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- Биологические науки ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСА ПЕЧЕНИ THYMALLUS
ARCTICUS РЕКИ КАЗЫР (БАССЕЙН РЕКИ ЕНИСЕЙ)
А.А. Кобцева, студент
Научный руководитель: Г.В. Девяткин, канд. биол. наук, доцент
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
(Россия, г. Абакан)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11593
Аннотация. В статье рассмотрены результаты изучений морфофизиологического
индекса печени Тhymallus arcticus, вылов которого производился в реке Казыр (Красноярский край) в осенний период (конец октября) 2020 года. Представлен анализ индекса печени (морфофизиологический индикатор). Также представлены сведения об изменении
относительного веса печени с возрастом хариуса сибирского. Сведения и данное место
являются новыми для исследования.
Ключевые слова: Сибирский хариус, метод биоиндикации, индекс печени, возрастные
изменения, акклиматизация.
Хариус становится половозрелым в возрасте от трех до шести лет, причем чем
южнее находится водоем, тем раньше хариус достигает половой зрелости. В Енисее (Сухобузимский, Енисейский районы),
Подкаменной Тунгуске, Ангаре, Агуле
(приток Кана) единично созревает в возрасте 3 года при достижении длины свыше
19 см и массы более 100-120 грамм [1].
Изучение внутренних морфологических
особенностей рыб способствует выяснению их биологической пластичности, давая возможность более обоснованно решать такие вопросы практики рыбного хозяйства, как акклиматизация и реакклиматизация ценных и высокопродуктивных
видов [2].
Одним из используемых методов биоиндикации является метод морфофизиологических индикаторов. Рассмотрение морфофункциональных показателей (индекс
сердца, почек, печени, селезенки) позволяют оценить физиологическое состояние
популяций рыб, в том числе и возрастные
изменения.
Целью данного исследования  анализ
возрастных изменений относительного веса печени Тhymallus arcticus.

Материалы и методы. Материал для
данной работы был собран осенью (конец
октября) 2020 года на реке Казыр (приток
р. Туба).
В качестве объекта исследования был
выбран Тhymallus arcticus, так как встречается повсеместно в наших местах.
Рыба была отловлена осенью с помощью поплавочной удочкой. Для оценки
физиологического состояния Тhymallus
arcticus был выбран индекс печени. Для
этого производились промеры, вскрытие
каждой особи и изъятие печени, с последующим взвешиванием на электронных
весах с точностью до 0,001 г. Для высчитывания индекса органа было использовано общепринятое уравнение: С = (m печени / m тела) х 100, где m – масса (гр.) [3].
Результаты. Виноградова 3.А. (1953)
считает, что у большинства донных рыб с
возрастом увеличивается относительный
вес печени. У пелагических рыб индекс
печени как у молодых, так и у взрослых
рыб, одинаков [3].
Результаты вычислений по индексу печени Тhymallus arcticus представлены в
таблице.
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- Биологические науки Таблица 1. Индексы печени Тhymallus arcticus (река Казыр, 2020 год, n=29)
Возраст
0+
1+
2+

ли, что в возрасте 1+ индекс печени равен
0,85‰. Трудно сказать про изменение индекса печени у самцов, так как не были
пойманы особи в возрасте 0+ и 2+.
Результаты исследований по индексу
печени Тhymallus arcticus (♀) представлены в виде гистограммы.

Относительный вес печени, ‰

Из таблицы видно, что с увеличением
возраста у хариуса сибирского незначительно происходит снижение индекса печени. Самый высокий показатель индекса
печени равен 1,1‰, а наименьший равен
0,5‰.
Результаты исследований по индексу
печени у самцов Тhymallus arcticus показа-

Относительный вес печени
♂
♀
0,94
0,85±0,01
0,8±0,3
0,66±0,11

0+
1+
2+

Возраст
Рис. 1. Морфологический индекс печени Тhymallus arcticus (♀) (река Казыр, 2020 год,
n=29)
Из диаграммы видно, что у самок в
возрасте 0+ самый высокий показатель 
0,94‰. С возрастом происходит небольшое снижение индекса печени.
Заключение. Величина индекса печени
Тhymallus arcticus в первый год жизни немного увеличена, что вероятно связано с
адаптацией к условиям среды обитания,

далее видна небольшая тенденция снижения индекса.
Сравнивая индексы печени между полами, можно сказать, что, как правило, у
самок относительный вес печени выше,
чем у самцов.
Значительного отклонения коэффициента вариации индекса печени от нормы не
произошло. Индекс печени является своего рода индикатором условий жизни рыб.
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Abstract. The article discusses the results of studies of the morphophysiological index of the
liver of Thymallus arcticus, which was caught in the Kazyr River (Krasnoyarsk Territory) in the
autumn period (end of October) 2020. The analysis of the liver index (morphophysiological indicator) is presented. Information on the change in the relative weight of the liver with age of Siberian grayling is also presented. The information and the location are new to research.
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты изучений морфофизиологического
индекса сердца Тhymallus arcticus, вылов которого производился в реке Казыр (Красноярский край) в осенний период (конец октября) 2020 года. Также представлен сравнительный анализ по индексу сердца за летний и осенний период. Внимание уделено зависимости
величины показателя от оценки качества реки и состояния окружающей среды. Сведения и данное место являются новыми для исследования.
Ключевые слова: индекс сердца, среда обитания, Тhymallus arcticus, сравнительный
анализ, метод биоиндикации.
Тhymallus arcticus в летнее время обитает в горных реках и озерах. На зимовку
спускается в более глубокие места. Весной молодь и производители мигрируют в
верховья для нагула и размножения [1].
Повышенный интерес к изучению биологического разнообразия в последнее
время связан с вымиранием множества видов, форм, популяций животных и растений в результате антропогенного влияния [2].
Для оценки качества гидросферы применяется способ биоиндикации водоемов.
Этот способ позволяет оценить степень
влияния загрязнителей и интенсивность, а
также выявить пути улучшения состояния
окружающей среды.
Широко используется метод биоиндикации  метод морфофизиологических индикаторов. Его задача заключается в том,
чтобы уловить реакцию животных на изменение условий среды [3]. Любые изменения состояния окружающей среды обитания несут за собой изменения морфофункциональных показателей (индекс
сердца, почек).
Цель данного исследования заключается в том, чтобы сравнить оценки экологического состояния водоёма с помощью ин-

декса сердца Тhymallus arcticus за летний и
осенний периоды.
Материалы и методы. Материал для
данной работы был собран осенью 2020
года на реке Казыр (приток реки Туба).
В качестве объекта исследования был
выбран Тhymallus arcticus, так как встречается практически повсеместно в наших
местах и не переносит загрязнённые водоёмы.
Рыба была отловлена осенью (конец октября) с помощью поплавочной удочкой.
Для оценки физиологического состояния
Тhymallus arcticus был выбран индекс
сердца. Для этого производились промеры,
вскрытие каждой особи и изъятие сердца,
с последующим взвешиванием на электронных весах с точностью до 0,001 г. Для
высчитывания индекса органа было использовано общепринятое уравнение: С =
(m сердца / m тела) х 100, где m – масса
(гр.) [3].
Результаты. Любое антропогенное
воздействие оказывает отрицательное
влияние на жизнедеятельность рыб. Такое
влияние приводит к большим затратам
энергии, которые отразятся на морфофизиологических показателях.
Результаты исследований по индексу
сердца Тhymallus arcticus в летний период
представлены в виде гистограммы.
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♂
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Возраст
Рис. 1. Морфологический индекс сердца Тhymallus arcticus (река Казыр, 2020 год, n=50)
Результаты исследований по индексу
сердца Тhymallus arcticus в осенний период представлены в виде гистограммы.

Относительный вес сердца, ‰

Из диаграммы видно, что у самцов хариуса сибирского в возрасте 0+ большой
показатель индекса сердца, так же как и у
самок в возрасте 1+. Не происходит сильное изменение индекса сердца.

♂

♀

Возвраст
Рис. 2. Морфологический индекс сердца Тhymallus arcticus (река Казыр, 2020 год, n=29)
Из диаграммы видно, что у самцов в
возрасте 1+ незначительно выше индекс
сердца, чем у самок. У самок в возрасте 1+
индекс сердца немного больше, чем в других возрастных группах. Также не происходит значительного повышения или понижения индекса сердца.

Заключение. Сравнивая индексы сердца
Тhymallus arcticus в летний и осенний период можно сделать вывод о том, что значительных изменений в показателях не
произошло. А это значит, что река Казыр
по-прежнему является благоприятной рекой для проживания хариуса сибирского.
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Abstract. The article discusses the results of studies of the morphophysiological index of the
heart of Thymallus arcticus, which was caught in the Kazyr River (Krasnoyarsk Territory) in the
autumn (end of October) 2020. Also presented is a comparative analysis of the heart index for
the summer and autumn periods. Attention is paid to the dependence of the value of the indicator
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Аннотация. Рассмотрены особенности твердосемянности двух видов повилик Cuscuta
japonica Choisy и C. campestris Yunck. (Cuscutaceae Dum.), влияние эколого-географических
условий на твердосемянность. Показано, что в лабораторных условиях для преодоления
покоя семян данных видов, необходима химическая стратификация в концентрированной
серной кислотой (H2SO4 конц.). Растения-хозяева не влияют на прорастание семян повилики японской, следовательно, утверждение о влиянии растений-хозяев на прорастание
не является всеобщим, по крайней мере, для данного вида.
Ключевые слова: повилика, прорастание семян, покой семян, твердосемянность, скарификация.
Введение. Любое антропогенное воздействие постепенно становится основным
фактором, определяющим динамику современного распространения организмов.
Вторжение или вымирание видов, иногда
даже одного может приводить к радикальной перестройке сообществ [1]. Паразитические растения представляют особую
группу, но биология их изучена недостаточно. И не всегда бывает понятно, почему
одни виды, становятся космополитами,
другие же, наоборот, имеют ограниченное
распространение. Исключительно паразитический
образ
жизни
повилик
(Cuscuta L.) создает огромные трудности в
борьбе с ними. В полной мере это касается
Cuscuta japonica Choisy и C. campestris
Yunck. (Cuscutaceae Dum.), имеющих широкий круг хозяев [2]. Одной из особенностей повилик как паразитов является
большое количество семян, которое исчисляется тысячами на одно растение. Семена созревают постепенно – период покоя может длиться 4-5 лет, а, по некоторым сведениям, до 20 лет [3]. Поэтому
изучение природы покоя семян и условий
его преодоления имеет первостепенное
значение. Для многих видов рода Cuscuta
наблюдается одно из проявлений покоя –
состояние твердосемянности (полная водонепроницаемость кожуры, реже – околоплодника), что влияет на динамику прорастания, а также делает семена устойчивыми к соляризации почв. В естественных
экосистемах деятельность входящих в них

видов, как правило, направлена на поддержание этих экосистем как среды собственного обитания.
В «Справочнике по проращиванию покоящихся семян» [4] есть сведения по прорастанию некоторых видов повилик, однако данные по С. japonica Choisy и C.
campestris Yunck отсутствуют. Как показывают наши предварительные эксперименты, низкая всхожесть семян повилик
также обусловлена твердосемянностью [5,
6].
По
данным
J.M. Hutchison
и
F.M. Ashton [7] всхожесть недозревших
семян повилики полевой составляет 80%.
В процессе дозревания происходит естественное высушивание семян, уменьшается
проницаемость и повышается прочность
семенной оболочки, в результате чего у
семян наступает вторичный покой и их
всхожесть снижается до 2%. Согласно
данным J.H. Dawson [8], более 90% зрелых
семян имеют твердую оболочку. Такие семена длительно сохраняют свою жизнеспособность и имеют растянутый период
прорастания. Скарификация твердых семян наждачной бумагой, накалыванием
или обработкой серной кислотой нарушает
покой и повышает всхожесть семян.
Какие факторы играют первостепенную
роль и в значительной степени влияют на
снятие покоя семян повилики в естественных условиях? – вопрос остается до настоящего времени дискуссионным. Немаловажную роль оказывает, например, глубина залегания семян в почве, выгорание
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- Биологические науки растительных сообществ (тепловая обработка), зимний период, поедание животными и др. Открытым остается и значение
химических сигналов во взаимодействии
хозяин-повилика (паразит), которое показано для различных паразитических животных и растений. Ответ паразита на химический сигнал хозяина отмечен для некоторых паразитических цветковых растений [9]. Со времени исследования 1913
года считается, что семена повилики ускоренно прорастают, реагируя на выделения
растений-хозяев. Для проростков повилики вещества, выделяемые растениемхозяином, необходимы для успешного
прикрепления и перехода к паразитическому образу жизни. Это утверждение вошло во все российские и зарубежные
учебники в качестве аксиомы. Так, С. Тарр
[10] обосновывает, что прорастание, очевидно, происходит под действием корневых выделений некоторых растений, которые, однако, не обязательно являются хозяевами данного паразита. Стимуляция
прорастания семян паразита корневыми
выделениями растений обеспечивает паразиту определенные преимущества, так как
они повышают вероятность успешного заражения. Тем не менее, круг таких исследований ограничен определенными видами корневых паразитов [9, 11].
Целью наших исследований было изучение особенностей прорастания семян
аборигенного вида C. japonica и адвентивного C. campestris, в условиях Амурской
области.
Материал и методы исследований.
Объектом исследований служили зрелые
семена Cuscuta japonica и C. campestris собранные в 2015-2017 гг. Для опытов отбирали семена, одинаковые по размеру, без
видимых повреждений. Семена в количестве 25 штук помещали в чашки Петри на
увлажненную фильтровальную бумагу
(субстрат) и проращивали при комнатной
температуре. Проросшими считали наклюнувшиеся семена, у которых длина
проклюнувшихся осевых органов превышала половину ширины семени.
Химическую скарификацию вызывали
обработкой семян концентрированной
серной кислотой (H2SO4 конц.) с различ-

ным временем выдерживания: 10 мин., 15
мин., 20 мин., 30 мин., 40 мин., 1 час. В
последующем, семена промывали проточной водой и в количестве 25 штук помещали в чашки Петри на увлажненную
фильтровальную бумагу, проращивание
проводили при комнатной температуре. В
качестве контроля использовали семена,
необработанные кислотой. Химическую
обработку проводили в соответствии с
требованиями, указанными в «Справочнике по проращиванию покоящихся семян»
М.Г. Николаевой с соавторами [1985]. По
прорастанию семян после такой обработки
оценивали их жизнеспособность. Семена,
не прораставшие в течение 4 дней, считали
нежизнеспособными. Измерения проводили в 4-кратной биологической повторности.
Результаты исследования. Твердые
семена сельскохозяйственных культур
обычно перед посевом подвергают различного рода физическим или химическим
обработкам. Используют скарификацию,
замачивание в концентрированной серной
кислоте, ошпаривание кипятком и т.д. [4].
Причины, вызывающие торможение прорастания покоящихся семян, различны, и,
следовательно, условия нарушения покоя.
М.Г. Николаева с соавторами [4] указывают, что у семян одних и тех же растений
твердосемянность проявляется не всегда, и
зависит от степени зрелости семян, условий созревания и хранения. Глубина покоя
варьирует не только у разных видов, но
нередко в пределах одного вида и даже
растения. В связи с вышесказанным способ обработки должен устанавливаться
опытным путем.
Полученные нами ранее [12] и в настоящее время опытные данные показывают (рис. 1), что семена повилики японской и повилики полевой характеризуются
низкой лабораторной всхожестью (3 и
14%, соответственно) при нормальных
температурных условиях (22-250C, поскольку оптимум для большинства видов
лежит в диапазоне 10-30 0С) и высоким
процентом твердых семян (97 и 86, соответственно).
Изучение твердосемянности выявило
узкий диапазон варьирования данного
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изучении семян каждого вида установлено, что твердосемянность у исследуемых
повилик колебалась соответственно от 9698% для повилики японской и 84-88% для
повилики полевой. Нами также отмечено,
что при хранении семян в течение 15 лет
(семена урожая 2005 года) не теряется их
жизнеспособность, а степень твердосемянности остается на прежнем уровне. Все
это свидетельствует о жестком контроле
признака со стороны генотипа и высокой
степени приспособленности к паразитическому образу жизни данных видов повиликовых, которая даже в пределах рода
может достаточно широко варьировать: от
присутствия хлорофилла у одних видов до
полного отсутствия какой – либо фотосинтетической активности у других. Кроме
того, проведенные исследования позволяют утверждать и отсутствие зависимости
числа твердых семян с их формой, окраской рубчика и качеством их оболочки [4],
как это показано для других видов растений.
В литературе есть сведения, что незрелые семена повилики китайской (Ciscuta
chinensis Lam.) прорастают быстрее в отличие от зрелых [13]. Показано, что семена обладают гетерогенностью и даже у одного растения будут отличаться по степени зрелости. Мы исследовали способность
к прорастанию повилики японской у семян
разных групп: «зеленые», «незрелые» –
сформированы после созревания в коробочках в течение 7 дней; «зрелые» темноокрашенные – длина в среднем 2 мм). Наши наблюдения показали, что процент
прорастания был выше у «незрелых» семян и составлял 80±3% по сравнению со
«зрелыми» семенами - 3±1%. Зеленые семена прорастали плохо, однако процент
прорастания их был несколько выше, чем
у зрелых и составлял 10±1%. Продолжительность жизни проростка также была
неодинакова для различных групп. Группа
«зеленых» семян характеризовалась очень
низкой продолжительностью жизни проростка (3-5 дней), что связано с недостатком питательных веществ и недоразвитием
зародыша. Тогда как у зрелых семян про-

росток способен выживать без прикрепления к растению-хозяину, используя только
собственные резервы, достаточно длительное время в течение 24-27 дней.
После 14 дней высыхания все семена
становятся зрелыми и процент прорастания снижается до 3±1%. Кроме того, мы
наблюдали за семенами, находящимися во
влажной камере при нормальных температурных условиях в течение 2-х лет. Установлено, что процент прорастания с течением времени не увеличивался, а оставался на уровне 3-5%. Это еще раз говорит в
пользу гетерогенности семян повилики
японской. При этом семена не утрачивают
своей жизнеспособности и быстро прорастают после химической скарификации.
Эколого-географические условия формирования вида, как правило, детерминируют твердосемянность, в частности, низкая влажность воздуха ведет к резкому
увеличению процента твердых семян [4].
Однако, наши данные для C. japonica равнозначны данным японских исследователей [13], несмотря на то, что условия формирования семян резко различаются по
данному фактору. Все это, в очередной
раз, свидетельствует об узком диапазоне
варьирования признака и строгом генетическом контроле.
В ходе нашего эксперимента определен
и целесообразный метод для ускорения
прорастания семян повиликовых – обработка семян концентрированной серной
кислотой, позволяющей получить проростки данных видов в массе для последующего их изучения, так как исследование их
ювенильного этапа затруднено, в связи с
твердосемянностью. По сравнению с контролем
(3%)
процент
прорастания
C. japonica при обработке H2SO4 конц.
(время воздействия 1 час) достигал стабильно 70%. Для прорастания повилики
полевой требовалось меньшее время обработки 40-45 минут: процент прорастания
при этом уже составлял 83%, а в течение 1
часа – 89-90 % (контроль 14% (рис. 1).
Разница в реакции на обработку семян, вероятно,
обусловлена
их
размером
(C. japonica – 2-3 мм, C. campestris 11,5 мм) и видовыми различиями.
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Рис. 1. Особенности прорастания семян Cuscuta japonica Choisy и C. campestris Yunck.
(показано среднее значение признака)
Прорастание семян и прикрепление
растений – паразитов к хозяину происходит под действием химических сигналов –
корневых выделений некоторых растений [9, 10]. Это экспериментально установлено для растений – корневых паразитов. Поэтому считают, что облигатный
стеблевой паразит – повилика Cuscuta L.
имеет особенности подобные другим паразитическим растениям, и семена повилик
ускоренно прорастают, реагируя на выделения растений-хозяев. Стимуляция прорастания семян паразита корневыми выделениями других растений обеспечивает
ему определенные преимущества, так как
повышают вероятность успешного заражения. Нами экспериментально показано,
что присутствие семян и проростков растений-хозяев:
Capsicum
annuum L.,
Brassica oleracea L., Helianthus annus L.,
Cucumis sativus L., Raphanus sativus L.,
Avena sativa L. не влияет на прорастание
семян повилики японской C. japonica. Это
может быть обусловлено полной водонепроницаемостью семенной оболочки повилик. Таким образом, утверждение о

влиянии растений-хозяев на прорастание
не является всеобщим, по крайней мере,
для повилики японской.
Заключение
В ходе наших исследований определен
целесообразный метод для ускорения прорастания семян повиликовых – обработка
семян концентрированной серной кислотой для Cuscuta japonica оптимальное время обработки составляет 60 минут, а для
C. campestris – 40-45 минут. Более широкий размах признака повилики полевой,
позволяет сделать вывод об иной стратегии вида, стремящегося занять свой потенциальный ареал. Возможно, это связано
с космополитизмом C. campestris, как более универсального паразита, способного
существовать в самых разнообразных условиях обитания. В отличие от нее, повиликой японской (аборигенным видом) уже
выработан адаптивный механизм обитания
в данных условиях. Семена повилики
японской обладают гетерогенностью. Утверждение о влиянии растений-хозяев на
прорастание не является всеобщим, по
крайней мере, для повилики японской.
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THE FEATURES OF HARD COAT OF CUSCUTA JAPONICA CHOISY AND
C. CAMPESTRIS YUNCK. (CUSCUTACEAE DUM.)
N.Y. Leusova, Candidate of Biological Sciences, Scientific Secretary
Institute of Geology and Nature Management Far Eastern Branch Russian Academy of
Sciences
(Russia, Blagoveshchensk)
Abstract. The features of hard coat of two species of dodder - Cuscuta japonica Choisy and
C. campestris Yunck. (Cuscutaceae Dum.), The influence of ecological and geographical conditions on hard coat for example, the Amur region. It is shown that under laboratory conditions to
overcome the dormancy of these species, requires chemical stratification in concentrated sulfuric acid (H2SO4 conc.). Host-plants do not affect the Japanese dodder seed germination, therefore, the statement about the impact of the plant-hosts on the germination is not universal, at
least for the species.
Keywords: dodder, seed germination, seed dormancy, seed hardness, scarification.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (51), 2020

18
- Биологические науки ВЛИЯНИЕ НЕФТЕУГЛЕВОДОРОДОВ НА РАННИЙ ОНТОГЕНЕЗ РЫБ
А.А. Юркова, студент
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
(Россия, г. Абакан)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11596
Аннотация. Ранний онтогенез рыб является периодом жизненного цикла, в течение
которого организм наиболее подвержен влиянию внешних факторов. В статье изучены
факторы влияния нефтеуглеводородов на ранний онтогенез рыб и представлены результаты исследований, проведенных в лабораторных условиях, по влиянию нефтеуглеводородов на ранний онтогенез рыб семейства осетровых.
Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, бензин, рыба, семейство осетровых, ранний
онтогенез.
Главной причиной экологической напряженности в водоемах страны является
загрязнение воды результатами техногенной деятельности, промышленными и бытовыми отходами, высокой степенью урбанизации городов и активными нефтяными разработками на шельфе и дне водоемов.
В настоящее время нефть и нефтеуглеводороды являются одним из широко распространенных акваиоллютантов. Нефтеуглеводороды и продукты нефтепереработки, которые попадают в водоемы, пагубно влияют на экосистему водных объектов. Экосистема не получает полноценного энерго-, тепло- и газообмена и снижается ее биологическая продуктивность.
При интенсивном загрязнении и образовании на поверхности воды нефтяной пленки
проникновение кислорода из атмосферы
уменьшается. Содержание растворенного
кислорода уменьшается тем больше, чем
выше концентрация нефти. Нефтяная
пленка, как экран, препятствует проникновению солнечных лучей в толщу воды, тем
самым замедляется процесс фотосинтеза и
нарушается восстановление запасов кислорода. Необходимо отметить, что присутствие нефтеуглеводородов не только
изменяет цвет, кислотность, вкус и запах
воды, но и сильно отравляет флору и фауну водных объектов [1].
Таким образом, вредное влияние нефтеуглеводородов обусловлено как самой
нефтью, так и результатами ее химического и микробиологического окисления. Да-

же в малых концентрациях наблюдается
токсичность нефти. Необходимо отметить,
что восстановление водных объектов и
экосистем после отравления нефтеуглеводородами происходит в течение 5-15
лет [3].
Негативное влияние нефтеуглеводородов на жизнедеятельность рыб заключается в том, что аккумулируясь в тканях рыб,
токсиканты меняют метаболизм и процессы жизнедеятельности. Таким образом,
снижается экологическая устойчивость и
биоразнообразие экосистемы, что приводит к сокращению улова промысловых
рыб [4].
За последние десятилетия были накоплены экспериментальные материалы, которые однозначно свидетельствуют о химическом загрязнении водной среды, что
вызывает глубокие изменения биохимического состава тканей и метаболизма у рыб
задолго до их гибели.
Влияние нефтеуглеводородов претерпевает значительные изменения в процессе
онтогенеза рыб. Наименьшая устойчивость
к неблагоприятным факторам нефтеуглеводородов отмечена в ранний онтогенез
рыб. Обычно высокая лабильность к изменившимся условиям проявляется в переломные или критические периоды онтогенеза, когда индивидуальная адаптация порой может не справиться со стрессором и
тогда механизмы отбора срабатывают
жестче.
Практические выводы по теме работы
будут опираться на экспериментальное ис-
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И.К. Газимагомедова,
М.М. Рабаданова, которые в своей статье
«Физиолого-биохимические
показатели
рыб в раннем онтогенезе при нефтяном
загрязнении водной среды» [2].
Авторы данной статьи провели моделирование нефтяного загрязнения и оценили
влияние нефтеуглеводородов на ранний
онтогенез рыб семейства осетровых.
Исследования влияния нефти на ранние
этапы онтогенеза осетровых рыб Каспийского моря показали, что выживаемость

молоди в условиях загрязнения водной
среды неодинакова и зависит от вида осетровых: осетр, шип, севрюга.
Более восприимчивой к нефтяному воздействию оказалась молодь шипа и белуги, менее – осетра. Было установлено, что
даже низкие концентрации нефти (ПДК
ниже 50 мг/л сырой нефти и 0.03 мг/л ее
ВРФ) приводит к достоверному снижению
выживаемости молоди шипа и севрюги
(рис. 1) [2].

Рис. 1. Выживаемость молоди осетровых рыб в различных концентрациях нефти [2]
Даная закономерность по видовой чувствительности к нефти сохраняется и при
более высоких ее концентрациях (100 и
300 мг/л сырой нефти и 0.05; 0,062 мг/л
ВРФ, соответственно).
При концентрации сырой нефти
500 мг/л (0.075 мг/л по ВРФ) вся молодь
шипа и севрюги постепенно погибает в
течение двухнедельного воздействия. Выживаемость молоди осетра в этой концентрации составила в среднем 35% [5].
Таким образом, результаты этих исследований показали, что среди молоди осетровых наименее устойчивыми к нефти
оказались белуга и шип, наиболее – осетр.
Молодь севрюги в этих условиях оказывается менее восприимчивой, чем молодь

шипа и белуги, но в то же время менее устойчивой, чем осетр.
Оценка воздействия сырой нефти на ряд
физиологических и поведенческих показателей была выполнена на представителях
осетровых рыб. Исследования прироста
массы тела отдельных видов осетровых
при 10-суточной экспозиции с различными
концентрациями сырой нефти показали,
что наиболее уязвимой оказалась молодь
шипа, у которой даже при самом низком
содержании сырой нефти – 50 мг/л
(0,03 мг/л ВРФ), прирост массы тела снижается почти в три раза, а при 100 мг/л –
масса тела достоверно уменьшается, по
сравнению с контрольной группой
(рис. 2) [2].
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Рис. 2. Средние показатели прироста тела 5 молоди осетровых (возраст 30-35 суток) после
инкубации в течение 10-ти суток в различных концентрациях сырой нефти [2]
При загрязнении водной среды нефтью
наблюдались достоверные изменения в
частоте дыхательных движений (ЧДД) и
двигательной активности осетровых рыб
(табл. 1).
Проведенные эксперименты продемонстрировали, что существует прямая зави-

симость между уровнем содержания нефти
в воде и ЧДД: чем больше концентрация
нефти, тем более нарушается ЧДД.
Аналогичная динамика наблюдается и в
показателях величины двигательной активности (табл. 1).

Таблица 1. Изменение частоты дыхательных движений и двигательной активности у
молоди осетра (возраст 30 суток) в различных концентрациях сырой нефти и разной длительности действия токсикант (t=20,2°C) [6]
Длительность
воздействия
токсиканта
Среднее количе- Сразу в течение
ство (п=5) дыха- часа
тельных движе- 3
ний за минуту
24
120
Среднее количе- Сразу в течение
ство (п=5) двига- часа
тельных движе- 3
ний за минуту
24
120
Показатели

Концентрации сырой нефти, мг/л
Контроль

20

50

100

110,2±2,05

134,1±3,11

152,4±3,99

180,3±4,17

116,4±4,12
109,7±3,81
112,3 ±3,05

159,6±5,24
153,5±3,99
119,3±4,12

156,5±3,32
140,7±4,02
132,6±3,14

191,4±4,09
195,0±4,12
194,2±2,17

38,4± 1,03

60

60

60

40,2± 1,28
37,9± 1,05
39,0±0,98

60
60
45,4±0,46

60
60
57,0±0,11

60
60
49,0±0,02

При этом, наиболее сильные изменения
показателей ЧДД и двигательной активности наблюдаются в первые часы (до 3 часов) экспозиции с нефтью. В дальнейшем
же, при низких концентрациях (20-50 мг/л
сырой нефти) эти функции стабилизируются, а в среде с высокой концентрацией
нефти (100 мг/л) ЧДД на протяжении всего

эксперимента (5 суток) оставалась высокой [6].
На пятые сутки воздействия сырой нефти, вне зависимости от концентрации, величина двигательной активности по сравнению с начальными периодами действия
(1-5 сутки) достоверно уменьшалась. При
этом у рыб наблюдалось понижение реакции на внешние раздражители (стук в ак-
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- Биологические науки вариум, изменение интенсивности осве1) происходит снижение частоты дыхащения).
тельных движений;
Следует отметить, что при нефтяном
2) происходит уменьшение двигательвоздействии нарушаются не только вегетаной активности молодых рыб;
тивные функции, но наблюдается также
3) происходят изменения сердечного
потеря приобретенных условных навыков.
ритма, говорящие о нарушении обменных
Результаты этих исследований говорят
процессов в организме рыб.
о том, что даже низкие концентрации сыТаким образом, вероятные разливы
рой нефти значительно влияют на повенефти при ее добыче и транспортировке
денческие навыки рыб и могут разрушить
являются наиболее серьезным и быстроих пищевые миграционные навыки к кондействующим фактором угрозы жизни
кретным ареалам.
водных организмов, причем степень угроТаким образом, выявим влияние нефтезы повышается в десятки раз в ранний пеуглеводородов на ранний онтогенез рыб:
риод онтогенеза рыб.
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Abstract. Early ontogeny of fish is the period of the life cycle, during which the organism is
most susceptible to the influence of external factors. The article studies the factors of the influence of oil hydrocarbons on the early ontogenesis of fish and presents the results of studies carried out in laboratory conditions on the influence of oil hydrocarbons on the early ontogenesis of
fish of the sturgeon family.
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Аннотация. В статье рассматривается искусство Китая 2 тыс. до н.э. – 3 век н.э.
Автором обозначены основные пути развития китайской культуры в целом и ее отражение в иероглифическом письме и изобразительном искусстве. Изучены основные предпосылки формирования тематической направленности шёлковых картин, картин из захоронений, произведения периода раннего Чжоу, а также развитие философской тематики в этих произведениях. В исследовании проанализированы взаимосвязь исторических,
экономических и культурных факторов с формированием основных характерных особенностей изобразительного монументального искусства и архитектуры. Выявлена сфера
интересов художников и тематическая направленность произведений, а также цветовой строй произведений.
Ключевые слова: живопись, искусство, гравюры, Китай.
История искусства Китая восходит к
далеким временам племенных поселений,
существующих задолго до образования
традиционной культуры. По мере становления государства, объединяющего все
более обширные территории, развивалось
и исполнительское искусство, приобретая
отличительные черты разных племен.
Китайское искусство уникально. Оно
разительно отличается от всех остальных
мировых культур, прежде всего, благодаря
своей долгой истории. Путь развития искусства в Китае – это гармоничное слияние древних техник исполнения с новыми
стилями, возникающими по мере развития
страны.
Шесть тысяч лет назад, китайские племена перешли к оседлому образу жизни,
обладая различными элементами культуры, которые впоследствии оказали глубокое влияние на их искусство: знание сил
природы и годового ритма; почитали
умерших, почитали яшму и другие минералы, использовали сосуды особой формы
для ритуальных целей и для погребений.
В 2 тыс. до н. религия китайцев, истоки
которой восходят культуры Яньшаю, получила дальнейшее развитие. Эта религия
выразилась в обожествлении явлений и
сил природы: солнца, луны, земли, гор и
рек. Небо считалось верховным божест-

вом. Эти идеи нашли свое отражение в иероглифического письма, сложившееся в то
время, и в изобразительном искусстве.
К середине 1 тыс. до н. э. В экономической и культурной жизни Древнего Китая
произошли большие изменения. Замена
каменных и бронзовых орудий железными
открыла новые возможности для развития
сельского хозяйства и ремесел [1]. Произошло постепенное расширение городов
и рост городского населения. Сильно расширились ремесленное производство и
торговля. Развитие частной собственности
на землю постепенно вытесняло общинное
землевладение. В 5 веке. до н.э. Государство Чжоу раскололось на ряд отдельных
королевств, в связи с чем этот период получил название Чжанго, то есть «Сражающиеся королевства». Значительно
усилилась эксплуатация трудящихся масс,
обнищанию которых также способствовали частые войны. В конце периода Чжоу
вспыхнули народные восстания. Одним из
крупнейших в истории Китая было восстание Тао Чжэ.
В условиях обострения классовой борьбы зародилось как идеалистическое, так и
материалистическое направление китайской философии, имевшее большое значение для дальнейшего развития искусства
Китая.
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- Искусствоведение Во второй половине 1 тыс. до н. состоялись также очень значительные изменения
и сдвиги [1]. В искусстве диапазон сюжетов и тем стал значительно шире и разнообразнее: рядом с абстрактной символикой
создаются образы людей и реальных животных. Появляются новые виды искусства, техника и мастерство усложняются и
обогащаются. С дальнейшим развитием
ремесла и торговли в городах разных королевств возникли многочисленные мастерские (керамическое, бронзовое литье и
т.д.); в которых изготавливали изделия для
жизни местных правителей и знати. Вблизи города Чанша было обнаружено большое количество захоронений и памятников, ярко свидетельствующих о изменениях, произошедших в искусстве, выражающих высокий уровень культуры того времени.
В одном из таких захоронений найдена
самая древняя шелковая картина в Китае.
Художественный уровень работы позволял
сделать вывод, что живопись, существовавшая в более ранние периоды, судя по
общей сущности искусства раннего Чжоу,
видимо, была гораздо более условна и абстрактна. Фигуры выполнялись в графической манере, совершенно плоско, но, несмотря на это условность, художник ярко
передает характер движения и жеста. Картины из тех захоронений представляют
особый интерес, поскольку являются
древнейшими изображениями реального
человека в китайском искусстве.
Произведения периодов Шань и раннего Чжоу, затрагивают все больше философских тем. Большее значение приобрел
культ предков, в связи с чем был разработан строгий ритуал похорон. В могилу
умершего клали многочисленные предметы, которые должны были сопровождать и
защищать его в загробном мире. Раскопки
в Аньян обнаружили большое количество
могил людей разных сословий. Отделка и
инвентарь могил свидетельствуют о наличии яркой классовой стратификации. В
гробницах правителей особенно много
различных предметов быта, бронзовых и
керамических
изделий,
мраморных
скульптур. В могилы людей низкого со-

словия клали грубую глиняную посуду,
примитивную утварь.
Архитектура и изобразительное искусство Древнего Китая достигли наивысшего
развития в период с 3 века. до н. э. по 3 н.
э. (Период династий Цинь и Хань), когда
страна была объединена в большую централизованную систему. Китай в то время
был могущественной империей, в которую
входили ранее независимые многочисленные племена и государства. Торговые отношения были установленные с рядом
других стран, включая Центральную
Азию, Сирию, Иран и Римскую империю,
также способствовали бурному развитию
ремесел и искусства.
В этот период в Китае возникли феодальные отношения. Разрушение и порабощения крестьянства, увеличение налогов и сборов вызвали многочисленные народные движения в течение всего периода
Хань, которые вспыхнули в разных регионах Китая. Накопление больших средств в
руках господствующего класса и централизация власти способствовали чрезвычайно широком строительству в этот период. Строили дороги, связывавшие различные части страны, развивались города
и каналы.
От периода Цинь до нашего времени
почти не сохранилось памятников; однако,
можно сформировать достаточно целостное представление об искусстве Хань [2].
Период Хань – время блистательного
расцвета культуры Древнего Китая. В это
время особенно развивалось монументальное искусство – скульптура и живопись. В искусстве Хань четко просматривается уже широко распространена тенденция к единству стиля, связанная с объединением государства и установлением
широкого культурного общения в Китае.
Во фресках, как и в рельефах, прослеживается движение; жесты фигур передают характер разговоров и ситуаций, фоновое пространство практически не заполнено, разрозненные группы образуют длинный ряд разнообразных человеческих фигур. Картины из Ляояна (провинция Ляодун) имеют другой характер. Они не менее
динамичны, чем Хенанский, и имеют единый состав. На фресках изображены раз-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (51), 2020

24
- Искусствоведение личные сцены, связанные с жизнью знати,
гура. Прически и костюмы, ярко-красные
цирковые представления, сцены игры муленты на экипажах, упряжи лошадей, позыкантов, выезды и пиры. Преимуществороты человеческих тел детально передавенно использовали синий, сиреневый и
ны. Большая свобода, а вместе с ней и
оранжевый цвета, представленные в очень
полнота каждого жеста, каждой детали хатонких сочетаниях.
рактеризуют живопись периода Хань. ЧеХудожник того времени сосредоточиваловек и его жизнь стали ее основным и веет все свое внимание на том, чтобы изодущим содержанием. В этот период еще
бразить жизнь и жизнь знатных людей
нет желания раскрыть внутренний мир чеможно красочнее, богаче и разнообразнее.
ловеческих переживаний: лицо изобраОн берет уже устоявшиеся традиционные
женных людей бесстрастно и схематично.
схемы и техники, но вкладывает в них
Но, в наблюдении характерных движений,
большую долю мужества и творческого
при передаче внешнего вида, в изображевоображения. Стремясь показать разный
нии людей разных профессий, живопись
характер движений, он уже не упорядочисделала огромный шаг вперед, по сравневает фигуры в виде фриза, а разбрасывает
нию с предыдущим периодом и достигла
их по всему живописном полю. Кони с
большого совершенства.
элегантными колесницами и всадниками
На сегодняшний день, восток привлекавыделяются яркими пятнами на зеленом
ет художников своей стилизацией, особым
фоне травы. Экипажи и свита занимают
построением фигур и лиц. Присущие кицентральное место. Тонкие черные спицы
тайскому стилю яркие и густые пигменты,
колес мелькают, нетерпеливо поднимают
многочисленные вкрапления золота не утголовы и двигают ногами коней, шуршаратили своей популярности [3]. Одной из
щие подряд за телегой, сдержанных всадглавных особенностей данного стиля являниками, тогда как остальные, освобождеется высокая точка взгляда на композицию,
ны, галопом. Показано, что их движения
все действия разворачиваются перед зринамеренно преувеличены, чтобы создать
телем, как на ладони.
впечатление необычно бурного движения;
В заключение важно отметить, что исдля этого, художник дает им различные
кусство востока оказало влияние не меньповороты и ракурсы, то поднимая лошадей
шее, чем западное. Тот невероятный пласт
на задние лапы, то демонстрируя их с резработ, произведенный в ранний период
ко изогнутыми шеями. Все сцены написаразвития китайской культуры, все еще акны с необычайной тщательностью [4]. Хутуален для современных деятелей искусстдожника интересует каждая отдельная фива.
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Abstract. The article deals with the art of China in the 2nd millennium BC – 3rd century AD.
The author outlines the main ways of development of Chinese culture in general and its reflection in hieroglyphic writing and visual arts. The main prerequisites for the formation of the thematic orientation of silk paintings, paintings from burials, works of the early Zhou period, as
well as the development of philosophical themes in these works are studied. The study analyzes
the relationship of historical, economic and cultural factors with the formation of the main characteristic features of the visual monumental art and architecture. The sphere of interests of the
artists and the thematic focus of the works, as well as the color structure of the works are revealed
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Аннотация. В данной публикации реконструируются основные вехи в деятельности
Куйбышевского областного научного общества терапевтов в 1940-1950-е гг. Характеризуются основные направления в работе членов общества в предвоенный, военный и послевоенный периоды. Во главе общества в рассматриваемое время стоял талантливый организатор здравоохранения, учёный и медик – профессор Николай Евгеньевич Кавецкий,
чей вклад сыграл значительную роль в становлении и укреплении научного общества терапевтов.
Ключевые слова: научные общества; терапия; Общество терапевтов, Великая Отечественная война; Кавецкий; тыл; Куйбышев.
Впервые общество врачей Самарской
губернии появилось ещё задолго до Октябрьской революции – в 1882 г. В нём тогда состояло 29 действительных членов.
Через некоторое время их число возросло
до 46. Заседания проходили два раза в месяц. В работе этого общества принимали
активное участие видные терапевты региона. Они выступали с докладами по таким вопросам, как болезнь Верльгофа, рак
печени, эпидемии «возвратной горячки» и
по ряду других. После Октябрьской революции деятельность Самарского общества
врачей заметно оживилась. В заседаниях
этого общества в 1920-е гг. значительное
внимание уделялось инфекционным заболеваниям (малярии, холер, сыпному тифу
и т.д.) и борьбе с ними. Примерно четверть
докладов на заседаниях общества делали
терапевты [1].
На рубеже 1920-1930-х гг. в регионе
возникает Научная ассоциация врачей,
включавшая в себя несколько секций (терапевтическая, ревматическая, курортологов, физиотерапевтов и др.), в которых ведущую роль играли терапевты. С 1933 г. в
Самаре начинают создаваться научные медицинские общества по специальностям.
Одним из первых возникает Общество
внутренней медицины и патологии, которое окончательно сложилось к лету 1934 г.
Создателем этого общества и первым его

председателем становится заведующий
терапевтической клиникой Самарского
медицинского
института
В.Р. Гайворонский [2]. В 1939 г. В.Р. Гайворонский уезжает из г. Куйбышева и
председателем общества избирается профессор Н.Е. Кавецкий.
Николай Евгеньевич Кавецкий (18961974) – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
На протяжении нескольких десятков лет
являлся заведующим кафедрой факультетской терапии Куйбышевского мединститута. Н.Е. Кавецкий имел большой опыт не
только в практической и научной сферах,
но и в организаторской. В 1936 г. по инициативе Кавецкого было создано Хабаровское краевое научное общество терапевтов, первым председателем которого он и
стал [3].
За всё время существования Самарского
общества оно переживало изменение
структуры и самого названия: Средневолжское общество внутренней медицины
и патологии (1934-1941 гг.), Куйбышевский филиал Всесоюзного научного общества терапевтов (1942-1955 гг.), Куйбышевское областное отделение Всероссийского научного общества терапевтов
(1956-1959 г.), Куйбышевское областное
научное
общество
терапевтов
(с
1960 г.) [4].
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(1944 г.), Тольятти (Ставрополь, 1952 г.),
Отрадном (1955 г.) и Новокуйбышевске
(1956 г.). Помимо них также появляются
городские научные общества терапевтов в
таких городах, как Новокуйбышевск
(1959 г.), Жигулёвск (1964 г.), Сызрань
(1965 г.) и Тольятти (1965 г.) [1].
В 1930-е гг. большое внимание в докладах общества уделялось инфекционной
патологии, в частности малярии, весьма
распространённой в те годы в Средневолжском крае. На заседаниях обсуждались вопросы клиники малярии (в том
числе и коматозной), классификации и лечения данного заболевания. Нередко вопросы решались совместно с педиатрами.
Иногда на заседаниях делались сообщения
о дизентерии, желудочной патологии, витаминах и их применении при внутренних
заболеваниях.
После начала Великой Отечественной
войны серьёзно меняется тематика докладов. 29 августа 1941 г. состоялось первое
пленарное заседание общества после начала войны. На нём широко освещался вопрос об этапном лечении терапевтических
больных. На последующих заседаниях заслушивался доклад главного терапевта
Красной армии М.С. Вовси «Вопросы военно-полевой терапии» и несколько других сообщений, освещающих медицинскую помощь в войсковом и армейском
районе, в эвакогоспиталях, особенности
течения различных внутренних заболеваний в военное время, терапевтические заболевания у раненых, помощь при обморожениях и т.д. [2].
На заседаниях обсуждались и такие актуальные для того времени вопросы, как
алиментарная дистрофия, авитаминозы,
алиментарная алейкия и др. Совместно с
хирургами в годы войны было проведено
две конференции, на которых тщательно
рассматривалась проблема язвенной болезни желудка и двенадцатипёрстной

кишки, ставшая крайне актуальной в годы
войны [2].
Активное участие в работе общества
принимали военные врачи и врачитерапевты госпиталей. К тому же в этот
период в г. Куйбышеве действовала Военно-медицинская
академия.
Наиболее
опытные члены общества руководили терапевтическими отделениями госпиталей,
трудились в ней консультантами. Консультантами проводились обходы больных, тематический разбор сложных случаев, давались указания по вопросам обследования больных, документации, вопросам
лечебного питания, лечебной физической
культуры, комиссования. Консультанты
читали лекции врачам, а на научных конференциях делали доклады на актуальные
темы [5].
Сам председатель Куйбышевского общества терапевтов, Н.Е. Кавецкий, был
главным терапевтом отдела эвакогоспиталей области. Члены правления общества
принимали активное участие в межгоспитальных и госпитальных научных конференциях. Значительное внимание членами
общества уделялось рассмотрению ухудшавшейся эпидемиологической ситуации в
Куйбышевской области. Так, только за
1941 г. по региону увеличилась в два раза
заболеваемость брюшным тифом, корью и
дифтерий. Заболеваемость по коклюшу
выросла в 2,3 раза, а по дизентерии – аж в
9 раз [6].
В послевоенный период внимание общества терапевтом было привлечено к вопросам кардиологии, современным на тот
момент методам инструментальной и лабораторной диагностики внутренних заболеваний и новым методам лечения, апробации новых препаратов и предварительному обсуждению докторских и кандидатских диссертаций на соискание учёной
степени доктора и кандидата медицинских
наук. Так, несколько членов научного общества защитили в годы войны диссертации. Весьма интересной представляется
тема
кандидатской
диссертации
Б.М. Гринберга – «О салициловой терапии
ревматизма», защищённой в 1942 г. [7].
В 1950-е гг. в Куйбышевской области
была развёрнута гигантская стройка – со-
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Волжская
ГЭС
им.
консультативной работы и чтения научноВ.И. Ленина. В этой связи Н.Е. Кавецкий
просветительских лекций. Вместе с ним
содействовал организации в г. Ставрополе
выезжал и коллектив факультетской кли(позднее – Тольятти) научного медицинники Куйбышевского мединститута.
ского общества с терапевтической секциТаким образом, в период 1940-1950ей. Несмотря на появление своего местнох гг., когда Куйбышевским областным обго научного общества, большую консульществом терапевтов руководил профессор
тативную, научную, методическую и саниН.Е. Кавецкий, происходит его окончатарно-просветительскую работу в районе
тельное становление и налаживание регустройки выполняли члены Куйбышевского
лярной деятельности. Период войны покаобластного общества терапевтов [1].
зал, что большая часть членов научного
Сам Н.Е. Кавецкий неоднократно выезобщества терапевтов оказывала практичежал на строительство ГЭС для проведения
скую помощь врачам госпиталей.
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ON THE HISTORY OF THE KUIBYSHEV REGIONAL SCIENTIFIC SOCIETY OF
THERAPISTS UNDER THE LEADERSHIP OF PROFESSOR N.E. KAVETSKY IN THE
1940-1950S
A.V. Gorshenin, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
Reaviz Medical University
(Russia, Samara)
Abstract. In this publication, a brief history of the main milestones in the activities of the Kuibyshev Regional Scientific Society of Therapists in the 1940s and 1950s is considered. The main
directions in the work of members of the society in the pre-war, war and post-war periods are
characterized. At this stage, this organization was headed by a talented health organizer, scientist and physician – Professor Nikolai Yevgenyevich Kavetsky, whose contribution played a significant role in the formation and strengthening of the scientific society of therapists.
Keyword: scientific societies; therapy; Society of Therapists, the Great Patriotic War;
Kavetsky; rear; Kuibyshev.
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Аннотация. Этап правления Муаммара Каддафи является одним из переломных периодов ливийской истории, в частности, отличающимся активным внешнеполитическим
курсом, направленным на межарабское объединение. Став последователем Гамаля Абдель Насера в юнионистской концепции, ливийский лидер последовательно обращался к
главам государств Машрика и Магриба с предложениями по интеграции. Несмотря на
то, что идеи М. Каддафи находили отклик у народных масс, на высшем государственном
уровне большинство из проектов не были осуществлены в полном объеме, в силу различий
во внешнеполитических приоритетах, социально-экономических системах, а также из-за
явной угрозы суверенитету потенциальных партнерских государств. Немаловажно, что
поддержка М. Каддафи радикальных движений и террористических организаций привели
к недоверию со стороны большинства арабских лидеров, а далее к изоляции Ливии на международной арене.
Ключевые слова: Ливия, История Ливии, Муаммар Каддафи, панарабизм, юнионизм,
история арабских стран, международные отношения.
Ливия – одна из крупнейших стран Северной Африки, сосредотачивающая на
своей территории значительные нефтяные
и газовые ресурсы, а также обладающая
геополитически выгодным местоположением, пережила за последние сто лет
сложнейшие процессы в рамках своего политического и социально-экономического
развития. Постмонархический период ливийской истории ассоциируется главным
образом с именем Муаммара Каддафи.
Придя к власти в результате революции
«Аль-Фатех» в 1969 г., М. Каддафи начал
формировать собственную концепцию
развития государства – «Третью мировую
теорию», сформированную позднее в полноценные тезисы в «Зеленой книге», известной во всем мире.
Основным направлением ливийского
лидера во внешней политике стало стремление к объединению арабских стран с
опорой на антиимпериалистические, панарабистские девизы. Для достижения этой
цели, как считал Каддафи, для начала каждое государство арабского мира должно
было установить единство внутри, а уже
после можно было переходить к всеобщему межгосударственному объединению.

Пока внутреннее единство не достигнуто,
странам необходимо осуществлять сотрудничество в политической, социальноэкономической сферах вне формальных
объединений [1, c. 170].
Стоит упомянуть, что панарабистское
движение уже пользовалось большой популярностью в то время, и некоторые руководства арабских стран уже пытались
осуществить объединение государств. Например, Гамаль Абдель Насер выступил с
инициативой создания Объединенной
Арабской Республики (1958-1961 гг.), в
состав которой входили Египет и Сирия.
Успехом это не увенчалось, так как не были учтены трудности интеграции двух различных политических систем и социальноэкономических структур [2, c. 205].
Прежде всего, незамедлительно после
учреждения Ливийской Арабской Республики М. Каддафи начал следовать своей
доктрине, и уже спустя несколько месяцев
после революции началась ликвидация
иностранных баз на территории Ливии и
национализация нефтяных компаний.
Еще при жизни Насера, Каддафи представил проект объединения Египта, Судана, Ливии и Сирии, названный Федераци-
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по 1971 г. лидеры государств подписали
ряд соглашений и положили начало формированию комитетов, координирующих
реализацию проекта, направленного не
просто на улучшение кооперации между
странами, но и на борьбу против сионизма
и империализма, ликвидацию последствий
агрессии Израиля 1967 г. Вскоре, в руководстве Федерации возникли противоречия по вопросу отношения к Западу и
предложений по разрешению арабоизраильского конфликта. Стоит также добавить, что любой проект по унификации
государств в большинстве случаев влечет
за собой сложности при слиянии экономических систем, а также опасения лидеров
за суверенитет своих стран [3, c. 72].
Ливийское руководство придавало огромное значение именно роли Египта в
процессе всеобщего объединения, а потому после неудачного проекта Федерации
Арабских Республик, М. Каддафи выдвинул предложение о слиянии только Ливии
и Египта. В это время на пост Г. Насера
пришел Анвар Садат, который почти сразу
поменял приоритеты во внешней политике
Египта, переориентировав их на налаживание связей с Израилем и Западом.
Вследствие этого, отношения Ливии и
Египта постепенно становились хуже, что
вызвало ряд инцидентов (марш ливийцев
на Каир в 1973 г., сбитый ливийский самолет над Синаем в 1973 г., активная работа
ливийской разведки для организации переворотов в Египте и Судане, вооруженное
нападение ливийцев на каирский военноинженерный колледж, депортация огромного количества ливийских советников,
врачей, гражданских служащих из Египта),
которые в 1977 г. привели к открытому
вооруженному конфликту [4, c. 87] Тем не
менее, даже после этого отношения двух
стран не были урегулированы. М. Каддафи
не мог благосклонно отнестись к визиту
А. Садата в Иерусалим, оккупированный
Израилем, а также к подписанию КэмпДэвидских соглашений в 1978 г., в результате чего, под руководством М. Каддафи
был учрежден НФСП (Национальный
фронт стойкости и противодействия), члены которого призывали остальные страны

к бойкоту против Египта и его изоляции в
арабском мире [5, c. 634].
В 1981 г. к власти в Египте приходит
новый президент Хосни Мубарак, придерживающийся умеренного курса в структуре межарабских отношений. Однако, Муаммар Каддафи, будучи убежденным сторонником юнионистских идей, начал учитывать неудачные попытки объединения
со странами Машрика и с 1980-х гг. поочередно обращался с идеями по интеграции уже к руководствам стран Магриба.
Следуя своей политике, ливийское руководство подписало несколько соглашений с магрибскими странами: Джербскую
декларацию с Тунисом в 1974 г., ХассиМессаудские соглашения с Алжиром в
1975 г., договор о создании Арабоафриканской Федерации с Марокко в
1984 г. [6, c. 225]. Однако, все эти договоренности не удалось реализовать из-за
различий в политических и экономических
системах, внутренних конфликтов и других факторов.
Сделав вывод, что сотрудничество государств на многосторонней основе намного
выгоднее
и
эффективнее,
М. Каддафи предложил создать Союз
Арабского Магриба в 1988 г., который несколько лет действительно функционировал и активно способствовал укреплению
связей между странами Магриба.
Период 1990-х гг. характеризовался
изоляцией Ливии на международной арене, ввиду ряда антиливийских санкций,
введенных в 1992-1994 гг. после участия
ливийского руководства в трагедии Локерби. В это тяжелое для страны время соседние страны поддержали М. Каддафи.
Например, из-за блокировки ливийского
воздушного пространства все транзитные
перевозки совершались через территорию
Туниса. Алжир и Марокко поддерживали
Ливию в ООН и ЛАГ (Лига Арабских Государств) и выступали против усиления
санкций [7, c. 308]. Отношения Ливии с
Египтом и Суданом также стали улучшаться, даже велось обсуждение нового
проекта
по
объединению.
Однако,
М. Каддафи продолжал выражать недовольство политикой ЛАГ, вести шпионскую деятельность на территориях других
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непредсказуемые отношения Ливии с
лидеров.
близлежащими арабскими странами треВ 2011 г., накануне переворота и начала
буют детального анализа для наилучшего
гражданской войны, несмотря на юнионипонимания причин военного вмешательстстскую концепцию ливийского лидера,
ва иностранных государств, среди которых
Ливия находилась в изолированном полобыло несколько арабских, и начала гражжении в арабском мире. Непредсказуемая
данской войны в Ливии в 2011 г., дестабии радикальная политика М. Каддафи торлизирующее воздействие которой до сих
мозила отношения с другими арабскими
пор препятствует нормализации ситуации
странами, в частности со странами Перв стране и регионе.
сидского залива. Ливия являлась главным
Этап руководства М. Каддафи – один из
конкурентом Саудовской Аравии в нефтяважнейших периодов развития Ливии. Неной отрасли, да и личные взаимоотношесмотря на искренние намерения по объения руководителей стран оставляли желать
динению всего арабского мира, казалось
лучшего [8, c. 226]. Например, в 2004 г.
бы, которые изначально не подразумевали
ливийскую разведку подозревали в покунегативных последствий для межарабских
шении на принца Саудовской Аравии Аботношений, нельзя отрицать, что Муаммар
даллу. В конечном счете, заливные страны
Каддафи во время своего руководства акбыли одними из инициаторов военной
тивно поддерживал радикальные группиоперации в Ливии и первыми признали
ровки и организации в арабском мире, фиПереходный Национальный Совет Линансировал оппозиционные движения в
вии [9, c. 135].
других странах, вел диверсионную деяПодводя итог, можно сказать, что изутельность и внедрялся во внутриполитичечение внешнеполитического курса Муамские процессы, в результате чего Ливия
мара Каддафи в арабском мире становится
оказалась в серьезной изоляции не только
особо важным на сегодняшний день. Нев системе межарабских отношений, но и
обычная концепция формирования Ливийво всем мире.
ской Джамахирии, внутренняя политика и
Библиографический список
1. Товмасян С.А. Ливия на пути независимости и социального прогресса. – М.: Наука,
1980. – 208 с.
2. Беляев И.П. Египет: время президента Насера. – М.: изд-во «Мысль», 1981. – 368 с.
3. Вотякова А.В. Юнионистские тенденции во внешней политике Социалистической
Народной Ливийской Арабской Джамахирии: 1970-1990-е гг.: диссертация на соискание
ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.15. – М., 2006. – 181 с.
4. Видясова М. Ф. Ливия. Куда идет страна 140 племен? – М.: ИСАА МГУ, 2019. –
207 с.
 صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي \ مصطفى أحمد بن حليم – ادارة.مصطفى أحمد بن حليم.5

. ص458 - .2991, القاهرة,األهرام
, صفحات من تاريخ ليبيا اإلسالمي والشمال اإلفريقي \ علي دمحم دمحم – دار البيارق.علي دمحم دمحم.6
. ص844 – .2994
7. Simons G. Libya: The Struggle for Survival. – Macmillan Press, 1994. – 451 p.
8. Vandewalle D. A history of Modern Libya. – Cambridge university press, 2012. – 256 p.
9. Бобров А.К. Внешняя политика Каддафи как фактор «Арабской весны» в Ливии //
Вестник СПбГУ. Серия 13. Востоковедение. Африканистика. – 2016. – С. 127-136.
10. Егорин А.З. История Ливии. XX век. – М.: Институт востоковедения РАН, 1999. –
563 с.

 تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر \ فرغلي علي تسن هريدي – العلم. فرغلي علي تسن هريدي.22
. ص343 – .1444 ،وااليمان للنشر والتوزيع

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (51), 2020

32
- Исторические науки и археология MAIN DIRECTIONS OF THE FOREIGN POLICY OF MUAMMAR GADDAFI IN THE
ARAB WORLD
L.A. Melnikova, Graduate Student
St. Petersburg State University
(Russia, St. Petersburg)
Abstract. The stage of Muammar Gaddafi's reign is one of the turning points in Libyan history, particularly characterized by active foreign policy aimed at Arab integration. Becoming a
follower of Gamal Abdel Nasser in the unionist concept, the Libyan leader systematically turned
to the heads of the Mashrek and Maghreb states with proposals for integration. Even though the
ideas of M. Gaddafi found a response among the broad masses, most of the projects were not
fully implemented at the highest state level, due to differences in foreign policy priorities, socioeconomic systems and the obvious threat to the sovereignty of possible partner states. It is important that M. Gaddafi's support for radical movements and terrorist organizations led to mistrust on the part of most Arab leaders, and then to the isolation of Libya in the international arena.
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Аннотация. Судебной реформе 1864 г. посвящена обширная литература. В последние
годы появились интересные биографии, знаменитых российских адвокатов, сборники их
речей. Гораздо меньше внимания уделяется тем, кто готовил и проводил в жизнь новые
Судебные уставы. Многие из них оказались незаслуженно забытыми. Цель данной статьи – проанализировать роль С.И. Зарудного в подготовке Судебных уставов 20 ноября
1864 г.
Ключевые слов: Сергей Иванович Зарудный; новые Судебные уставы; отделение суда
от администрации; независимость и несменяемость судей; состязательность судебного
процесса; открытость и гласность судопроизводства.
Судебная реформа 1864 года занимала
особое место в системе преобразований в
России в середине XIX века. Она была
наиболее прогрессивной из всех реформ
Александра II. Новые принципы судоустройства и судопроизводства в России не
только соответствовали уровню наиболее
развитых стран Запада, но в некоторых отношениях даже опережали его.
Подготовка и основные положения судебной реформы 1864 г. достаточно хорошо изучены в отечественной историографии. В последние годы появились интересные жизнеописания знаменитых российских адвокатов. Издаются их лучшие
речи. Гораздо меньше мы знаем о тех, кто
непосредственно разрабатывал положения
реформы 1864 года. Следуя за А.Ф. Кони,
написавшим книгу «Отцы и дети судебной
реформы», можно сказать, что «детям» судебной реформы повезло больше, чем её
«отцам». Некоторые из них были незаслуженно забыты.
Ключевую роль в подготовке судебной
реформы сыграл С.И. Зарудный (18211887), которого знаменитый юрист А. Ф.
Кони называл «человеком труда и выдающихся дарований, обладавшим глубокими
и жизнетворными юридическими познаниями» [1, с. 101]. Но в учебниках истории
его как правило лишь упоминают. Цель
данной
статьи
–
раскрыть
роль

С.И. Зарудного в подготовке судебной реформы 1864 г.
Начало профессиональной деятельности.
Сергей Иванович Зарудный родился 17
марта 1821 г. в небогатой украинской семье. В отрочестве будущий юрист мечтал
о море, дальних странствиях и морских
сражениях. Он намеревался поступить в
морской кадетский корпус. Мечта юности
не сбылась. Окончив Харьковский университет и получив степень кандидата математики, С.И. Зарудный приехал в Петербург, чтобы поступить в Пулковскую обсерваторию, но про прихоти судьбы оказался на службе в министерстве юстиции.
23 апреля 1843 г. С.И. Зарудный был назначен старшим помощником столоначальника 1 отдела 3 отделения департамента министерства юстиции. С тех пор
его жизнь и деятельность были неразрывно связаны с юриспруденцией.
Министерство юстиции с 1839 по
1860 гг. возглавлял граф В.Н. Панин,
имевший репутацию реакционера и мизантропа. Высочайшие повеления он исполнял буквально, без рассуждения и требовал того же от подчиненных. Главное внимание министр уделял введению строгой
отчетности и установлению мелочного
контроля над исполнением служебных
обязанностей. Он педантично следовал букве закона и требовал того же от других.
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«являлся совершенным деспотом». Служба под началом В.Н. Панина для человека,
желавшего быть сколько-нибудь независимым, была тяжела и невыносима [2,
с. 537-566]. Молодые юристы, в числе которых был С.И. Зарудный, тяготились атмосферой, царившей в министерстве юстиции.
В 1843 г. Д.Н. Блудов, возглавлявший II
отделение императорской канцелярии, обратился к министру юстиции В.Н. Панину
с предложением истребовать мнения председателей гражданских палат и губернских
прокуроров о недостатках в области в сфере гражданского судопроизводства, выявленных практикой. Эти отзывы проходили
через руки С.И. Зарудного. Но он, по собственному признанию, выполнял, по существу, работу почтальона. Его обязанностью было лишь вскрывать конверты и пересылать их графу Блудову. Молодой
юрист не считал возможным ограничиваться чисто канцелярской работой. Он
внимательно изучал письма судебных чиновников, делая из них выписки и даже
переписывая их. «Это была моя школа, –
впоследствии вспоминал он. – …Думаю,
что никто, кроме меня, не изучал их. …У
меня осталось предположение, что все эти
бумаги были просто брошены» [3, с. 3].
Мнения
практиков
заставили
С.И. Зарудного задуматься о несовершенстве законов и начать их изучение. В течение 6 лет молодой юрист активно занимался самообразованием, штудируя Свод
законов Российской империи и труды выдающихся юристов. В 1847 г. он совершил
поездку в Париж, где посещал суды и
слушал речи знаменитых французских судебных ораторов. Приобретенные знания
позволили ему стать одним из лучших в
России знатоков европейского гражданского права и судопроизводства [3, с. 4].
25 октября 1849 г. С.И. Зарудный был
назначен исправляющим должность старшего юрисконсульта консультации, учрежденной при министерстве юстиции. 21
марта 1853 г. он был утвержден в этой
должности и оставался на ней до 1856 г.
Работы C.И. Зарудного по делам консуль-

тации, вспоминал современник, «составила ему репутацию самого дельного юриста
в департаменте министерства юстиции» [4].
В конце 1840 – начале 1850-х гг. между
министром юстиции В.Н. Паниным и
управляющим II отделением императорской канцелярии Д.Н. Блудовым велась
длительная бесплодная переписка относительно исправления недостатков существовавшего судопроизводства. Однако даже
полумеры, предложенные в этом направлении
Д.Н. Блудовым,
показались
В.Н. Панину «до крайности радикальными» [3, с. 5]. Убедившись в невозможности
найти взаимопонимание с министром юстиции, в 1852 г. Д.Н. Блудов испросил у
Николая I разрешения учредить при II отделении императорской канцелярии особый комитет для обсуждения изменений в
гражданском судопроизводстве, делопроизводителем которого был назначен
С.И. Зарудный. Эта деятельность должна
была закончиться, как и другие начинания
в этой области, ничем. Но в 1855 г. на престол вступил Александр II. Началась эпоха
великих реформ.
В период нового царствования личные
и деловые качества С.И. Зарудного оказались востребованы. Во время Крымской
войны 1854-56 гг. он участвовал в расследовании злоупотреблений в армии [4]. Но
главной своей задачей Сергей Иванович
считал коренное изменение суда и судопроизводства.
Причины и начало подготовки судебной реформы.
Старая судебная система была надругательством над правосудием. В мемуарной
литературе XIX века приводятся многочисленные примеры вопиющих злоупотреблений. Низкая квалификация судей,
взяточничество, судебная волокита и другие пороки дореформенного судопроизводства вызывали всеобщее недовольство.
Отношение к тогдашнему правосудию отражали народные пословицы: «Лучше
удавиться, чем судиться», «Судье полезно,
что в карман полезло», «Неправый суд и
правое дело скривит» и др.
Необходимость судебной реформы диктовалась также потребностями капитали-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (51), 2020

35
- Исторические науки и археология стического развития России. Порядок разбирательства имущественных споров в
старом суде не соответствовал интересам
формировавшейся буржуазии, купечества
и даже дворянства, которое вовлекалось в
торговую и предпринимательскую деятельность. Неслучайно первоначальный
замысел властей сводился лишь к реформе
гражданского судопроизводства, а началом практической подготовки судебной
реформы считается лето 1857 г., когда
Александр II повелел представить ему
проект Устава гражданского судопроизводства.
Первоначально разработкой принципов
реформы руководил главноуправляющий
II отделением императорской канцелярией
Д.Н. Блудов. Первые его предложения были весьма умеренны. Но вскоре пришло
понимание, что нельзя ограничиваться реформой гражданского судопроизводства, а
необходимо реформировать всю судебную
систему. Были выдвинуты предложения об
отделении судебной власти от административной, сокращении судебных инстанций, отмене сословных судов, упразднении канцелярской тайны, введении адвокатуры, отстранения полиции от производства следствия, устности и гласности
судебного процесса [5, с. 7].
8 июля 1857 г. на рассмотрение Государственного Совета поступил внесенный
Д.Н. Блудовым проект устава гражданского судопроизводства. С ноября 1857 по
сентябрь 1859 г. Государственный Совет
посвятил этому проекту 39 заседаний. Активное участие в этой работе принял
С.И. Зарудный, который в 1857-1859 гг.
занимал сначала должность помощника
статс-секретаря, а затем – статс-секретаря
департамента гражданских и духовных дел
Государственного Совета. В 1859 г. он составил 11 обширных записок, касавшихся
самых важных вопросов будущего судоустройства. К этому же времени относится
его научные работы «Об отделении вопросов факта от вопросов права» и статья «Об
исследовании системы русских гражданских законов» [1, с. 106].
В начале 1860-х гг. из-за сопротивления
реакционеров работа над судебной реформой застопорилась. Особенно активно со-

противлялся нововведениям министр юстиции В.Н. Панин. Необходимо было нейтрализовать самых влиятельных реакционеров. 18 февраля 1860 г. в связи со смертью Я.И. Ростовцева на графа Панина было возложено председательство в Редакционных Комиссиях, состоявших при Главном Комитете по крестьянскому делу с освобождением его от управления министерством юстиции. И, хотя формально
В.Н. Панин оставался на посту министра
юстиции до 21 октября 1862 г., его возможности для противодействия судебной
реформе сузились [6, с. 6-8].
«Душа
всего
дела».
Роль
С.И. Зарудного в подготовке судебной
реформы 1864 г.
Судебная реформа была неразрывно
связана с отменой крепостного права в
России. «При крепостном праве, – писал
С.И. Зарудный, – в сущности, не было надобности в справедливом суде. Настоящими судьями были тогда только помещики… Они были судьями народа; они же
были и исполнителями своих решений» [7,
с. 613-614].
25
сентября
1860 г.
С.И. Зарудный был назначен в помощь государственному секретарю В.П. Буткову в
Главном комитете положений о крестьянах, а 7 января 1861 г. – исполняющим
должность статс-секретаря департамента
законов, где он твердо отстаивал принцип
освобождения
крестьян
с
землей.
В.П. Бутков, извещая Зарудного о последовавшей высочайшей благодарности за
труды по составлению положений 19 февраля добавлял, что ему «особенно приятно
передать Высочайшую резолюцию Зарудному, как одному из деятельнейших участников в работе». Золотую медаль, полученную за участие в освобождении крестьян, Сергей Иванович ценил выше других
наград [8, с. 592].
После Манифеста 19 февраля 1861 г.
медлить с судебной реформой было уже
нельзя. В октябре 1861 г., вернувшись после отдыха в Крыму, Александр II повелел
Д.Н. Блудову и государственному секретарю В.П. Буткову представить доклад о ходе работ над реформой судоустройства и
судопроизводства. Доклад императору был
фактически написан ближайшим помощ-
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законов
С.И. Зарудным.
Д.Н. Блудов принял доклад без возражений.
В докладе, представленном императору,
предлагалось передать разработку судебной реформы в Государственную канцелярию и привлечь к работе над документами
судебной реформы лучших юристов. Изучив вопрос, Александр II согласился с
этими предложениями и 23 октября 1861 г.
утвердил доклад о порядке рассмотрения в
Государственном совете проектов судебных преобразований. Их подготовка была
передана в Государственную канцелярию.
Тем самым от участия в ней был отстранен
исчерпавший свой реформаторский потенциал 77-летний Д.Н. Блудов. С этого момента работу над Судебными уставами
фактически возглавил С.И. Зарудный.
22 января 1862 г. членам Государственного совета, была разослана подготовленная в Государственной канцелярии записка об основных началах судоустройства и
судопроизводства. Ознакомившись с запиской, новый председатель департамента
законов и председательствующий в соединенных департаментах князь П.П. Гагарин
признал необходимым, чтобы «в общих
чертах были изложены соображения Государственной канцелярии и прикомандированных к ней юристов о тех главных началах, несомненное достоинство которых
признано в настоящее время наукою и
опытом
европейских
государств» [9,
с. 306]. Это предложение удостоилось
одобрения Александра II. Как позднее восторженно писал Г.А. Джаншиев, «Рубикон
был перейден. Китайская стена…, отделявшая наши законодательные сферы от
непосредственного воздействия европейской науки и современного прогресса пала…» [10, с. 46-47].
В апреле 1862 года Александру II был
представлены «Основные положения о
преобразовании судебной части в России».
Здесь фактически уже содержались все основные принципы судебной реформы. 9
апреля 1862 г. последовало высочайшее
повеление Государственной канцелярии
представить «все работы со своим заклю-

чением на общее собрание Государственного совета».
С апреля по июль 1862 г. состоялись 16
заседаний соединенных департаментов законов и гражданских дел Государственного совета в усиленном составе. Результатом стало окончательное установление
главных начал реформы и текста основных
положений, предназначенных для внесения в общее собрание Государственного
совета. 27 августа, 3 и 4 сентября основные положения были рассмотрены в общем собрании Государственного совета.
29 сентября они были утверждены императором и по инициативе С.И. Зарудного
опубликованы.
Публикация «Основных Положений»
позволила решить две задачи. Во-первых,
были получены ценные замечания и предложения юристов-практиков со всех концов России. На предложение принять участие в дискуссии были получены 448 откликов, которые составили 6 томов. Вовторых, вынесение на суд общественности
основных принципов готовившейся реформы позволило нейтрализовать сопротивление реакционной бюрократии.
Для продолжения работы над новыми
Судебными уставами была сформирована
комиссия
под
председательством
В.П. Буткова, в которую вошли прикомандированные к Государственной канцелярии Н.А. Буцковский, А.М. Плавский,
Д.А. Ровинский, К.П. Победоносцев и другие юристы, названные впоследствии
«пионерами
судебной
реформы».
С.И. Зарудный не только возглавил отделение гражданского судопроизводства, но
и фактически руководил работой всей комиссии.
Комиссия по составлению судебных уставов приступила к работе в октябре
1862 г. По воспоминаниям современников,
в ней царила творческая атмосфера. Ради
общей цели – дать русскому народу суд
скорый и справедливый – ее члены не жалели ни времени, ни сил, собираясь на
свои заседания не только днем, но и вечером. Сам С.И. Зарудный показывал пример трудолюбия и самоотверженности,
работая даже по ночам. Современник
вспоминал, что Сергей Иванович обладал
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побуждать и других работать, и притом
работать не по казенному только, а с полною любовию к делу, с желанием не только написать заключение, но разработать
каждый вопрос всесторонне» [4].
20 ноября 1864 г. Александр II подписал новые Судебные уставы. Указ Александра II правительствующему сенат провозглашал: «Рассмотрев сии проекты, мы
находим, что они вполне соответствуют
желанию нашему водворить в России суд
скорый, правый, милостивый и равный для
всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе нашем то уважение к закону, без коего
невозможно общественное благосостояние
и которое должно быть постоянным руководителем действий всех и каждого, от
высшего до низшего» [11, с. XXXVIII].
Судебные уставы 20 ноября 1864 г. утвердили новые принципы правосудия в
России: отделение суда от администрации,
независимость и несменяемость судей, состязательность судебного процесса, открытость и гласность судопроизводства.
Первый отпечатанный экземпляр Судебных Уставов был вручен С.И. Зарудному,
которому, по словам В.П. Буткова, «судебная реформа более других обязана своим существованием» [1, с. 112].
После 1864 года.
В дальнейшем С.И. Зарудный направил
свои усилия на проведение Судебных уставов в жизнь. В 1865 г. он был назначен
статс-секретарем департамента законов
Государственного Совета, а затем – делопроизводителем в совещании по вопросам
о введении в действие судебного преобразования. Роль простого докладчика и редактора не удовлетворяла страстную натуру Сергея Ивановича. Он твердо, не считаясь с авторитетами, отстаивал свои взгляды, в результате чего у него появилось немало высокопоставленных недоброжелателей.
1-го января 1869 г. С.И. Зарудный получил назначение сенатором. Формально
это было повышение, но фактически он
был лишен возможности защищать Судебные уставы [1, с. 113]. Несмотря на это, в

бытность свою сенатором он вел борьбу,
насколько это было возможно, с устаревшими законами о судопроизводстве.
Последние годы жизни С.И. Зарудный
посвятил научным исследованиям и литературному творчеству. В 1866 г. он опубликовал «Судебные Уставы с рассуждениями, на коих они основаны» – издание,
имевшее большое значение и для русской
юридической науки, и для судебной практики. Кроме того, примерно в то же время
он составил несколько комплектов «Дела о
преобразовании судебной части России» в
74-х томах, являющихся неоценимым источником для изучения истории судебной
реформы. В 1869 – 1870 гг. С.И. Зарудный
издал фундаментальные исследования, посвященные сравнительному анализу гражданского и торгового права Италии и России. В 1879 г. он выпустил в свет перевод
знаменитой книги Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях», сопровождаемый
анализом влияния этой книги на «Наказ»
Екатерины II Уложенной комиссии [4].
В течение многих лет С.И. Зарудный
собирал у себя 20 ноября друзей и единомышленников, чтобы праздновать день
рождения нового суда в России. Но со
временем их круг сужался. Все чаще болел
и сам Сергей Иванович. В 1887 г.
С.И. Зарудный заболел. Родные решили
отправить его на лечение в Ниццу, но, не
доехав до нее нескольких верст, он скончался в поезде. 18 декабря 1887 г.
С.И. Зарудный был похоронен в Ницце [1,
с. 113].
Заключение
С.И. Зарудный внес важный вклад во
подготовку и проведение в жизнь судебной реформы 1864 г. В период работы над
ней проявились лучшие его качества – широкая эрудиция, безукоризненная логика,
способность математически точно формулировать юридические положения. Фактически возглавив комиссию по составлению
судебных уставов, С.И. Зарудный создал в
ней удивительно творческую атмосферу и
умело преодолевал разногласия. Не занимая высоких постов и располагая ограниченными возможностями, он твердо отстаивал свои принципы и добивался проведения их в жизнь. Во многом благодаря
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сии стал состязательным, утвердились
профессиональная адвокатура.
гласность и открытость судопроизводства,
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Аннотация. Статья посвящена исследованию геополитической стратегии США в
Азиатско-Тихоокеанском регионе в 1950-1960 гг., проанализированы особенности внешней политики США и динамика ее развития в указанный период, показана актуальность
изучения геополитики США именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе в свете ее зависимости от американского военно-политического руководства и принимаемых им решений
для укрепления национальной безопасности США.
Ключевые слова: геостратегия, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, послевоенный
период, холодная война, Корея, Вьетнам, война, СССР, КНР.
Для более объективного исследования
данной темы в установленных временных
рамках, необходимо достаточно ясно
представлять основные положения политической обстановки в мире к 1950 году.
Итак, мир был все еще послевоенным
вместе со всеми его характеристиками:
– Международные отношения характеризовались сложившейся биполярной системой;
– Начиналась холодная война, со всеми
присущими ей положениями;
– Все ярче и антагонистичнее проявлялась конфронтация в экономических,
идеологических, политических, военных
взаимоотношениях между двумя противоположными во всем системами – СССР и
США, из союзников страны постепенно
превращались в соперников;
– Именно в это время руководство Советского Союза стремилось, используя результаты войны, нанести удар по капиталистической системе и установить свое
влияние в максимально возможном количестве самых различных стран.
Также необходимо представлять понятие термина геостратегии США в послевоенный период, суть которого наиболее
точно изложил президент США Г. Трумен
в послании конгрессу США 19.12.1945 года: «...о сохранение роли руководителя
всех наций» [3], он был убежден в том, что
победа в войне возложила на Америку

«бремя постоянной ответственности за руководство всем миром».
И последний справочный тезис: что из
себя
представляет
АзиатскоТихоокеанский регион (АТР) с географической точки зрения? Это чуть ли не половина земного шара, на его территории располагались шесть крупнейших стран мира
с наибольшим количеством населения
(Китай, Индия, Индонезия, Япония, СССР
и США), сюда же можно присоединить
остальные, не менее важные страны: Австралию, Вьетнам, Корею, Филиппины,
Мексику. На перечисление азиатских
стран уйдет много времени, но достаточно
сказать, что в них проживает около двух
третей человечества.
Таким образом, становится очевидным
и абсолютно понятным стремление США
доминировать в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Представим этапы геополитики
США в АТР в хронологическом и территориальном порядке.
Следует подчеркнуть, что период с 1949
года до середины 1950-х годов современными историками оценивается, как период
институционализации биполярной системы. Вместе с тем, стремление США и
СССР не только поддерживать существующее равновесие в мире, но и изменить
его в свою пользу, приводило к возникновению очагов не только политической напряженности, но и к столкновениям с
применением военной силы.
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году из Кореи, привел к Корейской войне
(1950-1953 гг.), итоги которой оцениваются в современной историографии совсем
не однозначно. Но факт остается фактом:
Корейская война где началась, там и закончилась, а именно на 38-й параллели,
хотя все время существовала вероятность
применения ядерного оружия со всеми его
последствиями как в военной, так и в политических областях. Но, в 1952 году в
США стал президентом Д. Эйзенхауэр,
который выступал за прекращение войны
в Корее [4], потерявшей всякий смысл изза практически равных противников.
События в Азиатско-Тихоокеанском регионе после второй мировой войны сыграли очень важную роль на формировании и
совершенствовании
геополитической
стратегии США. Образование КНР в 1949
году, где политические устремления США
потерпели провал, Корейская война (19501953 гг.) стали для США внешнеполитическими ориентирами для формирования установок на глобальное сдерживание коммунизма, исключая применение военной
силы, но создавая военные союзы и поддерживая антикоммунистические режимы.
Таким образом, уже в 1951 году между
Австралией, новой Зеландией и США был
заключен военный союз (АНЗЮС), который до сих пор является хоть и формальным, но представляет основу двусторонних отношений в сфере обороны и внешней политики. Также, в 1951 году, был
подписан Договор о взаимной безопасности между США и Филиппинами. В 1954
году был подписан так называемый Манильский пакт или Организация договора
Юго-Восточной Азии – СЕАТО, которая
являлась, по сути, аналогом НАТО (1949)
и была предназначена предотвратить
влияние на регион СССР и КНР. Этот блок
был плодом политики США в АзиатскоТихоокеанском регионе (инициатива его
создания
принадлежала
Дж.Ф. Даллесу) [5] и полностью отвечал
устремлениям внешней политики США.
Необходимо отметить, что участниками
СЕАТО из АТР были только Филиппины,
Таиланд, Новая Зеландия, Австралия и
США, другие страны – Великобритания,

Пакистан и Франция, своим участием распространяли личные интересы на данный
регион с легкой подачи США.
Очень важным направлением в геополитике США была разработка Японии и
использование ее потенциала в своих интересах. В противовес сотрудничеству
СССР и КНР, США получили возможность для военного взаимодействия с Японией, используя мирный договор, подписанный в Сан-Франциско. Вся работа по
привлечению и использованию Японии в
своих интересах началась с 1947 года созданием Японской Конституции [8], далее
последовали Сан-Францисский мирный
договор 1951 года [13], Договор о гарантиях безопасности 1951 года [14] и Административное соглашение 1952 года [7]. В
результате всех этих манипуляций Соединенные Штаты получили возможность
дислоцировать свои вооруженные силы не
только в Японии, но и вокруг нее, чем
пользуются по настоящее время.
Так как в 1949 году Китай стал социалистической страной и заключил в 1950
году с СССР «Договор о дружбе, союзе и
взаимной помощи», Гоминьдановское
правительство бежало на остров Тайвань,
где и было поддержано Соединенными
Штатами подписанием договора о взаимной совместной обороне в 1954 году, отвечая на захват Китаем острова Хайнань и
обстрел островов в Тайваньском проливе.
Этот факт говорит о том, что США старались не упускать из своего внимания ни
одной мелочи, ни одной страны, ни одного
народа, выступающих против распространения коммунизма в АТР. Позднее, в 1958
году, после нанесения ударов Китаем по
островам, находящимся под контролем
Тайваня, Соединенные Штаты опять предпринимают меры по защите союзного режима.
В 60-е годы обстановка в АзиатскоТихоокеанском регионе и в мире изменилась:
– Произошло значительное охлаждение
взаимоотношений между СССР и КНР;
– Происходил постоянный рост напряженности в международных отношениях,
достигший пика в 1962 году под названием Карибского кризиса;
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– Произошел значительный рост экономики Японии;
– Образована АСЕАН (1967).
Здесь необходимо остановиться подробнее о войне США во Вьетнаме, о причинах и следствиях поражения величайшей державы.
В 1964 году на выборах в США победил
Л. Джонсон, который сменил в 1963 году
Дж. Кеннеди,
после
его
убийства.
Л. Джонсон стал продолжателем курса
Кеннеди, провозгласив программу «Великого общества», а основу внешней политики составляла доктрина «гибкого реагирования» [10], смысл которой заключался
в ведении так называемых ограниченных
войн, включая в себя антипартизанские
диверсии и даже локальные войны, причем
регионы действий США, как правило, располагались на периферии, вдали от главных центров противостояния двух мировых систем – СССР и США. Одной из
важнейших зон внимания американских
интересов стал Азиатско-Тихоокеанский
регион, в котором во многих странах осуществлялся выбор между социализмом и
капитализмом. Именно этот регион стал
одним из важнейших в борьбе США за
мировое господство.
Война началась в 1965 году, вводом
американских войск в Южный Вьетнам.
Военное и политическое командование
Соединенных Штатов планировало к 1967
году полностью решить все стоящие перед
ними задачи и закончить войну победой.
Если в Корейской войне на стороне
США участвовали коалиционные войска,
да еще и под эгидой ООН, то в борьбе с
Вьетконгом и Северным Вьетнамом союзники США по НАТО и СЕАТО решили
поддержать геополитические устремления
Вашингтона, в основном, только на словах [6].
Несмотря на все усилия, предпринимаемые Соединенными Штатами в войне
для перелома хода событий в свою пользу,
они не давали заметных результатов, американскому командованию никак не удавалось представить убедительные доказательства своих успехов, масштабы боевых
действий не снижались, а наоборот, уве-

личивались, американцы стали нести значительные потери [12]. В этих условиях ни
о какой победе США над Северным Вьетнамом не могло быть и речи.
Необходимо подчеркнуть, что таких
унижений геополитические устремления
Соединенных Штатов еще не испытывали.
Ведь первоначально целью американского
участия в войне якобы провозглашалось
создание независимого демократического
Южного Вьетнама. Но, так как конфликт
затягивался и исход войны становился еще
более туманным, то американцы выдвигали следующие цели войны, такие как принуждение противника к мирным переговорам. Но руководство ДРВ никак не шло на
переговоры, упрямо считая Вьетнам неделимым.
Уже к началу 1966 года американцы
оказались почти в безвыходной ситуации,
которая в любом случае грозила им крупным международным скандалом. Попытки
скрыть от общественности истинное положение результатов боевых действий
своего военного контингента во Вьетнаме
приводили лишь к разоблачениям и началу
манифестаций в самих США. Союзники
же Соединенных Штатов заняли выжидательную позицию, а в блоке СЕАТО признаки кризиса стали проявляться еще явственнее, противоречия среди участников
росли все быстрее и быстрее.
В 1969 году состоялись первые, вынужденные для США, переговоры, которые
конкретно ни к чему не привели, Северный Вьетнам на уступки не шел и на предложения США отвечал отказом. Еще несколько лет боевых действий, бессмысленных и унизительных для США, несколько переговорных процессов, на которых уже дипломаты Северного Вьетнама
ставили условия окончания войны, результатами их стало начало процесса вывода
американских войск из Вьетнама.
Анализируя ошибочную внешнюю политику США при Л. Джонсоне, профессор
истории
Техасского
университета
Х.У. Брандс писал, что поражение США
во Вьетнаме свидетельствует о полном
провале внешней политики страны и одной из важнейших причин этого провала
стал именно Л. Джонсон вместе со своим

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (51), 2020

42
- Исторические науки и археология кабинетом, которые не смогли правильно
сопоставить интересы США с интересами
других стран. По версии Х.У. Брандса,
именно мысль о том, что он (Л. Джонсон)
станет первым президентом, который проиграет войну, помешала ему признать свои
действия ошибочными, именно его убежденность в еще одной своей доктрине
«правдоподобия», заключающейся в том,
что США всегда должны быть последовательны в своих действиях не считаясь ни с
чем, привели США к поражению. Именно
поэтому 60-е годы во внешней политике
США считаются годами традиционного
мышления, в то время как мир изменялся,
политика
оставалась
прежней
и
Л. Джонсон не тот человек, который искал
перемен [9].
Как же события во Вьетнаме повлияли
на геостратегию США в АзиатскоТихоокеанском регионе? Поражение во
Вьетнаме заставило американскую внешнюю политику отказаться от своей направленности на создание военных оборонительных блоков в АТР и значительно
скорректировать стратегию и тактику действий, ориентированную на достижение
своих целей больше политическими и экономическими средствами. Победивший в
1969 году на выборах в США Р. Никсон
значительно изменил предыдущую доктрину Л. Джонсона, предлагая активнее
работать США в Азиатско-Тихоокеанском
регионе в качестве Тихоокеанской державы, которая должна являться гарантом
безопасности и демократии в готовности
оказывать помощь своим союзникам, самостоятельно обеспечивающим свои интересы.
Р. Никсон пообещал достойно завершить вьетнамскую войну, при нем в 1969
году начался постепенный вывод американских войск из Вьетнама. Но в 1970 году
США нападают на Камбоджу и захватывают ее, а в 1971 году осуществляют поддержку вторжения южновьетнамских
войск в Лаос, одновременно усиливая
бомбардировки Вьетнама.
Престиж США во внешней политике
сохранен, еще этому способствовали успехи в сближении с Китаем. Используя обострение отношений между СССР и КНР,

администрация Р. Никсона смогла совершить невозможное и начать переговоры с
Пекином уже в 1969 году [2]. Р. Никсон
даже определил направления действий
США в случае войны между СССР и КНР,
в которых предусматривалось состояние
нейтралитета и даже помощь Китаю [1].
В 1972 году Р. Никсон посещает КНР с
официальным визитом, результатом которого стали на начальном этапе взаимодействия в торговле между США и КНР. В
1973 году с Вьетнамом заключено перемирие, а в США происходит отмена воинского призыва на войну. Несомненно, это
сильно добавляет Р. Никсону популярности не только в США, но и во всем мире.
В отличие от Л. Джонсона, внешнеполитические успехи Р. Никсона не подвергаются сомнениям, главными ее достижениями явилась смена периода конфронтаций и войн периодом переговоров и соглашений. В 1972 году Р. Никсон с посещает СССР и КНР, а это было настоящим
прорывом в период «холодной войны».
Необходимо отметить, что основным помощником
Р. Никсона
был
Г. Киссинджер [11], занимавший одновременно должности Государственного секретаря и Советника по национальной
безопасности, который являлся сторонником реальной политики, при нем
Р. Никсон добился возможности действовать при принятии решений во внешней
политики самостоятельно.
В результате Уотергейтского дела 1972
года, Р. Никсон был вынужден уйти с поста президента США и в 1974 году его место занял Д. Форд, вместе с ним, сохранив
за собой обе должности, перешел и
Г. Киссинджер, который играл ведущую
роль во внешней политике США все 70-е
годы. Внешняя политика США в этот период отличалась достаточным спокойствием, переживая поражение во Вьетнаме.
Войска США покинули Вьетнам и Камбоджу в 1974 году, но не смогли спасти
режим Южного Вьетнама.
Таким образом, в 1950-1970 гг. геостратегия США в Азиатско-Тихоокеанском
регионе претерпела значительные изменения исходя из складывающейся обстановки и собственных ошибок, она становилась
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ски направленной, гегемонистские устрегиона позволили им вскоре оказывать
ремления стали сочетаться с прагматичвлияние
на
американскую
военноными интересами своей собственной страстратегическую политику США, которая
ны. Постепенно внешняя политика США в
оказалась в плотной сети экономических и
АТР становилась мягче, но настойчивее,
политических взаимоотношений со страохватывая все большее количество стран и
нами АТР, именно поэтому США сами
территорий, по-прежнему ставя геополивынуждены были приспосабливаться к
тические интересы превыше всего. Первопроцессам, происходящим в регионе, исначально навязывая свое видение политиходя из собственных интересов. Причем
ки в АТР другим странам, применяя все
характерной чертой взаимоотношений в
методы воздействия для достижения коАТР становилось решение преимущестнечной цели, даже военную силу, США
венно экономических задач развития перед
действовали не считаясь ни с чем, но осонаращиванием военной мощи.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу воззрений и деятельности американского дипломата Г. Киссинджера, внесшего существенный вклад в развитие американокитайских двусторонних отношений в направлении обеспечения их нормализации. В статье анализируются концептуальная позиция Г. Киссинджера по данному вопросу, а
также основные направления его деятельности в должностях Советника по национальной безопасности США и Генерального секретаря США. Обосновывается вывод о значении деятельности Г. Киссинджера в достижении нормализации американо-китайских
отношений в 1970-х гг. Определяется ключевой аспект его идейно-политической доктрины, имеющий конструктивный потенциал для преодоления современного кризиса в американо-китайских отношениях.
Ключевые слова: внешнеполитическая концепция, американо-китайские отношения,
труды и деятельность Г. Киссинджера, политика «разрядки».
Геополитическая «палитра» мира в период, начиная со второй половины XX до
начала XXI вв. подверглась фундаментальным изменениям, обусловленным итогами Второй мировой войны и разрушением СССР. В своем практическом выражении эти трансформации были обусловлены
изменениями фундаментальной модели
геополитического устройства мира − после
Второй мировой войны в контексте противостояния капиталистической и социалистической систем сформировался ярко выраженный биполярный мировой порядок
(1950-1991 гг.), который сменился однополярным (1990-е гг.).
Начало XXI в. характеризуется тенденцией к формированию биполярного геополитического порядка, в рамках которого
существуют выраженные «центры силы».
В качестве основных из них, учитывая, в
первую очередь, показатели экономического развития, в настоящее время следует
рассматривать Соединенные Штаты Америки и Китайскую народную республику.
Именно двусторонние отношения этих
двух стран в настоящее время во многом
определяют состояние мировой геополитики.

Следует отметить, что значимость американо-китайских отношений в вышеуказанном контексте стала возрастать еще в
период «холодной войны», когда Китай
фактически приобрел статус «альтернативного» центра силы. Соответственно,
характер взаимоотношений с ним существенным образом влиял на расклад сил в
геополитическом противостоянии двух
систем , мог обеспечить получение решающего преимущества в нем. Данное обстоятельство
хорошо
понимал
Г. Киссинджер − американский государственный деятель, выдающийся дипломат,
эксперт в области международных отношений, который на протяжении 1970-х гг.
существенным образом влиял на направленность внешней политики США, последовательно занимая должности Советника
по национальной безопасности США
(1969-1975 гг.) и Государственного секретаря США (1973-1977 гг.). Киссинджер
вошел в историю, в первую очередь, в качестве активного проводника и реализатора политики «разрядки». Особое значение
в его внешнеполитической концепции
имел Китай.
Данной проблематике были посвящены
многочисленные рассуждения государст-
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этом публицистическом произведении содержится богатейший материал о развитии
американо-китайских отношений в период
после образования КНР, включающий рассекреченные беседы Киссинджера с высшими официальными лицами, а также его
личные впечатления от профессиональной
деятельности, осуществляемой в Китае.
Иначе говоря, этот труд следует рассматривать, в том числе, и в автобиографическом контексте.
Важно отметить, что определяя концептуальные аспекты надлежащей стратегии
американо-китайских отношений, Киссинджер исходил из оценки исторического
опыта общественно-политического развития КНР. В этой связи в его представлении
американской дипломатии необходимо
учитывать, что Китай, длительный период
времени находящийся в плену своей исключительности, пропустил цивилизационный рывок государств Западной Европы
и Японии в связи с чем оказался в начале
XX в. фактически в положении колонии, в
которой пытались установить властную
монополию последовательно японский, а
затем, после окончания Второй мировой
войны и «российский» империализм.
Констатируя данный факт, Киссинджер
усматривал шанс США, связанный с
включением КНР в зону собственного
влияния, в реализации внешнеполитических технологий «мягкого влияния», содержание которых было обосновано крупнейшим американским теоретиков геополитики Дж. Наем.
Целевое назначение данных технологий
заключалось в создании позитивного
имиджа США в качестве «незримого» союзника КНР, обеспечивающего самобытное развитие китайского коммунизма, нейтрализуя при этом возможность советской
агрессии. Китай рассматривался Киссинджером, несмотря на кардинальные отличия
его социально-политического развития, в
качестве стратегически важного геополитического партнера. В этой связи в труде
дипломата при описании событий развития двусторонних отношений в 1970-е гг.

содержатся нескрываемые симпатии к руководителям китайского государства, тогда как «Советский Союз представлен как
агрессивная, экспансионистская держава, а
советские руководители как жесткие, коварные деятели» [1, с. 42].
Досконально изучив историю Китая,
Киссинждер выделил три особенности китайского менталитета, которые он учитывал в процессе нормализации американокитайских отношений: развитое чувство
стратегии, тонкость и непрямота, независимость позиции и неприятие любого
вмешательства во внутренние дела [1,
с. 39-41]. Обращая особое внимание на
стратегию китайцев, он подметил, что в
отличие от западных стратегов:
– во-первых, китайцы стремятся к полной победе в любом деле;
– во-вторых, своих целей китайцы пытаются достичь не прибегая к конфликту;
– в-третьих – они по-разному относятся
к союзам. Союзы, с точки зрения китайцев, надо заключать со странами, которые
не имеют общих границ с Китаем, чтобы
наносить поражение ближним [1, с. 87].
Следствием рассуждений Киссинджера,
основанных на приеме «антитезы» китайского и советского коммунизма, стал вывод о взаимной заинтересованности сторон
в сближении на основе наличия общей угрозы – советской экспансии. В представлении Киссинджера, такая тенденция носила объективный характер − иначе говоря, сближение позиций в рамках двусторонних американо-китайских отношений
произошло бы в любом случае вне зависимости от состава властных субъектов
стран, определяющих внешнеполитическую стратегию двух стран. При этом из
слов Киссинджера вытекает, что инициатива к сближению была проявлена со стороны Пекина, а президент США Р. Никсон
не упустил возникшую «стратегическую
возможность» [1, с. 42] В результате началось потепление американо-китайских отношений, выраженное, прежде всего, в
двусторонних визитах, кульминацией которых в конце 1960-х гг. явилось восстановление прав китайской делегации в
ООН.
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что Китай необходим США в качестве
дружественной державы вследствие своих
размеров и неизбежного роста своего
влияния в мире. Кроме того, Китай мог
стать хорошим противовесом Советскому
Союзу [4].
Как следует из описания Киссинджером
развития двусторонних отношений, он
сыграл значительную роль в усилении
тенденций двустороннего сближения за
счет осуществления целенаправленной
дипломатической деятельности. В частности, в начале февраля 1969 г. президент
США Р. Никсон поручил ему разработать
план мероприятий, направленных на установление отношений с КНР. В результате
сотрудниками Совета национальной безопасности (далее – СНВ) были разработаны
практические рекомендации, включающие
в себя установление секретных отношений
с китайским руководством, а также реализацию пропагандистских мер, сигнализировавших Пекину о готовности Вашингтона двигаться в различных направлениях
своей китайской политики [2, с. 72].
При этом важно отметить, что деятельность в соответствии с разработанным
планом осуществлялась Киссинджером
исключительно через СНВ, минуя согласующие инстанции, прежде всего, в лице
госдепартамента, что являлось, по сути,
первым прецедентом такого рода. В этой
связи показательным стало обсуждение
специального доклада по проблемам определения перспектив развития американокитайских отношений членами специальной рабочей группы, созданной в рамках
СНВ
под
председательством
Г. Киссинджера.
При обсуждении итогового доклада
Киссинджер в общем виде сформулировал
свой концептуальный подход по вышеуказанным проблемам, выраженный в том,
что нормализация и укрепление отношений с Китаем соответствует глобальным
интересам США в виду того, что «700миллионный народ, окружённый слабыми
государствами, мог бы быть угрозой безопасности вне зависимости от внешней по-

литики, которую он проводит» [7]. Кроме
того, в ходе обсуждений Киссинджер указал на то, что использование фактора выстраивания добрососедских отношений с
КНР позволит расширить дипломатическую базу для стратегического маневра в
условиях противостояния с СССР. Иными
словами, по мнению Киссинджера, перспективные американо-китайские отношения должны выстраиваться с учетом их
воздействия на ход «холодной войны».
Фактическая монополия Киссинджера в
качестве конструктора и реализатора нормализации американо-китайских отношений выразилась в том, что он принял персональное участие в процессе установления секретных контактов с высшими государственными лицами КНР, направленным
на создание предпосылок для нахождения
компромиссных позиций по всем ключевым вопросам международной повестки.
Как отмечает А.В. Дегтярев, на протяжении 1969-1971 гг. Г. Киссинджер разрабатывал одновременно несколько конфиденциальных каналов передачи информации в Пекин. Среди них выделялись регулярные встречи в Варшаве, а также румынский, пакистанский, французский,
норвежский и ряд других каналов. При
этом, несмотря на значительные трудности
в установлении конфиденциальных контактов с Китаем, прорабатываемые
Г. Киссинджером дипломатические каналы взаимодействия с КНР к концу 1970 г.
дали положительные результаты. Совпадение информации, полученной из разных
источников, о согласии Пекина провести
встречу на высшем уровне позволило
Г. Киссинджеру сделать вывод о том, что
Пекин готов к переговорам, несмотря на
продолжающуюся войну в Индокитае [3,
с. 20].
Кроме того, при непосредственном участии Киссинджера в обстановке строжайшей секретности прорабатывались детали
визита президента Р. Никсона в КНР. Для
этих целей Киссинджер в 1971 и 1972 г.
совершил два тайных визита в КНР с целью проработки наиболее проблемных вопросов политической повестки двусторонних отношений.
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контроля над вооружениями. Много усилий приложили стороны для нахождения
компромиссного решения тайванской проблемы. В этом отношении несомненной
заслугой Киссинджера стало то, что достаточный для дальнейшего продвижения переговоров в позитивном ключе компромисс был найден на основе исключительно
формальных уступок со стороны США.
При этом он всячески пытался показать,
что нормализация двусторонних отношений необходима для обоих государств, поэтому нужно достичь этого несмотря ни на
что, в том числе и вне зависимости от решения тайваньского вопроса. В ходе переговоров
по
тайванскому
вопросу
Г. Киссинджер озвучил концептуальный
тезис новой американской политики по
отношению к Китаю в связи с чем подчеркнул, что США больше не являются
врагом Китая, а значит, не будут больше
изолировать КНР на международном
уровне [5, с. 357].
Наконец, ключевое значение Киссинджера в процессе нормализации американокитайских отношений нашло отражение и
в руководстве работой экспертной комиссией государственного департамента по
восточной политике над текстом совместного документа, закладывающего стратегическую основу нормализации двусторонних отношений. Именно он стал основой для двусторонних соглашений, подписанных в ходе официального визита
Р. Никсона в КНР в феврале 1972 г. По
оценке самого Р. Никсона, проведение
саммита явилось плодом практически трех
лет кропотливой, тщательной, и в силу необходимости закрытой для широкой американской и мировой общественности,
подготовки. Ключевую роль в реализации
планов Р.М. Никсона и подготовки его визита в Пекин сыграл Совет национальной
безопасности и лично его руководитель
Генри А. Киссинджер [3, c. 25].
Итак, следует подчеркнуть, что нормализация американо-китайских отношений,
наступившая вначале 1970-х гг., стала не-

посредственным следствием активной
теоретической и практической подготовки,
осуществленной Г. Киссинджером. Вместе
с тем, пытаясь углубить военнополитическое сотрудничество с Китаем, он
пришел к «безусловному выводу», что китайское руководство само хотело играть на
противоречиях США с СССР, извлекая из
этого максимальные для себя выгоды. Последнее обстоятельство в той или иной
степени будет учитываться американской
дипломатией в последующих взаимоотношениях с КНР.
Необходимо отметить, что тема установления и поддержания добрососедских
отношений с Китаем являлась ключевой
для дипломата, о чем свидетельствует его
постоянное внимание к развитию двусторонних американо-китайских отношений
вплоть до настоящего времени. В этой связи в его трактате «О Китае» содержатся
оценки китайского направления внешней
политики президентов США вплоть до
Б. Обамы.
Рефреном его умозаключений является
мысль о необходимости укрепления, несмотря на негативное воздействие множества субъективных и объективных факторов, режима двустороннего американокитайского сотрудничества, поскольку
альтернативный вариант развития событий, связанный с нарастанием конфронтации, может привести к разрушительным
последствиям. Используя исторические
аналогии «холодной войны», Киссинджер
отмечает, что «война между двумя странами остановит прогресс для целого поколения по обе стороны Тихого океана. Она
внесет раздоры во внутреннюю политику
каждого региона в то время, когда вопросы ядерного нераспространения, окружающая среда, энергетическая безопасность и изменение климата диктуют необходимость глобального сотрудничества» [1, c. 556].
В качестве ключевой предпосылки нахождения долговременных компромиссов
в американо-китайских отношений, по
мнению Киссинджера, следует рассматривать создание Тихоокеанского сообщества,
объединение усилий главных стран региона в строительстве единой, а не поляризо-
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вплоть до настоящего времени концептуучастников такой системы Киссинджер
ально анализировать геополитические реаназывает, помимо США и Китая, Японию,
лии с позиций поиска возможностей для
Индонезию, Вьетнам, Индию и Австрареализации внешнеполитических интерелию, игнорируя Россию [6, с. 46]
сов Вашингтона, созданная им на рубеже
Проведенный анализ взглядов и дея1960-1970-х гг. стратегия «реальной полительности Г. Киссинджера в контексте
тики» в отношении Китая теперь должна
проблематики американо-китайских отработать против него. В этой связи «гуру»
ношений позволяет сделать вывод о том,
американской политики предлагает предчто они обусловили концептуальный перелагает проделать с Китаем сработавший в
ворот во внешней политике США, в ре60-е – 70-е гг. против СССР трюк, призультате которого Китай стал рассматриведший к сближению позиций Пекина и
ваться в качестве самостоятельного влияВашингтона в их противостоянии с Москтельного фактора мировой политики. В
вой. Выступая 7 ноября 2020 г. в дискусэтой связи был определен ключевой принсии в Экономическом клубе Нью-Йорка,
цип стратегии отношений с Китаем, котоон дал понять, что пришло время искать
рый условно может быть обозначен как
компромисса теперь уже с Россией с цеконцепт «реальной политики». Его реалилью противодействия стремительно расзация была направлена на поиск возможтущей мощи Китая.
ностей использования потенциала взаимоТаким образом, как и раньше, действуя
выгодного консенсуального двустороннего
исключительно в интересах сохранения
сотрудничества США и Китая для достиглобального лидерства Соединенных Штажения глобальных внешнеполитических
тов, Г. Киссинджер предложил начать с
приоритетов политики Вашингтона, клю2020-х годов формирование нового, если
чевым из которых являлось обеспечение
не союза, то хотя бы партнерства для оспобедоносного завершения противостоялабления международных позиций очения с СССР.
редного главного соперника в борьбе за
Следует отметить, что во многом бламировое доминирование.
годаря Киссинджеру, продолжающему
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Abstract. This article analyzes the views and activities of the American diplomat H. Kissinger,
who made a significant contribution to the development of us-Chinese bilateral relations in the
direction of ensuring their normalization. The article analyzes the conceptual position of
H. Kissinger on this issue, as well as the main directions of his activities in the positions of national security Adviser and Secretary General of the United States. The author substantiates the
conclusion about the significance of Kissinger's activity in achieving normalization of usChinese relations in the 1970-s the key aspect of his ideological and political doctrine, which
has a constructive potential for overcoming the current crisis in us-Chinese relations, is Determined.
Keywords: foreign policy concept, US-Chinese relations, works and activities of H. Kissinger,
the policy of «detente».
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Аннотация. В статье рассматриваются ценности в качестве одного из определяющих элементов культуры. Отмечается, что культура в ценностном аспекте – это своего
рода социальный механизм, позволяющий человеку ориентироваться в окружающем пространстве. Ценность обеспечивает интеграцию общества, помогает человеку принять
правильное (социально одобряемое) решение. В ходе исторического развития общества в
его культуре происходят несколько параллельных процессов: развитие, модернизация, сохранение, преемственность. С одной стороны, культура поглощает или создает все новые ценности, а с другой – сохраняет свою идентичность. Целостность культуры гарантируется социальным отбором. Любая культура сохраняет в своей основе только то,
что соответствует ее логике.
Ключевые слова: культура, ценности, общество, человек, элемент, стабильность.
Ценность, являющаяся одной из основных философских универсалий, воспринимается субъектом как благо и может выступать в роли вещи, деятельности, идеи и
т.д. Согласно наиболее распространенной
классификации, ценности могут быть как
материальными, так и духовными. Последние просто появляются в виде идей
добра и зла, справедливости и несправедливости, красоты и уродства и др. Ценности являются определяющим элементом
культуры, ее ядром, устанавливают ориентиры, позволяют классифицировать события с точки зрения их важности. Чтобы
оценить, что значимо и полезно, а что нет,
что хорошо, а что плохо, как люди, так и
общество, постоянно применяют определенные меры и критерии ценности. Ценностное отношение возникает в результате
включения объекта в сферу интересов человека и общества. А ценностным критерием является его объективное значение
для развития человека и общества в целом [3].
Человек оценивает что-либо, явление,
идею и т. д. и определяет свое отношение
к ним. Однако человек живет в обществе,
поэтому в индивидуальном взгляде на
ценности проявляются и социальные идеи.
Мы можем говорить о наличии трех
компонентов в иерархии ценностей человека:

– социальная ценность;
– групповые значения;
– индивидуальные ценности.
Однако они не обязательно будут расположены в этом порядке. Для некоторых
людей социальные ценности действительно будут на первом месте, для других –
групповые ценности (и тогда мы скажем,
что этот человек принадлежит к определенной субкультуре), а для некоторых индивидов на первый план выйдут личные
ценности. Даже при стабильном состоянии
общества может возникнуть конфликт по
поводу устоявшейся системы ценностей.
Примером таких конфликтов в нашей
стране могут служить противостояния между современными «западниками» и «славянофилами», между коллективистской,
общественной ориентацией и моральными
принципами индивидуализма западного
типа. Существенные различия могут иметь
и системы ценностей социальных групп и
классов. Конфликты между ценностными
ориентациями могут привести как к развитию, так и к деградации общества или
группы.
Таким образом, мы можем различить
две характеристики, присущие ценностям:
1. В зависимости от степени их важности ценности выстраиваются в определенную иерархическую структуру, разделяясь
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и более или менее предпочтительные.
2. Отношения между ценностями могут
быть как гармоничными, дополняющими
друг друга, так и нейтральными или взаимоисключающими [4].
Эти отношения и ценности формируются исторически и наполняют культуру
конкретным содержанием. Таким образом,
ценностные отношения носят конкретный
исторический характер. Со временем ценности накапливаются, развиваются и обогащаются. На каждом этапе человеческой
истории эти накопленные культурные богатства и блага показывают уровень культурного развития. Всякое общество создает единую систему ценностей, которая отражает менталитет данного общества, идеи
и взгляды господствующих лиц, и находит
свое выражение в обычаях, традициях, ритуалах и т. д.
Усвоение системы, иерархии ценностей,
является основой процесса социализации.
Ценностные ориентации, в свою очередь,
формируют потребности, запросы и интересы человека. Культура в ценностном аспекте - это своего рода социальный механизм, позволяющий человеку ориентироваться в окружающем пространстве, начинать или не начинать совершать какие-то
действия. Ценность обеспечивает интеграцию общества, помогает человеку принять
правильное (социально одобряемое) решение. Поэтому наиболее важная функция
ценностей заключается в том, чтобы быть
критерием выбора между альтернативными способами действий, и ценности здесь
выступают в роли их оценки.
Есть три уровня ценностей:
1. Идеальные ценности. Это самые высокие ценности. Их значение не нуждается
в обосновании. Это то, что является «священным», что не может быть нарушено ни
при каких условиях.
2. Нормальные ценности. Ценности,
разделяемые большинством: положительно оцененные обществом, группами и т.д.
3. Отрицательные ценности: то, что
предстает как очевидное зло и не допускается ни при каких обстоятельствах [2].
Представленная система ценностей создаст картину мира для человека. Воспри-

нимаемая членами общества как должная,
эта система облегчает поведение людей и
их оценку. Изучение ценностей связано с
анализом их «индивидуальных эквивалентов» – ценностных ориентаций. Это ориентации индивида на определенные ценности материальной и духовной жизни
общества. Они не передается генетически,
а формируется в процессе бытия.
Ценностная ориентация человека имеет
два вектора: оценку объекта внешнего мира и других людей и оценку себя как субъекта. Способность оценивать мир объектов
формируется в практической связи с ними.
Оценка других людей и самооценка индивида формируются в прямом общении между человеком и человеком и «людьми» –
созданными средствами (образами) искусства.
Здесь нужно отметить, что особое место
в ценностном сознании (в культуре) занимает художественная ценность. Отличие
художественной ценности от всех других
видов ценностей определяется иллюзорным характером образов, созданных миром искусства. Во всех остальных сферах
ценностного сознания закрепляются значения различных форм проявления реальности – естественной, социальной и др.
Искусство утверждает вымысел, фантастический характер созданных образов.
Этим художественная ценность отличается, например, от эстетической, характеризующей нечто реальное, чувственно воспринимаемое: человеческий облик, произведение искусства как материальный объект, вещь и т.п. Художественную ценность
того или иного произведения впитывает в
себя его эстетические качества. Но детерминируется оно его духовным содержанием, появляясь в идеальном образе, а затем
только реализуется в материале воплощенном во внешней форме творения.
В ходе исторического развития общества в его культуре происходят два параллельных процесса: развитие, модернизация
и сохранение, стабильность, преемственность. С одной стороны, культура поглощает или создает все новые ценности, а с
другой – сохраняет свою идентичность.
Целостность культуры гарантируется социальным отбором. Любая культура со-
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ответствует ее логике. Новое, культура
ценностей не может сводиться только к
всегда стремится преобразить, придать
предотвращению их физического уничтоему свой самобытный колорит. Обновлежения и забвения. Оно включает в себя и
ние периферийных и вторичных элементов
временной элемент культурной деятельнов культуре происходит относительно безсти, непрерывность культурного развития.
болезненно, но когда речь идет о ее ядре (о
Каждое новое поколение создает свою
принципиальных ценностях) культура
культуру не на пустом месте, а во взаимопроявляет сильную реакцию.
действии с предыдущей культурой и на ее
Еще одним проявлением двойственного
основе.
характера культуры в рамках аксиологичеСохранение культурных ценностей –
ского подхода является одновременное
это не только их музейное сохранение, а
существование, практически в любой из
функционирование в новой культурной
них, уникальных родовых ценностей и несреде. Ценности культуры можно считать
которых мировых, глобальных ценностей.
сохраненными, когда они участвуют в
Таким образом, несмотря на глобализаформировании духовного мира людей в
цию, каждое общество (или даже группа)
новую эпоху, находятся в «живом потоке»
обладает своими уникальными культурфункционирования культуры [1].
ными ценностями, что ставит перед соДля обозначения культурных ценноциумом задачу сохранения этих ценностей, которые действительно функционистей. И здесь можно выделить несколько
руют в данном обществе в данный историаспектов проблемы.
ческий период, используется понятие «акВо-первых, сохранение как особая
туальная культура». Это позволяет отдефункция культуры, обычно понимается
лить находящуюся в обращении культуру
под сохранением ценностей физического
от «невостребованной» культуры в науничтожения (для чего существуют музеи,
стоящее время. Специфической особенногалереи, библиотеки, одновременно выстью актуальной культуры является то, что
полняющие функцию распространения
она выражает деятельностное функциониценностей). Для этих же целей использурующее начало.
ется большое количество средств репликаБиблиографический список
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Abstract. The article examines values as one of the defining elements of culture. It is noted
that culture in the value aspect is a kind of social mechanism that allows a person to navigate in
the surrounding space. The value ensures the integration of society, helps a person make the
right (socially approved) decision. In the course of the historical development of society, several
parallel processes take place in its culture: development, modernization, preservation, continuity. On the one hand, culture absorbs or creates all new values, and on the other, it retains its
identity. The integrity of culture is guaranteed by social selection. Any culture basically preserves only what corresponds to its logic.
Keywords: culture, values, society, person, element, stability.
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Аннотация. В статье отражены наиболее важные неврологические аспекты реабилитационного потенциала лиц, перенесших инсульт. Автор подчеркивает проблему значимости частоты распространенности заболевания. Отражен патогенез восстановления и механизмы, способствующие компенсации утраченных функций, возникших вследствие перенесенного заболевания. Перечислены основные звенья этапной программы реабилитации больных, перенесших инсульт, а так же произведен анализ факторов, определяющих прогнозирование результатов реабилитационного процесса, направленного на
восстановление утраченных функций в постинсультном периоде.
Ключевые слова: инсульт, неврологические аспекты реабилитации.
Согласно данным международного проекта, занимающегося изучением глобальной статистики заболеваний Global Burden
Diseases (GBD) каждый год в мире регистрируется 10,3 миллиона случаев инсульта,
из которых 6,5 миллионов приходятся на
смертельные случаи. Специалисты Оксфордского университета доказали, что
распространенность смертельных случаев
от острого нарушения мозгового кровообращения среди всех лиц, перенесших инсульт в течение первой недели составляет
12%, первого месяца – 19%, первого года –
31% [1].
Наряду с высокими показателями
смертности остро стоит проблема финансовых убытков, приходящихся на лечение
и реабилитациию пациентов, пересших
инсульт, а также потери в социальной и
производственной сфере. По данным Стаховской Л.В., Ключихиной О.А, Богатырёвой М.Д., Коваленко В.В. общий объём
исключительно прямых расходов Российской Федерации направленных на лечение,
реабилитационные мероприятия и вторичную профилактику больных, перенесших
инсульт, составляет 57,2 миллиарда рублей в год (из расчёта 450 тысяч случаев в
год). Лечение одного пациента с острым
нарушением мозгового кровообращения
составляет около 127 000 рублей в год [2].
Проблема социальной значимости состоит еще и в том, что производственную

сферу, помимо больного, перенесшего инсульт, не редко покидает и близкий родственник с целью ухода и приверженности к
реабилитации больного. 17% – на срок от
7 до 28 дней, 25% – от 1 месяца до полугода, 21% – полностью.
К особой категории относятся лица, перенесшие инсульт, но не получившие
своевременно необходимые реабилитационные мероприятия в течение первых 6-12
месяцев. С течением времени эти больные
часто оказываются «за бортом» реабилитационных мероприятий; считается, что в
отдаленном периоде инсульта эффективность восстановительной терапии значительно падает.
В ряде случаев возможно полное восстановление неврологического дефицита,
но примерно у 2/3 пациентов отмечаются
остаточные явления перенесенного ОНМК
различной степени выраженности и характера, приводящие к стойкой инвалидизации [3].
В нашей стране функционирует «Национальная ассоциация по борьбе с инсультом» (НАБИ), основными задачами
которой являются диагностика, лечение и
профилактика нарушений мозгового кровообращения.
В основе восстановления и компенсации нарушенных функций при повреждениях головного мозга лежат механизмы
нейропластичности, сущность, которой
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- Медицинские науки заключается в способности различных отделов ЦНС к реорганизации за счет, прежде всего, структурных изменений в веществе мозга. В многочисленных экспериментах и клинических исследованиях показано, что в запуске механизмов нейропластичности ЦНС важную роль играют
различные методы восстановительной терапии. Но, следует также помнить, что
нейропластичность как постоянный физиологический фактор, действующий в постинсультном периоде, участвует также в
формировании и реализации ряда патологических симптомов – спастичности, повышенной рефлекторной активности и
хронического болевого синдрома. Вследствие этого важнейшей задачей современной нейрореабилитации как науки является изучение возможности адекватного
управления нейропластическими процессами с помощью различных средств восстановительной медицины [4].
Одной из важнейших составляющих
реабилитационного потенциала является
личностный компонент и приверженность
пациента к проводимым мероприятиям.
Высокий уровень потенциала характерен
для открытых и добродушных людей с высокой степенью развития социальных контактов. Такие больные быстрее адаптируются к изменившимся социальным условиям, а также стремятся к повышению
своей образованности и постоянному расширению кругозора. Более низкий уровень
потенциала выявляется среди пациентов с
менее выраженными поведенческими чертами. Низкий уровень приверженности к
реабилитационному потенциалу имеется у
людей скрытых и застенчивых. Такие пациенты стремятся показать другим свое
особое отношение к болезни, требуют повышенного внимания к себе [5].
Основной целью реабилитации является
восстановление двигательных функций,
профилактика осложнений, предотвращение прогрессирования заболевания и
улучшение качества жизни. Реализация
целей и задач восстановительной терапии
основана на основных принципах реабилитации: раннее начало, индивидуальный
подход, систематичность и длительность,
этапность, включение в реабилитацион-

ный процесс специалистов различного
профиля.
На сегодняшний день в России существует трехэтапная система реабилитации
больных после инсульта:
– острая стадия инсульта (I этап) – первичные сосудистые отделения;
– ранний восстановительный период (II
этап) – специализированная помощь в отделениях раннего восстановительного лечения (стационар);
– поздний восстановительный период
(III этап) – поликлиника и реабилитационные центры [6].
В острый период заболевания важнейшим звеном является оценка реабилитационного потенциала пациента. Согласно
определению реабилитационный потенциал – это «медицински обоснованная вероятность достижения определенных целей
реабилитации в определенный отрезок
времени».
Прогнозирование результатов реабилитационного процесса, направленного на
восстановление утраченных функций в постинсультном периоде, определяется факторами реабилитационного потенциала [7].
Для оценки реабилитационного потенциала учитывают три основные группы
факторов: медицинские, психологические,
социальные.
К медицинским факторам относятся вопросы ранней диагностики и своевременной госпитализации больных, проведения
патогенетической терапии в максимально
возможные ранние сроки. Физический аспект, являющийся частью медицинской
реабилитации, подразумевает применение
средств лечебной физкультуры, физических факторов, мануальной и рефлексотерапии, мероприятия по восстановлению
работоспособности больных, а также проведение нарастающих по интенсивности и
длительности физических тренировок [8].
Психологические и социальные факторы
включают в себя, прежде всего, преодоление психоэмоциональных последствий болезни, становление деятельности, направленной на восстановление личного и социально-бытового статуса больного.
Физическая активность улучшает кровоток в парализованных конечностях, спо-
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также стимулирует появления активных
движений. С первых дней возникновения
инсульта применяются пассивные методы
физических нагрузок, включающие в себя
повороты в постели, лечение положением,
физиологические укладки. В положении
лежа используют три основных вида физиологических укладок: на пораженной
стороне, на здоровой стороне, на спине.
Пассивные движения выполняют в медленном темпе плавно, без рывков, обязательно сочетая с дыхательными упражнениями и обучением больного активному
расслаблению мышц. Активные методы
включаются, как только позволяет состояние больного. К концу острого периода
инсульта характер активных движений до-

полняют, увеличивают темп, число повторений [9].
Заключительной целью любых реабилитационных программ является восстановление личностного и социального статуса больного. Психологические и социальные факторы включают в себя, прежде
всего, преодоление психоэмоциональных
последствий болезни, становление деятельности, направленной на восстановление личного и социально-бытового статуса
больного. Одной из основных задач психологической реабилитации является снижение эмоционального настроения, вызванного внезапно развившимся заболеванием, коррекция масштабов переживаний,
возникновение активной установки на
участие в реабилитационных мероприятиях [10].
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Abstract. The article reflects the most important neurological aspects of the rehabilitation potential of stroke survivors. The author emphasizes the problem of the significance of the incidence of the disease. The pathogenesis of restoration and the mechanisms that contribute to
compensation for the lost functions that have arisen as a result of the disease are reflected. The
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Аннотация. В данной статье исследованы основные методы модернизации технологии кислотного гидроразрыва пласта (КГРП) для месторождений Удмуртии. Рассмотрены основные проблемы КГРП в нынешних реалиях. Рассмотрен опыт применения пенно-проппантного кислотного ГРП на месторождениях ООО «Башнефть-Добыча».
Ключевые слова: гидроразрыв пласта (ГРП), Кислотный гидроразрыв пласта (КГРП).
Кислотный ГРП, с начала двадцатых
годов постепенно смещает прочие методы
стимуляции притока в структуре проводимых геолого-технических мероприятий
(ГТМ) на промыслах компании.
Более того, специалисты «Удмуртнефть» и «ИННЦ» упорно ведут поиски
наиболее эффективной технологии кислотного ГРП с целью получения наибольших притоков в карбонатных пластах
месторождений компании, особенно учитывая, что более половины ее остаточных
запасов приходится на трудноизвлекаемые. Последние эксперименты с пеннопроппантными кислотными ГРП показывают их высокую эффективность.
При проведении КГРП, где в качестве
жидкости разрыва используется соляная
кислота, с помощью кислоты и высокого
давления создается сеть трещин и каверн.
Проппант, как правило, не закачивается
вследствие высоких утечек и рисков получения преждевременного окончания работ,
и получения «Стоп». Кислота используется для протравки каналов в горной породе.
Из-за большого объема утечки и быстрой
реакции кислоты с породой получить
длинные протравленные каналы достаточно сложно. Однако кислотные ГРП оказались недостаточно эффективны для залежей смешанного типа. И опробование различных технологий для увеличения стимулированного объема пласта не давало
необходимого результата. В связи с этим
была сформулирована задача обоснования

и выбора оптимальных технологий ГРП
для конкретных геолого-физических условий.
В настоящее время имеется несколько
разновидностей ГРП в карбонатных объектах. Анализ мирового опыта показал,
что при определенных условиях существует возможность успешного закрепления
созданных трещин карбонатного коллектора проппантом. В работе [1] представлен
метод расчета механических параметров
горных пород по минералогии. Метод основан на оценке коэффициента хрупкости
пород с учетом соотношения коэффициента Пуассона и модуля Юнга. Эти два параметра объединяются для того, чтобы отразить способность горных пород разрушаться при нагрузке (коэффициент Пуассона) и поддерживать разрыв (модуль Юнга). Данный метод отличается от других
основанных на минералогии методов определения хрупкости, которые базируются
главным образом на исследовании керна.
Преимущества использования петрофизической интерпретации по сравнению с
исследованием керна заключаются в том,
что обычно в границах слоев горных пород проводят акустический каротаж, а не
отбор керна из интервалов, подвергаемых
ГРП. Из данной концепции следует, что
применение проппанта при ГРП предпочтительно в менее хрупких породах. Анализ
данных акустического каротажа с использованием данного метода показал практическую возможность применения КГРП с
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части региона деятельности компании [2].
Проведение кислотных ГРП с закреплением проппантом представляет собой чередующуюся закачку кислотных пакетов
на основе 15% или 18% соляной кислоты с
закачкой сшитых гелей в качестве буфера
и проппантных пачек при давлениях выше
давления разрыва пласта. Испытанная в
Башкирии данная технология позволяет
получать начальные дебиты, выше чем на
кислотных ГРП, а также при этом размещение проппанта в горной породе позволяет создать искусственный канал притока, что существенно увеличивает продолжительность эффекта от ГРП. В результате, если в начале прошлого года более 80%
проведенных ГРП были проппантными с
использованием геля на водной основе, и
еще 20% – кислотные, то в начале этого
уже 70% операций гидроразрыва приходится на кислотные ГРП с закреплением
проппантом, и только 30% на другие варианты. Причем технология кислотнопроппантного ГРП успешно применяется
как на наклонно-направленных скважинах,
так и на горизонтальных скважинах с системой заканчивания, позволяющей проводить многостадийный ГРП.
Опыт показал, что эффективность применения технологии кислотного ГРП с закреплением проппантом снижается на
пластах, чувствительных к воздействию
воды, в том числе с пониженным пластовым давлением. Для оптимизации технологии было предложено в качестве опытно-промышленной работы проведение
пенно-проппантный кислотных ГРП. Пена
использовалась в качестве основной жидкости-песконосителя, что позволило эффективно сократить общий объем закачиваемой жидкости, обеспечить лучший контроль фильтрации и ускорить запуск скважины. Пенный ГРП наносит меньшие повреждения пласту и проппантовой пачке,
таким образом, улучшая производительность скважины [3].
В марте 2017 года были проведены первые работы по пенно-кислотному ГРП с
закреплением проппантом на скважинах
месторождений
ООО «Башнефть-

Добыча». Эффективность от проведенных
пенно-кислотных ГРП составила 22 т/сут.
при плане 17,1 т/сут. Положительные результаты пилотных проектов дают компании возможность использовать полученный опыт на других активах. Технология
пенно-азотного ГРП с закачкой проппанта
и кислоты дала позитивный результат, но
у нее есть свои преимущества и недостатки, поэтому мы продолжим испытания на
скважинах, чтобы сделать вывод об ее эффективности.
В работе [4] обозначены проблемы нефтяных пластов с трудноизвлекаемыми запасами нефти и ультра низкой продуктивностью, показаны причины интенсивного
выпадения
асфальтосмолопарафиновых
отложений (АСПО). Магнитная обработка
позволяет существенно уменьшить образование инкрустаций парафинов, асфальтенов и смол. Выявление лучших технологических решений с подтверждением теоретических
обоснований
опытнопромысловыми испытаниями позволяет
планировать освоение запасов нефти, которые ранее считались нерентабельными.
Процесс механизированной добычи нефти
осложняется различными факторами по
причине наличия тех или иных естественных природных компонентов в составе
нефти, пластовой воде, попутно добываемом газе и их взаимодействие между собой при смешении, а также их негативное
влияние на эксплуатацию ГНО используемого в процессах добычи нефти [5].
Заключение. Среди преимуществ применения пенно-проппантных КГРП и гидрофобных эмульсий с КГРП можно выделить следующие:
1. Пониженное содержание остатков
полимера в трещине;
2. Большая эффективная протяженность
трещины;
3. Более эффективная очистка скважины после ГРП;
4. Более быстрое освоение и вывод
скважин на режим;
5. Повышенная проводимость трещины;
6. Совместимость азота с другими
флюидами;
7. Снижение доли воды в рабочей жидкости уменьшает негативные эффекты,
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фобных эмульсий, обладают рядом недосчастиц или с разбуханием глинистых митатков:
нералов в пласте;
1. Необходимость в дополнительном
8. Хорошие фильтрационные свойства
оборудовании (азотная установка);
жидкости;
2. Повышенное давление обработки из9. Пена выступает как потокоотклониза меньшего гидростатического давления;
тель. Отклонение достигается за счет об3. Более высокие потери на трении из-за
разования и поддержания стабильной педвухфазного потока;
ны в более высокопроницаемых интерва4. Ограничение в использовании высолах в течение всей обработки.
ких концентраций проппанта;
10. При
добавлении
гидрофобных
5. Использование сжатого газа сопряэмульсий в раствор жидкости разрыва мы
жено с повышенным риском при закачке и
сможем оттянуть момент реакции кислоты
отработке скважины – бригады требуют
с породой, достигнув более полного задополнительного обучения;
полнения слабопроницаемых трещин ки6. Обеспечение контроля качества пены
слотой, что в конечном итоге усилит глуна месте производства работ невозможны;
бину протравливания.
7. Высокая стоимость работ;
Как и любой метод, пено-проппантный
8. Сложность подбора реагента.
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Abstract. This article outlines the main methods of modernizing the acid fracturing technology for the fields of Udmurtia. The main problems of acid fracturing in the current realities are
considered. The experience of using proppant-foam acid hydraulic fracturing at the fields of
OOO «Bashneft-Dobycha» is considered.
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Аннотация. В метасоматитах золоторудных месторождений установлены высокие
концентрации рудных элементов – As, Sb, Ag и Au. Отмечены повышенные концентрации
W, Mo и Pb. В метасоматитах Албынского месторождения накапливаются Nb и Ta. Выявлена высокая корреляция между радиоактивными и редкоземельными элементами на
Покровке и Пионере, более низкая на Маломыре и самая низкая на Албыне. Из редких элементов Th и U положительно коррелируют с Zr, Hf, Nb и Ta, из рудных – с молибденом,
вольфрамом, оловом и висмутом. С серебром, сурьмой и кадмием у радиоактивных элементов отрицательная связь.
Ключевые слова: метасоматиты, корреляция, радиоактивные элементы, редкие элементы, благородные металлы, золоторудные месторождения.
Метасоматиты золоторудных месторождений представляют интерес для изучения, так как являются основными концентраторами благородных металлов на месторождениях.
Фактическим материалом для работы
послужили пробы и образцы метасоматитов, отобранные на золоторудных месторождениях Албын, Маломыр, Покровка и
Пионер. С помощью минералогического
анализа был подсчитан процентный состав
рудных, акцессорных и породообразующих минералов. Содержания основных
петрогенных элементов были установлены
рентгено-флуоресцентным методом. Для
редкоземельных, редких и рудных элементов
использовался
метод
массспектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой
(ICP
–
MS).
Атомноабсорбционным и пробирным анализами
получены содержания золота и серебра в
метасоматитах. Элементный состав минералов исследовался в полированных шлифах на электронном микроанализаторе
JXA-8100 (JEOL, Япония). Использование
программы STATISTICAпозволило установить корреляционные связи между редкими, радиоактивными и рудными элементами.
Для работы были выбраны Албынское,
Маломырское, Покровское и Пионерское
месторождения, которые находятся в

Верхнеселемджинском и Гонжинском золотоносных районах Амурской области.
Покровское и Пионерское месторождения в геологическом плане находятся на
юго-восточном мысу двух интрузивных
плит раннемеловых гранитоидов: Ольгинского и Сергеевского массивов. Осадочнотерригенные комплексы на месторождениях представлены песчаниками и аргиллитами аякской свиты верхней юры. Отличием Покровского месторождения от Пионерского является наличие вулканической
структуры – Покровского палеовулкана. В
пределах месторождений установлено
большое количество разрывных нарушений и зон трещиноватости; породы рудовмещающих комплексов подверглись пропилитизации и аргиллизации. Метасоматиты месторождения Пионер характеризуются золото-сульфидно-кварцевой минерализацией, а метасоматиты Покровского месторождения относятся к золотосеребряной формации [1].
Месторождение Маломыр находится в
Селемджино-Кербинской металлогенической зоне Монголо-Охотского золотоносного пояса [2]. Рудное поле представлено
кварц-слюдистыми
и
глинистографитистыми сланцами и метапесчаниками златоустовской свиты среднего палеозоя, которые образуют антиклиналь,
осложненную серией складок. Породы па-
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гранитоидами и раннемеловыми дайками.
Структура рудного поля определяется пересекающимися разломами различных порядков. Зона развития руд (Диагональная)
приурочена к крупному надвигу северовосточного простирания. Вмещающие породы в пределах Диагональной зоны интенсивно окварцованы и превращены в
кварц-альбитовые
и
кварц-серицитадуляровые метасоматиты. Метасоматиты
Диагональной зоны относятся к золотосульфидной формации. Метасоматиты зоны Кварцитовой характеризуются золотокварцевой минерализацией.
Месторождение Албын входит в состав
Харгинского рудного узла Джагды-

Селемджинской металлогенической зоны.
Вмещающими породами служат метаморфизованные в зеленой фации породы афанасьевской свиты раннего палеозоя, слагающие Эльгоканскую купольную структуру, а также тела метабазитов златоустовского комплекса позднего карбона. По
сланцам и метабазитам развиты тела альбитовых и хлорит-полевошпатовых золотоносных метасоматитов. Метасоматиты
Албына относятся к золото-кварцевой
формации [3].
Для получения коэффициентов концентраций редких, рудных и радиоактивных
элементов их содержания были пересчитаны к содержанию в верхней континентальной коре [4].

Таблица 1. Коэффициенты концентраций редких и радиоактивных элементов в метасоматитах золоторудных месторождений
Элемент
Li
Be
Sc
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
As
Rb
Sr
Y
Zr
Nb

Албын
(КК)
1.38
1.67
0.21
0.17
0.04
0.20
0.09
0.14
1.53
205.53
0.28
0.87
0.54
0.54
11.10

Маломыр
(КК)
0.72
0.94
1.24
1.20
1.05
1,30
0.54
0.94
2.42
404.23
0.81
0.69
0.34
0.49
0.52

Покровка
(КК)
2.08
1.15
0.20
0.27
0.49
0.36
0.35
0.47
0.90
50.58
1.38
0.80
0.22
0.12
0.24

Пионер
(КК)
2.12
0.7
0.30
0.31
0.49
0.32
0.32
1.20
1.21
36.26
1.42
0.27
0.23
0.16
0.22

Элемент
Mo
Ag
Cd
Sn*
Sb
Cs
Ba
REE
Hf
Ta
W
Pb
Bi
Th
U

Албын
(КК)
1.09
1.55
0.59
0.91
16.19
0.55
0.69
0.64
0.51
5.41
9.44
0.54
0.38
0.6
0.57

Маломыр
(КК)
0.86
10.50
0.81
1.09
58.83
0.81
0.48
0.59
0.54
0.44
27.97
2.64
0.57
0.2
0.4

Покровка
(КК)
7.04
63.60
0.19
0.36
82.36
1.79
0.58
0.32
0.19
0.17
1.47
2.45
3.97
0.46
0.66

Пионер
(КК)
0.33
18.20
0.55
0.58
105.83
1.4
0.56
0.52
0.18
0.14
1.33
4.56
1.83
0.39
0.53

Примечание: (КК) – среднее содержание элементов в метасоматитах месторождения к среднему содержанию элементов в верхней континентальной коре.REE – сумма редкоземельных элементов.

Наибольшие коэффициенты концентраций из полученных данных (табл. 1) у
рудных элементов – As, Sb, Ag и
Au.Отмечены повышенные концентрации
W на Албыне и Маломыре, Mo на Покровке и Pb на Пионере. Среди редких элементов слабая концентрация Li происходит на
всех месторождениях кроме Маломыра.
Коэффициент Rb повышен на Покровке и
Пионере, Be на Албыне и Покровке. Магматогенные элементы – Sc, V, Cr и Co с
КК > 1 отмечены только на Маломырском
месторождении. В метасоматитах Албын-

ского месторождения накапливаются Nb и
Ta.
С целью изучения в метасоматитах корреляционных связей Th и U с другими
элементами была применена программа
STATISTICA. Результаты пересчетов
представлены в таблице 2.
Если рассмотреть корреляцию тория с
редкоземельными
элементами
(РЗ)
(рис. 1), то можно увидеть, что наиболее
высокие положительные значения установлены для группы легких редких земель,
а для всех месторождений они выше установленных коэффициентов корреляции.
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Таблица 2. Коэффициенты корреляций Th и U с редкими и рудными элементами в метасоматитах золоторудных месторождений
Th

U

Элемент

Албын
(r – 0.64)

Маломыр
(r – 0.61)

Покровка
(r – 0.55)

Пионер
(r – 0.41)

Албын
(r – 0.64)

Маломыр
(r – 0.61)

Покровка
(r – 0.55)

Li
Be
Sc
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
As
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Ag
Cd
Sn*
Sb
Cs
Ba
REE
Hf
Ta
W
Au
Pb
Bi
Th
U

-0.30
0.40
-0.68
-0.41
-0.15
-0.66
-0.70
-0.06
0.15
-0.26
-0.02
-0.49
0.13
0.54
0.43
-0.05
-0.20
-0.60
0.66
-0.31
0.01
-0.07
0.89
0.13
0.14
-0.78
-0.19
0.14
0.27
1.00
0.20

-0.65
0.51
0.33
0.21
0.17
0.44
0.49
0.07
-0.40
0.12
0.45
-0.01
0.61
0.92
0.61
0.91
-0.10
-0.40
0.49
-0.17
0.15
0.80
0.81
0.91
0.65
0.50
-0.45
-0.32
-0.27
1.00
0.91

-0.76
-0.57
0.84
0.84
0.72
0.90
0.67
0.38
-0.20
0.68
0.74
0.46
0.59
0.68
0.99
0.26
-0.62
-0.42
0.90
0.05
0.74
0.67
0.90
0.80
0.85
0.77
-0.81
0.52
0.59
1.00
0.76

-0.50
0.23
0.60
0.73
0.52
0.54
0.50
0.02
-0.07
-0.06
0.62
0.25
0.69
0.68
0.79
0.73
-0.51
-0.10
0.54
-0.50
0.19
0.61
0.95
0.76
0.80
0.70
-0.67
-0.09
0.66
1.00
0.67

-0.59
-0.24
-0.26
-0.62
-0.06
-0.01
-0.15
-0.02
-0.09
0.02
-0.08
-0.55
-0.28
0.83
0.01
0.20
-0.40
-0.15
0.16
-0.16
0.02
0.02
0.21
0.95
-0.25
-0.09
-0.37
-0.64
-0.18
0.20
1.00

-0.61
0.46
0.15
0.10
0.02
0.27
0.45
0.25
-0.48
0.01
0.28
-0.19
0.52
0.72
0.48
0.95
-0.12
-0.48
0.42
-0.35
0.04
0.60
0.70
0.76
0.61
0.48
-0.38
-0.25
-0.10
0.91
1.00

-0.99
-0.33
0.55
0.55
0.92
0.70
0.88
0.78
-0.19
0.28
0.64
0.12
0.22
0.31
0.78
0.01
-0.34
-0.40
0.88
-0.52
0.54
0.88
0.67
0.44
0.51
0.98
-0.52
0.43
0.56
0.76
1.00

На Албыне корреляция достаточно резко падает от лантана к лютецию и у иттербия с лютецием она становится слабоотрицательной. На фоне общего понижения
выделяется низкий пик корреляции с ев-

Пионер
(r –
0.41)
-0.27
0.27
0.67
0.61
0.24
0.81
0.64
0.12
0.22
0.19
0.25
-0.03
0.83
0.67
0.84
0.58
-0.37
0.09
0.30
-0.21
0.34
0.24
0.72
0.77
0.85
0.41
-0.33
0.05
0.39
0.67
1.00

ропием. У метасоматитов Маломыра
(рис. 1) уменьшение коэффициентов корреляции от легких к тяжелым РЗ происходит менее резко, чем на Албыне.
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r 0,95

0,94
0,92
0,85

0,94
0,94
0,93
0,93

0,95
0,93
0,91
0,88

0,95
0,93
0,88
0,75

0,93

0,91
0,88

0,91

0,82
0,69

0,85

0,80

0,66

0,5
0,44

0,63

0,75
0,77

0,70

0,63
0,62

0,75

0,74
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0,01

-0,02
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0,48
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0,69
0,63
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АЛБЫН (r-0,64)

МАЛОМЫР (r-0,61)

ПОКРОВКА (r-0,55)

ПИОНЕР (r-0,41)

Рис. 1. График корреляций Th с редкоземельными элементами для месторождений
Албын, Маломыр, Покровка и Пионер.
Примечание: r – коэффициент корреляции

Наиболее низкие коэффициенты корреляций наблюдаются для промежуточных
редких земель – Dy и Ho, а также для европия. У Покровки и Пионера все значения редкоземельных элементов выше коэффициентов корреляции и они постепенно уменьшаются от легких к тяжелым
элементам, но на Пионере, в отличие от
Покровки, можно выделить низкий пик
корреляции с Eu, также, как у двух вышеописанных месторождений.
Для урана (рис. 2) только на месторождении Пионер все показатели редких земель выше коэффициента корреляции (r –
0.41). На Маломыре, Покровке и Пионере,

так же, как и у тория, у урана наблюдается
положительная корреляция с легкими редкоземельными элементами, но если на Маломыре и Покровском месторождениях
коэффициенты корреляций падают от легких РЗ к тяжелым, то на Пионере наблюдается обратная картина. В свою очередь
на Албынском месторождении все значения ниже коэффициента корреляции (r –
0.64) и наиболее низкие (слабо отрицательные) присутствуют у промежуточных
редких земель – Tb, Dy, Ho и Er. Из тяжелых РЗ наиболее высокий показатель корреляции (r – 0.35) у Lu.
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АЛБЫН (r-0,64)

МАЛОМЫР (r-0,61)

ПОКРОВКА (r-0,55)

ПИОНЕР (r-0,41)

Рис. 2. График корреляций U с редкоземельными элементами для месторождений Албын,
Маломыр, Покровка, Пионер.
Примечание: r – коэффициент корреляции

Для группы редких (Li, Rb, Sr, Y, Zr,
Nb, Cs, Ba, Hf, Ta) и радиоактивных (Th,
U) элементов в метасоматитах изученных
месторождениях (табл. 2), наблюдаются
свои корреляционные зависимости. У тория и урана на Маломыре (рис.3) отрицательная корреляция с литием, слабоотрицательная с цезием и стронцием и слабоположительная с рубидием. Прослеживается четкая положительная корреляция Th
и U с иттрием, цирконием, ниобием, барием, гафнием и танталом. На Албыне
Li
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8

Rb

Sr

Y

Zr

(рис. 3) у всех редких элементов этой
группы значения корреляции с торием ниже положительного коэффициента корреляции (r – 0.64). Уран имеет два положительных пика корреляции – с цирконием и
гафнием, с остальными элементами корреляция отрицательная. Метасоматиты Албына обогащены Nb иTa, но эти элементы
характеризуются низкими коэффициентами корреляции с радиоактивными компонентами, особенно это касается тантала.

Nb

Cs

Ba

Hf

Ta

r

АЛБЫН-Th(r-0.64)
АЛБЫН-U(r-0.64)

МАЛОМЫР-Th(r-0.61)
МАЛОМЫР-U(r-0.61)

Рис. 3. График корреляций Th и U с редкими элементами для месторождений Албын и
Маломыр.
Примечание: r – коэффициент корреляции.
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- Науки о Земле На Покровском и Пионерском месторождениях торий имеет положительную
корреляцию с рубидием, иттрием, цирконием, ниобием, барием, гафнием и танталом (табл. 2). Уран на обоих месторождениях положительно коррелирует с ниобием и танталом. На Покровке отдельно для
урана отмечена положительная корреляция с рубидием, цезием и барием, а на
Пионере – с иттрием, цирконием и гафнием. Торий отрицательно коррелирует с литием как на Покровке, так и на Пионере,
уран только на Покровке.
Группа магматогенных редких элементов – Sc, V, Cr, Co и Ni имеет четкую корУАЛ-Th

1,0

УМ-Th

УПК-Th

УПИ-Th

реляционную зависимость с Th и U
(табл. 2, рис. 4). Метасоматиты Покровского и Пионерского месторождений имеют высокую положительную корреляцию
между радиоактивными и магматогенными элементами (рис. 4). Положительные
значения, но не достигающие установленного коэффициента корреляции (r – 0.61),
характерны для Маломыра. Наиболее низкая – слабоотрицательная и отрицательная
зависимость с радиоактивными элементами наблюдается у магматогенных элементов Албына (рис. 4).

УАЛ-U

УМ-U

УПК-U

УПИ-U

r

0,8
0,6
Sc

0,4

V
0,2

Cr

0,0

Co
Ni

-0,2
-0,4
-0,6
-0,8

Рис. 4. График корреляций Th и U смагматогенными элементами для месторождений
Албын, Маломыр, Покровка и Пионер.
Примечание: r – коэффициент корреляции; УАЛ - Албын, УМ - Маломыр, УПК - Покровка, УПИ – Пионер

С некоторыми рудными элементами у
тория и урана наблюдается идентичная
корреляционная зависимость. Наблюдается повышенная положительная корреляция
радиоактивных элементов с молибденом
на месторождениях Маломыр и Пионер и
вольфрамом на Покровке и Пионере
(табл. 2). Торий на Покровке положительно коррелирует с мышьяком, оловом,
свинцом и висмутом, на Пионере с оловом
и висмутом, на Албыне только с оловом.
Отмечается положительная корреляция
урана с медью, оловом и висмутом в метасоматитах Покровского месторождения.

Для таких рудных элементов, как серебро,
кадмий, сурьма и золото, корреляция с торием и ураном лежит в пределах отрицательных значений. Для серебра, сурьмы и
золота это Покровка и Пионер, для кадмия, вольфрама и свинца – Албынское месторождение.
При изучении корреляции между радиоактивными и редкоземельными элементами стало ясно, что в целом торий
имеет более высокие коэффициенты корреляции, чем уран, исключения наблюдаются для тяжелых РЗ на Албыне и Пионере. Самая высокая корреляции у тория с
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- Науки о Земле редкоземельными элементами Покровки и
более высокие значения корреляции у Zr и
Пионера, далее она уменьшается к МалоHf на Албыне и Маломыре и Nb с Ta на
мыру и самая низкая на Албыне. По корПионере с Покровкой.
реляции с ураном на первом месте – ПиоС магматогенными элементами (Sc, V,
нер, далее Покровка и Маломыр и на поCr, Co) у U иTh прослеживается четкая заследнем, так же, как и с торием, – Албын.
висимость – в метасоматитах Покровки и
При изучении корреляции радиоактивПионера корреляция выше, чем в метасоных и редких (Li, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Cs, Ba,
матитах Маломыра и Албына.
Hf, Ta) элементов обнаружилось, что наиС рудными элементами – молибденом,
более низкая корреляция у Li, Sr и Cs на
вольфрамом, оловом и висмутом у урана и
всех месторождениях. На Маломыре и Алтория – положительная корреляция, с зобыне у тория корреляция выше, чем у уралотом, серебром, сурьмой и кадмием – отна, на Покровке и Пионере наоборот. Наирицательная.
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RARE AND RADIOACTIVE ELEMENTS IN METASOMATITES OF GOLD-MINING
DEPOSITS IN THE AMUR REGION
N.V. Moiseenko, Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Senior Researcher
Institute of Geology and Nature Management of Far East Branch Russian Academy of Sciences
(Russia, Blagoveshchensk)
Abstract. In the metasomatites of gold deposits, high concentrations of ore elements – As, Sb,
Ag, and Au – are found. Elevated concentrations of W, Mo and Pb are noted. Nb and Ta accumulate in metasomatites of the Albynskoe deposit. A high correlation was revealed between radioactive and rare-earth elements at Pokrovka and Pioner, lower at Malomyr and the lowest at
Albyn. Of the rare elements, Th and U correlate positively with Zr, Hf, Nb, and Ta, and of the
ore ones, with molybdenum, tungsten, tin, and bismuth. Radioactive elements have a negative
bond with silver, antimony and cadmium.
Keywords: metasomatites, correlation, radioactive elements, rare elements, noble metals,
gold deposits.
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DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11607
Аннотация. В комплексах пород, которые являются вмещающими для золоторудных
месторождений, обнаружены повышенные концентрации рудных элементов – As, Sb, Pb,
Ag и W. В результате исследований было установлено, что на Албыне с редкими и рудными элементами у урана более высокие корреляции, чем у тория, на Пионере значения корреляции для урана и тория являются близкими, на Маломыре противоположными. Во
вмещающих толщах Албынского и Маломырского месторождений установлена положительная корреляция урана с золотом.
Ключевые слова: вмещающие комплексы, корреляция, радиоактивные элементы, благородные металлы, золоторудные месторождения.
Для выполнения поставленных задач с
целью исследования редких и радиоактивных элементов во вмещающих комплексах
золоторудных месторождений были изучены пробы с месторождений Приамурья
(Албын, Маломыр, Пионер).
Пробы прошли предварительную подготовку для определения в них основных
породообразующих, редких и радиоактивных элементов. Процентный состав минералов был определен минералогическим
анализом. Рентгено-флуоресцентным методом было получено содержание основных породообразующих элементов. Для
редких и рудных элементов использовались спектральный метод и метод массспектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой (ICP – MS). Содержания благородных элементов были получены с помощью атомно-абсорбционного метода.
Пересчет аналитических данных с использованием программы STATISTICA позволил установить корреляционную связь радиоактивных, редких и рудных элементов.
Основными объектами исследований
послужили вмещающие комплексы Албынского, Маломырского и Пионерского
месторождений Приамурья.
Для Пионерского месторождения, расположенного на западе Северобуреинской
зоны Буреинской провинции Монголо-

Охотского золотоносного пояса, вмещающими породами являются осадочнотерригенные образования верхней юры.
Они
представлены
мелкосреднезернистыми полимиктовыми песчаниками аякской свиты с прослоями алевролитов и аргиллитов. В районе широко
распространены коры выветривания раннемелового-позднепалеогенового возраста.
Коры сложены глинистыми минералами
(каолинит, иллит, гидрослюда и т.д.) [1].
На Маломырском месторождении, расположенном в Селемджино-Кербинской
металлогенической
зоне
МонголоОхотского золотоносного пояса, вмещающие комплексы представлены рассланцованными
метапесчаниками,
кварцслюдистыми и глинисто-графитистыми
сланцами с маломощными прослоями и
линзами метакремнистых, карбонатных и
зеленокаменных пород златоустовской
свиты среднего палеозоя [2].
Албынское месторождение входит в состав Харгинского рудного узла ВерхнеСелемджинской металлогенической зоны.
Вмещающими породами для месторождения
являются
слюдисто-кварцполевошпатовые, слюдисто-полевошпаткварцевые,
хлорит-эпидот-полевошпаткварцевые сланцы афанасьевской свиты
раннего палеозоя[3].
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держания были пересчитаны к содержанию в верхней континентальной коре [4].

Таблица 1.Коэффициенты концентраций редких и радиоактивных элементов вовмещающих комплексах золоторудных месторождений
Элемент
Li
Be
Sc
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
As
Rb
Sr
Y
Zr
Nb

Албын
(КК)
1,09
0,71
0,52
0,66
0,58
0,52
0,46
0,42
0,83
3,44
0,65
0,45
0,61
1,00
0,70

Маломыр
(КК)
0,83
1,61
0,74
1,02
0,85
0,67
0,54
0,88
1,22
16,46
1,48
0,29
0,92
1,40
1,13

Пионер
(КК)
1,39
1,29
0,55
0,74
0,52
0,75
0,62
1,00
1,24
7,01
2,06
0,53
0,76
0,63
1,02

Элемент
Mo
Ag
Cd
Sn*
Sb
Cs
Ba
REE
Hf
Ta
W
Pb
Bi
Th
U

Албын
(КК)
0,40
0,93
0,08
0,31
0,76
0,36
1,19
0,67
0,89
0,38
0,42
1,77
0,47
0,51
0,45

Маломыр
(КК)
1,48
3,41
0,12
1,60
8,37
1,93
0,78
0,96
1,24
0,73
12,93
1,08
1,04
1,39
0,93

Пионер
(КК)
1,23
3,91
0,26
1,05
19,55
2,40
0,90
1,04
0,67
0,69
1,90
2,20
1,62
1,31
1,56

Примечание: (КК) – среднее содержание элементов во вмещающих комплексах к среднему содержанию элементов в верхней континентальной коре. REE – сумма редкоземельных элементов.

Наибольшие коэффициенты концентраций из полученных данных (табл. 1) у
рудных элементов – As, Sb, Pb, Ag для
всех месторождений и W на Маломыре. На
Пионере и Маломыре повышенные концентрации из рудных элементов имеют Zn,
Mo, Sn и Bi, из редких Be, Rb и Cs. Во
вмещающих комплексах пород всех месторождений концентрации редких магматогенных элементовменьше, чем в верхней

континентальной коре. Коэффициенты
концентраций тория для Маломыра и
Пионера чуть выше, чем в континентальной коре. Для урана это установлено только на Пионере.
С целью изучения в метасоматитах корреляционных связей Th и U с другими
элементами была применена программа
STATISTICA. Результаты пересчетов
представлены в таблице 2.

Таблица 2. Коэффициенты корреляций Th и U с редкими и рудными элементами во
вмещающих комплексах золоторудных месторождений
Элемент
Li
Be
Sc
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
As
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo

Албын
(r – 0.79)
-0,89
0,46
-0,89
-0,96
-0,79
-0,86
-0,75
-0,79
0,29
-0,40
-0,61
0,54
0,07
-0,07
0,14
0,04

Th
Маломыр
(r – 0.54)
-0,51
-0,18
-0,99
-0,67
-0,80
-0,98
-0,81
-0,31
-0,63
0,81
0,95
-0,50
-0,95
-0,98
-0,99
-0,05

Пионер
(r – 0.47)
0,19
0,59
0,65
0,60
-0,15
0,44
0,33
0,52
0,38
0,27
0,39
-0,05
0,59
0,65
0,72
0,18

Албын
(r – 0.79)
-0,18
0,96
-0,18
-0,21
-0,64
-0,11
-0,50
-0,14
0,93
0,22
0,07
0,75
0,54
0,64
0,75
0,71

U
Маломыр
(r – 0.54)
-0,40
0,24
0,18
0,31
-0,40
-0,01
0,21
0,20
0,34
-0,21
-0,16
0,85
0,27
-0,01
0,07
0,01

Пионер
(r – 0.47)
0,33
0,73
0,47
0,69
0,08
0,38
0,54
0,67
0,48
0,09
0,35
-0,07
0,61
0,86
0,88
0,22
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Th
Маломыр
(r – 0.54)
0,69
0,07
0,73
0,99
0,71
-0,81
-0,71
-0,97
-0,55
0,81
0,19
-0,99
0,56
1,00
-0,09

Албын
(r – 0.79)
-0,74
0,79
0,29
-0,50
0,46
-0,57
0,57
-0,07
0,86
0,11
-0,41
-0,57
-0,61
1,00
0,43

Ag
Cd
Sn*
Sb
Cs
Ba
REE
Hf
Ta
W
Au
Pb
Bi
Th
U

Пионер
(r – 0.47)
-0,27
0,17
0,39
0,00
0,62
0,00
0,72
0,63
0,70
0,08
0,03
-0,06
-0,09
1,00
0,74

Если рассмотреть корреляцию тория с
редкоземельными
(РЗ)
элементами
(рис. 1), то можно увидеть, что на Маломыре она находится в области отрицательных значений. На Албыне только самые
легкие РЗ элементы приближаются к положительной корреляции, а в сторону тя1,0

r

La

Ce

Pr

0,75
0,75
0,68
0,68
0,61
0,57

Nd
0,74

Eu

Gd

0,76
0,43

0,72

0,36

Пионер
(r – 0.47)
-0,21
0,37
0,46
-0,09
0,54
-0,02
0,49
0,86
0,91
0,16
-0,12
0,06
-0,22
0,74
1,00

желых РЗ корреляция падает, приближаясь
к нулевым значениям для лютеция. На
Пионере все РЗ имеют положительную
корреляцию с торием, лишь у европия наблюдается небольшое понижение, но в
рамках положительного значения.
Tb
0,71

0,60
0,43

0,5

Sm

U
Маломыр
(r – 0.54)
0,06
0,54
-0,41
-0,18
-0,40
0,21
0,39
0,18
-0,44
-0,21
0,93
0,07
-0,60
-0,09
1,00

Албын
(r – 0.79)
-0,07
0,54
0,93
0,36
0,86
0,14
0,79
0,64
0,61
0,68
0,61
-0,82
-0,64
0,43
1,00

0,29

0,29

Dy
0,66

0,29

Ho
0,70

0,32

Er
0,72

Tm
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Рис. 1. Гистограмма корреляций Th с редкоземельными элементами для вмещающих
комплексов месторождений Албын, Маломыр и Пионер.
Примечание: r – коэффициент корреляции.
Для урана (рис. 2) на Албынском месторождении положительная корреляция
отмечена с легкими лантаноидами, постепенно уменьшаясь к группе тяжелых редких земель. На Маломыре все значения

ниже коэффициента корреляции (r – 0.54)
и с тяжелыми РЗ корреляционные связи
слабее, чем с легкими. На Пионере корреляция растет от легких РЗ к тяжелым с небольшим понижением у европия.
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Рис. 2. Гистограмма корреляций U с редкоземельными элементами для вмещающих
комплексов месторождений Албын, Маломыр и Пионер.
Примечание: r – коэффициент корреляции.

Корреляционная зависимость между
магматогенными (Sc, V, Cr, Co, Ni) и радиоактивными элементами из вмещающих
комплексов месторождений Приамурья
представлена в таблице 2. На Албынском и
Маломырском месторождениях (рис. 3)
существует отрицательная зависимость
между торием и магматогенными элементами; на Пионере, кроме хрома, наоборот,
положительная. Уран во вмещающих поУАЛ-Th ( r - 0,79) УМ-Th ( r - 0,54)

1,0

родах Албынского месторождения имеет
отрицательную корреляцию со всеми магматогенными элементами, но эти значения
– выше отрицательного коэффициента
корреляции (r > – 0.79). На Пионере
(рис. 3) уран имеет положительную корреляцию, на Маломыре скандий, ванадий и
никель характеризуются слабоположительной корреляцией, хром и кобальт –
слабоотрицательной.

УПИ-Th ( r 0,47)

УАЛ-U ( r - 0,79) УМ-U ( r - 0,54) УПИ-U ( r - 0,47)

r

0,5

0,0

-0,5

-1,0

Sc

V

Cr

Co

Ni

Рис. 3. График корреляций Th и U с магматогенными элементами для вмещающих
комплексов месторождений Албын, Маломыр и Пионер
Примечание: r – коэффициент корреляции. УАЛ-Албын, УМ-Маломыр, УПИ-Пионер.
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Если мы рассмотрим корреляционные
связи Th и Uс редкими элементами (Li, Rb,
Sr, Y, Zr, Nb, Cs, Ba, Hf, Ta),то становится
ясно, что на Албынском месторождении
корреляция с ураном выше, чем с торием
(табл. 2, рис. 4). На месторождении Пионер (рис.4) значения корреляций редких и
радиоактивных элементов практически
идентичны. На Албыне низкие значения
корреляций характерны для лития, рубидия, и бария; положительные – для стронция, иттрия, ниобия, цезия, и тантала. Из
всех значений только у тория с танталом и
урана с цезием r > 0.79. В терригенных
Li
1,0
0,8

Rb

Sr

Y

Zr

вмещающих комплексах Пионера корреляция падает от лития с рубидием к стронцию, затем возрастает с максимальными
значениями для циркония и ниобия; барий,
как и на Албыне, имеет низкий пик, который сменяется положительной корреляцией для гафния и тантала. На Маломыре
(табл. 2) торий имеет положительную корреляцию с рубидием и цезием и отрицательную с иттрием, цирконием, ниобием,
барием, гафнием и танталом. Для урана –
обратная картина: отрицательные значения
с рубидием и цезием и положительный
пик со стронцием.
Nb

Cs

Ba

Hf

Ta

r

0,6

0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
УАЛ-Th ( r - 0,79)

УАЛ-U ( r - 0,79)

УПИ-Th ( r - 0,47)

УПИ-U ( r - 0,47)

Рис. 4. График корреляций Th и U с редкими элементами для месторождений Албын и
Пионер
Примечание: r – коэффициент корреляции

Если разбирать корреляцию радиоактивных и рудных элементов (таб.2), то
можно увидеть, что на месторождении
Албын (рис. 5) корреляционные кривые
для тория и урана идентичны, но корреляция рудных элементов с торием ниже, чем
с ураном. У тория наблюдается лишь один
положительный пик – с кадмием и отрицательные – с медью, серебром и висмутом.
Уран имеет положительную корреляцию с
цинком и оловом и близкую к положительной, с молибденом, вольфрамом и золотом. На месторождении Пионер (табл. 2)

корреляционные значения тория и урана
близки. Наблюдается положительная корреляция радиоактивных элементов с медью, цинком и оловом. Наиболее низкие
пики значений у серебра. Противоположная картина для урана и тория наблюдается на Маломырском месторождении. Там,
где для тория наблюдается положительная
корреляция (As, Ag, Sn, Sb, W, Bi), для
урана установлена отрицательная (Bi) или
слабоотрицательная зависимость (As, Sn,
Sb, W). На Маломыре зафиксирована положительная корреляция золота с ураном.
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Рис. 5. График корреляций Th и U с рудными элементами во вмещающих комплексах
месторождения Албын.
Примечание: r – коэффициент корреляции; УАЛ-Албын.

После изучения корреляции между радиоактивными и редкоземельными элементами стало ясно, что в сланцах Албына
и Маломыра торий имеет более низкую
корреляцию, чем уран. В осадочнотерригенных породах Пионера с легкими
РЗ корреляция тория выше, с тяжелыми РЗ
значения корреляции тория и урана близки.
На месторождении Албын радиоактивные и магматогенные элементы имеют отрицательную корреляцию. На Маломыре с
магматогенными элементами фиксируется
отрицательная корреляция для тория и
смешанная, для урана. На Пионере и торий, и уран имеют положительную корреляцию с Sc, V, Co иNi.

При исследовании корреляции радиоактивных и редких (Li, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Cs,
Ba, Hf, Ta) элементов обнаружилось, что
на Албыне у урана более высокая корреляция, чем у тория. На Пионере значения
корреляции для урана и тория являются
близкими, на Маломыре − противоположными.
С рудными элементами на Албыне корреляция урана выше, чем тория. На Пионере корреляционные значения для тория
и урана приближаются друг к другу. На
Маломыре значения корреляции для тория
и урана – противоположны. Во вмещающих толщах Албынского и Маломырского
месторождений установлена положительная корреляция урана с золотом.
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Abstract. In the rock complexes that host gold deposits, increased concentrations of ore elements – As, Sb, Pb, Ag, and W were found. As a result of studies, it was found that on Albyn with
rare and ore elements uranium has higher correlations than thorium, at Pioneer the values of
correlations for uranium and thorium are close, at Malomyrthey are opposite. A positive correlation of uranium with gold has been established in the host strata of the Albynskoye and
Malomyrskoye deposits.
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Аннотация. В статье отражены теоретические взгляды на понятия «виртуальные
сообщества», «мотивация», «религиозная направленность», а также представлены результаты эмпирического исследования, направленного на выявление особенностей мотивации в выборе сайтов религиозных и формально религиозных подростков. Проведенное
исследование показало, что участники опроса независимо от уровня религиозности проводят время на сайтах интернета по мере необходимости, осознанно выбирают виртуальные группы, избирательно подходят к кругу общения в социальных сетях. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований.
Ключевые слова: мотивация, выбор, виртуальные сообщества, подростковый возраст, религиозная направленность.
Интернет-пространство
представляет
собой особую среду и средство социального взаимодействия, где реализуются «разнообразные сферы современной жизнедеятельности» и под которой понимается
«интерактивный многопользовательский
веб-сайт, содержание которого наполняется самими участниками сети» [1; 12].
В этой среде можно общаться в группе
людей, объединенных общими интересами, на личных страницах отображать свой
внутренний мир, демонстрировать собственные достижения, удовлетворять потребность в аффилиации, а также осуществлять разного рода взаимодействия. Не
менее важную составляющую информационных коммуникаций составляют виртуальные сообщества, означающие «совокупность социальных связей и отношений,
опосредованных интернетом, целью которых является установление межличностного общения между людьми, создание
сети друзей для реализации различных социальных потребностей» [7].
Особенность виртуальных сообществ
выражается в том, что все участники имеют общие интересы и цели, членство и
общий канал коммуникации [5].
В отличие от социальных сетей для
участников виртуальных сообществ представлено больше возможностей для самовыражения, расширены границы поиска

новых знакомых, получения скрытой информации. Сообщества виртуального пространства можно рассматривать как социальную группу, поскольку сообщество
имеет внутреннюю организацию; общую
групповую цель, которая выражается в индивидуальном интересе, отраженном в
общностном знании; различные формы
социального контроля, а именно участие
системных администраторов и наличие
социальных норм; в сообществе, как и в
социальной группе, происходят активные
групповые взаимодействия; все пользователи ощущают принадлежность к существующей группе, благодаря общности знаний и пониманию, какой социальный статус они занимают по отношению к другим
участникам. Увеличение виртуальных сообществ и расширение разнообразия предлагаемой ими активности обуславливает
ежегодный рост числа пользователей.
Особый интерес вызывают участники виртуальных сообществ подросткового возраста. Под влиянием социальной среды у
подростков возникает мотивация к вступлению в виртуальные сообщества, основу
которой составляют притязания, убеждения, мировоззрение, потребности и направленность личности подростка [11].
В ряде исследований отмечено, что виртуальные сообщества привлекают подростков разнообразными инструментами са-
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знакомых, преодоления одиночества, всем
тем, что они не получают в собственной
семье. Рассматривая семью как фактор,
влияющий на социализацию подростков,
В.Н. Дружинин отмечает такую ее «важную характеристику как принадлежность
семьи к определенной культуре, в том
числе культуре религиозной» [4].
В процессе социализации религиозные
установки передаются от родителей детям.
Исследователями раскрыты функции религии и отмечена роль регулятивной
функции в поведении верующего человека, состоящей в том, чтобы с помощью определенных установок, идей, ценностей,
стереотипов осуществлять управление
сознанием и поведением, деятельностью и
взаимоотношениями.
Российский социолог Ж.Т. Тощенко интерпретирует религиозность как «определенное состояние отдельных людей, их
групп и общностей, верующих в сверхъестественное и поклоняющихся ему, их приверженность к религии, принятие ее вероучений и предписаний» [10].
Религиозность обозначает «социальнопсихологическое свойство личности, субъективное отражение, степень принятия
элементов религии, проявляющихся в сознании и поведении личности» с позиции
отечественных
психологов
О.В. Сучковой [8]. Т.И. Ачинович обратила внимание на личностные особенности
верующего человека: «более высокий уровень развития эмпатии, позитивное отношение к другим, высокая выраженность
ценностных ориентаций на любовь, яцентрических черт (самоуверенность, самоценность, самопринятие), эмотивность,
неагрессивность, большая, по сравнению с
неверующими, сформированность ценностных и смысложизненных ориентаций» [2].
Как одну из форм духовности, являющейся «определенным атрибутом морали
по своему содержанию», интерпретирует
религиозность В.Д. Шадриков [11]. Автором отмечено, что по содержательной наполненности древние формы религии
идентичны с моралью, однако религиоз-

ность все-таки следует рассматривать посредством веры.
В работе Р.М. Грановской вера в Бога
интерпретируется как «способность человека признавать религиозную истину, вопреки отсутствию доказательств и доводов
рассудка, психологическое содержание
веры сводится к эмоциональной сфере и к
чувству». По мнению автора, «вера предстает сознанию как переживание и в отличие от знания обладает внутренней достоверностью» [3].
И.Н. Яблоков подчеркивает, что «вера
есть особое психологическое состояние
уверенности в достижении цели, наступлении события, в предполагаемом поведении человека, в истинности идеи при условии дефицита точной информации и
достижимости поставленной цели о конечном итоге события, реализации на
практике предвидимого поведения, результате проверки» [13].
К религиозным подросткам мы вслед за
О.В. Сучковой относим таких, которые
«верят в существование Бога, в сотворение
им мира, в его влияние на все происходящее» [9], изучают священное писание и
познают Божественные истины, знают, что
такое грех и покаяние, ежедневно читают
молитвы, следуют нормам, изложенным в
священных писаниях, и посещают храм.
Мы предположили, что выбор вступления в виртуальные сообщества связан, в
том числе, и с религиозной направленностью подростков, поскольку в основном
виртуальные группы они выбирают бессистемно, что объясняется характерными
особенностями этого возраста: активность,
любопытство, общительность, социальная
смелость, критичность, противоречивость
и готовность к риску.
Цель исследования состоит в изучении
особенностей мотивации вступления в
виртуальные группы подростков с религиозной направленностью. Для реализации
цели мы использовали тестовую методику
«Религиозность» (О.В. Сучкова) [9]; анкету
«Мое
отношение
к
религии»
(И.Э. Соколовская) [6].
В исследовании принимали участие 26
человек, из них 17 девушек и 9 юношей,
которые совместно с родителями регуляр-
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мечеть. Средний возраст испытуемых 15
лет.
Согласно полученным данным по методике О.В. Сучковой во всей выборке выяв-

лены подростки с высоким, средним и
низким уровнем религиозности. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Распределение подростков по уровням религиозности
Уровни религиозности
Высокий
Средний
Низкий
Всего

Количество подростков
9
14
3
26

Из таблицы видно, что самой многочисленной оказалась группа испытуемых со
средним уровнем религиозности, в нее
вошли 53,8% респондентов, группу испытуемых с высоким уровнем религиозности
составили 34,6% человек, с низким уровнем – 11,6% подростков. Участники опроса с высоким уровнем религиозности согласно О.В. Сучковой, «полностью разделяют православное вероучение, соблюдают
нравственные нормы, респонденты со
средним уровнем религиозности перечисленные выше показатели соблюдают, но не
в полной мере и нерегулярно, подростки,
обладающие низким уровнем - убеждения
и верования не разделяют» [9].
Интересно отметить, что по результатам
анкеты И.Э. Соколовской «Мое отношение
к религии», цель которой заключалась в
выявлении мотивов посещения храма, целей приобщения к религии, периодичности
обращения к священным текстам, молитвам и где ответ на каждый вопрос оценивался в баллах (от 0 до 90) по критерию
степени выраженности религиозности, образовалось только 2 группы испытуемых.
Первую группу (11 человек) составили
истинно верующие подростки (религиозный тип), набравшие 60-90 баллов, во вторую группу (15 человек) вошли подростки
формально верующие (формально религиозный тип) – 30-59 баллов. Нерелигиозных
подростков – 0-29 баллов не оказалось.
Согласно результатам анкеты, в группе
истинно верующих преобладает потребность в общении с Богом, участники опроса разделяют верования и убеждения, связанные с религиозными учениями, такие
как неприемлемость воровства, насилия и

Доля
34,6
53,8
11,6
100

разного рода зависимостей, соблюдают
важные нравственные нормы, одобряемые
религией, признают существование ада и
рая, регулярно читают священные книги, в
частности, Библию и Коран, осознают себя
членами группы священных организаций и
пропагандируют свое вероисповедание. По
мнению И.Э. Соколовской, для подростков
из группы формально верующих вера является либо «результатом семейного воспитания, либо определенной «моды», либо
национальной и культурной принадлежности, желанием следовать традициям предков» [6].
На вопрос «какие преимущества есть у
верующего человека, по Вашему мнению»,
большая часть испытуемых (57%) выбрала
ответы: «вера помогает преодолевать трудности» и «верующий человек не ощущает
себя одиноким».
Опрос показал, что для испытуемых неважно наличие внешних признаков религиозности: нательных крестиков, икон, соблюдение праздников и т.п. Проанализировав ответы, выяснилось, что участники
опроса обращаются в Интернет по мере
необходимости и проводят за сеанс не более 2 часов, предпочитают социальные сети Instagram, Facebook, Вконтакте, чаще
всего посещают учебно-информационные
сайты, сайты для прослушивания и скачивания музыки, виртуальные музеи, онлайн
служения христианских церквей. Как показал анализ ответов на анкету, круг общения в Интернете истинно верующих испытуемых ограничен преимущественно знакомыми и друзьями, они также не склонны
знакомиться с новыми людьми через социальные сети, в то время как формально ве-
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- Психологические науки рующие подростки более свободно устаинформацией, установление новых коннавливают контакты с незнакомыми польтактов, приобретение признания со сторозователями, практически не задумываясь о
ны других членов сообщества, по пригласобственной безопасности. Наибольшую
шению друзей.
популярность у истинно верующих подроПроведенное исследование выявило осстков имеют виртуальные сообщества на
новные мотивы вступления подростков с
основе общих интересов и увлечений, в
разным уровнем религиозной направлентом числе и участие в онлайн служениях
ности в виртуальные сообщества, к котоцеркви.
рым относятся мотивы общения, установТаким образом, подростки из семей с
ление новых контактов и получение необрелигиозной направленностью используют
ходимой информации. Участники опроса в
интернет осознанно и целенаправленно.
целом используют интернет-пространство
Среди основных причин вступления в вирпо мере необходимости, осознанно выбитуальные сообщества истинно верующие
рают сайты, избирательно подходят к свореспонденты указали следующие: найти
ему кругу общения в социальных сетях. На
единомышленников, из-за потребности
наш взгляд, это свидетельствует о праобщаться с верующей молодежью, заинтевильном подходе к воспитанию подрасресовала тема сообщества, по приглашетающего поколения и выработке ценностнию друзей. Причины вступления в виртуных ориентаций, направленных на их
альные сообщества у формально веруюбезопасное развитие в современной комщих испытуемых – получение и обмен
муникационной среде.
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Abstract. The article shows theoretical views on the concepts of "virtual communities", "motivation", "religious orientation", and also presents the results of an empirical study aimed at
identifying the features of motivation in choosing sites for religious and formally religious adolescents. The study showed that despite on the level of religiosity survey participants spend time
on Internet sites as needed, consciously choose virtual groups, and selectively approach their
social networks. This problem has been little studied and requires further research.
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты множественного сравнения групп,
отобранных по политическим предпочтениям и политическим установкам, в рамках
шкал 16-факторного личностного опросника Кеттелла, дан анализ, как личностный
профиль способствует формированию гражданской позиции молодого поколения россиян.
Для описания были выбраны только ярко выраженные значения рассматриваемых в статье личностных качеств для изучаемых номинальных групп. Этому условию удовлетворяют 4 из 16 шкал опросника Кеттелла. Для наиболее экстремальной шкалы «Подверженность чувствам – высокая нормативность поведения» приведено полное представление сравнительных весомостей для всех 89 номинальных групп. Это позволяет наглядно
показать полное распределение номинальных групп в рамках психологической шкалы. Для
следующих трех шкал «Прямолинейность – дипломатичность», «Низкий самоконтроль –
высокий самоконтроль», «Практичность – развитое воображение» приведены группы
только с ярко выраженными значениями сравнительной весомости.
Ключевые слова: политические предпочтения, голосование, выборы, личностные качества, множественное сравнение, сравнительная весомость.
Политические установки и представления людей являются основными компонентами массового сознания, которые
можно использовать для оценки его состояния и господствующих в нем тенденциях. Нельзя преуменьшать важность политической культуры и политической социализации молодежи как факторов повышения стабильности общества и, следовательно, его благосостояния. Значимость
изучения социально-политического поведения молодежи, её политических предпочтений и ориентации возрастает в связи
с важностью молодежи как субъекта политических изменений в современной России.
Несмотря на интерес к политике, реальное участие молодежи в политических
действиях крайне низкое, а политическая и
гражданская активность не являются приоритетным интересом молодого поколения [3].
Среди форм социальной активности
молодежи, направленных на реализацию

социально значимых интересов, важное
место занимает социально-политическая
активность, под
которой, согласно
Д.В. Ольшанскому, понимается «деятельность социальных групп или индивидов,
связанная с формулированием и выражением собственных потребностей и интересов, со стремлением изменить существующий политический или социальноэкономический порядок и соответствующие политические институты» [2].
Изучение типа личности дает возможность прогнозировать поведение человека,
возможные акцентуации, вероятностные
расстройства и т.д. Проводя исследования
политических предпочтений молодежи,
мы исходим из того, что в зависимости от
типа личности можно говорить о политических предпочтениях молодого поколения (неотягощенного жизненным опытом),
особенностях политического поведения,
политической активности и т.д. В рамках
таких исследований ставится задача построения эмпирической психологической
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- Психологические науки типологии личности представителей молодого поколения в зависимости от их политической активности, политических
предпочтений, установок и т.д.
Зная психологические особенности
групп, сформированных по политическим
предпочтениям, политической активности
и т.д., в рамках многочисленных личностных типологий, появляется возможность
решать и обратные задачи, когда в зависимости от типа личности респондента можно с той или иной вероятностью отнести к
изучаемым группам политической активности и поведения, политическим предпочтениям: общий взгляд на политику, отношения к отдельным партиям и лидерам.
Особенно это касается достаточно значительных по численности политически пассивных групп, которые не участвовали в
президентских и парламентских выборах,
которые считают, что их голос ничего не
решает.
Методы.
В социологических исследованиях среди данных опроса часто присутствуют одновременно два типа переменных (ответы
на два типа вопросов): номинальные и интервальные переменные. В этом случае
можно, без привлечения дополнительной
информации, ставить задачи изучения локальных эмпирических классификаций
(типологий), когда одновременно рассматриваются как внешние (критерий классификации), так и внутренние характеристики изучаемых классов, что дает новые
возможности в описании результатов опроса. Наш метод [7, 8] изучает богатство
различий между классами, сформированными по результатам ответов на вопросы
(один или несколько) с номинальными ответами, на основе набора интервальных
параметров, описывающих те же объекты.
Процедура авторского метода множественного сравнения [9, 10] применительно к
социологическим исследованиям подробно (с необходимыми обоснованиями и
примерами) рассмотрена в монографии [1].
Локальные эмпирические классификации позволяют рассматривать внутреннюю (содержательно определяемую выбранными вопросами анкеты) структуру

подмножества эмпирических данных исследования, которая показывает, насколько неоднородна совокупность ответов на
вопросы анкеты, представленные интервальными переменными, и как эту неоднородность высвечивают и усиливают внешние факторы, представленные номинальными переменными, придавал ей определенную типологическую структуру. Метод
применялся в разнообразных по содержанию исследованиях [4, 5, 6, 11, 12].
Мы исследовали одновременно политические предпочтения молодежи (формирование групп по результатам номинальных
ответов на вопросы социологической анкеты) и их личностные особенности по 6
психологическим методикам (интервальные переменные).
Результаты исследования
В рамках исследования политических
предпочтений молодежи и их связи с личностными особенностями респондентов
была решена (наряду с многими другими)
задача множественного сравнения. Обработка данных (120 респондентов) проводилась с использованием авторского метода множественного сравнения, в рамках
которого сравнивались выделенные группы (всего 89) по номинальным ответам на
вопросы анкеты. В расчет для сравнения
групп по политическим предпочтениям
(всего 63) были включены дополнительно
26 групп по отношению к «гражданскому
браку». В результате расчета было выявлено, что политические предпочтения значительно сильнее определяются психологическими личностными характеристиками, чем отношения молодежи к «гражданскому браку».
В рамках настоящей статьи рассмотрим
как группы, отобранные по политическим
предпочтениям и политическим установкам отличаются между собой в рамках
шкал 16-факторного личностного опросника Р. Кеттелла, как личностный профиль
способствует формированию гражданской
позиции молодого поколения россиян.
Но чтобы отобрать шкалы личностного
профиля, достойные обсуждения и анализа
рассмотрим экстремальности 16 шкал опросника Кеттелла (всего в задаче изучалось 89 шкал).
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- Психологические науки Экстремальности личностных показателей определяются как суммы абсолютных
значений сравнительных весомостей изучаемых показателей одновременно для
всех номинальных групп, участвующих в
процедуре множественного сравнения.

Выберем 16 показателей опросника
Кеттелла из 89 шкал личностных опросников, рассматриваемых в исследовании, в
скобках указаны ранги этих показателей в
общем упорядоченном ряду 89 показателей.

ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 16F
НА МНОЖЕСТВЕ 89 ГРУПП по номинальным ответам
Место в упорядоченном ряде 16 (из 89) шкал
1 (4)
2 (15)
3 (21)
4 (25)
5 (30)
6 (38)
7 (41)
8 (56)
9 (59)
10 (61)
11 (62)
12 (75)
13 (83)
14 (84)
15 (85)
16 (86)

Для дальнейшего описания выбираем
только ярко выраженные значения рассматриваемых в статье личностных качеств для изучаемых номинальных групп
(в рамках рассматриваемой задачи – это
личностные качества со сравнительной
весомостью, по модулю превышающей
2000).
Этому условию удовлетворяют 4 из 16
шкал опросника Кеттелла (выделены красным цветом), которые будут рассмотрены
ниже. Для наиболее экстремальной шкалы
«Подверженность чувствам – высокая
нормативность поведения» приведено
полное распределение сравнительных весомостей для всех 89 номинальных групп.
Для остальных выбранных для описания

Шкала
16F-06
16F-11
16F-15
16F-10
16F-13
16F-03
16F-08
16F-16
16F-09
16F-14
16F-02
16F-01
16F-12
16F-05
16F-04
16F-07

Экстремальность
36072
30297
28208
27881
27082
25524
24583
22703
21784
21285
21195
18382
15598
15575
15567
15107

трех шкал будут приводиться группы
только с ярко выраженными значениями
сравнительной весомости (по модулю
больше 2000).
1. Шкала «Подверженность чувствам
– высокая нормативность поведения».
Фактор G
Фактор G определяет, в какой мере
различные нормы и запреты регулируют
поведение и отношения человека. Фактор
G позволил говорить о шести группах, выделяемых по номинальным ответам на вопросы социологической анкеты. Но вначале приведем полное распределение сравнительных весомостей для всех 89 номинальных групп.
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82) ( 1568)
81) ( 1537)
80) (1461)
79) (1449)
78) (1381)
77) (1362)
76) (1278)
75) (1252)
74) (1205)
73) (1104)
72) (1100)
71) (1087)
70) (1084)
69) (1081)
68) (1066)
67) (1063)
66) (1035)
65) (1033)
64) (1030)
63) (1021)
62) (979)
61) (960)
60) (944)
59) (941)
58) (936)
57) (902)
56) (886)
55) (883)
54) (872)
53) (868)
52) (854)
51) (845)
50) (844)
49) (835)
48) (830)
47) (826)
46) (825)
45) (823)
44) (820)
43) (819)
42) (815)
41) (809)
40) (804)
39) (802)
38) (800)
37) (799)
36) (798)
35) (797)
34) (795)
33) (788)
32) (783)
31) (778)
30) (767)
29) (761)
28) (752)
27) (749)
26) (744)
25) (736)
24) (735)
23) (732)
22) (730)
21) (725)
20) (723)
19) (719)
18) (708)

Группы по номинальным ответам
G02-05
G08-01
G02-02
G04-03
G10-01
G09-03
G14-03
G14-01
G06-03
G03-05
G05-02
G03-08
G11-01
G12-03
G05-10
G04-05
G09-05
G03-01
G13-02
G01-01
G13-01
G07-02
G02-01
G04-06 G06-01
G04-01
G11-03
G01-04
G07-11
G10-05
G06-07
G09-06
G06-02
G05-04
G15-01
G10-02 G15-02
G07-01 G13-03
G02-04
G08-03
G12-02
G13-06
G05-07
G07-03
G08-04
G06-04 G15-03
G05-09
G09-02
G11-06
G09-14
G03-02
G06-06
G03-03
G03-09
G03-06
G03-04
G09-04
G01-03
G09-01
G12-05
G07-10 G11-04
G13-04
G03-10 G14-05 G15-05
G12-01
G11-05
G03-07
G09-11

Сравнительная весомость
+3130
+2286
+1339
+1228
+865
+793
+576
+526
+427
+293
+288
+274
+271
+268
+253
+250
+220
+218
+215
+206
+164
+145
+129
+126
+121
+87
+71
+68
+57
+53
+39
+30
+29
+20
+15
+11
+10
+8
+5
+4
0
-6
-11
-13
-15
-16
-17
-18
-20
-27
-32
-37
-48
-54
-63
-66
-71
-79
-80
-83
-85
-90
-92
-96
-107
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16) (654)
15) (652)
14) (644)
13) (607)
12) (579)
11) (570)
10) (541)
9) (482)
8) (480)
7) (479)
6) (244)
5) (207)
4) (105)
3) (100)
2) (43)
1) (1)

G05-08
G14-04
G09-17
G02-03
G08-07
G01-02
G05-03
G04-02
G13-05
G06-05
G04-04
G06-08
G01-05
G05-05
G06-10
G14-02
G11-02

1.1. По шкале «Подверженность чувствам – высокая нормативность поведения»
опросника Кетталла в основном (4 из 6)
выделенные группы (со сравнительной весомостью по модулю большей 2000) по
политическим предпочтениям склоняются
в сторону подверженности чувствам, осо1) (1)

G11-02

Таких людей можно в полной мере охарактеризовать как склонных к непостоянству, подверженных влиянию случая и обстоятельств. Они не делают усилий по
выполнению групповых требований и
норм, характеризуются беспринципностью, неорганизованностью, безответственностью, гибкими установками по отношению к социальным нормам. Такая
свобода от влияния норм может привести
к антисоциальному поведению.
Подверженность чувствам в особо яркой форме, и прежде всего свойственная
2) (43)

G14-02

Представителей группы можно охарактеризовать как подверженных чувствам
(сравнительная весомость по шкале «Подверженность чувствам – высокая нормативность поведения» равна -3520), но не
экстремально, что способствует, в отличие
от группы G11-02, формированию протестных настроений, отрицательному отношению к своим выборам в прошедшем голосовании, стремлении сменить свою точку зрения, т.е. достаточно активной, хотя и
склонной к протестной, позиции в полити-

-111
-161
-163
-171
-208
-236
-245
-275
-345
-347
-348
-876
-1035
-2161
-2213
-3520
-6898

бенно это касается группы респондентов
G11-02 с максимальной в рамках рассматриваемой шкалы сравнительной весомостью, равной -6898, которые не принимали
участия в выборах по основной причине,
что не видят достойных кандидатур (12
респондентов).
-6898

ей гибкость по отношению к социальным
нормам формируют негативное отношение
к политике, выборам, способствуют отрицательному восприятию конкретных политических лидеров.
1.2. В меньшей степени, как подверженных чувствам можно охарактеризовать
группу G14-02, респонденты которой в
случае принятия участия в голосовании,
проголосуют из протеста за другую партию (6 респондентов).

-3520

ческой жизни, которая как право предоставляется законодательством.
1.3. Следующие две группы также подвержены чувствам, но в еще меньшей степени. Группа G05-05 объединяет респондентов, которые оценивают свою политическую активность как участие в митингах, демонстрациях, пикетах (15 респондентов), что определяет достаточно активную жизненную позицию, хотя отчасти и
деструктивную.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (51), 2020

87
- Психологические науки 4) (105)

G05-05

1.4. С практически такой же подверженность чувствам определилась и группа
G06-10, респонденты которой затруднились ответить, почему они не принимают
участия в политической жизни (12 респондентов). Эта группа по содержанию поли3) (100)

G06-10

А вот противоположное качество по
разбираемой шкале с явным уклоном в
сторону высокой нормативности поведения присуще двум группам. В меньшей
81) (1537)

G08-01

При высоких оценках рассматриваемого
фактора наблюдается осознанное соблюдение норм и правил поведения, настойчивость в достижении цели, точность, ответственность, деловая направленность.
Если обратиться к дополнительным вопросам (отношение к гражданскому браку), которые сформировали не столь экс82) (1568)

G02-05

Таким образом, в двух группах с доминированием высокой нормативности поведения (больше 2000 по сравнительной весомости) можно ответить все-таки умеренную ее выраженность.
2. Шкала «Прямолинейность – дипломатичность». Фактор N
При высоких оценках по шкале фактора
«Прямолинейность – дипломатичность»
человек характеризуется расчетливостью,
83) (1623)

G09-03

2.2. При низких оценках по шкале фактора «Прямолинейность – дипломатичность» человеку свойственна прямолинейность, наивность, естественность, непосредственность поведения. Это явно при1) (36)

G01-05

-2161

тических предпочтений похожа на группу
G11-02 своей пассивной позицией, и совсем не похожа на группы G14-02 и G0505, которые политически активные, хотя и
не особо конструктивно.

-2213

степени так характеризуется группа G0801 респондентов, которые на выборах президента РФ проголосовали за Путина В.В.
(23 респондентов).
+2286

тремальные группы, высокая нормативность поведения (большая, чем в группе
G08-01) сильно проявилась в группе G0205, респонденты которой считают, что
«гражданский брак» никогда не должен
уступать место законному браку (8 респондентов).

+3130

проницательностью, разумным и сентиментальным подходом к событиям и окружающим людям.
2.1. Это в полной мере характеризует
группу респондентов G09-03, для которых
причина выбора своего кандидата на выборах президента РФ заключается в том,
что он, по их мнению, лучше других знает,
что нужно делать (8 респондентов), у них
можно отметить явное доминирование дипломатичности.
+5541

сутствует в группе G01-05 респондентов,
которые считают, что основным показателем того, что мужчина и женщина состоят
в «гражданском браке» являются интимные отношения (36 респондентов).
-3870
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сказать и о группе G06-08 респондентов,
которые не участвуют в политической
2) (107)

G06-08

2.4. Прямолинейность на том же уровне
отмечаем и у группы G14-04 респондентов, которые, если примут участие в голо3) (111)

G14-04

3. Шкала «Низкий самоконтроль –
высокий самоконтроль». Фактор Q3
При низких оценках в рамках фактора
«Низкий самоконтроль – высокий самоконтроль» наблюдается недисциплинированность,
внутренняя
конфликтность
представлений о себе, человек не обеспокоен выполнением социальных требований.
Групп по политическим предпочтениям
с явным проявлением низкого самокон81) (1619)

G08-01

3.2. В несколько меньшей степени это
касается группы G09-03, для респондентов
которой причина выбора своего кандидата
80) (1612)

G09-03

Для этих двух групп в полной мере
можно отметить развитый самоконтроль,
точность выполнения социальных требований. Респонденты этих групп следуют
своему представлению о себе, хорошо
контролируют свои эмоции и поведение,
доводят всякое дело до конца. Респондентам рассматриваемых групп свойственна
целенаправленность и интегрированность
личности.
79) (1550)

G10-01

4. Шкала «Практичность – развитое
воображение». Фактор M
Среди сформированных по политическим предпочтениям групп в результате
множественного сравнения могут быть
отмечены в рамках фактора «Практичность – развитое воображение» 4 группы.

жизни по причине, что политика – «грязное дело» и приличным людям там делать
нечего (8 респондентов).
-2148

совании, то проголосуют спонтанно (10
респондентов).

-2102

троля в рамках задачи множественного
сравнения не было выявлено.
А вот противоположное качество – высокий самоконтроль наблюдается для трех
групп. Особенно это характеризует две
группы.
3.1. Первая из них – это группа G08-01
респондентов, которые на выборах президента РФ проголосовали за Путина В.В.
(23 респондентов).
+5250

на выборах президента РФ заключается в
том, что он, по их мнению, лучше других
знает, что нужно делать (8 респондентов).
+4996

В отличие от социальной нормативности поведения (фактор G) этот фактор измеряет уровень внутреннего контроля поведения.
3.3. Резко этим группам уступает еще
одна группа достаточно высокого самоконтроля респондентов G10-01, которые
участвовали в выборах и основную причину своего участия определяли как свой
гражданский долг (28 респондентов).
+2622

Причем три из них можно определить как
явно доминирующих по практичности.
4.1. Практичность характеризует группу
G09-06 респондентов, которые в качестве
характеристики кандидата, ставшей для
него причиной голосования на выборах в
президенты РФ, выбирает, что он – человек дела (7 респондентов).
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G09-06

При низких оценках в рамках рассматриваемого фактора человек характеризуется как практичный и добросовестный. Он
ориентируется на внешнюю реальность и
следует общепринятым нормам, ему свойственна некоторая ограниченность и излишняя внимательность к мелочам.
1) (27)

G09-04

А вот следующие две группы могут
быть охарактеризованы как противоположные двум другим в рамках рассматриваемого личностного фактора. Это группы,
респонденты которых отличаются явным
преобладанием развитого воображения по

84) (1526)

G14-02

4.4. А в значительно большей степени
воображение проявляется у группы G1503 респондентов, для которых дебаты ме85) (1608)

G15-03

Для этих групп можно говорить о развитом воображении, ориентировании на
свой внутренний мир, высоком творческом потенциале человека.
Обсуждения и заключение
По результатам представленной информации можно говорить, что причины, по
которым респонденты определяют свои
политические предпочтения и политическое поведение, во многом определяются
личностными характеристиками в рамках
типологии личности Р. Кеттелла. Наиболее
сильные зависимости на основе множественного сравнения были рассмотрены выше, что дает сделать следующие выводы.
Подверженность чувствам способствует тому, что респонденты: 1) не принимали участия в выборах по основной причине, что не видят достойных кандидатур;
2) в случае принятия участия в голосовании, проголосуют из протеста за другую
партию; 3) оценивают свою политическую
активность как участие в митингах, демонстрациях, пикетах; 4) затруднились отве-

-3153

4.2. Еще более как практичных можно
определить респондентов группы G09-04,
которые голосовали за своего кандидата на
выборах в президенты РФ по причине, что
их устраивала его программа (10 респондентов).

-4472

шкале «Практичность – развитое воображение».
4.3. В меньшей степени это касается
группы G14-02, респонденты которой в
случае принятия участия в голосовании,
проголосуют из протеста за другую партию (6 респондентов).
+2062

жду оппозиционными партиями наводят
на мысли, что лучше не участвовать в выборах (10 респондентов).
+4836

тить, почему они не принимают участия в
политической жизни. Высокая нормативность поведения, как противоположное качество, способствовала голосованию
за В.В. Путина.
Прямолинейность определилась как
фактор, способствующий либо неучастию
респондентов в политической жизни по
причине, что политика – «грязное дело» и
приличным людям там делать нечего, либо
спонтанному голосованию. Дипломатичность, как противоположное качество,
формирует причину выбора своего кандидата на выборах президента, и она заключается в том, что он, по их мнению, лучше
других знает, что нужно делать.
Высокий самоконтроль может способствовать: 1) голосованию за В.В. Путина; 2) причине выбора своего кандидата на
выборах президента, которая заключается
в том, что он, по их мнению, лучше других
знает, что нужно делать; 3) участию в выборах, а основную причину своего участия
определять как свой гражданский долг.
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1) выбору кандидата в президенты по причине, что он – человек дела; 2) голосованию за своего кандидата в президенты по
причине, что их устраивала его программа.
Развитое воображение, как противоположное качество, способствовало: 1) в
случае принятия участия в голосовании,
большую вероятность проголосовать за
другую партию; 2) выработке мнения, что
дебаты между оппозиционными партиями
наводят на мысли «лучше не участвовать в
выборах».
Зная психологические особенности
групп, сформированных по политическим
предпочтениям, политической активности
и т. д., в рамках различных личностных
типологий, появляется возможность решать и обратные задачи, когда в зависимоти от типа личности респондента можно с
той или иной вероятностью отнести его к
изучаемым группам политической активности и поведения, политическим предпочтениям: общий взгляд на политику, отПриложение

ношения к отдельным партиям и лидерам.
Особенно это касается достаточно значительных по численности политически пассивных групп, которые не участвовали в
президентских и парламентских выборах,
которые считают, что их голос ничего не
решает.
Это продолжает наши исследования в
рамках изучения нелинейной природы
применительно к общественным наукам и
наукам о человеке. Хотя при этом нелинейная природа психологических и социологических данных для большинства исследователей актуальной не является, а
разговор о традиционных ошибках, возникающих благодаря “новым” правилам статистики, когда благодаря невидимым для
подавляющего большинства исследователей грубым ошибкам получаются “нужные” результаты, поднимался автором на
социологических (ESA, ISA) и психологических (ECP, IPC) конгрессах (всего 58
презентаций), а также в многочисленных
статьях.
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замкнутость – общительность
интеллект
эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устойчивость
подчиненность – доминантность
сдержанность – экспрессивность
подверженность чувствам – высокая нормативность поведения
робость – смелость
жестокость – чувствительность
доверчивость – подозрительность
практичность – развитое воображение
прямолинейность – дипломатичность
уверенность в себе – тревожность
консерватизм – радикализм
конформизм – нонконформизм
низкий самоконтроль – высокий самоконтроль
расслабленность – напряженность
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EXTREME PSYCHOLOGICAL FACTORS WITHIN THE 16-FACTOR
PERSONALITY MODEL FOR GROUPS OF POLITICAL PREFERENCES
M.M. Basimov, Doctor of Psychology, Associate Professor
Russian State Social University
(Russia, Moscow)
Abstract. The article examines the results of multiple comparison of groups selected for political preferences and political attitudes, within the scales of the 16-factor Kettell personality
questionnaire. An analysis is given of how the personality profile contributes to the formation of
the civic position of the younger generation of Russians. For the description, only the pronounced values of the personal qualities considered in the article for the studied nominal groups
were chosen. This condition is met by 4 of the 16 scales of the Cattell questionnaire. For the
most extremal scale "Feelings – high normality of behavior” (Rule-Consciousness)", a complete
presentation of the comparative weightness for all 89 nominal groups is given. This allows you
to visually show the complete distribution of nominal groups within the psychological scale. For
the following three scales "Straightness – diplomacy” (Privateness), "Low self-control – high
self-control” (Perfectionism), "Practicality – developed imagination” (Abstractedness), only
groups with pronounced values of comparative weightness are given.
Keywords: political preferences, voting, elections, personal qualities, multiple comparison,
comparative weightness.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (51), 2020

92
- Психологические науки ВЫРАЖЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ МОТИВАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
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Иркутский государственный университет путей сообщения
(Россия, г. Иркутск)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11610
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, которые доказывают, что из четырех групп компонентов мотивационной структуры личности только первая группа, а, именно, ядро мотивации может рассматриваться как показатель выраженности учебной мотивации студентов и свидетельствовать об уровне
их активности, самостоятельности и самоуважения. Выраженность данных компонентов имеет различия у студентов, обучающихся на бюджетной и коммерческой основе.
Ключевые слова: мотивация, ядро мотивации, внутренние и внешние факторы, мотивы избегания, самоуважения, состязательности и смены деятельности.
Актуальность темы обусловлена необходимостью выявления мотивационных
составляющих у студентов вуза для большей стимуляции их к учебе и в дальнейшем, производственной деятельности.
Мотивация рассматривается как интенсивность и направленность усилий личности [4]. Е.В. Ерофеев рассматривает внутреннюю мотивацию как ощущение себя
компетентным и готовым гордиться своими достижениями в работе. Во внутреннюю мотивацию входят: знание, достижение, стимулирование. Человек, который
обладает внутренней мотивацией на достижение, участвует в различных проектах
и испытывают удовлетворение от законченности проекта [3, с. 3].
В мотивации главным является мотивационное ядро личности — это совокупность индивидуальных потребностей и
ценностей, наиболее важных для человека
в настоящее время, которые могут служить мотивами к действию и побуждением
к активности. Ядром внутренней конструкции, по мнению А.Ч. Кунца, «является
отнесение причин человеческого поведения к лично связанным (внутренним) или
исходящим извне (внешним) факторам, в
соответствии с чем происходит поляризация между внутренней и внешней мотивацией» [4, с. 92].

Рассмотрим различные компоненты ядра мотивации: внутренний мотив, мотив
избегания, состязательный мотив, мотив
смены деятельности и мотив самоуважения.
Мы согласны с теорией М.Дж. Аптера,
что у одного и того же человека в зависимости от особенностей деятельности и
других обстоятельств действуют две альтернативные системы: либо избегания, либо поиска активации [1]. Следовательно,
чем больше у личности проявляется мотив
избегания, тем больше снижается активная, в данном случае учебная деятельность. Человек с направленностью на
учебную деятельность (внутренняя мотивация) более активен и не будет избегать
трудностей в учебной деятельности.
При состязательном мотиве достижение
лидерства «любой ценой» не может служить формированию гармонически развитой личности. Формализм в состязательности может привести к отрицательным
результатам [4].
Мотив самоуважения выражается по
В.К. Гербачевскому в стремлении субъекта ставить перед собой все более и более
трудные цели в однотипной деятельности [2].
Цель настоящего исследования – выявить выраженность различных компонентов мотивационной структуры личности
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групп Иркутского государственного университета путей сообщения.
Исследование проводилось на базе университета путей сообщения в двух группах
на коммерческой основе («Менеджмент» и
«Управление персоналом») и в одной инженерной группе «Управление качеством»
(на бюджетной основе). В исследовании
приняли участие 44 студента второго и
третьего курсов университета путей сообщения.
Использовалась
методика
В.К. Гербачевского: опросник на выявление компонентов мотивационной структуры личности. По 42 высказываниям определяется 15 компонентов мотивационной
структуры. В первую группу входят 6
компонентов, представляющих собой ядро
мотивационной структуры личности. Вторую группу образуют компоненты, связанные с достижением достаточно трудных целей. В третью группу компонентов
входят составляющие прогнозных оценок
УП

14

М

14

деятельности субъекта. Четвертая группа
компонентов отражает причинные факторы соответствующей деятельности.
Анализ результатов второй, третьей и
четвертой групп компонентов мотивации
оказались во всех группах почти одинаковыми и не дали статистически значимых
результатов.
Но первая группа, которая включает в
себя 6 компонентов и представляет собой
ядро мотивационной структуры личности,
показала интересные и существенные различия студентов коммерческой и бюджетной групп.
Рассмотрим результаты всех шести
компонентов ядра мотивационной структуры личности.
1 компонент – внутренний мотив. Он
определяет общую направленность: ценности труда, практические требования к
работе и оценку вероятности реализации
этих требований к конкретной, в данном
случае, учебной ситуации.
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Рис. 1. Внутренний мотив
Данные демонстрируют более высокую
направленность бюджетной группы, по
сравнению с коммерческими. Это значит,
что у студентов данной группы большая
увлеченность заданием, активность и самостоятельность. У студенев сформирован

познавательный интерес и большая привлекательность учебной деятельности.
Следующий компонент мотивационного ядра – мотив избегания ярко выражен в
коммерческой группе (УП).
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Рис. 2. Мотив избегания
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Студенты этой группы более пассивны,
стремятся найти основания, чтобы не выполнять работу. Они негативно реагирую
на обучение и стремятся перекладывать
работу на других из-за боязни показать
низкий результат со всеми вытекающими
из этого последствиями. Именно этот мотив демонстрирует слабый интерес к учебной деятельности и по нашему мнению, не
дает данной группе хорошо учиться. Обучающиеся показывают невысокие результаты в процессе учебы. Неуверенность в
себе, низкая самооценка боязнь критики и
неудачи. Именно с учебой у данных студентов связаны негативные эмоции. У студентов коммерческих групп не развивается
мотивация достижения. Видимо, студенты
проявили внешний конформизм, соглаша-

ясь на оплату учебы их родителями. Но,
тем не менее та же группа демонстрирует
состязательный мотив и это свидетельствует насколько субъект придает значение
высоким результатам в деятельности других субъектов. Преподаватели, работающие в этой группе отмечают, что учебные
навыки у студентов недостаточно сформированы, но, особенно на дистанционной
площадке они постоянно требуют повышения оценки за работы и не понимают,
почему им снизили оценку, если недостаточно раскрыт вопрос.
Мотив состязательности выше у управленческой группы. Вопросы лидерства и
руководства для данной группы приоритетны.
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Рис. 3.Состязательный мотив
У этой же группы достаточно высокий
мотив к смене текущей деятельности. Раскрывает переживаемые субъектом тенденции к прекращению работы, которой он
занят в данный момент. По мнению
В.А. Литвинова, Достижение лидерства
«любой ценой» не может служить форми-

рованию гармонически развитой личности.
Он считает, что формализм в состязательности может привести к отрицательным
результатам. Следовательно, недостаточно
устойчивое внимание, а главное – потеря
интереса к учебе [5, с. 45].
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Рис. 4. Мотив смены деятельности
Мотив самоуважения ярко выражен у
бюджетников. Студенты стремятся, а ставить перед собой все более и более трудные цели в однотипной деятельности. Этот

мотив выделяет бюджетную группу по
сравнению с коммерческими. Желание
достичь высокой оценки и самооценки,
высокий уровень собственного достоинст-
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Рис. 4. Мотив самоуважения
Самоуважение = успех/ притязания.
сти. У них более сплоченный коллектив.
Самоуважение = внутренний образ = увеВсе задания выполняют в срок.
ренность в себе. Этот внутренний образ и
Таким образом, ядро мотивации покауверенность в себе закрепляется первыми
зывает уровень культуры индивида, и явуспехами. Студенты бюджетной группы
ляется двигателем учебной деятельности.
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THE EXPRESSION OF VARIOUS COMPONENTS OF THE MOTIVATIONAL
STRUCTURE OF THE PERSONALITY OF UNIVERSITY STUDENTS STUDYING ON
A BUDGET AND COMMERCIAL BASIS
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Irkutsk State Transport University
(Russia, Irkutsk)
Abstract. The article presents the results of an empirical study that prove that of the four
groups of components of the motivational structure of a personality, only the first group, namely,
the core of motivation, can be considered as an indicator of the severity of students' educational
motivation and testify to the level of their activity, independence and self-esteem. Severity of these components has a difference in students on a budgetary and commercial basis.
Keywords: motivation, core of motivation, internal and external factors, motives of avoidance, self-esteem, competitiveness and change of activity.
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Аннотация. В статье приводятся результаты эмпирических исследований феномена
эмоционального выгорания у студентов, обучающихся в режиме online. Установлено, что
интегральный показатель выгорания колеблется в пределах средних значений. Однако
отдельные компоненты СЭВ у исследуемой выборки находятся в стадии формирования,
и, в частности, психоэмоциональное истощение и деперсонализация. Симптомы выгорания проявляются у студентов как на психофизиологическом, так и на психологическом
уровне, затрагивая преимущественно эмоциональный и поведенческий компоненты.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, психоэмоциональное истощение,
деперсонализация, редукция учебно-профессиональных достижений, обучающиеся.
Пандемия COVID-19 за несколько месяцев внесла свои коррективы во все сферы жизнедеятельности человека. Впервые
столкнувшись с продолжительной самоизоляцией, ограничением непосредственных контактов и передвижения; переводом
учебы в режим онлайн, студенты испытали
сильнейший стресс, связанный с необходимостью адаптации к новому формату
обучения. Под влиянием интенсификации
процесса
обучения,
необходимостью
«быть на связи» и «в активной форме 24
часа в сутки», студенты стали испытывать
усталость, снижение эмоционального тонуса, неудовлетворенность собой и деятельностью.
Подобная
симптоматика
весьма характерна для синдрома эмоционального выгорания (СЭВ).
В современной науке эмоциональное
выгорание рассматривают как:
– «механизм психологической защиты в
форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики в
ответ на избранные психотравмирующие
воздействия)» [1].
– профессиональную деформацию [2].
– специфическую форму профессиональной деструкции, приводящую к нарушению целостности личности, снижению
ее устойчивости [3, 4].

Некоторые исследователи связывают
синдром эмоционального выгорания с защитной реакцией на эмоциональный
стресс [5, 6].
К. Маслач, исследуя когнитивные стратегии, направленные на преодоление эмоционального возбуждения, установила, что
исследуемые ею феномены влияют на
профессиональную идентификацию и поведение работника и связаны с индивидуальным пределом «эмоционального Я»,
внутренним психологическим опытом и
негативным индивидуальным опытом [5].
Согласно концепции К. Маслач, синдром
эмоционального выгорания включает три
компонента:
1) психоэмоциональное истощение –
это главная составляющая выгорания, проявляется в сниженном эмоциональном тонусе, потере интереса к окружающему, агрессивности;
2) деперсонализацию, выражающуюся в
эмоциональной холодности по отношению
к другим, негативизме;
3) редукцию профессиональных обязанностей – упрощение действий, связанных с деятельностью, снижение ценности
собственного труда.
Цель данного исследования – изучить
симптомы эмоционального выгорания у
студентов, обучающихся в online-формате.
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составила 27 человек в возрасте 20-22 лет.
В работе мы использовали методику
«Профессиональное (эмоциональное) выгорание» К. Маслач и С. Джексон в модификации Н.Е. Водопьяновой, а также
«Шкалу оценки субъективной комфортности» А.Б. Леоновой, направленную на
оценку степени субъективной комфортности переживаемого функционального состояния в данный момент времени. Оценку симптомов эмоционального выгорания

студентов проводили на психофизиологическом и психологическом уровнях [7].
В результате анализа данных выявлено,
что интегральный показатель СЭВ у
большинства студентов (80%) колеблется
в пределах средних значений. Однако,
следует отметить, что отдельные компоненты СЭВ у обучающихся – в стадии
формирования. Так, высокий уровень психоэмоционального истощения зарегистрирован у 45% испытуемых, средний уровень – у 22% испытуемых (рис. 1), причем
многие из них отмечали у себя пониженное самочувствие.

Низкий
33%
Высокий
45%

Средний
22%
Рис. 1. Уровень проявлений СЭВ у студентов на стадии психоэмоционального истощения
Лишь третья часть студентов не ощутила снижение эмоционального тонуса.
Оценки по шкале субъективной комфортности находились в пределах 49-53 баллов,

что отражает ее приемлемый уровень и
нормальное самочувствие.
Стадия деперсонализации отчетливо
выражена почти у 60% респондентов
(рис. 2).
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Низкий
11%

Средний
30%

Высокий
59%

Рис. 2. Уровень проявлений СЭВ у студентов на стадии деперсонализации
Необходимо отметить, что многие студенты исследуемой выборки поначалу
очень активно включились в процесс обучения в данном формате. Однако чрезмерное участие в учебном процессе на нескольких платформах, большой объем обрабатываемой информации по разным
Низкий
25%

дисциплинам, а также неумение организовать свою деятельность, способствовали
формированию второй фазы выгорания.
На
стадии
редукции
учебнопрофессиональных достижений находятся
32% респондентов.

Высокий
32%

Средний 43%

Рис. 3. Уровень проявлений СЭВ у студентов на стадии редукции учебнопрофессиональных достижений
В соответствии с механизмом развития
стресса, представленным Гансом Селье,
когда присутствуют все три фазы – напряжения (мы обозначаем «перенапряжения»), резистентности и истощения,
В.В. Бойко и другие авторы описали картину синдрома эмоционального выгорания, включающую ряд симптомов. Опираясь на сводную таблицу симптоматики
СЭВ [7], мы попросили студентов в анкете
отметить наличие тех симптомов, которые
они заметили у себя к концу семестра
(табл. 1).

Судя по отмеченной в анкетах симптоматики, около 60% студентов находится на
первой стадии эмоционального выгорания
– перенапряжения. На физиологическом
уровне они испытывают чувство усталости, снижение тонуса, нуждаются в расслаблении и отдыхе. При этом почти 50%
студентов неудовлетворены учебной деятельностью и собой.
Следует отметить, что 44% студентов
по указанным симптомам, находятся на
стадии резистентности.
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Симптомы СЭВ в фазе перенапряжения
Компоненты
Когнитивный
Эмоциональный
Поведенческий
На психофизиологическом уровне
Интеллектуальное утомление (у 22%) Чувство усталости, утомления. Сни- Потребность в расслаблении и отдыхе,
жение тонуса (у 60%)
организации частых перерывов (у 56%)
На психологическом уровне
Снижение концентрации внимания, Тревожно-депрессивные проявления Неудовлетворенность учебной деятельнопамяти, ухудшение памяти (у 44%) (у 26%)
стью и собой (у 48%)
Симптомы СЭВ в фазе резистентности
Компоненты
Когнитивный
Эмоциональный
Поведенческий
На психофизиологическом уровне
Невозможность
сосредоточиться, Усиление необоснованного беспокойст- Стремление сократить обязанности,
снижение мыслительной активности ва, раздражительность, агрессивность (у требующие эмоциональных затрат. Ог(у 44%)
44%)
раничение контактов и отношений (у
37%)
На психологическом уровне
Понижение интереса к людям, новым Притупление нравственных чувств. Формальное отношение к учебе.
идеям и теориям. Предпочтение Снижение эмпатии. Потребность в са- Рационализация собственных неприемстандартов, шаблонов и рутины мооправдании (у 26%)
лемых поступков (у 30%)
творчеству (у 37%)
Симптомы СЭВ в фазе истощения
Компоненты
Когнитивный
Эмоциональный
Поведенческий
На психофизиологическом уровне
Неспособность к целенаправленному Падение общего энергетического то- Уменьшение активности. Отказ от учавниманию, понижение интеллекта. нуса и ослабление нервной системы: стия в общественных мероприятиях.
Ригидность мышления (у 11%)
психосоматические и психовегетатив- Снижение результативности учебной
ные нарушения (у 41%)
деятельности (у 56%)
На психологическом уровне
Неосознанность разницы между эко- Пессимизм, черствость и цинизм, чув- Изоляция и непонимание окружающих.
номичным проявлением эмоций и ство безнадежности и личной беспо- Неадекватное выборочное реагирование в
неадекватным избирательным реаги- мощности. Безразличие к окружаю- ходе контактов с окружающими. Личнорованием (у 19%)
щим. Эмоциональная «глухота» (у стная отстраненность. Потеря жизненных
48%)
ориентиров (у 26%)

На психофизиологическом уровне они
лее характерной для третьей фазы эмоциоотмечают у себя снижение концентрации
нального выгорания.
внимания и мыслительной активности,
Таким образом, полученные данные
усиление беспокойства и стремление ограсвидетельствуют о том, что к концу семеничить эмоциональные контакты. На псистра при дистанционном режиме обучения
хологическом уровне отмечают притуплеу студентов явно формируются признаки
ние нравственных чувств и формальное
эмоционального выгорания, особенно таотношение к учебной деятельности.
кие его компоненты, как психоэмоциоОт 41 до 48% студентов отмечали у сенальное истощение и деперсонализация.
бя падение общего энергетического тонуСимптомы выгорания проявляются как на
са, психосоматические нарушения, пессипсихофизиологическом, так и на психоломизм, появление чувства безнадежности и
гическом уровне, затрагивая преимущестличной беспомощности, что свидетельственно эмоциональный и поведенческий
вует о проявлении симптоматики, наибокомпоненты.
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Abstract. The article presents the results of empirical studies of the phenomenon of emotional
burnout in students studying online. It is established that the integral burnout index varies within
the average values. However, individual components of COMECON in the study sample are in
the stage of formation, and, in particular, psychoemotional exhaustion and depersonalization.
Symptoms of burnout are manifested in students both at the psychophysiological and psychological levels, affecting primarily emotional and behavioral components.
Keywords: burnout syndrome, psychoemotional exhaustion, depersonalization, reduction of
educational and professional achievements, students.
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Аннотация. В данной статье рассматривается, что высокий уровень развития психических аномалий у преступных лиц основывается не только на критериях вменяемости
или невменяемости, но и на социальных, психологических факторах. В частности предполагается, что психические аномалии - это расстройства психической деятельности, не
исключающие вменяемости и дееспособности, но в силу психотического характера, оказывающие влияние на личностные изменения субъекта, вызывающие его девиантное и делинквентное поведение.
Ключевые слова: психические аномалии, вменяемость и невменяемость, преступные
деяния, поведение, криминалистическая психиатрия.
Для осуществления анализа поведения
преступных лиц, страдающих психическими аномалиями, прежде всего, рассмотрим понятие дефиниции «психические аномалии».
Авторы Р.И. Михеев и А.В. Михеева
дают следующее определение: «психические аномалии есть такое врожденное или
приобретенное функциональное или органическое изменение головного мозга, которое влияет на содержание и характер его
социально значимого поведения, в том
числе и общественно опасного поведения» [1, с. 105].
А.В. Рагулина дает более краткую характеристику: «психические аномалии –
есть разного вида психические отклонения, снижающие уровень сознательноволевой регуляции» [2, с. 228].
Предполагаем, что данные определения
позволяют в полной мере представить, что
есть психические аномалии. Однако авторы не учитывают некоторых аспектов. Вопервых, к психическим аномалиям относятся изменения структурного и функционального характера. Такие изменения зачастую оказывают существенные изменения на личностные качества субъекта. Вовторых, в подавляющем большинстве, лица с психическими аномалиями, сохраняют свои социальные способности, дееспособны. В связи с этим, на практике возникают трудности с квалификацией преступ-

ных деяний лица с психическими аномалиями.
С учетом вышесказанного, предлагаем
свое определение психических аномалий –
это расстройства психической деятельности, не исключающие вменяемости и дееспособности, но в силу психотического
характера, оказывающие влияние на личностные изменения субъекта, вызывающие
его девиантное и делинквентное поведение.
Психические аномалии становятся так
называемой «отправной точкой» для становления таких качеств индивида, как раздражительность, агрессивность, внушаемость, они препятствуют установлению
социальных связей с другими людьми,
способны развивать деградацию личности.
Проблема преступности лиц с психическими аномалиями долгие годы изучалась
учеными. При прошлых исследованиях,
как правило, не проводилось разграничения между вменяемыми и невменяемыми
субъектами.
Так, автор Е.К. Краснушкин считает,
что преступность сама по себе является
социальным недугом и факт совершения
лицом преступления свидетельствует о
биологической недостаточности лица.
Изучение преступника и преступности
можно приравнять к изучению профессиональных заболеваний [3].
Мы не согласимся с таким предположением: в таком случае, следует упразднить
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лечебных исправительных учреждений, а
также отпадала бы необходимость в проведении психических, психологических
экспертиз, а это недопустимо. Складывалось бы мнение, что констатация влияния
психических аномалий на уровень преступности носит биологических характер
ее причин. Однако полагаем, что криминогенное значение исследования психических аномалий состоит в том, что при связи с социально-неблагоприятными условиями, эти аномалии создают почву для
дальнейшего совершения преступления, и
выступают не самой причиной, а их условием. Наличие психических аномалий не
предполагает неизбежное совершение лицом преступных деяний. Даже, при наличии таковых, поведение преступного лица
является лишь разновидностью человеческого поведения и представляет собой
только определенную долю вероятности
совершения преступления, которая может
как стать фактом, так и не стать.
Нельзя не отметить факт отрицательного влияния лиц, страдающих психическими аномалиями, на здоровых индивидов –
он особо ярко отражается на примере несовершеннолетних. Научно доказан тот
факт, что дети, рожденные у лиц, страдающих алкоголизмом, более предрасположены к алкоголизму, что повышает для
них риск противоправного поведения в
будущем.
Одной из наиболее насущных проблем
современной криминалистической психиатрии является роль социальных условий в
генезисе психиатрических аномалий. Такие условия могут иметь криминогенное
значение, а потому, на наш взгляд, должны
быть изучены, с теоретической точки зрения и выявлены и устранены – с практической.
Имеющиеся в психиатрии данные свидетельствуют о том, что социальные условия оказывают не однозначное, а многофакторное влияние на психическое здоровье. Эти условия не должны оцениваться
вне связи с социальной структурой общества.
Постоянный аморальный образ жизни,
преступная деятельность, а затем и пребывание в исправительных учреждениях спо-

собствуют развитию физиологических изменений в психике.
Уголовная ответственность лиц, страдающих психическими аномалиями, наступает по общим основаниям; вопрос об
уголовной ответственность тесно связан с
определением вменяемости и невменяемости лица, совершившего преступление.
Действующее уголовное законодательство
исходит из того, что к невменяемому
субъекту должны быть применены принудительные меры медицинского характера.
В свою очередь, определение вменяемости
основывается на двух факторах: медицинском и психологическом. То есть, если лицо страдает от психической аномалии, но
при некоторых состояниях способно осознавать характер своих действий и нести за
них ответственность, такое лицо не может
быть признано невменяемым, так как отсутствует медицинский критерий.
В доктрине также рассматривается мнение о наличии психологического критерия
невменяемости, который не отражен в
действующем законодательстве. Мы считаем, что это упущение законодателя, ведь
и психологические отклонения требуют
особого внимания и лечения. Несмотря на
то, что лицо будет нести уголовную ответственность по общим основаниям, а пребывание в местах лишения свободы пагубно влияют на развитие психики, как мы
уже отмечали, можно предположить, что
после выхода из мест лишения свободы,
субъект будет еще более предрасположен
к совершению преступлений, нежели ранее. Потому мы полагаем, что необходимо
проведение профилактического лечения не
только лиц, страдающих от патологических психотических изменений.
Таким образом, высокий уровень развития психических аномалий у преступных
лиц основывается не только на критериях
вменяемости или невменяемости, но и на
социальных, психологических факторах.
Полагаем, что необходима оптимизация
работы Федеральной службы исполнения
наказаний с психологическими и психиатрическими учреждениями, а также принятие лечебно-профилактических мер для
лиц, уже вышедших на свободу из исправительных учреждений.
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Abstract. This article considers that the high level of development of mental anomalies in
criminal persons is based not only on the criteria of sanity or insanity, but also on social and
psychological factors. In particular, it is assumed that mental anomalies are disorders of mental
activity that do not exclude sanity and capacity, but due to their psychotic nature, affect the personal changes of the subject, causing his deviant and delinquent behavior.
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Аннотация. В данной статье рассматривается психологический аспект допроса, где
большую значимость этот вопрос приобретает в уголовном процессе, поскольку именно
эта область человеческих взаимоотношений наиболее подвержена ограничению естественных прав человека, что неминуемо сказывается на психологическом состоянии лиц,
подверженных уголовному преследованию. В частности акцентируется внимание, что
использование тех или иных способов и приемов получения информации осуществляется в
комплексе, причем один способ должен дополнять другой и эффективность допроса будет зависеть от психологического состояния допрашиваемого.
Ключевые слова: психология допроса, поиск истины, психические процессы, психические состояния.
В криминалистической литературе психологии допроса обвиняемого, подозреваемого всегда, уделялось большое внимание. Такой интерес, прежде всего, был
обусловлен тем, что показания указанной
категории участников уголовного процесса являются одним из важных составляющих процесса расследования преступлений. Проблематика исследования психических процессов, возникающих в связи с
уголовным преследованием в отношении
обвиняемых, впервые была исследована
1792 году в работах немецких ученых
К. Эккартсгаузена «О необходимости психологических познаний при обсуждении
преступлений» и И. Шауманна «Мысли о
криминальной психологии». Затем в 1808
году вышла работа И. Гофбауэра «Психология в ее основных применениях к судебной жизни», в 1835 году работа
И. Фридрейха «Систематическое руководство по судебной психологии», которые в
большей степени были приближены к психологии допроса в современной интерпретации [1, с. 36]. В России психология допроса начала формироваться относительно
недавно. Стоить сказать, что вообще психология, как самостоятельная наука, начала развиваться в 18 веке и влияния на уголовное судопроизводство долгое время не
оказывала. Лишь 1812 году были предприняты первые попытки отделения юридической психологии от общей, когда в Мос-

ковском университете начали читать курсы «Уголовной психологии» [1, с. 38].
Сейчас психология допроса является
относительно самостоятельной отраслью
юридической психологии, а общие правила и порядок проведения допроса как основного предмета изучения, регламентированы ст. 187-191 УПК РФ [2, с. 5]. Допрос
заключается в процессе получения показаний от лица, обладающего сведениями,
имеющими значение для расследуемого
дела.
В процессе расследования, особенно
на начальном этапе, следователь сталкивается с различными формами сопротивления поиску истины. Процесс протекает в
условиях борьбы за эту истину, противостояния различных лиц и групп, интересы
которых затрагиваются событием преступления и результатами его расследования,
подозреваемые нередко проявляют скрытность, лживость, хитрость, для того чтобы
утаить истину, изменить важную для уголовного процесса информацию.
Известный советский криминалист, занимавшийся изучением психических процессов подследственных, Ирме Кертэс утверждает, что многие допрашиваемые дают правдивые показания, опираясь на эмпирическое восприятие окружающего.
Однако на практике приходится сталкиваться и с ошибочными показаниями, обусловленными способностями органов вос-
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оценку событий. Так если к 10 граммам
прибавить 12 грамм, различие будет ощутимо, в два груза весом 500 грамм и 512
грамм будут ощущаться одинаково. Различие ощущений напрямую зависит от силы
раздражителя, при этом такие небольшие
погрешности в ощущениях могут коренным образом отразиться на квалификации
содеянного [3, с. 28]. Для проверки таких
показаний Кертэс рекомендует предварительно исследовать место, время и другие
объективные условия совершения преступления, а затем уже в ходе допроса корректировать показания с учетом исследованных ранее обстоятельств. Это подтверждается в учении И.П. Павлова о коре головного мозга как о комплексе анализаторов, которая воспринимает идущие от рецепторов нервные импульсы, преобразовывая их в ощущения, отражающиеся уже
в сознании человека [4, с. 456].
Ю.В. Чуфаровский утверждает, что общепсихологической основой получения
информации является теория бессознательного (собственный термин З. Фрейда).
Термин «бессознательное» применяется
Фрейдом в описательном смысле, охватывая все то содержание, которое в сознании
не проявляется. Эта теория была изложена
им в статье 1914 году «Бессознательное»,
где им была приведена структура психики:
Сверх-Я, Я (подсознательное), ОНО (бессознательное, подавленное Я) [5, с. 286].
Система жизненно важных потребностей
человека,
составляющая
содержание
«Оно» постоянно требует удовлетворения
и бессознательно направляет психическую
активность, регулируя его психические
процессы. И говоря о психическом состоянии обвиняемого, подозреваемого необходимо заключить, что в случае, к примеру,
угрозы лишения свободы, «Бессознательное» пытается вынести все сведения, которые имеются у него, а «Я» в свою очередь,
осознавая неминуемость привлечения к
уголовной ответственности, стремится избавиться от неприятных ощущений, вырабатывая так называемые защитные механизмы: отрицание, подавление, рационализация, формирование реакции, проекция, интеллектуализация, замещение, вытеснение.

На практике эти защитные механизмы
не всегда эффективны. Следователь даже с
небольшим опытом работы распознает нарочитую хладнокровность поведения, манеру разговора. Импульсы, исходящие от
Бессознательного в большинстве случаев
дают о себе знать в закодированной, символической форме (описки, обмолвки,
шутки, странности поведения, появление
патологических отклонений в мимике лицевых мышц, напевание мелодии). Так
И. Кертэс в труде «Тактика и психологические основы допроса» приводит следующие способы получения информации:
побуждение субъекта к непроизвольной
речевой репродукции Бессознательного;
побуждение к непроизвольным физическим действиям, которые так можно вывести на речеактовую форму выражения
Бессознательного [3, с. 21].
Внутри этой классификации он приводит так же ряд конкретных практических
приемов, побуждающих допрашиваемых к
передаче искомой информации: демонстрация конкретных предметов «оживляющих» в памяти субъекта конкретные обстоятельства; использование смежной темы разговора; постановка прямых, но достаточно мотивированных вопросов; формирование у субъекта определенного психического состояния на данный период
времени; создание кратковременных, неожиданных, психологически острых ситуаций.
Таким образом, использование тех или
иных способов и приемов получения информации осуществляется в комплексе,
причем один способ должен дополнять
другой и эффективность допроса будет зависеть от психологического состояния
допрашиваемого. Так же немаловажную
роль в установлении психологического
контакта с обвиняемым играет мотивированность в установлении того самого контакта. Еще большую значимость этот вопрос приобретает в уголовном процессе,
поскольку именно эта область человеческих взаимоотношений наиболее подвержена ограничению естественных прав человека, что неминуемо сказывается на
психологическом состоянии лиц, подверженных уголовному преследованию.
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Abstract. This article examines the psychological aspect of interrogation, where this issue becomes more important in criminal proceedings, since this area of human relationships is most
susceptible to restrictions on natural human rights, which inevitably affects the psychological
state of persons subject to criminal prosecution. In particular, it is emphasized that the use of
certain methods and techniques for obtaining information is carried out in a complex, and one
method should complement the other and the effectiveness of the interrogation will depend on
the psychological state of the interrogated.
Keywords: psychology of interrogation, search for truth, mental processes, mental states.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (51), 2020

107
- Психологические науки ВЗАИМОСВЯЗЬ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УБЕЖДЕНИЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
СХЕМ В КОГНИТИВНОЙ СФЕРЕ ЛИЧНОСТИ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
В.С. Чиркова, студент
Воронежский государственный университет
(Россия, г. Воронеж)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11614
Аннотация. В статье рассмотрены такие психологические понятия как схемы, иррациональные убеждения, эмоциональные схемы. Отмечены некоторые характеристики
схем в когнитивной сфере личности. Обозначено место иррациональных убеждений и
эмоциональных схем в когнитивной сфере личности. Представлены виды иррациональных
убеждений и эмоциональных схем. Произведен теоретический анализ взаимосвязи иррациональных убеждений и эмоциональных схем в когнитивной сфере личности.
Ключевые слова: когнитивная сфера личности, схемы, иррациональные убеждения,
эмоциональные схемы, когнитивно-поведенческая психотерапия.
Вопросы, касающиеся того, каким образом человек структурирует окружающую
действительность и как это определяет его
эмоциональные и поведенческие реакции,
остаются актуальными в настоящее время.
Когнитивная сфера личности до сих пор не
изучена до конца, что стимулирует большой пласт исследований в разных направлениях. Одно из них – изучение иррациональных убеждений и эмоциональных
схем. Согласно работам А. Эллиса [6, 7],
самой природе человека присуща как рациональность, так и иррациональность.
Последняя может подкрепляться в течение
жизни за счет влияния окружения. Иррациональность человеческой природы проявляется в виде иррациональных убеждений и дезадаптивных эмоциональных
схем, функционирующих у личности, и
может негативно воздействовать на различные аспекты жизни, блокируя имеющийся у нее потенциал. Необходимо отметить, что на современном этапе развития
психологии увеличивается число исследований, посвященных природе эмоций,
эмоционального интеллекта, однако изучение эмоциональных схем как метакогнитивного взгляда на эмоции только начинается.
Цель исследования – выявить особенности взаимосвязи иррациональных убеждений и эмоциональных схем.
В качестве объекта исследования мы
рассматривали когнитивную сферу.

Предметом исследования стала взаимосвязь иррациональных убеждений и эмоциональных схем.
В качестве гипотезы исследования выступали предположения о том, что:
1) чем выше общая иррациональность
убеждений (в виде дисфункциональных
отношений), тем более дезадаптивными
являются эмоциональные схемы, т.е. преобладает дезадаптивный полюс в их измерениях;
2) существует прямая связь между конкретными видами иррациональных убеждений и дезадаптивными эмоциональными
схемами.
Схемы
В научный обиход понятие «схема» было введено Ф. Бартлеттом. Оно также фигурировало
в
работах
Д. Хебба,
У. Найссера, Ж. Пиаже. Дальнейшее развитие понятие схемы получило в когнитивной психотерапии А. Бека. Он опирался на разработанные ранее когнитивистские теории и внес некоторые уточнения.
«… «схемы» — это когнитивные структуры, которые организуют опыт и поведение; «убеждения» и «правила» отражают
содержание схем и, как следствие этого,
определяют содержание мышления, эмоций и поведения. Явления типа автоматических мыслей рассматриваются как продукт схемы как детерминант поведения,
регулируемого правилами» [1, с. 10].
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в себя как общие, так и специфические
схемы (например, эмоциональные), образуя систему. Убеждения составляют содержание схем [1]. В то же время рассматриваемый феномен обладает такой характеристикой как валентность – степень, в
которой схема активирована в конкретный
момент времени. Она может варьировать
от латентного до гипервалентного состояния. Латентная схема не участвует в обработке информации, она неактивирована.
Схема также может быть активирована и
направлять когнитивные процессы от первоначальной до заключительной стадии в
ситуациях, которым она адекватна. Гипервалентность означает, что конкретная когнитивная структура распространяется на
широкий диапазон ситуаций, замещая или
подавляя другие, более адаптивные и адекватные для данных событий. Таким образом, схема может быть активной и неактивной [1].
Иррациональные убеждения.
Следует отметить, что идея выделения
иррациональных и рациональных убеждений уходит вглубь веков. Еще в рамках
стоицизма утверждалось, что, несмотря на
то, что человек не может воспрепятствовать ходу некоторых вещей, он может выработать к ним надлежащее отношение.
Свое оформление и развитие описанная
идея получила в работах А. Эллиса, представленная в лоне созданной им рационально-эмоционально-поведенческой психотерапии [5]. А. Эллис выделял понятия
иррациональных и рациональных убеждений (или же верований). Иррациональные
убеждения отличаются от рациональных
тем, что они абсолютизированные, жесткие, ригидные, часто сверхобобщенные,
приводят к появлению неадекватных и
чрезмерных отрицательных эмоций, негативных последствий, являются эмпирически непроверяемыми.
Выделяют следующие основные виды
иррациональных убеждений [4]:
1) катастрофизация – преувеличение негативных последствий. Если у человека
сильно выражено данное верование, то он
склонен воспринимать каждое неблаго-

приятное событие как кошмарное и невыносимое;
2) долженствование в отношении себя –
наличие чрезмерно высоких требований к
себе;
3) долженствование в отношении других. Данное убеждение аналогично предыдущему, но только касается окружающих
людей;
4) низкая фрустрационная толерантность отражает слабую переносимость
различных фрустрирующих ситуаций. Руководствуясь этим верованием, индивид
считает, что он не сможет быть счастливым ни при каких условиях, если событие,
которое «не должно» было случиться, всетаки произойдет;
5) оценочная установка – оценка не отдельных черт и поступков людей, а личности в целом.
А. Бек с соавторами в рамках когнитивной психотерапии говорят о том, что каждый человек обладает определенной когнитивной моделью. Она определяется как
многоуровневое образование, включающее
в себя автоматические мысли (быстрые
оценочные суждения, возникающие ненамеренно и спонтанно), промежуточные
(продуцируемые на основании глубинных
убеждений и служащие для того, чтобы
компенсировать травмирующую информацию, содержащуюся в них) и глубинные
(глобальные, ригидные, чрезмерно обобщенные и сформировавшиеся в детстве)
убеждения [2]. Иррациональные убеждения входят в категорию промежуточных, а
также глубинных (в виде оценочной установки).
Эмоциональные схемы.
Как было сказано ранее, в когнитивной
сфере личности существует множество
схем. Одни из них общие, другие специфические. Ко вторым как раз относятся
эмоциональные схемы. Их можно определить как «… интерпретации, атрибуции и
другие когнитивные оценки эмоций, а
также стратегии эмоционального регулирования, способные оказаться полезными
и бесполезными» [3, С. 99]. Иными словами, мы обладаем определенными представлениями о природе собственных эмоций, согласно которым происходит их
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рассматриваемых психических проявлений. Таким образом, эмоциональные схемы, как и другие схемы, содержат определенные убеждения, но они более узконаправлены и связаны с эмоциями.
Р. Лихи выделил и описал 14 измерений
или видов эмоциональных схем, которые
лежат в основе индивидуальной теории
эмоций каждого человека [8]: длительность, контроль, понятность/непонятность,
высокий/низкий консенсус, вина и стыд,
рациональность, упрощенный взгляд на
эмоции, ценности/обесценивание, выражение/низкая степень выражения чувств,
валидация/инвалидация,
принятие/непринятие, обвинение, бесчувственность, руминации.
Перейдем к размышлению о связи между иррациональными убеждениями и эмоциональными схемами. Как мы описывали
ранее, у личности существует множество
когнитивных схем. Есть общие когнитивные схемы и специфические. Мы соотнесли иррациональные убеждения с уровнем
промежуточных убеждений у А. Бека (это
более общие схемы). Соответственно эмоциональные схемы – специфические схемы, а входящие в них измерения составляют конкретные убеждения индивида,
оказывающие влияние на эмоции и дальнейшее поведение. Поскольку А. Бек пишет, что широкий диапазон проблем пациента может быть отнесен к одному классу,
и на эти проблемы могут повлиять изменения в одной или нескольких схемах, то
логично предположить наличие взаимосвязи между иррациональными убеждениями, которые являются более общими, и
конкретными эмоциональными схемами,
относящимися к разряду специфических.
Изменения в одном могут привести к изменениям в другом.
А. Эллис выделяет первичные жестко
требующие убеждения, которые непосредственно связаны с активизирующим событием, и производные первичных жестко
требующих убеждений, которые являются
следствием первых [7]. Например, то эмо-

циональное состояние, которое возникло у
человека вследствие действия долженствования в отношении себя, вызывает размышления о нем. И здесь уже активизируются эмоциональные схемы человека.
Если ему видится, что испытываемая им
эмоция не может быть одобрена, ему за
нее стыдно и т. д., то это вызовет новые
негативные переживания и неадаптивные
стратегии поведения. Если человек понимает, что эта эмоция имеет место быть,
отражает его ценности и он не испытывает
из-за нее стыд, то и дальнейшего усиления
негативной реакции не произойдет.
Таким образом, иррациональные убеждения способны оказывать влияние на активацию дезадаптивных эмоциональных
схем. В то же время вторые приводят к
возникновению первых, но в отношении
эмоциональных реакций. Так, при активации эмоциональной схемы вины и стыда у
субъекта могут появляться мысли «Я не
должен так чувствовать» (долженствование в отношении себя), «Я плохой человек» (оценочная установка) и т. п. Р. Лихи
отмечает, что понятность как измерение
эмоциональных схем связана с иррациональным убеждением катастрофизации [8].
Тем самым, если личности непонятна природа возникновения тревоги, то она
склонна к большей катастрофизации относительно произошедших событий. Можно
утверждать, что чем более иррациональны
отдельные виды убеждений, тем более дезадаптивны измерения эмоциональных
схем, а также чем выше общая дисфункциональность убеждений, тем выше дезадаптивность эмоциональных схем.
Заключение. Исходя из всего вышесказанного, мы сделали следующие выводы:
1) иррациональные убеждения, входящие в состав более общих схем, и эмоциональные схемы включены в единую систему когнитивной сферы личности;
2) чем более иррациональны отдельные
виды убеждений, тем более дезадаптивны
измерения эмоциональных схем, а также
чем выше общая дисфункциональность
убеждений, тем выше дезадаптивность
эмоциональных схем.
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Abstract. The article deals with such psychological concepts as schemas, irrational beliefs,
and emotional schemas. Some characteristics of schemes in the cognitive sphere of personality
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individual is indicated. The types of irrational beliefs and emotional schemas are presented. A
theoretical analysis of the relationship between irrational beliefs and emotional schemes in the
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования позитивного отношения к
самому себе и к другим детям такого же возраста у детей с интеллектуальными нарушениями. При выявлении уровня сформированности позитивного отношения к себе и
сверстнику у умственно отсталых детей была выявлена необходимость в дополнительной психокоррекционной работе, для этого нами была создана программа коррекционноразвивающей работы с умственно отсталыми младшими школьниками по формированию
позитивного отношения к себе и к сверстнику, которая описана в данной статье.
Ключевые слова: формирование, позитивное отношение, умственная отсталость,
сверстник, коррекционно-развивающая программа, арт-терапия.
У детей с умственной отсталостью
поздно формируется способность следовать внутриситуативным нормам и правилам поведения. Такие дети даже в подростковом возрасте не могут мысленно занимать позицию другого человека и учитывать его личное пространство [1].
Наше исследование посвящено изучению особенностей отношения к себе и к
сверстнику у умственно отсталых младших школьников.
На констатирующем этапе исследования выявлено, что у детей экспериментальной и контрольной группы есть кардинальные различия, высокий уровень
взаимодействия между детьми имеют 10%
детей из экспериментальной группы и 60%
детей из контрольной группы, средний
уровень сформирован у 30% детей из экспериментальной группы и 40% детей из
контрольной группы. На низком уровне
находятся 60% детей из экспериментальной группы, а в контрольной группе дети с
этим уровнем не выявлены. Таким образом, можно сделать вывод о том, что у умственно отсталых детей существует проблема с общением со сверстниками. Они
чаще всего не могут договориться в совместной работе, не могут найти решение из
конфликтной ситуации.

Изучив отношение к себе, мы выявили,
что у детей контрольной группы преобладает норма, а у детей из экспериментальной группы завышенная самооценка. Таким образом, далее перед нами стоит цель
изучить отношение к сверстнику.
Сравнивая результаты, мы увидели, что
позитивную оценку «своего я» имеют 10%
испытуемых экспериментальной группы и
90% испытуемых контрольной группы. В
контрольной группе это преобладающий
уровень. Негативную оценку имеют 60%
испытуемых экспериментальной группы и
10% испытуемых контрольной группы, в
экспериментальной группе это преобладающий уровень. Индифферентную оценку имеют 30% испытуемых экспериментальной группы, в контрольной группе испытуемых с такой оценкой нет.
В связи с этим нами была составлена
развивающая
психолого-педагогическая
программа, модифицированная на основе
изученной литературы и экспериментального исследования, которая направлена на
создание условий для личностного развития и развития положительного отношения
к сверстникам у детей с умственной отсталостью в легкой степени.
В основе деятельности по программе
лежали методы арт-терапии, где одним из
важнейших факторов положительного
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умственной отсталостью являются терапевтические отношения, благодаря которым ребенок может ощущать себя в безопасности и начать выражать себя более
смело, развить коммуникативные способности и получить ценнейший опыт принятия и поддержки [2]. Арт-методы является
одной из форм психологического сопровождения детей с умственной отсталостью. Во многих случаях изобразительная
деятельность выступает инструментом
коммуникации, позволяя ребенку восполнит дефицит общения и построить более
гармоничные взаимоотношения с миром [3].
Нами были отобраны основные два вида арт-терапии, это изотерапия и игротерапия, так как при изучении специальной
литературы, мы выявили, что данные виды
деятельности наиболее доступны для детей с умственной отсталостью. Так, например, на занятии по изотерапии дети занимались коммуникативным рисованием,
они разбивались на пары и вместе рисовали рисунок на заданную тему, но важно
было сократить использование словесных
методов общения, важно было научиться
договариваться с помощью рисунка. Затем
происходил анализ работы и обсуждение
совместной работы, а именно их мысли и
чувства. Важно отметить, что это было
всего третье занятие по программе и детям
давалось еще это очень тяжело, они часто
отвлекались и забывали, что им нужно работать без слов, в процессе обсуждения
некоторые ребята негативно отзывались
друг о друге.
Еще одним примером приведем десятое
занятие с использованием игротерапии,
где дети играли в три игры. Так одной из
игр была «Кукла», дети под песенку танцевали изображая танец куклы, затем один
ведущий ребенок должен был выбрать одного из танцующего, танец которого ему
понравился больше всего и они менялись
местами, так игра очень затянула ребят,
если в начале игры были обиды, что их не
выбирают, то потом, лети уже начинали
сами выбирать тех, кто не был ведущим, в
процессе игры наблюдалась позитивная
атмосфера среди детей.

На семнадцатом занятии в процессе
изотерапии на тему «Рисунок на мятой
бумаге», формировалось положительное
отношение к себе, так как дети должны
были оценить свое творчество и не всем
удавалось сделать это позитивно, многие
говорили, что у них получилась обычная
клякса, в этом случае давалось слово другим детям и они оценивали эту работу, где
их просили рассказать, что интересного
они там увидели, за что можно похвалить
данного ученика. Отметим, что дети активно включались в оценивание и все их
слова были направлены на поддержку и
повышение самооценки.
Таким образом, в результате оценки
эффективности проведенной программы
мы провели контрольное исследование.
Полученные результаты говорят о том,
что у детей экспериментальной и контрольной группы различия стали практически незаметны, высокий уровень взаимодействия между детьми имеют 60% детей из экспериментальной группы и 60%
детей из контрольной группы, средний
уровень сформирован у 30% детей из экспериментальной группы и 40% детей из
контрольной группы. На низком уровне
находятся 10% детей из экспериментальной группы, а в контрольной группе дети с
этим уровнем не выявлены. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведенная нами работа для умственно отсталых детей имеет положительный эффект.
По отношению к себе, важно отметить,
что если на констатирующем этапе дети
этой группы часто о себе рассказывали,
что-то негативное, плохое, то на контрольном этапе их рассказы приобрели
другие «краски», в этот раз они уже упоминали о своих достоинствах, об успехах
и новых интересах. Но не все дети изменили мнение о себе, остались дети и с негативным отношением и с индифферентной оценкой себя, но их количество значительно уменьшилось. В экспериментальной группе на контрольном этапе мы получили результаты, которые не сильно отличаются от результатов на констатирующем этапе, т.к. изначально отношение к
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ложительное.
приближена к адекватной, а отношение к
Таким образом, по результатам всей дисверстникам приближено к среднему
агностики, изучения уровня сформировануровню. Мы можем утверждать, что проности позитивного отношения к себе и к
веденная нами работа имеет достаточную
сверстнику у младших школьников с умэффективность, детям с умственной отстаственной отсталостью, после проведенной
лостью
необходима
такая
психонами программы коррекции с примененикоррекционная работа.
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1. Выготский Л.С. Проблема умственной отсталости // Собр. соч. в 6-ти т. – Т. 5. – М.:
Педагогика, 1983. – С. 231-256.
2. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М., 1994.
3. Яковлева М.В. Психолого-педагогическая коррекция самооценки младших школьников // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 10. – С. 151-155.
– [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2015/95074.htm
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Abstract. The article is devoted to the problem of forming a positive attitude to oneself and to
other children of the same age in children with intellectual disabilities. When identifying the level of formation of a positive attitude and peers in mentally retarded children were found to need
further psycho-correction work, for this we created a program of correctional and developing
work with mentally retarded younger students to create a positive attitude towards themselves
and to peers, which is described in this article.
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Nowadays educational technologies continue to develop, so do the ways in which we
provide and get knowledge in both the traditional and online classrooms. That is why it is
necessary to investigate and understand developments in educational technologies and
methods used to provide knowledge in order
to improve the education quality and educate
students today.
Great changes have been brought in the
world of education in the 21st century.
Teaching has become no more limited by
the frames of a classroom. The Internet has
brought new ways in the way the process of
teaching is done. So, it can be said that online
education is no longer a trend, rather mainstream.
Distance education is defined as “a method
of teaching where the student and teacher are
physically separated. It can utilize a combination of technologies, including correspondence, audio, video, computer, and the Internet” [1]. The main objective of distance education is to give opportunities for education to
those who cannot attend an educational institution [2].
There have been many forms of distance
education throughout history.
The first form of distance education was a
correspondence one. It is defined as “a method of providing education for nonresident
students, primarily adults, who receive lessons and exercises through the mail, or some
other device, and, upon completion, return
them for analysis, criticism, and grading” [3].
The first reference to correspondence education was in 1728, when Caleb Phillips from

Boston, the USA, offered to give shorthand
lessons using the Postal Service.
In 1840 Isaac Pitman, who was later called
the pioneer of distance education, began
teaching shorthand by correspondence in
Bath, England. Pitman, who was a qualified
teacher, sent postcards to his students and
gave them instructions how to transcribe passages from the Bible into shorthand. Then the
students sent those postcards back for correction. This form of symbolic writing was invented to improve the speed of writing. It was
popular among secretaries, journalists and
other individuals who wanted to master note
taking or writing.
Thus, by the 1870s the foundation for correspondence education was formed, i.e. many
institutions offering correspondence model of
education appeared. In 1873 the Society to
Encourage Studies at Home in Boston, Massachusetts, was founded and Illinois Wesleyan College became the first academic institution to offer degree programs “in absentia” [4]. In the late 1800s and early 1900s the
need for correspondence education continued
to grow as many people who wanted to get
education could not attend traditional universities due to various reasons (financial, family, geographic, etc.).
Distance education changed when the
work of scientists and inventors such as Nikola Tesla, Guglielmo Marconi, Lee De Forest,
and many others laid the foundations for all
forms of radio broadcasting. By that time
people had been already looking for new
communication technologies as a means to
attract more learners.
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started to develop programs for education. So,
students in traditional classrooms, as well as
those who studied distantly could listen to
these programs and interact with them using
the transceivers. In this manner, students received educational programming that expanded on their classroom learning.
Three countries in the world had a great influence on using the radio in education: the
United States, Canada, and Australia.
Educational radio in the United States was
provided both by educational institutions and
by private, for-profit broadcasters. In 1906,
the University of Wisconsin-Extension was
founded as a distance-teaching unit. In 1919
University professors began a nonprofessional wireless station. Later it was recognized as WHA, the first radio station licensed federally and dedicated to educational
broadcasting. According to some scientists
“the first years of [American] university
broadcasting were generally ineffective because many a professor repeated his classroom lecture before the microphone without
realizing that a good lecturer was not necessarily an effective broadcaster” [5].
Educational radio in Canada was developing similar to the USA, but with a small difference, i.e. in the US national broadcasting
was more popular, while in Canada regional
varieties demonstrated the diversity and locality of the Canadian education system.
Thus, educational radio programs in the
USA and Canada were meant primarily for
indirect broadcasting of general educational
programmes to a widely distributed learning
audience within the traditional classroom setting.
Educational radio development in Australia was rather different. As Australia was not
so densely populated many students in remote
areas need to attend boarding schools or work
with postal-based correspondence school materials. Shortwave radio broadcasts started
being used in 1948 with the support of Royal
Flying Doctors Service. By 1956 the “School
of the Air” (SOTA) was organized. The
SOTA program allowed students and teachers
communicate directly with each other. So this
program was mostly focused on student to
teacher, teacher to student and student to student radio communication rather than on gen-

eral scheduled educational programs. Nevertheless, the great advantage of that program
was that it made the students feel direct presence and support of a teacher and, therefore,
being motivated to perform well.
What were the advantages of using radio in
education? Firstly, it was more reliable, than
the post service, and it could reach a larger
number of people. Secondly, it is an ideal instrument for informing and educating people.
Thirdly, it was cheap and immediate, i.e. its
content could be changed quickly.
So, it can be said, that using radio in education formed the bases for development of
other educational technologies. Moreover, it
is still used in educational purposes today and
perhaps, will continue to be used with other
technologies in the future.
The first testing machine was invented in
1924. The students were allowed to test themselves with it. Then, in 1954, B.F. Skinner, a
Harvard Professor, created the so-called
“teaching machine”, which allowed schools
to administer programmed instruction to their
students.
The first computer based training program
(or CBT program) was presented to the world
in 1960. It was known as PLATOProgrammed Logic for Automated Teaching
Operations. Initially, it was designed for students attending the University of Illinois. Later it started to be used in schools throughout
the area.
In the early 1960s television started to be
used as a new educational technology. The
pioneers of educational television were the
University of Iowa, Iowa State University,
Kansas State University, the University of
Michigan, and American University.
Information transferred through audiovisual presentation was different from traditional education methods. Teachers could
present new concepts, give explanations and
examples related to the subject visually, so
students got motivated for learning and the
process of learning and remembering was
easier. But, on the other hand, the use of television for distance education was not very
popular. There were a few reasons for that.
The first one was asynchronous interaction
between an instructor and students. The instructors just read notes without keeping students’ attention. The second reason was that
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It was difficult to capture the students’ reactions about the program. And the last reason
was not having an opportunity to control the
students, whether or not they watched the
program. So, these were the reasons for the
low viewership and as a result for closing
many education television programs.
Thus, in the late 1960s and early 1970s,
the use of radio and television in education
continued to grow, but not in terms of distance education.
It should be noted, that the best way to use
television in the process of education is
through informative videos or documentaries
that teachers can show during a lecture. When
a lecture is combined with a video support,
the students can understand it easier.
Creating a connection between the textbook and “real life” through the TV is essential. For example, if a professor shows his
students a video and then continues with his
traditional lecture, the students would be able
to correlate easily what they have learned
with what they have watched, as the informative video helps people form a visual representation of their thoughts. Thus, we can conclude that television is adaptable and can follow different approaches when used in different educational situations [6].
At the same time, the use of computers as
a medium for delivering education was implemented. Since that time distance education
can be said to turn into online education,
which is defined by some scholars (Allen,
Saltsman, Seaman, etc.) as the form of distance education is online education, which
uses computers and the Internet as the delivery mechanism with at least 80% of the
course content delivered online [7].
The University of Illinois, USA, was the
first to create the Intranet for its students in
1960. Students studied from computer terminals. These terminals were interlinked to form
a network and students could get access to
course materials and to the recorded lectures.
The first online teaching systems were invented and used only to deliver information to
students. But in 1970s these systems gradually became more interactive.
In Britain, the Open University did their
best to take advantage of online learning.
Their system of education was primarily fo-

cused on learning at a distance. In the past,
course materials were delivered by post and
correspondence with tutors was via mail.
With the invention of the Internet, the Open
University began to offer a wider range of
interactive educational forms as well as faster
correspondence with students via email.
In 1984 the University of Toronto presented the first complete online course. Three
years later, the University of Phoenix
launched an online collegiate institution offering both bachelor’s and master’s degrees.
CompuServe was then used as one of the first
consumer online services. When the World
Wide Web was invented, in 1991, the University of Phoenix became one of the first to start
online education programs through the Internet. Universities and colleges began their experiments in online courses in the early to
mid-1990s. Many online courses were offered
by different universities in the USA and Europe. But many of those online educational
programs of that time did not survived. Some
factors influenced the closure of all these
online institutions:
– Failure to recognize the difference between traditional and online education.
– The lack of understanding of online
teaching methods.
– Many concerns about the quality of such
education.
Nevertheless, the foundations for online
education were built and universities started
investing in researching new technologies and
used them to improve the quality of education. Online education now is the fastest
growing form of distance education and it
continues to develop.
Now educationalists are exploring opportunities to discover new ways in which the
Internet can be used to improve education
outcomes. As the Broadband Commission for
Sustainable Development states, the challenge
is “to help teachers and students use technology … in relevant and authentic ways that
actually improve education and foster the
knowledge and skills necessary for lifelong
learning” [8].
In 1992, the Educational Technology
Leadership (ETL) Program at the George
Washington University offered a Master’s
degree for the students. The program was developed by Dr. William Lynch and originally
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Jones Intercable's Mind Extension University.
All the classes were conducted via satellite
late at night. The students communicated
through a Bulletin Board system. Their first
cohort graduated in May, 1994.
By early 1996, Bill Robie transitioned the
ETL Program to the Internet where the graduate degree program was offered completely
online. He assembled a set of web-based tools
and HTML pages that allowed asynchronous
communication among students and faculty,
the delivery of lectures, drop boxes for assignments, and other features that became the
core toolkit for course management systems.
Although many online educational resources were created at the beginning of the
century, it doesn’t necessarily mean they were
used. In 2004, a multinational company with
a homemade online language learning platform completed a research which showed that
93% of their users drop out courses within
a month of their first login despite lots of different educational activities for learners at all
levels. So, the company concluded that investments in online education was a waste of
money [9].
Another research shows that in 2000 there
were only 8% of students who studied online,
but by 2008 this figure had increased to 20%.
The widespread use of the Internet has
opened up education in poorer countries and
distant learning opportunities for a broader
range of people. In fact, it can be claimed that
it has erased any boundaries in education.
In the 2000s, businesses began using
online education to train their employees.
Both new and experienced workers got the
opportunity to improve on their industry
knowledge base and expand their skills. At
home, individuals were given access to programs that offered them the ability to get
online degrees and enrich their lives through
expanded knowledge.
In 2020, the global coronavirus pandemic
prompted the majority of educational institutions to hastily transition to online education,
as they shut across the world. As a result, education has changed dramatically, because
whereby teaching is undertaken remotely and

on digital platforms. More than 300 million
students worldwide have had their education
disrupted by the spread of Coronavirus.
Schools and universities have never faced this
level of disruption, but unlike any time in the
past, there exists the ability to continue education even when educational institutions are
closed.
Therefore, this is the time to gravely rethink, renovate and redesign education systems to make them correspond to current situation.
However, it is a well-known fact that none
of the pedagogical approaches can replace the
superior position of formal education due to
teacher-taught direct interaction. But during
COVID-19 crisis there has been a shift from
traditional education with online elements to
totally online teaching and learning, from
classroom to Zoom and Google Meet, from
personal to virtual and from seminars to
webinars.
Previously, e-learning, distance education
and correspondence courses were popularly
considered as the part of non-formal education, but as of now, it seems that it would
gradually replace the formal education system
if the circumstances enduringly persist over
the time [10].
From all above-mentioned following conclusions can be made:
– Distance education was based on the idea
that education was possible without the faceto-face interaction between a student and a
teacher.
– Today, with development and breakthrough in communications technologies and
the connectivity of computers and the Internet, distance education is commonplace.
– From the Postal Service, to the radio, to
television broadcasting, to the Internet and the
Web, progress in communication technology
has led to the changing of education and the
rise of distance education.
– COVID-19 pandemic has utterly disrupted an education system all over the world.–
Now, online education is the fastest growing
form of distance education.
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Аннотация. В статье рассматривается история развития дистанционного образования, а именно, эволюция форм дистанционного обучения, начиная от образования посредством переписки до радио, затем к образованию через телекоммуникации и, наконец,
к онлайн-обучению. В статье также затронуты проблемы онлайн-образования во время
глобальной пандемии коронавируса, поскольку наступило время для серьезно переосмысления, обновления и перестройки системы образования во всем мире так, чтобы эти
системы соответствовали текущей ситуации.
Ключевые слова: дистанционное образование, образование посредством переписки,
образование по радио, образование через телекоммуникации, онлайн образование, пандемия коронавируса.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые аспекты, касающиеся проблем коренного населения Российской Федерации. Анализируется роль государственной
национальной политики в части возрождения малочисленного народа сойот. Сойоты когда-то были частью группы народов, которые в конечном итоге разделились на три
группы, затем сами сойоты были почти поглощены гораздо более крупными бурятскими
группами, которые мигрировали на их родину из Монголии. Делается вывод, что в настоящее время сойоты проживают на территории Бурятии и стремятся возродить
свою культуру. Важно отметить, что язык сойот близок к вымиранию.
Ключевые слова: коренное население, государственная национальная политика, сойоты, малочисленные народы, возрождение культуры.
На западе Бурятии, в районе Оки живет
небольшой, но очень древний этнос – сойоты. Несколько тысяч лет назад предки
сойотов занимали территорию Восточного
Саяна.
Примерно в 1 веке до нашей эры сойоты были значительно вытеснены переселенцами из Средней Азии – тюркскими
племенами. Происходила тюркизация коренного населения. Но это отразилось
главным образом на изменении языка сойотов. Гораздо большее влияние на язык,
образ жизни, религию и культуру этого
народа оказали бурятские племена Северной Монголии, которые направились в
этот регион спустя 18 веков [4, c. 26].
Ученые предполагают, что сойоты являются потомками древнейшего самодийского населения позднее подверглось
влиянию тюркского населения и изменило
свой язык. Самодийцы – это общее название коренных малочисленных народов
России: ненцев, энцев, и ныне исчезнувших саянских самодийцев, говорящих (или
говоривших) на языках самодийской группы, образующих вместе с языками финноугорской группы уральскую языковую семью.
В 17 веке проживало, вероятно, около
2500 человек сойот. Название этноса сложилось от корня Сойон или Соян; последний связан с Саянскими горами. Окинский

район в Бурятии, где сосредоточены сойоты, граничит с Тоджинским районом Республики Тыва, где живут тувинцытоджинцы, и с Монголией, на севере которого живут родственные цаатаны. Все три
этнические группы – сойоты в Бурятии,
тоджинцы в Туве и цаатаны в Монголии –
тесно связаны по языку, роду занятий и
образу жизни.
Первоначально сойоты говорили на самодийском языке. После тюркизации здесь
сформировался сойотско-цатанский язык,
а после слияния с бурятами почти все аборигены стали говорить на бурятском языке. В начале XXI века 96% коренного населения говорили на бурятском языке, и
почти 90% могли также говорить порусски [3, c. 49].
В XIX веке сойоты в значительной степени ассимилировались с бурятами, которые мигрировали на нынешнюю территорию Бурятской республики с юга. В результате тесных культурных контактов с
бурятами произошла вторая смена языка,
сойоты переняли скотоводство, стали частично использовать бурятскую одежду и
пищу, приняли ламаистскую религию –
тибетский буддизм – но некоторая часть
пытается вернуться к шаманским корням.
В прошлом сойоты были охотниками и
таежными оленеводами. Основным их
пропитанием была охота на дичь (байкаль-
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птиц и зверей с использованием капканов,
в том числе силков и самозарядных стрел,
а также луков. Олени использовались как
транспорт, а также давали одежду и пищу.
Очень жирное оленье молоко употреблялось в пищу, но мясо животных употреблялось только в крайних случаях [8, c. 39].
Для перевозки использовались олени в
стадах до 30 голов; у охотника было три
верховых оленя. На Саянских горах существовала таежная форма оленеводства, направленная главным образом на разведение вьючных и верховых животных – остаточная форма оленеводства от древнего
населения Саяно-Алтайского края. Отсюда
была выведена карагасская порода северных оленей. Сойоты мигрировали 4 и более раз в течение года.
В начале XX века у сойот возникли различные виды экономической деятельности:
– оленеводство в сочетании с охотой;
– оленеводство и скотоводство в сочетании с пушным звероводством;
– скотоводство и земледелие.
Норвежская научная экспедиция в начале 1910-х годов дает сведения об обычаях этих народов до их полной ассимиляции с бурятами. Этнографические данные
и фотографии, собранные учеными экспедиции, являются подтверждением исследования изолированного народа сойот до
того, как они адаптировались к более широкой бурятской культуре. Они включают
в себя краткий список слов сойотского
языка, несколько десятков фотографий и
удачно сохранившийся рассказ о шаманской истории прорицания сойота, а также
подробное описание шаманских и ламаистских ритуалов.
В 1930-е годы в СССР началась коллективизация, и жители Сибири, которые все
еще были кочевниками, были вынуждены
вести оседлый образ жизни. Оленеводство
было преобразовано в социалистические
предприятия, и люди постоянно селились
в поселках и на многочисленных животноводческих фермах. Сойоты были вынуждены перейти на бурятский стиль ведения
хозяйства, включая разведение яка, хайнака (гибрид яка и коровы), коров, лошадей

и овец, принимая и в целом перенимая бурятский образ жизни. Оленьи стада содержались в колхозах для обеспечения транспорта во время зимней охоты в горной
тайге [8, c. 61].
В 1963 году оленеводство в Окинском
районе было прекращено в соответствии с
постановлением правительства Бурятской
АССР. Позже на лучших охотничьих
угодьях бывших сойотских земель был
создан совхоз. С тех пор сойоты остались
без охотничьих угодий. С утратой охоты и
оленеводства традиционный образ жизни
сойотов вместе с тюркским языком сойотов и большей частью их культуры был
окончательно оставлен.
Стоит отметить, что коренные народы
тайги, живущие в поясе хвойных лесов
Северной Монголии, в настоящее время
находятся в бедственном положении. Оленеводство, которое с древних времен
обеспечивало устойчивый способ управления окружающей средой и являлось основой их уникальной культуры, находится
под реальной угрозой исчезновения. В некоторых районах, где оленеводство было
обычным явлением, оно полностью исчезло – например, были уничтожены стада
оленей, принадлежащих сойотам.
В последние десятилетия XX века
большинство сойотов считали себя бурятами, что, помимо определенного культурного взаимодействия, способствовало
формированию общего мировоззрения и
общего фольклора. В 1992 году по инициативе аборигенов из улуса Сорок, на
сельском сходе, был создан культурный
центр «Сойот». Его цель – способствовать
культурному и духовному развитию сойотов и возрождению их традиционных ремесел [5, c. 38].
Важно отметить, что в настоящее время
намечены позитивные изменения государственной национальной политики по возрождению сойот. Так, в 2000 году Народный Хурал Республики Бурятия (законодательный орган государственной власти) по
просьбе правительства Окинского района
внес государственную инициативу и в
этом же году указом Правительства Российской Федерации сойотам удалось восстановить свое имя и самобытность как
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- Политические науки одному из официально признанных коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока [1, c. 129]. Окинский район в составе Бурятской республики России занимает центральное плато и
прилегающие к нему хребты Восточных
Саян. Сегодня он населен преимущественно двумя этническими группами – сойотами и бурятами.
В 2001 году начался процесс возрождения национального языка. В 2003 году был
издан первый «Сойот-бурят-русский словарь». В 2005 году появились национальные школы сойот, которые начали преподавать язык сойот. По данным переписи
населения 2010 года, в России насчитывается чуть более 3500 представителей народа Сойот. В общенациональном масштабе
– это капля в море. Но это больше, чем
было в 2002 году (2,7 тысячи) [2, c. 45].
Для сохранения и развития традиционной сойотской культуры в рамках государственной национальной политики в возрождении сойот необходимо знакомить
детей и молодежь с уникальной культурой
сойот, наряду с организацией различных
мероприятий и фестивалей, образовательных программ, в том числе с использованием мультимедиа-этнологии. Так, например, для воплощения данных действий в
жизнь в этнографическом музее Забайкалья сойот было построено комплексное
помещение (здание в виде обычного жилища сойотов и эвенков – чума, приспособленного для работы зимой, в течение
учебного года и вместимостью не менее
15-20 человек) для проведения образовательных программ и различных мастерклассов, например, по изготовлению
предметов быта и пошиву традиционного
костюма.
Для сохранения уникальной традиционной культуры сойотского народа необходимо поддержание и развитие деятельности Центра сойотской культуры «Сойот» в Окинском районе. Особая роль в работе Центра, на наш взгляд, должна принадлежать подрастающему поколению
(детям и подросткам). Ее необходимо направить на воссоздание технологий традиционных народных промыслов и их развитие с последующим внедрением в массо-

вое производство, совершенствованию народной культуры. Для этих целей также
необходимо способствовать в создании
«этнических деревень» как формы сохранения и развития уникальной культуры
коренных малочисленных народов со
строительством этнокультурного центра
на территории муниципальных образований Северобайкальского районов.
В 2000 году сойоты на федеральном
уровне обрели статус самостоятельного
коренного малочисленного народа России
– Постановление Правительства Российской Федерации «О едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации» [7] включило сойот в
список малочисленных народов России.
Говоря о государственной национальной политике в отношении сойот, необходимо отметить, что она находит свое выражение в законодательстве Республики
Бурятия. Так, Концепция государственной
национальной политики в Республике Бурятия [6] содержит в себе упоминание
сойот, как коренного малочисленного народа. Положения Концепции отражают в
себе взаимное понимание между основными этническими общностями и группами населения и толерантность в межнациональных отношениях.
Сойоты активно борются за свои законные права и интересы. Так, например, в
2017 году в суд обратилось правительство
Бурятии. Оно оспаривало нормы действующего постановления правительства РФ
(«Перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости»),
«препятсвующие реализации прав» сойотов Окинского района на получение социальной пенсии по старости. Так, в данное
постановление не был включен Окинский
район. ВС РФ признал частично недействующим постановление в той мере, в которой оно касается указанного района.
Важно отметить, что в национальной
политике Республики Бурятия наблюдаются следующие тенденции:
– активизация диалога культур путем
углубления и расширения знаний в области культуры и истории населяющих Бурятию этносов, в том числе и сойот;
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- Политические науки – создание атмосферы взаимного увагосударственной политике, есть надежда,
жения к национальным традициям, обычачто сойотский народ сохранит свою самоям и менталитету различных народов, жибытность и останется одним из многих навущих в республике;
родов России. А следующие поколения
– возрождение культурного наследия,
смогут увидеть традиционные торжества
развитие этнической памяти и этнического
сойот, попробовать их еду и полюбоваться
самосознания.
их национальной одеждой.
В завершении хотелось бы отметить,
что с учетом изменений в национальной
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Abstract. This article discusses the key aspects related to the problems of the indigenous population of the Russian Federation. The role of the state national policy in the revival of the small
Soyot people is analyzed. The Soyots were once part of a group of peoples that eventually split
into three groups, then the Soyots themselves were almost absorbed by the much larger Buryat
groups that migrated to their homeland from Mongolia. It is concluded that currently Soyots live
on the territory of Buryatia and seek to revive their culture. It is important to note that the Soyot
language is close to extinction.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена такая сторона межнациональных конфликтов, как сепаратизм. В современном мире существует множество оценок сепаратизма: одна часть считает его проявлением права на самоопределение каждого народа,
другая – преступлением и покушением на государственную целостность. Рассмотрены
также причины сепаратизма, его сущность, а также последствия сепаратизма и его
влияние на жизнь общества и государства.
Ключевые слова: сепаратизм, народ, межнациональный конфликт, государство, территория.
Одним из самых распространенных в 21
веке проявлений межнациональных конфликтов является сепаратизм. В международном праве дается такое определение
сепаратизма: выдвижение требований самоопределения части территорий государств, их последующего отделения и обретения независимости; применение противозаконных (силовых) методов борьбы
за расширение автономных, федеративных, конфедеративных прав [1]. В социологии под сепаратизмом понимается желание или стремление больших социальных групп или этнических групп к самостоятельности, отделению от большей социальной группы.
Важно разграничивать сепаратизм с
правом народов на самоопределение. Сепаратизм порицается всеми государствами, а право на самоопределение закреплено в Уставе ООН и является неотъемлемым правом любого народа. В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе, все народы
имеют право свободно определять без
вмешательства извне свой политический
статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, и
каждое государство обязано уважать это
право в соответствии с положениями Устава [2].

В каждой ситуации проявления сепаратизма скрываются различные причины, но
главной причиной является этноцентризм.
Американский социолог Уильям Самнер
определил его как специальное название
для такого взгляда на вещи, при котором
чья-то собственная группа является центром всего, а все остальные располагаются
и рассматриваются, отталкиваясь от него [3]. Этноцентризм лежит в основании
желания социальной группы на отделение,
так как собственные интересы и цели ставятся выше интересов государства. Остальные причины сепаратизма можно разделить на:
1. Политические причины. Они заключаются в ущемлении политических
прав районов страны, доступа к власти,
различиях политической культуры у различных этносов внутри государства, а
также вмешательстве иных государств,
поддерживающих сепаратистские группировки.
2. Социально-экономические причины. Они выражаются в том, что отдельные
районы государства могут быть неравномерно развиты экономически, что приводит к различиям в уровне доходов, возможности получения благ. Можно выделить два основных вида несогласия регионов страны с политикой центральной власти: «богатые» регионы, которые считают,
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- Политические науки что за счет них формируется основная
часть бюджета государства и финансируется развитие более отсталых регионов государства; «бедные» регионы, которые
связывают свое финансовое положение с
неправильной политикой государственной
власти.
3. Культурные причины. К ним относятся: религиозные, этнические притеснения со стороны государства, языковая дискриминация, отличие культурных ценностей определенной группы людей от доминирующего большинства населения государства, расовая дискриминация определенной группы населения, притеснение
этническим большинством этнического
меньшинства.
4. Историко-территориальные причины. Данные причины заключаются в
наличии спорных территорий, сформировавшихся в течение исторических процессов. Примером является конфликт между
Арменией и Азербайджаном за территории
Нагорного Карабаха, который образовался
в результате произвольного изменения
границ в период распада Советского союза, привел к появлению многочисленных
сепаратистских группировок. Также к данным причинам относится отсутствие у самобытного народа государственности. Например, на Ближнем Востоке проживают
курды, являющиеся самым большим народом в мире, не обладающим своей государственностью. Это привело к тому, что
на территориях восточной Турции, западном Иране, северном Ираке и северной
Сирии возникли курдские национальные
движения, пропагандирующие сепаратизм
и идеи об образовании собственного государства – Курдистана.
Также существует несколько форм сепаратизма. Одной из основных форм сепаратизма является сецессиониз, т.е. политическое движение, направленное на осуществление сецессии, то есть выхода территории из состава государства под влиянием внутренних импульсов [4]. В результате
происходит отделение части территории
государства и образование нового государства или вход в состав другого суверенного государства. Право на сецессию
может быть закреплено в конституции го-

сударства или не признаваться ей. Также
можно выделить две стороны данной формы сепаратизма:
1. Ирредентизм – политическое движение, направленное на выход части территории из состава одного суверенного государства и вход в состав другого суверенного государства. Он связан с тем, что на
данной территории может проживать народ, который был отделен от государства,
в котором данный народ является доминирующим. Его сущностью является воссоединение всех граничащих территорий народа. В ходе данной формы сепаратизма
происходит вмешательство одного государства во внутренние дела другого, покушение на его территориальную целостность, это порицается другими государствами. Примерами ирредентизма, которые
были признаны мировым сообществом
может служить присоединение Италией в
начале 20 века пограничных районов Австро-Венгрии, на которой проживало
большое количество итальянцев.
2. Индепендизм – политическое движение, которое направлено на выход части
территории из состава государства и образование нового суверенного государства
на данной территории. Он связан с недовольством народа определенной территории жизнью в государстве.
Другой формой сепаратизма является
автономизм – политическое движение, направленное на повышение самостоятельности территории относительно государства, но не подразумевает под собой выхода из его состава. Автономии, то есть регионы, которые обладают расширенной
самостоятельностью, распространены на
территории Испании. Примером этого могут служить Баскония, Каталония. Народ
Басконии, баски, на протяжении нескольких столетий требовали от Испании расширенных политических и экономических
прав. Получила автономию Баскония лишь
в 1936 году, когда в ней были разрешены
свое правительство и парламент.
Согласно социологическому опросу
2017 года, который проводил ВЦИОМ,
россияне практически в одинаковом процентном соотношении относятся к проявлениям сепаратизма: 38% поддерживают
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- Политические науки стремление некоторых территорий к отдеми. В результате сепаратизма редко пролению от крупных государств, 39% отноисходят позитивные изменения в жизни
сятся к нему отрицательно [5]. По сравнеобщества. К негативным последствиям отнию с 2014 годом отношение к данному
носятся: угроза целостности государства,
явлению поменялось в отрицательную
вооруженные конфликты, экономический
сторону (тогда положительно оценивали
кризис, геноцид, материальные и челове42%). Отношение к такому понятию, как
ческие жертвы.
«сепаратизм», также стало хуже по сравВ 21 веке сепаратизм является самых
нению с 2014 годом (одобряющих в 2014 –
распространенных и обостренных форм
27%, в 2017 – 16%). Это объяснимо тем,
межнациональных конфликтов, ведущей к
что в СМИ негативно отражали сепаратинарушению территориальной целостности
стские настроения в Испании, а также отгосударства. Популярность сепаратистделение Шотландии от Великобритании.
ских настроений в современное время обуСепаратизм может иметь как негативсловлена тем, что лишь во второй половиные, так и позитивные последствия влияне 20 века в Уставе ООН было закреплено
ния на жизнь сепаратистских регионов и
право на самоопределение народов, котовсего государства. К позитивным можно
рое неправильно трактуется теми, кто наотнести: переоценку культурных и идеостраивает народ на акты сепаратизма. В 21
логических ценностей, изменение политивеке количество конфликтов все нарастает
ческой системы, консолидацию общества
и тенденция показывает, что в ближайшем
суверенного
государства,
улучшение
будущем оно будет все увеличиться, будут
уровня и качества жизни в регионах, превспыхивать новые сепаратистские группидотвращение конфликтов между народаровки внутри различных государств.
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Abstract. This article examines such a side of interethnic conflicts as separatism. In the modern world, there are many assessments of separatism: one part considers it a manifestation of
the right to self – determination of each people, the other-a crime and an attempt on state integrity. The reasons for separatism, its essence, as well as the consequences of separatism and its
impact on the life of society and the state are also considered.
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- Сельскохозяйственные науки ОЦЕНКА ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА ИНОСТРАННОЙ СЕЛЕКЦИИ ПО
БИОМЕТРИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
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Аннотация. Представлены результаты исследований гибридов подсолнечника в 20182020 гг.в условиях Восточного Казахстана. В качестве объектов исследований были взяты 13 гибридов селекции института полеводства и овощеводства г. Нови Сад (Сербия).
Предмет исследования – формирование биометрических показателей растений. Средняя
максимальная высота растений была отмечена в 2019 году по сравнению с 2018 и
2020 гг. у гибридов обеих групп спелости. По диаметру корзинки отличия между гибридами были минимальные и в среднем были на уровне 18-19 см.
Ключевые слова: подсолнечник, гибрид, селекция, биометрические показатели, высота
растения, диаметр корзинки.
В сельскохозяйственном производстве
Республики Казахстан одной из основных
масличных культур является подсолнечник масличный. В настоящее время в Республике действует Государственная программа развития АПК на 2017-2021 гг., в
которой оговорено сокращение зернового
клина и увеличение на 44% посевных
площадей масличного поля. Развитие агротехнологий и использование в производстве научных и производственных инновационных приёмов позволили увеличить в течение последних 9 лет валовой
сбор с 368 до 903 тыс. т, а урожайность
соответственно от 0,5 до 1,0 т/га. Доля
производства подсолнечника сельхозпроизводителей Казахстана в мировом производстве составляет 2%, по оценке USDA
это 8 место по объёму урожая.
Данной программой разрешено использовать в производственных целях гибриды
подсолнечника иностранной селекции, таких как Сингента, Лимагрейн, Пионер, Рапуль, так же завозятся семена из стран
СНГ.
В сравнении с сортами – популяциями
гибриды имеют ряд значительных преимуществ. Они более выровнены по показателям структуры урожая, срокам цветения и созревания, имеют стабильно высокий показатель потенциальной урожайности. Однако для более интенсивного вне-

дрения завозных гибридов в производственный процесс необходима их оценка по
показателям продуктивности в условиях
их возделывания [1, 2]. Исследования по
проведению экологической оценки гибридов обусловлены требованиями производственников и в настоящее время наиболее
актуальны. Растения гибридов подсолнечника характеризуются рядом признаков,
оказывающих наиболее существенное
влияние на качественные показатели уборки урожая. К таким признакам можно отнести биометрические показатели, такие
как высота растений подсолнечника и
диаметр корзинки. Биометрические показатели растений дают представление об их
технологичности и приспособленности к
механической уборке.
Цель наших исследований – оценка
гибридов подсолнечника масличного института полеводства и овощеводства
г. Нови Сад (Сербия) по биометрическим
показателям в условиях Восточного Казахстана.
Изучение гибридов проводили в условиях предгорной зоны Восточного Казахстана в 2018-2020 гг. Почва опытного
участка чернозём обыкновенный, который
характеризуется высоким потенциальным
плодородием и благоприятными воднофизическими свойствами. Исследования
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Результаты исследований.
Высота растений – важный показатель
оценки состояния посевов подсолнечника.
Данные о ней позволяют судить об условиях роста и формирования урожая, а также косвенно судить о величине прироста
растительной биомассы.
Одним из элементов, определяющих
величину урожая подсолнечника, является
диаметр корзинки. Величина диаметра
корзинки подсолнечника заложена генетически, и поэтому, в большей степени зависит от сортовых особенностей. Однако необходимо учитывать, что эта величина
поддается изменчивости в зависимости от
гидротермических условий выращивания
подсолнечника.
В различных условиях окружающей
среды, почвенно-климатических зонах

применяют отдельные градации для родительских линий, гибридов и сортов подсолнечника. Высокими считаются растения от 141 до 180 см, очень высокими –
выше 180 см. Высокорослые гибриды
склонны к полеганию.
За одну-две недели до созревания в полевых условиях нами были проведены измерения высоты растений, наклона стеблей и диаметра корзинок у всех изучаемых
гибридов, результаты которых представлены в таблице.
Результаты биометрических измерений
растений подсолнечника, показывают, что
максимальная высота растений была отмечена в 2019 году по сравнению с 2018 и
2020 гг. Это объясняется тем, что 2019 год
был более благоприятным для роста и развития растений в связи с периодическим
выпадением осадков в период вегетации.

средняя

2018 г

2019 г

2020 г

средняя

2019 г

2020 г

средняя

187
162
210
177
189
187
193
216
162
196

151
148
170
154
170
160
173
174
141
179

164
149
187
170
182
169
183
192
148
186

127
100
141
133
137
135
148
132
109
141

171
134
180
132
164
161
168
168
137
168

132
114
141
110
134
133
139
122
111
131

143
116
154
125
145
143
152
141
119
147

20
19
20
21
21
18
21
18
19
19

19
16
18
18
19
19
19
17
18
17

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

19
18
19
19
20
19
20
18
19
18

160
189
198
222
204

149
177
171
188
180

153
185
186
205
186

125
144
152
170
139

136
160
166
191
176

136
138
140
160
142

132
147
153
174
152

19
20
19
19
18

19
18
19
19
18

19
19
19
19
19

19
19
19
19
18

2018 г

2020 г

Раннеспелая группа
Агробизнес-2050
(контроль)
153
Dukat
136
NS Horizont
180
Oliva
179
Атилла
187
Карлос-105
160
Серко
182
NS Gricko
186
NS Kruna
140
NS Romeo
182
Среднеранняя группа
Астана-109 (К2)
149
NS Konstantin
188
NS Oskar
189
Pegaz
205
NS Samurai
175

2019 г

2018 г

Таблица. Биометрические показатели гибридов подсолнечника разных групп спелости
(2018-2020 гг.)
Высота растений,
Диаметр корзинки,
см
см
общая
до корзинки
Название гибрида
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среднеранней группы спелости были равмаксимальная высота растений в группе
ны, кроме гибрида NS Samurai. Его диараннеспелых гибридов была у гибрида NS
метр корзинки составил 18 см, что на 1 см
Gricko и составила 192 см, что на 28 см
меньше, чем у контроля Астана-109 и друбольше, чем у контроля Агробизнес-2050.
гих гибридов.
Наименьшей высотой растений отличился
Заключение. Результаты биометричегибрид NS Kruna. Его высота составила
ских измерений растений позволили вы148 см, что на 16 см меньше по сравнению
явить отличия между показателями прис контролем Агробизнес-2050. По диаметзнаков у гибридов различных групп спелору корзинки в раннеспелой группе прести. Средняя максимальная высота растевзошли два гибрида, это Атилла и Серко.
ний была отмечена в 2019 году по сравнеДиаметр их корзинок составил по 20 см,
нию с 2018 и 2020 гг. у гибридов обеих
что на 1 см больше, чем у контроля Агрогрупп спелости. По диаметру корзинки отбизнес-2050.
личия между гибридами были минимальВ группе среднеранних гибридов по
ные и в среднем были на уровне 18-19 см.
высоте растений превзошёл гибрид Pegaz.
Наибольший диаметр корзинки – 20 см
Его высота составила 205 см, что на 52 см
сформировали гибриды раннеспелой групбольше, чем у контроля Астана-109. По
пы Атилла и Серко.
признаку «диаметр корзинки» все гибриды
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EVALUATION OF SUNFLOWER HYBRIDS OF FOREIGN SELECTION
BY BIOMETRIC INDICATORS
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Altai State Agricultural University
(Russia, Barnaul)
Abstract. The results of studies of sunflower hybrids in 2018-2020 in the conditions of East
Kazakhstan are presented. 13 hybrids of breeding from the Institute of field and vegetable production in Novi Sad (Serbia) were taken as objects of research. The subject of the study is the
formation of biometric indicators of plants. The average maximum plant height was recorded in
2019 compared to 2018 and 2020 the hybrids in both maturity groups. In terms of basket diameter, the differences between the hybrids were minimal and on average were at the level of 1819 satnimeters.
Keywords: sunflower, hybrid, selection, biometric indicators, plant height, basket diameter.
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Аннотация. Большинство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, попадают в специализированные государственные учреждения либо в приемные семьи, и это специфически отражается на формировании их личности, жизненных позиций
и особенным образом влияет на степень их социализации и социальной адаптации в обществе. Как правило, сирота ощущает, что он «чужой» в этом обществе. Это приводит к замкнутости, социальной несостоятельности и зачастую приводит к асоциальному образу жизни. Возможность увидеть проблемы, с которыми сиротам приходиться
сталкивается в процессе социальной адаптации глазами самих сирот, поможет нам наметить возможные пути решения этих трудностей. В данной статье мы акцентируем
внимание на факторах, оказывающих влияние на социальную адаптацию сирот, а также
на формы ее проявления.
Ключевые слова: дети, кризис, родители,проблем, сфера.
У вoспитaнникoв дeтских дoмoв мaссa
прoблeм, тaк кaк в гoсудaрствeннoм
учрeждeнии
у
них
нeт
чувствa
пoстoяннoгo дoмa. Нeкoтoрым дeтям
прихoдилoсь мeнять дo шeсти нaсeлeнных
пунктoв, включaя мeстo рoждeния и
oбучeния пoслe oкoнчaния шкoлы, чeтырe
или пять дeтских учрeждeний. В 15–18 лeт
пoдрoстки
вынуждeны
ухoдить
из
дeтскoгo дoмa в нeизвeстнoсть, рeшaть
прoблeму
жилья,
прoписки.
Для
нeкoтoрых зaкoнчить учeбу – этo нaчaть
скитaться. К стaтусу сирoты дoбaвляeтся
стaтус мигрaнтa, мaргинaлa и чужaкa.
Р. Пaрк считaeт, чтo мигрaцию нe стoит
oтoждeствлять с прoстым движeниeм. Кaк
минимум, oнa зaключaeт в сeбe измeнeниe
мeстa житeльствa и рaзрушeниe дoмaшних
связeй [1]. Дoмaшниe связи у сирoт
рaзрушaются нeскoлькo рaз:
1) сoбствeннo дoмaшниe связи и
рaзлучeниe с рoдствeнникaми;
2) дoмaшниe связи, кoгдa рeбeнoк
нaчинaeт считaть дeтскoe учрeждeниe –
дoмoм, a вoспитaтeлeй и дeтeй –
рoдствeнникaми. Пoдoбныe пeрeeзды
oстaвляют психoлoгичeскую трaвму нa
всю жизнь.
Пeрeeзд из oднoгo учрeждeния в другoe
для oдних вoспитaнникoв – oжидaниe

чeгo-тo нoвoгo, для других – стрaх пeрeд
будущим. Тe, кoгo oбижaли в дeтскoм
дoмe, ждут, чтo жизнь пeрeмeнится к
лучшeму.
Исслeдoвaниe пoкaзaлo, чтo крoмe
хaрaктeрa, вoспитaния, здoрoвья нa
aдaптaцию сирoты влияeт нaличиe
рoдствeнникoв и oтнoшeния, кoтoрыe с
ними фoрмируются. Пoпaдaя в дeтскиe
учрeждeния, дeти пoлнoстью тeряют всe
рoдствeнныe связи.
У дeтeй-сирoт нa прoтяжeнии истoрии
призрeния былa вoзмoжнoсть пoвысить
свoй
стaтус
в
гoсудaрствeннoм
учрeждeнии oтнoситeльнo бeспризoрнoгo.
Этo рeaлизуeтся зa счeт гoсудaрствa и зa
счeт oбрaзoвaния или прoфeссии, кoтoрыe
oбязaтeльнo стaрaются дaть рeбeнку в
вoспитaтeльнoм учрeждeнии. Нa этoм пути
сирoты чaстo oгрaничeны в пoлучeнии
шкoльнoгo oбрaзoвaния, мнoгиe из них нe
мoгут учиться в oбычнoй шкoлe, рaвняться
в свoих знaниях нa дeтeй, у кoтoрых eсть
рoдитeли.
Мoлoдыe люди из числa сирoт нe
кoнкурeнтoспoсoбны нa сoврeмeннoм
рынкe трудa. A пoлучeнныe прoфeссии –
нeвoстрeбoвaнныe.
Тe
нeмнoгиe
нeпрaвитeльствeнныe
oргaнизaции,
кoтoрыe сeгoдня нaчaли рaбoтaть и гoтoвы
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испoлняют
рoль
фoрмaльных
и
нeфoрмaльных кaнaлoв трудoустрoйствa:
знaкoмствa, рeкoмeндaции, биржи трудa.
Oгрaничeния
с
пoлучeниeм
спeциaльнoсти и рaбoты связaны с
жилищнoй
прoблeмoй.
Зaкoн
прeдписывaeт выпускнику гoсудaрствeннoгo учрeждeния вoзврaщaться пo мeсту
рoждeния, с кoтoрым инoгдa связaн тoлькo
сaм фaкт рoждeния.
Сирoты, кoтoрыe нe oбщaлись с
рoдитeлями вo врeмя прeбывaния в
дeтскoм учрeждeнии, или ничeгo нe знaют
o свoих рoдитeлях, нaчинaют нaвoдить o
них спрaвки. Нeкoтoрыe мoлoдыe люди
этo дeлaют пoслe oкoнчaния шкoлы, нo
чaщe всeгo пoслe учeбнoгo зaвeдeния,
пoслe службы в aрмии. Кoгдa прихoдится
устрaивaться нa рaбoту и зaнoвo рeшaть
прoблeму прoписки и жилья. Oдни
мoлoдыe люди мoгут узнaть тoлькo o тoм,
чтo рoдитeли были, нo тeпeрь их бoльшe
нeт, другим удaeтся пoлучить свeдeния и o
свoeй бывшeй прoпискe или мeстe
прoживaния, a знaчит – прeтeндoвaть нa
жильe.
Eсли рoдитeли и дeти сoглaшaются
жить вмeстe, тo нeрeдкo мoлoдыe люди
нaчинaют вeсти тaкoй жe aсoциaльный
oбрaз жизни, кaк и их рoдитeли. Мoжнo
гoвoрить o нeгaтивнoй aдaптaции.
Инoгдa сaми дeти, дeлaя вывoд, чтo
лучшaя зaщитa – этo нaпaдeниe, нaчинaют
издeвaться нaд рoдитeлями, выгoняют их,
прoдaют жильe. В нeкoтoрых случaях
пoдрoсткaм лeгчe aссoциирoвaть сeбя с
нeгaтивнoй срeдoй. Стaть бoмжaми,
вступить в бaнду, нo нe вoзврaщaться к
свoим рoдитeлям.
Пoслe пoлучeния прoфeссии жилищнaя
прoблeмa приoбрeтaeт нoвoe кaчeствo:
нeoбхoдимa рaбoтa, гдe oбязaтeльнo
oбeспeчaт прoписку. Нo сeгoдня мнoгиe
oргaнизaции нe имeют oбщeжитий. Труднo
вoспoльзoвaться и квoтaми, кoтoрыe
прeдусмoтрeны
пo
трудoустрoйству.
Сирoты чaстo oстaются бeз прoписки, a
цeнтр зaнятoсти с тaкими людьми нe
рaбoтaeт.
Срeди сирoт мнoгo бoмжeй, тaк жe кaк
и людeй, сoвeршивших прoтивoпрaвныe

дeйствия. Пoслe прeбывaния в мeстaх
лишeния свoбoды прoблeмы aдaптaции
приoбрeтaeт нoвoe звучaниe.
Жилищнaя
прoблeмa
нaклaдывaeт
oтпeчaтoк, a инoгдa и oпрeдeляeт вeсь
прoцeсс
сoциaлизaции
дeтeй-сирoт.
Бoльшинствo из них пoлучaют oпыт
бoрьбы зa жильe и прoписку в вoзрaстe
14–18 лeт. Прoхoдя всe ступeни
«жилищнoй сoциaлизaции»: знaкoмствo с
рoдитeлями, oбрaщeниe в судeбныe
oргaны, прoхoдят кoмиссию пo жилищным
вoпрoсaм, в нeкoтoрых случaях прoхoдят
чeрeз суд, вымoгaтeльствo. В рeзультaтe
пoлучaют нeгaтивный жизнeнный oпыт:
бeздoмнoсть, брoдяжничeствo, пьянствo,
вoрoвствo, прoституция, бoлeзни.
Дo oкoнчaния шкoлы (9 или 11 клaссoв)
дeти-сирoты
нaхoдятся
в
oднoм
прoстрaнствe – дeтскoм учрeждeнии,
рaзнoй стeпeни oткрытoсти / зaкрытoсти и
прeдстaвляют сoбoй oпрeдeлeнную группу
дeтeй, пoдрoсткoв, связaнных тeрритoриaльным eдинствoм. Дeти кaждoй группы
(дeтскoгo
учрeждeния)
живут
в
oдинaкoвых
услoвиях,
пoлучaют
oдинaкoвoe вoспитaниe и oбрaзoвaниe,
имeют oдин сoциaльный стaтус –
вoспитaнникa. Нa нaш взгляд сирoты, пo
крaйнeй мeрe, oднoгo учeбнoгo зaвeдeния,
тягoтeют друг к другу.
Причинa тoгo, чтo дeти oбъeдинeны в
группирoвку «вoспитaнники дeтскoгo
дoмa», зaключaeтся в oпeкe гoсудaрствa и
в oтсутствии рoдитeльскoй зaбoты.
Кoллeктивнoe
eдинствo
–
дeтскoe
учрeждeниe. Нoвый кoллeктив, кaк и всe
oбщeствo внe дeтскoгo учрeждeния –
чужиe. Eсли aдaптaция прoхoдит успeшнo,
тo чужaк стaнoвится свoим, «вписывaeтся»
в группу.
Мнoгиe
нe
имeют
вaжных
aдaптaциoнных рeсурсoв: мaтeриaльных
(жильe,
вoстрeбoвaннaя
прoфeссия,
сбeрeжeния)
и
психoлoгичeских
(aдeквaтнoe
вoспитaниe,
пoддeржкa
рoдствeнникoв) [2].
В
сoврeмённых
экoнoмичeских
услoвиях oгрoмнoe знaчeниe придaют
экoнoмичeскoму
oбрaзoвaнию
дeтeй.
Сoтрудники
дeтских
дoмoв
зaинтeрeсoвaны в aктивизaции aдaптaции
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вoзмoжнoсть пoдгoтoвить вoспитaнникoв к
oриeнтaции в финaнсoвoй сфeрe [3].
Oснoвным критeриeм эффeктивнoсти
рaбoты
пo
сoциaльнoй
aдaптaции
вoспитaнникoв являeтся высoкий урoвeнь
их aдaптирoвaннoсти к сaмoстoятeльнoй
жизни в oбщeствe пoслe выпускa из
дeтскoгo дoмa. В кaчeствe oснoвных
пoкaзaтeлeй aдaптирoвaннoсти мoжнo
oтмeтить:
– нaскoлькo
успeшнo
вoспитaнник
сумeл
дaльшe
прoдoлжить
свoe
oбрaзoвaниe, пoлучить прoфeссиoнaльную
пoдгoтoвку;
– нaскoлькo
успeшнo
вoспитaнник
сумeл устрoиться нa рaбoту;
– нaскoлькo успeшнo oн сумeл сoздaть
свoю сeмью, вoспитaть свoих дeтeй;
– рaзвитиe сoциaльнoй aктивнoсти,
сaмoстoятeльнoсти, oтвeтствeннoсти;
– oтсутствиe дeвиaнтнoгo пoвeдeния.
В личнoстнoй сфeрe пoкaзaтeлeм
успeшнoсти aдaптaции являeтся тo,
нaскoлькo выпускник умeeт стрoить
«oбрaз жизни, дoстoйнoгo Чeлoвeкa»,
стрoить свoю жизнeнную пeрспeктиву,
стaвить и успeшнo рeшaть зaдaчи нa этoм
пути, прoизвoдить сoзнaтeльный выбoр и
брaть нa сeбя oтвeтствeннoсть зa этoт
выбoр.
Нaблюдeниe
зa
выпускникaми
Тaрнoгскoгo дeтскoгo дoмa пoкaзывaeт,
чтo нa сeгoдняшний мoмeнт урoвeнь
сoциaльнoй aдaптaции вoспитaнникoв
являeтся нeдoстaтoчным.
У вoспитaнникoв низкaя успeвaeмoсть,
бoльшинствo зaкaнчивaeт лишь 9 клaссoв,
и пoступaют пoслe выпускa в ВУЗа лишь
нeзнaчитeльнoe кoличeствo в высшиe
учeбныe зaвeдeния.
К сoжaлeнию нe всe вoспитaнники
зaкaнчивaют
учиться
(пo
рaзным
причинaм: oтчислeны или брoсили учeбу)
и дaлeкo нe всe зaкoнчившиe сумeли пoтoм

устрoиться нa рaбoту пo пoлучeннoй
спeциaльнoсти (или вooбщe устрoиться нa
рaбoту). Для нoрмaльнoгo рaзвития
личнoсти нeoбхoдимo удoвлeтвoрeниe нe
тoлькo биoлoгичeских, нo и сoциaльных,
духoвных пoтрeбнoстeй рeбeнкa.
Eсли удaлoсь вoспитaть личнoсть с
oсoзнaнным oтнoшeниeм к сeбe, другим,
oбщeству, Рoдинe и т.д., личнoсть с
aктивнoй жизнeннoй пoзициeй, умeющую
стрoить
жизнeнную
пeрспeктиву,
кoнструктивнo
рeшaть
кoнфликты,
умeющую
взaимoдeйствoвaть
с
oкружaющими, – тo мoжнo смeлo
прoгнoзирoвaть успeшную сoциaльную
aдaптaцию тaкoй личнoсти
Пoслe пoлучeния прoфeссии жилищнaя
прoблeмa приoбрeтaeт нoвoe кaчeствo:
нeoбхoдимa рaбoтa, гдe oбязaтeльнo
oбeспeчaт прoписку. Нo сeгoдня мнoгиe
oргaнизaции нe имeют oбщeжитий. Труднo
вoспoльзoвaться и квoтaми, кoтoрыe
прeдусмoтрeны
пo
трудoустрoйству.
Сирoты чaстo oстaются бeз прoписки, a
цeнтр зaнятoсти с тaкими людьми нe
рaбoтaeт.
Жилищнaя
прoблeмa
нaклaдывaeт oтпeчaтoк, a инoгдa и
oпрeдeляeт вeсь прoцeсс сoциaлизaции
дeтeй-сирoт.
Бoльшинствo
из
них
пoлучaют oпыт бoрьбы зa жильe и
прoписку в вoзрaстe 14–18 лeт. Прoхoдя
всe ступeни «жилищнoй сoциaлизaции»:
знaкoмствo с рoдитeлями, oбрaщeниe в
судeбныe oргaны, прoхoдят кoмиссию пo
жилищным вoпрoсaм, в нeкoтoрых
случaях
прoхoдят
чeрeз
суд,
вымoгaтeльствo. Пoлучaют нeгaтивный
жизнeнный oпыт: бeздoмнoсть, брoдяжничeствo,
пьянствo,
вoрoвствo,
прoституция, бoлeзни. Мнoгиe нe имeют
вaжных
aдaптaциoнных
рeсурсoв:
мaтeриaльных (жильe, вoстрeбoвaннaя
прoфeссия,
сбeрeжeния)
и
психoлoгичeских (aдeквaтнoe вoспитaниe,
пoддeржкa рoдствeнникoв).
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ADAPTATION OF THE CHILD-SERUM TO MODERN SOCIO-ECONOMIC
CONDITIONS
Z.U. Abduvaitova, Lecturer
Humanities and Technology College of the Osh Technological University
(Kyrgyzstan, Osh)
Abstract. The majority of orphans and children left without parental care are placed in
specialized state institutions or in foster families, and this specifically affects the formation of
their personality, life positions and in a special way affects the degree of their socialization and
social adaptation in society. As a rule, the orphan feels that he is a "stranger" in this society.
This leads to isolation, social failure and often leads to an antisocial lifestyle. The opportunity to
see the problems that orphans have to face in the process of social adaptation through the eyes
of the orphans themselves will help us to identify possible ways to solve these difficulties. In this
article, we focus on the factors that influence the social adaptation of orphans, as well as on the
forms of its manifestation.
Keywords: children, crises, parents, problems, sphere.
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ПОВЕДЕНИЯ ПРИ НИЗКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
М.А. Захарова, д-р соц. наук, канд. мед. наук
С.В. Чусовлянова, канд. соц. наук, доцент
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Аннотация. В статье рассмотрены причины низкой физической активности населения, проведен анализ, для оценки физической активности респондентов был использован
международный опросник. Представлены результаты анкетирования, проанализировано
отношение разных групп населения к изменению физической активности
Ключевые слова: физическая активность, международный опросник, возрастные
группы, мотивация.
До середины прошлого века недостаток
физической активности никогда не был
проблемой для здоровья населения. Однако с развитием науки и техники малоподвижный образ жизни становился всё
большей проблемой. Таким образом, исследование проблемы низкой физической
активности населения в популяции и поиск новых решений по предотвращению
физической инертности не перестаёт быть
актуальным в силу нарастающих урбанистических и индустриальных тенденций.
Решением этой проблемы заняты сегодня многие зарубежные и отечественные
исследователи, а также специалисты в области медицинской профилактики.
Опросы об уровне физической активности проводились на анонимной, добровольной основе во время проведения лекций «Оказание первой помощи и сердечно-лёгочной реанимации пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях».
Слушателям было разъяснено, что целью исследования является наглядная демонстрация влияния тех или иных факторов на смену привычного образа жизни,
который они оценят самостоятельно на
примере оценки уровня двигательной активности (пешеход → автолюбитель). Существует множество опросников, которые
принято использовать при оценке различного рода физической активности (производственной, бытовой, спортивной, оздоровительной, досуговой и т.д.), но в по-

следнее десятилетие наиболее часто используются длинная и короткая версии
международного опросника IPAQ, который направлен на оценку общих объемов
повседневных физических нагрузок путём
выяснения соответственно, частоты, продолжительности и интенсивности всех видов физической активности [1].
Отобранные случайным образом группы слушателей не знали о предстоящем
анкетировании и ранее с опросником IPAQ
не встречались.
Самостоятельный подсчёт баллов с использованием предлагаемого ключа, по
отзывам респондентов, заставил задуматься об изменениях, необходимых для приближения своих показателей с «минимальный уровень» до «оптимальный уровень».
В основном такие отзывы были получены среди лиц моложе 40 лет, не испытывающих затруднений, связанных с состоянием здоровья.
При итоговом подсчёте баллов оказалось, что почти треть респондентов испытывают постоянный недостаток движения
(статус «гиподинамия» по результатам
теста IPAQ имеют 22% мужчин и 34%
женщин), что стало открытием для некоторых респондентов.
Оценивая мотивацию к смене образа
жизни, следует отметить, что до подсчёта
баллов только пятая часть респондентов
указали, что они имеют давнюю привычку
заниматься спортом, посещать фитнес-
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чем женщины), но есть и те, кто в последние полгода пытается приобщиться к более активному досугу (в среднем 8%).
Ещё столько же опрошенных периодически, но нерегулярно занимаются спортом или фитнесом, и также ещё пятая
часть планируют или в данный момент
пытаются «вписать в свой график» постоянные физический нагрузки (интенсивные
или умеренные). Таким образом, около
60% опрошенных мотивированы, по их
мнению, на активный досуг, однако имеют
оптимальный уровень физической нагрузки только 39%.
Согласно данным, полученным в ходе
исследования отмечено, что:
– мужчины реже женщин прибегают к
услугам общественного транспорта, предпочитая пройтись (средняя продолжительность пеших прогулок – около получаса у
женщин, от полутора часов у мужчин);
– среднее количество дней, в которые
респонденты привычно совершают прогулки – 6, мужчины уделяют этому больше
времени, чем женщины;
– также мужчины чаще и дольше женщин уделяют время интенсивным или
умеренным нагрузкам, тренировкам (женщины уделяют время нагрузкам до часа, а
мужчины – более часа в среднем три раза в
неделю);
– кроме того, ежедневный труд, связанный с «сидячим положением», работой за

оптималь достаточн
гиподина
ная
ая
нагрузка нагрузка
мия
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пешеход
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компьютером, привычен 46% опрошенных, они проводят «сидя» от 6 до 8 часов в
день, 44% проводят 3-6 часов ежедневно в
сидячей позе, остальные 10% ведут достаточно активный образ жизни.
После завершения основной части опроса респондентам было сделано предложение: вычесть то время, которое ими пока тратится на ходьбу, но при получении
прав на вождение автотранспорта эта ситуация изменится не в пользу физической
активности (вопросы и варианты ответа
были предложены самими опрошенными в
ходе их размышлений о смене образа жизни, связанного с получением прав на вождение автотранспорта):
– 6 вопрос «Какова обычная продолжительность Ваших пеших прогулок в течение дня?»,
– 5 вопрос «Сколько дней в неделю Вы
ходите пешком?», сведя их только к выходным дням.
Безусловно, этот приём не является абсолютным для каждого автолюбителя, но
даёт возможность наглядной демонстрации значимости самых доступных мер
профилактики, каковой и является простая
прогулка.
При новом подсчёте результатов
(рис. 1) оказалось, что количество опрошенных, испытывающих недостаток движения увеличится до 70%.
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Рис. Снижение доли лиц с достаточным и оптимальным уровнем физической активности
при исключении пеших прогулок
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- Социологические науки Такие результаты породили дискуссию
«диванный досуг» на простую прогулку. И
о вариантах замены потерянного резерва
такое простой и доступный способ борьбы
движения. Часто возникали вопросы «Как
с гиподинамией, как совершение пешей
же теперь быть, ведь я покупаю машину
прогулки во время обеденного перерыва,
как раз, чтобы не в разные магазины неоказалось доступно не всем опрошенным,
сколько раз ходить, а съездить в один, всё
многим просто негде пройтись, т.к. офис
купить и дома отдыхать?!».
расположен далеко от парков, скверов и
В ходе обсуждений данной темы слутихих улиц (зато рядом широкополосные
шателям была дана информация о том, что
автомагистрали или промышленные терздоровый человек должен избегать малоритории).
подвижного образа жизни, а для получеЧто лишний раз подчёркивает остроту
ния существенной пользы для здоровья
проблемы доступности зон отдыха и низвзрослые должны повышать уровень фикую информированность о наличии такозической активности до умеренного значевых. Вследствие чего, люди начинают исния – два с половиной часа в неделю или
кать места для активного досуга и занятий
часа с четвертью интенсивной нагрузки,
спортом только когда начинают затруднелибо эквивалентной комбинации умеренния, связанные с состоянием здоровья.
ной и интенсивной нагрузки, для получеВ заключение анкетирования и беседы о
ния дополнительной (оптимальной) физивозможных способах повышения уровня
ческой нагрузки потребуется умеренная
физической активности, респондентам быактивность в течение пяти часов в неделю
ли озвучены основные положения рекоили интенсивная – двух с половиной часов
мендаций по борьбе с гиподинамией и пов неделю [2].
пуляризации активного образа жизни среК сожалению, мало кому из респонденди населения, как международные, так и
тов пришло в голову решение заменить
российские.
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Abstract. The article discusses the reasons for the low physical activity of the population, an
analysis is carried out, an international questionnaire was used to assess the physical activity of
the respondents. The results of the survey are presented, the attitude of different groups of the
population to changes in physical activity is analyzed.
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению средствам формирования общественного мнения как инструмента социального управления. Общественное мнение
является важной составляющей нашей жизни. В настоящей статье авторами поднимается проблема формирования общественного мнения для достижения различных целей
государственного управления. Представлены разные определения понятия «общественное мнение» с точки зрения теории и практического использования. В работе рассмотрена динамическая структура общественного мнения, определены основные этапы изменений общественного мнения, начиная с зарождения, заканчивая отмиранием, выявлены
причины, цели и методы манипуляций общественным мнением.
Ключевые слова: общественное мнение, взаимоотношение, социальное управление, социальная среда, лидер, аналитика.
Общественное мнение – это определенное положение сознания масс, которое состоит из явных и скрытых взаимосвязей
людей к конкретным ситуациям и фактам
социальной среды. Мнение общества появляется в форме продукта осознанности
появившихся и также требующих разрешения проблем социального характера.
Оно имеет свое направление в сопоставлении, а зачастую и в конфликте непохожих
взглядов и позиций по рассматриваемому
вопросу, также в поддержке и одобрении,
а, может быть, в отрицании, к негативу
определенных манер поведения человека.
В настоящее время общественное мнение играет очень важную роль в социальном пространстве. Даже представители
властей отдают общественному мнению
особое почтение, так как от мнения народа
зависит многое. Опираясь на мнение общества представители управления будут
вести результативную политику.
Все это происходит потому, что мнение
общественности играют несколько важных
ролей в принятии решений:
– исполняются важнейшие социальные,
а также политические задачи во многих
областях жизни общества;

– определенным способом отражает и
представляет социальные запросы и интересы конкретных групп граждан;
– общественное мнение является показателем уровня процветания массового
сознания, настроенности и взаимоотношений населения к конкретным ситуациям и
обстоятельствам;
– мнение общественности – это очень
важный источник получения общих, и
также определенных социальных данных;
– определяется конкретным ресурсом и
носителем общественным опытом населения;
– представляет отношение большинства
к политическим обстоятельствам, также к
задачам муниципалитетов, государственных органов, общества;
– определят конкретный ресурс влияния
на
образ
жизни
человека,
его
особенностей [1].
Мнение общества является самым
сложнейшим, многогранным и переменчивым явлением духовной сферы. Дать одно
определение этому понятию очень сложно,
так как существует множество трактовок с
важными определениями этого понятия.
Если дать общее определение общественному мнению, то это коллективное определяющее суждение группы личностей по
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- Социологические науки вопросам, которые являются наиболее
ясь к мнению народа, корректирует те или
важными в данный момент времени. Обиные обстоятельства принимаемых решещественное мнение, по факту является
ний [3].
властью, которая способна подчинять мноИ последняя функция – директивная.
гих людей, убеждая в своей правильноОна состоит в том, что общество опредести [2].
ляет решения по конкретным проблемам
Общественное мнение имеет множество
жизни в социальной среде. Как пример,
функций, которые отличаются в зависимоможно привести волеизъявление общества
сти от степени взаимосвязей убеждений
в момент выборов власти, референдумов.
различных социальных институтов, или же
Выбирая определенного лидера, каждый
определенных лиц. Функции разнятся в
человек, при этом имеет свое мнение по
зависимости от степени воздействия, их
поводу того или иного представителя влавзаимосвязи, от наполненности мнения,
сти. Такие высказывания занимают в поего вида и т.д. Отметим основные функции
литической сфере довольно огромное знаобщественного мнения:
чение и место [4].
– экспрессивная (контрольная);
Исходя из суждений, которые форми– консультативная;
руются обществом, мнение каждого члена
– директивная.
может быть оценочным, аналитическим,
Рассмотрим каждую их них поподробконструктивным и регулятивным. Оценее. Экспрессивная функция является наиночное мнение определяет отношение к
более обширной по ее значению. Мнение
конкретным проблемам или обстоятельстобщества в основном занимает конкретвам. В оценочном мнение присутствует
ную позицию в отношении к любым факбольше эмоциональности, в отличии от
там и обстоятельствам жизнедеятельности
аналитического и конструктивного мнечеловека, а также действиям разных инния, которые, в свою очередь, напрямую
ститутов, правителей страны. То есть эта
взаимосвязаны между собой. В их случае
функция является очень важной и даже,
любое принятие определенного решения
можно сказать, главной для общественнотребует полноценного, а также всесторонго мнения.
него анализа, где просто необходимы элеТо есть, по факту, лидеры и правители
менты мышления в плане теории, а зачасстановятся контролируемыми благодаря
тую очень напряженной работы мыслитакой функции общественного мнения.
тельного процесса. Однако по своей соОбщество обладает моральной властью,
держательной части аналитическое и конкоторая достаточно эффективна по своей
структивное мнения не совпадают. Задача
результативности.
регулятивного мнения состоит в том, чтоСледующая функция называется конбы оно сформировало конкретные нормы
сультативная. Мнение общественности
общественных взаимоотношений и опериопределяет конкретные советы в отношерует полноценной группой норм, принцинии способов решения определенных пропов, традиций и так далее.
блем, а именно, экономических, социальТаким образом, общественное мнение
ных, политических, религиозных, а также
играет очень важную роль в социальном
межгосударственных. Мнение определяетуправлении. Ни одна сфера не обходится
ся как справедливое, особенно, если расбез суждений общественности. Оно являсматриваемые институты заинтересованы
ется необходимым и ценным.
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Abstract. Public opinion is a certain state of consciousness of the masses, which consists of
explicit and hidden relationships of people to specific situations and facts of the social
environment. The opinion of society appears in the form of a product of awareness of social
problems that have appeared and also require resolution. It has its own direction in the
comparison, and often in the conflict of dissimilar views and positions on the issue under
consideration, as well as in support and approval, and, perhaps, in denial, to the negative of
certain behaviors of a person.
Keywords: public opinion, relationship, social management, social environment, leader,
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Аннотация. Данная статья посвящается проблемам и перспективам безопасной передачи данных в технологических сетях разрабатываемого мобильного комплекса переработки кисло рудничных вод (КПКРВ). Для извлечения широкого спектра материалов
используются разнообразные приборы и устройства. Например, аналоговые сигналы измеряются приборами КИПиА, цифровые сигналы (+24в) используются для управления
различной запорной арматурой и формирования обратной связи (состояние концевых выключателей: открыт-закрыт, состояние различных узлов: включен-выключен, состояние
технических защит: сработал-не сработал). Для управления магнетизатором используются приборы, формирующие ШИМ сигналы (широтно-импульсная модуляция). Все эти
приборы и устройства соединяются с контроллерами и серверами по технологической
сети. Чаще всего используется RS-485 в связке с открытым протоколом ModBUS
RTU/ASCII. Данный протокол передачи данных не использует авторизации и никак не защищает передаваемые данные (передаются в открытом виде согласно структуре протокола). Сами по себе передаваемые данные не содержат секретной информации, но могут быть использованы для создания аварийных ситуаций на установке КПКРВ, вплоть
до разрушения оборудования, угрозе жизни и здоровью персонала.
Ключевые слова: комплекс переработки кисло рудничных вод, безопасность объекта,
ПТК, АСУ ТП, ModBUS RTU/ASCII, BlowFish, промышленные технологические сети.
Количество кибератак на сетевые
структуры предприятий России увеличивается ежегодно, в том числе и на технологические сети АСУ ТП. Подвергнуться
атаке может любой сегмент, начиная от
сетей автоматизации построенных на
Ethernet, и заканчивая линиями связи RS485. Длинна сегмента RS-485 может составлять до 1200 метров. Линия, как правило, прокладывается по кабельным каналам, которые никак не охраняются (максимум двери закрыты на замок). Такие установки, как КПКРВ, как правило, являются стационарными и располагаются на
достаточно удаленном от поселения расстоянии, явный пример удаленность Левихинского водохранилища. Такие комплексы являются самодостаточными и могут
работать в “безоператорном режиме”. Как
уже говорилось выше, данные КПКРВ не
содержат информации, которая могла бы
быть интересна злоумышленникам. Ос-

новные данные – это результаты измерений давлений, температур, состояний оборудования и так далее. Причина, по которой злоумышленники могут проводить
атаки на протоколы передачи данных – это
вывести установку (агрегат) из работы
(DDOS). Подобные атаки могут не только
аварийно
остановить
программнотехнический комплекс, но также привести
к разрушению оборудования. Например,
подменить ответ от прибора КИПиА формирующего сигнал о повышении давления
в тракте, на значение ниже, чем оно есть
на самом деле, вывести техническую защиту, приводящую в действие защитные
клапана (установить в 0). ПТК попытается
поднять давление, согласно технологии,
увеличив производительность или подключив резервные насосы. В результате
могут быть “раздавлены” датчики давления, нарушена целостность трубопровода
и устройства отбора проб качества воды.
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простоя и потери прибыли. Данный пример касается небольшой технологической
системы, потому и возможный ущерб не
велик, но подобные атаки могут быть произведены на сложнейшие технологические
комплексы, например, на системы ЭЧСР
(электрическая часть системы регулирования) паровых турбин. Результатом станет
разрушение ротора, лопаточного аппарата
и корпуса паровой турбины, возможно
близлежащего оборудования и причинение
вреда жизни и здоровью персонала.
Степень защищенности всего комплекса
равна степени защищенности самого слабого звена. Как правило, принято защищать верхний уровень сервера: установкой
брандмауэров, роутеров и шифрованием
каналов передачи данных. Ограничение
доступа к помещениям, шкафам, программным оболочкам посредством замков,
электронных пропусков, парольного и
ключевого доступа. Но, как правило, забывают про технологические линии связи,
связывающие приборы с контроллерами и
серверами. Манипуляции с данными, передаваемыми по таким линиям, могут привести к весьма печальным последствиям.
Для повышения уровня безопасности
передачи данных в технологических сетях,

предлагается использовать шифрование
передаваемых данных по протоколу BlowFish [1]. Данный протокол является свободным и изначально создавался для устройств с ограниченным объемом памяти.
Так же плюсом можно считать скорость и
простоту реализации. Данный алгоритм
разработал Брюс Шнайер в 1993 году как
альтернативу устаревшему криптографическому протоколу DES. Представляет
собой сеть Фейстеля [2] с настраиваемым
количеством раундов шифрования, увеличивая количество используемых S –блоков
и размеры массива P, усиливаем криптографическую стойкость алгоритма. Однако, следует сохранять баланс между высокой криптостойкостью и накладными расходами алгоритма. Чрезмерное увеличение
количества S – блоков приведёт к необоснованному расходу оперативной памяти
контроллера (актуально для микроконтроллеров, обладающих ограниченным
объемом ОЗУ). При оптимизации объемов
памяти, используемых алгоритмом, стоит
учесть и тот факт, что при уменьшении
количества S – блоков есть вероятность
появления слабых ключей, то есть ключей,
два элемента S – блока которых идентичны. Смотрим формулу 1.

(1)
Подобные реализации BlowFish могут
быть подвержены уязвимостям, например,
“атакам на основе открытых текстов”. Рассмотрим данную атаку конкретнее. Атака
на основе открытых текстов [3] – вид
криптографического анализа, в основе которого лежит известный (не зашифрованный текст или структура данных) – шпаргалка (подсказка). То есть если мы заранее
знаем структуру пакета передачи данных,
то можем логически восстановить зашифрованные данные.
Во второй мировой войне, данный метод использовался сначала поляками, а потом британцами для декодирования сообщений, закодированных Enigma. Алан

Тьюринг предположил, что есть некий
текст, передаваемый в одном и том же
формате, в каждом зашифрованном сообщении, например, цифра один, немецкое
“Eins” встречалось в подавляющем числе
сообщений наравне с приветствием “Heil
Hitler”. Такой текст назвали подсказками
(английское Crib), он лег в основу криптографического метода дешифровки сообщений, названого “Eins алгоритмом”.
Не обязательно шпаргалками или подсказками должны быть слова, или знаки. В
части АСУ ТП подсказками могут быть
сами приборы, которые используются для
сбора информации.
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Рис. 1. Прибор регистрации измерений КИПиА Овен ТРМ 138

Рис. 2. Прибор регистрации измерений КИПиА Сенсорика Ш932.9Д
Рассмотрим рисунки 1 и 2, фотографии
приборов на щите управления. На большинстве производственных предприятий,
имеющий АИС или АСУ ТП, имеются такие шиты управления. С первого взгляда
это нам ничего не дает, перефразируем инспектора Лестрейда из произведений Артура Конана Дойла о приключениях Шерлока Холмса, “Прибор как прибор”. Но на
самом деле мы получили достаточно информации для начала работ по взлому и
выводу из строя установки. Во-первых, мы
знаем тип прибора ТРМ 138. Что это нам
дает?? ТРМ 138 выпускается компанией
Owen, на их сайте есть подробная инструкция на это устройство, произведя анализ, выясняем, что прибор сетевой, поддерживает линии связи RS-485 (расстоя-

ние не менее километра, значит, есть
внешние кабельные трассы, возможно вне
помещений и возможно легко доступные),
поддерживает протокол обмена данными
“Owen”, а с 2007 года оснащается и протоколом “ModBUS RTU” [4], что нас устраивает. Далее из инструкции мы выяснили,
что прибор восьми канальный, то есть получает данные с восьми измерительных
датчиков. Рядом находится “Бирка” с подписями каналов. Из нее мы получаем информацию о количестве сигналов и к какой части технологического оборудования
они относятся. Возможно, так же рядом
будет обозначен сетевой адрес прибора.
Данные, получаемые с датчиков, являются
аналоговыми (унифицированные сигналы,
4 – 20мА, 0 – 1 вольт). Значит, в памяти
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“Double” которые в контроллерах занимают, как правило, 4 байта.
Нарушителю останется только обнаружить линию в кабельные связи (по типу
кабелей AWG 22, FTP/CUT 5e – Ethernet
или подобных низковольтных кабелей с
малым сечением), подключиться и провести аудит сети. Проанализировав полученную информацию, злоумышленник сможет подменить передаваемые пакеты данных от прибора к АСУ (автоматизированная система управления) или САР (система автоматического регулирования). В зависимости от технологического назначения датчика (например, датчик давления
сырой воды в установке переработки кисло рудничных вод), он может подменить
реальные данные другими, “обманув” систему и указав, что в тракте давление ниже
положенного, это приведёт к увеличению
производительности насосов. Реальное
давление будет расти, а система считать,
что давления не хватает. По сути, злоумышленнику придется отключить цифровые сигналы технологических защит, так
же передаваемых по линии RS-485, в ко-

нечном итоге это приведет к выходу из
строя установки (порывы тракта, выход из
строя датчиков и других составляющих
установки).
В настоящей статье рассмотрим способы защиты от прослушивания и защиту от
подмены пакетов данных измерений в технологических сетях RS-485 на примере
самого используемого в автоматизации
протокола передачи данных ModBUS
RTU. По умолчанию этот протокол не содержит структур контроля целостности
передаваемой информации (кроме CRC –
контроля четности), данные передаются в
открытом виде, так как хранятся в памяти
контроллеров. Так же в протоколе не предусмотрена простейшая авторизация.
Рассмотрим
структуру
протокола
ModBUS RTU.
Пакет запроса состоит из адреса устройства, кода функции, адреса первого читаемого нами регистра (реальный адрес
для функции 0x03 – Read Holding Registers
будет 40001), но отображается и запрашивается как 0, так как это offset, (то есть
смешение), количество читаемых регистров и CRC – контрольной суммы пакета.

Таблица 1. Структура запроса аналоговых сигналов с прибора
0x01
0x03
0x00
0x04
CRC

Адрес устройства, SlaveID
Функциональный код (смотрим таблицу xxx)
Адрес начального считываемого регистра
Количество считываемых регистров в байтах
Контроль чётности.

Пакет ответа так же состоит из поля адреса и поля кода функции. Отличия начинаются с третьего поля, здесь возвращается количество байт содержащих данные
измерительных каналов, байты с 4 по n это
данные измерительных каналов, если
формат передачи данных int16 или uint16

1 байт
1 байт
2 байта
2 байта
2 байта

(int 32, uint 32) то 2 байта на один канал,
если float, (значения с плавающей точкой)
то 4 байта. Конец пакета завершают два
байта контроля четности CRC16. CRC
рассчитывается по всему пакету с первого
байта до полей контроля четности (сами
поля четности разумеется не включаются).

Таблица 2. Структура ответа аналоговых сигналов с прибора.
0x01
0x03
0x0001
0x0004
n
CRC

Адрес устройства, SlaveID
Функциональный код (смотрим таблицу xxx)
Адрес регистра с которого начинаем считывать данные.
Количество слов (WORD), содержащих данные – n
Данные измерительных каналов, передаваемых прибором
Контроль четности

Для примера, обмен сервера с прибором, Tx -запрос, Rx – ответ прибора.
Tx: [0008] 01 03 00 01 00 04 15 C9
Rx: [0013] 01 03 08 41 EC 00 00 42 72 A3 D7 F1 28
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Именно в таком формате злоумышленник увидит обмен по сетям RS-485. Согласно формату, мы видим 8 байт информации: 41 EC 00 00 42 72 A3 D7, по спецификации [5] протокола ModBUS RTU,
максимальный размер данных в канале 4
байта или 2 слова, значит, мы имеем два
или четыре канала, соответственно, преобразовывая байты в слова и при необходимости, меняя байты (BYTE) и/или слова
(WORD) местами (перестановка) получатся реальные значения, которые злоумышленник и может использовать для подмены.

Для решения данной проблемы нужно
скрыть от злоумышленника передаваемые
данные, сделать их “не читабельными”,
для защиты от дробления пакетов сделать
контроль целостности. Скрывать содержимое лучше всего, используя быстрый и
достаточно надёжный протокол шифрования, для примера используем описанный
выше протокол BlowFISH. Возьмём небольшой, но достаточно надёжный ключ
“Rpk$16LLc11&654*” и запустим программу шифрования.

Таблица 3. Данные пакета передачи данных до и после шифрования
Перехваченный запрос (TX) – ответ (RX)
Tx: [0008]
01 03 00 01 00 04 15 C9
Rx: [0013]
01 03 08 41 EC 00 00 42 72 A3 D7 F1 28

Как видим, теперь структура пакета
скрыта от стороннего наблюдателя, сетевой анализатор не сможет выделить за-

Закодированный BlowFISH
54 4C 3B 8B DE 59 15 09
42 A4 BB 54 41 47 2B C8 4B 21 34 F2 1F

прос/ответ на основе формата передачи
данных. Смотрим рисунок 3.

Рис. 3. BlowFISH – Noise кодер, кодирование/декодирование пакета ModBUS RTU
Рассмотрим
тестовую
программу
“BlowFISH Тест”, разработанную для экспериментов с алгоритмом BlowFISH и
возможностью “Зашумления” закодированных данных, с последующим декодированием и восстановлением первоначальной информации. Первое поле, ключ,
используемый для кодирования, второе
поле – “Исходные данные” заносятся в

шестнадцатеричном виде без префикса
“0x” (указывает, что следом идет число в
шестнадцатеричной системе), разделённые
пробелом. При кодировании шестнадцатеричное представление числа переводится в
двоичное и располагается в памяти согласно структуре пакета Modbus RTU
(смотрим таблицы 1 и 2). После процедуры кодирования переводится в шестнадца-
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шифрования, после чего вновь расшифровывается и помещается в поле “Расшифрованные данные”. В результате видим, что
предложенный алгоритм работает, но для
надёжности можно усилить алгоритм, для
этого можно создать функцию, которая по
заранее созданным шаблонам будет менять местами байты уже зашифрованного
пакета, таким образом разрушая структуру

данных BlowFISH, не позволяя их расшифровать даже, зная ключ. Помимо перестановки байт, предлагается использовать генератор шума (случайных чисел),
которые вставляются согласно шаблону
после изменения порядка следования байт.
Восстановить структуру данных для последующего декодирования можно зная
шаблон, который применялся для кодирования зашифрованных данных.

Рис. 4. BlowFISH – Noise кодер, кодирование/декодирование и “зашумление” пакета
ModBUS RTU
Рассмотрим формат шаблона. В памяти
пакет передачи данных представляет собой одномерный массив, в котором байты
следуют по порядку, начиная с 0. Байты,
определенные к перестановке, разделяются запятой, например 1,3; здесь первый
байт массива поменяется местами с третьим, 5,2; пятый меняется со вторым, следование пар разделяются точкой с запятой.
Запись 2,N; означает, что после второго
байта будет вставлен “мусорный”, сгенерированный случайным образом байт. Количество таких правил не ограничено. Таким образом на выходе мы имеем зашифрованный пакет большей длинны чем исходный за счёт вставки лишних байт. Производить попытки декодирования (BruteForce последовательный подбор ключа к
шифру) злоумышленник не станет, так как

это долгий процесс и зачастую не возможный по причине ограничения времени.
Выводы
Проведя анализ полученных результатов, можно сказать, что метод защиты сети
путем шифрования и зашумления данных
при передаче по сетям RS-485 хорошо
подходит для работы не только в малых и
среднего размера сетях, но и в крупных
сетях больших предприятий.
Что получили:
1. Разработан метод для реализации защиты технологических сетей.
2. Разработано программное обеспечение, реализующее описанный метод для
меж серверного обмена технологическими
данными.
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- Технические науки 3. Разработаны макетные платы для
дет устанавливаться в шкафах местных
приборов, реализующих данный метод защитов и щитов управления. Магистральщиты.
ная (шифруемая линия) от удаленных сер4. Разработаны микропрограммы для
веров подключается на вход промежуточприборов (прошивки).
ного прибора, а выход (не шифруемая лиЧто осталось сделать.
ния) к приборам сбора технологической
При разработке новых приборов легко
информации. Организационные мероприявключить поддержку протокола ModBUS
тия по ограничению доступа к местным
RTU с возможностью шифрования данщитам и щитам управления возложить на
ных, передаваемых по сети, но что делать
техническое руководство предприятий. Не
с приборами, сторонних фирм, выпущениспользовать стандартные пароли для досных ранее и успешно работающих в сетях
тупа к настройкам приборов для сокрытия
автоматизации?? Предполагается разрабоключей шифрования и шаблонов зашумтать промежуточный прибор, который буления.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF SECURE DATA TRANSMISSION IN THE
AUTOMATED PROCESS CONTROL SYSTEM USING BLOWFISH AND «NOISE»
V.V. Kochetkov1, Leading Electronics Engineer
B.B. Zobnin2, Doctor of Technical Sciences, Professor
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(Russia, Yekaterinburg)
Abstract. This article is devoted to the problems and prospects of secure data transmission in
technological networks of the developed mobile complex for processing acid mine water
(CPAMW). A variety of instruments and devices are used to extract a wide range of materials.
For example, analog signals are measured with instrumentation and automation, digital signals
(+24V) are used to control various shutoff valves and generate feedback (state of limit switches:
open-closed, state of various nodes: on-off, state of technical protections: worked, did not work).
To control the magnetizer, devices are used that generate PWM signals (pulse width modulation). All these appliances and devices are connected to controllers and servers via a technological network. The most commonly used RS-485 in conjunction with the open protocol ModBUS
RTU / ASCII. This data transfer protocol does not use authorization and does not protect the
transmitted data in any way (transmitted in clear form according to the protocol structure). The
transmitted data alone does not contain classified information, but can be used to create emergencies at the CPAMW installation, up to the destruction of equipment and the threat to life and
health of personnel.
Keywords: sour mine water processing complex, facility safety, PTK, ACS TP, ModBUS
RTU/ASCII, BlowFish, industrial technological networks.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению влияние набережной на городскую
среду. Изучена типология, отличительные особенности современных набережных. Определены принципы организации и функциональное наполнение набережной. Рассмотрена
набережная как важнейший элемент общественных пространств города, изучено воздействие набережной на структуру города. Рассмотрены примеры успешной реконструкции набережных в мировой практике. Выявлен потенциал современных набережных
как новых достопримечательностей и точек притяжения.
Ключевые слова: набережная, благоустройство, городская среда, общественное пространство, точка притяжения.
Набережная – берег, укреплённый стенкой из бетона, камня, дерева, а также улица, идущая вдоль такого берега или вообще вдоль берега [1]. Такое определение
набережной из словаря Ожегова, конечно
же, уже начинает устаревать, но всё же
всегда будет отражать основную структуру такого объекта как набережная – благоустроенное общественное пространство,
укрепленная улица вдоль воды. Набережная является неотъемлемой частью любого
крупного города, расположенного на берегу реки, озера, моря, и имеет принципиальные отличия от остальных улиц города.
В первую очередь, набережная имеет
значительно больше функций, чем обычная улица в городе. Набережная обеспечивает укрепление и предохранение от размыва береговой линии, формирует её, делая частью планировочной структуры города. Также, набережная может иметь огромное количество функций, в том числе,
и сугубо утилитарных. Исторически набережные всегда использовались, в первую
очередь, для причала судов, загрузки или
разгрузки грузов и посадки или высадки
пассажиров на судна. С расширением городов и постиндустриальным развитием
данная функция отошла на второй план.
На данный момент, набережная становится непосредственной частью городского
ландшафта с высоким рекреационным потенциалом. Набережная может стать заме-

чательным местом для прогулок, занятий
спортом, отдыха, туристическим центром
притяжения.
При рассмотрении выполнения набережных исследователи выделяют два метода
обустройства:
«природноландшафтный» при котором делается упор
на естественную природный ландшафт и
«урбанистический», при которой делается
упор на искусственные сооружения [2].
Несмотря на характерные отличия, оба типа набережных объединяет единая структура. Современная набережная необязательно имеет проезжую часть, но всегда
должна иметь пешеходную дорожку или
общественное пространство. В Европе на
данный момент достаточно популярно реорганизация набережных с исключением
проезда автомобильного транспорта и парковок и созданием сугубо пешеходных набережных с большим количеством функций для посетителей. Новым элементом
набережной также стали велосипедные
дорожки, которые могут создавать многокилометровые маршруты вдоль берега и
быть основой велосипедной инфраструктуры города. Важнейшим элементом набережной, конечно же, остаются спуски к
воде, позволяющие человеку «соприкоснуться» с водой. Спуски к воде могут быть
совмещены со смотровыми площадками,
зонами отдыха, озеленением.
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обилием общественных функций. Их можно условно разделить на четыре категории:
–Культурно-развлекательные функции,
включающие в себя площадки для проведения фестивалей, выставок, концертов,
аттракционы, инсталяции, детские игровые площадки, информационные стенды,
интерактивные экспозиции.
– Обслуживающие функции – рестораны, кафе, магазины, галереи, точки проката самокатов, велосипедов, лодок.
– Спортивно-оздоровительные, включающие в себя игровые площадки, скейтпарки, футбольные и баскетбольные площадки, велодорожки, площадки с тренажерами, беговые дорожки.
– Созерцательные – предназначенные
для отдыха и прогулок людей – это могут
быть видовые площадки, спуски к воде,
зоны отдыха, амфитеатр.
Такое обилие возможных функций делает набережную значимым общественным пространством, точкой притяжения.
Хорошо спроектированная набережная
становится частью городской транспортной и пешеходной структуры и частью
«зелёного» каркаса города, что неизбежно
привлекает большое количество людей к
новому общественному пространству. Соответственно, развивается и окружающая
среда набережной, появляются и расширяются обслуживающие и торговые функции, общепит, транспортная инфраструктура, общественный транспорт. Район начинает стремительно развиваться, насыщать разнообразными функциями, привлекающими как горожан, так и гостей города, создаётся общественная инфраструктура, дорожает квадратный метр жилья и
общественных помещений. Благодаря качественно сделанной набережной город
может получить «новую жизнь», толчок к
стремительному развитию. Такая практика
уже достаточно популярна в Европе, где

реконструированные набережные отлично
справляются с возложенной на них функцией и привлекают в город толпы туристов и инвестиции.
Одним из хороших примеров того, как
реконструированная набережная значительно улучшила городскую среду и стала
достопримечательностью международного
масштаба, можно назвать набережную
Хафенсити, бывшего промышленного района Гамбурга в Германии (рис. 1). Ранее на
этой территории располагался грузовой
порт, промышленные предприятия и склады. В 2000-х власти города приняли решение создать в этом месте вместо промышленной зоны городской квартал с жилыми
и офисными зданиями, встроенными помещениями на первых этажах и благоустроенной набережной, соединяющей старый исторический город, новый район и
реку Эльба. «Хафенсити – самая крупная в
мире портовая территория — трансформировался в абсолютно новый район: 157 га
новой застройки стали туристической достопримечательностью и отличным примером яркой современной архитектуры…
Район ежегодно посещает сотни тысяч туристов – и это при том, что его строительство до сих пор продолжается… Хафенсити состоит из прорезающих сушу каналов
и узких длинных «языков» бывших исторических гаваней и поэтому обладает ярко
выраженным «морским» характером. Этот
проект позволил включить Эльбу в градостроительный контекст Гамбурга, который
раньше всегда «отворачивался» от реки» [3]. Площадь на набережной со спуском к воде и видом на канал и новую застройку стала ключевым общественным
местом района, точкой притяжения жителей Гамбурга и туристов (рис. 2). Вокруг
этой площади сейчас достраиваются новые
дома, открываются заведения общепита,
фирменные магазины, галереи, выставки.
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Рис. 1. Хафенсити, бывший промышленный район Гамбурга, Германия.

Рис. 2. Главная площадь на набережной Хафенсити, Гамбург.
Делая вывод, можно смело сказать, что
привлекательным местом для жителей и
набережные играют огромную роль в
туристов, модернизировать городскую инструктуре города. Грамотно спроектирофраструктуру и выполнять значимую обванная набережная может значительно пощественную функцию.
высить качество городской среды, стать
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Abstract. This article is devoted to the study of the impact of the embankment on the urban
environment. The typology and distinctive features of modern embankments have been studied.
The principles of organization and functional content of the embankment have been determined.
The embankment is considered as the most important element of the city's public spaces, the impact of the embankment on the structure of the city is studied. The examples of successful reconstruction of embankments in the world practice are considered. The potential of modern embankments as new attractions and points of attraction has been identified.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению конструктивизма как потенциального архитектурного стиля в контексте современной жилой архитектуры. Определены
характерные черты конструктивизма, выявлены особенности и основные принципы.
Рассмотрены примеры современных жилых зданий, спроектированных с использованием
элементов и принципов конструктивизма, проанализирована уместность и грамотность
архитектурных решений. Определен потенциал конструктивизма как архитектурного
стиля в рамках проектирования жилых комплексов.
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Конструктивизм – направление в советской архитектуре 1920-1930-х годов, позднее получившее широкое распространение
по всему миру. Архитектура конструктивизма на десятилетия опередила своё время. Ей характерны строгость и лаконичность форм, геометризм и монолитность
внешнего облика. Она значительно отличается от любых других архитектурных
течений, существовавших в начале XX века, и легко узнаётся, даже зарубежными
архитекторами, не раз находившими в ней
своё вдохновение. Основные принципы
конструктивизма были сформулированы в
теоретических, а затем и практических,
произведениях братьев Весниных, Моисея
Гинзбурга, Константина Мельникова [1].
Отличительной чертой конструктивизма считается то, что архитекторы ставили
перед собой задачу соединить функциональность здания с художественными
средствами выражения с помощью материала и форм, в то время как функционализм не подразумевал создание художественной выразительности. Именно эта характеристика и стала основным принципом конструктивизма и отразилась в архитектуре зданий и их элементов. Можно условно выделить несколько характерных
черт конструктивизма, по которым его
можно. Во-первых, это масштабность –
советская идеология требовала крупномасштабных, грандиозных построек, по-

этому конструктивистские здания, как
правило, чрезмерно крупные и растянуты
по горизонтали или вертикали. Также, им
присуще монолитность, тяжеловесность и
сегментированость, расчленение фасада на
крупные фрагменты. Суровый аскетизм
отразился и на архитектуре фасадов – конструктивисты избегали ярких цветовых
решений и какого-либо декора, а в качестве материалов ограничивались бетоном,
стеклом и металлом. Архитекторы предпочитали больше внимания уделять объёмным решениям здания. «Для стиля типичны массивные опоры, плоские крыши,
удлиненные оконные проемы. Параллелепипеды переходят в цилиндры и кубы,
большие окружности окон разбавляют
плоскость квадратного фасада, сложные
выступающие
объемы
перемежаются
гладкими простенками, прямоугольные
ризалиты дополняют обтекаемые полукруглые балконы» [2].
Конструктивизм оставил после себя
скромное наследие в виде незначительного
количества построек на территории СССР,
но оказал огромное влияние на последующие направления в мировой архитектуре и
предопределил основные принципы архитектуры XX века. Безусловно, конструктивизм уже стал исключительно историческим стилем, но отголоски гениальных
разработок советских архитекторов иногда
проявляются даже в современной архитек-
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стороне, одном из центров ленинградского
конструктивизма, среди таких конструктивистских построек как Чкаловские бани,
первый жилой дом Ленсовета, дом Общества политкаторжан, можно найти современный жилой комплекс, который претендует на архитектуру конструктивизма.
Дом по адресу ул. Пионерская, 53 находится непосредственно на территории
бывшей фабрики Красное Знамя, рядом с
объектом культурного наследия, памятником архитектуры конструктивизма, ТЭЦ
фабрики архитектора Мендельсона (рис.1).
При проектировании ЖК «Мендельсон»
архитекторы приняли достаточно смелое
решение: сделать современный элитный
жилой комплекс в стиле конструктивизма.
Получилось некое современное прочтение
конструктивизма при полном соответствии
его основным принципам. Здание создаёт
впечатление брутальности и тяжеловесности и выглядит старее, чем на самом деле.
Благодаря этому оно неплохо вписывается

в комплекс фабрики. Архитекторы постарались использовать в силуэте здания мотивы и современную интерпретацию силуэтного решения башни ТЭЦ Мендельсона.
Силуэт верхнего этажа имеет скругление,
схожее с силуэтом башни ТЭЦ, а основной
объем здания выступает острым консольным углом, напрямую отсылающим нас к
ленинградскому конструктивизму. В целом, всё архитектурное и объёмнопространственное решение здания является современным прочтением догм конструктивизма – крупные, тяжеловесные объёмы, простейшие формы (параллелипипед,
куб, цилиндр), и, конечно, акцентные
длинные и тяжеловесные балконы и смелые консоли. При проработке фасадов архитекторы руководствовались принципами
конструктивистов – читаются чёткие горизонтали, подчеркиваемые тёмными простенками, широкими окнами и длинными
балконами, и разделение на сегменты за
счёт вертикального членения лестничными
клетками и арками.

Рис. 1. ЖК «Мендельсон» в СПб по адресу ул. Пионерская, 53.
Другим интересным примером попытки
по новому прочитать конструктивизм
можно назвать ЖК «Омега Хаус» в СанктПетербурге на Песочной набережной, 40.
Здесь архитекторы напрямую отсылают
нас шедевру конструктивизма – Первому
жилому дому Ленсовета на Карповке
(рис. 2). Они используют тот же композиционный
приём
и
объёмнопространственное решение, что и Левин-

сон и Фомин, при этом усложняя и раздробляя здание на более мелкие объёмы и
упрощая фасад, делая его модным и современным. Такая «пародия» на дом Ленсовета считается довольно спорным и сомнительным решением, но заслуживает
внимания в качестве попытки по-новому
использовать композиционные разработки
конструктивистов.
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Рис. 2. ЖК «Омега Хаус» в Санкт-Петербурге по адресу Песочная наб., 40 (слева). Первый жилой дом Ленсовета на набережной реки Карповки, 13. Арх. Левинсон, Фомин
(справа)
В то же время, в Москве напрямую обратились к наследию конструктивизма и
попытались реконструировать дом Наркомфина, «освежить» фасады, обновить и
«осовременить» фасадные элементы и материалы, а также значительно обновить
планировки и сделать из советского домакоммуны элитный жилой дом с двухуровневыми эксклюзивными квартирами премиум-класса (рис. 3). Изначальным проектом руководил конструктивист Моисей
Гинзбург, задумывавший дом, как яркий
образец дома-коммуны, в котором сложился бы идеальным быт советского человека. Он спроектировал бытовой блок со
столовой, библиотекой, прачечной, спортзалом, общую зону отдыха на крыше, широкие общие коридоры. Но после заезда
жильцов довольно быстро выяснилось, что
советская номенклатурная элита не готова

жить по утопическим заветам Гинзбурга, и
многое из задуманного было переделано.
Реконструировать дом досталось внуку
архитектора, Алексею Гинзбургу, который
с максимальным вниманием и трепетом
отнесся к восстановлению первоначального облика экстерьера и интерьера дома. Но
теперь уже проект был переработан с учётом современных потребностей жильцов и
функцию полноценного элитного жилого
дома премиум-класса, в котором комфортно жить современному человеку. Такой
пример ещё раз доказывает, что памятники
конструктивизма можно и нужно переосмысливать и давать им новую жизнь, но в
современных условиях и типологиях. Возможно, это будет сделано в ущерб социалистическим идеям конструктивистов, но
позволит зданиями стать вновь востребованными.

Рис. 3. Дом Наркомфина в Москве по адресу Новинский бульвар, дом 25, корпус 1. Арх.
Гинзбург.
Делая вывод, можно сказать, что конструктивизм, как стиль в архитектуре, всё

ещё имеет огромный потенциал, даже в
жилой архитектуре. Композиционные на-
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садные решения до сих пор вдохновляют
ещё могут быть трансформированы во чтоархитекторов и могут быть переосмыслето современное и востребованное.
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Аннотация. В статье обозначены проблемы диагностики и современные способы
предотвращения врачебных ошибок. Рассмотрены особенности, традиционные и перспективные методы обучения медицинских специалистов. Выявлена актуальность разработки обучающей интерактивной системы для повышения квалификации специалистов в
области абдоминальной диагностики. Предложен вариант интерактивного тренажера
для отработки навыков клинического мышления врача, который учитывает возможные
трудности диагностики абдоминальных патологий, возможные схожие проявления заболеваний этой группы и формирует различные клинические ситуации в интерактивной
форме. Подобный тренажер может в существенной мере дополнить опыт обучающегося в его взаимодействии с реальными ситуациями.
Ключевые слова: диагностические ошибки, клиническое мышление медицинский обучающий тренажер, ситуационные задачи, абдоминальные патологии.
Врачу-клиницисту в процессе своей
деятельности при постановке диагноза и
выработке плана лечения приходится учитывать самые различные факторы, такие
как показания и противопоказания, методики, особенности течения заболевания,
возможность проведения тех или иных методов обследования, индивидуальную лекарственную непереносимость у пациента,
противопоказания и многое другое [1].
Стремительно возрастающее количество
информации, продуцируемое медицинскими исследованиями и клинической
практикой, дает возможность, с одной стороны, выработать решение более эффективно, с другой – только лишь усложняет
задачу врача, а в отдельных случаях приводит к врачебным ошибкам.
По статистике Всемирной организации
здравоохранения в мире 77% от общего
числа больных излечиваются, 23% – не
излечиваются или получают недостаточную медицинскую помощь, 0,7% пациентов страдают от врачебного вмешательства. Стоит отметить, что каждая отрасль
медицины имеет свой процент медицин-

ских ошибок: на хирургическую отрасль
приходится до 25%, на стоматологию, гинекологию и акушерство – 15%, терапию –
10% и т.д. [2]. Также важным показателем
является своевременность постановки диагноза в экстренных случаях. Например,
по профилю “неотложная абдоминальная
хирургия” количество экстренных случаев
превышает плановые. Зачастую плановые
операции становятся экстренными уже в
процессе госпитализации [3], что отчасти
может являться следствием неточной, недостаточной или несвоевременной диагностированности пациента.
***
Достаточно перспективным и эффективным методом решения проблем несвоевременной или неверной диагностики
является внедрение в клиническую практику различных решений, основанных на
базе цифровых технологий, таких как система поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Применение СППВР на
этапе диагностического обследования пациента позволяет получить своевременную консультативную информацию за
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знаний, что повышает скорость принятия
диагностических решений и точность постановки диагноза, а также уменьшает вероятность врачебной ошибки на ранних
этапах диагностики заболевания [4]. Однако, принятие решения при постановке диагноза всегда остается ответственным решением врача. В этой связи чрезвычайно
важное значение приобретает важность
подготовки медицинских кадров. Реальных клинических случаев для результативной тренировки таких навыков в ограниченный период времени, затрачиваемый
на обучение, может быть недостаточно, а
подготовка специалистов должна отвечать
требованиям высокой квалификации, знаний и умений.
Современный процесс обучения медицинских специалистов включает в себя
получение различных знаний, умений и
навыков, которые необходимы в дальнейшей профессиональной деятельности врача, в их предметном содержании. В обучении различают следующие модели: информационные и операционные. В информационных моделях под результатом обучения понимается усвоение определенного
объема информации, при этом подразумевается, что формирование умений применения полученных знаний происходит после усвоения изученного материала, по
мере осуществления реальных действий [5]. Операционные – направлены на
связь теории с практикой, для чего предусмотрены активные методы обучения, с
помощью которых навыки и умения действовать происходят не после получения
знаний, как в информационной модели, а
непосредственно в процессе их практического применения. Зачастую, по разным
причинам, на практических занятиях удается лишь фрагментарно, с помощью отдельных примеров, показать принципиальную возможность использования теоретических знаний [5]. Также в операционных моделях часто не учитывается отдельное внимание субъективному опыту
обучающегося: запасу знаний, личностных
ориентаций, образу мышления, которые
могут быть весьма значимы в практической деятельности.

Поэтому в настоящее время наряду с
традиционной лекционно-семинарской зачетной системой широко используются
различные инновационные образовательные
технологии:
личностноориентированный подход, модульное и
дистанционное обучение, игровые и деятельностные,
информационнокоммуникативные и симуляционные, исследовательские методы и другие [6], позволяющие с наибольшей эффективностью
формировать клиническое мышление будущего врача. Под клиническим мышлением понимается способ решения диагностических, лечебных, профилактических и
иных задач путем выполнения целого
комплекса специфических мероприятий.
Клиническое мышление, практические
умения и навыки составляют основу профессионального мастерства будущего врача [7].
Клинические ситуационные задачи давно зарекомендовали себя как важный элемент обучения и подготовки будущего
врача, развития клинического мышления.
Они построены на определенных вводных
диагностических данных в описательном
формате, на основании которых необходимо сделать определенные заключения,
т.е. поставить диагноз.
Ситуационная задача моделирует клинический случай и дает возможность показать теоретическую подготовку, практические навыки и умения и продемонстрировать свое клиническое мышление. В то же
время все большее распространение получает система кейсов. Медицинский кейс
представляет собой набор клинических
задач, которые должен решить обучающийся, и эта задача может быть представлена в разных формах: текстовой, графической информации [8]. Однако, как отмечают авторы статьи «Использование Caseметода в высшем медицинском образовании» [9], в последнее время все популярнее
становится
мультимедиапредставление кейсов.
***
В области абдоминальной хирургии при
постановке диагноза врач может сталкиваться с различными внешними факторами, такими как, например, дефицит времени на принятие решения, быстро меняю-
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осознание высокой цены ошибки, что может оказать негативное влияние на восприятие и анализ поступающей информации, и, соответственно, приводить к некачественному осуществлению диагностики.
Абдоминальные патологии при первичной диагностике характеризуются рядом
общих признаков, но при этом заболевания группы “острого живота” требуют
срочного оперативного вмешательства.
Для предупреждения диагностических
ошибок, влекущих опасность для жизни и
здоровья пациента, симптомы заболевания
группы “острый живот” необходимо своевременно и точно дифференцировать от
клинических состояний, которые имеют
схожие признаки, что и острые абдоминальные патологии, но при этом не требуют хирургического вмешательства и пребывания пациента в стационаре в принципе [10]. Трудности в диагностике и реализации лечебной тактики могут быть решены не только за счет уверенного знания и
владения ими наиболее рациональной,
проверенной временем стратегии принятия решения диагностических задач, тактикой выполнения лечебных действий [11], но и за счет развития гибких когнитивных навыков принятия решений в
условиях недостаточного времени, неполной информации, а также наличия других
отвлекающих факторов. Поэтому важную
роль в обучении будущего врача играет
также и самостоятельная работа с пациентами.
Современные стандарты оказания медицинской помощи, а также некоторые
другие факторы, затрудняют свободный
доступ к реальным пациентам для студентов медицинских вузов и колледжей, не
имеющих практического опыта, что также
вызывает повышенный спрос на «синтетические» учебные среды, с помощью которых будущие медики могут компенсировать недостаток практических навыков [12].
В настоящее время существуют
СППВР, которые имеют справочный материал или применяются в обучении в качестве опросников, как например Internist-

I [13]. Среди отечественных работ следует
отметить информационные системы, которые применяются в обучении и представляют из себя интерактивные электронные
образовательные ресурсы, такие как
«Врожденные пороки и аномалии развития» [14].
Эти системы являются в большей степени тестирующими, т.е. направленными
на контроль знаний и выявление пробелов
с целью стимулировать обучающегося
восполнить недостаток знания или понимания в отдельных вопросах. Однако, как
отмечалось выше, одним из важнейших
аспектов подготовки врача является развитие определенных навыков мышления, и
чем более приближенными они будут к
реальной практике, тем эффективнее будет
подготовка специалиста.
Возможным способом повышения навыков специалиста также может послужить внедрение интерактивного тренажера, симулятора, которые заменяя собой
жизненную ситуацию, могут в существенной мере формировать и дополнять опыт
обучающегося в его взаимодействии с реальными пациентами.
Уже с середины прошлого века различные симуляторы и тренажеры используются в качестве эффективных средств подготовки специалиста для работы в различных ситуациях в тех областях деятельности, где есть определенный риск для жизни и здоровья людей [12]. Например, в медицине уже сейчас является обязательным
этапом подготовки и повышения квалификации работа на симуляторе (тренажере)
подготовки в таких направлениях, как
акушерство и гинекология, реаниматология, офтальмология, хирургия и др. [15].
Разработка тренажера в форме специализированной анатомической модели для
диагностики абдоминальных патологий
может требовать огромных вложений всех
видов ресурсов, в результате чего цена подобного оборудования существенно снижает его доступность, поэтому одним из
возможных решений является разработка
интерактивного приложения симулятора
диагноста.
Принцип такого симулятора, основанного на реальных клинических случаях
(данные по установленным диагнозам) или
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в себе накопленный опыт специалистов, по
своей сути представляет обратную задачу
для СППВР. Вместо определения вероятности того или иного диагноза по симптомам реального пациента, на основе предварительно собранных данных о вероятностях проявлений симптомов формируется
интерактивная клиническая задача в виде
“виртуального пациента”. В ходе обработки информации о возможных проявлениях
симптомов картину течения заболевания
можно комбинировать, создавать по алгоритму редкие случаи и различные нетипичные проявления.
Включение в интерактивный тест игровых элементов позволит помимо контрольных функций обратить внимание
обучающегося на слабые места в его подготовке, направленности мышления, способствовать развитию самостоятельности,
умению делать правильные выводы в условиях ограниченной информации, анализировать ее, обращать внимание на сперва
кажущиеся незначительными детали. При
этом в ходе реализации элементов игрофикации совершенствование приобретенных ранее знаний путем их уточнения и
дополнения, переосмысления, получения
нестандартного опыта и, в результате,
обобщение обучающимся пройденного
материала повысит мотивацию обучающегося совершенствованию знаний [16], а
также эффективность получения опыта
при дальнейшей практической деятельности. Среди подходящих игровых элементов необходимо, во-первых, организовать
динамичность системы, свойственной течению заболеваний из группы абдоминальных патологий, которая заключается в
проявлении симптоматики, распределенной в масштабе времени, отведенного на
решение одного варианта клинического
случая. Другими словами, клиническая
картина формируется не сразу, как в классических ситуационных задачах для врача,
а постепенно, предоставляя новую информацию пользователю тренажера в том порядке и в той форме, которые могут встретиться в реальной практике. Во-вторых,
возможно введение системы баллов, начисляемых за своевременно выбранный

верный ответ. Принятие своевременных
верных решений при диагностировании
заболеваний группы “острый живот” порой играет решающую роль в сохранении
жизни пациента. В-третьих, возникновение “острых состояний” пациента в процессе виртуального обследования, что
приблизит тренажер к реальной практике.
Наконец, как наиболее значимый элемент,
возможность проанализировать, на каком
этапе можно было сделать что-то эффективнее или где были допущены критические ошибки в ходе работы с “виртуальным пациентом”.
В процессе разработки обучающего
тренажера важно учитывать следующие
факторы:
– данные, на основе которых составляются задания интерактивного симулятора
пациента, должны быть корректны с клинической точки зрения, что влечет необходимость в подключении к работе экспертов с соответствующим знаниями и
значительным клиническим опытом;
– корректная работа алгоритма составления вариантов заданий, на что влияет
как выбор соответствующей математической модели определения вероятности
проявления симптомов при выбранной
группе заболеваний, так и правильная генерация “случайных” проявлений;
– равнозначное формирование как редких, так и типичных случаев.
Заключение. Интерактивный тренажер
в формате симулятора виртуального пациента может быть эффективным и перспективным дополнением в программе подготовки и повышения квалификации для
специалистов, которые стремятся к поиску
дополнительных средств для совершенствования знаний и расширения своих образовательных возможностей. Таким образом, подобный симулятор, заменяя собой в
широком многообразии различные диагностические ситуации, сможет обеспечить
формирование профессиональных навыков
диагноста в искусственно моделируемой
среде, в существенной мере дополнить
опыт быстрого принятия решений в нестандартных или неявных проявлениях
заболеваний, что особенно важно при диагностике абдоминальных патологий.
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Abstract. The article outlines the problems of diagnosis and modern ways to prevent medical
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practicing the skills of clinical thinking of a doctor is proposed, which takes into account possible difficulties in diagnosing abdominal pathologies, possible similar manifestations of diseases
of this group and forms various clinical situations in an interactive form. Such a simulator can
significantly complement the experience of the student in his interaction with real situations.
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Аннотация. Статья посвящена анализу основных архитектурно-градостроительных
закономерностей функционирования и формирования системы пешеходных пространств
в структуре городской среды. В ней изложены основные принципы организации пешеходного движения в городской среде, представлены закономерности размещения пешеходных пространств в историческом центре города. Особое внимание уделяется организации пешеходного движения в историческом центре и в новых районах города. Рассмотрены основные принципы разделения пешеходного и транспортного движений в городской среде.
Ключевые слова: городская среда, пешеходное пространство, исторический центр города, рекреационные зоны, корреляция.
Функционально-планировочная организация городских пешеходных пространств
применяется для рационального размещения необходимых элементов определенного назначения на конкретной территории.
В результате этого, данные элементы
должны составлять единый архитектурнопланировочный комплекс. Функционально-планировочная организация пешеходных пространств должна обеспечивать оптимальные условия жизнедеятельности
населения и эффективность использования
городской территории [1].
Анализ отечественного и зарубежного
опыта функционирования и формирования
общественных пространств и пешеходных
зон средних и крупных городов позволяет
дифференцировать
архитектурноградостроительные закономерности функционирования и формирования пешеходный рекреационных пространств следующим образом [1]:
1) Закономерности размещения пешеходных пространств в историческом центре города, к ним относятся:
– корреляция (взаимодействие, соединение) пешеходных пространств с природным каркасом;
– корреляция пешеходных пространств
с транспортной инфраструктурой [2];

– непрерывность.
2) Закономерности объемно-пространственной организации пешеходных рекреационных зон.
3) Закономерности функционирования
пешеходных пространств [1,2].
Особенно важным элементом реконструкции исторического центра, который
следует учитывать при создании новой
планировки кварталов, может стать организация пешеходного движения. Известно,
что человеческая «тропа» прокладывается
по наиболее удобным и коротким путям:
через различные проходные дворы и переулки в городских условиях и по «диагональным», спрямленным дорожкам в сельской местности. Часто эта закономерность
приводит к созданию стихийно возникших, но устойчивых пешеходных трасс.
Однако не всегда стихийно возникшие
трассы совпадают с интересами определенной среды, поэтому при реконструкции
городских пространств следует придавать
им рациональную направленность в различных вариантах: это и зеленые аллеи, и
оборудованные промежуточные места отдыха, и связи с торговыми мелкоразмерными точками [3, 4].
Основное требование к планировке
центра современного города состоит в
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- Технические науки разделении автомобильного и пешеходного движения путем концентрации застройки центра, максимального использования
общественного транспорта и ограничения
движения индивидуальных автомобилей.
Это должно привести к гуманизации условий жизни в центре и обеспечению организации пешеходного движения в нем [4,
6].
При создании новых и реконструкции
существующих городских пространств
требование к пешеходному движению согласуется со способами и видами формирования центра. В определенных случаях
центры городов имеют ярко выраженный
исторический характер, это означает, что
реконструктивные мероприятия здесь подчинены действующему законодательству и
сводятся к минимуму. В свою очередь,
территория вновь возводимых городских
центров, в свою очередь, имеет огромные
преимущества в области правильной и
грамотной организации пешеходного движения [7].
Изучение отечественного и зарубежного опыта показывает, что исторические
центральные части городов с трудом могут
быть приспособлены к транспортноавтомобильному движению. В связи с
этим необходимым условием превращения
данных территорий в мультикомфортный
современный городской центр является
ограничение, а зачастую и полное запрещение транспортного движения (в основном это касается индивидуального автотранспорта).
Определение правильных взаимосвязей
между отдельными элементами городского центра, исходя из объема различных по
цели пешеходных передвижений возможно лишь при условии, что пешеходное
движение в центре будет правильно организовано. В современном городском центре необходимо так организовать пешеходное движение, чтобы можно было
обеспечить определенное эмоциональнопространственное воздействие на находящихся в нем людей [8].
Главным фактором, обеспечивающим
удобство и безопасность движения в центре, его психо-эмоционального воздействия на пешехода и (в пространственном

аспекте) оценки окружающей среды является правильная техническая и функциональная организация пешеходного движения, а также умелое использование архитектурно-композиционных приемов, предполагающих создать и раскрыть разнообразные пешеходные пространства. Данные
приемы могут быть осуществимы при следующих условиях:
– пешеходное движение должно быть
взаимосвязано с единой транспортной системой города;
– число передвижений должно соответствовать масштабу пешеходного движения
и при его превышении необходимо использовать
систему дополнительного
транспорта;
– для пешеходов следует создавать привлекательную среду [9].
В зависимости от способов разделения
транспортного и пешеходного движений и
существующих между ними связей в практике существуют следующие виды организации движения людей:
а) полное отделение пешеходного движения от других видов трансфера в пространстве и во времени;
б) пешеходное движение допускает наличие транспортных средств на общей с
пешеходами площади;
в) пешеходное движение позволяет использовать с ограничением в определенное
время транспортные средства на общей с
пешеходами площади;
г) пешеходное движение допускает
применение средств массового общественного транспорта местного или общегородского значения на отдельно выделенной площади;
д) пешеходное движение предусматривает
использование
дополнительных
транспортных средств на общей с пешеходами или отдельной площади;
е) организация пешеходного движения
в различных комбинациях с другими участниками движения [1, 8].
В заключении следует отметить, что
главным фактором, обеспечивающим
удобство и безопасность передвижения
пешеходов в центре, его психологическое
воздействие на пешехода и оценку окружающей среды в пространственно-
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- Технические науки коммуникационном аспекте, является пратемой города (созданию пешеходного провильная техническая и функциональная
странства может предшествовать сооруорганизация пешеходного движения, а
жение улицы или транспортной артерии,
также умелое использование архитектурмест для паркирования и т.п.);
но-композиционных приемов при рекон– число пешеходных передвижений
струкции и проектировании городского
должно соответствовать масштабу пешецентра [10]. Эти приемы предполагают
ходного движения и при его превышении
раскрытие и создание разнообразных пенеобходимо использовать систему дополшеходных пространств, осуществляемых
нительного транспорта;
при следующих условиях:
– для пешеходов следует создавать при– пешеходное движение должно быть
влекательную среду.
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of separating pedestrian and transport traffic in urban areas.
Keywords: urban environment, pedestrian space, historical city center, recreational areas,
correlation.
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- Технические науки ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
РЕЖУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДИСКОВЫХ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
ОРУДИЙ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
М.В. Селиверстов, старший преподаватель
Алтайский государственный аграрный университет
(Россия, г. Барнаул)
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Аннотация. В статье отмечены предпосылки использования метода электромеханического деформирования (ЭМД) для восстановления режущей способности дисковых почвообрабатывающих орудий. Описана конструкция экспериментальной установки для
восстановления дисков почвообрабатывающих орудий с использованием ЭМД. Приведен
порядок работ на установке по восстановлению деталей данной группы. Указано на наличие измерительной части установки, которая позволяет регистрировать параметры
процесса восстановления.
Ключевые слова: установка, восстановление, деформирование металла режущая
кромка, токарный станок, трансформатор, оправка, шинопровод, измерительная часть.
Основываясь на предпосылках к использованию метода электромеханического деформирования для восстановления
режущей кромки дисковых почвообрабатывающих орудий, заключающейся в одновременном нагреве электрическим током поверхности детали или её локального
участка и механического воздействие на
нагретый участок деформирующим инструментом [1, 2], была разработана методика экспериментальных исследований. На
начальном этапе этой работы были проведены подготовительные работы общего
назначения, заключающиеся в выборе конструкции экспериментальной установки,
обосновании и выборе образцов, а также
измерительной системы для интерпретации температуры [3, 4].
Для осуществления экспериментальных
исследований требуется разработать или
выбрать из существующих необходимые
методики, приборы и аппаратуру [5].
Для проведения исследований была
спроектирована и изготовлена установка,
базирующаяся на токарно-винторезном
станке (рис. 1, 2), Для обеспечения необходимых скоростных режимов проведения
процесса ЭМД режущей кромки с заданной угловой скоростью на станке вместо
штатного электродвигателя установлен
регулируемый электропривод, позволяющий плавно изменять обороты шпинделя.

Для ступенчатого изменения оборотов
служит коробка передач станка. Токоподвод к рабочему формующему электроду и
детали установленной посредствам оправки (18) (она же теплоотводящая масса) в
токарный патрон, осуществляется посредством медных шинопроводов от смонтированного на токарно – винторезном станкем силового трансформатора ТС-500, регулировка напряжения осуществляется путем изменения последовательности включения обмоток силового трансформатора
(8) при помощи блока управления (12) [6].
Работа на установке осуществляется
следующим образом: восстанавливаемый
диск (19) устанавливается на оправку (18)
зажатую в трех кулачковый патрон и поджимается центром. Одновременно происходит подключение детали к одной из силовых клемм трансформатора (8), так как к
патрону посредством скользящего контакта (7) подведен токоподводящий шинопровод (10). Затем происходит поджатие к
диску рабочего формующего электрода
(17), к которому также подведен шинопровод (10), открытием вентиля (2) подается
охлаждение на трансформатор. Затем
включается привод вращения детали, комплекс измерительно-регистрирующий аппаратуры и подается ток на силовой
трансформатор.
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происходит одновременное отключение
силового трансформатора и привода вра-

щения детали. Далее рабочий формующий
электрод отводится от диска [6].

Рис. 1. Внешний вид установки для электроконтактного восстановления режущей способности дисков сошников сеялок

Рис. 2. Принципиальная схема установки для электроконтактного восстановления режущей способности дисковых почвообрабатывающих орудий
1. Манометр; 2. Вентиль; 3. Механизм регулирования скорости; 4. Мотор-редуктор; 5. Ременная передача; 6, 16. Зубчатая передача; 7. Скользящий контакт; 8. Трансформатор; 9. Амперметр; 10. Шинопроводы; 11. Вольтметр; 12. Переключатель ступеней
трансформатора; 13. Система охлаждения; 14. Механизм продольного перемещения; 15. Измерительный шунт; 17. Рабочий формующий электрод; 18. Оправка; 19. Диск сеялки; 20. АЦП; 21. ЭВМ.
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позволила регистрировать во время процесса следующие параметры:
– рабочее напряжение на электродах;
– силу тока во вторичной цепи силового
трансформатора;
–температуру на поверхности восстанавливаемой детали;
–температуры детали на двух различных глубинах от восстанавливаемой поверхности.

При проведении опытов осуществлялся
периодический контроль над следующими
параметрами:
– напряжением холостого хода силового трансформатора;
– усилием поджатия электрода.
Данная установка позволит провести
лабораторные исследования и получить
результаты, необходимые для подтверждения достоверности и точности алгоритмов расчета температуры поверхности
деталей.
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DESCRIPTION OF THE EXPERIMENTAL UNIT FOR RECOVERY OF THE
CUTTING CAPACITY OF DISC TILLERS BY THE METHOD
OF ELECTROMECHANICAL DEFORMATION
M.V. Seliverstov, Senior Lecturer
Altai State Agrarian University
(Russia, Barnaul)
Abstract. The article notes the prerequisites for using the method of electromechanical deformation (EMD) to restore the cutting ability of disk tillage tools. The design of an experimental
setup for the restoration of disks of tillage tools using EMD is described. The order of work on
the installation to restore the details of this group is given. The presence of the measuring part of
the installation is indicated, which allows registering the parameters of the restoration process.
Keywords: installation, restoration, metal deformation, cutting edge, lathe, transformer,
mandrel, busbar, measuring part.
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Аннотация. В статье приведено краткое описание применения способа электромеханического деформирования при восстановлении режущей кромки дисковых почвообрабатывающих орудий, отмечено, что наибольшее влияние на процесс пластической деформации металла детали оказывает температура в зоне воздействия рабочего формующего электрода на деталь, определены интервал её величины и факторы влияния. Здесь же
приведена методика определения интервалов варьирования этих факторов.
Ключевые слова: электромеханическое деформирование, восстановление, режущая
кромка, температура, факторы влияния, методика определения, интервал варьирования.
Электромеханическое деформирование
(ЭМД) деталей типа диск достигается одновременным воздействием электрического тока на обрабатываемый участок детали, вызывающего нагрев металла, и силовым воздействием на нагретый участок
формующим электродом [1].
При осуществлении ЭМД наибольшее
влияние на процесс пластической деформации металла детали оказывает темпера-

тура в зоне воздействия рабочего формующего электрода на деталь так как она
является основополагающим фактором
определяющим условия деформирования
металла при заданных значениях давления
на область деформирования. Которое определяется прилагаемым усилием поджатия электрода, геометрией активной части
электрода [2].

Рис. Диск сошника в процессе восстановления его режущей кромки: а) вид в плане; б) сечение по а-а; 1 – электрод; 2 – деталь; 3 – теплоотводящая масса; Б – зона контакта с электродом.
На величину температуры в зоне восстановления оказывают параметры электрического тока: рабочее напряжение
трансформатора, сила тока и величина
электрического сопротивления в зоне контакта. Кроме того, на температуру непо-

средственное влияние оказывает площадь
пятна контакта электрода с деталью, которая в свою очередь зависит от давления Р
электрода, геометрии его рабочей части и
угла воздействия деформирующего усилия
на деталь. Усилие поджатия электрода
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электрода [2; 3].
Для успешного проведения процесса
пластического смещения металла в зоне
электроконтактного нагрева необходимо
обеспечить
значение
температуры
0
800...900 С в течении определенного времени [4]. В нашем случае (равномерное
вращение диска) интервал этого времени
будет зависеть от линейной скорости движения режущей кромки диска относительно электрода [5].
В связи с выше сказанным, в качестве
основных технологических режимов процесса ЭМД режущей кромки дисковых рабочих органов были выбраны:
– усилие поджатия электрода;
– рабочее напряжение трансформатора;
– линейная скорость движения режущей
кромки диска относительно электрода [6].
Для получения необходимой геометрии
режущей кромки диска и обеспечения требуемых свойств поверхности кромки необходимо иметь такое соотношение технологических режимов процесса, при котором в зону формирования режущей
кромки должно выделится такое количество тепла за единицу времени которое
обеспечит температуру необходимую для
деформации
материала
диска
(800…9000С), при этом усилие поджатия
электрода обеспечит необходимое перемещение металла для получения требуемой толщины режущей кромки.
Исследования по выявлению диапазона
изменения режимов процесса ЭМД определяющих энергетическую составляющую
процесса поэтапно рассматривалось путем
изменения одного из составляющих режима при фиксированных значениях других
составляющих, определяемых по рекомендациям работ Аскинази, Тельнова, Романова и др.
Основываясь на работах [1; 2; 7] были
предварительно определены возможные
интервалы варьирования режимов электромеханической обработки деталей, так
при проведении процессов связанных с
электроконтактным нагревом напряжение
трансформатора меняется в интервале

U=1,6 до 2,5 В, линейная скорость
V=0,30…1 м/мин. А усилие поджатия
электрода P=400…1100 Н. Но поскольку
процесс восстановления режущей кромки
электромеханическим деформированием
несколько отличается от других процессов
электроконтактного воздействия, то возникает необходимость в определении режимов
применительно
к
процессу
ЭМД [8].
Влияние рабочего напряжения оценивалось путем изменения ступеней трансформатора от 1,6 до 2,5 В. с целью более точного определения рационального значения
по напряжению. Варьирование проводилось с шагом 0,1 В. Величина линейной
скорости при проведении этих исследований была постоянной и составляла
0,65 м/мин. Усилие поджатия электрода
фиксировался на постоянном уровне и
равнялся 700 Н.
Помимо параметров электрического тока важным фактором является линейная
скорость перемещения режущей кромки
относительно рабочей поверхности электрода.
Величина скорости влияет на значение
температуры в металл в зоне формирования режущей кромки и время воздействия
рабочей части электрода на зону пластической деформации.
Оценку влияния этого фактора на качество полученной режущей кромки проводили путем изменения частоты вращения
шпинделя токарно-винторезного станка.
Изменения проводились в диапазоне скоростей от 0,3 до 1,0 м/мин. Остальные параметры процесса фиксировались на постоянном уровне и составляли:
– напряжение холостого хода трансформатора 1,8 В;
– усилие поджатия электрода 700 Н.
Так же нами было проведено изучение
влияния усилия поджатия рабочего формующего электрода на качественные характеристики восстановленной режущей
кромки. Давление электрода на деталь
варьировалось в диапазоне от 400 до
1100 Н с шагом равным 50 Н.
Изменение величины давления проводилось посредством изменения рабочей
длины пружины сжатия. Контроль усилия
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– линейная скорость 0,56 м/мин.
пружины, для чего была предусмотрена
Все описанные выше эксперименты
отградуированная шкала, нанесенная на
проводились с 3-х кратной повторностью
корпус механизма поджима электрода. Оси ранжировались по времени и очереднотальные факторы фиксировались на постости проведения.
янном уровне и составляли:
В качестве оценочного показателя всех
– напряжение холостого хода транспроведенных экспериментов выступала
форматора 1,8 В;
толщина режущей кромки диска.
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TO THE QUESTION OF SELECTING FACTORS AND ESTIMATED PARAMETERS
OF RESTORATION PROCESS OF DISC TILLAGE TOOLS BY
ELECTROMECHANICAL DEFORMATION
M.V. Seliverstov, Senior Lecturer
Altai State Agrarian University
(Russia, Barnaul)
Abstract. The article provides a brief description of the application of the method of electromechanical deformation when restoring the cutting edge of disk tillage tools, it is noted that the
temperature in the zone of influence of the working forming electrode on the part has the greatest influence on the process of plastic deformation of the metal of the part, the interval of its value and the factors of influence are determined. Here is a methodology for determining the intervals of variation of these factors.
Keywords: electromechanical deformation, restoration, cutting edge, temperature, influencing factors, determination procedure, variation interval.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению характерных особенностей городской среды города Кронштадта. Определены факторы, повлиявшие на формирование городской среды Кронштадта и предопределившие путь города на много лет вперёд. Проанализированы факторы, повлиявшие на архитектуру Кронштадта и его типологию.
Выявлены идентификационные характеристики застройки и архитектуры города, проведен анализ городской среды и определены характерные особенности, создающие уникальную архитектуру Кронштадта.
Ключевые слова: конструктивизм, конструктивисты, современная архитектура, жилая архитектура, переосмысление наследия.
Кронштадт – город-порт в России, входящий в состав Санкт-Петербурга. История Кронштадта началась в конце 1703 года с постройки деревянной крепости на
отмели к югу от острова Котлин. Трёхярусная башня, собственноручно спроектированная Петром Великим и названная
Кроншлот, была возведена всего за пару
месяцев. Одержав победу над шведами в
Северной войне 1700-1721 годов, Пётр I
решает укрепить оборону Петербурга со
стороны моря. В начале XVIII века начинается масштабное строительство, возводится крепость Кронштадт и форты. Формируется чёткая сетка улиц, система оборонительных сооружений, каналов, застройка, сохранившаяся до наших дней и
предопределившая
облик
нынешнего
Кронштадта.
Кронштадт, как и большинство исторических городов, имеет свой собственный
уникальный облик. Несмотря на то, что он
является лишь городом-спутником с населением в 40 000 человек, структура и облик города существенно отличаются от
Санкт-Петербурга. Уникальная застройка
Кронштадта сложилась под воздействием
нескольких факторов, на много лет вперёд
определивших путь города. В первую очередь, Кронштадт расположен на острове и,
соответственно, обособлен от близлежащих городов. Во-вторых, это город-порт с
внушительной военно-морской базой, портами, морскими промышленными завода-

ми. В-третьих, Кронштадт всегда играл
роль оборонительного пункта Финского
залива, защищавшего Санкт-Петербург и
Россию от угрозы нападения по морю с
запада, с Балтийского моря. Все эти факторы, безусловно, повлияли на архитектуру Кронштадта и его типологию.
Рассматривая идентификационные характеристики застройки Кронштадта,
можно выделить следующие характерные
черты:
– Гипподамова планировка (рис. 1). С
момента своего возникновения городкрепость получил регулярный план, представленный сеткой пересекающихся под
прямыми углами улиц. Это связано с военной направленностью города, так как в
то время все военные поселения получали
регулярные планировки с чёткой перпендикулярной структурой.
– Периметральная застройка (рис. 1).
Такая типология застройки досталась
Кронштадт от Санкт-Петербурга и образцовых европейских городов.
– Длинные фасады вдоль улиц (рис. 1).
Большинство зданий города расположены
вдоль улицы и имеют длинный неразрывный фасад одного дома. С улицы торцы
зданий видны крайне редко, часто дома
имеют форму буквы «П», с небольшими
углами.
– Симметрия (рис. 1). Под симметрией
подразумевается ансамблевость, единая
архитектурная композиция, расположение
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этом основное сходство Кронштадта и
Санкт-Петербурга.
– Отдельные блоки домов, отсутствие
брандмауэрной застройки (рис. 1). Большая часть домов состоит из раздельных

блоков, не объединенных между собой,
либо объединенных только с одной стороны. Дома объединены общей композицией
и расположением, и вместе образуют
внутренние дворики.

Рис. 1. Схема слева направо: Гипподамова планировка, периметральная застройка,
симметричная композиция, прерывистая застройка
Суммируя выявленные характеристики,
можно сделать вывод, что Кронштадт, являясь изначально военным поселением и
оставаясь изолированным от материка,
имеет основные отличительные черты северного европейского города.
Не менее интересна и архитектура
Кронштадта, которая также создавалась по
образу северно-европейской архитектуры

и Санкт-Петербурга в частности. Основным материалом в зданиях Кронштадта
является красный кирпич. В таких зданиях
применяются серые и черные оконные рамы, реже – белые. Еще один распространенный вид отделки – бежевая, молочная
или песчаного цвета штукатурка, иногда –
светлый кирпич или плитка (рис. 2).

Рис. 2. Характерные отделочные материалы фасадов в г. Кронштадт
Многие здания в Кронштадте имеют
различные балконы интересных и нестандартных форм, часто они не остеклены. На
открытых балконах жители выращивают
цветы, ставят столики и шезлонги для отдыха. Также в Кронштадте множество до-

мов с эркерами треугольной, шестигранной формы (рис. 3). В исторической части
города Кронштадт очень низкие по высоте
здания, 3-5 этажей, в более поздней застройке встречаются здания до 7 этажей.

Рис. 3. Характерные пластические элементы фасадов г. Кронштадт
Кронштадт, как обособленный город,
ду с характерными чертами и элементами,
имеет свою собственную уникальную срекоторый создают его уникальный облик.
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- Технические науки Можно выделить три особенности Крондцать из которых расположены в Финском
штадта, благодаря которым этот город
заливе. Так, в каком бы месте Кронштадта
можно узнать из тысячи, и которые повывы не вышли к заливу, взору обязательно
шают качество городской среды и привлеоткроется несколько удивительных осткают толпы туристов каждый год:
ровков с возвышающимися над ними фор– Озеленение. Кронштадт очень зелетами.
ный город, в нем нет свободного пустого
Подводя итог, можно сказать, что
грунта. На улицах и внутри дворов весь
Кронштадт особенный и узнаваемый гогрунт занят деревьями, кустарниками и
род, на данный момент он не застроен ноцветами самых различных сортов. В горовостройками или совершенно одинаковыде много парков и зеленых зон, спортивми домами массового жилого строительстных площадок, выходов к воде и пляж. Все
ва. Планировка, материалы, цвета, засвободные и неиспользуемые участки
стройка и озеленение – все это делает готакже густо покрыты зеленью.
род уникальным. И задачей современных
– Рвы. Поскольку Кронштадт был точархитекторов является максимальное сокой защиты Петербурга от врагов, здесь
хранение облика города, дополнение его
было вырыто множество рвов. Также, быновой благоустроенной территорией с озели вырыты рвы при постройке Петровсколенением, жильем и
общественного дока, они входили в его систему.
культурными пространствами, которые
– Форты на островах. Форты, пожалуй,
стали бы с Кронштадтом единым целым,
являются самой яркой и отличительной
дополнили его и стали такой же узнаваеособенностью Кронштадта. Начиная с
мой частью, как и центр города. Крон1704 года до начала 20 века для защиты
штадт – это город-форт, город-музей и гоСанкт-Петербурга, с моря была построена
род-парк одновременно. Это прекрасное
цепочка крепостей – форты Кронштадта,
сочетание, которое стоит сохранять, разсостоящие из 21-го укрепления, семнавивать и дополнять.
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IDENTIFICATION CHARACTERISTICS OF THE ARCHITECTURE OF
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A.L. Slepchenko, Student
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
(Russia, St. Petersburg)
Abstract. This article is devoted to the study of the characteristic features of the urban environment of the city of Kronstadt. The factors that influenced the formation of the urban environment of Kronstadt and predetermined the path of the city for many years to come are determined.
The factors that influenced the architecture of Kronstadt and its typology are analyzed. Identification characteristics of the city's buildings and architecture are revealed, the analysis of the
urban environment is carried out and the characteristic features that create the unique architecture of Kronstadt are determined.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению использования естественного света
как архитектурного приёма. Изучено влияние света на архитектуру на протяжении всей
истории, определена взаимосвязь философских аспектов, религии и мировоззренческих
взглядов в определенные исторические периоды и архитектурных приёмов с использованием естественного освещения. Рассмотрена эволюция теоретических знаний в понимании роли естественного света в архитектуре, этапы ее формирования с точки зрения
использования естественного света.
Ключевые слова: естественный свет, архитектура, история, светотень, пространство.
Естественный свет непосредственно
влияет на наше поведение: начиная с физиологических процессов, заканчивая когнитивной деятельностью. Данным фактом
пользуются архитекторы, использующие
свет в качестве средства, контролирующего и направляющего движение человека в
пространстве. Проектируя различные пути
распределения света, учитывая его суточное движение, архитекторы создают непрерывную
последовательность
пространств, разномасштабных по количеству
и качествам света и скорости течения времени, давая человеку возможность воспринимать архитектуру так, как задумывал
её автор.
Естественный свет непосредственно
влиял на архитектуру на протяжении всей
её истории. Его можно рассматривать, как
один из важнейших факторов архитектурного проектирования, неразрывно связанных с архитектурными приёмами и решениями. В разные периоды истории, естественный свет в контексте архитектурных
приёмов использовался архитекторами поразному.
В классический период свет чаще всего
используется для выявления формы предметов, их пластики. Например, в афинском
Парфеноне свет используется как средство
выражения тектоники. Углы портика, единые прямые линии фронтона, строгая общая симметрия здания провозглашают параллельность линий и равенство углов не-

преложной истиной. Светом утверждается
структура Парфенона и, прежде всего, ордер [1, с. 13]. Огромное внимание в классический период уделялось также и светотени колонны. Колонна для архитекторов
была уже не просто опора, а средство пластической выразительности за счёт эффектной «растяжки» тени с плавным переходом от света в тень и рефлекс. Падающие тени колонн подчеркивают и усложняют ритм и объёмы здания, создают простую и гармоничную игру света и тени в
интерьере. Также, существовало множество способов оформления цилиндрических
колонн, самый известный из которых, каннелюры – объёмные параллельные вертикальные линии, подчеркивающие форму
цилиндра и усложняющие светотень колонны, разбиваю её на более мелкие сегменты.
Готическая архитектура – это, вероятно,
первая попытка уйти от светового моделирования к божественному свету. Пространство готического собора производит
впечатление на человека своим сложным
силуэтом, оттенками света. Тщательно
продуман сценарий взаимосвязи естественного освещения и передвижения человека внутри храма: вход всегда остаётся в
глубокой темноте, и путь гостей храма постепенно наполняется светом из узких
проёмов, заканчиваясь алтарём, залитым
солнцем. Диалог открытого света и массивного камня в готическом соборе при-
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несущественному, от физического к духовному, от человека к божественному.
Архитектура барокко моделирует пространство с резкими контрастами света и
тени. Великолепное украшение храмов,
множество бликов, отражения на позолоте,
бесконечное пространство живописи на
арках ослепляют человека, заставляя его
почувствовать незначительность своего
существования.
Классицизм, в отличие от барокко, основан на культе разума и философии образования, рационалистические принципы
которого противоречат традиционным
принципам церкви. Эпохе классицизма характерно желание визуально передать, выразить материальность здания и его форму. Архитектура классицизма возвращается к древним принципам обработки света,
который используется для того, чтобы
объем трехмерного материала мог быть
перенесен на рельеф и тени теней. В идеальных пропорциях и формах архитектуры
классицизма архитекторы стремились воплотить абсолютный рациональный порядок мира.
Появление в начале двадцатого века
каркасной системы из армированного бетона и стали значительно изменило не
только внешний вид стены, но и саму
идею окна: оно перестало быть отверстием
в массивной стене, размер которого определен конструктивными параметрами. Реакцией Ле Корбюзье на эту свободу выбора стала разработка терминологии форм и
размеров окон для разных типов помещений, отражавшая его представления об
уровнях освещенности, применимых в
различных зонах. Например, санитарные
узлы и ванные комнаты зачастую освещались верхним светом, для коридоров и лестниц, где уровень освещенности не должен быть высоким, использовались прямоугольные или квадратные маленькие
окна. Там, где требовалось большее количество света (в гостиных и галереях, а
также в рабочих пространствах кухонь)
применялось
ленточное
остекление.
Сплошное остекление – стены, полностью
выполненные из стекла – использовалось,
чтобы осветить холлы, кабинеты и студии

– помещения, в которых предполагался
наивысший уровень освещенности. Применение данной терминологии позволяло
«читать» фасады, выявляя функциональное и пространственное решением [1,
с. 44].
Постмодернисты отрицательно относились к модернистской архитектуре сплошных стеклянных стен, залитых светом:
«Модернизм бросил окно. У вас или нет
стены, а это означает стеклянную стену,
или у вас нет окна, что означает сплошную
стену, – рассказывает нам Вентури. Попытки восстановить «стенную» архитектуру и регулировать отношения между
«внутри» и «снаружи» с использованием
отверстий вызвали интерес к «секционному дизайну»: постмодернистские архитекторы часто оставляли глубь периметра
здания, запуская свет сквозь потолочные
светильники или более сложные мультислоистые отражающие элементы.
Мы можем проследить эволюцию теоретических знаний в понимании роли естественного света в архитектуре, этапах ее
формирования с точки зрения использования естественного света, характеризующегося определенным набором представлений о естественном свете в контексте философии, культуры и науки. Различное понимание природы и роли естественного
света отражается в творческих методах
архитекторов: в рациональном методе архитектуры древнего мира, иррациональном методе средневековья, художественном методе барокко, функциональном методе модернизма, метафизическом методе
постмодернистского периода.
Естественный свет в контексте архитектуры влияет, в первую очередь, на эмоции
человека, зрителя. На протяжении всей истории, в том или ином виде, свет использовался для усиления эмоционального
восприятия здания и укрепления связи человека с внутренним пространством архитектурного сооружения, подчеркивал архитектурные приёмы, объёмы, формы и
силуэт здания. Такие понятия как пластика, ритм, объёмность, материальность в
архитектуре напрямую взаимосвязаны со
светом и зависят от физической природы
естественного света.
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Abstract. This article explores the use of natural light as an architectural technique. The influence of light on architecture throughout history is studied, the relationship of philosophical
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Аннотация. В статье анализируется понимание средневековыми философами соотношения веры и разума. Автор рассматривает размышления таких представителей философии патристики, как Климент Александрийский, Ориген, Тертуллиан, Аврелий Августин. Также затрагивается содержание сочинений Ареопагитического корпуса. Обращаясь к философии схоластики, автор останавливается на идеях Абеляра, Фомы Аквинского, Дунса Скота и Уильяма Оккама. На примере учений этих ярких мыслителей выявляются основные варианты решения поставленной проблемы, определяется доминирующая установка в её решении.
Ключевые слова: средневековая философия, вера, разум, философия патристики, философия схоластики.
Проблема соотношения веры и разума
берет свое начало еще в поздней античности в связи с распространением и утверждением христианства. Классическое свое
значение она обретает именно в средневековой философии периодов патристики и
схоластики, предопределяя базисные установки её понимания в последующей западной христианской мысли. Поскольку
выделение веры как важнейшей духовной
способности человека принципиально отличается от традиций античного рационализма, в целом можно говорить об иррационалистическом характере средневековой философии. Однако следует понимать,
что такая трактовка носит весьма условный сравнительный характер, что мы покажем на примере наиболее ярких философских учений рассматриваемого периода.
Первой религиозно-философской традицией понимания данного вопроса являются учения христианских апологетов, задачей которых стало примирение новой
христианской веры с идеями и логическими принципами привычной их языческой
аудитории античной философии. Начиная
с этих времён в богословии вера и разум
не противопоставляются. Напротив, разум
становится орудием веры. Продолжателями этой традиции в ранней патристике
стали представители Александрийской

школы Тит Флавий Климент и Огирен
Адамант, унаследовавшие разработанный
Филоном Александрийским аллегорический метод толкования Библии.
Климент Александрийский был первым
в череде философов и богословов Средневековья, кто поставил вопрос о соотношении веры и разума в познании мира в целом и Бога в частности. Климент указывал
на значимость философии для богослова,
обосновывая это тем, что она служит помощником для человека, вставшего на
путь богопознания. Он не отбрасывает
языческую философию, а даже защищает
ее перед христианами, исходя из убеждения, что истину можно частично познать,
изучая её многовековое наследие.
Примечательно, что Климент онтологизирует веру и знание (гнозис), сравнивая
эти области с Богом-Сыном и БогомОтцом соответственно. Рассуждая таким
путём, богослов утверждает постулат об
их неразрывном единстве: «<...>веры не
может быть без знания, равно как и знания
без веры, в той же мере как нет сына, если
не было отца, и соответственно, отец – это
отец сына. Сын же – это истинный Учитель, открывающий Отца» [1, с. 146]. При
этом философ утверждает необходимость
построения «великолепного здания истинного гнозиса» лишь на основании веры и в
согласии с ней же. Интересно, что чуть
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определяет как то самое "ухо души", о котором Господь сказал "имеющий уши, да
слышит". Только благодаря вере можно
постичь смысл Писания.
Тит Флавий Климент призывает к гармонизации философии и веры, утверждая,
что первая может лишь помочь еще больше утвердиться в правильности, истинности второй. Регулируя тем самым спор о
важности философии для веры, Климент
Александрийский стал одним из первых
богословов, наметившим путь разумного
баланса и гармонии рационалистической
философии и интуитивной веры.
Идеи Климента развил в своем учении
Ориген Адамант. Как и его предшественник, он считал занятия философией (диалектикой) некоей подготовкой к теологии.
Изучая философию, человек совершенствует навык познания мира, раскрывает
способности своего мышления, чтобы затем открыть для себя полноту божественной истины. «Тем, кто имеет в этой жизни
некоторое предначертание истины и знания, в будущей жизни должна быть придана красота законченного изображения» [ 2,
с. 218].
Языческая эллинская философия была
квинтэссенцией мудрости предыдущих
поколений и стала предшественником и
подготовительным этапом христианской
религии. Логико-философские и диалектические понятия, которыми оперирует философия учат мыслить, использовать разум в гносеологических целях, что является отличным подспорьем в вопросах веры
и религии. Рассуждая таким образом, Ориген тоже выступал за гармоничное сосуществование веры и разума.
Хрестоматийным представителем иррационалистического направления в философии ранней патристики стал современник Климента Квинт Септимий Флоренс
Тертуллиан. По его мнению, как бы ни
был полезен человеку его разум в земной
жизни, сущность жизни небесной можно
познать лишь оставив все попытки ее логического истолкования. Голос разума,
считал Тертуллиан, должен замолкать, когда в дело вступает христианская вера.
«Тем более следует верить там, где именно

потому и не верится, что это удивительно!
Ибо каковы должны быть дела Божьи, если не сверх всякого удивления?» [3, с. 93].
Богослов пресекал все попытки поиска аллегорического смысла и скрытых истин в
Священном Писании, проповедуемыми его
александрийскими современниками. Ибо
Бог настолько превосходит человека, что
последнему никогда не понять своим ограниченным умом все величие божественного замысла. Все поступки Бога так или
иначе абсурдны с точки зрения логики и
философии. «Сын Божий распят – это не
стыдно, ибо достойно стыда; и умер Сын
Божий – это совершенно достоверно, ибо
нелепо; и погребенный воскрес – это несомненно, ибо невозможно» [3, с. 166].
Именно это размышление Тертуллиана и
является самым ярким примером его мировоззрения.
В философии зрелой латинской патристики проблема соотношения веры и разума по-новому решается самым авторитетным мыслителем этой эпохи – Аврелием
Августином. Августин впервые замечает,
что хоть вера и мышление различны по
своей сути, но не обязательно должны исключать друг друга. Противопоставить веру можно лишь рациональному мышлению, которое является составной частью
человеческого мышления в целом. Веру
также можно назвать видом мышления человека, и тогда ни о каком противопоставлении веры и мышления быть не может.
Сравнивая в своих "Монологах" ум человека с "оком души", Августин утверждает,
что оно может быть здоровым или нездоровым. И самое интересное, что именно
вера придаёт этому "оку" подлинное здоровье: «Здоровые глаза души – это ум,
чистый от всякой телесной скверны, свободный от желаний обладать тленными
вещами. Свободу же уму дарует прежде
всего вера. Ибо, если он не уверует, что, не
очистившись и не освободившись от телесных страстей, не увидит истинного света, то он и не станет печься о своем выздоровлении» [4, с. 291].
Предметом христианской веры является
Бог, его сущность. И разум призван служить истолкованию смысла божественного бытия. В этом случае мышление служит
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Бога. Но разум в процессе Богопознания
должен непременно опираться на догматы
Священного Писания, верить им, не подвергая критике и проверке. «Будем же верить, если не можем уразуметь» [5, с. 39].
Разум и философия служат хорошую
службу в деле защиты христианской веры
от нападок еретиков и неверных. Человек
посредством мышления способен синтезировать все знания о Боге и сформировать
целостное учение о его природе. Без веры
невозможно понимание, разум же лишь
усиливает веру христианина. Хоть бессмертная душа человека и может постичь
истину, но человек все же смертен, а ответы на вопросы хочет найти еще при жизни.
Поэтому веру можно считать универсальным, сокращенным путем познания истин
и Бога. Таким образом, знание, которое
человек в итоге получает, можно считать
вознаграждением за искреннюю веру.
В итоге все размышления Блаженного
Августина можно свести к изящному афоризму «Верую, чтобы понимать, и понимаю, чтобы верить». Хоть Августин и не
был первым из отцов церкви, кто говорил
о необходимости гармоничного сочетания
веры и разума, но именно он смог с особой
лаконичностью и ясностью раскрыть
взаимосвязь этих, на первых взгляд, исключающих друг друга понятий.
Важную роль в понимании исследуемого вопроса имеет восходящая к идеям неоплатонизма мистическая традиция христианства. В философии поздней патристики она была выражена в знаменитых
текстах Ареопагитического корпуса. Важнейшей доктриной в этих произведениях
является выделение двух методов богопознания. Первый из них, катафатический,
описанный в трактате «О Божественных
именах», допускает рациональное понимание Бога. Второй же, апофатический,
представленный в сочинении «О мистическом (таинственном) богословии», такую
возможность полностью отрицает, отвергая всякие претензии ограниченного человеческого ума на категориальное определение Бога. Согласно загадочному автору
этих авторитетных текстов, именно апофатический метод является более высоким.

Апофатическое богословие постулирует
абсолютный примат веры над разумом.
Человеческий ум должен полностью смириться перед таким несоизмеримым с человеческими возможностями предметом
как всемогущий Бог. Традицию апофатического богословия впоследствии продолжат немецкие мистики, самым ярких из
которых в период схоластики станет Майстер Экхарт.
Особое освещение проблема соотношения веры и разума получает в философии
схоластики, сама суть которой заключается в применении логических методов к вопросам веры. Однако внутри самой схоластики данная проблема обретает разные
решения. Согласно знаменитому тезису
схоласта Петра Дамиани: «Философия
должна служить Священному Писанию,
как служанка – своей госпоже», разум
превращается в инструмент подчинённый
вере. Такая позиция впоследствии будет
поддержана многими авторами, к числу
которых будет относиться и самый яркий
схоласт Фома Аквинский. Вследствие своего распространения эта фраза станет
своеобразным олицетворением отношения
к роли разума в средневековой философии
в целом. Подчинённая роль разума доводится до того, что он становится средством поиска доказательств самого бытия
Бога, яркие примеры которых мы видим в
учениях Ансельма Кентерберийского и
Фомы Аквинского.
Своеобразным особняком в философии
ранней схоластики является учение Петра
Абеляра. Провозгласив примат разума над
верой, он не только выразил свое мнение,
но и невольно поставил под сомнение авторитет церкви, как таковой. В работе «Да
и нет» Абеляр впервые демонстрирует
противоречащие друг другу позиции церковных авторитетов по одним и тем же религиозным вопросам. Методом обретения
истины является обращение к главному
христианскому первоисточнику – Священному Писанию, которое необходимо
правильно понимать, чтобы вера была
праведной. Вера должна основываться на
разумном обосновании, которое может
выстроить лишь человек мыслящий. Соответственно, служители церкви, не опи-
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легко было поставить под сомнение.
В своей критике Пьер Абеляр ни в коем
случае не ставил под сомнение истинность
фундаментальных оснований христианства, а лишь настаивал на первоочередности
этих оснований при рассуждениях о Боге.
Пути теологии, ставшей слишком подверженной влиянию авторитетов и, в следствие этого, излишне догматичной, Абеляр
предпочитал путь философии, не признающей религиозных авторитетов и оттого столь многообразной и свободной. Диалектику Абеляр считал главной составляющей философии и пытался применить
её правила к теологии, чем заслужил порицание и гонения со стороны современных ему деятелей церкви.
Кульминационным моментом схоластического понимания проблемы соотношения веры и разума стало учение Фомы Аквинского. Эта тема раскрывается им через
выделение двух видов истин: "истины философии", которая достигается естественным путём человеческого разума и "истины откровения", которая даётся свыше посредством веры. Истины разума не должны противоречить истинам веры, потому
что их общим источником и главным
предметом является Бог. Если знание, достигнутое при помощи разума, идет вразрез
с аксиомами веры, значит, разум сбился с
пути
в
поиске
истины.
«Истины христианской веры не противоречат
истинам разума. Хотя упомянутые истины
христианской веры превышают возможность понимания для человеческого разума, невозможно, чтобы природные свойства разума противоречили христианским
истинам» [6, с. 258].
Религия и философия ведут к одной цели разными путями, поэтому стоит сосредоточиться на их гармонизации, прикладывать усилия к тому, чтобы подкреплять
веру знаниями, полученными опытным
путем, а доводы разума сопоставлять с
тем, что провозглашает вера. Иной раз разум и философия неспособны увидеть суть
постулатов веры, но лишь потому, что Бог
не поддается полному человескому пониманию, т.к. он запределен. «Бога называют

непостижимым не потому, что что-либо в
Нем не доступно созерцанию, но потому,
что Он никем не может быть видим в той
мере совершенно, в какой Он в принципе
может быть видим; так, когда какоенибудь доказуемое суждение известно
лишь вероятностным образом, из этого отнюдь не следует, что что-либо в нем непостижимо – то ли сам предмет, то ли предикат, то ли все вместе; однако, оно не постигнуто столь совершенно, сколь совершенно оно может быть постигнуто» [7,
с. 32].
Некоторые божественные истины не
поддаются разумному объяснению, и тогда
на помощь приходит вера. К ним, например, относятся создание мира, первородный грех, троичность Бога. Человек может
лишь принять существование этих понятий и не пытаться объяснять их через логико-философские категории.
Зато разум и философия могут выступать в качестве защитников теологии от
нападок противников, опровергая их ложные аргументы против богословия. Всегда
ведь будут находиться те, кто не согласен
с Церковью, и их можно осадить лишь с
помощью доводов разума. «Если же наш
противник вообще не верит в божественное откровение, тогда нет никакого смысла в разумных доказательствах положений
веры; остается лишь отвечать на его возражения, если таковые у него имеются,
против веры. Поскольку же вера покоится
на непреложных истинах, и поскольку невозможно доказать опровержение истины,
то ясно, что ни один из аргументов, выдвинутых в опровержение веры, не может
быть доказан; на все же затруднения всегда можно найти ответ» [7, с. 18].
Значение Фомы Аквинского в решении
рассматриваемого вопроса трудно переоценить. Можно сказать, что ему удалось
окончательно примирить веру и разум,
теологию и философию. Однако в его учении уже выявляется и идея их возможного
разделения, которая в поздней схоластике
получила наименование теории «двойственной истины». Согласно этой концепции
выделяемые Аквинатом «истины теологии» и «истины философии» не только не
взаимосвязаны, но даже противоположны
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яснить окружающий мир, найти законопонятиями. Поэтому области философии и
мерности его развития. Ярким представитеологии не близки друг другу и даже протелем этой позиции стал Дунс Скот, считиворечат друг другу; истины веры и иставший что философия и теология обратины разума несопоставимы. В этом и защаются к разным предметам. Философия
ключается суть теории двойственной исспособна объяснить окружающий мир,
тины, господствовавшей во времена позднайти закономерности его развития. Теоней схоластики.
логия же применима, скорее, в чисто пракПроанализировав учения самых ярких
тическом плане; она не должна ничего
представителей патристики и схоластики,
объяснять и обосновывать. При помощи
мы видим, как многообразно в них предверы теология может помочь как бы испыставление о соотношении веры и разума.
тать Бога, ощутить его существование, но
Традиция средневековой философии вылишь чисто эмпирически. «Для человека в
работала все основные позиции по данноэтой жизни лицезрение Божественной
му вопросу: во-первых, идею о примате
сущности невозможно, а потому он спосоверы над разумом; во-вторых, провозглабен постигать Бога только через некие Его
шение преобладания разума над верой; ватрибуты» [8, с. 98]. Истины Священного
третьих, их гармонизацию; в-четвёртых,
Писания не нуждаются в доказательстве,
их полное разделение. В целом, на примепотому стоит их просто принимать на вере рассмотренных концепций выдающихся
ру, чтобы суметь спасти свою душу. Фиавторов классического средневековья
лософское, разумное видение мира потому
можно определённо сделать утверждение,
и не применимо к вопросам веры, религии,
что доминирующей установкой средневечто оно неприменимо к запредельному
ковой философии, как периода патристибожественному миру.
ки, так и периода схоластики, является
Окончательное разграничение вера и
именно вариант гармонизации веры и раразум находят в философии последнего
зума, сформулированный ещё апологетами
схоласта, Уильяма Оккама. Будучи послеи философами Александрийской школы.
дователем Дунса Скота, этот философ не
Такой вывод является противоположным
видел, каким образом разум может обосповерхностному представлению о средненовать догматы веры. По его мнению, все
вековой философии как эпохе иррационадоказательства бытия Бога, которые может
лизма. Разумеется, существовали и крайпривести философия, неубедительны и нение позиции, которые мы видели на присостоятельны. Разум может познать лишь
мере воззрений Тертуллиана и Абеляра, но
окружающий,
действительный
мир.
именно благодаря своему отклонению от
«Логика, риторика и грамматика – суть
общих принципов, они и выделяются из
подлинно практические руководства, а не
общей картины. Средневековая философия
чисто умозрительные дисциплины, пона всех этапах своего существования соскольку выше указанные три области знахраняла связь с античной традицией, что
ния поистине управляют разумом в его
определило её рационалистический поддеятельности» [Цит. по: 9, с. 139]. Бога
ход. Противопоставление веры и разума
может познать каждый, но лишь на основе
нарастает уже на закате Средневековья в
собственного единичного и неповторимого
связи с развитием науки и её назревающим
опыта, который нельзя описать никакими
отделением от религии.
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Abstract. The article analyzes the understanding of the ratio of faith and reason by medieval
philosophers. The author examines the reflections of such representatives of the philosophy of
patristics as Clement of Alexandria, Origen, Tertullian, Aurelius Augustine. The content of the
Areopagitic Corpus's writings is also touched upon. Turning to the philosophy of scholasticism,
the author dwells on the ideas of Abelard, Thomas Aquinas, Duns Scotus and William Ockham.
By the example of the teachings of these brilliant thinkers, the main options for solving the problem are dentified, the dominant attitude in its solution is determined.
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Аннотация. Ограничение образа жизни человека объективными социальными условиям обычно объясняется тем, что они определяют сущность и характер жизнедеятельности людей. Однако детерминируют жизнедеятельность людей не только социальные,
но и естественные факторы. В статье показывается, что образ жизни людей можно
изучать только в единстве с условиями жизни. Его сущность должна раскрываться с
учетом влияния на него природных и социальных условий. Это означает, что понятия
«условия жизни» и «образ жизни» неразделимы, но это не означает, что одно из них
становится неотъемлемой частью другого. На самом деле условия жизни, а точнее природная и социальная сферы, лишь описывают возможный диапазон деятельности людей.
Подчеркивается, что не только условия жизни формируют образ жизни человека, но и
он сам меняет окружающие условия, как социальные, так и природные, в течение своей
жизни.
Ключевые слова: образ жизни, человек, общество, границы, факторы, сфера.
Категориальное определение природной
среды и образа жизни человека позволяет
говорить о границах между этими явлениями.
Образ жизни человека немыслим вне
условий, определяющих его. Это включает
в себя и природную среду. Другими словами, мы можем разделить элементы социального существования людей и факторы, которые их детерминируют, в том числе естественные. Решение этой проблемы
дает возможность не только более четко
очертить сферу природной среды и образа
жизни человека, но и избежать отождествления последнего с различными социальными и природными условиями.
В социально-философской литературе
образ жизни очень часто интерпретируется
довольно широко и фактически отождествляется со всем разнообразием условий
человеческого существования. Например,
по мнению Реймерс Н.Ф., образ жизни –
это сочетание материальных условий, социальных установок (культуры, обычаев и
т. д.) и природных факторов, которые составляют условия поведения (включая реактивность социально-психологическую и
физиологическую) человека и его обратное влияние на эти условия... Понятие
«человеческий образ жизни» несколько

условно, подобно экологической нише в
биологии [4]. В этой интерпретации понятие «образ жизни» становится безграничным и теряет смысл, поскольку в таком
случае, образ жизни людей должен включать и общество, и природу, и космические процессы, которые, так или иначе,
отражаются в нем.
В рамках этого подхода существует позиция, утверждающая, что в образ жизни
человека входит только совокупность социальных отношений. В этом смысле значимо определение, согласно которому образ жизни понимается как ставшая привычной система социальных и личных отношений между людьми и их отношение к
обществу, его институтам и порядкам [2].
Как видим, автор включают в образ жизни
человека все социальные условия жизни,
которые его определяют. Поэтому может
возникнуть вполне резонный вопрос, а почему только социальные?
Ограничение образа жизни человека
объективными социальными условиям
обычно объясняется тем, что они определяют сущность и характер жизнедеятельности людей. Однако, как известно, детерминируют жизнедеятельность людей не
только социальные, но и естественные
факторы. Это понимание образа жизни
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и в то же время слишком широким, с другой стороны. В образ жизни также должны
быть включены природные условия существования людей. Другими словами, эта
точка зрения фактически соответствует
предыдущей позиции.
Руткевич М.Н. попытался преодолеть
этот недостаток и выявить связь между
образом жизни и условиями жизни. По его
мнению, образ жизни есть совокупность
основных форм жизнедеятельности в их
зависимости от условий существования и
определяемых потребностями людей [3,
с. 13]. На наш взгляд, эта интерпретация
связи между образом жизни и условиями,
которые его определяют, ближе всего к
истине. На самом деле именно человеческие потребности являются тем «мостом»,
который соединяет образ жизни людей с
окружающей реальностью. Они служат
связующим звеном между образом жизни
человека и его внешними факторами. Таким образом, потребности действуют как
невидимая граница между образом жизни
человека и его окружением (средой). И
здесь следует отметить, что не существует
и не может быть социального явления,
прямо или косвенно не связанного с другими социальными и природными явлениями.
Окружающий человека мир очень широк, но он внешний по отношению к нему,
а не внутренний.
Естественно, что образ жизни людей
можно изучать только в единстве с условиями жизни. Его сущность должна раскрываться с учетом влияния на него природных и социальных условий. Это означает, что понятия «условия жизни» и «образ жизни» неразделимы, но это не означает, что одно из них становится неотъемлемой частью другого. На самом деле условия жизни, а точнее природная и социальная сферы, лишь описывают возможный
диапазон деятельности людей.
Можно также отметить, что не только
условия жизни формируют образ жизни
человека, но и он сам меняет окружающие
условия, как социальные, так и природные,
в течение своей жизни. Иными словами,
происходит взаимодействие между субъ-

ектами образа жизни и определяющими их
условиями, в ходе которых меняются как
образ жизни человека, так и частично условия его существования. В результате
формируется жизненный мир социальных
существ, который включает в себя естественную и социальную среду их существования [1].
Смысл этого взаимодействия заключается в том, что:
– во-первых, условия жизни непосредственно включены в образ жизни людей –
происходит процесс «распредмечивания»
условий жизнедеятельности. Последние
перестают быть такими, поскольку они
органически сливаются с самой формой
жизни, они растворяются в нем;
– во-вторых, происходит и обратный
процесс. Результаты человеческой жизнедеятельности создают новые условия, то
есть они «опредмечиваются» в них. В
свою очередь, это порождает природные и
социальные сферы человеческого существования как единого целого его бытия.
Поэтому мы не должны включать образ
жизни субъекта в объект, то есть в условия
жизни, и наоборот – растворять условия
жизни в субъекте. Это означает, что образ
жизни присущ только субъекту, то есть
человеку, а не объекту, не окружающей
природной и социальной среде.
Этот методологический подход следует
учитывать при описании образа жизни человека и разделять социальную жизнь людей и условия, которые его определяют.
Такое разграничение, конечно, можно
произвести только на абстрактном уровне.
На самом деле образ жизни человека не
может быть отделен от социальной и естественной среды, в которой он проявляется,
поскольку вместе они образуют определенную сферу природы, а именно сферу
человеческой жизнедеятельности.
Масштабы деятельности человека (его
жизнедеятельность) шире по объему, чем
масштабы его деятельности, поэтому их не
следует идентифицировать. Прежде чем
соотносить образ жизни и условия, необходимо очертить круг его субъектов.
Только после этого и на основе его анализа можно характеризовать образа жизни
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тов.
к конкретному его субъекту.
На наш взгляд, причины ошибочности
Образ жизни, сохраняя свою родовую
широких трактовок образа жизни, кроются
сущность, имеет и видовую специфику по
в стремлении исследователей дать универотношению к его субъектам. В качестве
сальное определение образа жизни. Однапоследних можно рассматривать людей,
ко, до тех пор, пока не установлены услообъединенных в определенные общности и
вия существования основных субъектов
группы, а также каждого отдельного челообраза жизни и их специфическая природа,
века.
эта задача не выполнима, А они, зачастую,
В специальной литературе выделяют
обладают несводимыми к единому осносубъекты образа жизни. Однако исследованию особенностями.
ватели зачастую ограничивают их количеТаким образом, трудности, с которыми
ство только теми, кто отличается по социсталкиваются исследователи при попытке
альным характеристикам. В то же время,
разделить элементы и детерминанты обнередко
забываются субъекты образа
раза жизни, во многом связаны с тем, что
жизни, которые дифференцированы социхарактер и природа субъектов образа жизальными и природными особенностями.
ни отличается. Естественно, существуют
Или же не уделяется им достаточного
различия в факторах, которые их опредевнимания. В то же время в обществе приляют. Каждый субъект, несмотря на часнято выделять субъекты по своей природе
тичное совпадение, все же имеет свою
социальные (класс, нация и др.) и социспецифическую природную и социальную
ально-естественные (индивид, демографисферу бытия. Одни и те же компоненты
ческие группы и т.д.). Первые подраздеокружающей среды могут выступать неляются по общественным признакам, втоотъемлемой частью жизнедеятельности
рые по социально-естественным качестобщества и в то же время являться внешвам. Эта дифференциация связана с тем,
ними факторами существования человека,
что есть как социальные, так и природные
его бытия. Из чего следует, что элементы и
различия между людьми (например, по
детерминанты образа жизни человека, мополу, возрасту и др.).
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Abstract. The limitation of a person's way of life to objective social conditions is usually explained by the fact that they determine the essence and nature of people's life. However, the vital
activity of people is determined not only by social, but also by natural factors. The article shows
that the way of life of people can be studied only in unity with living conditions. Its essence
should be revealed taking into account the influence of natural and social conditions on it. This
means that the concepts of “living conditions” and “lifestyle” are inseparable, but this does not
mean that one of them becomes an integral part of the other. In fact, living conditions, or rather
the natural and social spheres, only describe the possible range of human activities. It is emphasized that not only living conditions shape a person's way of life, but he himself changes the surrounding conditions, both social and natural, during his life.
Keywords: lifestyle, person, society, boundaries, factors, sphere.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению смысловых значений понятия «интерпретация» в контексте обработки результатов экспериментально-исследовательской
деятельности (ЭИД). На основе сравнительного анализа различных трактовок данного
понятия и системного подхода к ЭИД, одним из этапов которой является интепретационный этап, конкретизируются понимание и роль интерпретации полученных результатов экспериментального исследования. Результатом данной работы является разграничение понятий теоретической и практической интерпретации, а также показана возможность создания различных интерпретаций для разных прикладных задач.
Ключевые слова: экспериментально-исследовательская деятельность, физический
эксперимент, интерпретация, теоретическая интерпретация, практическая интерпретация.
Трактовка эксперимента – это дело
вкуса.
Петр Капица
Точность и достоверность научных исследований немыслимы без ясного и единообразного понимания основных терминов. Использование естественного языка
при описании полученных результатов
неминуемо порождает различия в смыслах
текста у разных личностей. Особенно актуальной становится проблема осмысления и понимания научных категорий и
терминов в рамках профессионального образования при подготовке молодых научных кадров. Это обстоятельство послужило основанием углубленного исследования
смыслов слова «интерпретация» в контексте исследовательской деятельности ученого-экспериментатора.
Далеко не все эмпирические данные современных научных поисков наглядно или
логически понятны широкому кругу заинтересованных в них ученых. На примере
современной физики высоких энергий
можно видеть, что получаемая эмпирическая информация создается в сложных
макроскопических установках (детекторных комплексах) и содержит исходные
данные об исследуемых микрочастицах в
форме, обусловленной конструкцией и
принципами работы регистрирующей ап-

паратуры. Эти данные поступают далее в
соответствующие специальные многоуровневые компьютерные системы для последующей обработки и анализа, откуда
могут быть получены их различные представления.
Полученные результаты могут быть заданы в виде совокупности графиков, чертежей, диаграмм, таблиц, а также записаны на языке формул, статистических данных или описаны словесно [1]. Представление результатов ЭИД в словесной форме
– самый неэффективный и проблематичный способ. Для большей части физических исследований это просто невозможно
сделать. Читать и понимать информацию в
ином виде может далеко не каждый, и такая цель «всеобщего понимания» не ставится. Ибо смысл сложных графиков, громоздких статистических показателей или
формул может быть сформулирован в нескольких словах. Широкой аудитории более интересны получаемые на их основе
выводы и интерпретации.
В широком смысле слова, результатами
ЭИД, отраженными в выводах, могут
быть:
– измеренное значение параметра или
характеристики объекта исследования;
– установление факта наличия у объекта
исследования некоторого свойства;
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– выяснение
причинно-следственных
отношений между явлениями;
– проверка и «подтверждение» (или опровержение) физического закона в количественной форме;
– введение в рассмотрение новых понятий, характеризующих изучаемый предмет
или явление;
– принятие или отвержение гипотезы в
ходе построения теории
– и многое другое, что составляет содержание нового научного знания [2].
Создание выводов и интерпретаций по
полученным результатам это особая умственная работа, учитывающая связь теории
и эмпирии. Замысел и планирование ЭИД
уже осуществляются в рамках некоторой
известной исследователю концепции (например, классической механики). Ее теоретические положения обуславливают и
логику эксперимента, и выбор схемы экспериментальной установки, и другие этапы работы. Ожидается, что полученные
результаты будут согласовываться с основами этой теории, подтверждая вытекающие из нее следствия, гипотезы или проверяя истинность ее оснований. Но в общем случае возможна и противоположная
ситуация. Ярким примером служат эксперименты, послужившие толчком к сознанию новой квантовой физики и пересмотру всей физической картины мира.
После получения результатов встает
вопрос: какие можно сделать выводы? При
этом важно отличать формулировку выводов (логическую операцию импликации)
от процедуры создания интерпретаций.
Выводы в рассматриваемом контексте
– это логически вытекающие их эмпирических фактов утверждения, независимо от того, кажутся ли они правдоподобными, ожидаемыми или приемлемыми
с точки зрения той или иной теории или
нет. Выводом, например, может быть утверждение: «закон Ома для участка цепи
выполняется в рамках допустимых погрешностей», или «полученное в работе
значение физической величины соответствует (не соответствует) ее расчетному (в

рамках такой-то теории) и/или табличному
значению», или «метод такой-то определения такой-то величины позволяет получать искомые значения с достаточной точностью», или «результаты эксперимента
противоречат такой-то теории» и т.д. [2].
Иногда перед формулированием выводов необходимо интерпретировать полученные результаты.
Латинское слово «interpretatio» переводится как «разъяснение, истолкование».
Приведем иные трактовки из информационной базы сети Интернет [3]:
– интерпретация символов – это приписывание им смысла, «осмысливание»
элементов, выражений, формул; наделение
смыслом знаков;
– толкование, объяснение, раскрытие
смысла чего-либо;
– творческое
исполнение
какогонибудь музыкального, литературного произведения или роли;
– интерпретация – работа мышления по
раскрытию значения и расшифровке
смысла какого-либо явления, события или
текста;
– в широком смысле слова истолкование, объяснение какой-либо реальной ситуации или идейной позиции;
– «объяснение вещи значимым образом»;
– интерпретация – это научный метод,
основанный на приписывании знакам и
словам определённых значений в рамках
научной теории, при чётком различении ее
формы и содержания.
Теория как система взглядов может
быть обобщена до понятия «смыслового
поля». Например, в каждой из теорий света (геометрической, волновой и квантовой
оптиках) интерпретация факта прямолинейного его распространения содержит
свое, отличное от других, объяснение и
смысл. Тогда «интерпретация чего-либо в
рамках некоторого смыслового поля – есть
процедура приписывания ему некоторого
смысла из этого поля». Другими словами,
интерпретация – это перевод исконного
смысла на какой-то иной язык, чем тот, на
котором представлены исходные данные.
Язык и является материальным носителем
и выразителем смыслов.
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от результатов, полученных на практике, к
их теоретическому толкованию в рамках
нужной научной концепции.

Существует и обратный переход (рис.),
если результаты, подлежащие интерпретации изначально получены теоретическими
методами. Например, многомировая интерпретация выводов квантовой механики.

Рис. Направления интерпретирования.
В случае рассмотрения результатов
ЭИД можно говорить о разных вариантах
их интерпретации, о разных интерпретациях результатов.
Интерпретация результатов ЭИД это
научный метод перевода смысла (нового
знания), заложенного в полученных результатах и представленного в некоторой исходной форме на язык некоторого
выбранного смыслового поля. Иными
словами, это – процесс творческого осмысливания, истолкования полученных
и представленных в разной форме новых
знаний, объясняющий их смысл в рамках
известных или новых теоретических
предпосылок и соотносящий его с исходными предположениями, ожиданиями,
гипотезами. Последнее и поясняет смысл
фразы «объяснение значимым образом»,
т.е. встраивание полученной информации
в общее смысловое поле темы или всего
направления исследований [2].
Результатам ЭИД предшествуют эмпирические данные в словесной форме
имеющие вид высказываний о
– существовании или отсутствии признака (факта),
– ступени выраженности свойства у
предмета,
– частоте появления события и т.п.
На основе теории выдвигаются гипотезы, которые можно подтвердить или опровергнуть в ходе обработки первичных

данных. Здесь отчетливо проявляется зависимость эксперимента от теории. Исследователь-экспериментатор может:
1) строить интерпретацию результатов в рамках известной теории (чьи логические следствия допускают эмпирическую проверку, а понятия и утверждения
могут быть практически интерпретированы), через сопоставление высказываний
(утверждений), выражающих данные ЭИД
с выводами этой теории (сравнить ИЗВ
коэффициента вязкости воздуха с его значением, полученным на основе формул,
выведенных в молекулярно-кинетической
теории газов).
2) создавать новую интерпретацию в
рамках иных оснований новой теории,
если он не располагает готовой теорией
для объяснения результатов своей экспериментально-исследовательской работы,
или если эти результаты противоречат
принятым теоретическим представлениям.
Примером служат многочисленные результаты экспериментов конца XIX - начала XX в., которые явно не укладывались в
рамки старых классических представлений
физики, но сегодня легко интерпретируются с позиций новой (иной) квантовой
физической теории.
Второй сценарий таков:
– констатация принципиальной невозможности объяснения полученных данных
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рых они могли бы быть полезными, могли
концепций,
дать почву для новых исследований, или
– выдвижение нового гипотетического
что-то прояснить в их проблемном поле.
предположения, как основы новой теории,
Очевидно, что без знания точности про– объяснение своих результатов и реведенных измерений и без корректной стазультатов многих других опытов на этой
тистической обработки данных невозможоснове,
но делать обоснованные выводы, невоз– укрепление уверенности в несостояможно подтверждать или опровергать теотельности старых теоретических понятий
ретические основания, законы, следствия и
и подходов к объяснению новых данных,
гипотезы, невозможно открывать новое в
– создание новой концепции (или как
науке.
минимум пересмотр и модификация стаВ заключение приведем очень полезный
рой) и включение ее в систему научных
для ученых, занимающихся эксперимензнаний.
тальными исследованиями, методологичеПри этом неверно будет рассматривать
ский принцип (закон достаточного осностарую теорию как ложную, т.к. роль теования):
рий – это двигать человеческое познание
– «не следует привлекать новые сущновперед. Любая теория не всемогуща, но
сти без самой крайней на то необходимоесли с ее помощью удается что-то понять,
сти» или
объяснить и предсказать (эвристическая
– «то, что можно объяснить посредстсила теории), то она полностью оправдывом меньшего, не следует выражать повает свое существование.
средством большего» или
Также можно рассматривать как разные
– «если два объяснения одинаково хоинтерпретации в рамках одной теории, так
рошо объясняют явление, то предпочтение
и разные интерпретации в рамках разных
следует отдавать тому, которое проще
теорий и подходов к пониманию объекта
(имеет меньшее число оснований)».
исследования. Интерпретация, таки обраНаучное знание, полученное в нарушезом, понимается как действие «переводчинии этого принципа, рано или поздно бука» с одного языка представления знаний,
дет отброшено. Этот процесс исключения
данных, информации, смыслов на иной
из науки излишних гипотез называют обтребуемый язык.
разно «бритвой Оккама». Именно в этом
Поэтому итоговый этап ЭИД можно насмысле следует понимать слова И. Ньютозвать «созданием интерпретаций», таких
на: «Гипотез не измышляю».
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Abstract. The article is devoted to consideration of semantic meanings of the concept
"interpretation" in the context of processing the results of experimental research activities
(ERA). Based on the comparative analysis of different interpretations of this concept and the
system approach to ERA, one stage of which is the interpretation stage, the understanding and
role of interpretation of the obtained results of experimental research are specified. The result of
this work is the differentiation of notions of theoretical and practical interpretation, and also
shows the possibility of creating different interpretations for different applied tasks.
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Аннотация. В статье описываются примарно-таксисные семантические субкомплексы, актуализирующие языковые значения одновременности в немецком, английском и русском языках. В зоне примарного таксиса одновременности выделяются различные таксисные семантические субкомплексы, в частности, итеративно-примарно-таксисные и
квантитативно-примарно-таксисные, актуализирующие аспектуально-таксисные категориальные ситуации одновременности, в том числе, сопряженные с вербальной, девербальной или атрибутивно-/адвербиально-итеративностью.
Ключевые слова: таксис, примарный таксис, примарно-таксисная семантика, одновременность, примарно-таксисные семантические субкомплексы.
Исследовательский интерес автора
представляет примарно-таксисный семантический субкомплекс, актуализирующий
языковые значения одновременности в
немецком, английском и русском языках.
Примарно-таксисная семантика одновременности подразумевает хронологическую одновременность соотносимых между собой в рамках целостного временного
периода действий (процессов, событий,
состояний) в так называемом в «чистом
виде» без сопутствующих обстоятельственных элементов условия, цели, уступки
и др. [1; 2].
Вслед за А.В. Бондарко, рассматривающего группировку функциональносемантических полей аспектуальности,
темпоральности, временной локализованности, таксиса и временного порядка как
аспектуально-темпоральный комплекс [3;
4], мы выделяем интегрированный темпорально-аспектуально-таксисный межкатегориальный семантический комплекс.
В зоне примарного таксиса одновременности следует различать итеративнотаксисный и квантитативно-таксисный семантические субкомплексы, актуализирующие
различные
квантитативнотаксисные и итеративно-таксисные категориальные ситуации одновременности.
Примарно-таксисное значение одновременности актуализируется при условии
квантитативно-итеративной детерминации

и наличии различных квантитативных характеристик действий (процессов, событий, состояний) девербативов и глаголов, в
частности, итеративных квантификаторов
– атрибутов и адвербиалов. Например:
Bei Besuchen im Ausland wird vom deutschen Gast meist keine perfekte Anrede erwartet; oft reicht daher der «Tagesgruß» aus.
(Dwds).
Im Gehen war sie immer noch hoch, aber
im Sessel sank sie, zusammen, und ihr Gehör
wurde schwieriger.
On their departure every individual young
and old is given a gift of coins wrapped in
betel leaf. (LC).
Оказывается, Петру Первому во время
посещений Европы не раз приходилось видеть негритят, прислуживавших тамошним
монархам. (НКРЯ).
На каждом смотру полков во время
объезда корпуса, сверхзадушевного спасибо солдат получал от него по калачу и
доброму стакану водки. (НКРЯ).
Среди итеративно-таксисных категориальных ситуаций одновременности мы
выделяем
собственно
итеративнотаксисные, мультипликативно-таксисные
и дистрибутивно-таксисные категориальные ситуации, в том числе, различные сопряженные:
мультипликативноитеративно-таксисные,
дистрибутивноитеративно-таксисные и др. Например:
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Раненых обнаружил помощник машиниста во время обхода поезда. (НКРЯ).
During inspections, Coast Guard and
Coast Guard Auxiliary crew look for wear
and tear on life jackets. (LC).
Der schien über etwas nachzudenken und
betrachtete sich Höfels Kehlkopf, der beim
Schlucken auf und nieder ging. (Dwds).
Drei von den ursprünglich 54 Passagieren
waren schon bei der Ankunft unbemerkt durch
den Polizeikordon geschlüpft … (Dwds).
Das gilt insbesondere bei Besuchen hochstehender Persönlichkeiten, wobei sich empfiehlt, klarzustellen, daß man selbst für die
späte Benachrichtigung keine Verantwortung
trägt (Dwds).
Bei den Angriffen moslemischer Guerillas
auf israelische Stellungen in der von Jerusalem beanspruchten Sicherheitszone in Südlibanon sind zwei Soldaten ums Leben gekommen. (Dwds).
Bei den Untersuchungen für Breslau,
Münster und Paderborn ist der Anteil der einheimischen Geschlechter an den Domherrenpfründen festgestellt … (Dwds).
Актуализация
итеративно-таксисной
категориальной ситуации одновременности детерминирована: (1) итеративной семантикой девербативов словообразовательной/генетической кратности (девербально-итеративно-таксисная категориальная ситуация); (2) семантикой итеративных глаголов (собственно итеративов,
дистрибутивов, мультипликативов) (вербально-итеративно-таксисная категориальная ситуация); (3) семантикой квантитативно-итеративных адвербиалов и атрибутов (интервала, цикличности, счетного
комплекса, определенной или неопределенной частотности, узуальности и др.
mehrmalig, mehrfach, meist, manch, jeder,
jedesmalig, zweimalig, mehrmals, häufig,
zweimal, dreimal, gewöhnlich, manchmal, oft,
selten, stets, meistens, jedesmal, , each, each
evening, every day, every month, always, seldom, regularly, usually, daily, sometimes,
many times, всегда, иногда, часто, редко,
обычно, каждый, всякий, каждый раз, два
раза, не раз, всякий раз, каждую неделю,

каждый месяц, ежегодно, еженедельно) (в
частности, атрибутивно- или адвербиально-итеративно-таксисная категориальная ситуация); (4) дистрибутивной множественностью объектных и субъектных
актантов действий (процессов, событий).
В зоне примарного таксиса одновременности следует выделять: (1) собственно примарно-таксисный семантический
субкомплекс одновременности; (2) итеративно-примарно-таксисный семантический
субкомплекс одновременности в различных его вариантах или разновидностях (в
частности,
собственно
итеративнопримарно-таксисный, мультипликативнопримарно-таксисный и дистрибутивнопримарно-таксисный субкомплексы). Ср.
следующие высказывания:
Bei Dunkelwerden band er sein Pferd an
einen vermeintlichen «Baumstaken» … (LC).
Лишь во время прощания он сказал мне
… (НКРЯ).
Upon their arrival the mutual aid units
were relieved. (LC).
Во время посещений и вообще при сборищах женщины садятся по левую сторону
хозяйки … (НКРЯ).
При этом лидеры жали друг другу руки
во время приезда Меркель в Белый
дом.(НКРЯ).
Die Siedler mit steifen Gesichtern und im
Feiertagsstaat drücken sich beim Klingeln in
die Bänke (Dwds).
Beim Klopfen zerbrach Walters Schmiedehammer … (Dwds).
Er schwankte im Stehen. (Dwds).
Im Gehen pflegte Flametti zu denken.
(Dwds).
Итак, в зоне примарного таксиса одновременности выделяются таксисные категориальные семантические субкомплексы,
в
частности,
итеративно-примарнотаксисные и квантитативно-примарнотаксисные, актуализирующие различные
аспектуально-таксисные категориальные
ситуации одновременности, в том числе,
итеративно-таксисные, сопряженные с
вербальной/девербальной и/или атрибутивно-/адвербиально-итеративной семантикой кратности, интервала, частотности,
цикличности, счетного комплекса и др.
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Abstract. The article considers the primary taxis semantic subcomplexes that actualize the
linguistic values of simultaneity in German, English and Russian. In the zone of primary taxis of
simultaneity, various taxis semantic subcomplexes are distinguished, in particular, iterativeprimary taxis and quantitative-primary taxis, actualizing aspectual-taxis categorical situations
of simultaneity, including those associated with verbal, deverbal or attribute-/adverbialiterativity:
Keywords: taxis, primary taxis, primary taxis semantics, simultaneity, primary taxis semantic
subcomplexes.
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Аннотация. В статье анализируются речевые ошибки личностей разных уровней языковой компетенции: младших школьников, студентов, учителей, преподавателей. Отмечается, что характер выявленных ошибок подтверждает существование определенных
закономерностей усвоения языка, связанных с общими для говорящих процессами развития языковой компетенции.
Ключевые слова: речевые ошибки, языковая компетенция, культура речи.
Вопросы культуры речи в современном
обществе имеют первостепенное значение.
Многие ученые говорят о снижении общего уровня речевой культуры. Речь школьников, студентов становится все более
примитивной, стилистически беспомощной, изобилует речевыми ошибками и недочетами.
Представление человека о языковой
системе и основных правилах речевого поведения составляют языковую компетенцию, под которой понимается индивидуальный вариант национального языка. В
нее входят представления о системе фонем, их сочетаемости, интонационных
контурах, словаре (лексиконе), грамматике
(строении слова, словообразовательных
парадигмах, структурах предложения), метаязыковая рефлексия (т.е. способность
оценить свои знания языка). Таким образом, сформированная языковая компетенция предполагает «системность знаний
языка и о языке, умение использовать язык
в соответствии с намерениями индивида и
условиями общения» [1, с. 8].
Выделяется несколько аспектов языковой компетенции:
– фонетический, который предполагает
овладение артикуляционной и перцептивной базами языка, а также нормами орфофонии и орфоэпии;
– семантический, включающий становление лексического запаса и усвоение системности связей между единицами;

– грамматический, касающийся представлений о правилах развертывания речевого высказывания, знания способов выражения грамматических значений, основных синтаксических конструкций, структурных схем предложения;
– прагматический, проявляющийся в
усвоении норм речевого поведения в конкретной коммуникативной ситуации.
При формировании языковой компетенции все ее аспекты развиваются параллельно, но неравномерно.
Исследователями
(О.Б. Сиротинина,
В.А. Скребнев, Г.И. Богин) выделяются
разные уровни языковой компетенции.
Например, Г.И. Богин говорит о 5 уровнях:
1) уровень правильности, соответствие
речевой норме;
2) уровень интериоризации, наличие
либо отсутствие внутреннего речевого поступка;
3) уровень насыщенности, показатель
бедности или богатства речи;
4) уровень адекватного выбора, владение синонимикой;
5) уровень адекватного синтеза, соблюдение тональности общения, умение различать функциональные разновидности
языка, свободно пользоваться любой из
них, четко представляя, какая из разновидностей должна выбираться в соответствии с задачами общения [2].
Речь каждого индивида строится в соответствии с его уровнем языковой компетенции.
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выделением трех уровней, которые условно назовем «высший», «средний» и «низший».
Как уже отмечалось [3], представители
высшего уровня должны владеть всеми
аспектами языковой компетенции, то есть
обладать знаниями в области всех уровней
языковой системы, умело использовать
устную и письменную форму речи, диалогический и монологический тип речи,
средства всех стилей речи в их нормативной разновидности.
Представители среднего уровня обладают недостаточной языковой компетенцией, то есть владеют не всеми ее аспектами (прежде всего это касается прагматического аспекта), что приводит к нарушению разнообразных норм и ограничений
языка.
У представителей низшего уровня языковая компетенция еще не сформирована.
Отсюда вытекает систематическое нарушение ортологических норм, незнание и
несоблюдение этических и коммуникативных норм. Любые отклонения от принятых
языковых норм ведут к речевым ошибкам.
В нашем исследовании принимали участие преподаватели, учителя, студенты
младших курсов и школьники. В их устной
речи фиксировались речевые ошибки, заносились на карточки, а затем классифицировались.
Рассматривались
только
ошибки, обусловленные нарушениями в
параллели «речь – язык» («речь – действие» – фактические; «речь – мышление» –
логические не анализировались), среди которых выделялись акцентологические, орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические.
Речевые ошибки характеризовались по
нескольким параметрам:
1) причина возникновения;
2) соотнесенность с определенным языковым уровнем;
3) соотнесенность со стилевой окраской
языковой единицы;
4) соотнесенность со стилевой принадлежностью высказывания или текста.
Среди причин возникновения речевых
ошибок выделим следующие:

1) влияние смысловых аналогий (директор школы – заведующий кафедры);
2) незнание лексического значения слова;
3) нарушение лексической сочетаемости;
4) принятие детьми языкового поведения взрослых;
5) стремление к большей экспрессивности речи (самый лучший фильм).
Приведем примеры наиболее частотных
ошибок:
I. Младшие школьники:
Акцентологические: звОнит, бАлуюсь,
красивЕе, тортЫ, дрАлись.
Орфоэпические:
ску[чн]о,
учуся,
по[д]скользнулся, жувать.
Словообразовательные: догреб, раздырить, зефирина, лепление, поплохеть.
Лексические: повторы, употребление
слов в неточном значении (купаться наперегонки, медведь спит в своей норе), нарушение лексической сочетаемости (кучка
ребят).
Морфологические: ударить коленой,
несколько поней, ездием, ихним, ехай, более лучший, мое день рождение.
Синтаксические: местоименное удвоение подлежащего (цветы, они очень красивые); нарушение связи между местоимением и словом, на которое оно указывает (стол, парта, за которым я сижу, стоит
у стены), нарушение норм управления
(прийти со школы).
Преобладают лексические ошибки.
II. Студенты:
Акцентологические: квАртал, катАлог,
дОговор, Оптовый, звОнят, вклЮчим,
жАлюзи, красивЕе, языкОвый барьер.
Орфоэпические:
ску[чн]о,
конста[н]тировать.
Лексические: речевая избыточность
(моя собственная теория, главная суть,
вернуться обратно); повторы (характерные
черты характера); нарушение лексической
сочетаемости (эти качества мне симпатизируют, совершенно мало, имеют значительную роль).
Словообразовательные: рецензист, рецензор, раскупчивые издания.
Морфологические: ихний, цены дешевле, в двух тысяча двадцатом году, обоими
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морфологические, у учителей и преподаприедь, имеют значительную роль.
вателей – синтаксические, что является
Синтаксические: иммунитет на болезнь,
закономерным.
перпендикулярный с этой прямой, харак4) Наибольшее количество ошибок сотерный ему.
держится в речи младших школьников,
Преобладают морфологические ошибдалее следуют студенты, замыкают эту
ки.
группу учителя и преподаватели.
III. Учителя, преподаватели.
Следовательно, у младших школьников
Акцентологические: обеспечЕние, по– низкий уровень языковой компетенции,
втОрим, углУбленный, дОговор, ходатАйв этом возрасте она только складывается.
ствовать, облЕгчить.
Студенты также не владеют всеми аспекОрфоэпические: ску[чн]о, пат[э]нт.
тами языковой компетенции, что приводит
Словообразовательные: дополнительное
к нарушению существующих норм и ограобеспечивание.
ничений языка.
Морфологические: на обоих партах, не
Казалось бы, учителя и преподаватели
ездийте на коленях по полу, с двух тысяча
должны показать высокий уровень языкодвадцатого года.
вой компетенции, но наличие в их речи
Лексические: нарушение лексической
грубых речевых ошибок (прежде всего
сочетаемости (это не играет значения); реграмматических), не позволяет говорить о
чевая избыточность (поднимите руки
высоком уровне владения языком. Естествверх).
венно, невозможно владеть всеми языкоСинтаксические
(нарушение
норм
выми нормами в совершенстве и в своей
управления): идентичный с ним, голосоречевой практике не допускать ошибок, но
вать этот вопрос, абстрагироваться с этим
они должны быть сведены к минимуму и
событием, апеллировать на это заявление,
носить негрубый характер. Это, прежде
заведующий кафедры, отмечать об этих
всего, касается учителей начальных класнедостатках.
сов, так как они работают с детьми младПреобладают синтаксические ошибки.
шего школьного возраста, для которых хаСопоставив полученные данные, отмерактерна высокая языковая восприимчитим, что:
вость и большая склонность к подража1) У всех испытуемых присутствуют
нию.
речевые ошибки разных типов.
Таким образом, отражение уровня раз2) Характер выявленных ошибок подвития языковой компетенции мы видим в
тверждает существование определенных
результатах речевой деятельности – речезакономерностей усвоения языка, связанвых высказываниях, следовательно, реченых с общими для говорящих процессами
вые ошибки как отступления от традициразвития языковой компетенции.
онного способа языкового выражения
3) В разных группах испытуемых преможно рассматривать в качестве парадигобладают разные виды ошибок: у младших
мального явления, репрезентирующего
школьников – лексические, у студентов –
индивидуальное языковое сознание.
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Abstract. The article analyzes speech errors of individuals of different levels of language competence: primary school students, students, teachers, teachers. It is noted that the nature of the
identified errors confirms the existence of certain patterns of language acquisition associated
with the processes of ontogenetic development of language competence common to speakers.
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Аннотация. В статье проведен анализ особенностей географии Центральной Якутии
в поэзии Семена Петровича Данилова. Автор представляет вниманию читателей образы
географических объектов резко-континентального климата в стихотворениях поэта. С
помощью анализа выявлены яркие примеры из поэзии С.П. Данилова, описыающие долгую
и холодную зиму и жаркое лето с редкими осадками, характерные для Центральной
Якутии. Также выделен способ использования данного материала на уроках географии.
Ключевые слова: география, поэзия, Семен Петрович Данилов, Центральная Якутия,
география Якутии, образы географических объектов, якутская литература, резкоконтинентальный климат.
Одной из целей уроков географии в
школе является установка различий и
сходств природы, духовной культуры
регионов России и других стран. Для
эффективного достижения данной цели
учителя проводят интегрированные уроки
географии и литературы. Такое занятие
раскрывает
природу
и
культурное
пространство страны не только терминами
из учебника, но и с художественных
образов
природных
объектов
в
поэтических произведениях.
Чтобы способствовать закреплению более дательного образа географических
объектов у учеников при прохождении
раздела «Природа России» в 8 классе рассмотрим примеры из поэзии Семена Данилова. Семен Петрович Данилов – народный поэт Якутии. В пейзажной лирике
С.П. Данилова встречаются образы из
родной природы. Семен Петрович Данилов родился в Центральной Якутии [1].
Его с детства окружали таежные ландшафты с равнинным рельефом. Главной особенностью природы Центральной Якутии
является резко-континентальный климат.
Об этом поэт описывает во многих своих
стихотворениях. Например, в стихотворении «Моя родословная» описывает раздольную тайгу, в которой родился
Там тайга раздольная.
Однако
Загуляет вьюга-завируха,

Сразу испытает силу духa [2].
В поэзии С.П. Данилова отмечается
описание различных сезонов года. Поэт не
просто описывает величие летней, осенней, зимней и весенней природы, но и особенности климата. Например, в стихотворении «Жара... Схожу с ума, дрожа…»
описывается типичное лето в резкоконтинентальном климате с изнуряющей
жарой, палящим солнцем и редким
дождем:
Жара... Схожу с ума, дрожа.
Где сумерки – душа дождя?
И солнце в огненной красе
Летит как белка в колесе [3].
Также Семен Петрович Данилов в стихотворении «Лето» подчеркивает очень
короткое лето, характерное для резкоконтинентального климата:
В травах,
На небе,
В воде –
Нежной любви сиянье.
Милая, это везде
Наше с тобою
Свиданье [3].
В стихотворении поэт представляет лето в образе свидания: якутское лето такое
же короткое и долгожданное как свидание
с любимым человеком.
А в стихотворении “В зимнем лесу”
поэт описывает сухой кусачий мороз
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Ой, как сурова зима
климата в Центральной Якутии:
Нашей якутской земли!
Я по лесу иду. Я замерз.
Дышит как правда сама.
Щеки больно кусает мороз,
Ты ей бесстрашно внемли [3].
И дыханье мое надо мной
В данном стихотворении Семен ДаниЗастывает, как столб ледяной [3].
лов сравнивает зиму Якутии с правдой,
Семен Данилов в стихотворении «Любтакой же суровой и холодной. Таким обралю тебя, Якутия родная …» описывает зизом, пейзажная лирика в поэзии Семена
му более ярко, выделяя следующие осоДанилова занимает особое место в его
бенности характерные для данного времетворчестве. При изображении родной прини года в Якутии – студёность и длительроды поэт отобрал главные особенности
ность:
климата родной Центральной Якутии,
Люблю тебя, Якутия родная,
описывая точное состояние природы:
Снегами занесенная страна,
1. Долгая и морозная зима с сухим возДержавною владычицею края
духом («В зимнем лесу», «Моя родословЗдесь надолго зима утверждена [3].
ная», «Люблю тебя, Якутия родная…»);
Длительность зимы поэт описывает
2. Короткое, жаркое лето с малым колисловами надолго утверждена. Образу влачеством осадков («Жара... Схожу с ума,
дычицы края Семен Данилов добавил эпидрожа…», «Лето»).
тет державная, тем самым выделяя тот
Данный материал можно использовать
факт, что зима в Якутии занимает большее
при изучении природных зон России на
количество времени в году.
уроках географии в 8 классе при проведеПро суровость якутской зимы автор
нии интегрированного урока.
описывает и в стихотворении «Правда»:
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Abstract. The article analyzes the features of the geography of Central Yakutia in the poetry
of Semyon Petrovich Danilov. The author presents to the readers the images of geographical objects of sharply continental climate in the poet's poems. The analysis revealed vivid examples
from the poetry of S. P. Danilov, describing the long and cold winter and hot summer with rare
precipitation, characteristic of Central Yakutia. The method of using this material in geography
lessons is also highlighted.
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Аннотация. Целью данного исследования является составление речевого портрета
первого президента РС(Я) – М.Е. Николаева в историческо-документальном произведении Тумарча «Биһиги Аан Дархаммыт» (Наш президент) и У.А. Винокуровой «Саха бастакы Президенэ» (Первый президент Якутии). Для достижения цели исследования автор
анализирует диалоги с участием образа М.Е. Николаева в художественных произведениях. В итоге анализа выявлена роль диалога при раскрытии образа М.Е. Николаева в произведениях.
Ключевые слова: якутская литература, диалог, речевой портрет, Михаил Ефимович
Николаев, В.Н. Егоров-Тумарча «Биһиги Аан Дархаммыт», У.А. Винокурова «Саха бастакы Президенэ».
Образ М.Е. Николаева, первого президента РС(Я), в произведениях встречается
редко. Причиной этому служит время, которая
со
времени
президентства
М.Е. Николаева прошла немного. Все мы
знаем, что роль человека в истории более
четко раскрывается только с годами. Литературные произведения с персонажем
М.Е. Николаева представлены в жанре исторической прозы и поэзии.
В художественном тексте диалог – это
основной способ выразить речевое поведение
персонажа.
По
мнению,
T.Г. Винокура [1], речевое поведение – это
процесс, расположенный между речевой
деятельностью и речевым актом, и представляет собой их комбинацию: «Внутриязыковая закономерность подсистемной
дифференциации стилистических явлений
и внешняя закономерность социальных и
социально-психологических условий общения лежат в основе речевого поведения». Речевое поведение более конкретно,
поскольку имеет ситуативное значение.
В своей статье «Характерное речевое
поведение в художественном тексте: вербальные и невербальные основы описания» Ишмуратова С.Р. отмечает, что речевое поведение может обладать вербальным
и невербальным выражением. Для вербального выражения характерно различие

между прагматическим (формирование
намерения) и стилистическим (разработка
языкового высказывания) аспектами. Невербализованная часть речевого поведения
– это кинетическая система знаков и паралингвистических средств. Паралингвистические меры – это меры, которые участвуют в организации текста вербального
языка,
создавая
коммуникативнопрагматический
аспект
текста.
А.Г. Баранов, Л.Б. Паршин выделяют три
группы параграфемных мер на основе механизмов их создания: синграфемные меры (художественно-стилистическое различие знаков препинания); суперграфемные
средства (вариация шрифта); топографемные средства (плоскостная вариация).
Ишмуратова выделяет два способа передачи речи и речежестового поведения
персонажа:
1) репродуктивная речь, передаваемая
преимущественно вербально и частично в
виде невербального поведения главного
героя, произносящего свое высказывание в
тексте;
2) описательная речь, которая вместе с
вербальной речью и невербальным поведением передает обстоятельства речевого
действия персонажа.
Словесное поведение героя может быть
отражено в авторском описании речи и
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эмоциональном состоянии. Описание мимики, жестов и движений персонажа, его
невербального эмоционального состояния
служит основой невербального поведения.
Таким образом, речевой портрет в художественном дискурсе является коммуникативным намерением писателя передать читателю воплощение внутреннего
мира героя, и прямым отображением мира
интеллекта и эмоций самого автора. Речевое поведение героя может быть не только
передано через диалог и монолог, но и отражено в авторском описании речи и манеры говорить.
С целью выстроить речевой портрет
М.Е. Николаева с помощью диалогов в
литературных произведениях проведен
анализ произведений У.А. Винокуровой
«Саха бастакы Президенэ» (Первый президент Якутии) и В.Н. Егорова-Тумарча
«Биһиги
Аан
Дархаммыт»
(Наш
президент).
При анализе диалогов в художественных произведениях М.Е. Николаева выявлены четкие характерности, раскрывающие речевой портрет. Для его детального
описания рассмотрим фонетические, лексические и синтаксические особенности. В
качестве материала использованы диалоги
с участием М.Е. Николаева.
Фонетической особенностью речевого
портрета героя является пауза, которую
описывает автор в речи. Например:
Үөскүөхтэрэ, айылҕалара биир буоллаҕа
дии. – Тохтуу түһэн, үрдүк бэстэр
куоҕаһан турар лабааларын одуулаһар...
– Үчүгэй айылҕа буолбат дуо, эн
Хахыйаххынааҕар ордук, ээ? ‘Конечно,
врастутся,
этоих
природа.
–
Останавливается и смотрит на пушистые
ветки длинных сосен... – Не правда ли
дивная
природа,
лучше
твоего
Хахыйах?’ [2].

На лексическом уровне главным героем
употребляются юридические, политические, экономические термины, раскрывающего его как высокообразованного,
интеллигентного человека. Например,
Суох, сокуон быһыытынан барыта
оҥоһуллан
турар
‘Нет,
это
все
узаконено’ [2]. Биһиги экономическай
көҥүлү аан бастаан ылбыппыт ‘Мы
добились экономической независимости’
[2]. А также выслеживаются термины и
слова, доказывающие широкий кругозор
М.Е. Николаева: Ньиэрбэ клеткаларын
трансплантациялара
–
киэҥник
тарҕаммыт технология ‘Трансплантация
нервных
клеток
–
широко
распространенная
технология’ [2].
Канадаҕа, Аляскаҕа сылдьан көрдөххө,
эһэлэрэ,
тайахтара
пааркаларыгар
кытта киирэллэр ‘Посещая Канаду,
Аляску, замечаешь как медведи и олени
спокойно проникают в парк’ [2].
Среди синтаксических особенностей
речи М.Е. Николаева прослеживается парцелляция: Өссө биирдэ этэбин: бас
билиитэ суох киһи да суох, омук да суох,
республика да суох ‘Еще раз говорю: без
собственности нет человека, нет народа,
нет республики’ [2]. Предложения героя, в
основном, короткие и точно отражающие
суть речи: Биһиэхэ бэйэбитигэр сөп
түбэһэр сыһыан наада. Оччоҕо бырайыак
сонун уонна туһалаах буолуо ‘Нам нужно
отношение, подходящее нам. Тогда проект
будет полезным и актуальным’ [3].
Таким
образом,
в
диалогах
М.Е. Николаева
в
художественных
произведениях
прослеживаются
следующие особенности:
1) на фонетическом уровне – пауза;
2) на лексическом уровне – термины из
различных профессиональных областей,
раскрывающие широкий кругозор героя;
3) на
синтаксическом
уровне
–
парцелляция, короткие предложения.
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Abstract. The purpose of this study is to compose a speech portrait of the first President of the
Republic of Sakha (Yakutia) – M.E. Nikolaev in the historical and documentary work of
Tumarcha "Bihigi Aan Darkhammyt" (Our President) and U.A. Vinokurova "Sakha bastaki Preside" (First President of Yakutia). To achieve the goal of the study, the author analyzes dialogues with the participation of the image of M.E. Nikolaev in works of art. As a result of the
analysis, the role of dialogue in the disclosure of the image of M.E. Nikolaev in the works was
revealed.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию семантической и актантной характеристике глаголов речи на материале эрзянского и финского языков. Основываясь на существующих в языкознании классификациях актантов и придерживаясь разработанной
терминологии, можно утверждать, что наиболее типичным актантом при глаголах речевого действия является делибератив. В эрзянском языке делибератив выражается аблативной формой имени (-до/-де). В финском языке глаголы речи имеют главным образом
элативное управление (-sta/-stä).
Ключевые слова: глаголы речевой деятельности, актант, семантика, эрзянский язык,
финский язык.
Один из ключевых вопросов в описании
семантической структуры предложения
является систематизация предикатов. Выделяется восемь примарных классов в зависимости от вопроса, на который отвечает предикат; количественного и качественного состава его актантов; семантики
глагола; отношения к аспектуальности и
локализованности во времени. Некоторые
из классов глаголов делятся на подгруппы
в зависимости от того, какими семантическими характеристиками они обладают [1,
с. 186-188].
1. Действие (передвижение; физическое
воздействие; интеллектуальное действие;
речевое действие; действие, каузирующее
(не)обладание; социальное действие; физиологическое действие; характеризующее
действие).
2. Отношение (социальное, эмоциональное, интеллектуальное, идентификационное, характеризующее).
3. Обладание.
4. Локация.
5. Существование / бытие (общая экзистенция, существование в определенном
месте).
6. Состояние (эмоциональное, физиологическое, физическое, состояние окружающей среды).
7. Характеристика.

8. Идентификация (и классификация).
Каждый из классов предикатов обладает определенным составом и количеством
актантов, в связи с чем, выделяют 12
групп [2, с. 15].
1. Физическое действие и деятельность:
действие и воздействие, деятельность.
2. Передвижение и локация: передвижение агенса, перемещение агенсом объекта, локация и ее изменение.
3. Социальное действие и деятельность:
общее занятие (деятельность), поведение,
социальные ритуалы и процедуры, социальное взаимодействие (отношения).
4. Интеллектуальная деятельность: получение, обработка и передача информации, речевая деятельность, интеллектуальное отношение.
5. Существование: общая экзистенция,
существование в определенном месте, исчезновение и появление, создание, созидание и проявление, изменение и разрушение.
6. Обладание / владение: собственно
обладание, появление, изменение и прекращение обладания объектом, передача,
взятие, получение.
7. Эмоции: эмоциональное состояние,
появление, изменение и исчезновение
эмоционального состояния, эмоциональное отношение и взаимодействие.
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- Филологические науки 8. Физиологическое состояние: физиологическое состояние, изменение физиологического состояния, физиологическое
действие.
9. Физическое состояние: физическое
внешнее состояние, изменение (появление,
исчезновение) внешнего состояния.
10. Состояние окружающей среды:
внешняя среда, состояние природы, изменение окружающей среды и природы.
11. Характеристика: собственно характеристика, опосредованная характеристика, изменение характеристики.
12. Идентификация: собственно идентификация, классификация.
Исследуемые нами в данной статье глаголы речевой деятельности относятся к
группе Интеллектуальная деятельность:
получение, обработка и передача информации, речевая деятельность, интеллектуальное отношение.
Речевая деятельность – один из важнейших аспектов сторон человеческой
жизни. Без коммуникации, основной формой которой является речь, невозможно
существование человеческого общества.
Поэтому естественно, что в языке любого
социума (и в первую очередь тех, кто достиг высокого уровня цивилизации) сфера
понятий, связанных с коммуникацией в
общем, и с речевой деятельностью в частности, представлена очень детально. А так
как понятия обозначаются словами, то
прямым следствием такой детализации
понятий является большое множество
слов, выражающих процесс речи во всех
многообразиях характеристик. В связи с
этим становится очевидным то значение,
которое лингвисты придают анализу глаголов речи в различных языках.
Анализируя существующие определения, представляется возможным выделить
два подхода к определению глаголов речи.
В расширенном смысле термин глаголы
речевой деятельности применяется ко
всем глаголам, называющим акт говорения [3, с. 1-3].
На материале эрзянского и финского
языков передача информации, речевое сообщение, передача сведений, побуждениесвязаны с использованием следующих
глаголов речи, например:

1. Глаголы, характеризующие содержание мысли, выражаемые посредством устной или письменной речи, например: эрз.
пеняцямс ‘жаловаться, роптать’, фин.
valittaa ‘жаловаться, стонать’; эрз. алтамс
‘обещать’, фин. luvata ‘обещать, сулить’;
эрз. кортамс ‘говорить’, фин. puhua ‘говорить, выступать’ и др.
2. Глаголы, характеризующие речевое
взаимодействие и контакт, коммуникативную сторону устной и письменной речи,
например: эрз. ёвтамс ‘сказать, рассказать’, фин. kertoa ‘рассказывать’; эрз.
видькстамс ‘признаться, сознаться’, фин.
tunnustaa ‘признаться, сознаться’; эрз.
пелькстамс ‘спорить’, фин. kiistellä ‘спорить’; эрз. лабордомс ‘болтать’, фин.
lörpötellä ‘болтать’, hölöttää ‘болтать, молоть вздор, нести чепуху’; эрз. кевкстемс
‘спросить’, фин. kysyä ‘спросить’ и др.
3. Глаголы, характеризующие эмоциональное отношение и оценку, выражаемые
посредством устной и письменной речи,
например: эрз. кенгелемс ‘врать’, фин.
valehdella ‘лгать, врать’; эрз. озномс ‘молиться’, фин. rukoilla ‘молиться; молить,
умолять’; эрз. пачтямс ‘сообщать, извещать, информировать’, фин. ilmoittaa ‘сообщать, объявлять, извещать, заявлять’ и
др.
Основываясь на существующих в языкознании классификациях актантов и придерживаясь разработанной терминологии,
можно утверждать, что наиболее типичным актантом при глаголах речевого действия является делибератив. Данный актант, в других классификациях именующийся как «тема» или «содержание»,
представляет собой одушевленное существо или неодушевленный предмет, о котором что-то сообщается, говорится, повествуется. В конструкциях, содержащих делибератив, субъект предложения совершает наряду с речевыми другие интеллектуальные действия, в том числе ментальные [1, с. 213; 4, с. 147]. В эрзянском языке
делибератив выражается аблативной формой имени (-до/-де). В финском языке глаголы речи имеют главным образом элативное управление (-sta/-stä).
Среди примеров нами были выявлены
следующие случаи употребления делибе-
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перед смертью признался в этом бабушфинском языках, например:
ке’.
1. Кувать кортнесть ялгатне мезде7. Свал кевкстнинь весемеденть, мезде
бути салава [5, с. 48] ‘Долго говорили
монсь аздылинь [5, с. 232] ‘Я всегда спрадрузья о чем-то тайно’.
шивалаобо всем, о чем сама не знала’.
2. …историкесь
умок
лисезденть
8. En edes kysy korvakoruista [6, с. 11].
пачтни, поэтэсь – сыця шкадонок [5,
‘Уж даже не спрошу про серёжки’.
с. 17] ‘…историк о давно прошедшем со9. Озны, озны идемадо [5, с. 29] ‘Мообщает, поэт – о нашем будущем времелится, молится о спасении’.
ни’.
10. Olin kauhuissani ajatuksesta rukoilla
3. Kun ilmoitin katoamisesta ja näytin
lähetystyöhön lähtemisestä [6, с. 7]. ‘Я был в
tämän kuvan minua pyydettiin tulemaan
ужасе от мысли помолиться об отправке
tänne [6, с. 13] ‘Когда я заявила о его исв миссию’.
чезновении и показала в полиции его фо11. He eivät voi valehdella siitä kaikkien
тографию, они попросили меня прийти
edessä [6, с. 9] ‘Они никогда не смогут
сюда’.
лгать об этом на глазах у всех’.
4. Череть ашолгадсть, тон яла урьвак12. Те таркась, косо Кузьма ды архиестомадо лабордат [5, с. 619] ‘Волосы пореесь пелькстыть эсь пазтнэде ды сыбелели, ты все о женитьбе болтаешь’.
ненст кемемадонть [5, с. 278] ‘Это место,
5. Dickie
Prince
lörpötti
niistä
где Кузьма и архиерей спорили о своих
taannoisista pommituksista [6, с. 298] ‘Дики
богах и о вере в них’.
Принц много болтал о недавних взры13. Jerusalemissa
kiistellään
kovasti
вах’.
Jeesuksesta [6, с. 23] ‘В Иерусалиме силь6. Покштям куломадонзо икеле видькно спорят об Иисусе’.
стась теде бабанень [5, с. 114] ‘Дедушка
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Abstract. The article is devoted to the study of semantic and actant characteristics of speech
verbs based on the material of the Erzya and Finnish languages. Based on the existing classifications of actants in linguistics and adhering to the developed terminology, it can be argued that
the most typical actant in verbs of speech action is the deliberative. In the Erzya language, the
deliberative is expressed by the ablative form of the name (-do/ -de). In Finnish, verbs of speech
have mainly elative control (-sta/-stä).
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Аннотация. В статье анализируются основания для выделения лексикограмматических разрядов имён прилагательных. Семантическая классификация предполагает рассмотрение прилагательных через способ выражения признака предмета: непосредственное выражение (качественные), опосредованное обозначение (относительные и притяжательные). Грамматические особенности позволяют более детально охарактеризовать разряды. Способность иметь краткую и полную формы одновременно, а
также сравнительную форму характерна для качественных прилагательных. Однако не
всегда семантические и грамматические основания совпадают, что вызывает трудности в определении разряда.
Ключевые слова: лексико-грамматический разряд, качественное прилагательное, относительное прилагательное, притяжательное прилагательное.
Имена прилагательные разных лексикограмматических разрядов различаются по
лексическим и грамматическим показателям, именно этот принцип и дает основание для их классификации.
Сопоставление разрядов, как и выделение частей речи, целесообразнее проводить по семантическим и грамматическим
критериям.
Общее для всех разрядов значение адъективов обозначено ещё в школьной традиции как признак предмета. Основное
различие между разрядами заключено в
том, какой именно признак и при помощи
чего он выражен.
Качественные обозначают признак,
воспринимаемый нами непосредственно,
т.е. такие прилагательные являются прямым наименованием признака.
По характеру обозначения признака
Л.Л. Буланин разделяет качественные
прилагательные на две группы. «К первой
группе относятся слова, обозначающие
переменный признак. По отношению к
предмету такой признак выступает как
оценка, даваемая говорящим. Так, слово
длинный в выражениях длинный ноготь,
длинный хвост, длинный состав, длинная
дорога не обозначают какую-то конкретную длину <…>. Слово длинный не обозначает абсолютного признака; мы назы-

ваем что-то длинным по отношению к
другому предмету, который характеризуется иным, противоположным признаком
(длинный – короткий). Прилагательные
этой группы можно назвать качественнооценочными. Для них характерно наличие
антонимов и степеней сравнения. Прилагательные второй группы называют признак как абсолютный, не зависящий от его
оценки говорящим. Таковы прилагательные немой, босой, голый, пустой, слепой,
больной, жёлтый, пресный, гнедой, полосатый и др. Эту группу можно назвать качественными прилагательными в узком
смысле слова или собственно качественными» [1, с. 72].
Относительные обозначают признак
опосредованно, через его связь с другим
предметом, явлением или действием. Так,
для них свойственно обозначение отнесенности к материалу (стеклянный, картонный, ситцевый), ко времени и месту
(вчерашний, здешний), к действию (сверлильный, нагревательный) и др.
Притяжательным также свойственно
обозначение признака через другой предмет. Тем не менее, по сравнению с относительными их значение можно более четко
сформулировать. Посессивные адъективы
обозначают конкретного владельца (папин,
отцов, бараний).
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можно поделить на две семантикословообразовательные
разновидности:
притяжательно-относительные (широкое
понимание) и собственно притяжательные
(узкое). В широком понимании к посессивным «относят прилагательные, обозначающие принадлежность какому-либо лицу (или лицам) или животному (животным)» [1, с. 77]. Такое понимание притяжательности представлено в школьной
традиции. В узком смысле «к притяжательным прилагательным относят только
такие, которые обозначают индивидуальную принадлежность какому-либо лицу» [1]. Ученый подчеркивает значение
контекста, от которого зависит смысл словосочетания и предложения и отнесённость к тому или иному разряду. Так, например, он анализирует различные словосочетания со словом Петин, называя собственно притяжательными только те случаи, когда выражения обозначают обладание с юридической точки зрения, то есть
называют действующего владетеля: Петин
мяч, Петин портфель. Л.Л. Буланин, анализируя данные словосочетания, делает
больший упор на семантику, нежели на
грамматику. Некоторые его выводы не вызывают сомнений, например то, что подобные притяжательные прилагательные
легко развивают относительное значение.
К примеру, в словосочетании Петины манеры к адъективу Петины больше подходит вопрос какие?, и в данном случае вторичен вопрос чьи манеры? Тем не менее, в
некоторых случаях невозможно игнорировать грамматические показатели и говорить, что перед нами непритяжательное
прилагательное. Даже в приводимых учёным примерах. Петина мама – перед нами
вполне конкретная мама столь же конкретного Пети, и в каком-то смысле она
принадлежит именно ему. То же относится
и к Петиной руке, команде, школе и улице.
К тому же есть ряд четких морфологословообразовательных показателей: вопервых, это суффикс, во-вторых, в данных
случаях возможен лишь вопрос чей?, втретьих, особая система склонения, что
отличает притяжательные прилагательные
от других. В данном случае проявляется

возможность притяжательных прилагательных выражать не только собственно
посессивное значение, но и развивать вторичные значения, что не влияет на отнесенность их разряду притяжательных по
причине невозможности игнорирования
грамматических показателей.
Итак, по семантическому признаку все
прилагательные можно разделить на три
разряда: качественные, относительные и
притяжательные. Первые называют признак как самостоятельный, заключенный в
самом себе (красный, веселый, хитрый).
Вторые характеризуют предмет через соотнесенность его с другими предметами
или явлениями (кирпичный, деревянный,
утренний). Третьи обозначают принадлежность к одушевленному предмету.
Грамматическая общность имен прилагательных заключается в том, что все они
изменяются по родам, числам и падежам.
Различия проявляются при сравнении разрядов по другим критериям, например,
возможности проявления признака в какой-либо степени. В результате подобного
сравнения возникает противопоставление
притяжательных и относительных прилагательных качественным.
Последним присущи многие грамматические особенности, однако ключевыми
являются две: способность иметь как краткую, так и полную формы (весёлый – весел, крепкий – крепок), а также возможность образовывать степени сравнения
(дорогой – дороже, более дорогой, самый
дорогой).
Названные свойства качественных прилагательных отличают их от других, при
этом не все качественные прилагательные
обладают всеми указанными выше признаками, составляя в таком случае в разной степени периферию данного лексикограмматического разряда. В частности, к
периферии качественных прилагательных
относятся слова типа босой, холостой,
мертвый, обозначающие абсолютный признак предмета, но не способные варьироваться по количеству проявления, и, следовательно, они не имеют морфологической категории степени сравнения. Однако
данные слова имеют оппозицию полных и
кратких форм (босой – бос), эти адъективы
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значают признак непосредственно, что хаНКРЯ зафиксированы факты употреблерактерно для качественных прилагательния краткой формы – 27 раз (квадратен –
ных.
6, квадратна – 4, квадратно – 15, квадИнтересны случаи, когда семантичератны – 2), а также форма сравнительной
ский и грамматический признаки разрядов
степени – квадратнее (1 раз) [2]. Таким
в конкретных словах вступают в некое
образом, мы можем сказать, что оба слова
противостояние. Например, в адъективах
по грамматическим показателям можно
круглый и квадратный. Значение этих
отнести к разряду качественных прилагаприлагательных дается через соотнесентельных.
ность с существительными (круг и квадДля русского языка несовпадение форрат), то есть подобные слова выражают
мы и содержания – обычное явление. Одпризнак опосредованно, что делает их отнако это создает определённые трудности
носительными прилагательными.
при изучении подобных фактов. Известно,
Однако если мы обратимся к морфолочто вузовский курс русского языка предгической природе этих лексем, то придем
полагает опору на грамматику, школьный
к выводу, что это качественные прилагаже – на семантику. Это обосновано метотельные. Так, прилагательное круглый
дически. В школе при изучении лексикоимеет как полную, так и краткую формы, в
грамматических разрядов прилагательных
национальном корпусе русского языка
опор делается на значение слов, поэтому
(далее – НКРЯ) [2] употребления кратких
слова типа круглый и квадратный должны
форм встречается 468 раз (кругла – 103,
трактоваться как относительные, а не как
кругл – 39, кругло – 267, круглы – 59). Таккачественные прилагательные, также как
же это слово может иметь форму сравничислительными считаются слова типа пертельной степени, на это указывают данные
вый, второй, несмотря на то, что в акадеНКРЯ, где мы находим 92 факта употребмической грамматике эти лексемы относят
ления формы круглее, в том числе в речи
к прилагательным.
носителей современного языка. ПрилагаПроблема
разграничения
лексикотельное квадратный по морфологическим
грамматических разрядов остаётся актукритериям также можно охарактеризовать
альной в силу способности прилагателькак качественное, однако, если сравнивать
ных менять разряд, расширять или сужать
со словом круглый, то здесь не всё так одзначение. Решить этот вопрос, возможно,
нозначно. На портале «Грамота.ру» слово
помогла бы более подробная классификакруглый имеет отдельную статью, у адъекция прилагательных.
тива квадратный дается ссылка на субБиблиографический список
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Abstract. The article analyzes the grounds for identifying the lexical and grammatical categories of adjectives. Semantic classification involves the consideration of adjectives through the
way of expressing the attribute of an object: direct expression (qualitative), indirect designation
(relative and possessive). Grammatical features allow you to characterize the digits in more detail. The ability to have short and full forms at the same time, as well as the comparative form,
distinguishes qualitative adjectives. However, the semantic and grammatical bases do not always coincide, which causes difficulties in determining the category.
Keywords: lexical and grammatical category, qualitative adjective, relative adjective, possessive adjective.
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Аннотация. В статье представлен выборочный обзор начально-граничной задачи на
собственные значения для дифференциального уравнения колебаний балки с изменяющимся сечением. Рассмотрен случай линейно изменяющегося сечения и приведены решения
уравнения колебаний балки для различных случаев с использованием функций Бесселя, Ханкеля, Макдональда и гипергеометрических функций.
Ключевые слова: уравнение колебаний балки, функции Бесселя, Ханкеля, Макдональда,
гипергеометрических функций.
Рассмотрим балку постоянной ширины и линейно изменяющейся толщины
где
– толщина в сечении
,
толщина в сечении
где длина балки. Для
конической балки площадь сечения и момент инерции задаются следующим образом

Тогда уравнение, описывающее колебание конической балки будет иметь вид

Введем новую переменную
Уравнение (1) примет вид

где

Решение уравнения (2) будем искать в виде степенного ряда

Подставляя (3) в (2), получим общее решение уравнения (2)

где , , ,
– функция Бесселя, модифицированная функция Бесселя, функция Ханкеля, функция Макдональда. Решение (4) было впервые получено в работе [1].
Свободные колебания балки с переменным сечением описываются уравнением
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Это уравнение можно переписать следующим образом

где

Умножая уравнение (6) на

и, полагая

, получим

Введем следующие обозначения
Тогда, уравнение (7) примет вид
Уравнение (8) представляет собой обобщенное гипергеометрическое уравнение [3].
Общим решением этого уравнения является линейная комбинация линейно независимых
гипергеометрических функций

где

Функции (9) будут либо не определены, либо не будут линейно независимыми, если
целые числа или разность любых двух из них целое число. Для этих случаев в
общих решениях появляются логарифмические члены. Подробный вывод логарифмических решений методом Фробениуса были представлены в работе [4] и здесь они не приводятся. Wang [1] рассмотрел следующие четыре случая: (а) когда два коэффициента равны
(это возникает, если
или
или
, что влечет
); (b) когда один
из коэффициентов равен единице (действительно, при
или
, значение
или
равно единице; (c) когда
является отрицательным целым числом или нулем
(это происходит, когда является обратным к положительному целому числу); (d) когда
разность двух коэффициентов есть целое число (например, комбинация
и
дает
и
, которые имеют разность равную единице.) Некоторые частные
случаи можно получить из общей формулы (9). Для однородной балки, т. е.
и
,
,
гипергеометрические функции сводятся к известному решению
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или
и включает в себя клиновидные и конусообразные балки. В этом случае решение сводится к функциям Бесселя [2]
:

Последний частный случай относится к балке с постоянной толщиной и линейно изменяющейся шириной. Здесь
и
,
,
. Так как значения , равны, то решения ,
совпадают, и решение
будет иметь вид
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Abstract. A selective survey of the initial-boundary eigenvalue problem for the differential
equation of oscillations of a beam with a varying section is presented in the paper. The case of a
linearly varying section is considered and solutions of the beam oscillation equation for various
cases are presented with the use of the Bessel, Hankel, McDonald functions and hypergeometric
functions.
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Аннотация. В статье рассматриваются задачи популяционной динамики возрастной
структуры популяции. В отличи от классических моделей динамики численности популяции, которые имеют дело с конечным числом признаков и описываются обыкновенным
дифференциальными уравнениями, большое значение имеет исследование непрерывных
моделей с возрастной структурой. Доказаны теоремы существования и единственности
решения соответствующих нелокальных краевых задач. Исследованы стационарные состояния моделей и доказаны леммы о стационарных решениях.
Ключевые слова: математическая модель, популяция, возрастная структура, стационарное состояние, начальное условие, нелокальное условие, стационарное решение.
Пусть  ― ограниченная область пространства    , t  : 0< <T, 0<t<T .
Без ограничения общности примем в качестве доминирующего фактора смертности и
рождаемости не физическое время, а биологический возраст. Тогда параметры  1, 2 ,  0

, l , характеризующие интенсивность рождаемости не зависят от времени t .
Предположим сначала, что плотность смертности h  , t; u   a   u max, где u max – максимальное значение численности популяции, которое возможно в данной экологической
нише. Тогда, динамика возрастной структуры популяции меняется по закону
u  u t  a   u max .
В области  рассмотрим
Задача 1. Найти регулярное в области  решение уравнения
(1)
u  u t     u max,
Удовлетворяющее условиям
u  , 0      ,
(2)

U  0, t  



2

 c  u  , t  d .



(3)

1

Где u max  const  0, a   ,    ―неотрицательные функции.
Под регулярным решением понимается классическое решение из класса.
'
Справедлива следующая C     C    .
Задача 2. Найти регулярное в области  решение уравнения
(4)
u  u t     u  , t  ,
Для задач 1,2 справедлива следующая
Теорема 1. Пусть
1)    ,     c 0,  ,


2)

  0     c    1d , где    2  1 / l.
0
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Лемма 1. Пусть a    C 0, l . и параметры  1, 2, 0,  ,  системы удовлетворяют условию
AB 1   ,1     1,
где

A   2  1  2  1 /  0  1   2  1 /  1  0   ,
B  p, q  ― бета функция Эйлера. Тогда задаче 1 имеет единственное стационарное со



стояние.
Лемма 2. Пусть a    C 0, l . Тогда,
1) Если H  1 , то задача (1) имеет континуум различных стационарных решение.
2) Если H  1 , то задача (1) имеет только нулевое стационарное решение.


2

Здесь

H   c 



   s  ds
0

dt ―Потенциал популяции u  t ,  .

1
В области    , t  : 0    l , 0<t<1 рассмотрим гипотетическая задача

u  u

t

 au,

u  ,0   b

(5)
(6)

1

U  0, t   c  u  , t  d ,

(7)

0

Где a, b, c ―неотрицательные константы, причем a, c   0,1 .
Задача (5)-(7)имеет решение
 a

e , при   t,
u  , t   
 c  a t
 be at , при   t

b  c  1 e

(8)

Из (8) замечаем, что решение задачи будет непрерывно вдоль характеристики   t
лишь при c  1 . Этот же факт также следует из условия склеивания теорема 1. Если коэффициент a ,с связаны соотношением
c

e  1 /  ae   1 .
a

a

То в силу лемма 2, задача (4)-(6) имеет только нулевое стационарное решение.
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Abstract. The article deals with the problems of population dynamics of the age structure of
the population. In contrast to the classical models of population dynamics, which deal with a finite number of features and are described by ordinary differential equations, the study of continuous models with an age structure is of great importance. The existence and uniqueness theorems for solving the corresponding non-local boundary value problems are proved. Stationary
States of models are investigated and lemmas on stationary solutions are proved.
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Аннотация. Поиск и получение новых физиологически-активных веществ для терапии
нейродегенеративных нарушений является одной из самых важных задач для органической химии. Подход, основанный на замене пептидной связи в молекуле пептида структурно изостерным негидролизуемым метиленфосфорильным фрагментом, позволяет
увеличить метаболическую стабильность пептидных молекул к разрушительному действию пептидаз. В настоящей работе нами была осуществлена модификация трипептида
глицин-пролин-глутамат (GPE), обладающего нейропротекторными свойствами, путем
замены пептидной связи C(O)NH в молекуле пептида структурно изостерным негидролизуемым метиленфосфорильным фрагментом P(O)CH2. Кроме того, посредством программ PASS и GUSAR были осуществлены прогноз и относительное сравнение биологической активности и токсичности исходного трипептида и его фосфинового аналога.
Ключевые слова: Gly-Pro-Glu, аналоги переходного состояния, фосфиновые псевдопептиды, амидоалкилирование гидрофосфорильных соединений, изостеры аминокислот и
пептидов.
Введение. Исследования, проведенные
в 1989 году, выявили что Gly-Pro-Glu
(GPE) находится в организме как часть инсулиноподобного фактора роста 1 и является новым нейроактивным пептидом с
мощным действием на высвобождение
ацетилхолина, а также играет роль в регуляции функций мозга [1]. В этих исследованиях было обнаружено, что GPE участвует в различных процессах в центральной
нервной системе. GPE был синтезирован и
показал, что ингибирует связывание глутамата с рецептором N-метил-D-аспартата
(NMDA). Кроме того, GPE имел мощное
стимулирующее действие на калийиндуцированное высвобождение ацетилхолина из срезов коры головного мозга
крыс [2]. В дальнейшем было множество
исследований посвященным нейропротекторному и ноотропному действию Gly-ProGlu [3-9] и на данный момент GPE является одним из перспективных нейропротек-

торных агентов. В настоящей работе осуществлялась модификация трипептида
GPE путем замены одной пептидной связи
C(O)NH в молекуле трипептида негидролизуемым метиленфосфорильным фрагментом P(O)(OH)CH2. Такой подход в последние несколько лет используется в качестве основного ключа для построения
фосфиновых кислых изостеров пептидов и
является достаточно успешным в плане
поиска лекарственных средств противовирусного, противоопухолевого характера,
средств против иммунодефицита [10] и
ряда других болезней [11-13]. Фосфиновые
кислотные псевдо-пептиды, у которых
пептидная связь заменена на негидролизуемый метиленфосфорильный фрагмент,
являются ингибиторами процессов, происходящих с гидролитическим или ферментативным расщеплением пептидной связи,
что позволяет использовать псевдопептиды как соединения-имитаторы, для
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регуляции ряда метаболически важных
процессов. Эти предпосылки позволяют
предполагать достаточно высокую степень
сохранения свойств исходной молекулы в
молекуле структурного фосфоизостера,
что справедливо для какого-либо короткого пептида, свойства которого главным
образом определяются конкретной аминокислотной последовательностью. Предлагаемая фосфиновая замена пептидной связи сохраняет исходную аминокислотную
последовательность и увеличивает устойчивость псевдо-пептидной связи образовавшегося фосфоизостера к гидролитическому воздействию пептидаз на пути к
биомишени, что и позволяет рассчитывать
на повышение его эффективности в сравнении с исходной гидролитически лабильной молекулой.

Результаты. На первом этапе работы
нами был осуществлен синтез фосфинового
аналога
дипептида
псевдопролилглутамата Pro-[P(O)(OH)CH2]-Glu
1.1 [14] (рис. 1), с соответствующими защитными группами на атоме фосфора и
карбоксильных концах, для дальнейшего
использование в качестве N-компоненты в
пептидном синтезе. Дальнейшая обработка
фосфиновой кислоты 1.2 смесью адамантилбромида и оксида серебра в хлороформе позволили получить адамантиловый
эфир фосфиновой кислоты 1.3 в соответствии с известной методологией защиты
гидроксифосфорильной функции. После
чего осуществлялось селективное снятие
защитной группы с атома азота путем каталитического гидрирования (рис. 1).

Рис. 1. Синтез фосфинового P,С-защищенного пролилглутаматного блока
Далее нами был осуществлен успешный
синтез
модифицированного
«псевдопептида»
Gly-Pro-[P(O)(OH)CH2]-Glu
(GPE(phos)) 2.1, фосфинового аналога
GPE, путем присоединения N-Bocзащищенной аминокислоты глицина к
фосфиновому P,С-защищенному пролилг-

лутаматному блоку Pro-[P(O)(OH)CH2]Glu 1.1, в соответствии с известными методиками пептидного синтеза (рис. 2).
Препаративная очистка и анализ осуществлялись при помощи методов высокоэффективной жидкостной хроматографии и
масс-спектрометрии.
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Рис. 2. Схема синтеза фосфинового «псевдо-пептида» Gly-Pro-[P(O)(OH)CH2]-Glu
Прогноз биологических активностей
исходного трипептида GPE (табл. 1) и его
фосфинового аналога GPE(phos) (табл. 2)
осуществлялся
программой
PASS
(“Prediction of Activity Spectra for
Substances”), разработанная в Институте
биомедицинской
химии
им.
В.Н. Ореховича РАМН. Она содержит более 250000 веществ с известной биологи-

ческой активностью, включает более 3500
фармакологических эффектов и механизмов действия. Результаты прогноза биологической активности представлены в виде
спектра биологической активности, включающих список активностей и вероятностей: Ра − «быть активным», Рi − «быть
неактивным».

Таблица 1. Прогноз биологических активностей исходного трипептида GPE программой “Prediction of Activity Spectra for Substances”
O

NH

2
O

N
HN

OH
O
O

0,905
0,898
0,869
0,837
0,835
0,819
0,815
0,804
0,800
0,774
0,763
0,756
0,752
0,728
0,727
0,721
0,712
0,699
0,698
0,682
0,659
0,649
0,649
0,646

0,004
0,004
0,001
0,014
0,002
0,005
0,004
0,032
0,009
0,004
0,020
0,007
0,007
0,003
0,022
0,004
0,003
0,015
0,023
0,010
0,003
0,011
0,005
0,057

OH

Protein-glutamate methylesterase inhibitor
Peptidyl-dipeptidase Dcp inhibitor
X-Pro dipeptidase inhibitor
Methylenetetrahydrofolate reductase (NADPH) inhibitor
Saccharolysin inhibitor
Analeptic
Antihypoxic
Phobic disorders treatment
Protein-disulfide reductase (glutathione) inhibitor
Pyroglutamyl-peptidase II inhibitor
Glutamate-5-semialdehyde dehydrogenase inhibitor
Limulus clotting factor C inhibitor
Methylamine-glutamate N-methyltransferase inhibitor
Meprin A inhibitor
Acylcarnitine hydrolase inhibitor
Acrosin inhibitor
Catalase inhibitor
Dimethylargininase inhibitor
Fibrinolytic
Pyroglutamyl-peptidase I inhibitor
Bontoxilysin inhibitor
Renal tissue kallikrein inhibitor
Tripeptidyl-peptidase I inhibitor
Nootropic
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- Химические науки Таблица 2. Прогноз биологических активностей фосфинового аналога GPE(phos) программой “Prediction of Activity Spectra for Substances”
HO

O
OH
OH

O

P

O
N

0,851
0,734
0,711
0,690
0,661
0,614
0,591
0,536
0,514

0,010
0,005
0,014
0,056
0,023
0,001
0,127
0,087
0,033

O
NH

2

Glutamate-5-semialdehyde dehydrogenase inhibitor
Stroke treatment
Immunostimulant
CDP-glycerol glycerophosphotransferase inhibitor
Phosphatase inhibitor
N-Acetylated alpha-linked acidic dipeptidase inhibitor
Phobic disorders treatment
Antiischemic, cerebral
Anticonvulsant

Результаты прогноза биологической активности исходного трипептида GPE и его
фосфинового аналога GPE(phos), осуществленного при помощи программного пакета PASS, показал заметное изменение биологической активности при замене пептидной связи в молекуле трипептида на
метиленфосфорильный фрагмент.

Также была использована программа
GUSAR (“General Unrestricted StructureActivity Relationships”), позволившая дать
прогноз по острой токсичности для крыс
(LD50 мг/кг) для полученного соединения
GPE(phos) соединений по сравнению с исходным трипептидом GPE (табл. 3).

Таблица 3. Прогноз по острой токсичности для крыс (LD50 мг/кг) для полученного соединения GPE(phos) соединений по сравнению с исходным трипептидом GPE
GPE
GPE(phos)

ВБ LD50 (мг/кг)
1340
456

ВВ LD50 (мг/кг)
1968
732

QSAR модели были разработаны для
порядка 10000 соединений, протестированных на крысах по четырем видам токсичности – пероральной (ПО), внутривенной (ВВ), внутрибрюшинной (ВБ) и подкожной (ПК). Для оценки острой токсичности для описания структур химических
соединений в программе используются дескрипторы многоуровневых атомных окрестностей
(MNA
–
Multilevel
Neighborhoods of Atoms) и количественных атомных окрестностей (QNA –
Quantitative Neighborhoods of Atoms). В
GUSAR для построения моделей используется алгоритм самосогласованной регрессии (SCR).
Согласно классификации острой токсичности Организации экономического
сотрудничества и развития (OECD) оба
соединения являются нетоксичными или
малотоксичными по всем способам введения (4 и 5 классы токсичности). Однако

ПО LD50 (мг/кг)
3894
2233

ПК LD50 (мг/кг)
1498
256,6

важно отметить, что наблюдается некоторое увеличение токсичности GPE(phos) по
всем способам введения.
Заключение. Таким образом основным
результатом настоящей работы стала апробация нового синтетического подхода к
получению физиологически активных веществ в ряду соединений пептидного характера, обладающих активностью, путем
замены пептидной связи [C(O)NH] изостерным метиленфосфорильным фрагментом [P(O)CH2] с обязательным сохранением исходной аминокислотной последовательности. В ходе настоящей работы был
получен
псевдо-пептид
Gly-Pro[P(O)(OH)CH2]-Glu, фосфиновый аналог
известного
физиологически-активного
трипептида Gly-Pro-Glu, а также были
осуществлены прогноз и относительное
сравнение биологической активности и
токсичности исходного трипептида и его
фосфинового аналога.
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Abstract. The search and production of new physiologically active substances to treat neurodegenerative disorders is essential for organic chemistry. The approach based on replacing a
peptide bond in a peptide molecule with a structural isostere, non-hydrolyzable methylene
phosphoryl fragment makes it possible to increase the metabolic stability peptide molecules to
the destructive action of peptidases. In this work, we modified the glycine-proline-glutamate
(GPE) tripeptide, which has neuroprotective properties, by replacing the peptide bond C(O)NH
in the peptide molecule with a structural isostere non-hydrolyzable methylene phosphoryl fragment P(O)CH2. Using the PASS and GUSAR programs, a prediction and relative comparison of
the biological activity and toxicity of the parent tripeptide and its phosphine analog were carried
out.
Keywords: Gly-Pro-Glu, transition state analogues, phosphinic pseudo-peptides,
amidoalkylation of hydrophosphoryl compounds, isosteres of amino acids and peptides.
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Аннотация. В статье изучены основные проблемы внедрения платежной системы
«МИР» на территории Росси, проведен сравнительный анализ функциональности карт
Visa, MasterCard и «МИР», рассмотрено влияние совершенствования правовой базы на
Национальную платежную систем и внедрение бесконтактной оплаты с помощью
смартфона при использовании ПС «МИР». Предложены мероприятия для вывода национальной платежной системы на более быстрый и эффективный путь развития.
Ключевые слова: национальная платежная система, платежная система, Национальная система платежных карт, Российские стандарты бухгалтерской отчетности.
Постепенный рост российской экономики и возрастающая степень ее вовлеченности в мировую экономическую систему обуславливают высокий уровень требований к отечественной финансовой инфраструктуре, в том числе к Национальной
платежной системе (НПС). НПС является
одной из ключевых составляющих финансовой инфраструктуры российской экономики, благодаря которой формируется совокупный спрос на деньги в экономике,
поддерживается доверие населения к национальной валюте как платежному средству, осуществляется денежно-кредитная
политика.
Однако, несмотря на все преимущества
и масштабные рекламные кампании при
эмиссии банков, востребованнность карты
«МИР» по-прежнему невысока. До сих пор
сложно использовать карту в качестве платежного средства, так как розничные
предприятия, принимающие карту «МИР»,
должны перепрограммировать свои POSтерминалы. Однако далеко не все банки

(некоторые имеют десятки тысяч POSтерминалов) смогли завершить этот процесс. Еще одной важной проблемой для
развития НСПК «МИР» является психологическое нежелание населения пользоваться картой. Многие государственные
служащие, получающие платежи с помощью карты «МИР», также пользуются картами других платежных систем, к которым
они привыкли.
Чтобы уеличить популярность российской банковской карты «МИР» среди населения, необходимо сделать ее максимально комфортной. Все торговые точеки
в России должны принимать российскую
платежную карту, что будет способствовать ее широкому использованию.
Проведем сравнительный анализ функциональности карт Visa, MasterCard и
«МИР» для выявления преимуществ и недостатков каждой из них. Результаты
сравнения характеристик [1], представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика платежных карт, действующих на территории России
Критерии
Бесплатный выпуск карт
Низкие тарифы на обслуживание карты
Широкая сеть приема карт
Безопасность оплаты в оффлайн- и онлайнточках
Наличие бонусной и диск
Наличие процента на остаток

«МИР»
+
+
+
+/-

Visa
+
+
+
+
+
+
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MasterCard
+
+
+
+
+
+
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Анализируя современное состояние
НПС, можно выделить следующие отличия и сходства с мировыми ПС Visa и
MasterCard. Наиболее важным отличием
является валюта, используемая в качестве
основы. Если это Visa, то это американский доллар, а для MasterCard это доллар
США и евро, то для платежной карты
«МИР» – основная валюта российский
рубль. Если санкции продолжатся, то этот
факт пойдет на пользу россиянам.
Второе отличие заключается в географическом распределении этих карт. Однако в последнее время появились возможности для выхода НПС на мировой уровень. Например, из-за огромного количества российских туристов Таиланд выразил желание поддержать российскую платежной системы (ПС) на своей территории [2].
Несмотря на нынешнюю ситуацию в
стране, карта «МИР» очень активно используется в Крыму. После присоединения
практически все банкоматы и терминалы
они были переведены на работу с картой
«МИР», поэтому пользоваться этой картой
в Крыму будет максимально удобно. Еще
одно отличие заключается в том, что
функция накопления бонусов находится
только в стадии разработки, в то время как
использование бонусов Visa и MasterCard
является продвинутым. Также наличие интереса со стороны других пользователей
возможно только при использовании зарплатной карты «МИР». Поэтому это несколько ограничивает рост популярности
карты среди большинства клиентов банка [2].
Для вывода национальной платежной
системы на более быстрый и эффективный
путь развития, по мнению экспертов, возможно прибегнуть к следующим мероприятиям:
1. Предоставление скидки по годовому
обслуживанию карты как юридическим,
так и физическим лицам.
2. Предоставление скидки пользователям карты «МИР» в определенных розничных сетях, что будет являться выгодным для покупателей изменить свои пред-

почтения в пользу национальной платежной системы [3].
3. Лоббирование интересов национальной платежной системы государством на
мировой арене.
4. Создание платежных связей посредством НПС с наиболее популярными туристическими регионами России [4].
5. Развитие и повсеместное внедрение
бонусной и дисконтной программы.
6. Создание мобильного приложения,
позволяющего оплачивать различный
спектр услуг, тем самым упростив использование НПС пользователям.
Перспективам развития НПС принадлежит ее возрастающее значение, а это, в
свою очередь, для дальнейшего развития
национальной ПС позволит создать международный финансовый центр в России.
А также совершенствование правовой
базы, т. е. устранение или минимизация
правовой неопределенности, которая приводит или может привести к правовым
конфликтам.
Если правовая база для платежных систем частично разработана, плохо разработана или неправильно разработана, национальные центральные банки могут и
должны помочь отслеживать изменения в
регулировании и выявлять важные правовые вопросы, которые на могут повлиять
НПС. Эта потребность становится особенно актуальной, когда национальная платежная система переживает серьезные изменения в контексте новых рыночных механизмов и инфраструктуры. Национальный центральный банк должен помочь
оценить необходимость реформирования
отдельных аспектов НПС или внести изменения в конкретные законы и нормативные акты.
Развитие НПС может также облегчить
жизнь российскому населению, так как позволит внедрить универсальную электронную карту, которая служит удостоверением личности для Фонда обязательного медицинского страхования, пенсионной карты,
кредитной
карты,
жилищнокоммунальных услуг, услуг связи и других
покупок. Эта система позволит обеспечить
централизованный учет и контроль всех
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объем наличных платежей и потенциал
злоупотреблений и коррупции. Кроме того, решение задач такого уровня в области
информационных технологий ускорит переход нашей экономики на инновационный путь развития [5].
Кроме того, параллельное развитие
НТС с мировыми лидерами приведет к интеграции международных и национальных
систем, что создаст дополнительные возможности
перехода
от
экспортноимпортных операций на расчеты в национальных валютах без использования доллара и евро.
В настоящее время НПС России выглядит как сложный этап становления. На его
развитие оказали влияние как глубокие
социально-экономические преобразования,
приведшие к созданию развивающейся
рыночной экономики страны, так и новые
технологические возможности, существенно изменившие платежные механизмы.
Однако прогрессивное решение выявленных проблем может привести к эффективному развитию НПС, что позволит повысить качество жизни не только в финансовом секторе, но и в социальной сфере.
ПС «МИР» не собиралась погибать в
качестве безызвестного аналога Visa и
MasterCard.
Отечественная ПС «МИР», которая изначально была встречена ИТ-сообществом
с большим скепсисом, не была достойной
подделкой для исполнения правительственного указа, а наоборот, она развивается
и пытается приблизиться к своим конкурентам по функционалу. Речь идет о возможности бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Эта функция предоставляется Samsung Pay, Apple Pay и Android
Pay с использованием карт Visa и
MasterCard.
Владимир Комлев, генеральный директор AO «НСПК», являющегося оператором российской платежной системы, поделился информацией о разработке аналогичного проекта для мобильных устройств.

По его словам, компания не смогла договориться о сотрудничестве с Apple и
Google для интеграции карты «МИР» в
свои сервисы. Но это не послужило поводом для отказа от идеи реализации такого
функционала. AO «НСПК» намерено разработать самостоятельное решение для
мобильных устройств. Проект получил
внутреннее название «МИР Pay».
Господин Комлев уточнил, что сервис
будет работать на Android-телефонах с
функцией NFC независимо от обычного
Android Pay и позволит удаленно загружать на устройство изображение карты.
Что касается устройств Apple, то глава
ПС подчеркнул, что такая функциональность не может быть реализована на платформе iOS без помощи разработчиков
операционных систем. Вероятно, смартфоны iPhone не будут поддерживаться
сервисом. Что касается даты запуска, то,
по словам Комлева, проект был запущен в
2018 году [1].
Надо признать, что с точки зрения независимости – а именно она была движущей
силой создания российской ПС – реализация этого функционала без стороннего
участия иностранных партнеров оправдана.
Не смотря на все трудности вхождения
на рынок с двумя серьёзными и развитыми
конкурентами, руководство ПС «МИР»
делает все возможное, для упрощения работы с данными банковскими картами и
предоставляет различные выгодные условия.
Рынок банковских карт в нашей стране
весьма непрост. По многим причинам
представить свой продукт на нем достаточно сложно. Но все же плательной системе «МИР» удалость добиться определенного успеха. Продвигая систему и предоставляя более комфортные условия для
использования данных карт, мы можем
видеть широкое распространение платёжной системы и колоссальные доходы, которые получают руководители системы
«МИР».
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема налоговых последствий для российского
бизнеса во время пандемии, меры поддержки компаний, пострадавших от пандемии. А
также меры, поддерживающие экономику и предпринимательство в условиях пандемии.
В 2020 году российская экономика столкнулась с тяжелыми последствиями пандемии коронавируса. Снизились налоговые взыскания, но при этом увеличились государственные
расходы, что привело к бюджетному дефициту. Тяжелее всего пандемию переживает
малый бизнес. Рестораны, фитнес клубы, частные школы теряют до 90% выручки и боятся дня, когда в России объявят всеобщий карантин. Для предотвращения экономического спада в стране Правительство РФ было вынуждено разработать ряд мер.
Ключевые слова: пандемия, экономика, льготы, налог, бюджетный дефицит, денежные средства, предпринимательство, предприятие, бюджет, доход, прибыль.
В условиях неблагоприятной экономической обстановки, сложившейся в результате пандемии, российские власти вводят
ограничительные меры, а также меры,
поддерживающие компании. По словам
Михаила Мишустина, Правительство РФ
разработало ряд мер, которые способны
поддержать население и бизнес в этот тяжелейший период. Так, например, были
предоставлены кредитные каникулы, а
также льготные кредиты для компаний.
Кроме того, важную роль в помощи бизнесу сыграли налоговые льготы. Так, для малых и средних предприятий страховые
взносы были снижены с 30 до 15%. Эта
льгота будет действовать в течение неограниченного периода времени и продолжится даже после завершения кризиса.
Другой мерой стало фактическое введение инвестиционных стимулов. Таких как,
снижение налоговых ставок, возврат налогов, предоставление налоговых каникул.
Регионы могли долго использовать легальную возможность для инвестиционного стимулирования бизнеса, но на деле эта
мера не сработала, так как в региональных
бюджетах на это не хватало средств. Теперь же благодаря финансовой государственной поддержке компании получили
право уменьшить налог на прибыль на ту

сумму, которую они потратили на создание и модернизацию производственного
оборудования.
По статистике, около трех миллионов
предпринимателей в России могут прекратить свою деятельность из-за условий пандемии, если кризис будет затяжным. По
мнению экспертов, многие компании, даже
крупные, продержатся не более двух месяцев. Некоторые обанкротятся в надежде на
повторное открытие, но не все вернутся [1].
По данным Международной ассоциации
воздушного транспорта, в 2020 году доходы авиакомпаний могут сократиться по
сравнению с предыдущим годом из-за падения спроса во время и после пандемии.
На страны с жесткими ограничениями на
полеты, включая Россию, приходится
большая часть мирового рынка доходов от
пассажиров [2].
Эксперты отмечают, что если авиакомпания не летает два месяца, ей гарантируется банкротство, поскольку авиация –
чрезвычайно ресурсоемкая отрасль. Самолеты нуждаются в обслуживании, даже
если они находятся на земле и платят ежемесячную арендную плату. Крупные авиакомпании находятся в тяжелом положении, у них в наличии много новых самоле-
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негативна для них, поскольку российские
маршруты зачастую убыточны и субсидируются международными.
Многие предприниматели считают, что
объявленные государством меры поддержки, в частности, налоговые каникулы
и снижения аэронавигационных сборов,
недостаточно.
Согласно заявлению президента Всемирного совета по туризму и путешествиям, многие могут потерять работу из-за
эпидемиологических условий. Потеря рабочих мест в туристическом секторе угрожает России. В Российском союзе туриндустрии говорят, что у многих туристических компаний заканчиваются средства на
выплату зарплаты сотрудникам, уплату
налогов и сборов, а также на аренду помещений.
У крупных компаний более стабильное
положение. Но, по мнению экспертов, тяжелее всего приходиться малым и средним
компаниям. Государство получило ряд
предложений о помощи. Но ни по отдельности, ни в совокупности они ничего не
дают. Например, отсрочка по налогам означает, что налоги все равно нужно платить, но деньги нужны сейчас.
Ситуация в гостиничном бизнесе катастрофическая. До введения карантина заполняемость отелей и гостиниц упала ниже 10%, а в условиях пандемии отели оставались совершенно пустыми. Предприниматели считают, что существует реальный риск закрытия многих отелей.
В связи с введением «выходной недели»
в России закрыто большое количество
предприятий общественного питания и десятки тысяч магазинов. Закрыты частные
парикмахерские, салоны красоты, фитнесклубы и прочие заведения в сфере услуг.
Руководители данного бизнеса совсем не
получают прибыль. Но заработную плату
персоналу они должны выплачивать, не
смотря на то, что у них самих не хватает
средств. Они вынуждены идти на крайние
меры.
Под ударом оказалась и индустрия развлечений. Еще до введения режима самоизоляции в стране были запрещены публичные мероприятия, предполагающие

присутствие более 50 человек. Первыми
это ощутили на себе организаторы выставок и концертов, театры и другие культурные, и спортивные заведения. Например,
посещаемость кинотеатров резко снизилась из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации и ограничения по количеству людей, находящихся в местах
массового пребывания. Многие кинотеатры вынуждены закрыться из-за снижения
посещаемости. Но руководители считают,
что во время принятые меры помогут избежать кризисной ситуации и будут способствовать дальнейшему развитию российской кинематографии [3].
По словам аналитиков, некоторые
предприятия, особенно мелкие, закроются.
Они утверждает, что такие организации не
смогут продержаться и месяца. Сокращения также неизбежны. Многие предприниматели собираются прибегнуть к сокращениям или даже к закрытию.
Также от пандемии пострадал и ресторанный бизнес. Многие предприниматели
считают, что Правительство РФ должно
принять более решительные меры в отношении данной отрасли. И чем быстрее они
будут приняты, тем лучше будет для предпринимателей. Если Правительство РФ
отменит арендную плату, то появятся более высокие шансы пережить пандемию с
минимальным ущербом. Многие руководители говорят о том, что многое уже сделано. Например, освобождение от уплаты
налогов на заработную плату и прибыль.
Но ресторанный бизнес нуждается в решении их главных проблем, а именно, ситуация с арендной платой, кредитными обязательствами и выплате заработной плате
сотрудникам.
Пандемия коснулась и ресторанного
бизнеса. Многие предприниматели считают, что правительству следует предпринять более решительные действия в отрасли. И чем раньше они будут приняты, тем
лучше будет для предпринимателей. Если
Правительство РФ отменит ренту, есть
больше шансов выжить в пандемии с минимальным ущербом. Многие руководители говорят, что сделано очень много. Например, освобождение от налогов на заработную плату и от подоходного налога. Но
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Также организации просят ввести морасвои основные проблемы, а именно ситуаторий на все выездные контрольные процию с арендой, кредитными обязательстверки предпринимателей всеми органами,
вами и выплатой заработной платы сообъявить краевой мораторий на любые потрудникам [4].
вышения налогов до конца 2020 года, а
В свою очередь, предприниматели вытакже дать отсрочку ресурсоснабжающим
нуждены тратить денежные средства на
организациям.
соблюдение мер профилактики. НаприПосле того, как эпидемия закончится, у
мер, им нужно покупать маски и перчатки
людей станет меньше денег, уровень бездля сотрудников и потребителей их услуг,
работицы в стране вырастет, а потребидезинфицирующие средства для обработки
тельский спрос значительно снизится. Нарук сотрудников и посетителей, средства
селение станет очень бедным, и разочародля обработки помещения и используемых
вание общества будет очень высоким. Гоинструментов. Предприниматели понимасударству придется помогать людям. Чтоют, что для привлечения клиентов нужно
бы избежать этих последствий, государстсоблюдать все необходимые нормы.
ву необходимо поддерживать предприниЧтобы как-то справится с кризисом,
мательство.
компании сами принимают решения. НаТаким образом, можно сделать вывод,
пример, переходят на онлайн-формат, сочто государство способствует быстрейшекращают объемы производства, отправляму выздоровлению экономики в стране, а
ют сотрудников в принудительные отпустакже стремится поддерживать предприка. Но этого не хватает для преодоления
нимательство в России путем введения накризиса. Они нуждаются в поддержке гологовых послаблений. Правительство РФ
сударства.
настроено на быстрый выход из кризисной
Малый бизнес почувствовал на себе
ситуации, но принятые меры не оказались
первые итоги пандемии. Во-первых, знаэффективными. Российские предпринимачительно снизилась покупательная активтели оказались в бедственной ситуации.
ность населения, во-вторых почувствовалИз-за нехватки средств они не способны
ся спад эффективности деятельности
выплачивать сотрудникам заработную
предприятий при переводе сотрудников на
плату, а также налоги и сборы. Бизнесмедистанционную работу, в связи с этим, нены надеются на поддержку государства.
которые предприятия были вынуждены
приостановить свою деятельность [5].
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Abstract. The article discusses the problem of tax consequences for Russian business during a
pandemic, measures to support companies affected by the pandemic. As well as measures that
support the economy and entrepreneurship in a pandemic. In 2020, the Russian economy is facing the dire consequences of the coronavirus pandemic. Tax levies fell, but government spending
increased, leading to a budget deficit. Small business is experiencing the worst pandemic. Restaurants, fitness clubs, private schools are losing up to 90% of their revenue and are afraid of
the day when a general quarantine will be announced in Russia. To prevent an economic downturn in the country, the government was forced to develop a number of measures.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния налоговой составляющей
государства на экономическую безопасность РФ. Рассмотренные пути решения для успешного взаимодействия двух институтов как экономическая безопасность и налоговая
система Российской Федерации. Проблема экономической безопасности в последнее время была определена как наиболее актуальная, поскольку она напрямую отражает состояние и перспективы рыночной модели развития страны. В целом, она способствует
поведению потребителей в рыночной среде, так что увеличение бюджетных ограничений
на индивидуальном, деловом и государственном уровнях ведет к снижению совокупного
спроса. В этих условиях возрастает уровень угроз и экономических рисков.
Ключевые слова: налог, экономический интерес, экономическая безопасность, налоговая система, бюджетная политика, бизнес, налоговый доход.
В современных условиях развития рыночной экономики, углубления процессов
интеграции и глобализации значение налогов для обеспечения экономической безопасности государства возрастает в несколько раз.
Налоги являются основным источником
централизованного государственного финансирования для удовлетворения социальных и юридических потребностей. Государственное предоставление общественных товаров и услуг, связанных с созданием рабочих мест и общей занятостью,
социальным обеспечением и социальной
защитой, образованием и здравоохранением, правоохранительными органами, в основном финансируется за счет налоговых
поступлений.
Е.А. Олейников определяет экономическую безопасность как «такое состояние
экономики и государственных институтов,
которое гарантировало бы защиту национальных интересов и обеспечивало гармоничное, социально ориентированное развитие страны в целом, достаточный экономический и оборонный потенциал даже
при возникновении неблагоприятных
внутренних и международных сценариев» [1].

В.К. Сенчагов дает аналогичное толкование экономической безопасности, добавляя, что это не только «защита национальных интересов, но и готовность и способность государственных институтов
создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов в условиях
экономического развития, социальной и
политической стабильности» [2].
С точки зрения рыночных отношений
налоговая система является одним из
важнейших
регуляторов
экономики,
который, скорее всего, составляет основу
финансового
инструмента
государственного регулирования экономики. Государственные органы используют
фискальную политику как подходящий
регулятор воздействия на негативные
процессы и рыночные индикаторы. Налоги
и налоговая система – мощный механизм
управления экономикой в рыночных
условиях.
Государственная
налоговая
безопасность – состояние налоговой
системы, характеризующееся стабильностью и долговечностью всех ее элементов,
предполагает увеличение потенциальных
государственных
ресурсов
для
обеспечения социально-экономического
развития
государства,
устойчивость
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внутренним и внешним угрозам. Действия
и политика по поддержанию и повышению
экономической безопасности разрабатываются и реализуются на всех уровнях
власти в России, включая Президента,
Думу,
министерства,
федеральные,
региональные и местные органы власти.
Налοгοвые
οрганы
являются
единственными закοнными сбοрщиками
налοгοв
и
сбοрοв,
фοрмирующим
бюджеты всех урοвней государственной
власти. Рациональное функциοнирοвание
всей нациοнальнοй экοнοмики страны
зависит οт тοгο, наскοлькο правильно
выстрοена налοгοвая система и структура
налοгοвых οрганοв.
В
настоящее
время
фискальная
политика является одним из основных
звеньев экономической политики в целом,
регулирующим экономические процессы в
обществе.
Чтобы
налоговый
сектор
функционировал эффективно, он должен
быть адаптирован к существующим
экономическим условиям.
Одна из основных задач государства –
рациональная
реализация
задачи
стимулирования налоговой системы для
экономической деятельности организации,
развития производства и экономического
развития страны [3].
Рассматриваемая налοгοвая пοлитика
поможет сοοтветствοвать целям и задачам
страны. Для государства в целοм
результативность налοгοвοй структуры
свοдится к увеличению пοступлений οт
налοгοвых
пοступлений,
а
также
формированию налοгοвοй базы. Для
хοзяйствующих субъектοв эффективнοсть
заключается в пοлучении максимальнο
вοзмοжнοй прибыли и минимизации
налοгοвых платежей.
Часто налоговая система РФ не в
полной мере отвечает современным
условиям и процессам, выступая сложной
как по исчислению и уплате налогов, так и
по системе ведения налогового учета,
составлению отчетности и применению
информационных систем с дальнейшей
целью заполнения налоговых деклараций.
Система
налогообложения
должна

выполнять стимулирующую функцию,
положительно
воздействуя
на
экономическую
деятельность
предприятий, на развитие производства в
стране. Эффективность и развитие
налогообложения
определяется
соотношением
налоговых
доходов,
поступающих в бюджеты с общим
объемом издержек, которые связанны с
введением
налогов
на
территории
государства, сбором сумм налогов, также
и в отношении к каждому конкретному
виду налога.
В
зарубежном
налоговом
праве
существует множество инструментов,
позволяющих
правоохранительным
органам переквалифицировать форму
экономических отношений в соответствии
с их сущностью. Например, во многих
западных странах действует принцип
запрета"
злоупотребления
правом"
(проведения мероприятий по минимизации
налогов
без
учета
экономической
целесообразности ведения бизнеса), что
существенно
затрудняет
налоговую
оптимизацию.
Решают подобные проблемы во многих
западных странах – Австралии, Дания,
Испания, Нидерланды, США, Швеция,
Франция
–
существует
институт
"предварительного налогового регулирования".
Суть
данного
института
заключается
в
предоставлении
налогоплательщику гарантии того, что
планируемые хозяйственные операции не
повлекут
для
него
каких-либо
неблагоприятных налоговых последствий
(переподготовка операций налоговых
органов для целей налогообложения).
На сοвременнοм этапе развития страны
и экοнοмики в целοм наибοлее значимым
инструментом, который способствует их
эффективному
развитию,
является
стабильная налοгοвая система. Итак, в
трехлетней перспективе 2018-2021 гοдοв
приοритеты правительства. Рοссийскοй
Федерации в сфере налοгοвοй пοлитики
οстаются прежними, тο есть образование и
введение результативной и стабильнοй
налοгοвοй системы, которая обеспечивает
бюджетную устοйчивοсть в среднесрοчнοй
и дοлгοсрοчнοй перспективе. Важнейшим
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неοбхοдимοсть пοддержания сбалансирοваннοсти бюджетнοй системы Рοссийскοй
Федерации. В тο же время стоит сοхранить
неизменнοй налοгοвую нагрузку для тех
οтраслей экοнοмики, кοтοрые дοстигли
οптимальнοгο урοвня.
Основные направления фискальной
политики на 2019 и 2020 годы,
утвержденные Правительством РФ в 2015
году, предусматривают налоговый маневр,
заключающийся в снижении и увеличении
налоговой нагрузки на рабочую силу с
целью ее увеличения. Доходы от добычи
природных ресурсов, а также доходы от
реализации инвестиционных проектов [4].
С точки зрения налоговых льгот и
обеспечения
эффективного
развития,
изменения в законодательство о налогах и
сборах
планируются
в
следующих
областях:
1. Продвижение
инвестиций
и
укрепление человеческого капитала.
2. Совершенствование
налоговой
структуры для операций с ценными
бумагами
и
материальными
инструментами, форвардных операций, а
также для других финансовых операций.
3. Создание специальных налоговых
режимов для малого бизнеса.
4. Совершенствование
взаимосогласованных
процедур
в
налоговых отношениях.
5. Налогообложение горнодобывающей
промышленности.
Неопределенность налоговой системы –
одна из важных особенностей налоговой
системы нашей страны, потому что
законодательная и нормативная база очень
запутанная
и
сложная.
Сложность
заключается в методике расчета сбора
налогов. Часто возникают споры по
поводу оформления статей Налогового
кодекса РФ, которые передаются в
арбитраж. Суд частο принимает стοрοну
налοгοплательщикοв и говорит ο тοм, чтο
не все работники налοгοвых οрганοв могут
рационально применять нοрмы налοгοвοгο
закοнοдательства.
Одна из основных проблем, стоящих
перед государством – отказ холдинговых
компаний платить налоги в полном

объеме. Это связано с тем, что после
завершения всех налоговых платежей
компании
не
имеют
необходимых
ресурсов для ведения эффективной
финансово-хозяйственной деятельности. В
результате многие компании стараются не
платить полностью. Налоги.
Текущая проблема теневой экономики
»может быть решена только за счет
снижения налоговых ставок, изменения
налоговой базы и перераспределения
налоговой нагрузки. С помощью этих
событий можно убрать часть «теневой»
революции. Для снижения оборота
«теневой
экономики»
необходимо
ужесточить дисциплинарные меры за
нарушения, провести налоговую проверку
и создать налоговую администрацию [5].
В этой связи следует отметить, что в
настоящее время разрабатывается список
идей и нормативных актов, направленных
на обновление и оптимизацию налоговой
структуры, чтобы она была более
логичной и соответствовала современной
действительности. При этом учитывается
международная налоговая конкуренция,
финансовая и экономическая ситуация, а
также международный опыт.
Действующая налоговая система в
Российской
Федерации
требует
дальнейшего
совершенствования.
Основными направлениями являются:
стимулирование
и
развитие
экономической деятельности, особенно
производства
материальных
благ,
предоставление бюджетных ресурсов для
внутренних нужд в области экономики,
обороны и международных обязательств,
финансирование
государственного
бюджета
заинтересованных
сторон.
Субсидиям
РФ
нужны
субсидии.
использовать опыт крупных индустриальных стран в области налоговой
политики с учетом специфики России.
Изучив и прοанализирοвав сοстοяние
налοгοвοй
системы
Рοссийскοй
Федерации, сегοдня мοжнο сделать
вывοды:
1) налоговое администрирование –
ключ к идеальной налоговой политике
страны. Налоговое администрирование и
контроль деятельности - непременное
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построения
новой,
более
совершенной налоговой системы;
2) налоговая
система
Российской
Федерации
должна
развиваться
самостоятельно, то есть опираться на
зарубежный опыт и в то же время
руководствоваться своими традициями и
особенностями;
3) с помощью налоговой реформы
будут ликвидированы слепые пятна в
налоговом законодательстве Российской
Федерации;

4) основная задача налоговой политики
– повышение уровня жизни населения
страны [6].
Налоговая
система
Российской
Федерации – один из основных элементов
рыночной экономики. Это главный
важный инструмент действий государства
по развитию экономики, определения
приоритетов
экономического
и
социального развития. В этой связи
налоговая система России должна быть
адаптирована к новым существующим
общественным
отношениям
и
соответствовать мировому опыту.
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Abstract. The article deals with the problem of the influence of the tax component of the state
on the economic security of the Russian Federation. The considered solutions for the successful
interaction of the two institutions as economic security and the tax system of the Russian Federation. The problem of economic security has recently been identified as the most urgent, since it
directly reflects the state and prospects of the market model of the country's development. In
general, it promotes consumer behavior in the market environment, so that an increase in budget
constraints at the individual, business and government levels leads to a decrease in aggregate
demand. In these conditions, the level of threats and economic risks increases.
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Аннотация. Данная статья представляет собой размышления автора по поводу
важнейших детерминант современной стратегии социально-экономического развития
территорий Восточной Сибири, в частности, Иркутской области. Хотя проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года уже прошел
практические все стадии рассмотрения и утверждения, все еще продолжается полемика
о стратегических приоритетах развития области. Поэтому не теряет актуальности
вопрос практической реализации Стратегии и ее ожидаемых результатов - насколько
они будут отвечать целям социально-экономического развития.
Ключевые слова: управление развитием территории, стратегия, социальноэкономическое развитие, пространственный подход, постиндустриализация.
История стратегического планирования
развития Иркутской области имеет глубокие традиции разработки [1]. В новейшее
время имеется опыт разработки региональной стратегии области – в 2007 году
был подготовлен соответствующий документ [2] на основе привлечения широкого
круга участников из Иркутска, СанктПетербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.
Неоднократно предпринимались попытки осуществить оценку социальноэкономического развития Иркутской области с помощью различных подходов.
Эта территория, достаточно масштабная
по размерам, является периферийной, однако имеет возможность и ресурсы для
инновационного развития, формирования
пространственно локализованных структур [3].
При разработке стратегии социальноэкономического развития данной территории необходимо понимать, что ранее стратегии развития области строились на
идеологии индустриализации – сегодня
для всей страны остро стоит проблема постиндустриализации [4].
В эпоху глобализации, в условиях широкой свободы внешнеэкономических связей принципиально по-иному должны
оцениваться
как
экономикогеографическое положение области, так и

её природные ресурсы – с позиций прямых
экономических и других отношений со
странами АТР.
Для Иркутской области стратегические
перспективы развития должны быть связаны с разделением региона на зоны, для
каждой из которых следует разработать
свою собственную стратегию.
Эта идея близка к мысли, высказанной в
Стратегии социально-экономического развития Сибири: «Основные положения
Стратегии представлены с учётом географического деления Сибири» на 3 пояса
развития – Арктический, Северный и Южный, причём Иркутская область разделена
между двумя поясами [5].
Южная часть Иркутской области, тяготеющая непосредственно к Иркутску глубоко освоена вдоль Транссибирской магистрали, с сельскохозяйственным и рекреационным хинтерландом к северо-востоку
от неё. По меньшей мере три постиндустриальных отрасли, рассмотренные ниже,
здесь имеют хорошие шансы оказаться в
центре новой специализации: логистика и
распределение потоков, наука и образование, туризм и рекреация.
Логистика и распределение товаров это деятельность с трёхвековыми традициями на данной территории. Практически
с самого своего возникновения Иркутск
был купеческим городом. Уже в конце
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часть населения города, в середине века
XIX – около половины. Иркутск считался
купеческим городом.
Роли Иркутска в торговле способствовало его географическое положение. Отсюда расходились три стратегических направления, по которым издавна шли товары в две стороны – из европейской России
и обратно:
1. Якутия. Якутским трактом называлась издавна дорога, связывающая Иркутск с Качугом, стоящим на Лене. По
этому пути двигались землепроходцы, осваивались территории по Лене и её притокам. В ХХ веке был организован централизованный северный завоз – снабжение
огромной Якутии необходимыми товарами, которые невозможно или нецелесообразно производить на месте, осуществляемый в течение летней навигации по Лене,
Алдану, Вилюю, Витиму, Олёкме.
2. Дальний Восток. Уже в XVIII веке
иркутские купцы имели интересы на Тихом океане; достаточно напомнить такие
имена, как Шелехов и Баранов, но были и
менее громкие, целые династии, владевшие рыбными промыслами. Это направление, обслуживаемое
Транссибирским
трактом (впоследствии железной дорогой),
приобрело особое значение в ХХ веке, когда сформировались устойчивые грузопотоки между экономическими районами
страны с Запада на Восток и обратно, причём имеющие не только экономическое, но
и военно-стратегическое значение.
3. Монголия и Китай. Здесь главным
маршрутом была дорога через Кяхту (и
через Верхнеудинск – Улан-Удэ, ставший
сопоставимым с Иркутском центром лишь
в ХХ веке). Значение кяхтинской торговли
чаем снизилось уже во второй половине
ХІХ века, но маршрут всё равно существовал.
В региональном масштабе Иркутск
также является центром нескольких направлений. Помимо Транссиба, это путь на
Байкал (Листвянку), на Качуг (уже как местное направление), вниз по Ангаре, в сторону Братска, и на юг, в Тункинские Альпы, с выходом на монгольский Хубсугул.
Упомянутые выше направления обслуживали потоки не только товаров, но и ос-

воения территории Сибири и научных исследований. В Иркутске начинались походы землепроходцев вниз по Лене и к Тихому океану, а позже – путешествия исследователей Монголии и Центральной
Азии.
Одновременно с изучением земель и
народов, по тем же путям, распространялось просвещение, точнее, приобщение
коренных народов Восточной Сибири к
русской и через неё к европейской культуре. Несколько позже появился интерес и к
приобщению русских к восточной культуре.
В конце ХІХ века Иркутск рассматривался как кандидат на размещение первого
в Сибири университета. Однако предпочтение было отдано Томску, где этот университет и появился в 1888 г. Но второй
сибирский университет появился в 1918 г.
всё же в Иркутске. А к 1991 г. Иркутск
превратился в крупный центр науки и
высшего образования. Данный сектор
Про рекреационно-туристический потенциал Байкала достаточно широко известно. Отметим, что всё байкальское побережье Иркутской области сосредоточено
в Южной части (включая Байкальск, Кругобайкальскую железную дорогу, Листвянку, остров Ольхон), и дорога к нему
российских и зарубежных туристов лежит
через Иркутск – как международный аэропорт, так и железнодорожную станцию.
Но и сам Иркутск представляет значительный туристический интерес, как и Ангарск, Усть-Ордынский бурятский округ и
некоторые другие места. Особо нужно сказать о Восточном Саяне и Хамардабане –
горах, расположенных в основном уже в
Бурятии (горный туризм, минеральные источники), но путь к ним лежит также через
Иркутск, отчасти через Слюдянку.
При постиндустриализации нельзя игнорировать наличие сложившихся в Иркутской области индустриальных функций. Важным моментом в этих условиях
становятся условия для появления и востребованности инноваций, которые, как
известно, способствуют повышению конкурентоспособности и отрасли, и территории в целом, так как инновация – это услуга по созданию условий для повышения
эффективности производства с целью бо-
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ва [6].
ресурсы (в том числе знаменитое озеро
На Юге имеется несколько значительБайкал), проблема загрязнения воздуха и
ных предприятий, производящих электроводы является здесь гораздо более актуэнергию, алюминий, химическую и нефтеальной, чем в северо-западной зоне. И рехимическую продукцию, целлюлозу, а
шение этой проблемы должно быть связатакже каменный уголь, поваренную соль.
но с местной научной базой.
Эти предприятия имеют важное значение
Итак, общая стратегия регионального
для региона как крупные работодатели и
развития Иркутской области должна быть
налогоплательщики, но довольно опасны с
уточнена с учетом особенностей южного и
экологической точки зрения. Принимая во
северного поясов.
Библиографический список
1. Фильшин Г.И. Экономика Приангарья: проблемы и перспективы. – Иркутск: Вост.Сиб. кн. изд-во, 1988.
2. Стратегия социально-экономического развития Иркутской области до 2020 г. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6640398/
3. Вихорева М.В. Развитие приоритетных направлений социально-экономической деятельности региона / М.В. Вихорева, Т.К. Кириллова // Известия Байкальского государственного университета. – 2019. – Т. 29, № 1. – С. 166-172. – DOI: 10.17150/25002759.2019.29(1).166-172.
4. Якобсон А.Я. Стратегическое управление социально-экономическим развитием региона / А.Я. Якобсон, М.И. Кулеш // Транспортная инфраструктура Сибирского региона.
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Иркутск: Изд-во ИрГУПС», 2018. – С. 327-332.
5. Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6640398/
6. Оглоблин В.А. Некоторые аспекты сервисного подхода к понятию «инновация» /
В.А. Оглоблин, В.Г. Вихорев, М.В. Вихорева // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). –
2015. – Т. 6, № 3. – DOI: 10.17150/2072-0904.2015.6(3).22
ACTUALIZATION OF REQUIREMENTS OF STRATEGY OF DEVELOPMENT OF
REGIONS OF EASTERN SIBERIA (ON THE MATERIALS OF IRKUTSK REGION)
A.Ya. Jakobson, Doctor of Geographic Sciences, Professor
Irkutsk State Transport University
(Russia, Irkutsk)
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the modern strategy of socio-economic development of the territories of Eastern Siberia, in particular, the Irkutsk region. Although the draft strategy for the socio-economic development of the
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Вопрос о поддержки малого и среднего бизнеса является актуальны, так
как возникшая в мире ситуация с распространяющимся COVID-19 негативно повлияла на
все сферы жизнедеятельности, особенно пострадала экономика, в том числе малый и
средний бизнес. В статье выявлены проблемы в области малого и среднего бизнеса. Отдельно рассмотрен вопрос государственной поддержки российского бизнеса. На основе
анализа данного вопроса выяснилось, что больше всего поддержки оказывает бизнесу
именно государство.
Ключевые слова: пандемия, малый и средний бизнес, экономика, финансирование, финансовые проблемы.
В настоящее время для того, чтобы оказать поддержку малому и среднему бизнесу государство разработало специальный
национальный проект, который называется
«Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Данная программа
является долгосрочной и рассчитана до
2024 г. Согласно данной программы в
сфере малого и среднего предпринима-

тельства (МСП) должен произойти рост
занятости до 25 млн. чел. Также согласно
данному документу на конец 2024 г. в
сфере малого и среднего бизнеса должен
произойти такой прирост, чтобы ВВП от
данной сферы составил 32,5% (рис. 1). Сегодня для реализации данного проекта государство выделило порядка 481,5 млрд
руб. [1].

Рис. 1. Прирост доли малого и среднего бизнеса в ВВП
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пандемией коронавируса заставила государство пересмотреть поставленные приоритеты. Сегодня в качестве основной задачи стоит не совершенствование и развитие сферы малого и среднего бизнеса, а в
первую очередь сохранение его на том
уровне, на котором он находится в данный
момент и не допустить банкротства [3].
В настоящее время все предприниматели в сфере малого и среднего бизнеса
столкнулись со значительными финансовыми трудностями. Данные трудности связаны с тем, что ввиду пандемии бизнес
пошел на спад. У многих предпринимателей значительно ухудшились продажи,
снизился товарооборот, и т.д. В конечном

итоге прибыль в сфере малого и среднего
бизнеса снизилась в десятки, а в некоторых случаях и сотни раз. Но, также следует отметить, что издержки предпринимателей остались на прежнем уровне. Именно ввиду высоких издержек и низкой прибыли многие предприниматели начали
продавать свой бизнес, либо же стали банкротами. Данная ситуация является негативной и задача государства – не допустить значительного банкротства в сфере
малого и среднего бизнеса [2].
Сегодня Правительство РФ выделило
более 2 трлн руб. на поддержку малого и
среднего бизнеса по двум важнейшем направлениям (табл. 1).

Таблица 1. Государственная поддержка малому и среднему бизнесу
Сумма
18 млрд руб.
410 млрд руб.

Конечно, государство, выделяя такие
материальные ресурсы будет строго контролировать исполнение необходимых условий со стороны бизнеса. Именно поэтому на выделенные 22 500 объектов компетентные ведомства реализовали более 3
000 проверок, а на 19 000 объектов проверки были отменены, так как данные организации проявили себя как благонадежные [1].
В настоящее время существует целый
ряд проблем в области малого и среднего
бизнеса. Первая и наиболее существенная
проблема – нехватка финансовых ресурсов, причем не только собственных, но и
заемных. Экспертные оценки говорят нам,
что в последнее время удовлетворяется
лишь небольшой процент, около 30%, существующего спроса на кредиты малому
бизнесу; в пересчете на микрокредиты (то
есть до 30 тыс. руб.) – 10%. Для начинающих предпринимателей получить кредит
очень сложно. Большинство предпринимателей не используют заемные и кредитные
средства из-за отсутствия необходимого
залога для малого бизнеса. Поэтому еще
одной причиной является высокий риск и
косвенные издержки банков, связанные с
кредитованием малого бизнеса, которые

Направление
льготное кредитование бизнеса
отсрочки по налогам, взносам и кредитам

практически одинаковы для крупных и
мелких кредитов. Однако следует отметить, что банки, накопившие опыт в этой
области, идут по пути упрощения процедур кредитования и смягчения условий. В
частности, можно включить процентные
ставки, сроки погашения кредита и комиссии [3].
Следующим фактором, усложняющим
деятельность предпринимателей, является
чрезмерное регулирование предпринимательской деятельности со стороны государства, что называется административным препятствием. Надзорные и контрольные органы проводят большое количество проверок организаций, а процедура
получения необходимых разрешений и согласований в различных случаях является
длительной. Снятие административных
барьеров в сфере предпринимательства
имеет большой потенциал для расширения
малого бизнеса и приобретения новых
возможностей трудоустройства, так как
исследования и практический опыт показали, что существует прямая зависимость
между состоянием бизнес-среды и созданием новых возможностей трудоустройства. Таким образом, это приводит к мысли,
что в процессе создания компании, полу-
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внешние рынки, чем меньше препятствий
у государства, тем комфортнее чувствует
себя организация, а значит, и создание новых, эффективных рабочих мест.
Важным вопросом для предпринимателей, по-прежнему, остается внимание к
уровню налогов. В то же время, с введением упрощенной системы налогообложения, системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, налоговая
нагрузка на малый бизнес окончательно
снизилась. В результате многие индивидуальные предприниматели обратились к
этим специальным налоговым системам.
Конечно, упрощенная система налогообложения имеет свои недостатки, но в ближайшее время налоговые послабления для
малого бизнеса, в том числе повышение
порога дохода, позволяющего применять
упрощенную систему налогообложения,
не предусмотрены.
Одним из наиболее острых вопросов
для предпринимателей является доступ к
недвижимости. Существует огромный дефицит нежилых зданий, пригодных для
коммерческой деятельности. Именно этот
фактор в значительной степени тормозит
развитие предпринимательства. Отсутствие нежилых помещений испытывают
опытные начинающие предприниматели,
которые хотят начать собственное дело и
успешно вести бизнес, нуждаются в помещениях для расширения своей деятельности.
Также следует отметить, что многие
предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса проявляют свою инициативу
для того, чтобы удержать свой бизнес «на
плаву». По мнению данных предпринимателей, поддержки государства недостаточно, чтобы удержать их бизнес на том
уровне, на котором он находился в состоянии до пандемии. Именно поэтому такие
предприниматели ищут различных инвесторов, а также иные средства заемного
капитала, которые могут быть вовлечены в
бизнес на более выгодной основе [2].

Кроме всего вышесказанного следует
отметить, что ситуация с пандемией коснулась всех областей малого и среднего
бизнеса: общественное питание, гостиничный бизнес, выставочный комплекс и т.д.
Государственная поддержка предпринимательства – это целенаправленное создание экономических и правовых условий,
стимулов для развития предпринимательства, вложение материальных и финансовых ресурсов на льготных условиях.
Эти цели будут достигнуты, если государство будет стимулировать изменение
общественного сознания, ориентировать
его на жизненные интересы и ценности
среднего класса и развивать позитивное
отношение к предпринимательской деятельности различных слоев и групп населения не только как к источнику удовлетворения спроса на товары и услуги, но и
как к возможному образу жизни. Необходимо помочь гражданам сделать осознанный выбор-стать предпринимателем или
остаться наемным работником, инвестировать в производство или использовать его
для личного потребления.
Очень важно развитие позитивного самосознания предпринимателей, основанного на принципах социальной ответственности и деловой этики. Представляется,
что только в этом случае предприниматели
могут вырасти в самостоятельную, социально активную группу со специфическим
общим интересом, став опорой государства и неотъемлемой частью гражданского
общества.
Заключение: в настоящее время существует множество различных ситуаций в
области малого и среднего бизнеса, которые показывают в каких условиях и в какой не простой ситуации оказались предприниматели в ввиду возникших проблем
с пандемией. Также, анализируя все вышесказанное становится ясно, что именно государство выступает в качестве основного
элемента, оказывающего помощь сфере
малого и среднего бизнеса. Без государственной поддержки все сферы малого и
среднего бизнеса будут претерпевать значительное банкротство, чего не должно
допустить ни одно государство.
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Abstract. This article is devoted to the problems of small and medium-sized businesses in the
context of the pandemic. The issue of supporting small and medium-sized businesses is relevant,
as the situation that has arisen in the world with the spreading COVID-19 has negatively affected all spheres of life, especially the economy, including small and medium-sized businesses, has
suffered. The article identifies problems in the field of small and medium-sized businesses. The
issue of state support for Russian business was considered separately. Based on the analysis of
this issue, it turned out that the state provides the most support to business.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности производства по уголовным делам,
рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей и регламентированных главой 42 УПК РФ. Рассмотрен правовой статус адвоката, реализующего свою деятельность в уголовном судопроизводстве с участием присяжных заседателей. Выделены ключевые моменты, обосновывающие принципиальность участия защитника при рассмотрении дела присяжными.
Ключевые слова: адвокат, обвиняемый, присяжные заседатели, коллегия присяжных
заседателей, тенденциозность состава присяжных, председательствующий судья
Федеральный закон от 23.06.2016
N 190-ФЗ, принятие которого в 2016 году
было направлено на расширение возможностей использования института присяжных заседателей, актуализирует проблему
рассмотрения участия адвоката в уголовных делах такого производства с тем, чтобы его деятельность была направлена на
обеспечение защиты прав и интересов доверителя с учетом принципа состязательности уголовного судопроизводства [3].
В структуре Уголовно-процессуального
кодекса РФ (далее – УПК РФ) глава 42 посвящена особенностям регулирования
производства по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей. Обязательность участия
защитника при рассмотрении уголовного
дела судом с участием присяжных заседателей прямо устанавливается в п. 6 ст. 51
УПК РФ, а Пленум Верховного Суда РФ в
своем Постановлении от 22 ноября 2005 г.
N 23 уточняет, что присутствие защитника
обеспечивается с того момента, как только
хотя бы один из обвиняемых заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела
судом присяжных (п. 5) [4].
Присутствие адвоката особенно необходимо в рамках предварительного слушания дела, осуществляемого в соответствии со ст. 325 УПК РФ, по исходу которого принимается решение о направлении
дела на рассмотрение судом присяжных.

Помимо прочего на данной стадии уголовного судопроизводства судом происходит
оценка представленных доказательств с
точки зрения их допустимости, достоверности и относимости и в случае, если суд
принял решение об исключении доказательства, то они не будут представлены
присяжным заседателям (п. 6 ст. 235 УПК
РФ) [7].
На стадии предварительного слушания
дела в компетенцию адвоката входит
обеспечение контрольных мероприятий на
предмет того, насколько легитимно следователь подходил к вопросу о выделении
уголовных дел в особое производство, при
наличии следующих правовых ситуаций:
1. один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных
заседателей, что дает основание на выделение уголовного дела в отношении этих
подсудимых в отдельное производство на
основании п. 2 ст. 325 УПК РФ;
2. наличие разъяснений следователем о
возможности рассмотрении подсудимым
уголовного дела с участием присяжных;
3. наличие желания или отказа обвиняемого о рассмотрении дела судом присяжных заседателей посредством фиксирования записи о разъяснении следователем обвиняемому его права на ходатайство
в протоколе ознакомления с материалами
уголовного дела.
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производство с тем, чтобы не были нарушены принципы полноты, всесторонности
и объективности уголовного судопроизводства. В данном случае выделение допустимо, если рассматриваемое дело отличается рядом характерных черт:
– наличие у обвиняемого психического
или иного тяжкого заболевания;
– производство по делу приостановлено
в связи с тем, что кто-либо из обвиняемых
скрылся
– привлечение к уголовной ответственности выглядит трудоемким из-за не установления личности преступника;
– в деле присутствует несовершеннолетний, который привлекается в качестве
обвиняемого наравне с иными совершеннолетними лицами [2, с. 47].
С учетом того, что уголовнопроцессуальное законодательство устанавливает возможность рассмотрения дела
на стадии предварительного слушания без
участия подсудимого, в обязанности защитника входит удостоверение факта, что
решение об отказе участия на данном этапе принято обвиняемым сознательно, без
давления извне. К делу при этом должно
быть приобщено соответствующее ходатайство обвиняемого или его заявление,
подписанное собственноручно.
Инициативность адвоката при рассмотрении дела в суде присяжных важна в том
смысле, что защитник может повлиять на
отбор кандидатов в присяжные заседатели
с тем, чтобы выносимый ими вердикт был
справедлив, обоснован и объективно отражал предмет рассматриваемого дела.
Именно поэтому адвокат вправе предложить свой список вопросов, формулировки
которых будут способствовать верному
принятию решению присяжных в контексте следующих аспектов:
– имело ли место рассматриваемое уголовное противоправное деяние;
– совершил ли его данный субъект, выступающий в статусе обвиняемого;
– виновен ли обвиняемый в совершении
преступления [6, с. 249].
От корректности постановки вопросов,
адресованных адвокатом присяжным, за-

висит справедливость принятия решения
судом.
Стоит сказать, что адвокату вменяется
после согласования со своим подзащитным заявление отвода в отношении присяжных в случае, если имеется предположение о возможной необъективности коголибо из них или способности присяжного
принять необоснованное решение. Такое
бывает в случаях, если кто-либо из присутствующих в коллегии присяжных заседателей может быть осведомлен об особенностях рассматриваемого дела из иных
непроцессуальных источников, к примеру,
СМИ, информирование знаковыми и т.д.
Именно поэтому с учетом того, что в правоприменительной практике бывает достаточно сложно найти непредвзято настроенного заседателя, адвокату необходимо в
каждом конкретном случае с учетом информированности присяжных заседателей
принимать соответствующее решение с
тем, чтобы суд присяжных был способен
вынести объективный вердикт [8, с. 21].
Фактор объективности выносимого
вердикта обуславливает возможность роспуска коллегии присяжных заседателей
ввиду тенденциозности ее состава, что закреплено в ст. 330 УПК РФ [7]. В таком
случае заявление адвоката, сомневающегося в объективности жюри, должно быть
мотивировано – это право вытекает из
правового статуса адвоката наравне с его
возможностью участвовать в отборе кандидатов в заседатели посредством заявления отвода предвзято настроенных присяжных. Такая практика уместна в случае,
если, к примеру, рассматриваются дела,
касающиеся национального фактора, и национальность заседателей вкупе с их менталитетом в данном случае может повлиять на их вердикт. Также заявление о роспуске коллегии присяжных в связи с ее
тенденциозностью со стороны адвоката
может быть уместно в том случае, если
рассматривается дело об изнасиловании
лица женского пола и присутствие в коллегии присяжных заседателей в преобладающем большинстве женщин может также повлиять на объективность принимаемого ими решения.
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В целом качественная, хорошо поставприсяжных обоснована тем, что защитник
ленная и убедительная речь адвоката
располагает полномочиями произнесения
принципиальна не только с точки зрения
вступительного слова, что, безусловно,
декларации вступительного заявления, но
может сформировать первое впечатление
и в контексте тактики ведения допроса
присяжных заседателей в пользу обвиняеучастников судопроизводства, поскольку
мого. Так, лаконичное и содержательно
антипатия у присяжных появляется не
сформулированное вступительное заявлестолько к допрашиваемому адвокатом линие может выступать процессуальным
цу, сколько к пренебрежительной, высосредством убеждения присяжных заседакомерной манере общения защитника с
телей, для их предметного и полного поучастниками процесса.
нимания сути рассматриваемого дела.
Таким образом, присутствие адвоката в
Именно поэтому, как считают представипроцессе рассмотрения уголовного дела в
тели научной общественности, чем четче
суде присяжных обосновано и необходимо
сформулирована позиция адвоката, тем
в том смысле, что именно процессуальные
большее ее ориентирующая роль для придействия защитника не только обеспечат
сутствующих заседателей [5, с. 66].
реализацию прав, свобод и интересов доС учетом того, что вступительное заявверителя, но и максимально будут способление содержит в себе в числе прочих асствовать формированию лояльного отнопектов упоминание о порядке исследовашения к обвиняемому со стороны присяжния представленных им доказательств, со
ных заседателей. Именно дипломатичстороны адвоката важно отслеживать полность, поставленность речи и реплик адвоноту представленных стороной защиты
ката могут настроить присяжных заседатедоказательств с тем, чтобы председательлей и председательствующего судью на
ствующий судья необоснованно не исклювынесение правильного и объективного
чил какие-либо доказательственные средвердикта, что с точки зрения справедливоства. В противном случае это усилит прости уголовного судопроизводства будет
цессуальные позиции стороны обвинения
являться гарантией защиты прав всех учаи может спровоцировать несправедливое
стников процесса.
отношение присяжных по отношению к
обвиняемому [1, с. 31].
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Аннотация. Рассмотрены понятие и виды доказательств, предусмотренных нормами
арбитражного процессуального законодательства РФ, а также критерии несостоятельности должника в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ.
Рассмотрены признаки банкротства юридического лица, порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) арбитражным судом, а также проблемы представления доказательств при рассмотрении и разрешении дел о несостоятельности должника
в арбитражном процессе.
Ключевые слова: арбитражный процесс, должник, несостоятельность (банкротство), временный управляющий, письменные доказательства.
Важную роль в арбитражном процессуальном праве играют доказательства, которые в соответствии с п. 1 ст. 64 АПК РФ
представляют собой сведения о фактах,
позволяющих подтвердить или оспорить
обстоятельства, значимые для рассмотрения дела в суде. В данном случае к доказательственным средствам относят нижеследующие:
– письменные и вещественные доказательства;
– объяснения лиц, участвующих в судопроизводстве;
– заключения экспертов;
– консультации специалистов;
– показания свидетелей, аудио- и видеозаписи;
– иные документы и материалы (п. 2
ст. 64) [1].
Своевременность
предоставления,
обоснованность и относимость доказательств играет принципиальную роль, поскольку способствует принятию обоснованного и законного решения с учетом соблюдения всех прав и интересов сторон,
участвующих в деле.
Арбитражное процессуальное законодательство в числе прочих норм также устанавливает порядок рассмотрения дел о
банкротстве. Под банкротством в данном
случае, как установлено в Федеральном
законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ (далее – За-

кон N 127-ФЗ), понимается неспособность
должника удовлетворить кредиторов в
части выполнения следующих требований:
– о выполнении денежных обязательств;
– о выплате заработной платы или выходных пособий лицу, работающему по
трудовому договору;
– об исполнении обязанности по уплате
обязательных платежей [6].
Во всех вышеприведенных случаях несостоятельность (банкротство) либо признается в ходе арбитражного судопроизводства, либо наступает в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина (ст. 2 Закона N 127ФЗ). Также указанный Закон устанавливает в ст. 6, что дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом [6].
В соответствии со ст. 224 АПК РФ с соответствующим заявлением о признании
должника банкротом в арбитражный суд
вправе обратиться сам должник, кредитор
и иные лица, заинтересованные в справедливом и эффективном рассмотрении дела в
суде. В таком случае к заявлению прилагаются документы, устанавливаемые законодательством РФ и необходимые в рамках разрешения дел о несостоятельности
(банкротстве), а судопроизводство осуществляется судьей единолично без привле-
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АПК РФ) [1].
Стоит отметить, что в рамках рассмотрения дел, связанных с банкротством лица,
проблема использования доказательств
обусловлена узким перечнем возможных
доказательственных средств, применимых
для подтверждения несостоятельности
должника. При этом, используя незначительный
объем
доказательственных
средств, стоит подразумевать содержание
Постановления Пленума ВАС РФ от
22.06.2012 N 35, в соответствии с которым
установлен стандарт доказывания, строящийся на необходимости доказывания обстоятельств даже в том случае, если наблюдалось признание требований [5].
Принципиально наличие интереса всех
кредиторов при признании иска, что определяет деятельность арбитражного суда по
исследованию не только формальных признаков сделки, но и фактического ее содержания.
В большинстве случаев доказательством при рассмотрении дел о банкротстве
являются письменные доказательства, которые в форме бухгалтерских документов
могут подтвердить или оспорить несостоятельность должника. Однако суд, исследуя данный вид доказательств, сталкивается с проблемой, заключающейся в том, что
информация, получаемая из бухгалтерского баланса, важна и необходимо не столько в бухгалтерском аспекте, сколько в
управленческом. Данный разрез важен потому, что он в стратегическом отношении
подтверждает, что должник не имел сознательного умысла ухудшения финансовых
показателей своей деятельности с тем,
чтобы вызвать в будущем экономическую
несостоятельность [2, с. 62]. Полно, точно
и объективно оценить управленческий характер бухгалтерской отчетности является
достаточно трудоемко, что провоцирует
сложность в принятии экономически целесообразного решения от имени государства на основании процессуальных норм
права.
В данном случае указанную проблему
возможно решить посредством комплексной оценки иных доказательств, допустимых в арбитражном процессе. Несмотря на

то, что вещественные доказательства равно как и объяснения лиц, участвующих в
деле, используются в качестве доказательственных средств крайне редко, тем не
менее, вкупе с практикой экспертных исследований это может способствовать установлении истины и подтвердить (опровергнуть) наличие умысла при формировании показателей в бухгалтерской и финансовой отчетности в ретроспективе.
Отдельно стоит сказать про роль временного управляющего как субъекта, в
полномочия которого входит участие в деле о банкротстве и процессуальный статус
которого наиболее полно проявляется при
анализе финансового состояния должника.
В данном случае, как устанавливает ст. 67
Закона N 127-ФЗ, именно в обязанности
временного управляющего входит проведение анализа финансового состояния
должника, который строится на сборе доказательств по делу о банкротстве и является, тем самым, отправной точкой для
принятия арбитражным судом решения о
целесообразности проведения процедуры
банкротства на основании законодательства РФ. Проблема реализации правового
статуса управляющего возникает тогда,
когда лица, располагающие документами о
подтверждении или оспаривания определенного финансового положения должника, отказываются предоставлять данные
сведения добровольно и в нужный срок,
что существенно может затягивать процесс рассмотрения дела в суде [4, с. 475].
Связано это с тем, что на ходатайство об
истребовании доказательств в арбитражном суде со стороны управляющего уходит определенное время, которые может
быть принципиально в контексте установления разумности сроков арбитражного
судопроизводства, о которых декларирует
ст. 6.1 АПК РФ [1].
На сегодняшний момент действующее
законодательство не предоставляет управляющему существенных возможностей в
контексте истребования необходимых для
анализа финансовых документов. В связи с
этим разумным видится введение соответствующей юридической ответственности
за преднамеренное удержание документов,
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следующие действия:
– сформировать представление о финансовом состоянии должника;
– сделать выводы о наличии или отсутствии оснований, позволяющих оспорить
сделку должника;
– проанализировать, насколько должник
способен восстановить платёжеспособность с тем, чтобы резюмировать необходимость введения процедур в деле о банкротстве.
Можно также осветить такую проблему,
возникающую в рамках представления доказательств по категории дел, связанных с
банкротством, как наличие специальной
методики и подготовленного специалиста,
способного по определённым алгоритмам
выявить признаки банкротства юридического лица и, вполне вероятно, на основании полученной информации доказать
признаки преднамеренного банкротства,
ответственность за которое устанавливается уже уголовным законодательством
(ст. 196 УК РФ) [7]. Так, ст. 3 АПК РФ устанавливает, что юридическое лицо может
быть признано банкротом в том случае,
если оно на протяжении трех месяцев с
даты возникновения обязательств не смогло их выполнить в части следующих требований:
– удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам;
– о выплате выходного пособия и (или)
об оплате труда лица, работающего по
трудовому договору на предприятиидолжнике;
– исполнение обязанности по уплате
обязательных платежей [1].
Однако при более глубоком анализе
бухгалтерской и финансовой отчетности
юридического лица встает вопрос о том,
что на данный момент отсутствует унифицированная методика выявления признаков, которая может косвенно или прямо
указывать на факт наличия преднамеренного банкротства, санкционируемого нормами уголовного законодательства. К тому
же встает вопрос о том, что при оценке
признаков банкротства юридического лица
на основании ст. 3 АПК РФ специалисту,

проводящего анализ, желательно наличие
более глубоких знаний по смежным специальностям, таких как бухгалтерский
учет, финансы и кредит, экономика и налогообложение, что также может способствовать выявлению признаков преднамеренного банкротства [3, с. 15].
В итоге видится принципиальным не
только разработка и систематизация теоретико-методологических подходов, позволяющих выявить, зафиксировать и проанализировать параметры, косвенно или
прямо указывающие на наличие преднамеренного банкротства, но и перманентное
повышение компетенций арбитражного
управляющего в различных прикладных
сферах деятельности с тем, чтобы его знания в симбиозе с опытом позволяли своевременно обнаружить признаки преднамеренного банкротства. Обязательным видится подготовка управляющих в части
профессиональной подготовки в более узких направлениях предпринимательской
деятельности с учетом того, что специализация по видам предпринимательства приведет к овладению соответствующими
компетенциями, способными существенно
обогатить профессиональный статус арбитражного управляющего.
Таким образом, в целях оптимизации
процедуры предоставления и анализа
представленных доказательств в арбитражном судопроизводстве является важным закрепление в регламентирующих документах порядка анализа бухгалтерской
отчетности как письменных доказательств
в управленческом аспекте. В связи с этим
целесообразно разработать единые методические правила, устанавливающие параметры этой оценки, а также этапы действий специалиста в случае, если имеются
подозрения на предмет преднамеренного
банкротства у конкретного юридического
лица. Также важно более четко регламентировать ответственность лиц, препятствующих арбитражному процессу с точки
зрения непредставления необходимых доказательств временному управляющему,
являющемуся активным субъектом процедуры доказывания в суде.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов; характеризуются отношения, возникающие в процессе приобретения права собственности
на вновь создаваемое недвижимое имущество; охарактеризованы проблемы признания
права собственности; приведены основания приобретения права собственности на новую
недвижимую вещь.
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На основании п. 1 ст. 218 Гражданского
кодекса РФ, право собственности на новую
вещь, которую создал или изготовил субъект для себя, соблюдая закон и другое нормативно-правовые акты, получает этот
субъект. Тут важно подчеркнуть, что, анализируя это положение, некоторые ученые
отмечают, что содержательное наполнение
нормы в этой части не вполне оправдывает
ее название, которое сформулировано как
«Основания приобретения права собственности». Эта статья, в сущности, отражает
условия, в которых может наступить право
собственности и которые характеризуют
юридический факт, представляющий собой
основание наступления абсолютного права
собственности на вещь [3, с. 1261].
Первоначальные права на владение не
зависят от предыдущих владельцев. Если в
производных способах получения права
собственности необходимо согласие предыдущего обладателя, то в случае с первоначальным правом, этого предыдущего обладателя просто нет. Или он безвозвратно
утратил свою собственность.
Такое право возникает, когда вещь создается, находится, строится или по-другому
появляется из чего-либо, что раньше не было ею. Оно возникает, когда кто-либо передает это право новому владельцу (производный способ) или лицо само создает
вещь (первоначальный способ) в соответствии с нормами закона. Самовольная постройка на своем земельном участке также
не дает права собственности своему хозяи-

ну, даже если он построил ее. Чтобы иметь
все права на движимость и недвижимость,
мало просто быть ее создателем. Необходимо еще, чтобы право собственности возникло из непротиворечия другим законным
положениям. Как происходит оформление
права собственности на квартиру по наследству, подробно указано в данной статье. Как происходит оформление квартиры
в собственность в новостройке и какие документы необходимы, можно узнать из
данной статьи.
Первоначальные способы приобретения
собственности регулирует Гражданский
Кодекс и конкретно ст. 218, 220, 221, 225 и
234. В них подробно расписано, в каких
случаях за лицом признается собственности
на движимое и недвижимое имущество, а
также плоды, безхозяйных животных и др.
Во-первых, оно возникает в законном
порядке. В вышеприведенном примере с
самовольной постройкой, обладать собственностью можно только в случае, если эта
недвижимость не создает угрозы жизни
других, одобрена пожарным надзором, воздвигнута на предназначенной для этого
земле и построена из личных материалов
владельца с использованием своих инструментов. Здесь возможны нюансы. Например, постройка может быть сделана из чужих материалов, по обоюдному согласию с
их владельцем. Нередко целевое использование земельного участка также может
быть изменено, если его владелец в суде
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с. 1262].
Во-вторых, обладание не может возникнуть в результате злого умысла. При нахождении потерянной вещи, лицо обязано
выяснить ее предыдущего владельца. В
случае, если его не нашлось, то по истечение полугода, вещь (ценностью меньше 5ти минимальных зарплат) переходят тому,
кто ее нашел. Если же завладение произошло путем обмана или введения общественности в заблуждение, то собственности не передается. Третья характеристика
первоначального способа получить право
на обладание – документальное подтверждение того, что предыдущий хозяин права
утратил его или этого хозяина не было вовсе. В случае с недвижимостью – это законченное строительство и регистрация постройки в государственных органах. В случае находки – это отсутствие предыдущего
владельца в течение полугода [4].
Изготовление. Когда мастер или любое
гражданское лицо создает материальный
объект из разрозненных материалов, он
становится собственником этой вещи.
Здесь нет надобности вступать в правоотношения с другими лицами, чтобы получить собственность.
Переработка. Однако, если вещь была
изготовлена из материалов, у которых есть
владелец, то между создателем и хозяином
материалов должен быть договор. Иначе
суд признает собственность за тем, из чьих
материалов был создан материальный объект (ст. 221 ГК РФ).
Право на производные вещи. Получение
собственности на продукцию и доход, полученные с помощью других вещей, должно идти в согласии с владельцем этих вещей. То есть, деталь, изготовленная на
арендованном станке, дает право мастеру
обладать ею, если только он получил право
пользоваться этим станком.
На сбор общедоступных вещей. Сбор
ягод, грибов, плодов и корнеплодов также
относится к первоначальным способам получения права собственности. Но только
если они собраны на общедоступной территории, без нарушения закона или с согласия владельца участка. К согласию собственника и соответствию законов также

относится требование соблюдения местных
обычаев при сборе общедоступных объектов. На бесхозяйное имущество.
Найденные бесхозяйные животные или
вещи дают их фактическому владельцу
первоначальное преимущество на них. Но
для этого необходимо соблюсти процедуру
возникновения собственности. Например,
бесхозяйный пес будет считаться принадлежащим новому хозяину по истечении полугода, если за ним никто не обратился. До
истечения этого момента он будет находиться в муниципальной собственности. К
этому же способу получения преимущества
на владение относятся найденные клады.
Если они не представляют культурной
ценности и найдены на общедоступной
территории, то нашедший становится владельцем найденного. В случае, когда клад
найден на арендованном участке и доказано, что его владелец ничего об этом не
знал, то нашедший также становится его
владельцем.
Постройка. Если недвижимость возникла в соответствии со всеми нормами Гражданского Кодекса, то ее строитель приобретает собственности на нее.
Моментом возникновения постройки
считается ее регистрация в государственных
органах (приватизация). До регистрации лицо, осуществляющее постройку, может претендовать только на совокупность материалов, из которых состоит незарегистрированная постройка. Здесь стоит отметить, что
самовольная постройка, возникшая без законных на то оснований, не подлежит регистрации и недвижимостью не является. Соответственно, лицо, построившее ее, может
претендовать только на материалы, из которых она состоит и не имеет никакого права
собственности. Это указано в ст. 131, 219 ГК
РФ [1, с. 44].
В других случаях оформить землю в
собственность можно, но процедура очень
сложная. Точкой отсчета, от которой рассчитывается срок приобретательной дословности начинается от окончания исковой давности. А исковая давность начинается с той поры, как владелец узнает, что
его права нарушаются.
На самом деле, чтобы воспользоваться
таким правом требуется приложить немало
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чистым перед государством. Если человек
раньше был замешан в мошеннических
действиях или в чем-то подобном, то результаты окажутся неутешительными.
Кроме того, учитывается и факт того что
владелец в последнюю минуту опомниться
и потребует вернуть то что по праву принадлежит ему. И претенденту ничего другого не останется.
Несмотря на трудности, судебная практика районных и областных судов исходит
из того, что дела данной категории должны
рассматриваться только по правилам искового производства. Вследствие чего, возможна подача только искового заявления о
признании права собственности в силу
приобретательной давности, а не заявления
об установлении факта владения имуществом. Ответчиком же по иску должна являться администрация муниципального образования, на территории которого находится недвижимое имущество.

При соблюдении выше перечисленных
положений, можно признать право собственности на ту или иную вещь, которой
владели на протяжении 15 (или 5) лет как
своей собственной [2, с. 9].
В завершение следует выделить следующие основания приобретения права
собственности на новую недвижимую
вещь:
1) возведение зданий, строений, сооружений, а также объектов незавершенного
строительства в соответствии с требованиями, предусмотренными в гражданском,
земельном и градостроительном законодательстве;
2) легализация в судебном порядке самовольно возведенных объектов недвижимости;
3) создание искусственного земельного
участка;
4) реконструкция уже существующего
объекта недвижимости с последующей регистрацией права собственности на новую
недвижимую вещь.
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Аннотация. В данной статье охарактеризованы вопросы относительно момента перехода права собственности; аргументируется наличие правопреемства и зависимость
субъективных прав нового собственника от субъективных прав прежнего собственника;
обосновывается целесообразность закрепления в Гражданском кодексе Российской Федерации положение о юридическом факте, фиксирующем передачу недвижимого имущества
в рамках консенсуального договора дарения недвижимого имущества; предлагается признать необходимость обращения в суд для признания права собственности на недвижимое
имущество, возникающее вследствие приобретательной давности.
Ключевые слова: приобретатель по договору, переход права собственности, элементы
фактического состава, консенсуальный договор, недвижимое имущество, собственник недвижимости.
В соответствии со ст. 223 ГК РФ, моментом возникновения права у приобретателя
по договору является момент передачи отчуждаемой вещи. Из чего следует, что для
передачи вещи необходимо:
а) лицо, передающее право;
б) лицо, приобретающее право;
в) законное основание;
г) акт передачи [2, с. 156].
Если отчуждение имущества в соответствии с гражданско-правовым договором
подлежит государственной регистрации, то
право собственности на такое имущество
возникает, в соответствии, с момента такой
государственной регистрации, в частности
с момента внесения об имуществе записи в
Единый государственный реестр прав.
На практике достаточно часто возникают вопросы относительно момента перехода права собственности, а именно необходимости их государственной регистрации.
Так, например, в Арбитражный суд Иркутской области обратилось ООО «СК «Территория» с исковым заявлением к
ООО «Спецтрой Иркутск» об освобождении из под ареста нежилого помещения.
Суд установил в своем решении по делу
№ А19-20591/2019, что иск об освобождении имущества от ареста или исключения
его из описи может быть предъявлен собственником этого имущества или иным лицом, владеющим имуществом по основани-

ям, предусмотренным законом или договором. Так как в соответствии с п. 2 ст. 218
Гражданского кодекса РФ право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим
лицом на основании договора куплипродажи, мены, дарения или иной сделки
об отчуждении этого имущества.
Право собственности на имущество может также возникнуть и у добросовестного
приобретателя, в том числе и на недвижимое имущество, но при условии государственной регистрации права собственности в
этом случае. Исключение из этого правила
составляют те случаи, когда собственник на
основании ст. 302 ГК РФ вправе истребовать имущество у добросовестного приобретателя. Собственно, добросовестность
приобретения имущества, по мнению судебных органов, является юридически значимым обстоятельством при разрешении
спора об истребовании имущества собственником, подтверждением чего является
судебная практика: Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 июня 2020 г. по делу № А6065713/2019 [1].
2 января 2017 года вступил в силу новый
закон ФЗ-218 «О государственной регистрации недвижимости». Этот закон обязывает:
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объектов недвижимости;
б) зарегистрировать права на объект недвижимости;
в) зарегистрировать переход прав от одного правообладателя (физического или
юридического лица) к другому при продаже, дарении, мене либо другом отчуждении
прав.
В РФ, регистрирующим органом объектов недвижимости и прав на них является
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – РОСРЕЕСТР.
В каждом городе или районном центре
есть отделения Росреестра.
С 02.01.2017 года Росреестр ведет единый государственный реестр недвижимости – ЕГРН, который теперь ведется в электронном виде. Росреестр постепенно закрывает отделы приема-выдачи документов
от граждан и юридических лиц. Теперь документы в Росреестр можно подать и получить через МФЦ.
Прежде чем зарегистрировать право
собственности на недвижимость – необходимо произвести кадастровый учет объекта
или убедиться в том, что это было сделано
ранее.
Основанием для регистрации выступают
следующие документы:
– Договор купли продажи, мены, дарения или иной правоустанавливающий документ. Некоторые договоры требуют удостоверения нотариусом. В противном случае они будут отклонены Росреестром.
– Акт приема передачи (в сделке куплипродажи).
– Заявления всех участников сделки о
регистрации права.
– Квитанция об оплате государственной
пошлины.
Следует также отметить, что регистрация права собственности на недвижимость
имеет заявительный характер [4, с. 96].
Лицо, имеющее право собственности на
недвижимость, может владеть своей недвижимостью; пользоваться; распоряжаться ей. Имея право собственности, человек
может делать с недвижимостью все, что
считает нужным, если это не нарушает закона и не затрагивает законные права дру-

гих людей. Он может совершить любую
сделку со своей собственностью: продать,
подарить, обменять или сдать в аренду.
Право собственности на недвижимость
не возникает само по себе, в ее основе всегда имеется причина. Фиксируется эта причина в документе-основании права собственности. Именно он является правоустанавливающим документом, так как устанавливает право определенного человека на
определенную недвижимость и объясняет,
причину, по которой у собственника это
право появилось.
Существуют различные основания для
обретения права на нее. Их не слишком
много, и, чаще всего, это нижеприведенные
варианты:
– Жилье в новостройке. В этом случае
основанием становится договор участия
долевого строительства с соответствующей
строительной фирмой. Заключение его является более длительным процессом, но у
него имеются и свои положительные стороны: дольщик, ознакомившись с планом
строящегося жилья, может выбрать себе
более подходящее. Иногда у него есть возможность принять участие в его создании.
– На вторичном рынке. По сравнению с
предыдущим способом, в данном случае
выбор не так велик, а различные переделки
и новшества требуют согласования с БТИ и
Росреестром. Продавец принимает обязательство передать жилье покупателю, а
приобретатель - принять его и выплатить за
него договорную сумму. В этом случае основанием права собственности становится
договор купли-продажи.
– Приватизация. Человек, живущий в
муниципальной или государственной квартире, может ее приватизировать. Совершеннолетним разрешается приватизировать
жилье не более одного раза, а несовершеннолетним – 2 раза: первый раз – если родители приватизируют квартиру, их включают автоматически; второй раз – по достижении 18 лет, когда у них появляется право
самим приватизировать жилье. Право приватизации есть у всех проживающих в
квартире, даже если человек не находится
дома из-за длительной командировки,
службы в армии и по другим причинам, он
может воспользоваться своим правом позд-
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ладатель по каким-то причинам не получил
результате приватизации, основанием стафактически правомочия владения и пользоновится договор передачи жилья в собствания указанным недвижимым имущественность, заключенный между наймодатевом [5, с. 99].
лем (органами местного самоуправления) и
Таким образом, целесообразно закрепить
нанимателем.
в Гражданском кодексе Российской Феде– Наследство. Недвижимость, доставрации положение о юридическом факте,
шуюся и по завещанию, и «по закону», в
фиксирующем передачу недвижимого
любом случае через полгода наследник
имущества в рамках консенсуального догоможет оформить как собственность. Основора дарения недвижимого имущества.
ванием будет считаться свидетельство о
В рамках производных способов приобправе на наследство.
ретения права собственности, рассматри– Подаренная недвижимость. Дарение
ваемых на основе критерия правопреемстозначает бесплатное получение недвижива, дискуссионным представляется вопрос
мости в собственность. В договоре дарения
о переходе права собственности на имущеиногда прописываются дополнительные
ство, в том числе на недвижимое имущестусловия: дарится лишь доля, а не вся кварво. Наиболее часто анализу подвергаются
тира целиком; кто-то и после ее передачи
сделки об отчуждении имущества, однако
другому человеку, продолжит проживание
полагаем, что подобные дискуссионные
в ней. Возможны и другие условия. В этом
вопросы могут быть применимы и к иным
случае основанием служит договор дарения
способам приобретения права собственноквартиры между дарителем, обязавшемся
сти на имущество.
передать ее в дар и одаряемым, чья обязанВ науке присутствует точка зрения, соность не только принять, но и взять на себя
гласно которой не существует такого понявсе права и обязанности по содержанию
тия, как переход права собственности, то
квартиры, уплате налогов и т. п.
есть право возникает и прекращается, а таОтсутствие в Гражданском кодексе Роского правового явления, как изменение
сийской Федерации юридического факта,
права собственности (переход права собстопределяющего момент передачи недвивенности), не существует [3, с. 137].
жимого имущества в случае заключения
Таким образом, имеет место правопресторонами консенсуального договора дареемство, зависимость субъективных прав
ния недвижимого имущества, влечет за сонового собственника от субъективных прав
бой правовую неопределенность – недвипрежнего собственника. Кроме того, конжимое имущество может остаться у дарицепция, рассматривающая гражданский
теля на момент регистрации права собстоборот недвижимости исключительно с повенности за новым собственником, то есть
зиций возникновения права и прекращения
у прежнего правообладателя в данном слуправа, не объясняет, почему при прекращечае остаются правомочия владения и польнии права у прежнего собственника не трезования недвижимым имуществом, в связи
буется проведение повторных регистрацис чем, затруднительно говорить о полноонных действий, совершаемых при введеценном переходе права собственности к
нии недвижимости в гражданский оборот
новому правообладателю. Либо иной вари(то есть регистрации недвижимости как
ант – прежний правообладатель освободил
вновь созданной вещи).
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Abstract. The issues regarding the moment of transfer of ownership are describes in this article; the existence of legal succession and the dependence of the subjective rights of the new owner
on the subjective rights of the previous owner are argued; substantiates the expediency of fixing in
the Civil Code of the Russian Federation a provision on a legal fact fixing the transfer of real estate within the framework of a consensual real estate donation agreement; it is proposed to recognize the need to go to court to recognize the ownership of real estate arising from acquisitive prescription.
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Аннотация. В статье анализируется вопрос о взыскании расходов на представителя.
Рассматриваются положения Пленума Верховного Суда, Определение Конституционного Суда, которые касаются данной темы. Исследуется категория разумности на основании судебной практики Арбитражного суда Владимирской области. Резюмируются
критерии, по которым возможно снижение взыскиваемых расходов, по причине того,
что суд признал их неразумными и чрезмерными.
Ключевые слова: разумность, арбитражный суд, представительство, исковое заявление, судебные расходы, юридические услугу.
Общеизвестно, что каждый гражданин
либо организация может обратиться в суд
за защитой своих нарушенных прав и законных интересов. Для того чтобы достичь
разрешения спора в свою пользу, не допустить правовых ошибок и облегчить себе жизнь, многие прибегают к помощи
представителя или адвоката, которые смогу представить их интересы в суде. Конечного же, как и любая трудовая деятельность работа представителя должна оплачиваться. Но кто же должен нести расходы?
Судебные расходы на оплату услуг
представителя – это предусмотренные законом и относимые на других участников
процесса затраты лиц, участвующих в деле
и государства, в связи с привлечением к
ведению дела представителя или иных
лиц, оказывающих юридическую помощь [1].
Судебные расходы, как известно, взыскиваются с проигравшей стороны, а в
случае частичного удовлетворения требований судом распределяются пропорционально. Однако на практике постоянно
возникают вопросы по поводу разумности
заявленных требований.
Вопрос взыскания расходов на представителя является одним из наиболее обсуждаемых и дискуссионных в гражданском
процессуальном и арбитражном процессуальном праве. Основная проблема заклю-

чается в том, что на данный момент не
существует единого метода определения
пределов разумности расходов на оплату
юридических услуг.
Анализируя Постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 21 января 2016 г. N 1 г. Москва «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» можно говорить о том, что категория разумности
должна рассматриваться как оценочная
категория, зависящая, во-первых, от аналогичных услуг на рынке.
Таким образом, стоит отталкиваться от
стоимости услуг предоставляемых по данным вопросам на рынке, а также от стоимости данных услуг в конкретном регионе.
Во-вторых, при определении разумности в расходах на представителя будет
учитываться: объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем
оказанных представителем услуг, время,
необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность
рассмотрения дела и другие обстоятельства [2].
Важнейшим критерием, который не
может влиять на стоимость юридических
услуг – это известность представителя,
который участвует в деле.
При анализе положений Пленума не
представляется возможным сформулиро-
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- Юридические науки вать четкого понятия разумности, ответить на вопрос о пределах стоимости расходов на юридическую помощь. Для углубленного рассмотрения вопроса о разумности расходов на представителя следует обратиться к судебной практике.
В-первую очередь следует обратить
внимание на правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации,
изложенной в Определении от 21.12.2004
№ 454-О. Определяется, что обязанность
суда взыскивать расходы на оплату услуг
представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных
пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым – на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции
Российской Федерации [3]. Поэтому в обязанность суда входит задача по сбалансированию прав лиц, которые участвуют в
суде. То есть если проигравшая сторона не
доказывает чрезмерность, неразумность
заявленных требований, то суд имеет право взять на себя обязательства по расчету
расходов на представителя и оценить их.
Именно поэтому в части 2 статьи 110
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации речь идет, по существу, об обязанности суда установить
баланс между правами лиц, участвующих
в деле.
В Определении Арбитражного суда
Владимирской области дело №А114793/2016 указано, что ООО «Компамол»
обратилось с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Гаврилову
Сергею Александровичу и индивидуальному предпринимателю Кузьмину Сергею
Александровичу о взыскании в солидарном порядке ущерба в размере 483 884
рублей 27 копеек. В удовлетворении исковых заявлений было отказано, однако ответчики обратились в суд с заявлением к
ООО «Компамол» о взыскании судебных
расходов [4]. По договорам об оказании
услуг общая сумма требований составляла
125 000 тысяч рублей, однако суд удовлетворил только 97 000 тысяч, на основании

степени сложности рассмотрения дела и
объема выполненных услуг представителями.
Таким образом, можно говорить о том,
что разумность в данном вопросе будет
зависеть уровня сложности дела и количества времени, которое представитель потратил на подготовку необходимых документов для защиты.
В данном деле проигравшая сторона не
доказывала чрезмерность судебных расходов, также не доказывала, что какие-либо
действия по оказанию услуг были излишними. Документы, подтверждающие, что
сумма заявленных требований явно превышает
разумные
пределы,
ООО «Компамол» не предоставило. Поэтому суд по собственной инициативе взял
на себя обязанность по определению разумности в вопросе расходов на представителя.
Помимо сложности дела и объема услуг
при расчете суммы, которую необходимо
присудить в качестве судебных расходов
на представителя, судам можно ссылаться
на: объем фактически оказанных заявителю услуг, реальность оказанной юридической помощи, объем и необходимость
проделанной работы для рассмотрения
спора, среднюю стоимость юридических
услуг, сложившуюся в регионе, продолжительность судебных заседаний, в которых
участвовал представитель [5].
Именно исходя из названных факторов
по Определению Арбитражного суда Владимирской области дело № А11-6237/2016,
суд определил, что сумма заявленных требований, а именно 100 000 тысяч рублей,
чрезмерна, поэтому снизил стоимость судебных расходов до 82 000 тысяч рублей.
Можно говорить о том, что если объем
реально оказываемой помощи был оказан
меньше чем было заявлено в договоре, если объем работ превышает необходимый и
завышена стоимость таких услуг относительно стоимости схожих юридических
услуг в регионе, то суды вправе снизить
сумму заявленных требований, ссылаясь
на то, что она неразумна.
Также, исходя из Определения Арбитражного суда Владимирской области дело
№ А11-1440/2019, суды могут учитывать
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- Юридические науки предмет спора, размер требований, колиДля России только началось формирочество судебных заседаний, в которых
вание унифицированных правил принятия
принимал участие представитель [6]. Так
судебных актов по данному вопросу. Быпо указанному делу одно из назначенных
вают случаи, когда судьи на основе собстзаседаний не состоялось, однако расходы
венных убеждений по поводу заработной
по подготовке к нему были представлены
платы принимают решения о разумности
суду, но так они не связаны с рассмотрестоимости услуг представителя.
нием дела в суде, во внимание приняты не
Анализируя судебную практику можно
были. Вполне логично, что затраты на
говорить о том, что суд имеет право снипредставителя не могут превышать цену
зить стоимость заявленных требований в
иска, если мы говорим о материальных
силу чрезмерности и неразумности, если:
требованиях.
1. Представитель оказал неэффективПодводя итог можно говорить о том,
ную защиту и, к примеру, исковые требочто на данный момент развития отечествания было удовлетворены не полностью,
венной юриспруденции, разумность – это
а частично.
оценочное понятие.
2. В требования были включены расхоСегодня не существует конкретных инды, которые не относятся к делу, наприструкций и единых методик определение
мер, в отчет включены расходы на оплату
того, является ли сумма разумной или
услуг представителя по делу, заседание
чрезмерной. Поэтому разрешение подобкоторого было отменено.
ных вопрос крайне разрознено и не едино3. Завышенная цена часа работы юриобразно даже в рамках одного региона.
ста, данный критерий, на мой взгляд, завиКаждый суд ссылается на собственные
сит от региональной стоимости услуг
критерии при определении неразумности,
представителя по конкретному юридичечто видно из приведенных примеров сускому вопросу.
дебной практике Арбитражного суда Владимирской области.
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Аннотация. В данной статье автор проводит сравнительно-правовой анализ договора займа и кредитного договора, разграничивает их между собой. Объективная необходимость исследования вызвана отсутствием в юридической литературе единой точки
зрения относительно понимания правовой природы займа и кредита, что отрицательно
сказывается на технике правоприменения. На основе анализа мнений ученых-цивилистов,
а также рассмотрения целого ряда отличительных особенностей данных договорных
конструкций, автор приходит к выводу, что договор займа и кредитный договор являются обособленными институтами гражданского права. Кроме того, в статье предлагается внести некоторые изменения в главу 42 Гражданского кодекса РФ.
Ключевые слова: договор займа, кредитный договор, заем, кредит, займодавец, кредитор.
В современном мире нам достаточно
часто приходиться сталкиваться с договором займа и кредитным договором. При
этом, как правило, их путают между собой. Однако, несмотря на схожую экономическую природу данных договоров, договор займа и кредитный договор являются обособленными институтами гражданского права, и поэтому их нужно разграничивать. Отличия между ними прослеживаются как в теоретическом, так и в практическом плане.
Правовое регулирование отношений по
договору займа и кредитному договору
осуществляется, прежде всего, Гражданским кодексом РФ. Отдельные аспекты
данных правоотношений регламентируются банковским законодательством Российской Федерации. Соответственно, специальных нормативных правовых актов в области кредитно-заемных отношений, которые бы полностью их урегулировали и отразили особенности, в нынешнем законодательстве не существует.
Стоит отметить, что в юридической и
экономической литературе не дается однозначного ответа относительно понимания
терминов «заем» и «кредит». Проблемы
возникают и в соотношении этих конструкций между собой. Общая теоретиче-

ская точка зрения касательно правовой
природы займа и кредита в научной доктрине решила бы многие практические вопросы, а также позволила бы установить
единообразную
правоприменительную
практику [1, с. 50].
В связи с особой правовой значимостью
кредитного договора и договора займа, а
также с тем, что в современном российском законодательстве, регулирующем
данные правоотношения, в научной литературе и в судебной практике существует
ряд дискуссионных вопросов, которые необходимо решить, проведем собственный
сравнительно-правовой анализ и разграничим эти договоры между собой.
В п. 1 ст. 807 ГК РФ дано легальное определение договора займа, в соответствии
с которым одна сторона, именуемая заимодавцем, передает или обязуется передать в собственность другой стороне, то
есть заемщику, деньги, вещи, которые определены родовыми признаками, или ценные бумаги. При этом заемщик обязуется
возвратить займодавцу такую же сумму
денег или равное количество полученных
им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.
Законодательное определение кредитного договора приведено в п. 1 ст. 819 ГК
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организация, то есть кредитор, берет на
себя обязательство предоставить денежные средства заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором. Заемщик, в свою очередь, обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также
иные платежи, которые предусмотрены
кредитным договором.
В науке существует несколько точек
зрения относительно допустимости сравнения договора займа и кредитного договора. Так, наиболее распространенной является позиция В.В. Витрянского, согласно которой соотношение этих конструкций
между собой является нецелесообразным
по причине наличия родовидовых связей.
По его мнению, категория «кредит» может
рассматриваться только как вид заемного
обязательства, по которому одна сторона
берет на себя обязательство предоставить
другой стороне денежную сумму или соответствующее количество вещей, определяемые родовыми признаками, а последняя – возвратить в установленный срок
оговоренную денежную сумму или такое
же количество вещей того же рода и качества [2, с. 317].
Н.Е. Егорова считает, что данная концепция имеет несколько спорных моментов. Для начала возникает вопрос, является ли первоочередным возникновение из
кредитного договора обязательства заемщика по возврату кредита, или это всетаки корреспондирующая обязанность. И
кроме того, сомнительным представляется
утверждение, что обязательства сторон по
кредитному договору и по договору займа
ничем не отличаются [3, с. 67].
По мнению Е.А. Суханова, кредитный
договор следует рассматривать в качестве
особой, самостоятельной разновидности
договора займа [4, с. 910].
На наш взгляд, наиболее обоснованной
и правильной является следующая концепция, разграничивающая между собой
договор займа и кредитный договор. Согласно этой концепции, кредит и займ являются самостоятельными гражданскоправовыми институтами, между которыми

существуют устойчивые системные связи,
в силу единства экономического содержания рассматриваемых категорий. Данной
точки зрения придерживаются многие исследователи, в частности С.К. Соломин.
По его мнению, отсутствие в главе 42 ГК
РФ параграфа, посвященного общим положениям, дает основание считать параграфы по отношению друг к другу как
равнозначные, и, следовательно, договоры
относительно содержания каждого параграфа в качестве самостоятельных [5,
с. 17].
Несмотря на то, что договор займа и
кредитный договор необходимо рассматривать как отдельные, самостоятельные
виды договоров, из п. 2 ст. 819 ГК РФ следует, что к кредитным отношениям могут
применяться правила, предусмотренные
договором займа. Это еще раз подтверждает дискуссионность вопроса правовой
природы займа и кредита, и, как следствие,
становится причиной несовершенства техники правоприменения.
Нам же нужно уметь разграничивать
договор займа и кредитный договор между
собой, и поэтому рассмотрим особенности
каждого из них. Закрепленные в гражданском законодательстве легальные определения двух договорных конструкций позволяют выявить некоторые их отличия.
Первое, что мы видим, это расхождение
в субъектном составе правоотношений.
Займодавцем по договору займа может
выступать любое физическое или юридическое лицо, обладающее дееспособностью. Широкий круг субъектов обусловлен тем, что для выдачи займа, как правило, не требуется специального разрешения.
Кредитором, в свою очередь, может быть
только банк или иная кредитная организация, поскольку законодательством закреплена обязанность получения лицензии
Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций [6, с. 604].
По своей конструкции отношения, возникающие из кредитного договора, считаются юридически более сложными, обладают особым характером, и поэтому они
должны регулироваться не только нормами Гражданского кодекса РФ, но и специ-
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Вторым отличием является предмет договора. Предметом договора займа выступают деньги, вещи, определенные родовыми признаками, а также ценные бумаги.
Имущество, составляющее предмет займа,
поступает в собственность заемщика. Что
касается кредитного договора, то его
предметом могут быть только денежный
средства (в наличной или безналичной
форме), которые переходят во временное
пользование заемщику.
Другой отличительной особенностью
следует считать то, что договор займа может быть как возмездным, так и безвозмездным. Заимодавец, согласно п. 1 ст. 809
ГК РФ, имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом.
При этом возмездность является общим
правилом для договора займа только когда
его предметом выступают деньги. Безвозмездными считаются займы родовых вещей, а также договоры займа между гражданами на сумму, не превышающую ста
тысяч рублей.
Кредитный договор всегда является
возмездным. Возмездный характер обусловлен субъектным составом кредитных
правоотношений. Так, одной из сторон по
данному договору всегда выступает кредитная организация, основной целью деятельности которой является извлечение
прибыли. Плата за кредит выражается в
процентах, которые устанавливаются по
договору и взимаются с заемщика за пользование предоставленными денежными
средствами.
Стоит отметить, что проценты по кредиту относятся к существенным условиям
кредитного договора исходя из императивной нормы п. 1 ст. 819 ГК РФ, и поэтому, на наш взгляд, нецелесообразно регулировать вопросы их начисления и уплаты
только положениями о договоре займа. Разумнее было бы разработать отдельные
нормы, непосредственно затрагивающие
отношения кредитования и включить их в
ГК РФ, учитывая при этом положения
других, связанных с ними, нормативных
правовых актов. В частности, в ст. 29 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1

«О банках и банковской деятельности»
сказано, что кредитные организации не
могут изменять в одностороннем порядке
процентные ставки по кредитам [7].
Договор займа по своей юридической
природе является реальным, если в качестве займодавца выступает гражданин. Во
всех остальных случаях договор может
быть как реальным, так и консенсуальным.
При этом реальный договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. Следовательно,
обещание займа, в том числе сделанное
гражданином в письменной форме, не порождает
каких-либо
обязанностей [8,
с. 414]. Обратим внимание также на то,
что ранее заключение консенсуального
договора займа не было предусмотрено
законодательством РФ, и только с принятием Федерального закона от 26.07.2017
№ 212-ФЗ такая возможность появилась [9]. Соответственно, основное отличие между реальным и консенсуальным
договором займа состоит в том, что в первом случае обещание ничего не стоит, а во
втором – могут быть взысканы убытки или
обусловленная плата за неисполнение обязанности по предоставлению займа.
Что касается кредитного договора, то он
всегда консенсуальный, и считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по всем существенным
условиям (с момента подписания). Однако
кредитор имеет право отказаться от выдачи заемщику предусмотренного кредитным договором кредита полностью или
частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет
возвращена в срок.
Исследуемые договоры также необходимо разграничивать по распределению
обязанностей между сторонами. Договор
займа может быть как односторонним, так
и двусторонним. Заем представляет собой
односторонне обязывающий договор, если
мы рассматриваем его как реальный, где у
займодавца имеется право требовать от
заемщика возврата денег, вещей или ценных бумаг, а на заемщике лежит обязанность возвратить указанные предметы.
При этом, если речь идет о консенсуаль-
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двусторонним, поскольку у займодавца
возникает обязанность передать деньги,
вещи или ценные бумаги, а у заемщика –
обязанность их вернуть. Кредитный же
договор всегда является двусторонним.
Согласно ему, кредитор обязуется предоставить денежные средства заемщику на
возвратной основе, а заемщик обязуется
вернуть полученную денежную сумму в
установленный срок.
И наконец, различия между договорами
прослеживаются и в требованиях, предъявляемых к их форме. Кредитный договор
может быть заключен исключительно в
письменной форме. Ее несоблюдение влечет за собой недействительность договора,
а также служит основанием для признания
его ничтожным. Для договора займа также
предусмотрена письменная форма в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо – вне зависимости от суммы, а
когда договор заключается между гражданами – если его сумма превышает десять
тысяч рублей. При этом в п. 2 ст. 808 ГК
РФ есть оговорка, согласно которой договор займа и его условия могут быть подтверждены распиской заемщика или иным
документом, удостоверяющим передачу
ему займодавцем определенной денежной
суммы или определенного количества вещей. Следовательно, несоблюдение пись-

менной формы договора займа не лишает
такую сделку юридической силы.
Таким образом, дискуссии относительно вопроса правовой природы займа и
кредита не утихают и по сей день, однако
проведенный сравнительно-правовой анализ позволяет сделать вывод о том, что
договор займа и кредитный договор являются обособленными институтами гражданского права. Действительно, кредитный договор имеет много схожих черт с
договором займа, но даже это не дает повода соотносить их между собой как род и
вид. Рассмотренный нами целый ряд отличительных особенностей кредитного договора позволяет судить о нем как о самостоятельном основании для возникновения
гражданско-правовых отношений. Для
разрешения всех спорных моментов, возникающих на практике, формирования
единой теоретической точки зрения относительно понимания правовой природы
займа и кредита в научной доктрине, на
наш взгляд, необходима подробная правовая регламентация отношений в области
кредитования. В особенности, целесообразным было бы включение в главу 42 ГК
РФ отдельного параграфа, содержащего
общие положения о заемных обязательствах, а также увеличение количества норм,
посвященных кредиту, и дальнейшее ограничение применения аналогии закона к
данным правоотношениям.
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Abstract. In this article, the author conducts a comparative legal analysis of a loan agreement and a credit agreement, distinguishes between them. The objective necessity of the study is
caused by the lack of a unified point of view in the legal literature regarding understanding the
legal nature of loans and credits, which negatively affects the law enforcement technique. Based
on the analysis of the opinions of civil scientists, as well as consideration of a number of distinctive features of these contractual structures, the author comes to the conclusion that the loan
agreement and the credit agreement are separate institutions of civil law. In addition, the article
proposes to make some changes to Chapter 42 of the Civil Code of the Russian Federation.
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