adjustment. This article analyzes some of the issues of liability of the instigator of the crime, depending on the performance by the other accomplices in
the crime of its role.
Keywords: complicity, accomplices, instigators, criminal liability, the crime committed in
complicity, the performer, the types of accomplices of a crime.
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