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LINGUISTIC CONSCIOUSNESS AS A PROBLEM OF LINGUOCULTUROLOGY 

N.Y. Buryak, Candidate of Cultural Studies, Associate Professor 

Academy of Marketing and Social and Information Technologies – IMSIT 

(Russia, Krasnodar) 
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Abstract. The so-called national-cultural space, or consciousness common to all representa-

tives of this ethno-linguistic community, serves as a form of the existence of culture in the human 

consciousness. This article discusses the question of the legality of the allocation of linguistic 

consciousness into a separate category within the framework of linguoculturology. The study of 

the sign isomorphism between the system of natural language and the system of thinking is ana-

lyzed. Various points of view are presented regarding the methods and means of such recoding, 

which generally depend on understanding the typology of cognitive structures and their relation-

ship. 

Keywords: linguistic consciousness, language and thinking, semiotic system, frame, concept, 

ethno-cultural consciousness, connotative vocabulary. 

The question of the legality of the alloca-

tion of linguistic consciousness into a sepa-

rate category remains open in science. It is 

believed that any consciousness is necessarily 

objectified by a linguo-semiotic code. How-

ever, another point of view is not without 

meaning, according to which cognitive pro-

cesses, of course, rely on sign mediators, but 

they can be not only language signs, but also 

other semiotic means of transmitting infor-

mation. As already noted, any semiotic sys-

tem serves as a kind of "language" or, more 

precisely, a code for storing information in 

our memory and decoding it in the process of 

speech communication, i.e. information 

transmission [1]. 

Further study of the sign isomorphism be-

tween the natural language system and the 

thinking system promises to expand our 

knowledge of the patterns of accumulation, 

storage and processing of information related 

to thinking. Thinking and language emerged, 

according to modern science, as a result of a 

single evolutionary process. The sound lan-

guage appeared together with the emergence 

of man. It was formed on the basis of already 

existing voice and hearing aids capable of 

producing and perceiving acoustic signals 

(property and animals), respectively. In the 

process of human evolution, sound signals 

turned into a complex system of symbols, 

signs, the most perfect of which are language. 

Obviously, initially these signs had direct 

connections with objects of the surrounding 

world. Then there was a substitution and 

complete displacement of real connections by 

conditional ones, as a result of which the 

signs became reproducible. This property is 

necessary for the language not only to store 

and transmit information, like the genetic 

code, but also to perform social functions. 

Since the property of isomorphism of genetic 

and linguistic codes is conditioned, presuma-

bly, by the unity of the global evolutionary 

process, it serves as a deep mechanism for 

transcoding information from cognitive struc-

tures (frames, concepts, gestalts, etc.) into 

linguistic structures – a natural basis for the 

synergetics of cognitive and linguistic con-

sciousness [6]. 

The ways and means of such recoding 

generally depend on understanding the typol-

ogy of cognitive structures and their relation-

ship. There are two points of view. According 

to the first, all the diversity of specific 

thought structures can be summed up under 

one generic cognitive formation - concept; 

according to the second, all types of thought 

structures are built in one plane - concept, 

frame, script, script, gestalt, etc. In our view, 

cognitive structures are in hierarchical rela-

tionships, the highest level in which forms a 

holistic mental image - gestalt, then by divid-

ing the whole into its constituent parts, three 

event structures are distinguished - a frame, a 

script and a script. An elementary cognitive 
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unit of event structures is a concept - an oper-

ational unit of mental or mental resources of 

our consciousness, "a meaningful unit of 

memory, mental lexicon, conceptual system 

and language of the brain". Linguistic con-

sciousness is in some way a derivative of eth-

no-cultural consciousness. 

Ethno-cultural consciousness is the result 

of reflection and perception of the image of 

the world in accordance with a special grid of 

value-semantic coordinates representing the 

meaningful contours of a particular national 

culture [3]. The specificity of each ethnocul-

ture is determined by a structured set of basic 

spiritual values, traditions and customs en-

coded in oral-poetic and written works. First 

of all, idioms, paroemias, linguistic meta-

phors and stable stylistic figures are marked 

by ethno-cultural significance. These linguis-

tic structures represent in our consciousness 

in a vivid figurative form the most important 

objects for this ethnoculture - objects, events, 

facts. Ideas about culturally significant ob-

jects, events, facts recorded in concepts are 

associated with the concept of a prototype, or, 

more precisely, with prototypical features of 

certain classes of objects. 

The prototypical approach to semantics as-

sumes that categories appear in the most strik-

ing and presentable patterns (Lakoff, 1988; 

Langacker, 1997; Rakhilina, 1997) [4]. A pro-

totype is the most representative (canonical, 

reference) version of a certain invariant sys-

tem object, characterized by the greatest spec-

ificity (concentration of specific features of 

this object), the ability to influence derivative 

variants and, in many cases, the highest de-

gree of regularity of functioning. One of the 

common properties of the invariant and the 

prototype is the relativity property, the es-

sence of which is that the value in question 

can be derived from a prototype of a higher 

level and at the same time be a prototype in 

relation to one or another semantic variant 

located at a lower level of the hierarchy. 

The correlation of the concepts under con-

sideration determines the algorithm of invari-

ant-prototypical analysis: 

1) solves the issue of interpreting this se-

mantic phenomenon as a categorical value, 

which is an invariant; 

2) defines a network (series) of variant im-

plementations of the studied categorical value 

(the presence of variant implies the use of the 

concept of prototype as a reference variant, 

most clearly revealing the specifics of this 

value); 

3) considers the individual stages of the 

transition of reference properties to the prop-

erties of units located in the nuclear zone, 

then in the near and far periphery [5]. 

Prototypical features are those properties 

that characterize objects of the corresponding 

class. Moreover, the set of such signs and 

their hierarchy in each national language are 

"their own". In other words, the same objects 

are perceived and encoded by the ethno-

linguistic consciousness in accordance with 

the ideas developed in this ethno-cultural 

community about this class of objects. And 

this is despite the fact that logically the mech-

anisms of their conceptualization remain uni-

versal. The same concepts in different lan-

guages may have different verbal representa-

tions in the form of an ethno-cultural compo-

nent of the meaning of a word or phraseme. 

Thus, nominative units of increased ethno-

cultural significance are the designations of 

household items (clothing, jewelry, monetary 

units, musical instruments, etc.), as well as 

anthroponyms, toponyms, names of phenom-

ena and objects of spiritual culture, rituals, 

traditions. Another type of nominative units, 

the nuclear component of lexical meanings of 

which is nationally determined, forms, ac-

cording to A.G. Gurochkina, connotative vo-

cabulary. For example, the peoples of differ-

ent countries endow the same animals with 

different qualities (pig- amer. means "rude, 

greedy"; Rus. means "slob, dirty") [2]. 

The specificity of the name, representation 

of an object, phenomenon or process by a 

separate ethno-linguistic collective is due to 

its special vision of the world, determined by 

the cultural model existing in the national tra-

dition and its linguistic projection. The study 

of proverbs and sayings reflecting ideas about 

the world within a separate national-cultural 

tradition, forming its own vocabulary, defin-

ing the features of the textual organization, 

will reveal the peculiarities of perception and 

cognition of the world by different peoples, 

the nature of the display and dismemberment 
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of the world by the language of a certain eth- nic group. 
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ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

Н.Ю. Буряк, канд. культурологии, доцент 

Академии маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ 

(Россия, г. Краснодар) 

 

Аннотация. Формой существования культуры в сознании человека служит так назы-

ваемое национально-культурное пространство или общее для всех представителей дан-

ного этноязыкового сообщества сознание. В данной статье рассматривается вопрос о 

правомерности выделения языкового сознания в отдельную категорию в рамках лингво-

культурологии. Анализируется изучение знакового изоморфизма между системой есте-

ственного языка и системой мышления. Представлены различные точки зрения относи-

тельно способов и средств такого перекодирования, которые в целом зависят от пони-

мания типологии когнитивных структур и их соотношения. 

Ключевые слова: языковое сознание, язык и мышление, семиотическая система, 

фрейм, концепт, этнокультурное сознание, коннотативная лексика. 
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МУЗЕИ В СТРУКТУРЕ ТУРИСТСКОГО СПРОСА 

 

А.А. Никифорова, канд. культурологии, доцент 

Нижневартовский государственный университет 

(Россия, г. Нижневартовск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-8-2-9-11 

 

Аннотация. Туризм все активнее взаимодействует с музеями, с целью популяризации 

культурного наследия регионов. Включение музеев в туристские программы и брендовые 

маршруты, проходящие по их территориям, позволяет популяризировать даже малоиз-

вестные музейные комплексы и «выводить» их за пределы регионов. При этом, музеи по-

мимо основной функции – сохранения объектов наследия, выполняют и ряд других – обра-

зовательную, коммуникационную и др. 

Ключевые слова: туризм, музеи, брендовые маршруты, туристские программы, объ-

екты наследия. 

 

В настоящее время сложно переоценить 

значение историко-культурного наследия в 

жизни современного общества, а сфера ту-

ризма активно включая наследие в свои 

программы, способствует сохранению и 

популяризации объектов наследия. При 

этом все чаще говорят об изменении во 

взаимодействии сферы туризма и музей-

ных учреждений.  

Сегодня сформировался абсолютно но-

вый запрос на музейный продукт и музей-

ную среду в целом. Это связано и с ком-

мерциализацией, и с появлением новых 

технологий. Теперь востребованы совер-

шенно иные принципы создания музеев, 

экспонирования артефактов, комплектации 

коллекций. И, чтобы быть актуальными 

для аудитории, музеи должны соответ-

ствовать этим веяниям времени. 

Культурологи уже оперируют такими 

необычными понятиями, как «креативная 

экономика» и «творческие индустрии», 

называя музеи «многопрофильными твор-

ческими кластерами». Они полагают, что 

из-за того, что на вершине рейтинга ны-

нешних потребностей оказались развлече-

ния, музей вынужден рефлектировать и 

конкурировать не только с себе подобны-

ми, но и со СМИ, кино, шоу, Интернетом. 

Ведь, оставшись без посетителей, он про-

сто превратится в хранилище. Между тем 

специалисты видят уникальное конку-

рентное музейное преимущество – нали-

чие полезной и достоверной информации. 

Чтобы быть востребованным нужно креа-

тивно использовать это отличие [1]. 

Музей в меняющемся мире становится 

все более открытым диалогу с личностью 

и обществом. Особую роль при этом игра-

ет сфера туризма, ставшая особой формой 

культурного потребления, а музеи все 

больше оказываются вовлеченными в нее. 

Творческое и продуманное включение му-

зеев в туристскую индустрию является 

примером взаимовыгодного сотрудниче-

ства, позволяя привлекать финансовые 

средства на содержание популярных объ-

ектов культурного наследия. Именно ту-

ризм позволяет познакомится с объектами 

наследия все большему количеству людей, 

в том числе приезжающим из других реги-

онов и стран. Однако, нельзя не отметить, 

что подход к культуре с точки зрения 

коммерциализации ее восприятия приво-

дит к тому, что туристы начинают рас-

сматриваться исключительно как потреби-

тели услуг, а музеи становятся популяр-

ными и востребованными в том случае, 

если они предлагают дополнительные 

услуги (действующие кафе и магазинчики 

на своей территории) и оказываются 

включенными в туристские программы.  

Музей, имеющий успех, должен обла-

дать свойствами туристских ресурсов – 

аттрактивностью и емкостью, т.е. возмож-

ностью принимать значительное число по-

сетителей [2]. Музеи все больше ориенти-

руются на зрительскую позицию, в виду 

чего популярными становятся концепции 
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«живого» и «открытого музея». А такие 

территориальные объединения как нацио-

нальные поселки, зачастую включающие 

природные объекты, при современном 

уровне развития используются для удовле-

творения рекреационных потребностей 

населения [3]. 

Следует, однако, учитывать, что музеи, 

высоко оцененные экспертами, не всегда 

интересны туристам, а их популярность в 

определенной степени определяются до-

ступностью маршрутов. Все это приводит 

к определенным противоречиям: с одной 

стороны, музей, желающий стать популяр-

ным среди туристов должен максимально 

и творчески использовать и продвигать 

свой потенциал, с другой стороны – нельзя 

допустить того, чтобы музей рассматри-

вался лишь как «продукт, выставленный в 

супермаркете культурного наследия в си-

стеме мировой туристской индустрии» [2]. 

Музеи активно включены в развитие 

культурного туризма, связанного не толь-

ко с посещением достопримечательностей 

и объектов культуры, но и других точек 

притяжения туристов, где по-прежнему 

самыми зрелищными мероприятиями яв-

ляются непосредственные проявления тра-

диционной культуры местного населения. 

Они могут быть представлены карнавала-

ми, танцами, фестивалями – то есть, всем 

тем, что можно отнести к категории «не-

материальное» наследие [4]. Важнейшим 

показателем перспективности развития 

культурного туризма выступает множе-

ство этнонациональных культур, разнооб-

разие религиозных конфессий, художе-

ственных предпочтений и др. 

Одной из актуальных сегодня идеей, 

позволяющих продвигать музеи, является 

их включение в национальные брендовые 

маршруты, реализуемые на территории 

ряда регионов. За последние несколько лет 

в России были официально запущены не-

сколько национальных музейных маршру-

тов и проектов, объединяющих музейные 

комплексы и объекты туристской инфра-

структуры [5]. Первым подобным маршру-

том в 2015 году стал маршрут «Серебря-

ное ожерелье России», включающий сего-

дня 11 регионов страны. В 2017 году по-

явился Императорский маршрут, объеди-

нивший десять городов центральной Рос-

сии, Урала и Сибири, в которых пребыва-

ли члены семьи Романовых. В том же году 

была предложена идея создания тура 

«Россия – Родина космонавтики» объеди-

няющего Москву, Московскую область, 

Калугу и Санкт-Петербург. Маршрут 

предполагает посещение Звездного город-

ка, Музея космонавтики имени Юрия Га-

гарина, Центра управления полетами и ка-

лужского Боровска, где жил Циолков-

ский [6]. 

Современные музеи становятся много-

профильными творческими кластерами 

или их составляющей частью. В структуру 

творческих кластеров обязательно вклю-

чены постоянные музейные экспозиции 

или выставочные пространства. Специфи-

кой создания творческих кластеров в Рос-

сии является то, что это целиком и полно-

стью частная предпринимательская ини-

циатива владельцев площадей, поэтому 

если на их территории и присутствуют му-

зеи, то эти музеи – частные [7]. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, 

что музей в полной мере ощущает необхо-

димость конкурентной борьбы за место 

как в системе образования, науки, культу-

ры, так и в системе досуга, связанной с ор-

ганизацией свободного времени потенци-

альных посетителей музея. Важной зада-

чей для современных музеев остается со-

хранение образовательных функций, при 

этом, необходимо создавать условия, что-

бы развлекательность соседствовала с по-

знавательностью, сохранялся и воспроиз-

водился значимый социокультурный по-

тенциал вовлечения посетителей в мир ис-

кусства и повышения их творческой ак-

тивности. 
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Аннотация. Статья посвящена определению современного водного фонда Буинского 

муниципального района (м.р.) Республики Татарстан (РТ), который образован совокупно-

стью всех водных объектов в пределах района, включенных в водный кадастр (реестр). 

Под водными объектами понимается сосредоточение природных вод в формах рельефа, 

имеющих границы, объем и черты водного режима. Совокупность водных объектов 

представляет собой гидрографическую сеть территории района, в составе которой 

насчитывается 115 рек, 121 озеро, 75 прудов. 

Ключевые слова: водный фонд, гидрографическая сеть, реки, озёра, пруды. 

 

Буинский м.р. расположен на юго-

западе РТ и граничит с Апастовским м.р. с 

севера, Тетюшским м.р. с востока, Дрож-

жановским м.р. с юго-запада. Южная гра-

ница на протяжении 19 км примыкает к 

Цильнинскому району Ульяновской обла-

сти, западная – к Яльчиковскому району 

Чувашской Республики. Как администра-

тивно-территориальная единица и муни-

ципальное образование в составе РТ Буин-

ский м.р. был создан в 1930 г. Население 

района (41.6 тыс. чел.) проживает в 98 

населенных пунктах (1 город, 6 поселков, 

51 село и 40 деревень). Более 49% населе-

ния проживает в г. Буинск, являющимся 

районным центром и получившим звание 

города в 1780 г. 

Буинский м.р. входит в пятерку лучших 

аграрных районов РТ и многие десятиле-

тия не уступает лидерства в сельскохозяй-

ственном производстве. Около 87% пло-

щади района, равной 1543.6 км2, занимают 

сельскохозяйственные угодья, среди кото-

рых 82% пашни. Наравне с развитием зем-

леделия в районе большое внимание уде-

ляется и животноводству как самой ста-

бильной отрасли сельскохозяйственного 

производства, представленной сочетанием 

5 крупных агрофирм холдинговой кампа-

нии Ак Барс, 9 самостоятельными и 68 

фермерскими хозяйствами [1]. 

Рельеф района, полностью лежащего на 

водосборе р. Свияга, достаточно разнооб-

разный. Долиной реки район разделен на 

две неравные по площади и отличающиеся 

по рельефу части - западную левобереж-

ную, занимающую около 80% территории, 

и восточную правобережную. Правобе-

режная часть долины р. Свияга лежит на 

западных высоких склонах Приволжской 

возвышенности, вплотную подходящих к 

реке и сильно расчлененных глубокими 

симметричными балками, покрытыми лес-

ной растительностью. Левобережная часть 

долины имеет более спокойную равнин-

ную поверхность, так называемые «Буин-

ские степи», с лучшими в РТ черноземами, 

занимающими до 75% территории района. 

Эта часть района пересечена множеством 

неглубоких широких долин левых прито-

ков р. Свияга со значительной асиммет-

ричной овражной сетью. 

Климат района характеризуется относи-

тельно влажным (345 мм осадков) и теп-

лым (июль +19.4°С при максимуме + 

39°С) летом, прохладной (январь –12°С 



13 

- Науки о Земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-2 (71), 2022 

при минимуме –48°С) и снежной зимой 

(138 мм осадков), непродолжительным 

безморозным периодом (140 дней), преоб-

ладанием западных (21.9%) и юго-

западных (16.7%) ветров [2]. 

Характер поверхности района, черно-

земные почвы, достаточная развитая гид-

рографическая сеть и умеренно-конти-

нентальный климат благоприятствуют 

развитию земледелия и скотоводства. Од-

нако, наблюдающиеся каждые два-три го-

да неожиданные возвраты весенних замо-

розков; засухи, вызванные длительным 

стоянием жаркой погоды или, наоборот, 

затяжные проливные дожди способствуют 

возникновению большой вероятности то-

го, что урожай может не дать ожидаемого 

результата или вовсе погибнуть. Поэтому 

Буинский м.р., как и вся республика, отно-

сится к зоне рискованного земледелия, ко-

гда для производства продукции растение-

водства требуется использование большо-

го запаса природных вод территории. Учи-

тывая нестабильность ситуации в растени-

еводстве, на передний план выдвигается 

задача наращивания темпов животновод-

ческого производства, для которого также 

необходимы водные ресурсы. 

Водный фонд Буинского м.р., его ха-

рактеристика и временная трансформация. 

Совокупность водных объектов опреде-

ленной территории, зарегистрированных в 

водном кадастре (государственном или 

региональном), составляет её водный 

фонд, являющийся не просто основой вод-

ного хозяйства региона, но и платформой 

для развития всей его экономики. При 

этом приоритет отдается охране водных 

объектов, так как в качестве водного фон-

да рассматриваются не сами водные объ-

екты, а вода, сосредоточенная в них (по-

верхностная и подземная). В данной статье 

основное внимание уделено поверхност-

ным природным водам Буинского м.р., со-

средоточенным в гидрографической сети 

региона – реках, озёрах, прудах. 

Сеть так называемых «проточных вод» 

насчитывает 115 рек и ручьев разного по-

рядка, среди которых преобладают мель-

чайшие водотоки длиной до 5.0 км (79%) и 

от 5.0 до 10.0 км (6.9%). Число малых рек 

протяженностью от 10 до 25 км составляет 

9.6% общего количества (табл. 1). 

 

Таблица 1. Дифференциация водотоков Буинского м.р. по количеству и длине 

Реки в пределах Буин-

ского м.р. 

Длина реки. 

Всего/в м.р. 

Кол-во 

прито 

ков 

Длина речной 

сети, км 

В т.ч. кол-во рек длиной, км 

≤5 
5- 

10 

10- 

25 
25 –50 

50 -

100 

100 -

200 

р. Свияга 377.4/75.3 20 75.3 7 - 9 1 2 1 

43 лв. пр.- р. Цильна 54.0/9.5 1 10.7 1 - - - - - 

44 пр.пр. 1.6/1.6 - 1.6 - - - - - - 

45 пр пр. 1.5/1.5 - 1.5 - - - - - - 

46 лв. пр. - р. Чильча 29.2/29.2 11 56.2 9 1 - 1 - - 

48 пр.пр. - р. Киятка 13.3/13.3 8 30.7 8 - - - - - 

49 лв. пр. - р. Студенец 14.1/14.1 1 15.2 1 - - - - - 

50 пр.пр. 3.2/3.2 - 3.2 - - - - - - 

51 пр.пр. 1.3/1.3 - 1.3 - - - - - - 

52 пр.пр. 1.3/1.3 - 1.3 - - - - - - 

53 лв. пр. - р. Карла 88.4/56.0 37 111.3 31 5 1 - - - 

54 лв. пр. - р. Каилка 13.1/13.1 - 13.1 - - - - - - 

55 пр.пр. - р.Тоша 17.3/5.8 3 12.7 3 - - - - - 

56 пр.пр. 0.4/0.4 - 0.4 - - - - - - 

57 пр. пр. - р.Чирка 12.0/12.0 7 25.6 7 - - - - - 

58 лв. пр 11.4/11.4 5 26.8 4 - 1 - - - 

59 лв. пр - р. Лащи 21.0/21.0 10 33.4 10 - - - - - 

60 пр. пр. - р. Иныш 13.0/13.0 - 13.0 - - - - - - 

61 лв. пр -р. Сухая Лаща 12.0/12.0 1 14.5 1 - - - - - 

62 лв. пр 1.9/1.9 - 1.9 - - - - - - 

63 лв. пр - р. Була 117.9/18.4 11 50.2 9 2 - - - - 

Всего 805.3/315.3 115 499.9 91 8 11 2 2 1 

%  100  79 6.9 9.6 1.8 1.8 0.9 
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Стрежневой рекой территории является 

Свияга (377.4 км), протекающая в преде-

лах района на протяжении 75.3 км [3]. 

Свияга – транзитная река, исток которой 

лежит за пределами РТ в Ульяновской об-

ласти. В пределах Буинского м.р. Свияга 

очень извилиста, с множеством плёсов и 

перекатов. В районе г. Буинска ширина 

р. Свияги достигает 50 м, при глубине 1.5-

2.0 м. Свияга многоводна, со смешанным, 

преимущественно снеговым (до 52%) пи-

танием, с характерным для рек данной гео-

графической зоны гидрологическим ре-

жимом. Свияга важный источник природ-

ного водоснабжения. Расход воды в пери-

од межени на границе с Ульяновской об-

ласти составляет 8.1 м3/сек, на границе с 

Апастовским м.р. – 10.2 м3/сек. Пополне-

ние водных ресурсов реки происходит за 

счет частично или полностью протекаю-

щих по территории района 22-х притоков 

Свияги, равномерно впадающих в неё как 

с правого, так и с левого берега. Среди 10 

левых притоков выделяются такие круп-

ные реки как Цильна (общая длина 

54.0 км, в пределах м.р. 9.5 км), Чильча 

(соответственно 29.2/29.2 км), Карла 

(88.4/56.0 км) и Була (117.9/18.4 км). Они 

пополняют расход Свияги в период меже-

ни на 0.29-0.97 м3/сек. Правые притоки 

Свияги, имеющие небольшую длину (1.5-

17.3 км), стекают с узкого водораздела 

между Свиягой и её притоком Улемой. Их 

вклад в водность р. Свияга невелик, в ме-

жень они несут 0.014-0.040 м3/сек воды. 

Такое количество воды в реках района 

показывает, что обеспеченность земель 

района местными водными ресурсами в 

меженный период составляет всего 11-

25 м3/км2 поверхности. В период полово-

дья обеспеченность территории увеличи-

вается до 51-75 м3/км2, а обеспеченность 

годовым стоком составляет в среднем 81-

120 м3/км2 [2]. Несмотря на постоянное 

возобновление и возможность повторного 

использования речных водных ресурсов, 

требуемого объема воды в Буинском м.р. 

все же недостаточно для удовлетворения 

всех потребностей хозяйства района. По-

этому большое внимание уделено водным 

ресурсам озёр и прудов, количество и 

площадные характеристики которых пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Местоположение и характеристика озер и прудов Буинского м.р. 

Местоположение озера 

Количество озёр 
Площадь водного 

зеркала, га 
Количество прудов 

Площадь водного 

зеркала, га 

Всего Пойменных Всего Пойменных Всего 
Прудов-

копаней 
Всего 

Прудов-

копаней 

р. Свияга 38 34 71.8 70.4 - - - - 

43 лв. пр. - р. Цильна 10 - 2.6 - 4 - 8.1 -- 

46 лв. пр. - р.Чильча 2 1 0.4 0.3 16 - 55.2 - 

47 пр.пр.– р.Кильна-Кна 2 - 1.1 - - - - - 

48 пр.пр. - р.Киятка 9 8 5.3 5,1 7 1 13.3 0.2 

49 лв. пр. -р.Студенец - - - - 1 - 8.5 - 

53 лв. пр. - р. Карла 32 19 14.8 11,8 11 3 135.7 84.0 

54 лв. пр. - р. Каилка 7 7 0.6 0.6 2 - 2.1 - 

55 пр.пр. - р. Тоша - - - - 5 - 43.5 - 

57 пр. пр. - р. Чирка 1 1 0.8 0,8 6 - 30.8 - 

58 лв. пр. - из Кайбиц 1 - 0.4 - 10 1 32.2 0.9 

59 лв. пр. - р. Лащи 1 - 0.4 - 2 - 45.9 - 

60 пр. пр. - р. Иныш 2 - 0.7 - - - - - 

61 лв.пр -р.Сухая Лаща 11 - 3.7 - 4 - 10.6 - 

63 лв. пр. - р. Була 5 3 6.5 5.7 7 1 20.8 0.4 

Всего 121 73 109.1 94.7 75 6 406.8 85.5 

 

В настоящее время на территории Бу-

инского м.р. расположено 121 озеро, сум-

марной площадью водного зеркала 

109.1 га. Все озёра естественного проис-

хождения, с замедленным обменом воды в 

котловинах, объем которых относится к 

статическим водным запасам. По месту 

расположения различают пойменные и во-



15 

- Науки о Земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-2 (71), 2022 

дораздельные озера. На территории района 

превалируют пойменные водоёмы (73), что 

составляет около 60 % общего количества 

озёр. Наибольшее число озёр (38) сосредо-

точено в долине Свияги. Среди них 34 

пойменных озера, меняющих свои разме-

ры в зависимости от гидрологического ре-

жима реки. Еще 32 озера, среди которых 

19 пойменных, расположены в бассейне 

р. Карла. В бассейнах р.р. Цильна, Кильна-

Кна, из Кайбиц, Лащи, Иныш, Сухая Лаща 

образованы только водораздельные озёра. 

В тоже время, в бассейне р. Каилка озёра 

(7) расположены исключительно на пойме. 

По морфологическим признакам, ос-

новным из которых является площадь вод-

ного зеркала, озёра района относятся к ка-

тегории очень малых и малых водоёмов 

(0.1-10.0 га). При этом у подавляющего 

большинства озёр (82.6%) площадь не 

превышает 1 га. О небольших размерах 

озёр говорит и их глубина, у большинства 

из которых она составляет 1-3 м, что отно-

сит озёра к категории мелководных. По 

водному балансу преобладают замкнутые 

водоёмы, вода которых отличается разно-

образием химического состава. 

Озёрная сеть Буинского м.р. почти в 30 

раз меньше средней озёрности по России, 

составляющей 2.4%, и в настоящее время 

составляет 0.07-0.08%. Обусловлено это в 

большей части геологическими факторами 

и различиями скульптурных форм релье-

фа. Однако немаловажную роль играют и 

климатические факторы, которые питают 

озёра атмосферными осадками, оказывая 

значительное влияние на уровень воды в 

них и, соответственно, на размер площади 

водного зеркала. Говоря о ресурсах озёр-

ных вод, необходимо иметь в виду, что в 

последние полстолетия наблюдается по-

степенное сокращение фонда естествен-

ных водоёмов. Активизация антропоген-

ного воздействия, разбор вод на различные 

нужды привели к сокращению площадей 

озер и исчезновению некоторых малых во-

доёмов. К современному периоду почти в 

2 раза уменьшилось общее количество 

озёр района (с 229 до 121), особенно с 

площадью водного зеркала до 0.5 га (с 180 

до 79), что наглядно представлено в таб-

лице 3. 

 

Таблица 3. Динамика численности озёр по интервалам площадей водного зеркала 

Год 
Площадь водного зеркала, га 

до 0.5 0.5-1.0 1.0-5.0 5.0-10.0 10.0-20.0 20.0-50.0 Всего 

1969 180 16 29 2 - 2 229 

2020 79 21 19 - 1 1 121 

 

Исключение составляет группа озёр, с 

площадью водного зеркала 0.5-1.0 га, чис-

ленность которых выросла с 16 до 21. 

Преобразования идут и в больших озёрах. 

Например, самое большое озеро (26.1 га), 

лежащее на пойме Свияги у 

с. Бикмуразово и Нижний Наратбаш, к 

2015 г. существенно обмелело, вода ушла 

далеко от берегов, а к 2017 г. оно распа-

лось на 2 озера. 

Современную гидрографию района 

трудно представить без многочисленных 

искусственных водоёмов (прудов), доста-

точно мелководных (средняя глубина до 

3 м) и имеющих площадь до 1 км2. Пруды, 

являются с одной стороны природными 

водоёмами, а с другой – техногенными си-

стемами, поскольку уровень воды в них 

регулируется человеком. Пруды так орга-

нично вписались в окружающий ланд-

шафт, что уже не воспринимаются как 

творение рук человеческих. Предназначе-

ны пруды для повышения водообеспечен-

ности территории и основная цель их со-

здания – задержание стока весеннего по-

ловодья для последующего использования 

и перераспределения воды внутри года. 

Большинство построенных в районе 

прудов предназначались для орошения, 

поскольку климат территории способству-

ет недостатку увлажнения, связанному с 

периодически повторяющимися засухами. 

При сооружении прудов исходили из по-

требностей отдельных хозяйств, а не всего 

водохозяйственного комплекса района. 

Запасы воды в прудах использовали для 
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орошения, обводнения, разведения рыбы и 

водоплавающей птицы, а также хранения 

воды для санитарных и противопожарных 

целей. Так в 1974 г. в районе было постро-

ено всего 2 капитальных (по проектам) 

пруда, в 1986-1988 гг. таких прудов уже 

насчитывалось 17, в 1989-1991 гг. – 20, а в 

1997-2000 гг. – 23 пруда, к 2018 г. – 42 

проектных пруда [4]. В настоящее время 

на территории Буинского м.р. насчитыва-

ется 75 прудов, в том числе 6 прудов-

копаней. Такое количество прудов выяв-

лено с помощью метода дистанционного 

зондирования Земли, в процессе которого 

были учтены все пруды, независимо от 

способа их создания и, несмотря на то, что 

некоторые из них вообще не вовлечены 

или крайне слабо вовлечены в водохозяй-

ственный комплекс района. 

Основой водного фонда Буинского м.р. 

является речной сток, образованный 115 

реками разного порядка, среди которых 

преобладают водотоки длиной до 5 км 

(79%). Основная величина речного стока 

формируется за пределами района в Улья-

новской области, откуда по Свияге в ме-

жень в район поступает 8.1 м3/сек воды. 

Меженный расход Свияги на территории 

м.р. увеличивается на 2.1 м3/сек за счет 22 

равнозначного количества левосторонних 

и правосторонних притоков. Количество 

воды в реках района, рассчитанное в объ-

емах на один квадратный километр по-

верхности (11-25 м3/км2), показывает, что 

речной сток в меженный период не обес-

печивает достаточное увлажнение терри-

тории, равно как и годовой (81-120 м3/км2). 

Поэтому большое внимание в районе уде-

лено озёрам и прудам. Озёрные воды мо-

гут играть важную роль в водоснабжении 

экономики района. Однако в силу замед-

ленной возобновляемости их использова-

ние требует тщательного обоснования, т.к. 

нерациональное использование озерных 

вод быстро приводит к неблагоприятным 

экологическим последствиям и снижению 

фонда естественных водоемов. 
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Abstract. The article is devoted to the definition of the modern water fund of the Buinsky mu-

nicipal district of the Republic of Tatarstan (RT), which is formed by the totality of all water 

bodies within the district included in the water cadastre (register). Water objects are understood 
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки отзывчивости сортов ячме-

ня ярового на средовые условия при формировании урожайности. Исследования проведе-

ны в 2020-2021 гг. в условиях степной зоны. Максимально, в опыте, реализовал свой био-

логический потенциал сорт Ворсинский 2. Данный сорт достоверно превысил стандарт 

и в 2020, и в 2021 годах. Его значения 2,35 т/га и 2,94 т/га соответственно, стандарт 

сорт Ворсинский – 1,96 т/га и 2,62 т/га. Наибольшее влияние на изменчивость уровня 

урожайности оказал фактор «год» – 55,8%.  

Ключевые слова: ячмень яровой, сорта, условия, урожайность, фактор, отзывчи-

вость, изменчивость. 

 

История развития растениеводства 

представляет собой длительный процесс 

увеличения адаптивного потенциала воз-

делываемых культур, сортов и усиления 

их положительного взаимодействия с 

окружающим биоценозом. Сама по себе 

неадаптивность сельскохозяйственного 

производства увеличивает зависимость 

величины и качества урожая от климати-

ческих особенностей региона, погодных 

условий в период вегетации растений, 

негативно отражается на урожайности и 

качестве продукции и приводит к наращи-

ванию затрат в производственный процесс. 

Жученко А.А. (2010) отмечает, что 

«…вариабельность урожайности по годам 

для большинства сельскохозяйственных 

культур на 60-80% зависит от изменения 

погоды…» [1]. 

Условия Сибирского региона – это зона 

рискованного земледелия. Однако это не 

мешает земледельцам выращивать в дан-

ных условиях различные сельскохозяй-

ственные культуры, получать хорошую 

урожайность и высококачественную про-

дукцию. Успешно выращивают в Сибири и 

зерновые культуры. Одна из наиболее рас-

пространённых и востребованных зерно-

вых культур – это ячмень яровой. Потен-

циал продуктивности сортов ячменя яро-

вого составляет 7,0-8,0 т/га. Результаты, 

получаемые в производственных условиях 

на 50-70% ниже потенциальной возможно-

сти выращиваемых сортов. В благоприят-

ные для культуры годы такое снижение 

может составлять 50-55%, в года с экстре-

мальными условиями – до 75-80% [2]. 

Для выявления приспособленности и 

адаптивности сортов, необходимо в тече-

ние 2-3 лет и более оценивать сорта в кон-

трастных условиях среды выращивания. 

Это особенно важно в регионах с резко 

меняющимися погодными условиями [1, 

2]. 

Целью нашего исследования было 

оценить сорта ярового ячменя в условиях 

степной зоны Сибирского региона по по-

казателям урожайности. 

Условия, методы и объекты исследо-

ваний. Исследования по определению ре-

акции сортов ячменя ярового на средовые 

условия провели в 2020-2021 гг. на полях 

ИП КФХ Корнев А.Г. в Ключевском рай-

оне Алтайского края. Согласно почвенно-

климатическому районированию место 

проведения исследований относится к 

степной подзоне Кулундинской зоны Ал-

тайского края. Для климатических условий 

данного региона характерны засушливые 

явления, формирующиеся под влиянием 

недостаточного количества поступающих 

осадков и высокой температурой до 35-

38°С в течение летнего периода. Погодные 

условия в период вегетации культур были 

более благоприятны в 2021 году. В 2020 г. 

отмечены дефицит влаги в мае, выпало 13 
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мм, что составило 50% среднемноголетней 

нормы. Недостаток влаги наблюдали в 

июне, августе и сентябре. В 2021 г. незна-

чительный дефицит влаги наблюдали в 

мае и обильные осадки в июне-июле, ко-

торые положительно повлияли на развитие 

растений. Температура воздуха и в 2020, и 

в 2021 годах не значительно отличалась от 

среднемноголетних показателей.  

Закладку опытного участка и наблюде-

ния за растениями проводили согласно ре-

комендациям методических указаний [3]. 

В качестве объектов исследования взяты 

четыре сорта ячменя ярового: Золотник, 

Ворсинский, Сигнал, Ворсинский 2. Стан-

дарт сорт Ворсинский. Предшественник – 

чистый пар. Норма высева семян 5 млн шт. 

всхожих семян на га. Общая площадь де-

лянки – 1 га, учётная – 10 м2, повторность 

3-х кратная. 

Результаты исследований. Основной 

показатель, характеризующий хозяйствен-

ную ценность сортов в условиях их возде-

лывания – это урожайность. Он отражает 

биологическую ценность сорта, а также 

влияние на его формирование метеороло-

гических, почвенных и агрохимических 

факторов. При совместных подходах к ин-

тенсификации производства зависимость 

урожайности от условий внешней среды 

не только ослабевает, но и усиливается. 

Это объясняется тем, что с ростом уро-

жайности сортов ячменя снижается их 

устойчивость к абиотическим и биотиче-

ским факторам среды.  

В 2021 году сорта более интенсивно ре-

ализовывали свой биологический потен-

циал, и урожайность сформировалась на 

0,6 т/га выше, чем урожайность в 2020 го-

ду и составила соответственно 2,0 т/га и 

2,6 т/га. Увеличению показателя урожай-

ности способствовали осадки в период вы-

хода в трубку и начала колошения.  

Анализ результатов по признаку «уро-

жайность» показал, что сорт Ворсинский 2 

достоверно превысил стандарт и в 2020, и 

в 2021 годах. Его значения 2,35 т/га и 

2,94 т/га соответственно, стандарт сорт 

Ворсинский – 1,96 т/га и 2,62 т/га. 

 

Таблица. Урожайность сортов ярового ячменя, т/га, 2020-2021 гг. 

Сорт 
Урожайность, т/га 

2020 год 2021 год среднее 

Ворсинский (st) 1,96 2,62 2,29 

Ворсинский 2 2,35 2,94 2,62 

Сигнал 1,74 2,38 2,06 

Золотник 1,95 2,29 2,12 

среднее 2,0 2,6 - 

НСР05, т/га 0,15 0,17 - 

 

В 2020 году на уровне стандарта пока-

зал себя сорт Золотник (1,95 т/га). Досто-

верно ниже стандарта сорт Сигнал 

(1,74 т/га). В 2021 году сорта Золотник и 

Сигнал достоверно ниже стандарта 

(2,62 т/га) по показателю «урожайность» 

(2,38 т/га и 2,29 т/га, соответственно). 

В среднем за два года испытаний сорт 

Ворсинский 2 показал урожайность на 

0,33 т/га выше стандарта сорта Ворсин-

ский (2,62 т/га и 2,29 т/га соответственно). 

Наименьшая урожайность отмечена у сор-

та Сигнал (2,06 т/га). 

Для выявления относительной доли из-

менчивости признака «урожайность», обу-

словленной разными факторами, провели 

дисперсионный двухфакторный анализ, с 

помощью которого сравнивали данные по-

лученные в течение двух лет в условиях 

степи Алтайского края. Дисперсионный 

анализ показал высокую достоверность 

опыта (рисунок). 

Полученные результаты по выраженно-

сти и изменчивости признака «урожай-

ность» свидетельствуют о том, что этот 

признак характеризуется высокой степе-

нью изменчивости в зависимости от фак-

тора «год» (55,8%) и фактора «сорт» 

(37,9%). Доля взаимодействия «год х сорт» 

была менее значительной и составила 

2,8%. 
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Рисунок. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа по признаку «урожай-

ность» сортов ячменя ярового (2020-2021 гг.) 

 

Таким образом, полученные в период 

проведения исследований данные показа-

ли, что реакция сортов на средовые усло-

вия различна. Максимально, в опыте, реа-

лизовал свой биологический потенциал 

сорт Ворсинский 2. Данный сорт досто-

верно превысил стандарт и в 2020, и в 

2021 годах. Его значения 2,35 т/га и 

2,94 т/га соответственно, стандарт сорт 

Ворсинский – 1,96 т/га и 2,62 т/га. Было 

определено, что доля вклада, вызываемая 

средовыми условиями, в общее варьирова-

ние признака «урожайность» преобладала, 

и достигала 55,8%, что свидетельствует о 

нестабильности данного признака и значи-

тельной роли погодных условий, на его 

формирование. 
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REALIZATION OF THE BIOLOGICAL POTENTIAL OF BARLEY VARIETIES IN 

THE PROPOSED CULTIVATION CONDITIONS 

 

S.V. Zharkova, Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Altai State Agricultural University 

(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. The article presents the results of assessing the responsiveness of spring barley va-

rieties to environmental conditions during the formation of yield. The research was carried out 

in 2020-2021 in the conditions of the steppe zone. As much as possible, in experience, the 

Vorsinsky variety 2 realized its biological potential. This variety significantly exceeded the 

standard both in 2020 and in 2021. Its values are 2.35 t/ha and 2.94 t/ha, respectively, the 

Vorsinsky variety standard is 1.96 t/ha and 2.62 t/ha. The "year" factor had the greatest impact 

on the variability of the yield level – 55.8%. 

Keywords: spring barley, varieties, conditions, yield, factor, responsiveness, variability. 
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Аннотация. В статье представлены результаты многолетней селекционной работы 

по культуре лука многоярусного в условиях Приобья Алтайского края. Полученные данные 

позволили охарактеризовать новый сорт как наиболее перспективный в сравнении с сор-

том стандартом Память. Период «массовое отрастание листьев – начало хозяйствен-

ной годности» нового сорта составляет 20-22 суток. Урожайность зелёной массы ли-

стьев у нового сорта в среднем за два года исследования превысила сорт стандарт на 

7,1%, что составило 2 т/га. 

Ключевые слова: лук многоярусный, сорт, стандарт, раннеспелый, урожайность, зе-

лёные листья, бульбочки, сухое вещество, общий сахар. 

 

В последнее время всё большее внима-

ние правительства РФ, сельхозпроизводи-

телей и переработчиков сельскохозяй-

ственной продукции уделяется насыще-

нию рынка отечественной овощной про-

дукцией [1]. Луковые культуры одни из 

наиболее востребованных у населения 

овощных культур. Введение в культуру 

новых видов луков и расширение сорти-

мента уже возделываемых луковых куль-

тур во многом способствует круглогодо-

вому обеспечению потребности населения 

в свежей продукции луков.  

 Интерес к культуре многоярусного лу-

ка возник у человека давно. Ещё в сере-

дине XIX века о данном луке писал рос-

сийский учёный Рытов М.В. Он отмечал 

такие качества лука как зимостойкость и 

морозостойкость, раннее отрастание и вы-

сокие качественные показатели получае-

мой продукции (по Агафонову А.Ф., 

2001) [2]. В пищу у данного вида лука ис-

пользуются листья, луковицы и бульбочки 

или воздушные луковички, которые обра-

зуются в несколько ярусов на стрелках 

растения. Бульбочки многоярусного лука 

не имеют периода покоя, поэтому выго-

нять из них нежную зелёную массу можно 

круглый год. Кроме того, они имеют такое 

положительное качество, как оттаивать 

после заморозки (в зимний период), и за-

тем отрастать, укореняться и развиваться в 

нормальное вегетирующее растение [2, 3]. 

Ранневесеннюю срезку листьев на данной 

культуре начинают проводить с третьего 

года жизни. Достоинств у многоярусного 

лука много, в настоящее время его выра-

щивают и интенсивно используют в кули-

нарии во многих странах мира [2, 5]. Воз-

росла востребованность в сортах культу-

ры. В Госреестр селекционных достиже-

ний по РФ внесено 5 сортов лука много-

ярусного, что явно недостаточно для такой 

страны как Россия [4]. Поэтому селекцио-

неры работают над созданием новых, вы-

сокоурожайных сортов данной культуры 

для регионов их будущего возделывания. 

Целью нашего исследования было со-

здать и оценить по хозяйственно ценным 

признакам новый сорт лука многоярусного 

для условий Сибирского региона.  

Условия, методы и объекты исследо-

ваний. Работа по созданию сорта прове-

дена на базе Западно-Сибирской овощной 

опытной станции – филиал ФНЦО в 2008-

2020 гг. Заключительный этап провели в 

2018-2020 гг. в питомнике предваритель-

ного сортоиспытания. В качестве объектов 

исследования взяты два образца лука мно-

гоярусного: новый сорт Иван-царевич и 
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сорт стандарт Память. Сорт Память полу-

чен в условиях Московской области, райо-

нирован в 2005 году [4]. 

С учётом того, что культура это много-

летняя, опытный участок находился вне 

селекционного севооборота. Результаты 

анализа почвы позволили отнести её к 

чернозёмам обыкновенным, среднесугли-

нистым. Погодные условия в период про-

ведения исследований отличались недо-

статком влаги. Так в 2018 году осадков 

выпало 44,4% от среднемноголетней нор-

мы, в 2019 г. – 78,19%, 2020 г. – 96,8%. За-

кладку опытов, учеты и наблюдения про-

водили согласно методических указа-

ний [6]. 

Результаты исследований. Многолет-

няя работа на культуре многоярусного лу-

ка с использованием методов аналитиче-

ской селекции и различных форм отбора 

позволили отобрать перспективные фор-

мы, дающие в условиях Сибири хорошие и 

стабильные урожаи. Одна из них в 2018 

году была переведена в питомник предва-

рительного испытания, где в сравнении со 

стандартом в период 2018-2019 гг. были 

проведены исследования, результаты ко-

торых позволили передать образец как но-

вый сорт в Государственное сортоиспыта-

ние.  

Продолжительность периода «начало 

отрастания - техническая годность» у но-

вого сорта в среднем за два года незначи-

тельно на 0,5 суток была ниже сорта стан-

дарта. Однако в год наиболее благоприят-

ный по влажностным характеристикам – 

2019, формирование растений у нового 

сорта шло интенсивнее и продолжитель-

ность данного периода сократилось на 2 

суток относительно сорта стандарта, что 

составило соответственно 20 и 22 суток 

(таблица). Такая реакция сорта на влагу 

позволяет предположить большую отзыв-

чивость на включение в агротехнику сорта 

полива для получения раннего урожая зе-

лёной массы. 

 

Таблица. Результаты испытания сортов в питомнике предварительного сортоиспыта-

ния, 2018-2019 гг. 

Показатели 
Иван-царевич – новый сорт Память – стандарт 

2018 2019 среднее 2018 2019 среднее 

Период от начала отрастания до технической годности (при мно-

голетней культуре), суток 
22 20 21,5 22 22 22 

Урожайность зелёных листьев, т/га  30,4 29,7 30 28,1 27,8 28 

НСР05, т/га 0,3 0,6 - 0,3 0,6 - 

Урожайность воздушных луковичек, т/га 6,1 6 6 5,2 4,9 5 

НСР05 т/га 0,25 0,3 - 0,25 0,3 - 

Содержание сухого вещества, % 8,12 8,07 8,1 8,21 7,91 8,06 

Содержание витамина С, мг% 40,05 41,83 40,94 40,00 42,33 41,17 

Содержание общего сахара, % 3,33 4,07 3,70 3,47 4,0 3,74 

 

Урожайность зелёной массы листьев у 

нового сорта в среднем за два года иссле-

дования превысила сорт стандарт на 7,1%, 

что составило 2 т/га. Реакция нового сорта 

на условия недостаточного количества 

влаги, что было отмечено в 2018 году, не 

отразилась отрицательно на величине 

урожая, напротив, в 2018 году на новом 

сорте была получена максимальная уро-

жайность в опыте – 30,4 т/га, стандарт – 

29,7 т/га. Что позволяет характеризовать 

новый сорт, как относительно устойчивый 

к явлениям засухи. На формирование воз-

душных луковичек на новом сорте погод-

ные условия не повлияли. В оба года ис-

следования на сорте сформировалось 

практически равная величина урожайности 

6,1-6,0 т/га. В среднем за два года урожай-

ность воздушных луковичек на новом сор-

те превысила урожайность стандарта на 

1 т/га. 

Показатели качества в листьях нового 

сорта более стабильны по годам исследо-

вания чем у сорта стандарта. Средние по-

казатели между испытываемыми сортами 

различаются незначительно. Содержание 

сухого вещества на 0,5%, витамина С – на 

0,23 мг%, общего сахара – на 0,04%. Со-

держание общего сахара в 2018 году у сор-

та стандарта превысило показатель нового 

сорта на 0,14%, а витамина С в 2019 году – 

на 0,5 мг%. 
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Рис. Растение нового сорта лука многоярусного Иван-царевич 

 

Новый сорт успешно прошёл Государ-

ственное сортоиспытание и в 2021 году 

внесён в Государственный реестр селек-

ционных достижений, допущенных к ис-

пользованию как сорт лука многоярусного 

Иван-царевич (рисунок). 

Новый сорт лука многоярусного Иван – 

царевич – это раннеспелый лук период 

«массовое отрастание листьев – начало 

хозяйственной годности» составляет 20-22 

суток. Розетка листьев лука мощная, пря-

мостоячая. На одном растении в среднем 

формируется 5-6 листьев высотой до 70-

77 см. Окраска листьев зелёная с сильным 

восковым налётом. На цветоносах расте-

ний может формироваться 2-3 яруса буль-

бочек, до 4-8 луковичек на каждом ярусе. 

Таким образом, следует отметить, что в 

результате многолетней селекционной ра-

боты. Для условий Сибири создан новый 

сорт лука многоярусного Иван – царевич, 

который по своим хозяйственным показа-

телям превзошёл сорт стандарт и в 2021 

году районирован на территории России 

повсеместно и Сибирского региона в том 

числе. 
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Abstract. The article presents the results of many years of breeding work on the culture of on-

ions in tiered conditions of the Ob region of the Altai Territory. The data obtained made it possi-

ble to characterize the new variety as the most promising in comparison with the standard 

Memory variety. The period of "mass regrowth of leaves – the beginning of economic shelf life" 

of the new variety is 20-22 days. The yield of the green mass of leaves in the new variety exceed-

ed the standard variety by 7.1% on average over the two years of the study, which amounted to 

2 t/ha. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается обеспечение эксплуатации ЛЭП и 

силового электрооборудования потребителей, как правило предприятий тяжелой, пере-

рабатывающей и добывающей промышленности. Данная задача решается за счет об-

служивания и ремонта данных объектов силами мобильной электролаборатории на базе 

вертолета МИ-2. Помимо этого, за счет организации вертодромов решаются не типич-

ные задачи, а именно: воздушная разведка, содействие службам МЧС и прочие жизненно 

необходимые в труднодоступных районах. 

Ключевые слова: электролаборатория, линии электропередач, обслуживание, эксплу-

атация, малая авиация, вертолетодром. 

 

Российская Федерация занимает первое 

место в мире по территории. Для обеспе-

чения электроэнергией больших расстоя-

ний требуется развитая сеть электроснаб-

жения. Электроэнергия является одним из 

важнейших факторов стабильной работы 

всех отраслей промышленности, добычи 

природных ресурсов, роста сельского хо-

зяйства, образования жилых районов и 

обеспечения научно-технического про-

гресса [2]. 

Эффективность освоения природных 

ресурсов зависит от передачи энергии на 

дальние расстояния.  

Большинство промышленных объектов 

и объектов инфраструктуры являются по-

требителями первой категории, перерыв 

электроснабжения которых может повлечь 

за собой: опасность для жизни людей, 

угрозу для безопасности государства, зна-

чительный материальный ущерб, рас-

стройство сложного технологического 

процесса, нарушение функционирования 

особо важных элементов коммунального 

хозяйства, объектов связи и телевидения. 

Что бы решить эту проблему необходи-

мо обеспечить бесперебойную работу се-

тей электроснабжения и устранения ава-

рийных ситуаций в максимально сжатые 

сроки. 

Ввиду того, что значительная часть вы-

шеперечисленных объектов расположена в 

труднодоступной или отдаленной местно-

сти, для которой характерна слаборазвитая 

дорожная сеть, что значительно осложняет 

применение наземных транспортных 

средств, а во многих районах расположен-

ных на крайнем севере в летней период и в 

условиях горной местности в случае схода 

селей либо обвалов делает эту задачу не-

возможной, для минимизации убытков вы-

званных от сбоя в технологических про-

цессах вплоть до выхода из строя обору-

дования добывающих и обрабатывающих 

комплексов, с непрерывным циклом про-

изводства необходимо в максимально ко-

роткие сроки обеспечить решение выше-

описанных задач. 

Для этого предлагается использовать 

мобильную электролабораторию на базе 

малой авиации, а именно вертолета МИ-2. 

Данная машина имеет следующие харак-

теристики [4]:  

1. Максимальная грузоподъёмность, кг: 

- кабины 700; 

- внешней подвески 800. 

2. Скорость, км/ч: 

- макс. допустимая на высоте 500 м при 

взлётном весе 3550 кг – 210; 

- крейсерская на высоте от 0 до 1000 м 

при взлётном весе 3550 кг – 190. 

3. Практическая дальность полёта на 

высоте 500 м с максимальной целевой 

нагрузкой и 5% АНЗ, км: 
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- без ПТБ – 170; 

- с двумя ПТБ – 580. 

4. Грузопассажирская часть фюзеляжа 

имеет размеры 2,27х1,2х1,4 метра. 

5. Размеры двери составляют 1,1х0,78 

метра. 

Так же возможно использование внеш-

ней подвески, для транспортировки вспо-

могательного оборудования. 

Данные характеристики позволяют 

транспортировать электролабораторию и 

группу специалистов на расстояние до 500 

км.  

Таким образом одна базовая станция, 

оборудованная всем необходимым для об-

служивания летно-подъемных средств, ре-

монта, дозаправки и блоком для обеспече-

ния нужд экипажа и группы специалистов 

может обслуживать площадь 785 км2. В 

круглогодичном режиме. 

Данную станцию целесообразно разме-

стить в районе локального скопления 

предприятий в труднодоступной местно-

сти. 

Принципиальная схема станции с вер-

толетодромом приведена на рисунке. 

 

 
Рис. Принципиальная схема станции с вертолетодромом 

1. Взлетно-посадочная полоса; 2. Вертолетная площадка; 3. Склад; 4. Ремонтная мастерская; 5. Стоянка автотранспорта; 

6. Склад горюче-смазочных материалов; 7. Рукомойник и питьевая вода; 8. Туалет; 9. Хозяйственно-бытовой блок с кухней и местами 

для проживания персонала; 10. Душевая; 11. Место для просушки; 12. Подъездная дорога. 

 

Вертолетодром целесообразно обустра-

ивать вблизи населенных пунктов, обла-

дающих достаточно развитой инфраструк-

турой, включающих автодороги, электри-

фикацию и по возможности железнодо-

рожную ветку. 

Диспетчерский пункт необходимо обо-

рудовать системами связи, включающими 

интернет, телефонную линию, мощную 

радиостанцию для связи с экипажем мо-

бильной группы. 

Для обеспечения автономности на слу-

чай аварийных ситуаций необходим ди-

зель-генератор [1]. 

Для обеспечения автономности и ком-

фортных условий проживания экипажа и 

обслуживающего персонала требуется 

оснастить хозяйственно-бытовой корпус 

местами для сна, комнатой отдыха, местом 

хранения и приготовления пищи, обеспе-

чить достаточный запас продуктов [3]. 

Помимо своих непосредственных обя-

занностей персонал так же может выпол-

нять разведку местности в случае чрезвы-
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чайных ситуаций, принимать участие в 

поисково-спасательных операциях выпол-

няя обязанности внештатных сотрудников 

МЧС, что поможет снизить финансовую 

нагрузку на содержание и обслуживание 

базы [5]. 

Резюмируя вышеизложенное, приходим 

к выводу, что экономический эффект от 

реализации данного проекта достигается 

за счет оперативного решения ремонтных 

и эксплуатационных задач на значитель-

ной площади в максимально короткие сро-

ки и снижение затрат за счет минимизации 

издержек. 
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Abstract. This article discusses the maintenance of the operation of power lines and power 

electrical equipment of consumers, as a rule, enterprises of heavy, processing and extractive in-

dustries. This task is solved through the maintenance and repair of these facilities by the mobile 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются технические аспекты реализа-

ции проекта устройства мобильной электролаборатории на летноподъемных средствах 

малой авиации на примере вертолета МИ-2. Основные принципы транспортировки, до-

работки оборудования и средств доставки. Результатом исследования является база для 

подготовки технического задания для доработки базовой машины (вертолета МИ-2), 

оборудования лаборатории и разработки средств транспортировки оборудования на ме-

сте выполнения работ.  

Ключевые слова: оборудование электролаборатории, грузоподъемные устройства, 

грузовая тележка, мобильная электролаборатория, малая авиация. 

 

В данной статье рассматриваются тех-

нические детали реализации проекта элек-

тролаборатории на базе вертолета МИ-2, 

необходимое дополнительное оборудова-

ние, доработка серийной материальной 

базы электролаборатории и летноподъем-

ных средств. 

Размеры грузопассажирской кабины 

вертолета МИ-2 достаточны для размеще-

ния оборудования электролаборатории в 

штатном исполнении с незначительными 

доработками, а именно устройством стро-

повочных приспособлений [4]. 

Схема размещения оборудования лабо-

ратории в грузовой кабине вертолета при-

ведена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема размещения оборудования лаборатории в грузовой кабине вертолета МИ-2 
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Габаритные размеры оборудования приведены на рисунках 2, 3. 

 

 
Рис. 2. Габаритные размеры оборудования 

 

 
Рис. 3. Кабельный барабан СКБ-1-50 

 

Помимо этого, вертолет необходимо 

оборудовать поворотной грузоподъемной 

стрелой, агрегатированной со штатной 

грузоподъемной лебедкой. Так же необхо-

димо доработать внешнюю подвеску вер-

толета, для крепления грузовой тележки, 

необходимость наличия которой описана 

ниже.  

Рабочий цикл лаборатории выглядит 

следующим образом [1, 2]: 
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1. Погрузка на летноподъемное сред-

ство оборудования, расходных материа-

лов, припасов и снаряжения. 

2. Транспортировка к месту проведения 

работ. 

3. В случае продолжительности работ 

более светового дня разбивка временного 

лагеря. 

4. Проведение работ. 

5. Погрузка оборудования. 

6. Возвращение на базовую станцию. 

Необходимо отметить, что район про-

ведения работ по протяженности может 

составлять до 5 километров, а масса обо-

рудования в зависимости от комплектации 

и исполнения достигает 600 кг. Для транс-

портировки оборудования на местности 

целесообразно применять грузовую те-

лежку, выполненную по сочлененной схе-

ме, крепящуюся на внешней подвеске вер-

толета под днищем [2, 5]. 

Первая часть тележки является движи-

телем.  

В летний период на колесном ходу с 

электроприводом, запитанным от бензино-

вого электрогенератора, являющегося в то 

же время источником питания оборудова-

ния лаборатории. 

В зимний период целесообразно приме-

нять малогабаритный транспортер с гусе-

ничным движителем («мотособака»). 

Вторая часть представляет собой грузо-

вую платформу, на которой размещается 

оборудование и в случае необходимости 

персонал. 

В летний период на колесном ходу, в 

зимний период на салазках. 

Перечисленные выше мероприятия при 

минимальном внесении изменений в кон-

струкцию вертолета и оборудования в зна-

чительной степени увеличивают мобиль-

ность и автономность электролаборатории, 

в то же время обеспечивают многоцелевое 

применение вертолета. 
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Аннотация. В статье приводится общее описание гипсоцементно-пуццоланового вя-

жущего, а также классификация и особенности использования различных видов волокон. 

В статье также описывается методика определения состава гипсоцементно-

пуццоланового вяжущего, и состава тяжелого бетона на подобранном вяжущем. Для 

оценки эффективности армирования тяжелого бетона на гипсоцементно-пуццолановом 

вяжущем стеклянной фиброй проводятся испытания силовых и энергетических характе-

ристик его трещиностойкости. Важным результатом настоящего исследования явля-

ются диаграммы деформирования образцов бетона и фибробетона при изгибе, получен-

ные в процессе испытаний трещиностойкости. В статье приведен сравнительный ана-

лиз полученных диаграмм. 

Статья публикуется по результатам проведения научно-исследовательской работы, 

проводимой в рамках конкурса грантов на выполнение научно-исследовательских работ 

научно-педагогическими работниками СПбГАСУ (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет») в 2022 году. 

Ключевые слова: стеклянная фибра, трещиностойкость, прочность, фибробетон, 

гипсоцементно-пуццолановое вяжущее. 

 

Фибробетон – это композит, который 

представляет собой бетонную матрицу, по 

всему объему которой равномерно распре-

делены дискретные волокна. Матрица мо-

жет быть изготовлена с применением раз-

личных заполнителей и на основе различ-

ных вяжущих. Вяжущие вещества могут 

быть органическими и минеральными 

(воздушными и гидравлическими). Арми-

рующие волокна могут также быть мине-

ральными, еще синтетическими или ме-

таллическими. Очевидно, что, комбинируя 

различные материалы из перечисленных 

категорий, можно получить широчайший 

спектр композитов, с совершенно разными 

свойствами и характеристиками. Однако, 

некоторые из возможных комбинаций ока-

зываются неэффективными. Например, 

армирование стальной фиброй бетона на 

гипсовом вяжущем нецелесообразно, по-

скольку в гипсовом камне недостаточно 

высокий уровень pH и стальная фибра бу-

дет корродировать. Армирование цемент-

ного бетона стеклянной фиброй также не-

целесообразно, поскольку в цементном 

камне стеклянное волокно будет раство-

ряться [1, 2]. 

При этом, стеклянное волокно является 

высокомодульным (72000-80000 МПа), его 

модуль упругости выше модуля упругости 

бетона, и обладает высокой прочностью 

(1100-3800 МПа), то есть этот вид волокна 

может выступать в качестве упрочните-

ля [3]. Кроме того, стекловолокно имеет 

сравнительно невысокую стоимость. При-

менение волокна с такими характеристи-

ками для дисперсного армирования бетона 

представляется перспективным, при усло-

вии обеспечения его сохранности в среде 

гидратирующего вяжущего.  



32 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-2 (71), 2022 

Одним из возможных вариантов приме-

нения стекловолокна является дисперсное 

армирование бетона на гипсоцементно-

пуццолановом вяжущем (ГЦПВ), которое 

является композиционным вяжущим, со-

стоящим из гипса, портландцемента и ак-

тивной минеральной добавки. При взаи-

модействии продуктов гидратации гипса и 

портландцемента может образовываться 

избыток эттрингита, что является негатив-

ным фактором [4-6]. Активная минераль-

ная добавка вводится в состав ГЦПВ для 

связывания свободного оксида кальция в 

гидросиликаты, ограничивая таким обра-

зом образование эттрингита. ГЦПВ имеет 

высокую скорость схватывания и набора 

прочности, достаточно высокую прочность 

и водостойкость, а также сравнительно не-

высокую стоимость.  

Подбор состава ГЦПВ можно провести 

в 2 этапа: определение содержания актив-

ной минеральной добавки и определение 

содержания портландцемента [5]. 

Определить содержание активной ми-

неральной добавки можно по методике 

НИУ МГСУ [5]. Согласно положениям 

указанной методики, следует подготовить 

3 пары препаратов, которые представляют 

собой водные растворы гипса, портланд-

цемента и активной минеральной добавки. 

Содержание добавки в каждой паре препа-

ратов должно отличаться. Необходимое 

содержание добавки определяется по ре-

зультатам титрований соляной кислотой 

фильтратов проб на пятые и седьмые сут-

ки. Содержание портландцемента опреде-

ляется по результатам испытаний водо-

стойкости. Следует принять такое мини-

мальное содержание портландцемента, 

при котором обеспечится требуемая проч-

ность и водостойкость. 

После подбора состава гипсоцементно-

пуццоланового вяжущего был произведен 

расчет состава тяжелого бетона на подо-

бранном вяжущем. Расчет состава тяжело-

го бетона проводился согласно документу, 

который называется «Рекомендации по 

проектированию, изготовлению и приме-

нению изделий и конструкций из бетона 

на гипсоцементно-пуццолановых вяжу-

щих». 

В рамках настоящего исследования был 

подобран состав тяжелого бетона прочно-

стью 10 МПа, из которого были изготов-

лены серии образцов-кубов и призм. Об-

разцы-кубы, размерами 10×10×10 см ис-

пытывались на прочность при сжатии, а 

образцы-призмы, размерами 7×7×28 см, 

испытывались на прочность на растяжение 

при изгибе и трещиностойкость. 

В настоящем исследовании применя-

лись следующие материалы: 

1. Активная минеральная добавка зола-

уноса, содержащая массовую долю SiO2 – 

60%, массовую долю Al2O3 – 27%, массо-

вую долю Fe2O3 – 5%. 

2. Портландцемент ЦЕМ I 42,5 произ-

водства АО «Евроцемент груп». 

3. Гипс строительный Г-5 производства 

ООО «Пешеланский гипсовый завод». 

4. Гранитный щебень по ГОСТ 8267 

«Щебень и гравий из твердых горных по-

род для строительных работ. Технические 

условия», смесь фракций 5-20.  

5. Кварцевый песок по ГОСТ 8736 «Пе-

сок для строительных работ. Технические 

условия» с модулем крупности Мк = 2,2.  

6. Стеклянная фибра длиной 18 мм, 

диаметром 10–16 мкм, производства 

Qingdao Junfeng Industry Company Limited, 

из алюмоборосиликатного стекла (по мар-

кировке производителя E-glass), представ-

ленная на рисунке 1. 

7. Поликарбоксилатный суперпласти-

фикатор «Макромер П-163». 

8. Лимонная кислота. 

Полученный состав бетона, представлен 

в таблице 1. 
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Таблица 1. Состав тяжелого бетона на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем 
Компонент Расход компонента, кг/м3 

Гипс 245 

Портландцемент 49 

Зола 206 

Кварцевый песок 248 

Щебень 1050 

Лимонная кислота 0,24 

Суперпластификатор «Макромер П-163» 3,74 

Вода 260 

 

Лимонная кислота использовалась в ка-

честве замедлителя схватывания, а супер-

пластификатор «Макромер П-163» – для 

увеличения подвижности смеси, расход 

добавок был подобран экспериментальным 

путем. 

Содержание волокон в фибробетонных 

образцах составляло 1,0% по объему, а со-

став матрицы соответствовал данным таб-

лицы 1. 

Испытание трещиностойкости произво-

дилось в соответствии с положениями 

ГОСТ 29167. Методика данного ГОСТ 

предполагает проведение испытаний 

прочности образцов-призм на прочность 

на растяжение при трехточечном изгибе, в 

ходе которого необходимо контролировать 

прилагаемую к образцу нагрузку и его 

прогиб. По полученным значениям проги-

бов и нагрузок строится диаграмма де-

формирования. По полученной диаграмме 

следует провести дополнительные постро-

ения, которые представляют собой отрез-

ки, пересекающиеся с диаграммой дефор-

мирования в ключевых точках, и образу-

ющие некоторые геометрические фигуры. 

По площадям этих фигур и координатам 

ключевых точек определяются силовые и 

энергетические характеристики трещино-

стойкости [7]. 

Некоторые из полученных диаграмм 

представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграммы деформирования бетона и стеклофибробетона на гипсоцементно-

пуццолановом вяжущем 

 

По представленным на рисунке 1 диа-

граммам видно, что поведение образцов 

бетона и фибробетона под нагрузкой име-

ет схожий характер. В начале диаграмм 

имеется линейно возрастающий участок, 

описывающий упругое деформирование 
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образцов. При приближении нагрузок к 

разрушающим значениям, на диаграммах 

наблюдается изменение характера на не-

линейно возрастающий. На этом этапе 

развиваются упругопластические дефор-

мации образцов, происходит образование 

и слияние микротрещин, и формирование 

магистральной трещины. После достиже-

ния нагрузкой разрушающей величины, 

характер диаграмм деформирования меня-

ется на нелинейно нисходящий. Нисходя-

щие ветви диаграмм деформирования ха-

рактеризуют развитие магистральных 

трещин, их рост и раскрытие. В момент 

приближения диаграммы деформирования 

к горизонтальной оси происходит деление 

образца на части. Диаграмма деформиро-

вания фибробетонного образца по всем 

ординатам превышает диаграмму дефор-

мирования бетонного образца, что свиде-

тельствует об упрочняющем действии 

стекловолокна и его высокой эффективно-

сти. Численные значения характеристик 

трещиностойкости и прочности приведены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2. Характеристики трещиностойкости и прочности бетона и стеклофибробето-

на на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем 

Характеристика 

Объемное содержание стек-

лянной фибры, % 

0 1,0 

Удельные энергозатраты на статическое разрушение до момента начала 

движения магистральной трещины, Gi, Дж/м2 
10,7 30,4 

Удельные эффективные энергозатраты на статическое разрушение, Gf, 

Дж/м2 
31,6 80,1 

Критический коэффициент интенсивности напряжений,  

Кс, МПа·м0,5 
0,38 0,85 

Джей-интеграл, J, Дж/м2 8,75 25,77 

Прочность на растяжение при изгибе, Rизг, МПа 2,3 4,4 

Прочность при сжатии, Rсж, МПа 10,6 14,7 

 

По таблице 2 видно, что удельные энер-

гозатраты на статическое разрушение до 

момента начала движения магистральной 

трещины и удельные эффективные энерго-

затраты на статическое разрушение фиб-

робетона превышают эти характеристики 

бетона, соответственно, в 3 и в 2,5 раза. 

Критический коэффициент интенсивности 

напряжений – силовая характеристика 

трещиностойкости, а J-интеграл – энерге-

тическая. Эти величины позволяют оце-

нить способность материала сопротив-

ляться образованию и развитию трещин [8, 

9]. Критический коэффициент интенсив-

ности напряжений и J-интеграл фибробе-

тона превышают эти характеристики бето-

на в 2,2 и 3 раза. Введение стеклофибры в 

состав тяжелого бетона на ГЦПВ привело 

к повышению прочности на растяжение 

при изгибе – на 91%, а прочности при сжа-

тии – на 39%. Поскольку фибра распреде-

ляется равномерно по всему объему, то 

при образовании и развитии трещин она 

будет их пересекать, ограничивая их раз-

витие и воспринимая нагрузку. Таким ар-

мирующим и упрочняющим действием и 

объясняется повышение перечисленных 

характеристик. 
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Аннотация. При проектировании систем автоматизированного управления сложны-

ми техническими динамическими объектами используют математический аппарат на 

базе искусственных нейронных сетей, обладающие уникальными преимуществами: – воз-

можность проведения параллельных вычислений; – нахождение ранее неизвестных взаи-

мосвязей между входными и выходными последовательностями цифровых сигналов; – 

обеспечение более эффективного управления нелинейными системами за счет примене-

ния нелинейных функций активации. Кроме того, они иногда снимают возникающие 

сложности при описании некоторых задач в виде аналитических математических моде-

лей. 

Нейроуправление является одним из перспективных направлений, находящееся на сты-

ке теорий систем автоматического управления и искусственного интеллекта. В данной 

работе рассмотрена задача использования нейросетевой идентификации в системе ав-

томатизированного управления магнитной левитации (нейросетевой регулятор). Метод. 

Решение поставленной задачи происходит на базе методов искусственного интеллекта – 

хорошо известных рекуррентных искусственных нейронных сетей NARX и LSTM. Обуче-

ние этих сетей производилось при помощи алгоритма обратного распространения и ме-

тода Левенберга–Марквардта имеющих хорошую сходимость. При обучении искусствен-

ных нейронных сетей необходимо учитывать эффект переобучения, который может 

привести к плохим результатам. Инструментальным средством для задания архитек-

туры нейронных сетей, их построения, обучения и тестирование являлась система 

MATLAB. Основные результаты. Применение обученных искусственных нейронных се-

тей к тестовым данным показало для данной задачи некоторое преимущество сети 

NARX по сравнению с LSTM. Причем среднеквадратичная ошибка (the root mean squared 

error – RMSE) для сети NARX с 50 скрытыми слоями для данной задачи меньше, чем для 

сети, имеющей 100 скрытых слоев. Отсюда следует рекомендация применения искус-

ственной нейронной сети NARX при решении задач проектирования автоматизирован-

ных систем управления электромагнитными левитирующими объектами. Практическая 

значимость. Полученные результаты можно применять при проектировании автома-

тических систем управления левитирующими объектами. В настоящее время большин-

ство таких систем разрабатывают для осуществления перевозок товаров различного 

назначения используя эффект левитации. 

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, LSTM, NARX, машинное обучение, 

САУ, магнитная левитация, MATLAB. 

 

Возникающие сложности при описании 

некоторых задач в виде аналитических ма-

тематических моделей (ММ) и при их ре-

шении, вызвали практический и теорети-

ческий интерес в предметной области 

(ПрО), связанной с развитием методов и 

систем, которые взаимосвязаны с разными 

особенностями, возникающими при ис-

пользовании методов искусственного ин-

теллекта (ИИ). К таким ПрО относятся, 

например, системы нечеткой логики, экс-

пертных оценок, искусственных нейрон-

ных сетей (ИНС) и/или их интеграция. 

Возникающие задачи в этих ПрО имеют 
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ряд свойств, определяющих сложность их 

решения, таких как, нелинейность ММ, 

неполнота знаний в протекающих процес-

сах, сложность прогнозирования и ситуа-

ционного управления, случайный характер 

внешних воздействий.  

В настоящее время, при проектирова-

нии систем автоматизированного управле-

ния (САУ) сложными техническими дина-

мическими объектами (СТДО) используют 

хорошо зарекомендовавший себя мощный 

математический аппарат на базе ИНС. 

Нейроуправление СТДО является одним 

из перспективных направлений, которое 

находится на стыке таких дисциплин, как 

теория САУ и ИИ. 

По сравнению с классическими метода-

ми, применяемыми при разработке САУ 

СТДО, в случаях применения ИНС, можно 

выделить следующие уникальные для 

ИНС преимущества: 

– Проведение параллельных вычисле-

ний. 

– Нахождение ранее неизвестных взаи-

мосвязей между входными и выходными 

последовательностями цифровых сигна-

лов. 

– Обеспечение более эффективного 

управления нелинейными системами за 

счет применения нелинейных функций ак-

тивации. 

Вышеназванные преимущества ИНС 

вызвали большой научный интерес к по-

становке задач, связанных с практическим 

применением нейроконтроллеров в САУ 

СТДО. Тем не менее, необходимо отме-

тить и некоторые проблемы, которые мо-

гут возникнуть при проектировании САУ 

СТДО с использованием ИНС, например: 

– Применение немасштабированных 

данных на входе ИНС достаточно часто 

вызывает эффект насыщения, что приво-

дит к нечувствительности ИНС. 

– При использовании большого количе-

ства переменных ИНС, как правило, воз-

никает эффект «проклятие размерности». 

Правильный учет этих возможных про-

блем позволяет успешно решить постав-

ленную задачу. 

Данная работа базируется на «подра-

жающем нейроуправлении» [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.-0]. Основ-

ная идея этого управления заключается в 

обучении нейроконтроллера на примере 

динамики обычного контроллера с обрат-

ной связью, а в качестве обучающей вы-

борки берутся значения на входе и выходе 

контроллера. Выход является ожидаемой 

реакцией нейроконтроллера. Для оценки 

вектора состояния СТДО будут использо-

ваны следующие ИНС: – «модели нели-

нейной авторегрессии с экзогенными вхо-

дами – NARX» и «модели с долгой крат-

косрочной памятью – LSTM». 

В качества объекта управления выбрана 

система магнитной левитации, являющей 

СТДО, математическая модель и необхо-

димые данные о котором представлены 

в [0-Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Вычислительные эксперименты были 

проведены под управлением 

WINDOWS 11 при помощи системы 

MATLAB, позволяющей решать задачи в 

различных ПрО [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.-Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

Постановка задачи 

ИНС LSTM (Long Short-Term Memory) 

является разновидностью архитектуры ре-

куррентных ИНС, которая была предло-

жена в 1997 году Зеппом Хохрайтером и 

Юргеном Шмидхубером [14]. Выбор для 

исследования применения LSTM-сети 

обусловлен ее свойством хорошего про-

гнозирования временных рядов в ситуаци-

ях разделения их значений временными 

лагами с точно неизвестной продолжи-

тельностью ключевых событий.  

ИНС NARX (Nonlinear Autoregressive 

with Exogenous inputs) также имеет архи-

тектуру рекуррентных ИНС, называемых 

также динамическими моделями 

NARX [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Эти модели хорошо себя заре-

комендовали при моделировании нели-

нейных систем [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.-Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Кроме того, одним из 

основных приложений применения моде-

лей NARX являются различные САУ. 

Целью данной работы является анализ 

результатов на предмет эффективности 

использования двух вышеназванных ИНС 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C#cite_note-lstm1997-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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для случая САУ левитирующим телом 

(ЛТ), рассмотренного в [Ошибка! Источ-

ник ссылки не найден.]. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо решить две задачи: 

– проектирование ИНС LSTM и NARX, 

используя репрезентативный набор дан-

ных (НД) о фактическом положении ЛТ, 

реагирующего на управляющий ток в ка-

тушке, в соответствии с ММ рассмотрен-

ной в [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]; 

– провести анализ результатов работы 

спроектированных ИНС на одном и том 

же тестовом НД. 

Похожая задача обучения ИНС LSTM 

рассмотрена в [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

Целью обучения ИНС является получе-

ние минимальной среднеквадратичной 

ошибки RMSE. 

Исходные данные о величине тока и 

положении ЛТ в зависимости от текущего 

времени были получены в результате ком-

пьютерного моделирования ММ, пред-

ставленной в [Ошибка! Источник ссыл-

ки не найден.]. Физическая интерпрета-

ция этих графиков, следующая: сначала 

ЛТ неподвижно находилось на специаль-

ной подложке. Для отрыва от подложки, 

при помощи тока, усиливалось магнитное 

поле, индуцированное катушкой. После 

отрыва от подложки началось приближе-

ние ЛТ к катушке. При этом происходит 

уменьшение напряженности магнитного 

поля таким образом, что на заданном рас-

стоянии от подложки сила притяжения 

Земли, имеющая гравитационную приро-

ду, уравновешивается силой притяжения к 

катушке, имеющая электромагнитную 

природу. Далее, согласно теореме Ирн-

шоу. ЛТ начинает колебаться по верти-

кальной оси около заданной точки равно-

весия [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Задача САУ состоит в поддер-

жании этого режима. Данный процесс яв-

ляется достаточно быстрым и измеряется в 

секундах. То есть переход из неподвижно-

го положения ЛТ в устойчивый динамиче-

ский режим имеет длительность порядка 

3-х секунд. 

В результате компьютерного моделиро-

вания был получен НД, содержащий отно-

сительное время, величину тока на катуш-

ке и положение ЛТ. Для дальнейших кор-

ректных вычислений данные о токе и по-

ложении, были нормализованы (масшта-

бированы) путем вычета из каждого зна-

чения соответствующей величины (тока 

или положения) его среднеарифметиче-

ского и последующего деления на средне-

квадратическое (стандартное) отклонение. 

Графики этих данных представлены на 

рис. 1 (а, б). 

 

 
 

Рис. 1. а) Нормализованное значение величины тока на катушке в зависимости от времени. 

б) Нормализованное положение ЛТ в зависимости от времени. 

а 
б 
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Объем обучающей выборки зададим в 

размере 90% от исходной, которая состоит 

из 251 элементов значений тока и такого 

же числа для положения ЛТ. Соответ-

ственно тестовая выборка будет иметь 

объем равный 10 % от исходной, то есть 

25 элементов. Такой выбор обусловлен 

тем, что после наступления устойчивого 

динамического режима, величины тока и 

положения принимают практически 

устойчивые значения с небольшими флук-

туациями. 

Сравнение эффективности обученных 

ИНС оценивалось по величине средне-

квадратичной ошибки на тестовой выбор-

ке. 

Создание ИНС с соответствующими 

структурами 

Создадим ИНС LSTM и NARX с соот-

ветствующими структурами. Сначала про-

ведем эксперименты с ИНС LSTM. Для 

этого зададим величины для прогноза и 

учета предыдущих значений. Далее прове-

дем обучение этой сети на 250 эпохах 

(итерациях) с числом скрытых слоев рав-

ным 50 и 100. Результаты моделирования 

представлены на рис. 2 и 3. Из представ-

ленных графиков видно, что при числе 

скрытых слоев равным 100, сеть обучается 

лучше. Для этих данных обученная ИНС 

LSTM на тестовых данных выдает средне-

квадратичную ошибку RMSE=0.0597. Для 

50 скрытых слоев RMSE=0.0728. 

Теперь проведем вычислительные экс-

перименты с ИНС NARX. Для этого со-

здадим две подобные ИНС, отличающиеся 

количеством скрытых слоев – в одной 50, 

в другой 100. Структура ИНС NARX с 50 

скрытыми слоями представлена на Рис. 4. 

Результаты обучения этой ИНС представ-

лены на рис. 5. 

Обучение проводилось при помощи ал-

горитма оптимизации Левенберга–

Марквардта, представляющего из себя мо-

дификацию стандартного алгоритма об-

ратного распространения [Ошибка! Ис-

точник ссылки не найден.]. Величина 

среднеквадратичной ошибки обученной 

нейронной сети для тестовой выборки 

равна RMSE = 4.2559e-04. 

Результаты обучения ИНС NARX, 

имеющей 100 скрытых слоев, представле-

ны на рис. 6. Величина среднеквадратич-

ной ошибки обученной нейронной сети 

для всех временных шагов равна RMSE = 

0.0056. 

 

 
Рис. 2. Обучение ИНС LSTM с числом скрытых слоев равным 50. 
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Рис. 3. Обучение ИНС LSTM с числом скрытых слоев равным 100. 

 

 
Рис. 4. Структура ИНС NARX с числом скрытых слоев равным 50 

 

Результаты тестирования ИНС NARX с 

числом скрытых слоев равным 50 и 100 

представлены на рисунках 7 и 8. На этих 

рисунках показано, в случае если модель 

точна, то знаки «+» будут отслеживать 

точки положения ЛТ. В этом случае ошиб-

ки на нижней оси будут небольшими. 

Кроме того, на рисунках обозначены раз-

личными цветами точки, попадающие в 

обучающую и тестовую выборку. 
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Рис. 5. Результаты обучения ИНС NARX с 50 скрытыми слоями 

 

 
Рис. 6. Результаты обучения ИНС NARX имеющей 100 скрытых слоев 
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Рис. 7. Сравнение реакции обученной ИНС NARX c 50 скрытыми слоями с фактическим 

положением ЛТ. 

 

 
Рис. 8. Сравнение реакции обученной ИНС NARX cо 100 скрытыми слоями с фактиче-

ским положением ЛТ. 

 

Заключение 

Полученные в ходе проведения компьютерного моделирования результаты представле-

ны в следующей таблице. 

 

Таблица. Величина RMSE для ИНС  
ИНС Количество скрытых слоев RMSE 

LSTM 50 7.28-02 

LSTM 100 5.97e-02 

NARX 50 4.2559e-04 

NARX 100 5.6e-03 

 

Анализ представленных результатов 

показывает, что ИНС NARX лучше подхо-

дит для САУ магнитной левитации. Кроме 

того, величина среднеквадратичной ошиб-

ки и время обучения для ИНС NARX с 50 

скрытыми слоями меньше, чем у ИНС 

NARX, имеющей 100 скрытых слоев. По-

этому рекомендуется выбирать ИНС 

NARX с 50 скрытыми слоями. 

В заключении следует отметить, что в 

данной работе решалась конкретная задача 

связанная с нейроуправлением. В общем 

же случае существует множество нере-

шенных задач в области нейроуправления. 

Например, отсутствие универсальной про-

цедуры анализа устойчивости нелинейных 

нейроконтролеров. Известны лишь част-

ные решения для некоторых видов нейро-

контроллеров, причем с известной ММ 

объекта управления. Исходя из сказанного, 

можно сделать вывод об актуальности ис-

следований в данной области. 
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Abstract. When designing automated control systems for complex technical dynamic objects, 

a mathematical apparatus based on artificial neural networks is used, which has unique ad-

vantages: - the possibility of parallel computing; – finding previously unknown relationships be-

tween input and output sequences of digital signals; – providing more efficient control of nonlin-

ear systems through the use of nonlinear activation functions. In addition, they sometimes re-

move the difficulties that arise when describing some problems in the form of analytical mathe-

matical models. 

Neurocontrol is one of the promising areas, located at the intersection of theories of automat-

ic control systems and artificial intelligence. This paper considers the problem of using neural 

network identification in the system of automated control of magnetic levitation (neural network 

controller). Method. The solution of the task is based on the methods of artificial intelligence - 

the well-known recurrent artificial neural networks NARX and LSTM. These networks were 

trained using the backpropagation algorithm and the Levenberg–Marquardt method, which have 

good convergence. When training artificial neural networks, it is necessary to take into account 

the effect of overfitting, which can lead to poor results. The MATLAB system was a tool for set-

ting the architecture of neural networks, their construction, training and testing. Main results. 

The application of trained artificial neural networks to test data showed for this problem some 

advantage of the NARX network compared to LSTM. Moreover, the root mean squared error 

(RMSE) for the NARX network with 50 hidden layers for this problem is less than for the network 

with 100 hidden layers. Hence follows the recommendation to use the NARX artificial neural 

network in solving the problems of designing automated control systems for electromagnetic lev-

itating objects. Practical significance. The results obtained can be applied in the design of au-

tomatic control systems for levitating objects. Currently, most of these systems are being devel-

oped for the transportation of goods for various purposes using the levitation effect. 

Keywords: Artificial neural networks, LSTM, NARX, machine learning, ACS, magnetic levita-

tion, MATLAB.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию методов государственного 

мониторинга и предотвращения лесных пожаров. В статье рассмотрены основные 

методы мониторинга, такие как наземный, авиационный и спутниковый (космиче-

ский). В статье выяснены особенности каждого из методов мониторинга и предот-

вращения пожаров. Авторы пришли к выводу, что, учитывая все особенности мето-

дов, нельзя выделить один наиболее точный или эффективный. Выбор метода мони-

торинга и пожаротушения зависит от множества факторов, и лучшим вариантом 

будет комплексный подход.  

Ключевые слова: мониторинг, лес, пожары, государство, регулирование, законо-

мерность, тушение. 

 

Актуальность данной темы обусловлена 

тем фактом, что лесные пожары – одни из 

главных проблем лесного сектора. Сотни 

тысяч гектар леса сгорают ежегодно, нано-

ся финансовые убытки и немалый эколо-

гический урон. Доказано, что лесные по-

жары имеют тенденцию к повторению на 

одних и тех же площадях, поэтому одной 

из основных целей мониторинга лесных 

пожаров является выявление таких зако-

номерностей в площадях возгораний, и 

предотвращение повторения пожаров в 

будущем. 

Природные леса обеспечивают ста-

бильность состояния всех животных и рас-

тений континентального пространства 

нашей планеты. В настоящее время это 

состояние резко нарушено не только уни-

чтожением лесов для удовлетворения 

нужд человечества, но и лесными пожара-

ми. Непосредственно лесные пожары вли-

яют на все компоненты природы – гидро-

сферу, биомассу воздуха и атмосферу. 

Сегодня на территории каждой страны 

рассматривается вопрос прогнозирования 

и мониторинга пожароопасной обстанов-

ки. Проводится разработка наиболее эф-

фективных и системных средств монито-

ринга, которые помогут быстрее обнару-

жить точки возгорания в лесу и предупре-

дить чрезвычайные ситуации, связанные с 

лесными пожарами [2, с. 4]. 

Различные виды контроля этих явлений 

могут быть различными: наземные, авиа-

ционные и космические. Например, с раз-

витием космических технологий – косми-

ческой съемки. В таблице 1 представлена 

классификацию видов и методов монито-

ринга лесных пожаров. Все виды систем 

мониторинга предполагают использование 

различных методов выявления первичных 

и вторичных признаков пожара. 

 

Таблица 1. Виды и методы мониторинга лесных пожаров 
Наземный мониторинг 

Визуальный метод Аппаратно-инструментальные методы 

- Наблюдательные пожарные вспышки 
- Видеонаблюдение (FFSS) 

- Тепловизионная съемка 

Авиационный мониторинг 

- Беспилотные лета-

тельные средства 
- Визуальный метод - Видеонаблюдение 

- Тепловизионная 

съемка 
- LIDAR-системы 

Космический мониторинг 

- Дистанционное зондирование Земли 
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Мониторинг пожарной опасности в ле-

сах и лесных пожаров включает в себя: 

1. Наблюдение и контроль за пожарной 

опасностью в лесах и лесными пожарами; 

2. Организацию системы обнаружения и 

учета лесных пожаров, системы наблюде-

ния за их развитием с использованием 

наземных, авиационных или космических 

средств; 

3. Организацию патрулирования лесов; 

4. Прием и учет сообщений о лесных 

пожарах, а также оповещение населения и 

противопожарных служб о пожарной 

опасности в лесах и лесных пожарах спе-

циализированными диспетчерскими служ-

бами [1, ст. 53.2]. 

Уполномоченные органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющие переданные им 

полномочия в области лесных отношений, 

представляют в уполномоченный феде-

ральный орган исполнительной власти 

данные о пожарной опасности в лесах и 

лесных пожарах. 

По результатам мониторинга пожарной 

опасности в лесах и лесных пожаров упол-

номоченный федеральный орган исполни-

тельной власти принимает решение о ма-

неврировании лесопожарных формирова-

ний, пожарной техники и оборудования в 

соответствии с межрегиональным планом 

маневрирования лесопожарных формиро-

ваний, пожарной техники и оборудования. 

Порядок осуществления мониторинга 

пожарной опасности в лесах и лесных по-

жаров, состав и форма представления дан-

ных о пожарной опасности в лесах и лес-

ных пожарах устанавливаются уполномо-

ченным федеральным органом исполни-

тельной власти [1, ст. 53.2]. 

Различные виды мониторинга можно 

оценивать по стоимости, влиянию погоды 

и площади мониторируемой территории. 

Скорость получения данных зависит от 

скорости обработки полученных результа-

тов. Эти параметры являются основными 

для оценки скорости реагирования, и опе-

ративности принятия мер по ликвидации 

очагов возгорания. В этом смысле наибо-

лее практичным методом для обнаружения 

возгорания на земле является видеонаблю-

дение, как автоматическое (FFISS стан-

ции), так и производящееся операторами. 

Это связано с низкой стоимостью и высо-

кой скоростью получения информации. Их 

работа основана на использовании оптиче-

ских систем, которые работают в инфра-

красном и видимом диапазонах. При по-

мощи беспроводной связи, GSM и радио 

связи, информация с таких устройств пе-

редается посредством связи Интернет-

GSM или радиосвязи. 

Охрана лесов от пожаров является важ-

ной задачей государств, входящих в СНГ. 

Часто лесные пожары, возникающие на 

территории одной страны, распространя-

ются на другое государство. Поэтому в 

данной сфере необходимо развивать меж-

дународное сотрудничество. Международ-

ное сотрудничество в области охраны ле-

сов осуществляется между Российской 

Федерацией, Республикой Казахстан, Рес-

публикой Беларусь и другими государ-

ствами, входящими в СНГ. 

Между государствами, входящими в со-

став СНГ, заключен ряд соглашений по 

противодействию лесным пожарам. Ос-

новными, носящими специальный харак-

тер, мерами являются следующие: Согла-

шение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о профилактике и тушении лес-

ных и степных пожаров на приграничных 

территориях (Екатеринбург, 11 ноября 

2013 г.) и Соглашение о профилактике и 

тушении природных пожаров на пригра-

ничных территориях государств – участ-

ников Содружества Независимых Госу-

дарств» (2013 г.). 

В соответствии с последним Соглаше-

нием государства – Стороны Соглашения 

устанавливают на территории каждого из 

государств Сторон зону проведения сов-

местных мероприятий по охране террито-

рий от природных пожаров, в которую 

войдет полоса шириной 10 километров от 

линии государственной границы между 

сопредельными государствами. 

В Российской Федерации в последнее 

время внесены изменения в Лесной кодекс 

РФ, направленные на усиление мер по 

охране лесов от пожаров, поэтому россий-

ский опыт в данной области очень важен. 
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От состояния лесов зависит экологиче-

ская безопасность населения страны и 

экономика почти половины субъектов РФ. 

Огромное значение в деле охраны лесов 

принадлежит деятельности по предотвра-

щению лесных пожаров, поскольку при 

пожаре уничтожается очень много деревь-

ев на больших площадях. Ежегодно на 

территории только Российской Федерации 

огонь уничтожает леса на площади до 20 

млн га. Чтобы восстановить лес, нужно 

затратить большое количество ресурсов и 

должно пройти очень много времени.  

Правовое регулирование в данной обла-

сти осуществляется Лесным кодексом Рос-

сийской Федерации от 04.12.2006 г. №200-

ФЗ, Федеральным законом от 21 декабря 

1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и 

Федеральным законом от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти» и другими нормативными правовыми 

актами. 

Приоритетными направлениями госу-

дарственной политики в области пожарной 

безопасности являются: 

а) актуализация нормативно-правовой 

базы; 

б) обеспечение качественного повыше-

ния уровня защищенности населения и 

объектов защиты от пожаров; 

в) обеспечение эффективного функцио-

нирования и развития пожарной охраны; 

г) выработка и реализация государ-

ственной научно-технической политики в 

области пожарной безопасности [4, ст. 3]. 

Предупреждение лесных пожаров 

включает противопожарное обустройство 

лесов и обеспечение средствами преду-

преждения и тушения лесных пожаров.  

Меры противопожарного обустройства 

лесов включают следующее:  

- строительство, реконструкцию и экс-

плуатацию лесных дорог, предназначен-

ных для охраны лесов от пожаров;  

- строительство, реконструкцию и экс-

плуатацию посадочных площадок для са-

молетов, вертолетов, используемых в це-

лях проведения авиационных работ по 

охране и защите лесов; 

- прокладку просек, противопожарных 

разрывов, устройство противопожарных 

минерализованных полос;  

- устройство пожарных водоемов и 

подъездов к источникам противопожарно-

го водоснабжения;  

- иные определенные Правительством 

Российской Федерации меры [1, ст. 53.1]. 

Мониторинг пожарной опасности в ле-

сах и лесных пожаров – это наблюдение и 

контроль за пожарной опасностью в лесах 

и лесными пожарами, организация систе-

мы обнаружения и учета лесных пожаров, 

патрулирования лесов, прием и учет сооб-

щений о лесных пожарах, а также опове-

щение населения и противопожарных 

служб о пожарной опасности в лесах и 

лесных пожарах специализированными 

диспетчерскими службами [1, ст. 53.2]. 

Таким образом, существуют две основ-

ные задачи по охране лесов от пожаров: 

выполнение мер пожарной безопасности в 

лесах и тушение лесных пожаров. Эта дея-

тельность является содержанием понятия 

«охрана лесов». Главной задачей является 

обеспечение пожарной безопасности. Это 

самый эффективный способ охраны лесов. 

Оно включает целый ряд мер согласно 

ст. 54 ЛК РФ: 

- Предупреждение лесных пожаров; 

- Мониторинг пожарной опасности в 

лесах и лесных пожарах. 

- Разработка плана тушения лесного 

пожара; 

- Другие меры пожарной безопасности в 

лесах. 

Защита лесов от пожаров осуществляет-

ся в соответствии с лесными планами 

субъектов Российской Федерации, лесохо-

зяйственными регламентами леса и проек-

том освоения лесов. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются строительные материалы, которые 

наиболее часто применяют для облицовки фасадов зданий в настоящее время. Наружная 

отделка выполняет не только декоративную функцию, но и большинстве случаев имеет 

чисто утилитарное назначение, а именно предохраняет несущую конструкцию здания от 

неблагоприятных внешних воздействий, в частности, от: повышенной влажности при 

атмосферных осадках; перегрева; воздействия ультрафиолетового излучения; проникно-

вения на несущие стены плесени, грибка и других вредоносных факторов. Методов до-

стичь архитектурной выразительности фасада дома существует немало. На сегодняш-

ний день, выделяют как традиционные способы отделки, так и методы отделки фаса-

дов, основанные на современных технологиях и использующие современные отделочные 

материалы. 

Ключевые слова: отделка фасада, штукатурка, навесные фасады, мазика, бетон, 

природный камень. 

 

При проектировании зданий необходи-

мо уделять особое внимание на отделку 

фасадов зданий. При подборе того или 

иного материала ориентируются на сле-

дующие параметры: прочность, морозо-

стойкость, термическое сопротивление и 

другие. Но основной упор делается на эс-

тетичность, на то, как выглядит и вписы-

вается в окружающую застройку проекти-

руемое здание, на его цвет и фактуру [1]. 

Нельзя забывать о том, что у каждого 

материала есть широкий ряд параметров, 

кроме вышеперечисленных, которые так-

же необходимо учитывать. Одним из таких 

важнейших параметров является паропро-

ницаемость. Если рассматривать кон-

струкцию стены, то она имеет слой стено-

вого материала, отделку внутри (напри-

мер, штукатурка) и отделку снаружи. Та-

ким образом, данная конструкция является 

многослойной. Каждый слой имеет свои 

свойства и при назначении материалов 

необходимо соблюдать их корреляцию.  

Важной характеристикой материала яв-

ляется его паропроницаемость. Проблема с 

повышенной влажностью возникает в зим-

ний период года при нагревании помеще-

ний. Градиент переноса влаги всегда идет 

от теплой поверхности (которая находится 

внутри) к холодной (которая находится 

наружи), то есть водяные пары идут через 

внутреннюю стену наружу. Если паропро-

ницаемость внешней отделки меньше зна-

чения паропроницаемости предыдущего 

слоя, то влага начнет скапливаться на гра-

нице слоев. Данная влага заполнит поры, 

пустоты и это приведет к влагонасыщению 

поверхностного слоя стеновой конструк-

ции. Вследствие водонасыщенных пор 

начнется морозное разрушение материала. 

Таким образом появляются трещины, за-

тем при их смыкании образуются маги-

стральные трещины, и отделка может от-

валится. В частности, южный регион име-

ет сложные климатические условия для 

эксплуатации строительных материалов, 

это связано с резким перепадом темпера-

тур и суточными колебаниями. Поэтому 

назначение материалов важно и критично, 

необходимо учитывать все факторы, вли-

яющие на их эксплуатацию. 

Мозаика. Театр кукол имени 

В.С. Былкова в г. Ростов-на-Дону имеет 

характерную мозаику на фасаде. Она дела-

лась в советское время, когда не было ши-

рокого выбора мозаичных изделий, в от-

личие от настоящего времени, поэтому ис-

пользовалась обычная плитка, порезанная 

на кусочки. Мозаика является редким ви-

дом отделки фасада, необходимо обладать 



50 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-2 (71), 2022 

художественным вкусом, а укладка мозаи-

ки является достаточно трудоемким про-

цессом. Мастер должен затратить много 

времени, чтобы выложить сложный орна-

мент [2]. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент облицовки фасада театра кукол имени В.С. Былкова мозаикой 

 

Мозаика на фасаде может быть разных 

цветов и размеров. Материал представляет 

собой небольшие кусочки обработанного 

камня разного размера и формы (прямо-

угольной, квадратной или неправильной). 

Изготавливают фасадную мозаику из ка-

менных пород или стекла. Помимо эстети-

ческих качеств, большим преимуществом 

этого материала является возможность без 

проблем покрыть почти любую форму. 

Штукатурка. Один из самых распро-

страненных видов наружной отделки это 

штукатурка, встречается повсеместно во 

всех регионах. Данный строительный ма-

териал состоит из заполнителей, связую-

щего и воды. Штукатурка наносится влаж-

ной и затвердевает до очень плотного 

твердого вещества. Она имеет много до-

стоинств, например, материалы, из кото-

рого ее делают, широко доступны и недо-

роги, а после высыхания штукатурка хо-

рошо окрашивается красками любого типа 

и легко ложится на стеновые материалы 

любого вида. Кроме того, состав штука-

турки очень похож на состав бетона, таким 

образом, получается искусственный ка-

менный материал, который не токсичен, не 

горит, стойкий к атмосферным воздей-

ствиям, а также хорошо работает совмест-

но с каменными конструкциями. Коэффи-

циент линейного температурного расши-

рения схож с коэффициентом несущих 

конструкций, таких как бетон и кирпич. 
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Рис. 2. Фрагмент фасада, отделанного штукатуркой 

 

Штукатурку наносят в пластичном со-

стоянии, это позволяет делать сложные 

элементы, разную форму, узор, имитиро-

вать лепнину. Гипсовую штукатурку при-

меняют только во внутренней отделке и 

только в тех помещениях, где нет повы-

шенной влажности (спальни, гостиные и 

т.д.). Говоря о недостатках штукатурки 

нельзя не упомянуть о морозном разруше-

нии. В ее состав входит вода и при низких 

температурах вода расширяется, поэтому 

могут образовываться трещины на поверх-

ности отделки. Также со штукатуркой 

можно работать только в летний период 

года. При ошибке с подбором и дозиров-

кой оптимального состава смеси начнутся 

усадочные деформации. Штукатурка име-

ет не самую высокую долговечность по 

сравнению с другими материалами. Рабо-

чие должны быть квалифицированы, что-

бы правильно работать со штукатуркой. 

Природный цвет штукатурки – серый. 

Но серый цвет для отделки не часто ис-

пользуют, поэтому после нанесения и за-

твердевания штукатурки происходит ее 

окрашивание фасадными красками, кото-

рые используются только при отделке фа-

садов. Отличие от обычных эмалевых, 

масляных и других красок состоит в том, 

что главная задача при использовании та-

ких красок – получение полной защиты 

поверхности. Обычные краски при высы-

хании образуют на поверхности материала 

сплошную пленку, что приводит к полной 

потери паропроницаемости, так как заби-

ваются все поры и водяные поры пройти 

через эту пленку не могут. Фасадные крас-

ки отличаются тем, что при засыхании мо-

лекулы краски образуют сеточку, что 

можно увидеть под микроскопом, таким 

образом, вода свободно перемещается че-

рез ячейки. Фасадные краски наносят в не-

сколько слоев для получения насыщенного 

цвета, потому что один слой получается 

слишком бледным за счет сетчатой струк-

туры. 

В настоящее время широко применяет-

ся облицовка стеновых конструкций, осо-

бенно цокольной части плиткой, природ-

ным камнем и другими, ведь существует 

много вариантов облицовки. На цокольной 

части зданий часто используют бетонную 

плитку, которая получают методом литья 

индивидуальной формы. Она имеет неров-

ности, которые имитируют природный ка-

мень. Также используют гиперпрессован-

ную плитку, которая имеет рваную по-

верхность, полученную формовкой под 
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большим давлением. Под пресс в форму 

закладывается сырьевая смесь и под дав-

лением примерно 110-130 Мпа она сдав-

ливается. Полученные бруски раскалыва-

ют с помощью специальной машины, 

оснащенной клином, и образуется рванная 

поверхность. Кроме того, для отделки стен 

используют лицевой кирпич, который ис-

пользуется для кладки в наружной версте, 

которая требует: равномерности окраски, 

граней; специальной технологий формова-

ния (обычно это сухое прессование); тща-

тельный подбор сырьевых материалов. 

Лицевой кирпич имеет стоимость выше, 

чем обычный. Обычно в забутку кладется 

рядовой кирпич а в версту облицовочный 

кирпич [3]. 

 

 
Рис. 3. Фрагмент фасада, выполненного из облицовочного кирпича 

 

Существует кирпич с фактурной по-

верхностью и глазурованный кирпич, на 

его поверхность наносится эмалевое по-

крытие, соответственно такой кирпич мо-

жет быть любого цвета, например, белым, 

фиолетовым, черным, блестящим.  

Природные каменные материалы. Для 

отделки фасадов Донской государственной 

публичной библиотеки в г. Ростов-на-Дону 

применены природные каменные материа-

лы. Наружная отделка данного объекта 

выполнена из туфа. Это натуральная гор-

ная порода высокой пористости, легкая и 

обладает теплоизоляционными свойства-

ми. Туф имеет массу достоинств, некото-

рые из них: добывается во всех регионах; 

имеет широкий диапазон свойств; стойкий 

и долговечный; хорошо обрабатывается; 

не токсичен. К недостаткам относят: доро-

говизну материала и его транспортировку: 

пористость. 

Для данной библиотеки туф был выбран 

исходя из технических соображений, а не 

эстетических. В этом здании находится 

самое крупное книгохранилище в ростов-

ской области и для книг необходимо со-

здать определенный микроклимат. Туф 

дополнительно выполняет роль теплоизо-

лятора и позволяет снизить нагрузку на 

климатические установки внутри здания. 

Цоколь облицован гранитными плитами. 

Из всех материалов гранит считается 

наиболее прочным, надежным и обладаю-

щим высокой морозоустойчивостью. Он 

легко поддается полировке и шлифовке, 

может иметь окраску от белого до красно-
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го и черного оттенков. Качественно обра-

ботанные изделия из этого камня прослу-

жат немало десятков лет, сохраняя свой 

первоначальный внешний вид отделки. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент наружной отделки фасада Донской государственной публичной библио-

теки 

 

В современном строительстве широко 

используются навесные фасады. Навесной 

вентилируемый фасад представляет собой 

навесную фасадную конструкцию, которая 

состоит из слоя утеплителя, непосред-

ственно примыкающего к несущей стене 

здания, ветро- и гидроизоляционной паро-

проницаемой мембраны, крепежной под-

системы навесного фасада, и декоративной 

наружной облицовки вентилируемого фа-

сада, которая по технологии может быть 

выполнена из натурального камня, кера-

могранита, цементно-волокнистых плит, 

металлических панелей и других фасадных 

материалов. 

 

 
Рис. 5. Фрагмент фасада с применением навесных фасадов 

 

Подоблицовочная конструкция крепит-

ся к стене здания таким образом, чтобы 

между защитно-декоративным фасадным 

материалом и теплоизоляцией вентилиру-

емого фасада оставался воздушный зазор. 

Благодаря перепаду давлений в зазоре об-

разуется ток воздуха, который обеспечива-

ет вентиляцию внутренних слоев навесной 
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фасадной системы, удаляет из ограждаю-

щей фасадной конструкции атмосферную 

влагу или влагу (водяной пар) из теплого 

помещения. Помимо этого, вентилируе-

мый воздушный промежуток снижает теп-

лопотери навесной фасадной конструкции, 

являясь, по сути, температурным буфером. 

Штукатурка короед – смесь текстур-

ной консистенции с добавками мелкой 

мраморной крошки, для придания непо-

вторимой структуры. Именно вкрапления 

определяют фактуру рисунка с причудли-

вым узором. Можно сказать, штукатурка 

стен короедом – это не столько обработка 

стены составом с мраморной крошкой, 

сколько техника нанесения смеси одним из 

четырех основных методов. Такая штука-

турка позволяет создать самый необычный 

дизайн. Можно нанести рисунок, имити-

рующий другие настенные покрытия, либо 

просто создать шероховатую поверх-

ность [4]. Вторым преимуществом являет-

ся безопасность материала для здоровья, 

он абсолютно натуральный и экологич-

ный. Штукатурка короед не требует особо-

го ухода, долго служит, не теряет своего 

цвета и фактуры. Важнейшим преимуще-

ством является устойчивость материала к 

возгоранию, а также его сравнительно не-

высокая стоимость. 

 

 
Рис. 6. Штукатурка короед 

 

Искусственный камень. Одно из до-

стоинств этого материала - его техноло-

гичность, то есть легкость и простота мон-

тажа по сравнению с природным аналогом. 

Работы по отделке фасадов зданий искус-

ственным камнем стоят в несколько раз 

дешевле. С таким камнем работать намно-

го проще. Во-первых, многие поверхности 

не требуют никакой специальной подго-

товки при укладке этого материала. Во-

вторых, искусственный камень проще ре-

зать и обрабатывать. Кроме того, при 

внешнем сходстве искусственного камня с 

оригиналом весит он в среднем в 1,5 раза 

меньше. А значит, его проще подвезти к 

месту проведения работ и намного легче 

закрепить на стене: ровная, шероховатая 

обратная сторона делает монтаж искус-

ственного камня несложным. Несмотря на 

это, он имеет ряд недостатков. 

Искусственный камень имеет меньшую 

прочность, морозоустойчивость, и, как ре-

зультат, меньшую долговечность, чем 

натуральный материал. Кроме того, фаб-

ричный продукт по определению не может 

быть абсолютно уникальным, неповтори-

мым. Готовые плиты из искусственного 

камня тоньше, чем из природного. После 

завершения процесса укладки, фасад, цо-

коль и другие наружные элементы здания 

желательно обработать гидрофобным со-

ставом. 
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Рис. 7. Фрагмент фасада, отделанного искусственным камнем 

 

Таким образом, в настоящее время раз-

нообразие отделочных материалов и изде-

лий, применяемых в строительстве, позво-

ляет создать неповторимый облик здания с 

высокими эксплуатационными качества-

ми. 

Условиями высокого эстетического ка-

чества являются подчинение отделки за-

конам красоты, гармонии, художественно-

го вкуса, образной передачи цветового то-

на, чистоты, насыщенности цвета, цвето-

вого рисунка, структурно-текстурных осо-

бенностей материала [5]. 

Решающее влияние на техническую и 

экономическую эффективность отделоч-

ных материалов оказывают фактический 

срок службы, эксплуатационные расходы 

на текущие и капитальные ремонты, а 

также общий срок службы с учетом мо-

рального старения. Зачастую это и опреде-

ляет выбор того или иного отделочного 

материала. 
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия – «транспорт», «транспортная ава-

рия», «катастрофа». Обращено внимание на характерные особенности чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) техногенного характера (аварий и катастроф) и их последствия – в зави-

симости от вида транспортных средств. Автор приводит примеры статистических 

данных о динамике техногенных чрезвычайных ситуаций в России, в сравнении с другими 
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Транспорт – один из значимых элемен-

тов экономики любого государства. Сей-

час общество не представляет свое суще-

ствование без него. 

В литературе имеется несколько опре-

делений понятия «транспорт», одним из 

которых предусматривается, что он пред-

ставляет собой совокупность используе-

мых путей сообщения, техустройств, 

средств транспорта и сооружений на путях 

сообщения – с целью реализации переме-

щения людей, грузов из одного места в 

другое [1]. К числу различных видов 

транспорта относятся: автомобильный, 

воздушный, морской, железнодорожный, 

внутренний водный и пр. Каждый вид 

транспорта имеет свои собственные отли-

чительные черты, значимость при наличии 

ряда качеств, в т.ч. таких, как: скорость и 

достаточно высокий уровень безопасности 

в эксплуатации. Однако, именно транспорт 

достаточно часто становится причиной 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) техногенного характера (в виде ава-

рий и катастроф). 

Под транспортной аварией понимается 

ситуация на транспорте, повлекшая в ито-

ге гибель людей, получение гражданами 

тяжелых телесных травм, уничтожение, 

повреждение транспортных средств, со-

оружений или нанесение ущерба окружа-

ющей природной среде. 

Катастрофа – это крупная авария, с че-

ловеческими жертвами, ущербом здоровья 

гражданам, уничтожением (либо значи-

тельным повреждением) объектов и иных 

материальных ценностей в крупных раз-

мерах, а также вызвавшая серьезный 

ущерб природе. 

К транспортным авариям (катастрофам) 

относятся: 

- дорожно-транспортное происшествие 

(ДТП) – транспортная авария (катастрофа), 

возможная при дорожном движении с уча-

стием автомобильного транспорта и при-

ведшая к гибели людей и тяжелым их те-

лесным повреждениям, разрушению, уни-

чтожению транспортных средств или ино-

му материальному ущербу; 

- железнодорожная авария (катастрофа) 

– авария на железной дороге, повлекшая 

повреждение одной или нескольких еди-

ниц подвижного состава и вызвавшая 

необходимость их капитального ремонта 

или списания, смерть граждан, причине-

ние людям телесных повреждений различ-

ной тяжести, при этом возможна полная 

остановка движения на аварийном участке 

сверх установленных временных нормати-

вов; 

- крушение поезда – столкновение од-

ного поезда с другим или подвижным со-

ставом, сход подвижного состава в поезде 

на перегонах, станциях, вызвавшее гибель, 
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ранения людей, приведение локомотив, 

вагонов в негодность для дальнейшего 

применения, остановка движения более 

временного норматива для устранения по-

следствий крушения; 

- кораблекрушения и аварии судов фло-

та и рыбной промышленности – аварии, 

приведшие к гибели людей, с нарушения 

целостности корпуса судна, возникающие 

при столкновении с природными объекта-

ми, иным транспортом или повлекшие 

значительные разрушения в результате 

взрыва или пожара, потеря плавающим 

средством устойчивости под влиянием 

внешних сил и др.; 

- авиационные катастрофы – опасные 

происшествия на воздушном судне, в по-

лете или при эвакуации, приведшие к ги-

бели или пропаже без вести людей, полу-

чению ими телесных повреждений, разру-

шению судна, потере груза в аэропортах и 

населенных пунктах или вне их; 

- авария на трубопроводе – авария на 

трассе трубопровода в связи с выбросом и 

(или) выливом (под давлением) опасных 

химических пожаровзрывоопасных или 

нейтральных веществ (жидких, газообраз-

ных или многофазных), ставших основа-

нием техногенной чрезвычайной ситуации 

и наносящая ущерб человеку, объектам 

техносферы и окружающей природе; 

- авария на подземном сооружении – 

опасное происшествие на подземной шах-

те, горной выработке, подземном складе 

или хранилище, в транспортном тоннеле 

или рекреационной пещере, связанное с 

внезапным полным или частичным разру-

шением сооружений, создающее угрозу 

жизни и здоровью находящихся в них лю-

дей или приводящее к материальному 

ущербу [2]. 

Статистические данные указывают, что 

наиболее число транспортных аварий в 

России – это дорожно-транспортные. Так, 

за первую половину 2022 года, на дорогах 

страны зафиксировано: 

- 53,5 тысяч автомобильных аварий; 

- положительным является тот факт, что 

число пострадавших сократилось на 7,2%, 

в сравнении с подобным периодом 2021 

года; 

- погибло – 5,6 тысяч человек, т.е. их 

число уменьшилось на 3,9%; 

- пострадали – 67,7 тысяч человек, т.е. 

наблюдается сокращение на 7,5%. 

Важно отметить, что в 35 субъектах 

Российской Федерации число погибших 

увеличилось, так: 

- число погибших в городе Севастополе 

увеличилось вдвое; 

- в Еврейской автономной области – на 

180%; 

- в Республике Саха (Якутия) – на 

104,5%; 

- в Кемеровской области – на 66,7%. 

В 20 регионах России наблюдается уве-

личение числа ДТП, а в ряде других – 

снижение числа жертв. Так, 

- в Чеченской Республике – на 59%; 

- в Костромской области – на 46,9%; 

- в Санкт-Петербурге – на 41,9%; 

- в Астраханской области – на 

37,1% [3]. 

Отметим, что в 2020 году в России было 

зафиксировано 167 ЧС техногенного ха-

рактера, с числом погибших – 322 челове-

ка, 1727 пострадавших и 859 спасенных 

граждан. 

Сравнительная характеристика стати-

стических показателей 2020 года и 2019 

года выглядит следующим образом: 

- количество ЧС техногенного характе-

ра уменьшилось на 17,33% (в 2019 г. – 202 

ЧС); 

- число погибших сократилось на 

35,34% (в 2019 г. – 498 чел.); 

- количество пострадавших уменьши-

лось на 31,79% (в 2019 г. – 2 532 чел.); 

- число спасенных сократилось на 

56,59% (в 2019 г. – 1 979 чел.). 

В 2020 г. основными были ЧС техно-

генного характера: 

- ДТП с тяжкими последствиями – 82 (в 

2019 г. – 119); 

- авиационные катастрофы – 28 (в 

2019 г. – 28); 

- аварии грузовых и пассажирских по-

ездов – 8 (в 2019 г. – 10) [4]. 

Следует обратить внимание на уровень 

материального ущерба, причиненного при 

различных видах ЧС в 2019 и 2020 г., по-

казанный в таблице [4]. 
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Таблица. Уровень материального ущерба, причиненного при различных видах ЧС в 

2019 и 2020 г. 

Вид ЧС 
Численность ЧС, в ед. Материальный ущерб, в млн руб. 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Техногенные ЧС 202 167 4751,476 151116,791 

Природные ЧС 49 104 15019,962 12389,434 

Биолого-социальные 

ЧС 
15 60 736,45 271,868 

Итого: 266 331 20507,888 163778,093 

 

Представленный материал доказывает 

необходимость недопущения наступления 

чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера, т.е. с участием транспортных 

средств, наносимых значительные потери 

жизни, здоровью населению и материаль-

ным средствам, обществу. 
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На сегодняшний момент Telegram явля-

ется одной из самых популярных социаль-

ный сетей (мессенджеров) в мире, охватив 

аудиторию более чем в 700 миллионов че-

ловек, что составляет около 13.1% от ми-

ровой аудитории, использующей мобиль-

ные телефоны (согласно отчету Global 

Digital 2022) [2] и занял 5 место в мировом 

рейтинге самых скачиваемых приложений 

(согласно отчету App Annie 2022) [2]. 

При этом, с ростом популярности Tele-

gram в нем, как и в любой другой попу-

лярной социальной сети (мессенджере) 

стали формироваться сообщества/ресурсы, 

публикующие потенциально-опасный, а 

часто и незаконный контент, за который 

предусмотрена административная и/или 

уголовная ответственность на территории 

различных государств. 

С чем связана популярность Tele-

gram для публикации такого контента? 

Популярность Telegram, как площадки 

для распространения потенциально-

опасного и незаконного контента связана с 

множеством причин, касающихся как тех-

нической составляющей, так и социаль-

ной. 

В первую очередь, Telegram стал попу-

лярной площадкой для публикации такого 

рода контента именно из-за технической 

составляющей. Благодаря своей политике 

конфиденциальности пользователей, лю-

бой человек, имеющий в наличии дей-

ствующую сим-карту, способен создать 

аккаунт в Telegram и обеспечить себе по-

чти максимальную анонимность, так как 

на сегодняшний момент существует мно-

жество способов получения виртуальных и 

физических сим-карт, не требующих вы-

полнения KYC требований, что влечет за 

собой невозможность привлечения чело-

века к ответственности, предусмотренной 

законодательствами различных стран, за 

совершение правонарушений в области 

распространения  потенциально-опасного 

контента. 

Также, с технической точки зрения, по-

чти невозможно отследить сетевой трафик, 

передаваемый между пользователя Tele-

gram, так как все взаимодействия между 

пользователями осуществляются с помо-

щью их собственного протокола шифрова-

ния MTProto [3], позволяющего применять 

одновременно 256 – битное симметричное 

шифрование AES, алгоритм RSA-2048, а 

также обмен ключами методом Диффи-

Хеллмана, что почти исключает расшиф-

ровку передаваемых сообщений между 

пользователя за время, в течение которого 

эта информация будет актуальной. 

В результате, с технической точки зре-

ния Telegram – это социальная сеть (мес-

сенджер), позволяющая пользователям по-

тенциально почти анонимно обмениваться 

информацией. 

С другой стороны, на рост Telegram по-

влияла социальная составляющая. Изна-

чально, основной целевой аудиторией Tel-

egram стали люди в возрасте от 18 до 35 

лет [1], которые ценят возможность бес-
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препятственного общения без контроля со 

стороны надзорных органов, опасаясь по-

следствий за выражение своего мнения и 

утечку своих данных. 

Также, на популяризацию Telegram в 

указанной целевой аудитории повлияли 

сообщения о «сливе» персональных дан-

ных в других социальных сетях в резуль-

тате хакерских атак. 

При этом, указанная целевая аудитория 

наиболее подвержена принятию потенци-

ально-опасного контента и методам соци-

альной инженерии, направленных на удо-

влетворение определенных наказуемых 

потребностей человека (употребление 

наркотиков, алкоголизм, лудомания, экс-

тремизм и так далее). 

Классификация потенциально-

опасного контента в Telegram с техни-

ческой точки зрения 

Сам по себе, потенциально-опасный 

контент – это не только какие-либо ин-

формационные материалы, такие как 

аудио и видео сообщения, изображения, 

видео и так далее, содержащее пропаганду 

незаконной деятельности, азартных игр, 

наркотиков и тому подобного, но и раз-

личное вредоносное программное обеспе-

чение, задача которого – получить полный 

доступ к системе, на которой оно запуще-

но [5]. 

На текущий момент, как правило, клас-

сифицируют следующие виды потенци-

ально-опасного (нежелательного) контен-

та: 

1. Вредоносное ПО – вид программного 

обеспечения, ставящий перед собой задачу 

получения максимального доступа к си-

стеме, на которой он запущен. Может 

принимать маскировку под легитимную 

информацию («троян»), заниматься пора-

жением всех файлов в системе, с которы-

ми взаимодействует, производить скрытие 

своего присутствие не только от пользова-

теля, но и от защитного программного 

обеспечения. Как правило, попадает в си-

стему через медиафайлы в Telegram (то 

есть пользователь в процессе чтения или 

общения видит файл в чате, Telegram его 

автоматически подгружает в систему и 

начинается процесс заражения); 

2. Спам – это тип получаемой информа-

ции, имеющий завлекательную тему и со-

держащий в себе какую-либо рекламную 

информацию, призывающую что-то сде-

лать или купить. Выполняя действия, опи-

санные в данной информации можно не 

только занести к себе в систему вредонос-

ное ПО, но и нарушить действующее зако-

нодательство (например, осуществлять пе-

редачу фейк-информации в другие сооб-

щества); 

3. Потенциально опасное ПО – это вид 

программного обеспечения, предполагаю-

щий наличие рекламы и шпионское ПО, 

которые устанавливается в системы без 

согласия пользователя. Оно осуществляет 

сбор информации об использовании си-

стемы, подмену настроек, маскирование 

под легитимное ПО и так далее; 

4. Контент, запрещенный законодатель-

ством – любой вид интернет – ресурсов, 

ПО, информации, входящий в реестр ин-

формации, запрещенной для распростра-

нения на территории государства на зако-

нодательном уровне.  

Классификация потенциально-

опасного контента в Telegram с соци-

альной точки зрения 

Существует множество видов потенци-

ально-опасного контента [4] с социальной 

точки зрения, в рамках статьи рассмотрим 

некоторые из них: 

1. Реклама употребления наркотиков и 

участие в их распространении – один из 

самых опасных видов распространяемой 

информации в Telegram. Стал популярен 

ввиду технической возможности почти 

анонимного обмена информации. Часто, 

Telegram используют как способ передачи 

картографических меток, где расположен 

наркотик; 

2. Реклама различных казино и неза-

конных ставок на какие-либо события. Ор-

ганизации, осуществляющие такую рекла-

му, как правило, не имеют лицензии на 

оказание данных услуг, и их реклама 

нацелена на аудиторию, подверженную 

лудомании; 

3. Передача персональной информации 

о других людях. На текущий момент Tele-

gram – это основная точка распростране-

ния персональной информации о других 
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людях, полученной в результате «сливов». 

Самым популярным место являлся Tele-

gram – бот «Глаз Бога», позволяющий за 

определенную сумму агрегировать всю 

персональную информацию о пользовате-

ле, находящуюся в условно – открытом 

доступе; 

4. Пропаганда каких-либо экстремист-

ских идеологий. Предполагает распро-

странение идей экстремизма с помощью 

закрытых чатов в Telegram, координацию 

действий участников и так далее. Попу-

лярность связана с технической реализа-

цией работы Telegram. 

В заключение хочется отметить, что 

Telegram это в первую очередь инструмент 

общения людей, а не способ распростра-

нения какой-либо незаконной информа-

ции. Telegram растет с каждым днём все 

больше и больше, его аудитория становит-

ся более возрастной, правила администри-

рования ужесточаются, так что в будущем 

мы можем увидеть совершенно другую 

ситуацию по распространению потенци-

ально-опасного контента в Telegram. 
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ные компоненты и параметры целостного функционирования в соответствующих услови-
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Эмоционально-волевая устойчивость со-

трудников является тем необходимым ка-

чеством, которое наряду с высоким про-

фессионализмом обеспечивает выполнение 

служебных задач при действиях в экстре-

мальных ситуациях [1]. Особенностью 

предлагаемого автором варианта формиро-

вания эмоциональной устойчивости у пер-

сонала уголовно-исполнительной системы 

(УИС) России является специальная про-

грамма целенаправленных воздействий на 

дефектные компоненты и параметры це-

лостного действия в соответствующих 

условиях организации регулирования эмо-

ционального процесса. Теоретической ос-

новой данного процесса послужила теория 

поэтапного формирования умственных 

действий. Эксперимент проводился с кур-

сантами Академии ФСИН России на этапе 

их начальной профессиональной подготов-

ки. Все содержание экспериментальной 

программы было распределено с учетом 

учебного времени, отведенного для занятий 

по подготовке курсантов к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах (экстре-

мальных ситуациях), и специфики несения 

службы в полевых условиях [2]. На пер-

вичной стадии обучения методика прове-

дения занятий имела тренировочную 

направленность с созданием определенного 

эмоционального тонуса и строилась по 

принципу «напряженности». Это достига-

лось: 

– выполнением приемов и действий с 

максимальным напряжением физических и 

психических сил, в ускоренном темпе; 

– интенсивностью световых и звуковых 

раздражителей, характерных для чрезвы-

чайных обстоятельств; 

– отсутствием достаточной информации 

и созданием дефицита времени; 

– выполнением учебных действий в 

трудных погодных условиях; 

– длительным нахождением в средствах 

защиты; 

– необходимостью частого преодоления 

препятствий и заграждений. 

На второй стадии осуществлялось даль-

нейшее усложнение обстановки при орга-

низации тренировочных занятий и реали-

зовывался принцип «внезапности», кото-

рый обеспечивался: 

– средствами имитации, применяемыми 

неожиданно и на незначительном, но 

обеспечивающим безопасность, удалении 

от личного состава; 

– созданием искусственных неисправ-

ностей у оружия и «выводом из строя» 

личного состава;  

– быстротой сменой тактической обста-

новки, требующей от курсантов незамед-

лительных и активных действий; 

– скрытой подготовкой и неожиданным 

применением различных препятствий и 

заграждений в момент активных действий 

личного состава; 
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– внезапным проведением учебных тре-

вог; 

– организацией практических занятий 

на незнакомой местности. 

На третьей (заключительной) стадии 

формирования эмоционально-волевой 

устойчивости подготовка строилась по 

принципу «опасности и риска», с приме-

нением организационно-психологических 

приемов, обеспечивающих: 

– создание дефицита времени на приня-

тие решений; 

– использование длительных эмоцио-

нальных напряжений (выполнение дей-

ствий, связанных с опасностью на фоне 

утомления); 

– применение искусственных помех при 

активных действиях личного состава; 

– наличие мотивации обучаемых к вы-

полнению поставленных задач. 

Результаты эксперимента показали, что 

в процессе практических занятий курсанты 

испытывали большие физические нагрузки 

и психические напряжения, в результате 

чего уже в начале обучения наблюдались 

заметные сдвиги показателей некоторых 

психических качеств в сторону ухудше-

ния. Так, сенсомоторные реакции, быстро-

та ответных действий и скорость принятия 

решения в условиях дефицита времени 

ухудшились (в среднем) на 10%. Однако 

результаты итоговой проверки, проведен-

ной в конце третьей стадии обучения, поз-

волили показать курсантам, участвующим в 

эксперименте, гораздо лучшие результаты 

эмоционально-волевой устойчивости и про-

фессиональной обученности к действиям в 

экстремальных ситуациях, в отличие от их 

коллег, занимавшихся по обычной методи-

ке.  

Проведенные нами исследования по 

формированию эмоционально-волевой 

устойчивости у курсантов показали, что 

апробированные организационно-

психологические методы проведения 

практических занятий вполне могут быть 

использованы и в процессе служебной 

подготовки других категорий сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, что 

позволит повысить уровень их профессио-

нализма для действий в условиях экстре-

мальных ситуациях. Организация и содер-

жание занятий, а также специальный 

набор соответствующих психолого-

педагогических средств имеют существен-

ное значение для решения поставленных 

задач по формированию у личного состава 

УИС эмоционально-волевой устойчиво-

сти. Наиболее благоприятные возможно-

сти для повышения эффективности данно-

го процесса создаются при обучении и по-

следующей тренировке такими упражне-

ниями и действиями, которые связаны с 

элементами опасности, риска, новизны, 

дефицита времени, длительного физиче-

ского и психического напряжения [3]. 

Формирование эмоционально-волевой 

устойчивости, как одного их основных 

компонентов готовности личного состава к 

действиям в экстремальных ситуациях, 

необходимо осуществлять поэтапно, по-

следовательно усложняя учебные занятия 

и применяя для этого целенаправленные 

приемы и способы. Систематичность и по-

следовательность применения усложняю-

щихся приемов в сочетании с неожидан-

ными сильными эмоциональными воздей-

ствиями служат основными путями опти-

мизации процесса формирования у со-

трудников эмоционально-волевой устой-

чивости к действиям экстремальных ситу-

ациях [4]. 

Результаты проведенного в учебном 

центре Академии ФСИН России экспери-

мента позволяют автору утверждать, что 

психологическая направленность и специ-

фичное содержание практических занятий 

по тактико-специальной подготовке могут 

служить мощным средством повышения 

профессионализма сотрудников уголовно-

исполнительной системы для действий в 

экстремальных ситуациях. 
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Направление, изучающее религию как 

иерархию знаковых систем, имеющих 

свою логику развития, представляет инте-

рес как в научном сообществе, так и в об-

ществе в целом, однако в настоящее время 

является недостаточно изученным. Свой 

семиотический стиль, свои способы рас-

крытия смысла имеет любая религия, лю-

бая эпоха. 

Начало изучения символов, иносказа-

тельного выражения мыслей, было пред-

принято ещё Аристотелем, Филоном 

Александрийским, стоиками, Августином 

Блаженным, схоластами, Т. Гоббсом, 

Дж. Локком, Г.В. Лейбницем. Для 

И. Канта символическое есть разновид-

ность интуитивного, выражение чувствен-

ным образом того, что носит абстрактный 

характер. У Г. Гегеля символ – это развёр-

тывание идеи, которая выражается в нём. 

Во второй половине XIX века основы се-

миотики как общей теории знака, рассмат-

ривающей природу знаков и знаковых си-

стем, виды знаков, разрабатывались в тру-

дах Ч. Пирса, У. Морриса, Р. Карнапа. 

Ч. Пирс полагал, что символ – это знак, 

заменяющий объект, и отношения между 

означаемым и означающим произвольные. 

Ф. де Соссюр, напротив, считал, что про-

извольность не абсолютна: весы, как сим-

вол справедливости, нельзя заменить теле-

гой, например. Дюркгейм предложил ори-

гинальный анализ религии как символиче-

ской системы, т. е. системы знаков, в ко-

торой видна реальность (общество), слу-

жащая её базисом. На основе религии, как 

совокупности символов, осуществляется 

трансляция культуры, общественная инте-

грация. В ХХ веке семиотические иссле-

дования продолжились в работах 

А.Ж. Греймаса, У. Эко, Ю. Кристевой, 

Р. Барта, Ж. Лакана, Ж. Пиаже. 

А.Ф. Лосев символ трактовал достаточ-

но широко: «насыщенное смысловым об-

разом понятие» и знак, имеющий множе-

ство значений [1]. П.А. Флоренский опре-

делил символ как бытие, которое больше 

самого себя, больше по тому смыслу, ко-

торый он несёт в себе [2]. Символ в отли-

чие от слова относится не к предмету, а к 

означению его смысла, который выделяет-

ся на основе деятельности путём её ре-

флексии. Символы строятся по определён-

ным законам и с внутренней необходимо-

стью. Смысл в символе зависит от его 

формы, он существует в ней. Символ в 

свёрнутом виде содержит в себе нечто, не-

доступное другим формам бытия в Уни-

версуме. Означаемое и означающее взаи-

мообратимы, а идея даётся конкретно, 

наглядно. Благодаря символу сущностное 

выражение проявляется внешне. 

Неведомое постигается через символ, 

неведомое является существенным свой-

ством мира. Явления действительности 

имеют духовный смысл, символизируют 

его. Двуединство чувственного и духовно-

го есть символ. Не существует чистое бы-

тие и чистое мышление, существует еди-

ный символ, который выражает совершен-
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ное единство явлений. Символы могут 

быть интепретированы с учётом религиоз-

ных, философских представлений, куль-

турного своеобразия периода развития 

общества. Сакральный смысл многих сим-

волов может меняться. Если в греко-

римском мире острижение волос было 

знаком рабства, то у постригаемого в мо-

нахи по ветхозаветной символике стало 

знаком посвящения человека Богу. На те-

мени волосы выстригали крестообразно. 

Это становится знаком монашества, пре-

вращения в раба божьего. После постри-

жения в великую схиму монах получал 

аналав – перевязь надеваемую крестооб-

разно и головную накидку – куколь: сим-

волы того, что будет нести свой крест и 

будет незлобив как младенец. 

П.А. Флоренский даёт ряд доказа-

тельств параллельности символики у раз-

ных народов и в разные времена, что дока-

зывает объективность принципов симво-

лизации [2]. Из древнеегипетских мифов в 

христианство пришёл символ феникса, ко-

торый умирает раз в 500 лет, сжигая себя 

на жертвенном огне, и вновь возрождается 

из пепла. Данный символ связан с воскре-

сением Христа. 

Одним из важных, на наш взгляд, сим-

волов в протоиндийских текстах является 

вертикально изображённая рыба. Дравий-

ское слово рыба ассоциировалось с поня-

тием звезда. Количество вертикальных 

чёрточек рядом соответствует числу звёзд. 

Например, семь звёзд – Большая Медве-

дица. А. Парпола утверждает, что в харап-

пской религии было двойное поклонение 

звезде и рыбе: связь неба и земли [3]. Каж-

дой из планет соответствовал один из бо-

гов ведийского пантеона и определённый 

цвет. Брахма – Юпитер – золотистая звез-

да, Шива – Марс – красная звезда, Ганеша 

– Меркурий –зелёная звезда. Одним из 

раннехристианских символов также были 

рыбы.  

Или другой пример: вертикальная 

структура Вселенной характерна для пер-

вобытных представлений практически 

всех народов мира и связана с символикой 

«мирового дерева» как «оси мира». Чело-

век подобен вселенной и мировое древо 

выступает посредствующим звеном между 

вселенной и человеком. Отсюда изображе-

ние человека, слитого с деревом, когда но-

ги уходят в корни, а руки – в ветви. Миро-

вое древо воплощает общее представление 

о мире, отражает все зоны вселенной: под-

земное царство, землю и небо, генеалоги-

ческую зону: предки, потомки, нынешнее 

поколение; зоны стихий: огонь, земля, во-

да. Мировое древо служит местом пересе-

чения вселенной и человека, отражением 

целостности взгляда на мир, места челове-

ка во вселенной. Фитолатрия была распро-

странена у многих народов: древние сла-

вяне, например, священным деревом счи-

тали дуб, к нему приносили жертвопри-

ношения, около него творили суд, припи-

сывали дубу лечебные свойства. 

Через символы человек пытается 

осмыслить своё бытие и оформить опыт 

общения с миром. Ни один предмет в ри-

туале не является самим собой, но всегда 

выступает как символ чего-то другого. 

Жертвоприношение животного, например 

коня, как это описывается в Яджурведе, 

моделирует весь космос. Голова – это заря, 

глаза – это солнце, дыхание – это ветер, 

ухо – луна, ноги – части света и т.д. Такой 

универсальный символизм свидетельству-

ет об установке мышления предполагать за 

явлением другой ряд событий, более зна-

чимый.  

Активно религиозную символику ис-

пользуют и в художественной литературе. 

Если иконописная традиция желтый цвет 

интерпретирует как царствие небесное, а 

красный – жизнь, огонь, то Ф.М. Достоев-

ский выбирает иконописную палитру, но 

придает цвету иной смысл, противопо-

ставляя удручающей действительности 

царствие небесное. Духовная болезнь об-

щества передается через отсвет желтых 

петербургских кварталов, желтое от пьян-

ства лицо Мармеладова, того же цвета ли-

цо утопленницы, комната старухи-

процентщицы, её кацавейка, каморка Рас-

кольникова, жёлтая вода в жёлтом стакане 

и др. Красный цвет связан с эпизодами 

убийства, смерти, крови [4].  

Значение времени у Ф.М. Достоевского 

выражается через число семь. В первом 

сне Раскольникову семь лет, в эпилоге ему 

остаётся отбыть на каторге семь лет, в 
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семь часов он совершает убийство, кается 

тоже в семь. С глубокой древности число 

семь считалось священным: седьмой день 

как день отдыха после сотворения мира, в 

христианстве семь таинств, семь смертных 

грехов, семь дней недели, семь тысячеле-

тий человеческой истории.  

Если в христианстве три – символ бо-

жественного (триединство бога), то четыре 

считается символом материального мира – 

четыре стороны света, четыре элемента. У 

Достоевского число четыре означает про-

странство: четвёртый этаж, четвёртая ком-

ната, Соня просит Раскольникова покло-

ниться на четыре стороны, четыре времени 

года, четыре Евангелия в Библии. Три 

плюс четыре, божественное и материаль-

ное – есть человек. 

Подводя итог, следует отметить, что си-

стема знаков и их значений находится в 

постоянном развитии. Означаемое схваты-

вается в результате процесса интерпрета-

ции, а сущность знака раскрывается за 

счёт неограниченного семиозиса. Язык ре-

лигии символичен, он соотносит человека 

с бесконечным, с Богом. Символ внуши-

тельнее слова, он позволяет выразить бес-

конечное, сделать его для нас существую-

щим в виде конкретного образа. Совре-

менный исследователь С.А. Нижников в 

связи с этим справедливо отмечал, что 

«символ, в отличие от абстрактного поня-

тия, не теряет своего содержания, объема 

и экзистенциальной наполненности» [5, 

с. 49]. 
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The Qurra were those who read the Qur'an 

with a beautiful voice during the Prophet's 

time scribes of the revelations (Buhârî, 

“İlim”, 42, al-Askalânî, 1996, 10:26-27), as-

cetics, literate and who memorized the verses 

revealed to the Prophet (al-Cevherî, 1990, 

1:65; Halil b. Ahmed, 1988, 1: 204-205; Ibn 

Khaldun, 1986, 2:484) For this purpose, Dar 

al-Arkam (al-Isfahani, 1988, 1: 40) in Mecca 

and Suffa in Medina became a center where 

the Qur'an was taught. (Muhammad b. Sa'd, 

1414/1993, 3:75-76).  

The identities of this group, which is called 

Qurra in Islamic sources, have been the sub-

ject of intense debate by orientalists such as 

Shaban, Juynboll, Calder and Hinds, and 

these debates have been discussed on the the-

sis that many readers (Qurra) were killed due 

to the violent clashes that took place in Reci' 

(4/625), Bi'rimaûne (4/625), Ridda(11/633), 

Yamama (12/634), Jamel (35/656) and Siffin 

(36/657). Readers of the Qur'an, who partici-

pated in these wars and were killed on the 

battlefield, were named ehlü'l-qurâ (villager) 

by the aforementioned orientalists, and this 

formed the basis of the distinction between 

ehlü'l-qurâ and ehlü'l-qurra (Juynboll, 1973, 

114-117; Calder, 1991, 297-307; Hinds, 1971, 

347, 363; Shaban, 1971, 68-71).  

In this article, the views of Shaban, Juyn-

boll, Norman Calder and Martin Hinds on the 

origin of the Qurra, which came to the fore 

with their studies on the concept of Qurra, 

were critically evaluated and the article con-

cludes with the conclusion part. 

 

SHABAN, JUYNBOLL, CALDER, 

AND MARTIN HINDS' COMMENTS ON 

THE ORIGIN OF QURAN 

Many orientalists expressed ideas about 

the concept of Qurra. M. A. Shaban, G. 

H.A. Juynboll, N. Calder, G.M. Hinds, R. 

Brünnow, L. Caetani, J. Wellhausen, Nöldeke 

and F. Schwally are some of them. In this 

study, instead of taking and evaluating all ori-

entalists one by one, we will include the 

views of only four orientalists. The reason 

why we chose them is that they were the first 

to put forward the idea of ehlü'l-qura on the 

subject of Qurra and being the pioneers in this 

regard. For example, Shaban was one of the 

first to use the ehlü’l-qura thesis. Others have 

based their views on his ehlü’l-qura thesis. 

1. Muhammad Shaban 
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Muhammad Shaban, in his work, mainly 

dealt with the role of the Qur'a in the Ridda 

wars, Yamama, Sıffin and the Kharijite 

movement, and argued that those who died in 

the wars were not Qur'a and that these groups, 

which were described as ehlü'l-eyyâm (Sha-

ban, 1976, 23,45,50), fought on behalf of the 

Islamic state. He claimed that they were loyal 

tribesmen (Shaban, 1976, 50; Shah, 2005, 2) 

and based this misunderstanding on the ety-

mological similarity between the words eh-

lü'l-qurra and ehlü'l-qurâ (Shaban, 1976, 

23,50). 

Shaban built his thesis on the fact that the 

Qurra is ehlü'l-qura, and described the read-

ers of the Qur'an who participated in the Rid-

da and later wars as ehlü’l-qura and claimed 

that they were unsympathetic, self-seeking 

people. This is a reductionist approach. Sha-

ban confused them by putting forward a thesis 

that they would argue for a long time. 

Mahmud Ayyub criticized his way of inter-

preting Islamic sources and said that this led 

to a theory that had neither historical nor lin-

guistic basis for Qurra (Eyyub, 2003, 79-80). 

The statement that Islamic historians ne-

glect the etymological distinction between 

ehlü'l-qura and ehlü'l-qurra means to look at 

the issue from above (es-Sicistani, 1985, 12-

13) that it is unlikely that historians made 

such a simple mistake. Such interpretations 

should not lead to dismiss the narrations in 

Islamic sources as simply regarding them as 

fabrications, as stated by Albrecht Noth and 

Kennedy (Noth, 1994, xi; Kennedy, 2001, 3-

6). 

At the beginning of Shaban's claims is the 

questioning of the identity of the Qurra who 

died in the battles of Yamama, Sıffin and 

Jamel. According to Shaban, those who par-

ticipated in these wars were none other than 

ehlü'l-qura, who gathered from the surround-

ing villages and spent their nights praying and 

reading the Qur'an. According to him, not 

many Qurra died in these wars. This forms 

the core of Shaban's argument. 

The Battle of Yamama was the most im-

portant of the Ridda battles. Musaylima, who 

declared himself a Prophet, prepared a serious 

army and defeated the vanguard forces sent to 

him. For this reason, Omar said that the 

Companions of Badr would participate in this 

war, and Abu Bakr sent Muslims from the 

Muhajir and Ansar to Khalid's army upon the 

request of experienced soldiers (d. 21/642), 

at-Tabarî, undated 3:282). Balazuri reported 

that honorable people and the Qurra were 

martyred in this war (Belâzürî, trz., 121). 

Contrary to Shaban's claims, many senior 

Companions were martyred in Yamama (Ibn 

Hajar, 1988, 1: 143, 195; 2: 6-8, 12, 98, 110-

112, 138, 298, 489-499; 3: 449-450, 652, 655; 

4: 42, 160; Ibn Sa'd, 1414/1993, 3: 366-367, 

377, 486, 551-552, 557-558, 567-568, 591, 

595). It is stated in the sources that five or 

seven hundred Qurra were martyred in this 

war (Shahristani, 1989. 1:114; al-Hamavi, 

1906, 5:442). 

The news that many Qurra were martyred 

in the Battle of Yamama is also reported by 

Tabari and Ibn al-Athir (Ibnu'l-Esir, 1965, 

2:221). In addition, although many Muslim 

scholars such as Caliph ibn Hayyât (d: 240) 

(Ibn Hayyât, 1995, 55-60), Belazuri (d: 279) 

(Belâzuri, 1978, 102), Tabari (d: 310) ( et-

Taberî, 1990, 2:283), İbnü'l-Esîr (d: 630) 

(İbnu'l-Esîr, 1965, 2:223), Kurtubî (d: 671) 

(al-Kurtubi, ts., 1 : 50), Ibn Kathir (d: 774) 

(Ibn Kathir, ts., 34), Ibn Hajar (d: 852) (Ibn 

Hajar, 1988, 9:9), Kastalani (d: 923) (al-

Kastalani, ts., 163), Suyûtî (d. 1505) (Suyûtî, 

ts., 1:722-723) gave different numbers about 

the Qurra and the companions who participat-

ed in this war and became martyrs, all sources 

agreed that a large number of Qurra died. 

During the war, it is reported that Huzeyfe (d. 

12/633) said, "O people of the Qur'an! Deco-

rate your affairs with the Qur'an" and Sâlim 

(d. 12/633), "O Muslim community! You are 

the community of Allah, and they are the 

community of the devil" which motivated the 

soldier by this way (Taberî, 1990, 3:288-291). 

As a result, the martyrdom of many Qurra 

in this war caused the Qur'an to be collected 

during the reign of Abu Bakr. Abu Bakr, with 

the suggestion of Omar, asked Zayd b. Thab-

it, "The Qurra suffered heavy casualties in the 

battle of Yamama, and I'm afraid there are 

casualties among the Qurra in other places as 

well, and much of the Qurra may be lost. For 

this reason, I want you to collect the Qur'an in 

one mushaf. …” (al-Bukhari, al-Jamiu's-

Sahih, 4/1907, (hadith no: 4701; an-Nesâ'î, 

es-Sünü'l-Kübra, 5, 7, (no. 7995; et-Tirmidhi, 
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Sunen, 5/283, (no:3103). What was that made 

Abu Bakr and Omar so alarmed? There is on-

ly one reason for this, and it is that a large 

number of Qurra were martyred in the battle 

of Yamama.   

This is also the case in the event of Jamel. 

Ibn Sa'd, informs us that 70 people in Aisha’ 

side (d. 58/678), all of whom were hafiz, were 

martyred (Ibn Sa'd, 1993, 4:288). It is stated 

in the sources that some of the companions 

who participated in the Jamel case had the 

Qur'an in their hands (al-Mas'ûdî, 1973, 

3:370). 

Muawiya (d. 60/680) and Ali (d. 40/661) 

faced each other and many Qurras from both 

sides were martyred. In this war Ali, placed 

Malik b. Ashtar at the head of the Qurra and it 

is reported that the most casualties were in 

this group (Mas'udi, 1973, 3:392). Tabari also 

records this information (Tabari, trz. 4:575). 

A group of Qurra from the people of Damas-

cus who fought on the side of Muawiyah 

turned to Ali’s side and the course of the war 

changed. Muawiya, on Amr b. al-As’ sugges-

tion (d. 43/664), applied to the arbitration 

(Ahmed b. Hanbel, Musnad, 3:486; 1:86). 

Shaban's idea of ehlü'l-qura was not sup-

ported by some orientalists. For example, Red 

Donner felt inclined to use the traditional 

meaning of the Qurra (Shah, 2005, 16), and 

historians such as Michael Morony stated that 

most of Osman's opponents were from the 

Qurra (Quran readers) class (Morony, 1984, 

468-506). Hugh Kennedy reached similar 

conclusions (Kennedy, 2001, 9, 11, 40). 

Again, Wilfred Madelung accepted the Qurra 

as "Quran readers" and he said that they were 

the supporters of Ali ( Madelung, 1997, 219, 

232, 238, 241). John Wansbrough proposed 

the idea that Qurra, who participated in the 

battles of Bi'rimaûne and Sıffin, could be "the 

bearers of the Qur'an" in the literal sense of 

the word (Wansbrough, 1978, 69,119). 

The group that Shaban describes as the 

peasants were probably the vanguard, which 

began with the battles of Ridda and continued 

with the conquest of Iraq. They were named 

as qurra because they lived a life of asceti-

cism, and because they came from the desert, 

they could not fully adapt to the city etiquette. 

It consisted of tribes of Bedouin origin resid-

ing in cities such as Kufa, Basra and Medain, 

who carried the freedom and brutality of the 

desert on themselves, emerged as a power in 

Iraq, blamed the caliph, gave importance to 

reading the Qur'an and worship but did not 

understand or misinterpreted what they read 

(Ibn. Hacer, 1988, 12:283-284). These peo-

ple, who had problems with the governors 

appointed by Osman, rebelled against the ad-

ministration. (al-Kûfî, 1986, 1-2: 383-384; 

İbn Şebbe, 1973, 3:1141). We understand 

from a narration in Ahmet b. Hanbal's 

Musnad that "They read the Qur'an, but the 

Qur'an they read does not go down their 

throats, they come out of religion like an ar-

row comes out of a bow." (Hanbal, Musnad, 

3:486). Ali defines them as a community in-

volved in corruption. (al-Himyeri, 1983, 

10:150) Their ignorance is also evident from 

their interpretation of the verse "The judg-

ment belongs only to Allah" (En'am, 6/57; 

Yusuf, 12/40) in a way that serves a wrong 

purpose.  

They appear as a group that thinks about 

their interests and political well-being 

(Taberî, undated, 3: 31). 

 

2. Gautier Juynboll 

In several articles on the concept of Qurra, 

he started the discussion with a group called 

“müseyyerun = exiles”. They consisted of a 

group of twelve people who were exiled by 

Said with the consent of Osman because they 

opposed the governor of Kufa, Saîd b Âs, ap-

pointed by Osman (Belâzürî, 1936, 5: 41-45. 

For the names of these people, see Ayar, 

2005, 52). They are headed by Malik al-

Ashtar. With the advice of Osman, Said sent 

them to Muaviye to be persuaded, and they 

had a serious argument with Muaviye (et-

Tamîmî, 1391/1972, 36-39; İbn Şebbe, 1973, 

3: 1141). 

Juynboll also mentions why ehlü'l-qura is 

confused with ehlü'l-qurra, and shows those 

who died in Bi'rimaûne (4/626) (Juynboll, 

1973, 125-128) as an example. Juynboll said 

that those who joined Bi'rimûne were not 

Qur'an readers but villagers of Medina, none 

of those who participated in this trip were 

mentioned as having knowledge of the Qur'an 

in the tabakat books, most of them became 

Muslims after the Hijra and because they had 

just entered Islam, they did not read the 
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Qur'an. They state that they cannot have 

memorized it (Juynboll, 1973, 125-128). 

Juynboll, also considers Omar's decision to 

collect the Qur'an after Yamama as an unin-

formed and wrong decision (Juynboll, 1974, 

21). 

Our criticisms of Shaban's views on ehlü'l-

qurâ also apply to Juynboll. In addition, we 

can say the following about Juynboll's claims: 

Some people from the Qurra, against the 

Umayyad oppression and cruelty, supported 

Malik b. Ashter and Abdurrahman b. Ashas. 

It is not correct to describe all the Qurra who 

support Malik and Ibn al-Ash'as as people 

who pursue self-interest because they take 

part in military and political organizations. 

The Qurra’s support for these people is due to 

the wrong policies of the current government 

and the political pressures of the Umayyads.  

Juynboll claimed that those who partici-

pated in Raji and Bi'rimaûne were from the 

ehlü’l qura. The Raji incident consisted of a 

group of six people who were sent to explain 

Islam to the Adal and Kare tribes after the 

Battle of Uhud. In addition to Asim b. Thabit 

(d. 3/624) (Bukhari, Kitâbu'l-Megâzî, 5: 40), 

the other members of this group were Mersed 

b. Ebî Mersed (d. 3/624), Halid b. al-Bukayr 

(d. 3/624), Hubeyb b. Adiyy (d. 4/625), Zayd 

b. Desne (d. 4/625), Abdullah b. Tariq (d. 

4/625) (Ibn Abdi'l-Barr, 1412, 3: 1384; et-

Taberi, 1990, 2: 540). In all Islamic sources, 

it is stated that these people were Qurra and 

were from the Companions of Suffa, and they 

constantly recited the Qur'an at night (Bukha-

ri, Kitabu'l-Cihâd, 4: 35; Ahmed b. Hanbel, 

Musnad, 1992, 3: 270). 

Bi'rimauna took place in the 4th year of 

Hijri. As Âmir b. Malik wanted a team to be 

sent to guide his tribe, The Prophet sent a 

group of 40 or 70 people to that region under 

the command of Munzir b. Amr (d. 4/625). 

These were called Qurra by them. Vakidi 

stated that these people sent by the Prophet 

were reciters (Qurra) from Ansar (al-Wâqidî, 

1966, 1: 350-351). 

Those who were martyred in Raji and 

Bi'rimauna are called Qurra in all Islamic 

sources. It was reported that these people read 

the Qur'an and prayed until the morning, dis-

cussed the Qur'an, and were a group of the 

Companions of the Suffa and were among the 

pioneers of Muhajir and the first of the Ansar, 

and were participated in the Battle of Badr 

such as Amir b. Fuheyre (d. 4/625), Nâfi' b. 

Budeyl (d. 4/625), Asım b. Thabit (d. 3/624), 

Haris b. Simme (d. 4/625), Münzir b. Amr (d. 

4/625) and Khalid b. Bukayr (d. 4/625) (al-

Maqdisi', 1903, 4: 211; al-Askalani, 1988, 3: 

244-245,460; 1: 281, 319, 402; 2: 74). Seven-

ty of them were martyred in Bi'rimaûne. The 

Messenger of Allah (pbuh) was deeply sad-

dened by these Qur'an memorizers, who were 

ambushed and martyred treacherously, and 

while he was praying for them in the morning 

prayers, He cursed the tribes of Ra'l, Zekvân 

and Usayya, who treacherously ambushed 

them within a month, (Buhari, Kitâbu'l-Vitr, 

2: 14; Muslim, Sahîh, Kitâbu'l-Mesâcid, 

1992, 1: 469; 1966, 1: 350; al-Maqdisi, 1903, 

4: 212). Juynboll claimed that accepting these 

murdered people as members of the Qurra 

would be a forced interpretation added to the 

original narrative (Juynboll, 1973, 125, 128). 

In response to this claim, it can be said that 

first of all, they are a group of the Compan-

ions (Makdisi, 1903, 4: 211; Kastalânî, undat-

ed, 6: 319) and their relations with the Qur'an 

are registered. In this group, Âmir b. Fuhayra 

was one of those who converted to Islam be-

fore Daru'l-Arkam in Mecca (Ibn Sa'd, 

1414/1993, 3: 230-231.). Nafi' b. Budeyl, 

Asim b. Sâbit, Hârîs b. Simme, Munzir b. 

Amr and Halid b. Bukayr were from the An-

sar and among first Muslims (Ibn Sa'd, 

1414/1993, 3:509,555,618.). All the rest par-

ticipated in Badr and Uhud (Ibn Sa'd, 

1414/1993, 3: 514-516). It is stated in the 

sources that those who participated in this 

wars were a group of Qurra who set out to 

teach the Qur'an to the tribes outside of Me-

dina, not to fight, and that they were members 

of the community of the Companions, which 

had a long history with Islam (Ibn Sa'd, 

1414/1993, 3: 514-516). Among them, there 

were warriors like Asim b. Thabit as well as 

physically disabled people like Ka'b. b. Zayd 

(al-Maqdisi, 1903, 4: 210). It is reported that 

Haram b. Milhan said at the time of the raid; 

"I am the messenger sent to you by the Mes-

senger of Allah and I invite you to Islam" (Ibn 

Hajar, undated, 7: 310). While the sources 

unanimously refer to them as Qumarurra, 

Juynboll’ argument that they are villager is 
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both a baseless claim and a clear falsification 

of the narratives.   

It is a mistake to accuse Omar of ignorance 

about Yamama and to say, "He was unaware 

of what happened in Yamama". Because both 

son and brother of Omar participated in this 

war. Umar said to his son Abdullah, “How 

can you return as a veteran from a place 

where your uncle Zayd b. Khattab was mar-

tyred?” (Taberî, undated, 3: 292). 

Juynboll accepts Malik al-Ashter, Hucr b. 

‘Adî and Yazid b. Kays as the pioneers of eh-

lü'l-qura in Iraq but doesn’t not mention their 

biographies; doesn’t give information about 

the status and characteristics of the other 

members of the ehlü'l-qura and suggests that 

ehlü'l-qura has a derogatory meaning for no-

madic life. All these views and his theses he 

put forward cannot be considered as sufficient 

evidence to prove that there is no reader class. 

3. Norman Calder 

Calder argues that in early Islam, the Qurra 

meant temporary or seasonal soldiers, not 

full-time soldiers, whose military status was 

misinterpreted, as in the case of the Qurra at 

Bi'rimaune, and they were transformed into a 

group of loyal and dedicated missionaries, 

given a spiritual appearance. (Calder, 1991, 

305). 

Calder's main claim was that the Qur'an 

comes from the root k-r-y, is used to mean 

seasonal soldiers, and the word is of foreign 

origin. There is no the slightest information in 

the famous dictionary books and Islamic 

sources that this word is of foreign origin. 

This word is used in the dictionaries with the 

following meanings. 

Ibn Manzûr said that this word is from the 

root k-r-e and means reading the Qur'an (Ibn 

Manzûr, 1300, 1: 128-130), Halil b. Ahmed 

also described the Qur'an readers as "respect-

able people who memorize the Qur'an and 

practice what they have memorized" (Khalîl 

b. Ahmed, 2001, 776). 

Râghib al-Isfehani used the word kara-e as 

“gathered it”; the word al-kırâetü as "to add 

letters and words together during tertil" (al-

Isfahani, 2010, 1201-1203); the word 

"kara'tuhu" as “read or taught the Qur'an by 

teaching each other (al-Isfahani, 2010, 1204-

1205).  

Ehlü’l qura, which means peasants, comes 

from the root k-r-y and is used in the Qur'an 

in a negative sense, which is not related to the 

Qur'an and takes place in political organiza-

tions (Taberi, 1990, 2: 637; Ibnu'l-Cevzi, 

1412). /1992, 6: 211-249,318; 7: 7-10) and is 

used for humans. However, no one interpret-

ed the concept of Qurra as Calder's expression 

of seasonal soldiers. In addition, the examples 

given by Calder regarding the meaning of the 

term 'Qurra' are not strong enough to prove 

his thesis.  

4. Martin Hinds 

Martin Hinds examines in his research the 

role of the Qur'an on the political parties in 

Kufa in the 7th century, and he, like his pre-

decessors, does not question the past of the 

ehlü’l-qura and ehlü’l qurra (Hinds, 1971, 

347-367). Hinds describes the emergence of a 

class of readers as the caliph Omar's decision 

to establish an annual scholarship of 2000 

dirhams for those who learn the Qur'an 

(Hinds, 1971, 358).  

Hinds stated that the Qurra posed a threat 

in Kufa with its financial gains, that they were 

involved in the murder of Osman, that they 

helped organize the opposition movement that 

led to the siege of the Prophet's Mosque in 

Medina, that they took part in the Kharijite 

and Shiite movements and that they were 

quite numerous (Hinds, 1971, 347-363; Sha-

ban, 1976, 68-71; Shah, 2005, 15). 

The refences to the term Qurra in Hinds’ 

study are referred in the context of Iraq. It 

gives a limited meaning to the term in terms 

of reading tradition. However, this tradition 

doesn’t just depend on Küfe-Basra axis; its 

root is more diverse and sophisticated. Qurra, 

who devoted their lifes to religion, used to 

dominate the cities outside of Iraq such as 

Mekke, Medine and Damascus. It is stated in 

the sources that readers from Kufe and Basra 

were taught by the Qurra from Hijaz (İbn 

Mücahid, 1400/1980; Shah, 2004, 72-102). 

While Hinds says that the term Qurra was 

started to be used with Said b. As's dismissal, 

Montgomery Watt claimed that it emerged in 

Bi'rimaûne and defined the participants here 

as missionaries calling to Islam. While John 

Wansbrough agrees with the idea that those 

who join the Bi'rimaûne and Sıffin might be 

hafiz of the Qur'an, Watt did not count those 
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in the Suffa as Qurra. Jan Retso described the 

Qurra as peasants, while Nagel defined them 

as a political organization. While saying that 

Shaban's views are possible as long as they 

are applicable, Red Donner felt inclined to 

use the traditional meaning of Qurra (Shah, 

2005, 1-35). As it is seen, even orientalists do 

not have a unity among themselves on the is-

sue of Qurra. 

Hinds claimed that the Qurra was involved 

in the murder of Osman and that they sur-

rounded the Medina Mosque and interpreted 

these claims to cover the whole Qurr'a. How-

ever, contrary to the claim of Hinds, the Qur-

ra followed different strategies during the 

Osman period. A minority group, while ex-

pressing their dissatisfaction with Osman's 

policies and criticizing his practices 

(Balâdhurî, 1936, 5: 85,91; Ibn Sa'd, 

1414/1993, 3: 31), the other group, although 

they were not satisfied with Osman's policies, 

they did not resort to violence and followed a 

policy that condemned those who killed Os-

man (Nâyif Ma'rûf, 1981, 29-30). Some of 

them did not participate in these wars and 

tried to prevent them, but they were not suc-

cessful (ed-Dîneverî, 1960, 165). Among 

these, a group of over 400, led by Abdullah 

Ibn Mas'ud, remained neutral and did not take 

part in the Battle of Siffin (ed-Dineveri, 1960, 

165). There is also a very influential group 

that forced Ali to arbitrate (Ibn Sa'd, 

1414/1993, 4: 255-256; Dineveri, 1960, 190) 

that tried to establish their own power or re-

sorted to any means to get their will. It is a 

group of bid'atists that appear from the Qurra. 

These were first that accused Osman of leav-

ing the book and the sunnah. They rebelled, 

accusing Ali of accepting arbitration, and then 

joined the Kharijites (Taberi, undated, 6: 31). 

This group, which joined the Kharijites, is 

from the Arabs of Basra and Kufa (Ma'rûf, 

1981, 33).  

Although this is the strategy of the Qurra 

regarding the war, when it comes to the Qur-

ra, which supported the rebellion against the 

Umayyad sultanate, even if it was a minority, 

they also have their own reasons. Among 

them, the martyrdom of Husayn in Karbala, 

the destruction of Mecca and Abdullah b. 

Zubayr's bitter end, the policy of the Umay-

yad administration based on deep Arab na-

tionalism, the lack of a share of the spoils to 

non-Arabs, and the understanding of con-

tempt for the mawâli can be listed as im-

portant reasons that left deep traces in the life 

of society. 

CONCLUSION 

The fact that the orientalists started the 

discussions on the origin and religious identi-

ty of the Qurra after the Ridda wars can be 

considered as an antithesis developed by the 

orientalists against the understanding that the 

tradition of reading the Qur'an in Islamic his-

torical sources began much earlier.  

It is an imaginary interpretation that Sha-

ban, Juynboll, Calder, Hinds et al. call those 

who died in Recî, Bi'rimaûne, Yemâme, 

Cemel and Sıffin as ehlü'l-qurâ (peasants) 

and the concept of Qurra as periodical sol-

diers. The evidence they use to support their 

claims cannot be considered as sufficient evi-

dence to prove their thesis.  

The military and political events that took 

place in the Iraq region, which included Bas-

ra, Kufa and Damascus, caused the deep-

rooted reading tradition that started in the Hi-

jaz to be interpreted in a different way. A rich 

and sophisticated tradition of Qur'anic recita-

tions developed in the garrison towns of the 

Islamic state, but it drew its influence from 

the samples and the legacy of common views 

identified by the early generation of readers. 

Later events were influenced by political 

events. For this reason, the Qurra in Sıffin 

should not be put in the same category as the 

Qurra in previous wars. Its relation to exter-

nals requires us to consider them in a differ-

ent category. The attitude of the orientalists to 

pre-Siffin and their ignorance of Islamic liter-

ature, their attitude in Siffin and their exces-

sive interest in the material that tells the sub-

ject, is noteworthy in terms of how biased and 

arbitrary they were and testing their sincerity 

by taking these attitudes into account. 

Orientalists have approached Islamic 

sources cautiously, considering that Islamic 

scholars lack scientific thought and methodi-

cal logic, which are fed by three main sources 

such as critical mentality, historical perspec-

tive and rational point of view. When they 

were not satisfied with the data in Islamic 

sources, they applied to the dictionaries and 

while choosing the materials that worked for 
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them in the dictionaries, they acted selectively 

by making generalizations. Calder's evalua-

tion of the Qur'an as military service by re-

ducing it to just time, out of tens of dictionar-

ies, is a clear example of this. 

Indeed, the positivist method, which is the 

cornerstone of Western science has contribut-

ed to the development of the modern world 

and helped control extreme emotions. How-

ever, accepting that the scientific method, 

which is a human product, may result in its 

idolatry. Here, we share the idea that scien-

tific method and impartiality are necessary in 

studies related to the Qur'an. However, we 

also think that a study on the Qur'an should be 

studied according to the principles and stand-

ards of Islam. Certainly, this does not mean 

that we will constantly voice classic ideas. 

But just because we will become Western-

ized, it does not mean that we will adopt the 

wrong ideas that modernity imposes on us.  

Even if the positivist methods of Shaban, 

Juynboll, Calder and Hinds are accepted as a 

scientific paradigm, the most valid one in 

terms of scientific paradigms today is the ho-

listic approach. In the study of social issues, 

many factors need to be addressed, not the 

only reason. The approaches of Shaban, 

Juynboll, Calder and Hinds, which we have 

discussed in this article, deserve criticism in 

terms of the holistic paradigm, which is con-

sidered more valid. Because, when we divide 

the ways of reading the Qur'an into two cate-

gories as literal-cultural, it is seen that these 

writers we criticize excessively use the literal 

reading style but neglect the cultural reading 

dimension almost completely. In reality, the 

literal dimension of the Qur'an does not ex-

clude its cultural dimension, there is a com-

plementary relationship between the two. 

Failure to see this principle of oneness causes 

erroneous interpretations about the Qur'an 

(Eyüpoğlu, 2008, 175-213; 2014, 97-130). 

The mistakes of the four writers who were 

criticized can be counted as the common 

points of almost all orientalists. 
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КРИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКАМ ВОСТОКОВЕДОВ О 

ПРОИСХОЖДЕНИИ КУРРА 

 

Хайреттин Озтюрк, доктор PhD, доцент 

Самсунский университет 

(Турция, г. Самсун) 

 

Аннотация. Востоковеды сделали серьезные толкования и анализ в области истории 

Корана и науки о аятах Корана, а затем вынесли эти исследования на повестку дня 

своими работами и статьями. Одними из таких исследований являются оценки 

происхождения Курра (Чтецы). М. Шабан, Джунболл, Колдер и Мартин Хайндс это одни 

из таких востоковедов, которые написали статьи о Читецах. Эти востоковеды, 

которые проанализировали концепцию Курры, особенно с войн Ридда, пытались 

представить Курра (Чтецов) не как людей, посвятивших себя религии среди мусульман и 

подавших пример обществу своей жизнью, а как людей низших классов, которые были 

одновременно преданными религии и аскетами, а также принимали участие в 

политической и военной деятельности, преследуя собственные интересы. В то же время 

они утверждали, что погибшие в войнах Ридда были не настоящими читецами, а ахл аль-

курра - жители из окрестных деревень. Примечательно, что и в исламских исторических 

источниках они именовались как ахл аль-курра. 

В данной статье критически оцениваются взгляды Шабана, Джунболла, Колдера и 

Мартина Хиндса о происхождении, идентичности и роли Чтецов в войнах и их подходы к 

интерпретации информации, взятых из исламских источников. 

Ключевые слова: Кираат, Курра, происхождение чтецов, ахл аль-курра, востоковед. 
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Аннотация. В настоящей статье исследуется ценностно-смысловое различие в ком-

муникации Я и Другого в рамках диалога и объектных отношений (и сущностно близкого 

им переноса) в контексте осмысления человеческой личности в период антропологиче-

ского поворота. В период антропологического поворота были сформулированы новые 

методологические подходы к философскому изучению личности и межличностного взаи-

модействия, в том числе диалогический и психоаналитический. Психоаналитический под-

ход позволяет межличностное взаимодействие интерпретировать вне морали и ценно-

стей через категории «объектные отношения» и «перенос». Это существенно отличает 

психоаналитический подход от диалогического, который предполагает построение ак-

сиологически-морализаторской модели межличностного взаимодействия.  

Ключевые слова: личность, диалог, персонализм, психоаналитическая философия, фи-

лософская антропология.  

 

Вопросы, связанные с сущностью чело-

веческой личности и межличностным вза-

имодействием интересовали мыслителей 

со времен античной философии, но полно-

ценное исследование индивидуальной 

личности началось с начала периода ан-

тропологического поворота (XIX век). В то 

же время, в XIX веке, в философии и пси-

хологии началась дискуссия о возможно-

сти межличностного взаимодействия, цен-

ностных и смысловых основаниях такого 

взаимодействия и т.д. Проблема взаимо-

действия Я и Другого остается дискусси-

онной в философии и психологии и в 

настоящее время. 

Итак, целью настоящей статьи является 

экспликация ценностно-смыслового раз-

личия в коммуникации Я и Другого в рам-

ках диалога и объектных отношений (и 

сущностно близкого им переноса) в кон-

тексте антропологического поворота. Но-

визна заключается в том, что впервые 

сравнению с ценностно-смысловой точки 

зрения подвергаются диалог и объектные 

отношения (в т.ч. перенос), а также в том, 

что объектные отношения (в т.ч. перенос) 

рассматриваются в контексте антрополо-

гического поворота. 

 

Диалог Я и Другого в философской 

мысли XIX-XX веков 

В философии XIX века впервые диалог 

Я и Другого, Я и Ты начал исследоваться в 

трудах немецких философов Л. Фейербаха 

и Г. Лотце. Л. Фейербах исследовал дан-

ную проблематику с антропологической 

точки зрения. Как показал А.С. Чупров, 

взаимосвязь Я и Ты в трудах немецкого 

мыслителя носит диалектический харак-

тер: Ты одновременно является и не явля-

ется другим человеком. Во взаимодей-

ствии Я и Ты утверждается индивидуаль-

ность индивида, т.е. существование Я ста-

новится действительным [1, с. 239-254]. 

Г. Лотце взаимодействие Я и Другого ис-

следовал в онтологических и аксиологиче-

ских категориях. Он считал, что бытие 

представляет собой «пребывание в отно-

шениях» [2, с. 287] и, как показал русский 

философ Н.О. Лосский, обосновал персо-

нализм через исследование ценности для-

себя-бытия и значение всякого бытия для 

других существ, т.е. аксиологически [3, 

с. 74]. 

Чтобы охарактеризовать диалог проци-

тируем отечественного философа 

Н.О. Лосского, по мысли которого диалог 

имеет ценностный характер. «Ценности 

возможны лишь в том случае, если основы 
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бытия идеальны и притом духовны. В са-

мом деле, к области духовно-идеального 

принадлежать все те идеальные элементы 

и стороны бытия, которые … во-первых, 

сами субстанциальные деятели, поскольку 

они сверхвременны и сверхпростран-

ственны, во-вторых, отвлеченное едино-

сущие их, все отвлеченно-идеальная фор-

мы единства космоса, координация деяте-

лей и т. п. Эти духовные основы бытия 

обусловливают идеальную, т. е. непро-

странственную и невременную взаимоим-

манентность даже и таких сторон бытия, 

как реальные процессы, события, совер-

шающиеся в разных местах пространства и 

в разные времена. Эта идеальная взаимо-

имманентность есть условие возможности 

смыслов, значений и целей: она состоит в 

том, что бытие А и В существуют друг для 

друга не посредством механического воз-

действия, толчка или давления, не посред-

ством пространственной или временной 

смежности и последовательности, а по-

средством единства, независимого от про-

странственно-временных связей или раз-

общений и механических отношений. Она 

обусловливает идеальную направленность 

бытия А на бытие В, в силу которой А 

становится осмысленным, а В его смыс-

лом» [3, с. 77]. Подобные мысли по поводу 

взаимодействия и взаимообуславливания 

двух Я высказывал, например, немецкий 

философ М. Хайдеггер [4, с. 244]. 

Таким образом, ценностью и смыслом 

диалога, взаимодействия двух личностей 

является Другой, другое Я, которое обу-

славливает, структурирует бытие Я. И в 

этом смысле диалог Я как чистый эгоизм 

невозможен, т.к. в таком случае нет Ты, 

Другого, а, значит, нет и самого Я. В дан-

ном случае невозможно было бы сказать, 

что Я галлюцинирует (в медицинском 

смысле) Ты, т.к. даже в этом случае нужен 

хотя бы минимальный опыт взаимодей-

ствия с Другим, чтобы отличить его от Я. 

Объектные отношения и перенос в 

философско-психологической мысли 

XIX-XX веков 

Перенос как понятие и явление перво-

начально был описан в трудах З. Фрейд, а 

концепт «объектные отношения» получил 

развитие в трудах его учеников в XX веке. 

У самого основателя психоанализа можно 

встретить первые попытки исследования 

проблематики объектных отношений, но 

без детального анализа [5]. 

Как показали исследователи переноса и 

объектных отношений, в процессе обще-

ния Я бессознательно переносит на Друго-

го свои чувства, привязанности, желания, 

увлечения, стереотипы мышления. Основа 

для переноса закладывается в детстве (в 

отношениях с матерью и отцом) и уточня-

ется в процессе получения опыта социаль-

ного взаимодействия. По мысли З. Фрейда 

объектные отношения связаны в первую 

очередь с энергией либидо, с построением 

отношений с объектами (Другими), на ко-

торые энергия либидо направлена. Учени-

ки родоначальника психоанализа сместили 

акцент на построение отношений Я с 

внешними объектами (Другими), органи-

зацию жизнедеятельности Я в зависимости 

от этих объектов (Других), создание це-

лостного образа объекта (Другого). Отно-

шениям с Другим в переносе и объектных 

отношений строятся для удовлетворения 

потребностей Я – удовлетворение потреб-

ностей представляется в психоаналитиче-

ской философии единственной целью по-

строения межличностного взаимодей-

ствия [5; 6]. 

Таким образом, в случае переноса, объ-

ектных отношений Другой существует 

лишь в Я, а реальный человек – партнер по 

общению – представляет собой образ того, 

что происходит в бессознательном Я. Сле-

довательно, в данном случае смыслом 

межличностного взаимодействия является 

проецирование бессознательного содержа-

ния, а ценностью такое общение может 

обладать либо в терапевтическом процессе 

анализа, либо в процессе удовлетворения 

бессознательных желаний Я. 

Ценностно-смысловое различие диа-

лога и объектных отношений 

Итак, главным отличием диалога и объ-

ектных отношений (в т.ч. переноса) явля-

ется акцентирование во взаимодействии в 

первом случае Другого как ценности и 

смысла, а во втором – Я с превращением 

Другого в объект бессознательных проек-

ций и удовлетворения собственных эгои-

стических желаний. Данное различие обу-
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словлено тем, что философия диалога про-

истекала из религиозно-морализаторских 

идей. Например, Г. Лотце был религиоз-

ным философом христианского (проте-

стантского) толка, а Л. Фейербах в своей 

философии тоже исходил из религиозно-

христианских идей, но в своей онтологии 

поменял местами Бога и человека, придав 

бытию человека ту же ценность, что рели-

гиозная философия придает бытию Бога. 

З. Фрейд исходил из потребностей тера-

певтической, аналитической практики ле-

чения и вопросы человеческой морали ин-

тересовали его только в качестве объекта 

изучения, свою модель человеческой лич-

ности он не морализировал.   

Исследование взаимодействия лично-

стей требует также и понимания структу-

ры личности, т.е. построение моделей 

личности. Межличностное взаимодействие 

через диалог и объектные отношения 

предполагают два совершенно различных 

подхода к построению модели личности. 

Путь к активному исследованию структу-

ры личности проложил антропологический 

поворот, и одной из его вех стало осмыс-

ление объектных отношений и переноса, 

т.е. попытка описать межличностное взаи-

модействие через категории бессознатель-

ного, противоречащего принятым в XIX 

века взглядам и моральным ценностям. И, 

если верить мнению М. Хайдеггера [7, 

с. 41-62], взгляд на философию вне про-

блематики ценностей является прогрес-

сивным. Кроме того, такая внеценностная 

позиция представляется также методоло-

гически ценной. С этой точки зрения ан-

тропологический поворот привнес в фило-

софию и психологию новые методологи-

ческие подходы к изучению человека, 

личности. В этом смысле с 

М. Хайдеггером можно согласиться, что 

внеценностный взгляд на сущее прогрес-

сивен. 
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and the Other within the framework of dialogue and object relations (and the transfer that is es-

sentially close to them) in the context of understanding the human person during the period of 

the anthropological turn. During the period of the anthropological turn, new methodological 
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Аннотация. Рассматриваются структурно-семантические типы определительных 

бипредикативных конструкций в хакасском языке. В настоящее время многие вопросы, 

касающиеся описания бипредикативных конструкций в хакасском языке, еще не получили 

должного освещения, чем и определяется актуальность данного исследования. В хакас-

ском языке определительные бипредикативные конструкции представлены двумя струк-

турными типами. К первому относятся конструкции, в которых главная предикативная 

единица предшествует зависимой предикативное единице, ко второму – зависимая пре-

дикативная единица предшествует главной предикативное единице. В хакасском языке 

бипредикативных конструкции с определительной зависимой предикативной единицей 

развиваются прежде всего под влиянием русского языка. 

Ключевые слова: синтаксис сложного предложения, определительные бипредикатив-

ные конструкции, зависимая предикативная единица, главная предикативная единица, ха-

касский язык.  

 

Синтаксис сложного предложения ха-

касского языка изучен недостаточно. В 

научной грамматике хакасского языка ему 

посвящен небольшой раздел [1, с. 393-

409]. Некоторые функционально-семанти-

ческие типы сложных предложений полу-

чили монографическое описание в трудах 

ученых-хакасоведов. Так, в монографии 

Т. Н. Боргояковой описаны полипредика-

тивные конструкции времени. Причинно-

следственные конструкции в сопоставле-

нии с русским языком подробно описаны в 

монографии и статьях О. Д. Абумовой. 

Сравнительным конструкциям посвящена 

монография Э. В. Султрековой. Кроме то-

го, материалы хакасского языка привлека-

лись при описании полипредикативных 

конструкций на материале сибирских язы-

ков, относящихся к разным языковым се-

мьям. 

Бипредикативные конструкции (далее – 

БПК) определительного типа были объек-

том внимания многих исследователей на 

материале разных языков. Так, принципы 

классификации определительных кон-

струкций в бурятском, хантыйском и др. 

языках подробно представлены в стать-

ях [2; 3 и др.]. Кроме того, определитель-

ные БПК подробно описаны на материале 

тувинского языка [4]. 

Целью данной статьи является выявле-

ние и описание структуры и семантики 

определительных БПК в хакасском языке. 

Такие конструкции «выражают атрибу-

тивные (определительные) отношения 

между двумя событиями. Атрибутивные 

отношения заключаются в том, что атри-

бут, т.е. определяющий компонент, заклю-

чает в себе вторую, дополнительную ин-

формацию о предметном участнике ситуа-

ции, описываемой основной частью пред-

ложения» [3, с. 790]. 

Как показывает собранный нами языко-

вой материал, для хакасского языка опре-

делительные бипредикативные конструк-

ции не чужды, «хотя модель их заимство-

вана из русского языка» [1, с. 400]. 

Фактическим материалом исследования 

послужили примеры из поэтических и 

фольклорных (паремии) текстов.  

Результаты и обсуждение 

В хакасском языке к определительным 

бипредикативным конструкциям относят-

ся конструкции, в которых ЗПЕ стоит по-

сле всей ГПЕ или «после того члена, к ко-

торому оно относится» [1, с. 400]. Подоб-

ные предложения в основном развиваются 
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под влиянием русского языка и часто 

наблюдается в паремических и поэтиче-

ских текстах. 

В зависимости от расположения ГПЕ и 

ЗПЕ предложения этого типа строятся по 

двум структурным схемам.  

1. […NOM…], (PRON…): в таких кон-

струкциях ГПЕ предшествует ЗПЕ.  

(1) Ол хоных пик, хайзы иптiг чуртап-

ча ‘Та жизнь крепка, где (в которой) есть 

дружба’ [1, с. 400]; 

(2) Піс чалғыс азах чолҷа парғабыс, 

хайзы тағны ибiре парчатхан (НД) ‘Мы 

шли по тропинке, которая огибала гору’ 

[1, с. 400]; 

(3) Хойығ тайғалар ибіргебiн, / Хайда 

чирiм пайы чуртаан  (Тохтобин, 8) ‘Обхо-

дил густую тайгу, где находится богатство 

моей земли’. 

2. (…PRON…), […PRON…]: в таких 

конструкциях ЗПЕ предшествует ГПЕ, что 

способствует усилению смыслового зна-

чения ЗПЕ. Чаще всего это наблюдается в 

паремических выражениях: 

(4) Палығы хайдағ, мӱні андағох ‘Какая 

рыба, такая и уха’ (Хыйға сöс, 62) 

(5) Малны хайди азыразаң, / Сӱтті ідöк 

аларзың ‘Как будешь кормить скот, Так и 

молоко надоишь’ (Хыйға сöс, 63) 

(6) Хайди аахтазаң, ідöк яңыланар ‘Как 

крикнешь, также эхо ответит’ (Хыйға сöс, 

131). 

(7) Хайдаға хозылзаң, / Андағох полар-

зың ‘С кем поведешься, / От того и набе-

решься’ (Хыйға сöс, 116) 

(8) Хайдағ ит, андағ мӱн ‘Каково мясо, 

таков бульон’ (Хыйға сöс, 56) 

Часто в хакасском языке в сфере опре-

делительных БПК функционируют БПК 

места, ЗПЕ которых связывается с ГПЕ 

местоименными наречиями хайда ‘где’, 

хайдар ‘куда’, хайдаң ‘откуда’, хайдартын 

‘с какой стороны’. Эти конструкции по-

дробно описаны автором данной ста-

тьи [5]. 

Таким образом, определительные би-

предикативные конструкции в хакасском 

языке строятся в основном по моделям 

русских сложноподчиненных предложе-

ний с придаточным определительным, что 

отчетливо видно на примере пословиц и 

поговорок, ср.: рус. ‘С кем поведешься, / 

От того и наберешься Хайдаға хозылзаң, / 

Андағох поларзың’. ГПЕ структурно зани-

мает как препозитивную, так и постпози-

тивную позицию. Подобные конструкции 

обычно характерны для книжного стиля ‒ 

в поэтических текстах (см. пример 3). 
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Список условных обозначений 

[   ] ‒ границы ГПЕ; (   ) ‒ границы ЗПЕ; NOM – имя; PRON – местоименное наречие. 
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Аннотация. Статья посвящена слову «тигр», обладающему богатой культурной кон-

нотацией в китайском лингвокультурном пространстве. Объектом исследования явля-

ются фразеологизмы со словом «тигром», которые имеют разнообразные коннотатив-

ные значения в китайском языке и культуре. Образ тигра имеет и положительную, и от-

рицательную окраску, который символизирует мощь, ум, храбрость, отвагу, а также бе-

ду, несчастье, жадность, свирепость в китайских лингвокультурах. Они характеризиру-

ют людей разных по возрасту, статусу, функции, выполняемой в обществе. В результате 

делается вывод, что более глубокое понимание в коннотации слова «тигр» может улуч-

шить межкультурную коммуникацию. 

Ключевые слова: тигр, коннотация, образное значение, фразеологизмы. 

 

Язык, являясь составной частью культу-

ры, выражает специфические черты наци-

ональной ментальности и мировоззрение 

социума. Одна из важных задач языка и 

культуры – сохранять социально значимую 

информацию, которая передается от поко-

ления к поколению. Культурная коннота-

ция – это интерпретация денотативного, 

образно-мотивированного, квазиденота-

тивного аспекта значения в категориях 

культуры общества [1, с. 214]. По мнению 

ученого Сабитовой. З.К., культурная кон-

нотация возникает как результат интерпре-

тации образного основания фразеологизма 

или метафоры посредством соотнесения 

его с культурно-национальными эталонами 

и стереотипами [2, с. 27]. Средством во-

площения культурно-национальной спе-

цифики фразеологизмов служит образное 

основание (в том числе включающее в себя 

культурно маркированные реалии), а спо-

собом указания на эту специфику является 

интерпретация образного основания в зна-

ковом культурно-национальном простран-

стве языкового сообщества. Такого рода 

интерпретация и составляет содержание 

культурно-национальной коннотации [1]. 

Исходя из вышеизложенного, в данной 

статье дается оценка образа тигра на осно-

ве распространенных фразеологизмов ки-

тайского языка. 

Тигр – олицетворение зла, одновремен-

но страшного прекрасного в своей стиле, и 

не случайно именно тигр как один из са-

мых сложных и неоднозначных символов в 

мировой культуре стал мощным катализа-

тором лирического вдохновения и объек-

том эстетической рефлексии многих твор-

цов. В Европе тигр символизирует крово-

жадность и одновременно с этим силу, от-

вагу, бесстрашие. На Дальнем Востоке 

коннотации данного образа в большей сте-

пени позитивные, поскольку тигр является 

олицетворением благородства и благопо-

лучия. В культуре Азии и Индии тигр сим-

волизирует величие и дискую силу, может 

быть защитником, а может, наоборот, 

нести беды и разрушения людям [3, с. 107]. 

А в словаре современного китайского 

языка дается три основных значения иеро-
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глифа 虎 [hu]: первое – название животно-

го 老虎[lao hu]; второе – обозначение 

храброго, смелого человека, например, 

虎臣[hu chen] и 虎将[hu jiang]; третье – 

фамилия [4, с. 577]. Когда говорят о тигре, 

большинство китайцев подразумевает зо-

диакальную систему十二生肖[shi er sheng 

xiao], состоящую из 12 различных живот-

ных, которые соответствуют определен-

ным годам. Тигр находится на третьем ме-

сте среди 12 животных зодиака. Первое 

место – крыса, второе место – бык, третье 

место – тигр и четвертое место – кролик. 

Кроме того, образ тигра присутствует в 

народных картинах, его вырезают из бума-

ги, вышивают, печатают и рисуют на тка-

ни [5, с. 178]. С давних времен китайцы 

боготворят тигра, и его образ складывался 

на протяжении веков, о чем свидетельству-

ет наличие во фразеологическом словаре 

большого числа словарных статей, описы-

вающих фразеологизмы с компонентом 

тигра.  

В китайском зодиаке тигр также имеет 

название 寅虎[yin hu]. Древние китайцы 

верили в «небесные стволы и земные вет-

ви» 天干地支[tian gan di zhi], что пред-

ставляет собой сочетание знаков десяте-

ричного и двенадцатеричного циклов в ки-

тайском времяисчислении. В словаре иеро-

глиф 寅[yin] имеет четыре значения. Пер-

вое значение – третий знак из двенадцати 

циклических знаков двенадцатеричного 

цикла (так называемых «земных ветвей», 

дичжи 地支). Второе значение – год Тигра 

(в обозначении лет циклическими знака-

ми), 寅 [yin] соответствует знаку 虎 [hu]. 

Третье - время от 3 ч. ночи до 5 ч. утра в 

системе 12 временных отрезков «шичэнь» 

(12 шичэней соответствуют 24 часам). 

Четвертое – почтительно, уважительно [6, 

с. 1869]. 

Согласно верованиям древних китайцев, 

в период с 3 до 5 часов утра гуляет хищ-

ный и грозный тигр, оставляя странные 

следы. Обладая буйным нравом, он напа-

дает и умерщвляет людей, поэтому людям 

запрещается отправляться в дорогу в это 

время. Тигр считается царем леса в Китае, 

узор на его голове подобен китайскому 

иероглифу 王[wang] – титул правителя в 

Древнем Китае. Ханьцы (китайская нация) 

особенно почитают тигра, поскольку он 

символизирует справедливость, храбрость 

и власть. Еще большее почтение древние 

китайцы оказывали Бай-Ху (белому тигру), 

считая его небесным духом-хранителем, 

согласно легенде тигр превращался в бело-

го тигра достигнув возраста 500 лет. В 

даосизме дух бай-ху выступает в качестве 

защитника и является одним из четырех 

мифических животных Древнего Китая. 

История китайской цивилизации прошла 

различные фазы своего развития, культур-

ные интерпретации слова тигр остались в 

памяти китайской нации, некоторые из них 

зафиксированы во фразеологизмах. 

Китайские фразеологические единицы 

нередко включают два зоонима, имеющих 

сходный или противоположный прагмати-

ческий потенциал. Соединение в сочини-

тельном ряду дракона с тигром усиливает 

положительную семантику данных лекси-

ческих единиц [7, с. 171]. 生龙活虎 [sheng 

long huo hu] – букв.знач.: рождающийся 

дракон и живой тигр; образн. знач.: живой 

и могучий человек от природы [8, с. 550]. 

龙腾虎跃[long teng hu yue] – букв. знач.: 

дракон летит, а тигр прыгает; образн. знач.: 

оживленный выразительный вид [8]. Та-

кими фразеологизмами часто описывают 

людей, имеющих живой духовный облик. 

Первый вышеназванный фразеологизм ве-

дет свое начало от произведения выдаю-

щегося конфуцианского философа Чжу Си 

династии Сун (960-1279 гг.). Второй фра-

зеологизм возник в период правления ди-

настии Тан (618-907 гг.). И хотя эти фра-

зеологизмы берут свое начало с древних 

времен, они употребляются в языке совре-

менных китайцев. Образ тигра и дракона 

отсылает к практике фэн-шуй. В большин-
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стве изображений они представлены в кру-

гу энергий, напоминающих символы инь и 

ян [9, с. 45]. Куски бумаги с написанными 

на них иероглифами лун («дракон») и ху 

(«тигр») иногда помещали на дверях домов 

вместо изображений божественных страж-

ников [9]. 

В представлениях китайцев тигр явля-

ется умным животным. Это значение 

нашло свое отражение в таких фразеоло-

гизмах, как 如虎添翼[ru hu tian yi] – букв. 

знач.: как лютый тигр с крыльями; образн. 

знач.: получая помощь, способный человек 

становится сильнее [8]. 藏龙卧虎[cang long 

wo hu] – букв.знач.: крадущийся тигр, за-

таившийся дракон; образн. знач.: скрытый 

талант. Первым фразеологизмом выража-

ют то, что кто-то будет играть большую 

роль в каком-то деле, словно тигр обладает 

крыльями. Второй фразеологизм характе-

ризует человека, в котором сокрыты боль-

шие таланты. Китайцы считают дракона и 

тигра умными животными. 虎豹之驹[hu 

bao zhi qu] – букв. знач.: как детеныши 

тигра и лошади; образн. знач.: символизи-

рует красивых талантливых юношей с 

большими амбициями. 出林乳虎 [chu li ru 

hu] – букв. знач.: маленький тигр выходит 

из леса; образн. знач.: бесстрашный юный 

воин. Так описывают молодого человека с 

большими стремлениями, который подо-

бен сильным детенышам тигра. Как мы 

видим из данных примеров, тигр предстает 

как умное животное.  

Поскольку в Древнем Китае тигр являл-

ся грозным и воинственным животным, 

иероглиф «тигр» встречается в описаниях 

храбрых и волевых людей, например, 

虎将[hu jiang] – букв. знач.: генерал как 

тигр; образн. знач.: храбрый генерал. 

虎臣[hu chen] – букв. знач.: министр как 

тигр; образн. знач.: помощь императору 

разрабатывать план и стратегию. 虎士 [hu 

shi] – букв. знач.: солдат как тигр; образн. 

знач.: смелый солдат. 虎父无犬子 [hu fu wu 

quan zi] – букв. знач.: тигр не может родить 

щенка; образн. знач.: мудрый отец не мо-

жет родить глупого и трусливого сына. 

虎生三子,必有一彪 [hu sheng san zi, bi you 

yi biao] – букв. знач.: когда у тигра есть три 

детеныша, один из них хищный; образн. 

знач.: среди нескольких детей обязательно 

есть самый лучший. Как правило, такие 

выражения используют при восхищении 

кем-либо, восхвалении кого-либо. Таким 

образом, тигр – это символ смелости и 

твердости. 

В Древнем Китае существовал предмет 

虎符 [hu fu]-медный или золотой знак вое-

начальника с изображением головы тигра. 

Им пользовался император и высший ко-

мандный состав. Его владелец обладал 

полномочиями перебрасывать войска в 

разные районы и рассылать полководцев. В 

Китае существуют следующие выражения:  

一山不容二虎 [yi shan bu rong er hu] - букв. 

знач.: на одной горе двум тиграм не жить. 

伴君如伴虎 [ban ju ru ban hu] – букв. знач.: 

дружба с повелителем подобна дружбе с 

тигром. Вышеперечисленные примеры вы-

ражают то, что государь страны похож на 

тигра, он имеет право господствовать и 

управлять судьбами людей. Таким обра-

зом, тигр – это символ власти и авторитета.  

Китайцы сравнивают по внешним пара-

метрам тигра и человека. Например, фра-

зеологизм 虎背熊腰 [hu bei xiong yao] – 

букв. знач.: иметь широкую спину как у 

тигра и талию как у медведя; букв. знач.: 

толстые и крепкие конечности. 虎头虎脑 

[hu tou hu nao] – букв. знач.: как голова 

тигра; образн. знач.: здоровый и просто-

душный человек. Таким образом, китайцы 

определяют характер человека, отыскивая 

в его внешности черты сходства с тигром. 

В китайской культуре «тигр» также 

несет в себе и отрицательные коннотации. 

В китайском языке имеется много фразео-

логизмов, в составе которых одновременно 

употребляются слова «тигр» и «баран» 

(овца, козел). В таких фразеологизмах тигр 

имеет образ злого и жестокого животного, 
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а баран – слабого и беспомощного. Напри-

мер, 虎入羊群 [hu ru yang qun] – тигр вхо-

дит в баранье стадо; образн. знач.: сильные 

обижают слабых [8]. У двух фразеологиз-

мов 恶虎逢羊[e hu feng yang] и 恶虎见羊[e 

hu jian yang] одинаковое значение – злой 

тигр видит барана. 

恶虎扑羊 [e hu pu yang] – букв. знач.: 

злой тигр бросается на барана. 恶虎吞羊 [e 

hu tun yang] – букв. знач.: злой тигр про-

глатывает барана. Вышеперечисленные 

примеры характеризуют природу тигра, 

его необыкновенную быстроту и жад-

ность, это образ хищных людей. В то же 

время, когда китайцы говорят о злом чело-

веке, используют следующее сравнение – 

«волк подобен тигру», поэтому тигр и волк 

употребляются вместе в одном фразеоло-

гизме. Например, 豺狼虎豹[chai lang hu 

bao] – букв. знач.: хищные звери (шакалы, 

волки, тигры и леопарды); образн. знач.: 

жестокие люди. 虎狼之心[hu lang zhi xin] – 

букв. знач.: сердце тигра и волка; образн. 

знач.: наличие непомерной жадности и 

презрения. Некоторыми фразеологизмами 

выражают коррупционеров и продажных 

чиновников. Например, 官虎吏狼[guan hu 

li lang] – букв. знач.: чиновники как тигр и 

волк; образн. знач.: жадные и жестокие 

чиновники. Резюмируя вышесказанное 

можно отметить, что тигр в представлени-

ях китайцев олицетворяет свирепость, 

хищность и алчность. 

Китайцы, когда говорят о зле или беде, 

часто используют слово тигр. Зло и беда, 

подобно тигру, приводят к ущербу. В каче-

стве иллюстрации приведем несколько 

фразеологизмов: 放虎归山[fang hu gui 

shan] – букв. знач.: отпускать тигра в горы; 

образн. знач.: предоставить злодею свобо-

ду действий, разводить хищников для бу-

дущего [8]. 养虎遗患 [yang hu yi huan] – 

букв. знач.: выходить тигра и навлечь на 

себя несчастье; образн. знач.: оставить не-

добитым смертельного врага. Таким обра-

зом, тигр символизирует и зло, и беду. 

Некоторые фразелогизмы со словом 

тигр выражают человека в опаспости. Ме-

сто, где тирг был, которым описывают 

опасное положение. Когда люди пойдут на 

сближение с тиром, значит они в опаности. 

虎穴龙潭[hu xue long tan] – букв. знач.: 

гнезда тигра и дракона; образн. знач.: ис-

пользуется как метафора для обозначения 

чрезвычайно опасного места [8]. 

虎狼之穴[hu lang zhi xue]– букв. знач.: но-

ры тигра и волка; образн. знач.: использу-

ется как метафора для обозначения чрез-

вычайно опасного места. Более того, рот 

тигра считают очень опасным местом, по-

тому что у тигра натура зверя – есть лю-

дей. Из таких фразеологизмов нашли такое 

описание, 虎口拔牙[hu kou ba ya] – букв. 

знач.: вытащить зубы из пасти тигра; об-

разн. знач.: рискнуть жизнью, чтобы захва-

тить или подчинить себе объект или 

цель [8]. 虎口逃生[hu kou tao sheng]– букв. 

знач.: вырваться из пасти тигра; образн. 

знач.: метафора, означающая побег из 

опасной ситуации[8]. 

Резюмируя вышесказанное, стоит отме-

тить, Китайский традиционный зодиак 

生肖[sheng xiao] является важной частью 

китайской культуры. Каждый из китайских 

12-ти циклических знаков имеет уникаль-

ные культурные коннотативные значения, 

которое не встречается в других культурах. 

Образность, отраженная в культуре тигра, 

основана не только на характеристиках са-

мого животного, но и на воображении ки-

тайцев о тигре и их собственной практике 

наделения его другими культурными зна-

чениями. Некоторые из текстов с тигром 

сохранились до наших дней, и их исполь-

зование расширялось по контексту и со-

держанию по мере изменения времени. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что 

тигр в китайском языке имеет амбивалент-

ную оценку. С одной стороны, выделяются 

отрицательные качества: злость, жесто-

кость, жадность. С другой стороны, поло-

жительные качества, сила, храбрость, 
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быстрота, здоровье. И положительный об-

раз тигра высоко ценится китайским наро-

дом, например, мудрость, храбрость и мо-

гущество. Это стремление и хорошее же-

лание, которое китайский народ надеется 

носить. В то же время негативный образ 

тигра глубоко укоренился и в сердце ки-

тайской нации, например, свирепость и 

агрессивность. Фразы и идиомы с этим 

образом часто встречаются в литературе и 

используются для описания людей с похо-

жими характеристиками. Приведенные 

примеры свидетельствуют, что слово 

«тигр» наполнено эмоционально-

этическими ассоциациями и эмоциональ-

но-оценочными оттенками в китайском 

культурном пространстве. 
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Abstract. The article is devoted to the word "tiger", which has a rich cultural connotation in 

the Chinese linguistic and cultural space. The object of the study is phraseological units with the 

word "tiger", which have a variety of connotative meanings in the Chinese language and culture. 

The image of the tiger has both positive and negative coloring, which symbolizes power, intelli-

gence, bravery, bravery, as well as misfortune, misfortune, greed, ferocity in Chinese linguistic 

cultures. They characterize people of different ages, status, and functions performed in society. 

As a result, it is concluded that a deeper understanding of the connotation of the word "tiger" 

can improve intercultural communication. 

Keywords: tiger, connotation, figurative meaning, phraseological units. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования глагольной антропо-

центрической лексики на материале хакасского языка, в частности лексико-

когнитивному анализу подвергаются глаголы со значениями эмоциональной, поведенче-

ской и мыслительной деятельности человека. Особенность исследования данного фраг-

мента лексики заключается в том, что они содержат человеческие знания об окружаю-

щем мире, т.к. язык отражает уровень представлений определённого этноса о тех или 

иных явлениях, социальном устройстве, их художественном мышлении, характерных для 

определённого периода времени. 

Ключевые слова: картина мира, мировидение, хакасский язык, глагол, лексико-

семантическая группа. 

 

Проблемы структурной организации 

глагольной лексики в тюркских языках 

впервые получили освещение в работе 

Н.К. Дмитриева, который выделил семан-

тические группы глаголов речи, активного 

действия и движения [1]. Впоследствии 

проблемы отдельных глагольных лексико-

семантических групп (далее – ЛСГ) изуча-

лись в трудах таких известных учёных, как 

А.А. Юлдашев [2], М. Оразов [3], 

А.М. Сарыбаева [4], М.Г. Усманова [5] и 

др. На современном этапе наиболее актив-

ными и перспективными направлениями 

являются исследования в области лингво-

культурологии, концептосферы и языко-

вой картины мира, которые позволяют вы-

явить различные аспекты, отражающие 

целостный, чувственный и рациональный 

образ национального менталитета. В 

тюркских языках, (в том числе и в хакас-

ском) изучение данной тематики пока ещё 

находится на начальной стадии. Концепты, 

представляющие феномен культуры, мен-

тальной и духовной жизни человека, об-

суждаются линвгистами, в основном, на 

материале тюркских языков Приволжья [6; 

7; 8; 9; 10; 11 и др.]. Таким образом, фор-

мируется особый подход рассмотрения за-

кономерностей лексической системы, ос-

нованный на антропоцентрическом прин-

ципе. В основу такого подхода положены 

такие понятия, как человеческий фактор, 

субъективизм, языковая личность. 

Термин «картина мира» впервые был 

введен в научное обращение в конце ХIХ – 

начале ХХ в. физиком Г. Герцем. С тех 

пор это понятие, выражающее идею некое-

го целостного образа окружающей дей-

ствительности, познаваемой через призму 

познания, прочно вошло в научный оби-

ход. Наиболее активно картина мира изу-

чается в лингвистике и культурологии, хо-

тя описываются картины мира и в других 

областях: физике, химии, математике и др.  

Исследователи выделяют три основных 

типа картин мира, заключающих опреде-

ленные системы представлений об окру-

жающей действительности. Наиболее объ-

ективное представление об окружающей 

действительности даёт научная картина 

мира, которая опирается на научные ре-

зультаты, тем самым упорядочивает и си-

стематизирует знания о различных свой-

ствах и закономерностях бытия, которая 

постоянно пополняется и обновляется. 

При этом общенаучная картина мира 

включает картины мира различных обла-

стей наук.  

Особенности наивной картины мира 

проявляются при обозначении реалий, за-

нимающих особенно важное место в жиз-

ни того или иного этноса. Наивная картина 
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мира, в отличие от научной картины мира, 

не отображает действительность через 

призму научного видения, а является ин-

терпретацией отдельного этноса фактов 

окружающего мира, зеркалом его миропо-

нимания. В наивной картине мира могут 

быть обнаружены концепты, присущие не 

только определённому этносу, но и от-

дельному его представителю. 

Этническое сознание создаёт для себя 

образы фактов, которые являют собой 

определённую модель действительности. 

«Наивная картина мира – разновидность 

концептуальной картины мира в результа-

те практического познания действительно-

сти, имеющая этническую (национальную) 

специфику и находящая выражение в лек-

сическом составе языка» [12]. У каждого 

народа своё веками сложившееся пред-

ставление об окружающем мире, и факты 

его познаний и менталитета находят отра-

жение в его традициях, фольклоре, языке.  

В данной статье мы хотели бы обратить 

внимание на отражении – «зеркале» фак-

тов и реалий на языке того или иного эт-

носа. Носители разных языков по-разному 

членят окружающий мир на фрагменты, 

которые получают самостоятельные 

названия. Наименования некоторых пред-

метов и явлений не всегда имеют точное 

соответствие в других языках. Различия в 

восприятии мира проявляются в языке не 

только на уровне лексики, но и граммати-

ки (например, время глагола), словообра-

зования (например, изобилие в русском 

языке уменьшительно-ласкательных суф-

фиксов или личные окончания глаголов в 

тюркских языках, сохранившие свой кон-

кретный смысл), фразеологическом фонде 

и т.д. Но именно лексика языка, семантика 

слов в их прямых и переносных значениях 

является вместилищем, где сосредоточен 

опыт народа по постижению мира. Подоб-

ная система отражения этнических позна-

ний мира в языке получила название наци-

ональной картины мира. 

Языковая картина мира проявляется 

при обозначении реалий, занимающих 

особенно важное место в жизни того или 

иного этноса. Языковая картина мира – это 

совокупность зафиксированных в едини-

цах языка представлений народа о дей-

ствительности на определённом этапе его 

развития. Она представляет собой ком-

плекс языковых средств, в которых отра-

жены особенности этнического восприя-

тия мира. Язык в той мере, в какой он от-

ражает традиционные знания (понятия, 

верования, стереотипы и т.п.), находится в 

центре «антропологической лингвистики» 

(этнолингвистики или этносемантики). 

«Картина мира содержит и этнический 

компонент, который представлен языковой 

картиной мира и совокупностью традиций, 

обычаев, верований, суеверий, т.е. тем, что 

предопределяет этнический стереотип по-

ведения представителей того или иного 

этноса» [13, с. 3]. Из подобной трактовки 

взаимоотношений языка и человека есте-

ственным образом вытекает задача через 

исследование языка изучить культуру, 

ментальные структуры данного общества, 

то есть языковую картину мира.  

В работах Ю.Д. Апресяна основные по-

ложения понятия «языковая картина мира» 

были сформулированы следующим обра-

зом: 

«1) каждый естественный язык отража-

ет определённый способ восприятия и ор-

ганизации (концептуализации) мира. Вы-

ражаемые в нём значения складываются в 

некую единую систему взглядов, своего 

рода коллективную философию, которая 

навязывается в качестве обязательной всем 

носителям языка;  

2) свойственный языку способ концеп-

туализации действительности (взгляд на 

мир) отчасти универсален, отчасти нацио-

нально специфичен, так что носители раз-

ных языков могут по-разному видеть мир, 

через призму своих языков; 

3) с другой стороны, он «наивен» в том 

смысле, что во многих существенных де-

талях отличается от научной картины ми-

ра. При этом наивные представления лю-

дей отнюдь не примитивны. Во многих 

случаях они не менее сложны и интерес-

ны, чем научные» [14, с. 299]. Отражая 

глубинный слой миропонимания людей, 

картина мира создается в результате двух 

процессов познания: во-первых, в резуль-

тате опредмечивания, объективирования и 

осмысления образов мира, лежащих в ос-

нове жизнедеятельности человека, во-
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вторых, в результате создания, разработки 

новых образов мира в процессе рефлексии 

объективной действительности. Послед-

нему утверждению не противоречит тот 

факт, что «интуитивные представления о 

вещах не всегда расходятся с научны-

ми» [14, с. 299]. Тем самым, картина мира 

не является хаотичной, а представляет со-

бой иерархичную систему в сознании ин-

дивида и этноса, с которым «… связана 

национальная картина мира, которая, с од-

ной стороны, является некоторой абстрак-

цией, а с другой, когнитивно-

психологической реальностью, обнаружи-

вающейся в мыслительной и познаватель-

ной деятельности народа, в его поведении 

– физическом и вербальном» [15, с. 12]. 

Лексико-семантическая группа (далее – 

ЛСГ) глагольной лексики любого языка 

являются идеальным фрагментом для ис-

следования национальной картины мира в 

аспекте языкового отображения. Данная 

системная лексическая группировка языка 

базируется на представлении этноса о ка-

ком-либо понятии, выразителем которого 

является базовый глагол – идентификатор. 

Хотя ЛСГ глаголов в разных языках, в це-

лом, имеют схожую иерархическую струк-

туру, но ее содержательная и формальная 

сторона варьируются в зависимости от 

специфики конкретного языка.  

Как и в других языках, в хакасском 

языке ЛСГ глаголов со значением эмоции 

представлена наиболее многочисленными 

подгруппами глаголов с отрицательной 

эмотивной семантикой на фоне подгрупп 

глаголов со значениями нейтральной и по-

ложительной эмоций. А также основная 

часть глаголов со значением поведения 

имеет отрицательную оценку субъекта со 

стороны наблюдателя [более подробно: 

16]. В ЛСГ глаголов со значением говоре-

ния подобная же картина, здесь подгруппу 

глаголов со значением положительного 

отношения образуют лишь три глагола: 

махта- «1) хвалить (за что-л.); 2) одоб-

рять»; махтан- «хвалиться»; 3) чахсыла- 

«хорошо отзываться о ком-чем-л.» [более 

подробно: 17]. Таким образом, на уровне 

лексической системы определённых фраг-

ментов хакасского языка, видим, что гла-

гольная лексика с положительной семан-

тикой выглядит более-менее скромной, 

чем глаголы с отрицательной семантикой. 

На наш взгляд, такое своеобразие хакас-

ского языка реконструируется на основа-

нии генетически сдержанного, скромного 

характера хакасского народа, который 

вместе с тем непримирим к каким-либо 

проявлениям отклонений от нравственных 

норм, отсюда и следуют изобилие и разно-

образие глаголов с отрицательным оттен-

ком. Это одна из причин, которыми мы 

объясняем преобладание лексики с отри-

цательной семантикой в хакасском языке. 

Объяснение такому положению лексики 

мы находим также в высказываниях из-

вестных учёных. Преобладание слов с от-

рицательным оценочным признаком имеет 

место и в других языках. «Психологиче-

ское объяснение причин подобной асим-

метрии может заключаться в том, что от-

рицательные стороны бытия воспринима-

ются человеком намного острее, чем по-

ложительные факторы, которые рассмат-

риваются как естественные, нормальные, а 

потому менее эмоциональные [18, с. 38]. 

В.Н. Телия отмечает, что мораль человече-

ская склонна скорее клеймить позором, 

нежели «возносить на небеса». Не исклю-

чено, что такому положению вещей спо-

собствовала библейская культура, ибо ска-

зано: «Не сотвори себе кумира» [19, с. 60].  

Как известно, одной из важнейших ба-

зовых аспектов в духовно-психической 

деятельности человека является его мен-

тальная функция, которая проявляется в 

особенностях его восприятия и познания 

мира, мышления, памяти и поведения. В 

языковом выражении ЛСГ ментальных 

глаголов занимает одно из центральных 

структур в глагольном пространстве ду-

ховно-психической деятельности человека. 

Под ментальными глаголами мы понимаем 

глаголы и глагольно-именные фразеоло-

гизмы, обозначающие мыслительные про-

цессы, состояния, действия (например, 

сағын- «думать», пiл- «знать», сана- 

«считать» и др.), глаголы памяти (сағыста 

тут- «помнить», унду- «забыть») и глаго-

лы социальной деятельности, осуществле-

ние которых происходит с применением 

мыслительных операций (ÿгрен- «учить-

ся», хығыр- «читать») [более подробно: 
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20]. В тюркских языках ментальные глаго-

лы представляют собой относительно за-

мкнутую группу, где один глагол может 

номинировать несколько ситуаций, 

например, в номинативный потенциал од-

ного глагола могут включаться ситуации 

неконтролируемого ассоциативного мыш-

ления, сознательного процесса мышления 

по конкретному поводу, отдельные мыс-

лительные операции – анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование. В этом 

отношении хакасский язык не исключение. 

Здесь глаголы сағын- «думать» и пiл- 

«знать» достаточно частотны и много-

значны и они покрывают многие аспекты 

ментальной деятельности: намерение, же-

лание, память, понимание, внимание, бес-

покойство и т.д. Таким образом, в хакас-

ском языке, как и в других тюркских язы-

ках, группа ментальных глаголов ограни-

чена. 

Поведение человека обычно диктуется 

его мыслями, чувствами, реакцией на 

окружающую действительность. Следова-

тельно, поведенческая деятельность чело-

века находится в рамках его психической 

жизни, т.е. внутреннего мира. И, наоборот, 

состояние психики человека (эмоции, ин-

теллектуальный уровень, восприятие 

окружающей среды) влияет на его пове-

денческую деятельность. Другой аспект 

семантики глаголов поведения заключает-

ся в том, что в них содержится психиче-

ский компонент, в зависимости от его ха-

рактера глаголы называют действия субъ-

екта: а) с точки зрения их оценки наблю-

дателем (вести себя хорошо / плохо); б) с 

точки зрения его намерений (кокетни-

чать, выпендриваться и т.д). 

В сфере хакасских глаголов поведения 

наиболее многочисленны подгруппы гла-

голов со значениями: а) «вести себя при-

творно, неестественно» (58 ед.), напр., 

чиитсірке- «молодиться, стремиться быть 

моложе», поғдарха- «важничать, кичить-

ся, чваниться», кöзерке- «гордиться, за-

знаваться, важничать, хвалиться, хвастать-

ся, кичиться», пойдаңна- «разг. держаться 

надменно, высокомерно», кÿлÿксірке- 

«стремиться показать себя умным, рабо-

тящим, хватким», сÿмелен- «хитрить, 

притворяться, симулировать», хочаңна- 

«рисоваться, кокетничать» и др.; б) «ве-

сти себя агрессивно по отношению к 

окружающим» (38 ед.), напр., тыраңна- 

«разг. задираться, приставать, лезть к ко-

му-л., затевая ссору, драку», ордаңна- в в 

лексико-семантическом варианте (далее – 

ЛСВ) «скандалить, задираться», ирдеңне- 

«задираться, петушиться», хыпчахтан- 

«проявлять злобу, норов, раздражение; 

раздражаться, злобиться», айналан- в 

ЛСВ «бушевать, делать что-л. во вред ко-

му-л.», хайна- в ЛСВ «перен. скандалить» 

и др. Внутри подгрупп глаголы по диффе-

ренциальным признакам подразделяются 

на определённые микрогруппы и синони-

мические ряды. Многочисленность глаго-

лов с подобной семантикой говорит о по-

вышенном внимании в языковом ментали-

тете к проявлениям, не соответствующим 

добродетели. 

Своеобразие специфики хакасского 

языка особенно наглядно отражается в бо-

гатстве фразеологического фонда, напри-

мер, «значение позора более ярко проявля-

ется в синонимичных глагольно-именных 

фразеологических единицах: уйатха сух- 

«позорить; букв. засунуть в стыд» и 

уйатха кир- «позорить; букв. ввести в 

стыд». Значения глаголов сух- «засунуть» 

и кир- «вводить» имеют каузативный ха-

рактер стыда, за который морально-

этическую ответственность несет другое 

лицо. Однако немаловажным фактом явля-

ется и то, что в хакасском национальном 

сознании ситуация позора конкретного 

лица распространяется и на родственные 

связи. Харааң чоғыл синiң, тайдук. Ол 

прай пiстiң сöбiренi уйатха сухча. Чо-

охта, чахсы кiзi iди идер бе? (П, 148) – Ты 

ничего не видишь, бабушка. Он позорит 

всю нашу семью. Скажи, хороший человек 

будет делать так? Алығбын мин. Сiрернi 

прайзыңарны уйатха кирчем (П, 132) – 

Дурак я. Позорю всех вас. Названные фра-

зеологические единицы выражают предо-

судительное действие некоего субъекта, 

подрывающее репутацию своих близких 

на глазах окружающих и за которое они 

должны испытывать стыд и позор» [21, 

с. 46]. 

В выражении эмоциональных пережи-

ваний участвуют в основном фразеологиз-
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мы с компонентом – соматизмом, обозна-

чающим внутренние органы человека. 

Например, если для русского человека 

эмоциональная жизнь связана только с 

сердцем, то в сознании хакаса затрагива-

ются (охватывает) и лёгкие, и печень, и 

нутро. При этом семантика конкретных 

эмоций связаны с конкретными органами, 

например, лёгкие отвечают за злость, пе-

чень – тоска, страдание, нутро – зависть. 

Примеры: öкпе тур- «разозлиться; букв. 

лёгкие встали», öкпе чарыл- «быть в раз-

гневанном состоянии, букв. лёгкие раска-

лываются», паар хуру- «сильно тосковать; 

букв. печень сохнет», паар хайыл- «стра-

дать; букв. лёгкие тают», iстi кöй- «зави-

довать; букв. нутро горит», iстi чараба- 

«завидовать, букв. нутро не подходит» и 

т.д. 

Как выявило наше исследование, фра-

зеологизмы с компонентами – соматизма-

ми, представляющими внутренние органы: 

чÿрек «сердце», öкпе «лёгкие», паар «пе-

чень», iстi «нутро», а также понятия кöңнi 

«душа», хут «дух, душа», которые являют-

ся частотными в хакасском языке. Участ-

вуя в описании различных сфер эмоцио-

нальной деятельности человека, они под-

тверждают универсальность, а также 

национально-культурную специфику ха-

касского мировидения. Мы выявили, что 

каждый конкретный внутренний орган 

имеет специфику образной ассоциации, 

которая проявляется в лексических сред-

ствах, отражающих особенности общена-

циональной культуры. В хакасском миро-

понимании с эмоциями связаны лишь 

внутренние органы. С сердцем ассоции-

руются самые разные эмоции и пережива-

ния (страдание, любовь, тоска, радость и 

др.). Связь других внутренних органов и 

эмоций более избирательна: с лёгкими ас-

социируются злость и раздражение, с нут-

ром – злость и зависть, с печенью – стра-

дание, тоска.  

Таким образом, исследование глаголь-

ной антропоцентрической лексики в ха-

касском языке позволяет выявить когни-

тивное содержание, которое репрезенти-

рует фрагмент сложившейся в хакасском 

этносе языковой традиции мировидения. 

Глагольная лексика, как одна из аспектов 

проявления парадигмы антропоцентризма, 

в частности особенности и специфика её 

формальной и семантической структуры, 

характер их взаимоотношений внутри се-

мантических группировок, в частности, 

глагольных ЛСГ, рассматриваются как 

фрагменты языковой картины мира хакас-

ского народа. 
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Abstract. The article presents the results of a study of the verbal anthropocentric lexicon on 
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Аннотация. Данная статья посвящена специфике перевода политических выступле-

ний, а именно парламентской речи на материале французского языка. Целью современной 

политической речи является привлечение внимания аудитории, а также воздействие на 

слушателей для достижения определенных целей. Переводчику, как посреднику, необхо-

димо не только выявить особенности речи, но и правильно передать их на ПЯ. В статье 

рассматриваются понятия «политический дискурс», «парламентская речь», «теория ре-

чевых актов», анализируются выступления политиков. 

Ключевые слова: политический дискурс, парламентская речь, макроречевой акт, ло-

кутивный акт, иллокутивный акт, перлокутивный акт. 

 

В последнее время международная по-

литическая арена представляет большой 

интерес для целого ряда исследователей. 

Политический дискурс, а именно парла-

ментская речь, становится объектом изу-

чения и перевода. Политический дискурс 

представляет специфическую форму ком-

муникации с учетом его содержания, фор-

мы и контекста. Парламентская речь – это 

в основном устная, но также и письменная 

форма речи депутатов парламента. Пуб-

личная парламентская речь на француз-

ском языке в значительной степени имеет 

отличия от речи политика на русском. Пе-

реводчику политических текстов помимо 

глубоких знаний языка необходимо иметь 

определенный опыт, способствующий 

формированию важных профессиональ-

ных навыков. Ряд стилистических и язы-

ковых средств задействуются для оказания 

влияния на слушателя, именно поэтому 

важно отразить в процессе перевода все 

особенности речи. 

Для начала необходимо рассмотреть 

понятие «политический дискурс». Соглас-

но А.Н. Баранову и Е.Г. Казакевичу, поли-

тический дискурс – это сумма всех рече-

вых актов, используемых в политических 

дискуссиях, а также правил публичной по-

литики, проверенных традицией и опы-

том [1]. Важным элементом общественно-

политических отношений является поли-

тический дискурс, который воплощается 

не только при помощи вербальных и не-

вербальных языковых средств, но и по-

средством экстралингвистических факто-

ров. По мнению Фердинанда де Соссюра, 

политический дискурс представляет фор-

му социального действия, которая всегда 

определяется языковыми ценностями и 

социальными нормами, условностями и 

социальными практиками; это форма, ко-

торая ограничивается структурами власти 

и историческими процессами, находящи-

мися под их влиянием [2]. 

Парламентская речь является частью 

политического дискурса. Теория речи вы-

ступает теоретической основой анализа 

парламентской речи. В целом, все, что го-

ворят люди – это речевой акт. Теория ре-

чевых актов предлагает новый взгляд на 

отношения между языком и политикой на 

то, как политика использует язык. Парла-

ментская речь, по мнению Р. Штефанчика 

и И. Дулебовой, представляет собой один 

из жанров политического языка – язык по-

литики и его поджанр – язык в политике, 

который характеризуется как внутренняя 

коммуникация политиков, где реципиенты 

парламентских выступлений – депутаты 

парламента [3]. 

С точки зрения теории речевых актов 

парламентский текст или парламентская 

речь – это парламентский макроречевой 

акт, состоящий из нескольких речевых ак-

тов [4]. Согласно Остину, слово «акт» 

означает определенную фиксированную 

физическую вещь, которую мы делаем [5]. 
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Парламентский текст, устный или пись-

менный, представляет собой исполнение 

определенной парламентской (политиче-

ской) деятельности, имеющей физический 

характер. Анализировать парламентский 

текст или парламентскую речь как макро-

речевой акт означает оценивать его с 

внешней точки зрения как замкнутое це-

лое, что является результатом языковой 

деятельности депутатов как политических 

субъектов в контексте парламентской (по-

литической) деятельности. 

Теоретически парламентский макроре-

чевой акт можно рассматривать на основе 

теории речевых актов Остина, как локу-

тивный, иллокутивный и перлокутивный 

акт [5]. Парламентская речь как локутив-

ный акт представляет собой произнесение 

предложений, устное высказывание, кото-

рое реализуется с использованием фонети-

ческих, морфологических, лексических, 

синтаксических и стилистических правил 

языка. Локутивные акты трактуются в 

языкознании как парламентский (полити-

ческий) язык. Традиционно в теории пар-

ламентский (политический) язык рассмат-

ривается как инструмент выражения борь-

бы за политическую власть в обществе, в 

языкознании анализируются специфиче-

ские языковые формы и значения слов 

парламентского (политического) языка. 

Парламентский язык является лишь ча-

стью парламентского речевого акта, вклю-

чающего в себя еще два акта: иллокутив-

ный и перлокутивный. Иллокутивный акт 

– это, согласно Остину, действие, которое 

мы совершаем при произнесении локутив-

ного выражения, здесь выражается илло-

кутивное намерение говорящего [5]. Пер-

локутивный акт достигает эффекта, произ-

нося локутивный акт и совершая иллоку-

тивный акт. Остин разделил условия 

успешного выполнения речевого акта как 

правила конвенциональной процедуры на 

две качественно разные группы. Для успе-

ха конвенциональной процедуры необхо-

димо выполнение установленных условий 

успешного речевого акта: произнесение 

определенных слов определенными лица-

ми в определенных обстоятельствах, ока-

зывающих конвенциональное воздействие. 

Во второй группе правила устанавливают 

условия существования мыслей и чувств 

говорящего и намерения участников вести 

себя на основе этих мыслей и чувств, а 

также фактическое поведение участников 

условной процедуры. 

Парламентский макроречевой акт имеет 

две иллокутивные силы, выражающие ин-

тенцию политика. Функция первой илло-

кутивной силы заключается в совершении 

самого парламентского макроречевого ак-

та в целом, посредством чего он включает-

ся в совокупность других парламентских 

текстов. Вторая иллокутивная сила управ-

ляет поведением речевых актов и их взаи-

моотношениями внутри парламентского 

макроречевого акта. Парламентская речь в 

ее отдельных формах как парламентский 

речевой акт отличается от других речевых 

актов пятью основными признаками: пар-

ламентский речевой акт может быть со-

вершен только депутатом парламента; акт 

парламентской речи может иметь место 

только в парламенте; локутивный акт вы-

ражен парламентским (политическим) 

языком; иллокутивный акт осуществляет 

парламентскую (политическую) деятель-

ность, парламентский речевой акт приоб-

ретает парламентский (политический) эф-

фект; перлокутивный акт парламентского 

речевого акта должен вызвать парламент-

ский (политический) эффект. 

На данный момент особое место зани-

мает политический имидж, от которого 

зависит восприятие политика и доверие к 

нему в обществе. Для этого политический 

деятель прибегает к различным средствам 

выразительности, особенно если это пар-

ламентская речь. В нашей современной 

информационной сфере возникает необхо-

димость создания ярких общественно-

политических текстов, которые бы вреза-

лись в память, а также формировали и 

укрепляли их настроение. Рассмотрим 

следующие примеры и выявим особенно-

сти, на которые необходимо обратить 

внимание при переводе. 

Так, например, французский политик 

Жак Лежандр в своем выступлении на 

конференции прибегает к использованию 

безличных конструкций, чтобы не указы-

вать действующее лицо: «Il était 

important, essentiel même, que la 
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République démocratique du Congo accueille 

un Sommet car elle représente à elle seule les 

espoirs, mais aussi les défis de la 

Francophonie» [6]. Такой прием помогает 

политику самому занять главное место и 

привлечь как можно больше внимания. На 

русский язык это удается передать при 

помощи приема прямой пропорциональ-

ной подстановки и модуляции: «Было 

важно, даже жизненно необходимо, что-

бы Демократическая Республика Конго 

провела саммит, потому что только она 

представляет надежды, но также и про-

блемы Франкофонии». 

Другая отличительная черта речи поли-

тиков – наличие когезии, которая делает 

текст связным и логически построенным. 

Когезия представлена различными повто-

рами: «Tout d’abord, les espoirs, car elle est 

en soit une allégorie de notre organisation», 

«Par ailleurs, le programme Noria est une 

des actions de coopération déterminante de 

l’APF» [6]. Переводчику потребуется для 

начала установить эти при причинно-

следственные отношения, и уже при пере-

воде, с помощью прямой пропорциональ-

ной подстановки, передать особенности 

речи выступающего: «Во-первых, надеж-

ды, потому что она в любом случае явля-

ется аллегорией нашей организации», 

«Кроме того, программа Noria является 

одним из важнейших направлений сотруд-

ничества Парламентской ассамблеи фран-

коязычных стран». 

Важно отметить, что в речи политиков 

широко применяется ретроспекция, когда 

говорящий упоминает информацию, ранее 

встречающуюся в его выступлении: 

«Comme je viens de le souligner, notre 

organisation représente les intérêts et les 

aspirations des peuples au sein du mouvement 

francophone» [6], «Je suis, vous le savez, 

mobilisé depuis le mois de juillet 2007 par la 

réforme des institutions» [7]. Это использу-

ется чтобы связать выступление с общим 

информационным контекстом, а также 

предыдущими выступлениями: «Как я 

только что подчеркнул, наша организа-

ция представляет интересы и стремления 

народов в рамках франкоязычного движе-

ния», «Как вы знаете, я был мобилизован 

с июля 2007 года в рамках институцио-

нальной реформы». Благодаря такому виду 

переводческой трансформации как пере-

становка, а также прямой пропорциональ-

ной подстановке удается сохранить посыл 

и намерения политика. 

Особого внимания заслуживают вы-

ступления президентов перед парламен-

том. Так, например, в речи Николя Сарко-

зи присутствуют параллелизмы: «Nous 

devons continuer à garantir la stabilité de 

notre système bancaire. Nous devons 

protéger nos concitoyens les plus fragiles, 

ceux qui souffrent le plus. Nous devons tout 

faire pour éviter que les victimes de la crise 

ne deviennent des exclus que nous ne 

pourrions plus ensuite réinsérer dans 

l'économie et dans la société» [8]. Современ-

ные политические выступления богаты па-

раллельными конструкциями, так как 

лучшего восприятия информации возмож-

но добиться, создав ритмическую органи-

зацию. При переводе удается передать ин-

тенции политика благодаря лексико-

грамматической трансформации и приему 

прямой пропорциональной подстановки: 

«Мы должны продолжить обеспечение 

стабильности нашей банковской системы. 

Мы должны защитить наших самых уяз-

вимых сограждан, тех, кто больше всего 

страдает. Мы должны сделать все воз-

можное, чтобы жертвы кризиса не превра-

тились в изгоев, которых мы больше не 

сможем реинтегрировать в экономику и 

общество». 

Таким образом, парламентская речь яв-

ляется важной частью политического дис-

курса. Анализ парламентской речи в соот-

ветствии с теорией речевых актов позволя-

ет не только лингвистически анализиро-

вать парламентскую речь, но и восприни-

мать ее как реальное действие депутатов в 

политической борьбе. В процессе перевода 

становится необходимым выявить в речи 

политика технологии воздействия на ауди-

торию и правильно донести до получателя: 

в большинстве случаев при помощи пря-

мой пропорциональной подстановки, а 

также благодаря модуляции, перестановке 

и лексико-грамматической трансформа-

ции. 
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Аннотация. Было дано понятие критериев согласия. Обозначены исследуемые в дан-

ной работе критерии: 𝑥2 Пирсона, Колмогорова-Смирнова, пустых ящиков. Описаны 

этапы методики проведения экспериментов. Построены модели зависимостей мощно-

стей рассмотренных критериев согласия от уровня значимости, объема выборки и зна-

чений параметров проверяемых гипотез. Что в свою очередь, позволяет формулировать 

рекомендации пользователям по выбору критерия согласия и даже по выбору некоторых 

условий самих экспериментов в определённых случаях. В других случаях построенные мо-

дели также позволяют сформулировать рекомендации или могут послужить определен-

ным ориентиром для выбора критерия. 

Ключевые слова: критерий согласия, алгоритм, закон распределения, программа, мо-

делирование, эксперимент, рекомендации. 

 

Критерии согласия 

Пусть существует выборка 
{𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} из n наблюденных незави-

симых значений некоторой случайной ве-

личины ξ, с функцией распределения 

𝐹𝜉(𝑥). Необходимо проверить следующую 

гипотезу: 

 

𝐻0:        𝐹𝜉(𝑥) = 𝐹𝑚𝑜𝑑(𝑥; 𝜃1, … , 𝜃𝑠), 

 

где 𝐹𝑚𝑜𝑑(𝑥; 𝜃1, … , 𝜃𝑠) − некоторая 

функция распределения, называемая мо-

дельной, вид которой известен заранее; 

𝜃1, … , 𝜃𝑠 − параметры модельной функции, 

которые могут быть как известными, так и 

неизвестными. 

Критерии согласия предназначены для 

проверки гипотез 𝐻0, т.е. решают задачу 

проверки согласованности теоретических 

предположений о виде закона распределе-

ния с опытными данными. Наряду с гипо-

тезой 𝐻0 рассматривается альтернативна 

гипотеза: 

 

𝐻1:        𝐹𝜉(𝑥) ≠ 𝐹𝑚𝑜𝑑(𝑥; 𝜃1, … , 𝜃𝑠). 

 

В данной работе рассматриваются три 

критерия согласия, реализованные в си-

стеме "Статистик-Консультант": 

- критерий 𝑥2 Пирсона, 

- критерий Колмогорова-Смирнова, 

- критерий пустых ящиков. 

Необходимо отметить, что критерий 𝑥2 

Пирсон и Колмогорова-Смирнова являют-

ся хорошо известными (см., например, [1]) 

и почти всегда включены в статистическое 

программное обеспечение. Особое место 

среди данных трех критериев занимает 

критерий пустых ящиков. Это критерий 

используется реже, и автор не известны 

пакеты прикладных статистических про-

грамм, в которых он был бы реализован. 

Однако заметим, что этот критерий выгод-

но отличается от других критериев согла-

сия простотой интерпретации и вычисле-

ния [2]. 

Критерий 𝑥2 Пирсона 

Критерий согласия 𝑥2 позволяет осу-

ществлять проверку гипотезы 𝐻0 в случае, 

когда значение параметров 𝜃1, … , 𝜃𝑠 мо-

дельной функции могут быть исследовате-

лю не известны.  

Критерий Колмогорова-Смирнов 

Критерий согласия Колмогорова-

Смирнова основан на сравнении эмпириче-

ской функции распределения с теоретиче-

ской функцией распределения 𝐹𝜉(𝑥) случай-

ной величины ξ и является непараметриче-

ским критерием. 

Критерий пустых ящиков 

В основе критерия пустых ящиков ле-

жит классическая задача о дробинках [2, 4, 
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5], состоящая в размещении n частиц по k 

ящикам. Вероятность попадания любой 

фиксированной частицы в j-й ящик равна 

1/k для всех j = 1,2,...,k. Получаемая в ре-

зультате случайная величина µ0 =
µ0(𝑛, 𝑘), равная числу пустых ящиков, 

имеет то же самое распределение, что и 

статистика, на основе которой строится 

критерий "пустых ящиков". Отсюда и вы-

текает название данного критерия. 

Методика проведения экспериментов 

Цель исследования критериев согласия 

состояла в разработке рекомендаций поль-

зователям статистического программного 

обеспечения по выбору этих критериев в 

конкретных ситуациях. Для этого был по-

строены эмпирические оценки функций 

мощности реализованных критериев со-

гласия. Хотя идея эмпирического сравне-

ния мощностей статистических критериев 

не нова (см., например, [3]), автору неиз-

вестны работы, посвященные системати-

ческому применению этой идеи при созда-

нии статистического программного обес-

печения. 

На первом этапе экспериментов, назо-

вем его этапом формирования выборок, 

соответствующих альтернативной гипоте-

зе 𝐻1, с помощью датчиков псевдослучай-

ных чисел были сгенерированы по 100 вы-

борок по каждому из 10-ти законов рас-

пределения 𝐹1 и заданному планом экспе-

риментов для этого закона набору пара-

метров. Таким образом, всего было сгене-

рировано 10 наборов выборок, по одному 

набору на каждый закон распределения 𝐹1, 

число выборок в каждом и наборов было, 

соответственно, равно l · 100, где 100 − 

число экспериментов для каждого распре-

деления 𝐹1 и каждого набора параметров. 

На втором этапе, назовем его этапом 

проверки гипотез, проверялись гипотезы 

𝐻0, то есть согласие распределения каждой 

из l · 100 выборок, каждого из 10-ти опи-

санных ранее наборов, с законами распре-

деления 𝐹0, выбранными в соответствии с 

описанным выше планом экспериментов, 

по всем трем, реализованным в системе 

"Статистик-Консультант", критериям со-

гласия (𝑥2 Пирсона, Колмогорова-

Смирнова, пустых ящиков). Параметры 

распределения 𝐹0 оценивались по выбор-

кам. Результатом проверки согласия вы-

борки с некоторым законом распределения 

в системе "Статистик-Консультант" явля-

ется значение уровня значимости α, по-

этому для каждой пары гипотез (𝐻0, 𝐻1) и 

каждого набора значений параметров рас-

пределения 𝐹1 результатом такой проверки 

были три массива уровней значимости α 

для трех критериев согласия. Число эле-

ментов в каждом из массивов было равно 

числу экспериментов, т.е. 100. Таким 

образом, для каждой пары гипотез (𝐻0, 𝐻1) 

было получено l · 3 массивов, где 3 – чис-

ло критериев согласия, из 100 значений 

уровней значимости α. 

На третьем этапе, назовем его эта-

пом нахождения эмпирических оценок µ̃ 

значений функций мощности µ, для 

каждого из полученных на втором этапе 

массивов значений уровней значимости 

α, были подсчитаны три значения эмпи-

рических оценок µ̃ для трех, заданных 

планом экспериментов значений уров-

ней значимости 𝛼0. Это было сделано 

следующим образом. Для каждого из 

массивов уровней значимости α подсчи-

тывалась доля экспериментов, в которых 

𝛼 ≤ 𝛼0 другими словами, доля экспери-

ментов, в которых нулевая гипотеза от-

вергалась при заданном планом экспе-

риментов уровне значимости 𝛼0. Эта до-

ля, как было сказано ранее, рассматри-

валась как эмпирическая оценка µ̃ зна-

чения функции мощности µ определен-

ного критерия согласия для конкретной 

пары распределения (𝐹0, 𝐹1) заданных 

параметров распределения 𝐹1 и заданно-

го уровня значимости 𝛼0. В результате 

всех подсчетов, для каждой пары гипо-

тез (𝐻0, 𝐻1) и каждого критерия согласия 

было получено l · 3 значений µ̃, где 3 − 

число значений уровней значимости 𝛼0, 

заданных планом экспериментов. 

На четвертом этапе, назовем его эта-

пом сбора данных, для каждой пары гипо-

тез (𝐻0, 𝐻1) и определенного критерия со-

гласия были сформированы матрицы сле-

дующего вида: 

- столбец 𝑋1 представляя собой значе-

ния эмпирической оценки µ̃; 



103 

- Физико-математические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-2 (71), 2022 

- столбец 𝑋2 − соответствующие значе-

ниям µ̃ значения числа элементов выборки 

n; 

- столбец 𝑋3 − соответствующие значе-

ниям µ̃ значения параметра распределения 

𝐹1; в случае, когда распределение 𝐹1 имело 

два параметра, значения второго парамет-

ра, соответствующие значениям µ̃, поме-

щались в столбец 𝑋4 

- последний столбец − соответствую-

щие значениям µ̃ значения уровня значи-

мости 𝛼0. 

Таким образом, число столбцов полу-

ченной матрицы было равно s + 3, где s − 

число параметров распределения 𝐹1, а чис-

ло строк было равно l · 3. Так, например, 

для критерия 𝑥2 в случае, когда распреде-

ление 𝐹0 равномерно, а 𝐹1 нормально. Яс-

но, что описанная выше матрица была по-

строена таким образом, что переменная 𝑋𝑖 

в ней является зависимой от всех осталь-

ных переменных 𝑋𝑗, где j = 2,...,s + 3. 

На пятом, заключительном, этапе, 

назовем его этаном построения моделей 

функций мощности µ рассматриваемых 

критериев согласия для пар гипотез 
(𝐻0, 𝐻1), с помощью метода ветвей и гра-

ниц линейного регрессионного анализа 

строились эмпирические оценки функций 

мощности каждого критерия согласия для 

всех пар (𝐻0, 𝐻1). Это означает, что под-

биралась регрессионная модель зависимо-

сти переменной 𝑋𝑖, сформированной на 

предыдущем этапе матрицы, от всех 

остальных переменных 𝑋𝑗, которые назы-

вают регрессорами. 

Все полученные модели являются ста-

тистически значимыми с доверительной 

вероятностью 0.95. Заметим, что в ряде 

случаев для обеспечения такой точности 

пришлось ограничить область действия 

моделей так, что они оказались подмноже-

ствами гиперпрямоугольников, содержа-

щих использованные в экспериментах зна-

чения регрессоров.  

Результат и вывод 

Результатом экспериментов, является 

149 моделей функций мощностей трех 

критериев согласия (𝑥2 Пирсона, Колмо-

горова-Смирнова и пустых ящиков) для 

различных пар гипотез (𝐻0, 𝐻1) и соответ-

ствующие этим моделям коэффициенты 

детерминации. Все полученные регресси-

онные уравнения статистически значимы с 

доверительной вероятностью 0.95. Для 

каждой модели указана допустимая об-

ласть значений регрессоров. 

Для различных пар гипотез (𝐻0, 𝐻1) по-

строены модели мощности критериев со-

гласия в зависимости от условий статисти-

ческих экспериментов. Это позволяет 

формулировать рекомендации пользовате-

лям по выбору критерия согласия и даже 

по выбору некоторых условий самих экс-

периментов в случаях, когда пользователю 

известна альтернативная гипотеза 𝐻1. Если 

же альтернативная гипотеза однозначно не 

сформулирована, то в некоторых случаях 

построенные модели также позволяют 

сформулировать рекомендации, а в других 

ситуациях они могут служить определен-

ным ориентиром для выбора критерия. 

Понятно, что проведенные исследования 

не охватывают всех возможных вариантов, 

и продолжение работы с целью развития 

соответствующего программного обеспе-

чения представляется полезным. 

Подводя итоги, сформулируем полу-

ченные результаты: 

1) разработаны программы вычисления 

значений прямой и обратной функций 

наиболее употребительных законов рас-

пределения и проверки гипотез о соответ-

ствии выборки этим законам по трем кри-

териям согласия: 𝑥2 Пирсона, Колмогоро-

ва-Смирнова и пусты ящиков. Все эти про-

граммы включены в пакет "Статистик-

Консультант"; 

2) построены модели зависимостей 

мощностей рассмотренных критериев со-

гласия от уровня значимости, объема вы-

борки и значений параметров проверяе-

мых гипотез; 

3) разработаны рекомендации пользова-

телям статистического программного 

обеспечения по выбору критериев согла-

сия и по определению некоторых условий 

проведения экспериментов при их плани-

ровании. 
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Abstract. The concept of goodness-of-fit criteria was given. The criteria studied in this paper 

are indicated: 𝑥2 Pearson, Kolmogorov-Smirnov, empty boxes. The stages of the methodology 

for conducting experiments are described. Models of dependences of the powers of the consid-

ered goodness-of-fit criteria on the level of significance, sample size, and parameter values of 

the tested hypotheses are constructed. Which, in turn, makes it possible to formulate recommen-
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Аннотация. Было дано понятие псевдослучайных чисел. Описаны модели изучения ре-

альных явлений, преимущества имитационной модели. Классификация дискретных и не-

прерывных алгоритмов работы датчиков псевдослучайных чисел. Описана методика про-

ведения экспериментов, цель которых состояла в подборе начального значения 𝑢0 линей-

ного конгруэнтного датчика стандартного равномерного закона распределения. По ре-

зультатам всех проведенных экспериментов можно сделать вывод о том, что при за-

данном начальном значении 𝑢0 качество этого датчика можно считать приемлемым. В 

результате проведенных исследований была разработана система датчиков псевдослу-

чайных чисел, генерирующих последовательности с надежностью согласования доста-

точной для практического применения. 

Ключевые слова: псевдослучайные числа, датчики, имитационная и алгоритмическая 

модель, закон распределения, программа, моделирование, эксперимент. 

 

Использование методов прикладной 

статистики за последние десятилетия вы-

шло на новый уровень, и приобрел массо-

вый характер. 

Быстрое развитие вычислительной тех-

ники, в частности, появление персональных 

компьютеров, способствовал внедрению 

этих методов во все сферы человеческой 

деятельности. Однако, проблема некор-

ректного использования статистического 

программного обеспечения остается острой 

до сих пор. Даже такие известные про-

граммные средства как Systat, Statgraphics и 

Statistica почти не содержат функций по-

мощи пользователю при выборе метода 

анализа данных и обучения работе с суще-

ствующими методами. 

В связи с этим, одним из направлений 

разработки отечественного статистическо-

го программного обеспечения остается ра-

бота над его интеллектуализацией [1]. 

Имитационное моделирование и дат-

чики псевдослучайных чисел  

В тех случаях, когда идет речь об изу-

чении реальных явлений, моделирование 

связанных с ним случайных величин вме-

сто использования фактических данных 

называется имитационным моделировани-

ем [5]. 

Имитационные модели, в отличие от 

аналитических, позволяют достаточно 

просто учитывать случайные воздействия 

и другие факторы, которые создают труд-

ности при аналитическом исследова-

нии [3]. 

Имитационная модель представляет со-

бой программно реализованный алгоритм, 

имитирующий поведение и взаимодей-

ствие элементов исследуемой системы с 

учетом случайных входных воздействий и 

воздействий внешней среды. При имита-

ционном моделировании структура реаль-

ной системы отображается в модели, а 

процесс её функционирования имитирует-

ся на построенной модели [2]. 

Под имитацией понимают проведение на 

компьютерах различных серий экспери-

ментов с моделями, которые представлены 

в качестве некоторого набора или комплек-

са компьютерных программ. Особую роль 

играет возможность многократного вос-

произведения моделируемых процессов с 

последующей их статистической обработ-

кой, позволяющая учитывать случайные 

внешние воздействия на изучаемый объект. 

На основу получаемых в ходе компьютер-

ных экспериментов статистических данных 

делаются вывод в пользу того или иного 

варианта функционирования или конструк-
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ции реального объекта или сущности явле-

ния [3, 6]. 

Алгоритмы датчиков псевдослучай-

ных чисел 

Для реализации датчиков псевдослу-

чайных чисел были использованы приве-

денные в литературе стандартные алго-

ритмы [4]. 

Заметим, что приведенные ниже алго-

ритмы представляют собой алгоритм гене-

рации одного псевдослучайного числа для 

каждого из рассматриваемых законов рас-

пределения. Ясно, что для получения 

набора из n псевдослучайных чисел, про-

грамма n раз обратится к процедуре полу-

чения одного псевдослучайного числа.  

Алгоритм генерации псевдослучайных 

чисел, имеющих дискретные распределе-

ния: 

1. Закон распределения Бернулли 

2. Геометрический закон распределения 

3. Отрицательно-биномиальный закон 

распределения 

4. Закон распределения Пуассона 

Алгоритм генерации псевдослучайных 

чисел, имеющих непрерывные распреде-

ления: 

1. Равномерный закон распределения 

2. Нормальный закон распределения 

3. Логнормальный закон распределения 

4. Закон распределения Стъюдента 

5. Закон распределения Фишера 

6. Закон распределения бета 

7. Закон распределения гамма 

8. Закон распределения Колмогорова 

Для нахождения значения функций, 

обратных функциям распределения при 

генерировании распределения гамм и 

Колмогорова в некоторой точке был ис-

пользован метод касательных. Алгоритм 

вычисления обратных функций распреде-

ления был разработан и программно реа-

лизован автором. 

Методика проведения экспериментов 

Цель исследования датчиков псевдо-

случайных чисел было построение сово-

купности датчиков, генерирующих псев-

дослучайные числа, подчиняющиеся зако-

нам распределения. 

Были проведены две серии вычисли-

тельных экспериментов, цель которых со-

стояла в подборе начального значения 𝑢0 

линейного конгруэнтного датчика стан-

дартного равномерного закона распреде-

ления. 

Первая серия экспериментов проводи-

лась следующим образом. Из таблиц рав-

номерно распределенных случайных чисел 

выбиралось десятизначное случайное чис-

ло, которое использовалось в качестве 

начального значения 𝑢0 датчика. Далее из 

списка, выбирался закон распределения: 

первым выбирался равномерный закон, 

затем нормальный и т.д. Параметры рас-

пределения задавались, стандартны обра-

зом. В результате на первом этапе было 

отобрано несколько значений 𝑢0, резуль-

таты экспериментов для которых, оказа-

лись приемлемыми для всех реализован-

ных датчиков псевдослучайных чисел. 

Вторая серия вычислительных экспери-

ментов проводилась аналогично первой, 

но уже только для тех значений 𝑢0, кото-

рые были выбраны на первом этапе. В ка-

честве окончательного значения 𝑢0 было 

выбрано число, дающее наилучший ре-

зультат для большинства рассмотренных 

значений параметров. Затем были прове-

дены эксперименты, позволившие расши-

рить область значений параметров, для ко-

торых система датчиков с выбранным зна-

чением 𝑢0 обладает достаточно высоким 

качеством параметра. 

Известно, что проверка гипотез о соот-

ветствии распределения выборки одному 

из дискретных законов распределения по 

критериям Колмогорова-Смирнова и пу-

стых ящиков может не дать статистически 

корректных результатов, поэтому вычис-

лительные эксперименты с датчиками 

псевдослучайных чисел дискретных зако-

нов распределения проводились только по 

критерию согласия х-квадрат Пирсона. 

Выводы 

В результате вычислительных экспери-

ментов, описанных в предыдущем пункте, 

наиболее подходящим с точки зрения ука-

занных там требований оказалось значение 

линейного конгруэнтного датчика 𝑢0 =
 0175875379. По результатам всех прове-

денных экспериментов для датчика псев-

дослучайных чисел равномерного закона 

распределения можно сделать вывод о 
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том, что при заданном начальном значе-

нии 𝑢0 качество этого датчика можно счи-

тать приемлемым. 

Таким образом, в результате проведен-

ных исследований была разработана си-

стема датчиков псевдослучайных чисел, 

генерирующих последовательности, 

надежность согласования которых с соот-

ветствующими распределениями равно-

мерна по всем 15-ти реализованным зако-

нам и достаточна для практического при-

менения. 
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Аннотация. Математические модели онкологического заболевания, разработанные в 

работе, основаны на задаче Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. Учи-

тывается динамика популяции опухолевых клеток и реакция иммунной системы на их 

возникновение. Модель учитывается вариант гибели делящихся клеток и вариант ча-

стичного заполнения делящимися клетками пространства роста. Химиотерапия рас-

сматривается как непосредственное уничтожение делящихся клеток препаратами. 

Имитационное моделирование дает прогноз распределения пациентов по стадиям забо-

левания, оценить расход препаратов в зависимости от продолжительности лечения. 

Ключевые слова: математического моделирование, программа лечения, устойчи-

вость, задача Коши, заболеваемость, новообразование, стационарное состояние. 

 

Онкологические заболевания одни их 

самых трудноизлечимые, с высокой 

смертностью населения [1]. Их давлению 

подвержено населения всех стран мира. 

Разработаны эффективные методы диагно-

стики заболевания [2]. Несмотря на успехи 

фармацевтики, новые лекарства дают ло-

кальный временной эффект [3]. Это связа-

но с высокой степенью гетерогенности но-

вообразований, вызываемой с мутацией 

клеток опухоли. Одновременно с этим 

трудно настроить программы лечения кон-

кретного заболевания [4]. Математические 

модели, на основе которых можно с высо-

кой степенью точности прогнозировать в 

статистическом варианте заболеваемость 

населения и эффективность программ ле-

чения практически отсутствуют [5]. 

Математическая модель 

Делящаяся клетка (клетка опухоли) мо-

жет возникнуть в организме по разным 

причинам. Основное ее свойство – отсут-

ствие механизма самоликвидации после 

заданного ее природой тактов деления. 

Постепенное увеличение популяции таких 

клеток приводит к образованию опухоли, 

которая остается в организме. В области 

возникновения она может занимать какую-

то область. После заполнения этого про-

странства клетки опухоли могут через 

кровеносные сосуды проникнуть в другие 

ниши или проникнуть в окружающие тка-

ни. Лимфоциты реагируют на эти клетки, 

после обнаружения опухоли начинают ее 

уничтожать [3]. 

В модели вводятся клетки новообразо-

вания (T ) и уничтожающие их лимфоциты 

( I ). Размер области пространства, в кото-

ром взаимодействую два типа клеток, при-

нимается равным единице. В этом про-

странстве до возникновения клеток ново-

образования содержится K  клеток лимфо-

цитов. Их количество само регулируется 

иммунной системой – динамика изменения 

этих клеток описывается логистическим 

уравнением [6, 7]. При появлении клеток 

новообразования иммунная система по-

вышает скорость роста популяции лимфо-

цитов. Динамика популяции делящихся 

клеток при отсутствии лимфоцитов опи-

сывается логистическим уравнением. При 

этом предположении модель динамики 

клеток опухоли и лимфоцитов представле-

на системой дифференциальных уравне-

ний. 
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где T  и I  - количество клеток новообразования и лимфоцитов, соответственно, а 1 , 

2 ,  ,   и 0T  - параметры, характеризующие скорости биохимических реакций. Слагае-

мое ( )0/T T T +  в (1) определяет реакцию иммунной системы на возникновение клеток 

опухоли. Слагаемое TI  в первом уравнении в (1) – скорость уничтожения клеток опухо-

ли лимфоцитами. 

В отсутствие клеток опухоли количество лимфоцитов поддерживается постоянным и 

равным K . Это приводит к условиям при 0t = : 

I K=  и T = , 

где 0 1 .То есть предполагается, что клетки опухоли возникают в малом количе-

стве. 

В системе (1) содержатся 4 точки притяжения. 

1. Точка 0T = , 0I =  

неустойчивая, поскольку в этой точки матрица Якоби имеет два положительных глав-

ных значения 

1 1 =  и 2 2 = . 

2. В точке 0T = , I K=  

оба главных значения матрицы Якоби 

1 1 K  = − , 2 2 = −  

будут отрицательными при выполнении неравенства 1 K  . То есть рост опухоли 

возможен при выполнении неравенства 1 K  . 

3. В точке 1T = , 0I =  

одно из двух главных значений матрицы Якоби 

1 1 = −  и 2 2

0

1
1

1 T
  

 
= + 

+ 
 

будет положительным. Соответственно это состояние равновесия будет неустойчивым. 

4. Четвертый центр притяжения определяется из уравнений 
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Вторая неподвижная точка будет не-

устойчивой, если выполняется неравен-

ство 1 K  . В этом случае левая часть 

второго уравнения в (2) на промежутке 
(0,1)T   меняет знак и, соответственно, 

уравнения (2) будут иметь решение * *,I T , 

имеющее физический смысл. При выпол-

нении неравенства 1 K   система урав-

нений (2) при (0,1)T   решений иметь не 

будет. Но в этом случае реализуется 

устойчивая неподвижная точка 0T = , 

I K= . Таким образом, рост клеток опухо-

ли возможен только при условии их более 
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быстрого размножения, чем скорость их 

поглощения лимфоцитами.  

При заданных значениях 1  и K  корень 

уравнения (2) зависит от значений пара-

метров   и  , которые характеризуют ре-

агирование лимфоцитов на клетки опухо-

ли. На рис. 1 приведена зависимость *T  от 

параметра   при значениях 2.0 =  и 

0.2 = . Параметры 1 0.004 = , 2 0.004 =

, 0 0.025T = , 0.5K = . Значение параметра 

1  взято исходя из количественных харак-

теристик роста опухолей репродуктивной 

системы женщин [3], значение параметра 

K  обеспечивает двойное количество лим-

фоцитов по сравнению с максимально 

возможным количеством клеток опухоли. 

Как следует из анализа полученных ре-

зультатов уменьшить количество клеток 

опухоли можно за счет увеличения скоро-

сти их уничтожения (увеличить параметр 

 ) или за счет увеличения количества 

лимфоцитов (увеличить параметр  ).  

В клинической практике вводятся четы-

ре стадии заболевания: I, II, III, IV. самая 

опасная и трудноизлечимая четвертая ста-

дия [1]. В модели (1) стадии разделяются 

следующим образом: I - 0 0.25T  , II - 

0.25 0.50T  , III - 0.50 0.75T  , IV - 

0.75 T . Пациенты обращаются за онко-

логической поддержкой, как правило, на 

второй или третьей стадии заболевания [1] 

Пациенты различаются друг от друга раз-

личными биохимическими характеристи-

ками опухоли. В модели (1) это соответ-

ствует различным значениям параметров 

1 , 2 ,  ,  , 0T , и K . Случайный выбор 

параметров позволяет оценить распреде-

ление «пациентов» по времени наступле-

ния стадий заболевания. Для параметров, 

выбранных из диапазонов: 

1 (0.004,0.012)  , 2 (0.004,0.012)  , 

(0.05,0.15)  , 0 (0.25,0.75)T   и 

(0.50,0.75)K  , на рисунке 2 показано 

распределение «пациентов» по времени 

наступления стадии III. Параметр   выби-

рался из интервала 1(0, / )K  для обеспе-

чения существования четвертой точки 

притяжения. То есть учитывались только 

«пациенты» с «установленным» диагно-

зом [1]. 

 

 
Рис. 1. Зависимость стационарных значений *T  при значениях 2.0 =  и 0.2 = . 
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Рис. 2. Распределение «пациентов» по времени наступления стадии III «заболевания» 

 

Полученные результаты имитационного 

моделирования могут помочь решать зада-

чи первичного анализ данных для постро-

ения системы поддержки принятия реше-

ний [8, 9]. 

Модель лечения 

Лечение пациентов осуществляется с 

применением разных методов: внешнее 

вмешательство, радиотерапия, иммуноте-

рапия, химиотерапия. При химиотерапии 

препараты действуют на клетки опухоли. 

По программам лечения препараты вво-

дятся в организм через заданные интерва-

лы времени – от 2-3 дней до 20-30 

дней [9]. Курс лечения может длиться и 

несколько лет [3, 9]. Поскольку продолжи-

тельность лечения может быть длительной 

по сравнению с продолжительностью дей-

ствия препаратов, то в модели предполага-

ется постоянное введение препаратов. С 

учетом этого и (1) модель лечения опреде-

ляется системой уравнений 
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где Drug  - количество препаратов в 

зоне роста клеток опухоли,   - параметр. 

Как следует из первого уравнения в (3) 

при выполнении неравенства 1Drug   

скорость «роста» клеток опухоли будет 

отрицательной и, соответственно, оно 

определяют количество препаратов гаран-

тированно уничтожающих клетки опухо-

ли. 

Лечение начинается после постановки 

диагноза в момент времени *t t=  и про-

должается до момента, когда опухоль диа-

гностическими методами перестает быть 

определимой.  

На рисунке 3 показано изменение числа 

клеток опухоли для случая 1 0.004 = , 

2 0.004 = , 0.05 = , 0 0.25T = , 0.5K =  и 

0.45,0.55,0.60Drug = . Вертикальной 

пунктирной линией отмечен момент пере-

хода второй стадии заболевания в третью, 

горизонтальной – пороговое значение «ви-

димых» клеток опухоли. 
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Рис. 3. Зависимость числа клеток опухоли до и после начала «лечения» от времени при 

разных значениях препаратов Drug  

 

Продолжительность лечения может су-

щественно зависеть от количества вводи-

мых препаратов. Программы лечения, как 

правило, рассчитаны на «среднего» паци-

ента. Поэтому на практике наблюдается 

достаточно большой разброс статистиче-

ских данных о результатах лечения. В 

имитационной модели лечения учитывает-

ся случайный выбор параметров модели: 

1 (0.004,0.012)  , 2 (0.004,0.012)  , 

(0.05,0.15)  , 0 (0.25,0.75)T   и 

(0.50,0.75)K  .  

Количество препаратов выбирается 

случайным образом из условия обеспече-

ния убыли клеток опухоли на момент 

начала лечения. Ввод препаратов начина-

ется на третьей стадии «заболевания». На 

рисунке 4 в системе координат «продол-

жительность лечения» – «расход препара-

тов» приведена наиболее вероятная зави-

симость между этими величинами. Значе-

ние максимального расхода препаратов 

принято равным единице. 

 

 
Рис. 4. Зависимость относительного «расхода препаратов» от продолжительности «лече-

ния» 
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Как следует из анализа полученных ре-

зультатов зависимость между расходом 

препаратов и продолжительностью лече-

ния является нелинейной. Чем выше рас-

ход препаратов, тем короче продолжи-

тельность лечения. Тем не менее, есть не-

которая граница для расхода препаратов, 

за которой уменьшить продолжительность 

лечения не удается. Предложенные имита-

ционные модели позволяют спланировать 

вариант программы лечения пациентов, 

оценить объем материальных расходов не 

только на лечение отдельного пациента, но 

и для отдельного региона [10]. 

Заключение. Математическая модель 

онкологического заболевания позволяет 

оценить динамику заболевания отдельного 

пациента, а имитационная модель - эпиде-

миологическую обстановку в регионе. На 

основе биохимических характеристик от-

дельного пациента строится и программа 

лечения. Статистическое моделирования 

прогноза лечения позволяет скорректиро-

вать программу лечения, и определить 

наиболее вероятные расходы на лечение. 
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the Cauchy problem for ordinary differential equations. The dynamics of the tumor cell popula-
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takes into account the variant of the death of dividing cells and the variant of partial filling of 
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Аннотация. Анализ вопросов, посвященных правовым и организационным основам раз-

решения служебных споров в органах внутренних дел, имеет существенное значение с 

точки зрения систематизации административно-правовых знаний и совершенствовании 

нормативной правовой базы в данной области. В статье авторы, проводя сравнительно-

правовое исследование института служебного спора в органах внутренних дел, на госу-

дарственной гражданской службе и анализируя нормы трудового права, регламентиру-

ющие особенности рассмотрения трудовых споров, обосновывают вывод о целесообраз-

ности создания в органах внутренних дел комиссий по служебным спорам, а также пред-

лагают изменить некоторые процессуальные сроки, связанные с рассмотрением служеб-

ного спора. 

Ключевые слова: служебный спор, защита прав и законных интересов, разрешение 

служебного спора, органы внутренних дел. 

 

Эффективность деятельности государ-

ственных служащих по реализации функ-

ций государства напрямую зависит от 

адекватного современным реалиям регу-

лирования их правового положения. По-

строение оптимальной системы этого пуб-

лично-правового регулирования предпола-

гает встраивание в нее отлаженного право-

го механизма защиты прав и законных ин-

тересов государственных служащих [1, 

с. 314]. Одним из цивилизованных спосо-

бов такой защиты, способствующих сня-

тию внутренних конфликтов в деятельно-

сти государственного аппарата и обеспе-

чению его нормальной работы, является 

служебный спор [2, с. 190]. Это в свою 

очередь позволяет утверждать, что вопро-

сы нормативного правового обеспечения 

разрешения служебных споров в органах 

внутренних дел как в одном из элементов 

правоохранительной системы государства 

представляются на сегодняшний день 

весьма актуальными. 

Согласно закону, регламентирующему 

условия прохождения службы в органах 

внутренних дел, «служебный спор в орга-

нах внутренних дел (далее – служебный 

спор) – неурегулированные разногласия по 

вопросам, касающимся применения феде-

ральных законов, иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации в сфе-

ре внутренних дел и контракта, между ру-

ководителем федерального органа испол-

нительной власти в сфере внутренних дел 

или уполномоченным руководителем и 

сотрудником органов внутренних дел или 

гражданином, поступающим на службу в 

органы внутренних дел либо ранее состо-

явшим на службе в органах внутренних 

дел, а также между прямым руководите-

лем (начальником) или непосредственным 

руководителем (начальником) и сотрудни-

ком»; «сотрудник органов внутренних дел 

или гражданин, поступающий на службу в 

органы внутренних дел либо ранее состо-

явший на службе в органах внутренних 

дел, для разрешения служебного спора 

может обратиться к руководителю феде-

рального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел или уполномочен-

ному руководителю либо в суд …» [3, 

ст. 72]. То есть данный закон предусмат-

ривает два варианта рассмотрения слу-

жебного спора – обращение к уполномо-

ченному руководителю вплоть до мини-

стра внутренних дел Российской Федера-

ции или обращение в суд. Однако для гос-

ударственных гражданских служащих фе-
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деральным законодательством установле-

ны следующие органы по рассмотрению 

индивидуальных служебных споров: ко-

миссия государственного органа по слу-

жебным спорам и суд [4, ст. 70]. Учиты-

вая, что одним из основных принципов по-

строения и функционирования системы 

государственной службы Российской Фе-

дерации является «единство правовых и 

организационных основ государственной 

службы, предполагающее законодательное 

закрепление единого подхода к организа-

ции государственной службы» [5, ст. 3], 

мы можем предположить, что имеет смысл 

рассмотреть вопрос о целесообразности 

создания и функционирования в органах 

внутренних дел подобных комиссий по 

служебным спорам. Данный тезис можно 

подтвердить еще и тем, что такая осново-

полагающая отрасль права в области регу-

лирования правоотношений в процессе 

трудовой деятельности как трудовое пра-

во, также предусматривает наличие ко-

миссий по трудовым спорам. Так «инди-

видуальные трудовые споры рассматри-

ваются комиссиями по трудовым спорам и 

судами, если иное не установлено настоя-

щим Кодексом» [6, ст. 382]. По нашему 

мнению создание комиссий по служебным 

спорам в органах внутренних дел будет 

способствовать более тщательному, а са-

мое главное более объективному рассмот-

рению сути вопроса, поскольку предмет 

спора будет исследоваться не одним чело-

веком, пусть высокообразованным, объек-

тивным и принципиальным, но все же как 

бы то ни было представляющим интересы 

конкретной стороны – министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, а кол-

легиальным органом, выступающим от 

имени интересов как одной, так и другой 

стороны служебного спора. 

Анализируя правовые нормы в сфере 

рассмотрения служебного (трудового) 

спора следует обратить внимание на уста-

новленные сроки обращения сотрудника 

(служащего, работника) для рассмотрения 

спора. Для сотрудника органов внутрен-

них дел предусмотрены следующие сроки 

обращения к руководителю федерального 

органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел или уполномоченному ру-

ководителю либо в суд: три месяца – со 

дня, когда он узнал или должен был узнать 

о нарушении своего права, один месяц – 

для разрешения служебного спора, связан-

ного с увольнением со службы со дня 

ознакомления с приказом об увольнении 

[3, ст. 72]. Гражданский же служащий ли-

бо гражданин, поступающий на граждан-

скую службу или ранее состоявший на 

гражданской службе, может обратиться в 

комиссию по служебным спорам в трехме-

сячный срок со дня, когда он узнал или 

должен был узнать о нарушении своего 

права [4, ст. 70]. В соответствии с нормами 

трудового права «работник может обра-

титься в комиссию по трудовым спорам в 

трехмесячный срок со дня, когда он узнал 

или должен был узнать о нарушении свое-

го права» [6, ст. 386]. Таким образом вста-

ет вопрос, а в связи с чем срок обращения 

сотрудников органов внутренних дел в ад-

министративном и судебном порядке для 

рассмотрения служебного спора по вопро-

сам увольнения со службы ограничен од-

ним месяцем? Указанное ограничение не 

вполне соответствует общему правилу, 

устанавливающему, что «административ-

ное исковое заявление может быть подано 

в суд в течение трех месяцев со дня, когда 

гражданину, организации, иному лицу 

стало известно о нарушении их прав, сво-

бод и законных интересов» [7, ст. 219]. 

Сообразно с этим мы полагаем, что в пра-

вовые нормы, регламентирующие порядок 

рассмотрения служебного спора в органах 

внутренних дел, необходимо внести опре-

деленные изменения, касающиеся не толь-

ко создания комиссий по служебным спо-

рам, но и сроков обращения сотрудников 

по вопросам нарушения их прав. Данный 

срок, по нашему мнению, должен быть 

единым – три месяца, без какого-либо 

ограничения в связи с вопросами увольне-

ния со службы. 

Заслуживает внимания также вопрос, 

касающийся продолжительности рассмот-

рения служебного спора. В органах внут-

ренних дел служебный спор рассматрива-

ется в течение одного месяца со дня пода-

чи рапорта сотрудником органов внутрен-

них дел или со дня подачи письменного 

заявления гражданином, поступающим на 
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службу в органы внутренних дел либо ра-

нее состоявшим на службе в органах внут-

ренних дел [3, ст. 72]. Для государствен-

ных гражданских служащих предусмотрен 

десятидневный срок рассмотрения слу-

жебного спора со дня подачи письменного 

заявления [4, ст. 70]. Такой же срок уста-

новлен нормами трудового права – «ко-

миссия по трудовым спорам обязана рас-

смотреть индивидуальный трудовой спор в 

течение десяти календарных дней со дня 

подачи работником заявления» [6, ст. 387]. 

На наш взгляд будет уместно унифициро-

вать правовые нормы, принятые для со-

трудников органов внутренних дел, в ча-

сти продолжительности рассмотрения 

служебного спора с имеющимися нормами 

федерального законодательства в данной 

области. Установление обозначенного 

выше срока в десять календарных дней для 

сотрудников органов внутренних дел с 

нашей точки зрения не будет способство-

вать излишнему «затягиванию» и «тормо-

жению» рассмотрения дел, связанных с 

нарушением или ограничением прав со-

трудников. 

Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, можно констатировать следую-

щее: 

1) анализ правовых и организационных 

основ разрешения служебных споров в ор-

ганах внутренних дел имеет существенное 

значение с точки зрения систематизации 

административно-правовых знаний в дан-

ной области;  

2) мы полагаем, что следует рассмот-

реть вопрос о создании и функционирова-

нии в органах внутренних дел комиссий по 

служебным спорам для более тщательного 

и объективного рассмотрения сущности 

спора; 

2) с нашей точки зрения имеет смысл 

изменить в законодательстве органов 

внутренних дел некоторые сроки, связан-

ные с обращением сотрудников для рас-

смотрения служебного спора с момента 

нарушения их прав, а также с продолжи-

тельностью рассмотрения служебного 

спора. 
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вывают комплекс мер, направленных на совершенствование деятельности органов внут-
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Анализ вопросов, касающихся реализа-

ции правоохранительной функции госу-

дарства, является одной из важнейших 

теоретико-правовых проблем, нуждаю-

щихся в подробном комплексном исследо-

вании в аспекте построения правового 

государства и развития в нем гражданско-

го общества. В современной науке данная 

проблема находит широкое отражение в 

научных исследованиях [1-4]. Несомнен-

но, можно утверждать, что правоохрани-

тельная деятельность государства в лице 

его различных государственных органов 

напрямую влияет на уровень защищенно-

сти личности и степень ее доверия к само-

му государству. Президент России 

В.В. Путин не случайно обращает особое 

внимание на дальнейшее совершенствова-

ние механизма защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина, а также усиление от-

ветственности должностных лиц право-

охранительных органов за необоснованное 

и (или) незаконное привлечение граждан к 

юридической ответственности [5]. Все это 

прямо связано с реализацией правоохрани-

тельной функции государства. Из всех со-

трудников правоохранительных органов 

именно сотрудники органов внутренних 

дел наиболее тесно связаны с населением, 

поскольку непосредственно обеспечивают 

охрану общественного порядка и защиту 

общественной безопасности. Именно в ос-

новном по действиям сотрудников органов 

внутренних дел у населения складывается 

общее представление об эффективности 

функционирования правоохранительной 

системы государства и о качестве охраны 

и защиты их прав, свобод и законных ин-

тересов. Таким образом, актуальность во-

просов, касающихся реализации право-

охранительной функции государства, а 

также роли в этом органов внутренних дел 

очевидна. 

Понятие функция тесно связана с таки-

ми понятиями как цель и задача. В фило-

софии под целью понимается идеальное, 

мысленное предвосхищение результата 

деятельности и путей его достижения с 

помощью определенных средств; осу-

ществление цели является процессом пре-

одоления исходного несоответствия между 

потребностями человека и целью [6, 

с. 362]. Задача – это то, что требует испол-

нения, разрешения [7, с. 165]. Функция (в 

переводе с латинского языка – исполне-

ние) трактуется как обязанность, круг дея-
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тельности, направление деятельности [8, 

с. 498]. 

Среди ученых правоведов встречаются 

различные определения понятия функций 

государства и их классификации. 

М.Н. Марчекно указывает, что функции 

государства – это основные направления 

деятельности государства, обусловленные 

его сущностью и содержанием, а также 

стоящими перед ним на том или ином эта-

пе развития целями, задачами и его соци-

альным назначением. Он выделяет в зави-

симости от целей, а также в зависимости 

от важности и социальной значимости тех 

или иных направлений внутренние и 

внешние функции государства, а в зависи-

мости от важности в общественной жизни 

– основные и неосновные функции [9, 

с. 327-336]. А.В. Малько определяет функ-

ции государства как основные направле-

ния деятельности государства по решению 

стоящих перед ним целей и задач, а в ка-

честве основных критериев их классифи-

кации называет продолжительность дей-

ствия (постоянные и временные), значи-

мость (основные и неосновные) и сфера 

осуществления (внутренние и внешние) 

[10, с. 55-57]. В.С. Нерсесянц считает, что 

функции государства – это основные фор-

мы деятельности государства, выражаю-

щие его сущность. По его мнению, основ-

ными функциями государства являются: 

правоустановительная функция, правореа-

лизаторская функция, правозащитная 

функция и внешнегосударственная функ-

ция. Первые три являются внутренними 

функциями и связаны осуществлением 

внутреннего суверенитета государства. 

Четвертая функция является внешней 

функцией государства и характеризует 

осуществление внешнего суверенитета 

государства [11, с. 256-261]. В.К. Бабаев 

полагает, что функции государства – это 

основные направления деятельности госу-

дарства, а также цели, методы, формы и 

средства осуществление этой деятельно-

сти. С его точки зрения функции государ-

ства подразделяются по следующим осно-

ваниям: 

1) по сферам деятельности: внутренние 

и внешние; 

2) по значимости (важности) для госу-

дарства и общества: главные (основные) и 

неглавные; 

3) по времени (продолжительности) 

существования: постоянные и времен-

ные [12, с. 88-91]. 

С нашей точки зрения целесообразно 

руководствоваться следующим традици-

онным определением. Функции государ-

ства – это направления государственной 

деятельности, в которых наиболее отчет-

ливо проявляется социальная сущность 

государства на определенном этапе его со-

циально-политического развития. Рас-

смотрев такой критерий классификации 

функций государства, как сфера деятель-

ности, в соответствии которым функции 

подразделяются на внутренние и внешние, 

мы можем указать, что правоохранитель-

ная функция современного российского 

государства является внутренней, по-

скольку направленная на решение соот-

ветствующих задач внутри страны и свя-

зана с осуществлением внутреннего суве-

ренитета государства. 

Реализация правоохранительной функ-

ции российского государства обусловлена 

функционированием правоохранительных 

органов и деятельностью их сотрудников. 

Органы внутренних дел являются одним 

из основных элементов правоохранитель-

ной системы государства, так как на них 

возложено решение всего комплекса опе-

ративно-служебных задач, связанных с 

охраной общественного порядка и обеспе-

чением общественной безопасности [13, 

ст. 2]. 

Согласно этому можно констатировать, 

что органы внутренних дел имеют перво-

степенное значение с точки зрения реали-

зации правоохранительной функции госу-

дарства, поскольку именно сотрудники 

органов внутренних дел в таком значи-

тельном объеме по сравнению с другими 

сотрудниками правоохранительных орга-

нов занимаются охраной действующих в 

государстве правовых норм и привлечени-

ем к ответственности нарушителей ука-

занных норм. 

Вместе с тем полагаем, что в рамках со-

вершенствования деятельности органов 

внутренних дел в аспекте повышения эф-
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фективности реализации правоохрани-

тельной функции в государстве необходи-

мо осуществлять следующие мероприятия: 

- продолжить проведение администра-

тивно-правовой реформы системы МВД 

России, направленной на оптимизацию 

штатной численности сотрудников орга-

нов внутренних дел и на перераспределе-

ние их функциональных обязанностей; 

- усовершенствовать действующий ад-

министративно-правовой механизм соци-

ально-правовой защиты сотрудников орга-

нов внутренних дел; 

- ужесточить надзор за законностью де-

ятельности органов внутренних дел, в осо-

бенности в отношении действий, связан-

ных с ограничением прав, свобод и закон-

ных интересов граждан; 

- развивать институт общественного 

контроля за работой сотрудников органов 

внутренних дел; 

- кардинально изменить систему крите-

риев оценки деятельности органов внут-

ренних дел, основным из которых утвер-

дить степень удовлетворенности населе-

ния работой сотрудников органов внут-

ренних дел. 

Подводя итого вышесказанному, 

надлежит отметить следующее: 

1) исследование проблем реализации 

правоохранительной функции государства 

занимает одно из важнейших мест в теоре-

тико-правовой науке с точки зрения ком-

плексного анализа государственно-

правовых явлений; 

2) в научной литературе присутствуют 

различные классификации функций госу-

дарства, что объясняется реализацией та-

кого принципа общетеоретического иссле-

дования государства и права как плюра-

лизм; 

3) по-нашему мнению, органы внутрен-

них дел занимают одно из ведущих мест в 

реализации правоохранительной функции 

государства, однако это не говорит о том, 

что их деятельность не требует дальней-

шего совершенствования; 

4) на наш взгляд вопросы, связанные со 

значением органов внутренних дел в реа-

лизации правоохранительной функции 

государства, а также повышением эффек-

тивности их функционирования как одно-

го из основных элементов правоохрани-

тельной системы страны нуждаются в 

дальнейшем всестороннем анализе и ис-

следовании. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема, связанная с нарушением 

действующего законодательства Российской Федерации юридическими лицами. Данная 

проблема актуальна тем, что в настоящее время юридическое лицо несет высокий уро-

вень юридической ответственности и санкции за нарушения действующего законода-

тельства Российской Федерации и на много выше по сравнению с санкциями, предусмот-

ренными за правонарушения, совершенные физическими или должностными лицами. Од-

нако в настоящее время существуют споры о том, в каких случаях необходимо привлечь 

юридическое лицо и как доказать его вину, также существует необходимо разграничи-

вать уровень ответственности должностных лиц и юридического лица. 

Ключевые слова: юридическое лицо, должностное лицо, правонарушение, юридическая 

ответственность, юриспруденция. 

 

В настоящее время законодательство 

Российской Федерации постоянно совер-

шенствуется и обновляется, вносятся но-

вые проекты законов, которые впослед-

ствии обретают юридическую силу. 

Основными направлениями являются 

регулирование общественных отношений 

и сокращение количества коллизий в пра-

ве. 

Ранее казалось довольно странным при-

влечение к административной ответствен-

ности юридических лиц. Однако в настоя-

щее время это реальность и стоит отме-

тить, что за нарушение законодательства 

Российской Федерации юридические лицо 

признается виновным в совершении адми-

нистративного правонарушения, если бу-

дет установлено, что у него имелась воз-

можность для соблюдения правил и норм, 

за нарушение которых настоящим Кодек-

сом или законами субъекта Российской 

Федерации предусмотрена администра-

тивная ответственность, но данным лицом 

не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению. 

Административное право кардинально 

отличается субъектным составом от уго-

ловного права. Если в уголовном праве 

субъектом преступления является исклю-

чительно физическое и должностное лицо, 

то в административном праве к ответ-

ственности могут привлечь также и юри-

дическое лицо. 

С привлечением юридического лица к 

административной ответственности суще-

ствует ряд особенностей, и в них стоит 

разобраться и отличать от привлечения к 

административной ответственности физи-

ческих и должностных лиц.  

Во-первых, необходимо разобраться с 

основанием привлечения юридических 

лиц к административной ответственности. 

Стоит отметить, что ни одно лицо не мо-

жет быть привлечено ни к одному из видов 

юридической ответственности в случае, 

если для этого нет оснований, а основани-

ем для привлечения к юридической ответ-

ственности служит совершение юридиче-

ского факта, который выражается в дей-

ствии или бездействии. 

В связи с этим для того, чтобы привлечь 

юридическое лицо к административной 

ответственности оно должно совершить 

административное правонарушение. 

Во-вторых, юридическое лицо может 

привлечь к административной ответствен-

ности лишь государственные органы и 

(или) суды. Именно они обладают в преде-

лах своих полномочий и компетенции пра-

вом на осуществление контроля за дея-
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тельностью юридического лица и в случае 

выявления нарушений закона со стороны 

юридического лица привлекать его к от-

ветственности. 

В настоящее время существует не-

сколько государственных органов, кото-

рые осуществляют контроль за деятельно-

стью юридического лица. 

Федеральная налоговая служба Россий-

ской Федерации в пределах своих полно-

мочий осуществляет контроль за деятель-

ностью юридического лица в рамках со-

блюдения бюджетного и налогового зако-

нодательства, а именно в случае выявле-

ния нарушений Федеральная налоговая 

служба имеет право выносит предписания 

для устранения выявленных нарушений. В 

случае если юридическое лицо проигнори-

рует требования Федеральной налоговой 

службы оно в праве обратиться с иском в 

суд для привлечения юридического к ад-

министративной ответственности. В каче-

стве примера можно привести Постанов-

ление Ноябрьского городского суда Яма-

ло-Ненецкого автономного округа № 5-

307/2020 от 7 мая 2020 г. по делу № 5-

307/2020. В котором указано, что юриди-

ческое лицо было привлечено к админи-

стративной ответственности по статься 6.5 

КоАП РФ и на него наложен штраф в раз-

мере 20 000 рублей. 

Прокуратура Российской Федерации 

осуществляет надзор за деятельностью 

юридического в сфере соблюдения зако-

нодательства Российской Федерации и 

проводит проверки по факту жалоб, заяв-

лений со стороны граждан. В случае выяв-

ления нарушений прокуратура выносит 

предписания, в котором указывает нару-

шения, выявленные в ходе проверки дея-

тельности юридического лиц, и дается 

срок для исправления выявленных нару-

шений. 

Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» 

от 17.01.1992 № 2202-1 прокуратура воз-

буждает дела об административных пра-

вонарушениях и проводит административ-

ное расследование в соответствии с пол-

номочиями, установленными КоАП РФ и 

другими федеральными законами [1, 

с. 170]. 

Если юридическое лицо игнорирует 

требования прокуратуры и в установлен-

ный законом срок не исправляет выявлен-

ные нарушения, в таком случае прокурор 

от имени Российской Федерации подает в 

суд. Суд выносит решение и юридическое 

лицо обязано его исполнить. В качестве 

примера можно привести Постановление 

Армавирского городского суда № 5-

344/2018 от 27 февраля 2018 г. по делу 

№ 5-344/2018, в котором за неисполнение 

предписаний прокурора юридическое лицо 

было привлечено к административной от-

ветственности и суд назначил наказание в 

виде штрафа в размере 50 000 рублей за 

совершение административного правона-

рушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП 

РФ.  

Федеральная антимонопольная служба 

Российской Федерации в пределах своих 

полномочий осуществляет контроль за де-

ятельностью юридического лица в рамках 

соблюдения законодательства, связанного 

с государственными и муниципальными 

контрактами, а именно в случае выявления 

нарушений Федеральная антимонопольная 

служба имеет право выносить предписа-

ния для устранения выявленных наруше-

ний и привлекать юридическое лицо к ад-

министративной ответственности. В слу-

чае если юридическое лицо откажется ис-

полнять предписание Федеральной анти-

монопольной службы, то последняя имеет 

право обратиться в суд для принудитель-

ного исполнения решения. 

В целом стоит отметить, что в Россий-

ской Федерации целый комплекс государ-

ственных органов, которые осуществляют 

контроль за деятельностью юридического 

лица и осуществляют надзор за тем, чтобы 

не было нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации в различных областях 

права. 

Выделают несколько видов админи-

стративных правонарушений, по которым 

чаще всего юридическое лицо привлекает-

ся к административной ответственности. 

В частности, это несоблюдение юриди-

ческими лицами земельного, экологиче-

ского, налогового, бюджетного, антимо-

нопольного законодательства, несоблюде-

ние правил пожарной безопасности, сани-
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тарных и природоохранных, таможенных 

правил. И по каждому указанному виду 

существуют свои контролирующие органы 

в обязанности, которых входит проверка 

деятельности юридического лица.  

Федеральная таможенная служба Рос-

сийской Федерации осуществляет кон-

троль за деятельностью юридического ли-

ца в сфере таможенного законодательства, 

и в качестве примера можно привести По-

становление № 5-1697/2020 от 9 ноября 

2020 г. по делу № 5-1697/2020 в котором 

указано, что суд по заявлению представи-

теля Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации привлек к админи-

стративной ответственности юридическое 

лицо по статье 16.3 КоАП РФ и наложил 

на него штраф в размере 50 000 рублей. 

Особенностью данного дела является то, 

что таможенная служба смогла доказать 

виновность юридического лица в сфере 

таможенного законодательства, и именно 

юридическое лицо должно понести юри-

дическую ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

Зачастую коррупционные правонару-

шения в экологической сфере совершают-

ся в интересах и от имени юридических 

лиц [2, с. 285]. 

Деятельность государственных органов 

сводится к тому, что они не могут без ос-

нований привлекать юридическое лицо к 

административной ответственности, а 

также в случае факта выявления наруше-

ний юридическому лицу дается опреде-

ленный срок для устранения выявленных в 

ходе проверки государственным органом 

нарушений, но данное правило работает не 

во всех случаях. В частности, на юридиче-

ское лицо могут быть наложены санкции 

за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации без предупреждения об 

исправлении выявленных нарушений. 

В-третьих, юридическое лицо должно 

обладать гражданской правосубъектно-

стью. На территории Российской Федера-

ции осуществляют свою деятельность раз-

личные виды юридических лиц, которые 

имеют разную организационно правовую 

форму, в том числе они могут быть зареги-

стрированы на территории иностранного 

государства. 

В-четвертых, отличительной особенно-

стью является то, что не каждое обще-

ственное объединение является юридиче-

ским лицом и для привлечения к админи-

стративной ответственности юридического 

лица оно должно обладать правовым ста-

тусом юридического лица, то есть должно 

быть зарегистрировано в установленном 

законе порядке. 

В случае если статусом юридического 

лица субъект административного правона-

рушения не обладает, то к нему будут 

применяться санкции, как к физическому 

или должностному лицу. 

Проблемой привлечения юридического 

лица к административной ответственности 

является то, что юридическое лицо должно 

обладать статусом юридического лица, так 

как без этого невозможно будет привлечь 

к административной ответственности. 

Наиболее существенной проблемой в 

части привлечения юридического лица к 

административной ответственности явля-

ется установления его виновности [3, 

с. 318]. 

В первую очередь установлению под-

лежит наличие события и всех элементов 

состава правонарушения [4, с. 505]. 

Также для привлечения к администра-

тивной ответственности юридического ли-

ца должно быть основание, а именно юри-

дический факт либо совокупность юриди-

ческих фактов. Однако юридическое лицо 

не может совершать действия или события 

и лица, которые выступают от имени юри-

дического лица являются физическими 

лицами и достаточно сложно определить 

вину юридического лица или конкретного 

физического лица. 

Подводя итог вышесказанному, стоит 

отметить, что институт привлечения юри-

дических лиц к административной ответ-

ственности имеет существенные проблемы 

и нуждается в более серьезном законода-

тельном регулировании [5, с. 137]. 

Таким образом, на основании вышеиз-

ложенного следует сделать вывод о том, 

что привлечение юридического лица к ад-

министративной ответственности требует 

законодательного регулирования и допол-

нения в кодекс об административных пра-

вонарушениях главы о порядке привлече-
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ния юридического лица к административ-

ной ответственности. А также существует 

большое количество фактов, которые 

необходимо установить перед тем, как 

привлечь юридическое лицо к ответствен-

ности. 
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В настоящее время, как и на протяже-

нии многих веков до этого, принцип ген-

дерного равенства повсеместно не распро-

странен, соблюдается далеко не во всех 

странах. В связи с чем исследования про-

блем равенства полов не теряют своей ак-

туальности. Одним из аспектов исследова-

ния принципа гендерного равенства явля-

ется изучение его в российской и мировой 

истории. Представляется, что решение 

проблем, связанных с неравенством муж-

чины и женщины в правовом смысле, 

должно в своем основании опираться на 

представление общества о соотношении 

прав полов, начиная с зарождения госу-

дарственности и вплоть до сегодняшнего 

дня. 

В зависимости от государственного 

устройства, особенностей власти на той 

или иной территории, общественных пред-

ставлений о женщине формировалась со-

вокупность прав, принадлежащих жен-

щине [1]. 

Говоря о российском государстве, мож-

но с уверенностью утверждать, что непо-

средственное влияние на уровень призна-

ния женских прав и свобод повлияли мно-

гие факторы, с которыми сталкивалась 

наша страна в течение своего историче-

ского развития. Среди таких факторов 

можно выделить распространение монго-

ло-татарского ига, влияние института 

церкви, которая в большей степени, чем 

все иные общественные институты, на 

протяжении многих веков регламентиро-

вала семейные отношения и формировала 

основополагающие принципы их органи-

зации, крепостничество, ограничивающее 

не только женщин в их правах и свободах, 

но и мужчин, и иные явления, с которыми 

Россия сталкивалась за свою историю. 

Следует отметить, что во времена Киев-

ской Руси приходится говорить о роли и 

месте женщины в семье, а не в обществен-

ных отношениях. Самое главное для жен-

щины древнерусского государства – удач-

ное заключение брака. Девочек с малолет-

ства готовили к семейной жизни, воспиты-

вали из них хозяек большого семейства. 

Большую часть своей жизни женщина 

проводила в семье [2]. 

Во времена Древней Руси правовое по-

ложение женщин отличалось относитель-

ной тяжестью, о чем свидетельствуют 

многочисленные правовые источники тех 

времен, в которых отмечается, что по 

древнерусскому праву дочери не получали 

наследство. Вместе с этим общество было 

заинтересовано в том, чтобы девицы всту-

пали в брак при жизни их родителей, по-
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скольку в ином случае они оставались без 

материальной поддержки, и груз их со-

держания ложился на общину. В том слу-

чае, если община не поддерживала их, им 

приходилось вести нищенский образ жиз-

ни [3]. 

Во времена Российской империи доми-

нирующей также была патриархальная 

концепция, что означало фактическое под-

чиненное положение женщины в семье. 

Вместе с тем, с течением времени женщи-

ны стремились выровнять свое положение 

и добиться права голоса. 

Развитие женского движения в борьбе 

за свои права получило наиболее активное 

проявление в революционный период 

начала XX века вместе с появлением пер-

вых женских общественных организаций. 

На тот момент уже можно было говорить о 

том, что женщины могли получать доступ 

к высшему образованию и профессио-

нальному труду, и в то время ключевой 

целью таких организаций становилось 

приобретение женщинами равных полити-

ческих прав. Среди подобных женских ор-

ганизаций, которые преследовали исправ-

ление несправедливого положения в обще-

стве, особенно яркими были Союз равно-

правия женщин, Лига равноправия жен-

щин, Женская прогрессивная партия, а 

также иные организации, целью которых 

было приобретение женщинами равной 

совокупности прав с мужчинами [4]. Дан-

ная борьба в итоге стала победной. Вре-

менное правительство в своих постановле-

ниях «О производстве выборов гласных 

городских дум» и «О выборе волостных 

земских гласных» устанавливало для 

женщин право участия в выборах гласных, 

а также устраняло дискриминацию по 

национальному и религиозному признаку. 

В соответствии с новыми законами 

женщины впервые за российскую историю 

получили право участвовать в голосовании 

в процессе формирования органов местно-

го самоуправления [5]. 

Нельзя не заметить, что в советский пе-

риод развития женская эмансипация и реа-

лизация равенства полов на практике были 

по-своему специфическими, отличающи-

мися от тех процессов, которые происхо-

дили за границей – советская гендерная 

политика первоначально в своей основе 

опиралась на марксистские идеи. 

С позиций марксизма, как известно, 

проблема социального угнетения рассмат-

ривалась в общем контексте без акцента на 

половую принадлежность, но при этом 

феминистические круги и сейчас признают 

безусловную значимость марксизма для 

развития женской эмансипации. 

Марксизм определял задачу освободить 

женщину от социального рабства. Впервые 

данные идеи были изложены Энгельсом в 

труде «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства», основой 

для которого выступили работы Бахофена 

и Моргана о матриархате. С точки зрения 

этих исследователей, матриархат суще-

ствовал в первобытном обществе [6]. 

В соответствии с утверждениями Эн-

гельса, женщина находилась на подчинен-

ном положении мужчине не в виду биоло-

гических факторов, а в результате форми-

рования социальных отношений, сформи-

рованных таким образом, что в семье по-

ловая функция женщины находилась под 

контролем ввиду того, что частная соб-

ственность наследовалась по мужской ли-

нии. Кроме того, эксплуатировался жен-

ский труд, что стало основополагающим 

фактором для определения Энгельсом тра-

диционных семейных отношений как от-

ношений купли продажи. 

В СССР, ввиду особенностей господ-

ствовавшей идеологии, такая теория была 

воспринята с позиций аксиомы, не подвер-

гаясь критике и не опровергаясь. Вместе с 

тем, справедливо заметить, что ни отече-

ственные, ни зарубежные антропологи и 

археологи не нашли ни одного весомого 

подтверждения тому, что первобытное 

общество были матриархальными. Поэто-

му в странах запада к данной гипотезе от-

носятся очень скептически и подвергают 

ее серьезной критике [7]. 

Пиком борьбы женщин за равноправие 

стали события весны 1917 года, когда в 

Петрограде прошла демонстрация, в кото-

рой приняли участие сорок тысяч человек, 

и по итогам проведения которой Времен-

ному правительству пришлось наделить 

женщин политическими правами на зако-

нодательном уровне. 
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Однако впоследствии идеологии феми-

низма и марксизма разошлись, поскольку 

западное понимание феминизма основы-

валось на том, что угнетенное положение 

женщины основывается на идее мужского 

господства, в то время как советская идео-

логия определяла такую формулу буржу-

азной [8]. 

В Конституции 1918 года, являвшейся 

первым основным законом советского гос-

ударства. Права женщин в политической 

сфере были равны правам мужчин, также 

закреплялось правовое равенство мужчин 

и женщин во всех гражданских правах, 

включая право на образование, равную 

оплату за равный труд, семейные права. 

В 1920-х годах в СССР удалось прийти 

к некому согласию с появлением марк-

систского феминизма, когда впервые в ис-

тории России женщина заняла министер-

ский пост. А. Коллонтай удалось успешно 

развивать идеи равноправия женщин, ко-

торые впоследствии будут поддержаны и 

на западе. 

По состоянию на 1930-е годы женский 

вопрос был объявлен решенным, и все ор-

ганы власти, которые занимались вопро-

сами женской эмансипации, прекратили 

существование. Впоследствии их деятель-

ность даже не упоминалась письменных 

источниках. 

Следует отметить, что в послевоенные 

годы встала острая необходимость восста-

навливать государственную экономику, 

страна оказалась в глубокой демографиче-

ской яме.  

В 1944 году Президиумом Верховного 

Совета СССР был принят указ, в соответ-

ствии с которым только зарегистрирован-

ный брак являлся основанием для возник-

новения прав и обязанностей супругов [9]. 

Стоит отметить, что это привело к тому, 

что если ребенок рождался в незареги-

стрированном браке, то он записывался в 

регистрационных актах под материнской 

фамилией, с отчеством по указанию мате-

ри новорожденного. Таким образом, про-

изошел резкий переход от восприятия 

брачных отношений как свободного союза 

до идеи семьи как ячейки общества. Также 

мужчины и женщины оказались в нерав-

ном правовом положении относительно 

внебрачных детей. В соответствии с 

названным указом также накладывались 

дополнительные налоги на бездетных и 

малодетных. И, кроме того, усложнялась 

система разводов. 

Наиболее тяжелые последствия возник-

ли после законодательного запрета абор-

тов, который был принят целях положи-

тельного воздействия на демографическую 

ситуацию в стране. Вначале, безусловно, 

это простимулировало рождаемость, но в 

достаточно скором времени показатели 

рождаемости снизились, и вопреки зако-

нодательному запрету возросло количе-

ство производимых абортов.  

Следует также отметить, что запрет 

абортов повлек за собой криминализацию 

абортов, их производство в подпольных 

условиях, зачастую не отвечающих мини-

мальным требованиям безопасности. В 

связи с этим возросла женская смерт-

ность [10]. 

Также следует отметить, что проводи-

мая на тот период времени политика тра-

диционной семьи привела к тому, что 

женщины фактически испытывали двой-

ную нагрузку, работая на производстве 

наравне с мужчинами, а также выполняя 

домашние обязанности. Более того, госу-

дарство не просто закрывало глаза на эти 

проблемы, но и пропагандировало такой 

образ жизни как естественный для женщи-

ны [11]. 

Подобное принятие недальновидных и 

спорных политических решений также 

спровоцировало растущее неравенство 

между мужчиной и женщиной в процессе 

воспитания детей. 

Так, признавая материнство как есте-

ственную социальную функцию, принад-

лежащую женщине, и принятие множества 

мер для социальной поддержки материн-

ства и детства, государство при этом 

оставляло без внимания роль отца. В част-

ности, кроме уже упомянутого неравного 

положения родителей относительно вне-

брачных детей, было учреждено звание 

матери-героини, при том, что никакого 

аналогичного звания для отцов преду-

смотрено не было, что уже на официаль-

ном уровне отражало неравную ценность 

отцовских и материнских функций [12]. 
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Такое положение стало причиной воз-

никновения традиционной схемы, в соот-

ветствии с которой мужчина несет на себе 

функции добытчика и кормильца, при 

этом оставаясь избавленным от функций 

по непосредственному участию в семей-

ной жизни. 

Только в 1970-х годах, на фоне приня-

тых резолюций Организации Объединен-

ных Наций, объявления Десятилетия жен-

щин, в обществе снова начал обсуждаться 

вопрос неравноправного положения жен-

щины, в частности, затрагивались вопросы 

двойной нагрузки, внерабочего времени и 

прочие проблемы, с которыми ежедневно 

сталкивались женщины вследствие неэф-

фективной государственной политики. 

Говоря о достижениях правового равен-

ства в СССР, стоит резюмировать, что гос-

ударству удалось добиться больших успе-

хов. Так, официальные статистические 

данные указывают, что по состоянию на 

1970 год число женщин, занятых в народ-

ном хозяйстве страны и в промышленно-

сти, было соразмерно доле участвующих в 

этих сферах мужчин. 

В 1968 году среди всех специалистов с 

высшим и средним специальным образо-

ванием доля женщин составляла 58%, 

женщины также составляли 66% врачей, 

74% учителей, 60% инженеров 87% эко-

номистов и бухгалтеров, 45% агрономов и 

зоотехников, 40% научных работников [5]. 

Примечателен тот факт, что в 1970 году 

в Верховном совете СССР депутаты-

женщины составили 30,5% от общего чис-

ла депутатов, что соответствует доле уча-

стия женщин в политической жизни обще-

ства в современных европейских странах. 

В современной России такие показатели 

значительно ниже. 

Вместе с тем, стоит отметить, что ре-

альный политический вес женщин был 

несопоставим с их численным показателем 

в представительных органах власти, по-

скольку реальные полномочия на самосто-

ятельное принятие решений ими фактиче-

ски отсутствовали [13]. 

Стоит подчеркнуть, что состояние рав-

ноправия полов формируется в зависимо-

сти от государственного устройства, осо-

бенностей власти на той или иной терри-

тории, общественных представлений.  

Можно утверждать, что непосредственное 

влияние на уровень признания женских 

прав и свобод повлияли многие факторы, с 

которыми сталкивалась Россия в течение 

своего исторического развития. 

Таким образом, проведенный историче-

ский экскурс позволяет возможным выде-

лить следующие этапы развития гендерно-

го равноправия в истории России: 

- первый этап, начавшийся в 1917 году 

на фоне революционных событий, когда 

реформировалась и вся система социаль-

ных отношений, в том числе и отношений 

между мужчинами и женщинами. Этот 

этап ознаменовался формальным предо-

ставлением женщинам прав, равных тем, 

которыми обладали мужчины, и попыткой 

разрешения женского вопроса; 

- второй этап, начавшийся в конце 1920-

х годов, когда в условиях строительства 

социализма возникла потребность в при-

нятии женщинами участия в общем труде. 

Семейные устои ослаблялись, что впо-

следствии привело к усложнению демо-

графической ситуации. На этом этапе 

главным правовым актом стала Конститу-

ция 1936 года, который было провозгла-

шено обеспечение подлинного женского 

равноправия впервые в истории государ-

ства; 

- третий этап, начавшийся со смертью 

Сталина в 1953 году. На фоне новых пере-

мен происходило реформирование образо-

вания, снова был легализован аборт, об-

легчена процедура развода. В 1968 году 

произошло принятие Основ законодатель-

ства СССР о браке и семье. В 1991 году 

государством была утверждена Деклара-

ция прав и свобод человека, и в этом же 

году Верховный совет СССР впервые при-

знал равенство прав и свобод мужчины и 

женщины. Действующая на данный мо-

мент Конституция 1993 года еще более 

расширила положения, заложенные в Де-

кларации о правах и свободах. 
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Аннотация. В этой статье исследуется понятие контрафактной продукции, главные 

отличие его от подделки и пиратства. Причины распространения контрафакта. Глоба-

лизация диктует свои правила, а вместе с развитием экономики параллельно развивается 

контрафакция. Доля контрафактной продукции варьируется в 3-4% от общего товаро-

оборота по всему миру. Согласно оценкам исследовательской компании Euromonitor 

International, из-за нелегальной продукции потери мирового валового внутреннего про-

дукта в 2020 году составили $2,2 трлн. Контрафактной продукции подвержены в основ-

ном лекарственные средства, техника, мыло-моющие и косметические средства, алко-

гольные и табачные изделия т.д. Среди стран поставщиков контрафактной продукции 

лидирующие места почетно занимают: Китайская Народная Республика, Турция, стра-

ны Центральной Азии.  

Ключевые слова: контрафакт, фальсификация, коррупция, доход, государство, ущерб, 
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Несмотря на то хроника фальшивок вы-

числяется тысячелетиями, только в ми-

нувшие десятилетия 20-века они стали 

«проблемой мирового масштаба». По дан-

ным Ведомства по интеллектуальной соб-

ственности Европейского союза, объем 

торговли контрафактной и пиратской про-

дукцией во всем мире ежегодно составляет 

около 460 миллиардов евро. В Европей-

ском Союзе контрафактная и пиратская 

продукция составляет около 6,8% всего 

импорта или до 121 миллиарда евро в год. 

Список регулярно обновляется [2]. 

Первоначально под контрафактом под-

разумевалась фальсификация валюты, но 

его использование расширилось до всех 

типов подделок, которые включают изго-

товление, торговлю документом или про-

дуктом без разрешения законного вла-

дельца патента, товарного знака, авторско-

го права или лицензии. 

Слово «контрафакт» был заимствован в 

западноевропейских языках. Поэтому и у 

контрафакта, и у соответствующего ан-

глийского слова counterfeit одни и те же 

корни. Среднеанглийское слово countrefet 

– имитировать, латинское contrafactio – 

подделка от contre- против + faire- делать. 

Если суммировать предельно лаконично, 

то контрафакт – нечто сделанное против 

чего-либо. Если более полно: контрафакт – 

новый продукт, созданный на основе су-

ществующего оригинала. В основе 

контрафакта – нарушение прав интеллек-

туальной собственности. 

В инновационной экономике особен-

ную значимость для юридических лиц 

имеют нематериальные активы. Один из 

разновидностей нематериальных активов 

считается абсолютное право на указанный 

в собственности юридического лица то-

варный знак - средство индивидуализации 

с пометкой. 

Товарный знак и знак обслуживания – 

это обозначения, способные отличать со-

ответственно товары и услуги одних юри-

дических или физических лиц от однород-

ных товаров, услуг других юридических 

или физических лиц. Обладатели товарных 

знаков выделяются среди множества това-

ра, он действует как некое оружие воздей-

ствия на потребителей. За счет узнаваемо-

сти правообладатель товарного знака ста-
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новится узнаваемым, что гарантирует ему 

дополнительную прибыль [3]. 

Предоставление правовой охраны то-

варному знаку – это гарантия соблюдение 

прав предпринимателей. В Кыргызской 

Республике предусмотрена гражданская, 

уголовная и административная ответ-

ственность. 

Защита гражданских прав от незаконно-

го использования товарного знака помимо 

требований о прекращении нарушения или 

взыскания причиненных убытков осу-

ществляется также путем: публикации су-

дебного решения в целях восстановления 

деловой репутации потерпевшего; удале-

ния с товара или его упаковки незаконно 

используемых товарного знака или обо-

значения, сходного с ним до степени уни-

чтожения изготовленных изображений то-

варного знака, сходного с ним до степени 

смешения; ареста или уничтожения това-

ров, в отношении которых был незаконно 

применен товарный знак. 

Предусмотрена ответственность по 

ст. 225 Уголовного кодекса КР Незаконное 

использование средств индивидуализации 

(работ, услуг) [4] и ст. 399 Незаконное ис-

пользование средств индивидуализации 

товаров (работ, услуг) Кодекса Кыргыз-

ской Республики О Правонарушениях [5]. 

В случае обнаружение нарушения прав 

в области товарного знака правооблада-

тель вправе требовать от нарушителя воз-

мещения убытков либо компенсацию, в 

сумме, которая определяется судом. 

За рубежом ужесточили наказание 

вплоть до лишения свободы за нарушения 

в области товарного знака, согласно ис-

следованию, выполненному по заказу Биз-

нес-инициативы по борьбе с пиратством и 

контрафактной продукцией [6], Междуна-

родной торговой палаты [7] и Междуна-

родной ассоциации по товарным знакам 

[8], к 2022 году общий экономический 

ущерб от контрафактной продукции может 

достигнуть 4,7 трлн. долларов США (2,81 

трлн. долларов США приходится на об-

щую стоимость контрафактной продукции 

и 1,87 трлн. долларов США на экономиче-

ские и социальные издержки) [9]. 

Использованные чужие патенты на 

изобретения, промышленные образцы, по-

лезные модели все это можно отнести к 

контрафакту, кроме незаконного тиражи-

рование программных продуктов, элек-

тронных книг – это пиратство. 

Продукцию, в производстве которой не-

законно использованы чужие патенты на 

изобретения, промышленный образец или 

полезная модель, по сути, также можно 

трактовать как контрафактную. Отличие 

контрафакта от подделок состоит в том, 

что признак первого нарушение прав ин-

теллектуальной собственности, второй 

вводит в заблуждение покупателя относи-

тельно свойств реализуемого товара (со-

става, срока годности и т.д.). 

Обеспечение соблюдения законов о 

борьбе с контрафактной продукцией 

усложнилось по мере расширения доступа 

к технологиям и облегчения транснацио-

нальной продажи товаров и услуг. Помимо 

проблем, связанных с выявлением и от-

слеживанием контрафактной продукции и 

производителей, контрафакция представ-

ляет собой дополнительную проблему, 

связанную с тем, что потерпевшие мало 

или вообще не обращаются в правоохра-

нительные органы Кыргызской Республи-

ки. Покупка контрафактной сумочки, 

например, может не рассматриваться по-

требителем как преступление – это деше-

вый способ носить модный аксессуар. Тем 

не менее, мало-кто задумываются о том, 

что деньги, потраченные на контрафакт-

ные товары, могут в конечном итоге ока-

заться в руках организованных преступ-

ных групп или как страдают юридические 

лица, которые ведут бизнес в рамках зако-

на. Вред, причиняемый контрафактной 

продукцией, затрагивает всех. Во-первых, 

контрафактные товары, такие как фарма-

цевтические препараты, продукты пита-

ния, игрушки или запчасти для автомоби-

лей, могут представлять серьезную угрозу 

для здоровья потребителей. Во-вторых, 

контрафакция подрывает сферу трудовой 

занятости, поскольку продукция копирует-

ся и производится нелегально, оказывает 

значительное влияние на права трудящих-

ся во всем мире. Часто в таких предприя-

тиях не соблюдается совокупность факто-

ров производственной среды и трудового 

процесса, которые оказывают влияние на 
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его здоровье и работоспособность. В-

третьих, контрафактная продукция прямо 

влияет на экономику, государства которая 

сопровождается в создании подпольной 

торговлей, которая лишает правительство 

доходов от жизненно важных обществен-

ных услуг, тем самым ложась тяжелым 

бременем на налогоплательщиков. Нако-

нец, контрафакт также оказывает значи-

тельное влияние на окружающую среду, 

поскольку производство контрафактных 

товаров не соответствует правилам [10, 

с. 60-68]. 

Существует также большая потребность 

в повышении осведомленности о масшта-

бах проблемы и ее последствиях для об-

щества. Например, необходимо осведом-

лять потребителей о вреде контрафакции, 

через международные и национальные ор-

ганизации в области здравоохранения, та-

кой подход давал бы возможность потре-

бителю сделать более осознанный выбор. 

Контрафактный бизнес – это глобальная 

проблема, организованная трансгранич-

ными преступными сетями. Поэтому борь-

ба против организованной преступности 

является важным первым шагом в созда-

нии надежной правовой базы для борьбы с 

незаконным оборотом контрафактной про-

дукции. Помимо настоятельного призыва к 

государствам-участникам создать меха-

низмы, в частности, для сотрудничества 

правоохранительных органов и взаимной 

правовой помощи в рамках соглашений, 

государства могли бы принять решение о 

более жестких нормативно-правовых актах 

для борьбы с незаконным оборотом 

контрафактной продукции, особенно в 

сфере общественного здравоохранения и 

угрозы безопасности. 

Бесспорным лидером производства 

контрафактной продукции и главным ее 

экспортером является Китай. В отчетах 

«Экономические последствия распростра-

нения контрафактной и пиратской продук-

ции» Европейского ведомства по интел-

лектуальной собственности, при анализе 

500 тыс. случаев конфискаций контра-

фактных товаров таможенными ведом-

ствами различных стран мира, более 20 

процентов являются контрафактными. Ос-

новные страны производителей контра-

фактной продукции Китай, с большим от-

рывом следует Турция (3,3%), Сингапур 

(1,9%), Таиланд (1,6%), Индия (1,2%) [11, 

с. 136]. 

Контрафактное производство и торгов-

ля охватывают все более широкий спектр 

товарной номенклатуры – от детских иг-

рушек, продуктов питания до запасных 

частей к автомобилям и самолетам. Тра-

диционно велики масштабы контрафакта 

на рынке алкогольной, табачной, фарма-

цевтической продукции. По оценкам экс-

пертов в отчетах «Экономические послед-

ствия от распространения контрафактной 

и пиратской продукции», на мировом рын-

ке алкогольной продукции доля контра-

факта составляет не менее 25%, а на миро-

вом рынке табачной продукции – 11,6% 

общего объема продаж. Подделка ле-

карств, по сути, приобрела характер гло-

бальной проблемы. Доля контрафакта в 

мировом обороте фармацевтической про-

дукции составляет в среднем 7-10%. При 

этом в ряде стран Азии и Латинской Аме-

рики – достигает 30, а в некоторых регио-

нах Африки – 40%. Высок интерес фаль-

сификаторов к сектору бытовой электро-

ники (26%), программного обеспечения, 

продовольственной продукции, автозапча-

стей, игрушек, одежды и обуви [12]. 

Особым интересом правонарушителей 

пользуется продукция компаний и фирм 

США, Франции, Италии, Швейцарии, 

Германии. Наиболее часто их атакам под-

вергаются товары всемирно известных 

брендов, например: Acer, Mango, Zara и 

т.д. Продавцы контрафактных товаров 

пользуются тем, что узнаваемость этих 

брендов приносит огромную прибыль.  

Потери «белой» экономики от контра-

фактной продукции включают следующие 

основные компоненты: потери государ-

ственного бюджета, убытки компаний-

правооблателей, ущерб потребителей 

(предприятий, частных лиц). Изготовление 

и продажа контрафактной продукции ли-

шает государственный бюджет части по-

ступлений в форме акцизов и налогов. 

Общей статистики ущерба от продаж 

контрафактных товаров отсутствует, 

К общегосударственным издержкам от 

контрафакта следует отнести также расхо-
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ды бюджета на профилактику контрафакт-

ной деятельности, на содержание и финан-

сирование правоохранительных и тамо-

женных органов в части выполнения ими 

функций по выявлению и пресечению 

контрафакта. Кроме того, процесс аутен-

тификации товаров требует затрат времени 

квалифицированных экспертов, а это тоже 

общественные издержки, которые обу-

словлены распространением контрафакта. 

Наступление контрафакта на «белую» 

экономику заставляет легитимных произ-

водителей нести дополнительные расходы 

на модернизацию дизайна и новые техно-

логии для изготовления сложных упаковок 

и защитных элементов, снижающих риск 

подделок маркированных изделий. Нема-

лые средства компании -производители 

маркированной продукции вынуждены 

тратить на мониторинг рынка, выявление 

случаев фальсификации оригинальных из-

делий, содействие юридическому оформ-

лению правонарушений и судебному пре-

следованию правонарушителей и др. 

Важно подчеркнуть, что контрафакт 

действует и на инновационные процессы и 

социально-экономическую сферу государ-

ства. Интеллектуальная собственность яв-

ляется двигательным рычагом создание 

стоимости юридических лиц, роста эконо-

мики и конкурентоспособности. 

Мировое бизнес-сообщество и прави-

тельства многих стран, осознавая расту-

щие угрозы контрафакта для экономики и 

общества, активизировали борьбу с этим 

явлением. Укрепляются правовые, адми-

нистративные, организационные основы 

антиконтрафактной политики. Проводятся 

международные форумы такие как «Анти-

контрафакт». Теснее становится взаимо-

действие государства и бизнеса в борьбе с 

контрафактом, расширяется международ-

ное сотрудничество в области охраны прав 

владельцев товарных знаков. Одним из 

важных направлений антиконтрафактной 

политики является поиск эффективных 

методов и инструментов борьбы с контра-

фактом, воплощение в жизнь новых инже-

нерных решений в области антиконтра-

фактных технологий. 

В этих целях Кабинетом Министров 

Кыргызской Республики создан Департа-

мент регистрации населения при Мини-

стерстве цифрового развития Кыргызской 

Республики, который обеспечивает предо-

ставление государственных услуг физиче-

ским и юридическим лицам с использова-

нием современных информационных тех-

нологий [13]. 

Что касается мировой практики в фев-

рале 2021 года Ведомство интеллектуаль-

ной собственности Европейского союза 

выпустила Руководство «Технология за-

щиты от контрафакта» (далее – руковод-

ство). В руководстве указано, что прави-

тельство обязано координировать работу 

по защите юридических и физических лиц 

от контрафактных товаров, а в свою оче-

редь последние несут ответственность за 

исполнение этих правил. 

Существует множество отработанных и 

готовых к использованию технологий за-

щиты от контрафакта. Это подчеркивает 

прогресс в инновациях, но это не всегда 

лучшее решение для всех, так как то, что 

работает для одного бизнеса, может не ра-

ботать в отношении другого.  

В техническом руководстве есть 6 кате-

горий: 

1. Электронные технологии: к ним от-

носятся Radio Frequency IDentification, ра-

диочастотная идентификация) – способ 

автоматической идентификации объектов, 

в котором посредством радиосигналов 

считываются или записываются данные, 

хранящиеся в так называемых транспонде-

рах, или RFID-метках, Near field 

communication, NFC («связь в близком по-

ле») – технология беспроводной передачи 

данных малого радиуса действия, которая 

даёт возможность обмена данными между 

устройствами, находящимися на расстоя-

нии около 10 сантиметров [14, с. 150-160], 

электронные пломбы, магнитные полосы и 

контактные чипы; 

2) Технологии маркировки: полосы с 

оптической памятью, машиночитаемые 

коды, защитные голограммы, чернила 

(например, чувствительные к излучению, 

реактивные или термохромные чернила), 

зашифрованные изображения, водяные 

знаки, микротексты, уникальные иденти-

фикационные метки и, наконец, схемы об-

наружения копирования; 
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3) Химические и физические техноло-

гии: кодирование ДНК, химическое коди-

рование и индикаторы, кодирование клеем 

(метод, при котором нагревание полимера 

приводит к образованию случайных пу-

зырьков, а затем состояние этих пузырьков 

записывается в базу данных для справки), 

отпечатки пальцев на поверхности и ла-

зерный анализ поверхности; 

4) Механические технологии: этикетки 

(например, клейкие этикетки, бирки или 

сверхпрочные этикетки), лазерная грави-

ровка, защита от изменений, устройства, 

пломбы, защитные нити и пленка; 

5) Технологии для цифровых медиа: си-

стемы digital rights management (цифровое 

управление правами или управление циф-

ровыми правами) цифровые водяные зна-

ки, хэширование (использующее уникаль-

ные числовые идентификаторы, генериру-

емые на основе содержимого файла) и 

снятие отпечатков пальцев; 

6) Технологии общего реестра (блок-

чейн, например, используемые 

Knorr/Unilever). 

Из всех технологий защиты от подде-

лок, доступных для бизнеса, те, которые 

защищают от подделки физических про-

дуктов, касаются компаний, которые про-

дают физические продукты. Такие продук-

ты, как фильтры для воды, видеокарты или 

пищевые продукты, являются контрафакт-

ными и обходятся предприятиям дорого. 

Защита от подделок для продуктов этой 

категории подпадает под «технологии 

маркировки», включая шаблоны обнару-

жения копирования. 

В Руководстве объясняется, что пред-

ставляют собой эти шаблоны обнаружения 

копирования и как их использовать; с по-

мощью графического представления без-

опасного QR-кода Scantrust. Руководство, 

вероятно, обращает на это внимание, по-

тому что безопасные QR-коды обладают 

такими огромными свойствами защиты от 

подделок. Стандартные QR-коды предна-

значены для хранения информации, их 

легко воспроизвести и легко прочитать. В 

сочетании вы получаете лучшее из обоих 

миров. Код, разработанный таким образом, 

чтобы любой, у кого есть смартфон, мог 

проверить, является ли безопасный QR-

код подлинным или нет [15]. 

Шаблоны обнаружения копирования, 

также называемые защищенной графикой, 

представляют собой небольшие случайные 

цифровые изображения. Они могут печа-

тать на упаковке, продуктах или докумен-

тах для обнаружения подделок. Эта техно-

логия основана на том принципе, что при 

печати или сканировании цифрового изоб-

ражения некоторая информация в исход-

ном изображении неизбежно теряется. Это 

не зависит от качества сканирования или 

технологии фотокопирования. Шаблоны 

обнаружения копирования предназначены 

для максимизации потери информации 

всякий раз, когда шаблон печатается или 

копируется. Поскольку шаблон обнаруже-

ния поддельных копий будет скопирован 

или отсканирован как минимум на один 

раз больше, чем оригинал, результирую-

щее изображение всегда содержит меньше 

информации, чем исходное изображение. 

Аутентификация означает сравнение ко-

личества информации в шаблоне обнару-

жения отсканированных копий с исходной 

записью. 

Когда дело доходит до подделки и под-

тверждения подлинности физических 

предметов, шаблоны обнаружения копи-

рования являются одними из лучших из 

существующих. Затраты на внедрение яв-

ляются разумными и значительно ниже, 

чем для физических или электронных ме-

ток. Стоимость кода за единицу уменьша-

ется по мере увеличения объемов. Шабло-

ны обнаружения копирования могут быть 

краеугольным камнем любых усилий по 

защите бренда, правда. Они также могут 

легко подключаться к программам взаи-

модействия с потребителями и лояльности. 

Особенно, когда у реселлеров «последней 

мили» есть стимулы для взаимодействия с 

кодом.  
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Abstract. This article explores the concept of counterfeit products, its main differences from 

counterfeiting and piracy. The reasons for the spread of counterfeit goods. Globalization dic-

tates its own rules, and along with the development of the economy, counterfeiting is developing 

in parallel. The share of counterfeit products varies in 3-4% of the total turnover around the 

world. According to the estimates of the research company Euromonitor International, due to 

illegal products, the loss of global gross domestic product in 2020 amounted to $2.2 trillion. 

Counterfeit products are mainly affected by medicines, appliances, soap-detergents and cosmet-

ics, alcoholic and tobacco products, etc. Among the countries that supply counterfeit products, 

the leading places are honourably occupied by: the People's Republic of China, Turkey, and the 

countries of Central Asia.  

Keywords: counterfeit, falsification, corruption, income, state, damage, economy, security, 

protection. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается становления и развития института 

местного самоуправления в России. Автор в статье раскрывает историю местного са-

моуправления через призму общественного строя, не останавливаясь на истории офици-

ального закрепления института местного самоуправления в Российской Федерации. В 

результате исследования проведена хронология развития местного самоуправления в 

Российской Федерации. Также автор делает вывод о том, что местное самоуправление 

на сегодняшний день находится в состояние развития и требует улучшений, однако раз-

витие должно происходить с учетом исторического опыта местного самоуправления в 

России.  

Ключевые слова: местное самоуправление, история становления, институт местного 

самоуправления, русское государство, традиции, самоуправление, публичная власть. 

 

Историю местного самоуправления, 

можно рассматривать под разными угла-

ми. Если подходить к данному вопросу с 

точки зрения местного самоуправления 

как органа официально закрепленного, то 

история местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации довольно небогатая и 

скудная. Однако мы считаем более пра-

вильным считать подход к истории мест-

ного самоуправления как вида обществен-

ного строя и взаимодействия людей на 

обособленной местности, со своими пра-

вилами и устоями.  

На Руси XII-XII вв. «в период суще-

ствования раздробленных княжеств и от-

сутствия единой централизованной систе-

мы управления, княжества, а именно, ха-

рактер их управленческой системы на ме-

стах, разнились в зависимости от расста-

новки политических сил в конкретном ре-

гионе. Галицко-волынское и Владимиро-

Суздальское княжества отличались жест-

кой вертикалью управленческой системы 

на местах с разницей лишь в том, что в од-

ном княжестве эту власть реализовывало 

сильное в политическом плане боярство, а 

в другом – князь, обладавший сильной по-

литической волей и широкими военными 

полномочиями.  

В противоположность вертикали вла-

сти, установленной в вышеуказанных 

княжествах, в Новгородском и Псковском 

княжествах установилась первая на Руси 

форма народовластия – вечевая демокра-

тия, явившаяся характерным примером 

осуществления власти народом путем 

прямого голосования по вопросам, пред-

ставлявшим для княжества особую важ-

ность, на главной городской площади про-

стым большинством голосов. 

В истории не принято пользоваться со-

слагательным наклонением, однако, если 

бы вечевая форма демократии продолжила 

свое существование, по крайней мере на 

уровне местного управления, как это про-

исходило в с странах Европы, то заложен-

ные исторически традиции решать вопро-

сы местного значения в рамках общин или 

коммун, значительно облегчили бы по-

строение системы публичной власти в 

России и не требовали бы постоянного 

вмешательства федеральных властей и 

властей субъекта в решение местных во-

просов по принципу ручного управле-

ния» [1, с. 40]. 

Во времена татаро-монгольского наше-

ствия, избирательная традиция, утратила 

свою актуальность в связи с тем, что мест-

ное самоуправление строилось на системе 

выстроенной, согласно модели управления 
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татаро-монгол. При выдаче ханом, ярлыка, 

русскому князю, он становился фактиче-

ски единственным полноправным вла-

дельцем земель, при этом не учитывая 

мнение бывших помещиков.  

Как верно отмечает Е.М. Ковешников: 

«Были уничтожены вечевые традиции, 

существовавшие в Новгороде и свидетель-

ствующие о развитии демократии. Страна 

предпочла равняться на монгольский спо-

соб устройства власти, склоняясь к ее цен-

трализации» [2, с. 32]. 

В XVI веке с начала существования 

централизованного Русского государства и 

объединения земель Иваном III стало 

формироваться централизованное админи-

стративно-территориальное деление Руси. 

Основной территориальной единицей ста-

ли уезды, которые делились на станы (го-

рода) и волости (сельские районы).  

Остатки системы управления земель-

ными ресурсами со временем были заме-

нены провинциальным командованием и 

администрацией. Таким образом, с момен-

та создания централизованного государ-

ства Руси местное самоуправление харак-

теризовалось жестким разделением княже-

ской власти и отсутствием выборов, а так-

же участием населения в решении вопро-

сов местного значения. 

Во времена Романовых, реформы в сфе-

ре системы управления местного само-

управления подвергались реформам, среди 

которых было увеличение налогового бре-

мени со стороны более зажиточного со-

словия, таких как купцы, ремесленники и 

буржуазия в целом.  

В 1718 г. было введено городское само-

управление: городские жители разделя-

лись на три гильдии (банкиры, купцы, док-

тора относились к первой, мелкие торгов-

цы и ремесленники – ко второй, наемные 

работники, городские обыватели – к треть-

ей). Гильдии имели право выбирать город-

ской магистрат – орган управления горо-

дом. Его члены могли «выбираться только 

из первостатейных, добрых, «пожиточ-

ных» и умных граждан» [3, с. 30]. Оцени-

вая учреждение магистратов, можно со-

гласиться с мнением, что «в этой реформе 

в очередной раз проявилось стремление 

Петра I поставить местное самоуправление 

на службу государственной власти». 

Первым шагом к децентрализации 

управления муниципалитетами, можно 

считать издание манифеста об избрание 

депутатов, во времена правления Екатери-

ны II. Так, согласно этому манифесту, 

представитель от каждого муниципалитета 

и от каждого города собирались в комис-

сию, целью которой являлось обсуждение 

вопросов местного самоуправления.  

Так, в результате данной реформы была 

предпринята первая попытка создания ор-

гана на уровне муниципалитета и муници-

пального права в целом, который решал 

вопросы местного значения.  

Екатерина II преследуя прогрессивные 

направления изменения устройства госу-

дарства, предпринимала множественные 

попытки воссоздать идеи демократии в 

нашем государстве, среди таковых: созыв 

дворянства для обсуждения отмены кре-

постного права, создание общесословного 

местного самоуправления. Однако отсут-

ствие в России того времени фундамента и 

готовности государства к таким изменени-

ям, привело к провалу попытки реализа-

ции самоуправления. 

Как верно отмечено в Указе Президента 

РФ «Об утверждении Основных положе-

ний государственной политики в области 

развития местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» «одновременно и ме-

ханизмом формирования такого общества, 

и его неотъемлемой составной частью. 

Включение членов местного сообщества в 

процесс принятия общественно значимых 

решений является одним из механизмов 

реального осуществления народовластия». 

Поэтому экономическая свобода и раз-

витое гражданское общество вместе с его 

гармоничным правовым регулированием 

являются неотъемлемыми и необходимы-

ми детерминантами создания эффективной 

системы местного самоуправления. 

При Александре I в 1801 году «была 

окончательно юридически закреплена са-

мостоятельность городов в решении мест-

ных вопросов. Общественное самоуправ-

ление города было неприкосновенно, в 

тоже время, юридическое закрепление са-

мостоятельности на практике было сведе-

но к минимуму, от части, причина кроется 
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в полной зависимости городского маги-

страта от личности губернатора и чрез-

мерной опеке центральной власти над ним.  

В ряду всеми известных реформ Алек-

сандра II особое место занимает Земская 

реформа, по сути, заложившая начало по-

лувековой истории российских земских 

учреждений. 34 губернии центральной 

России делились на уездные и губернские 

земства. В каждой собирались собрания, 

членами которых были представители трех 

курий: землевладельцев, городских жите-

лей и даже представителей, освобожден-

ных от крепостничества, крестьян. Пред-

ставителями курии можно было стать 

только на выборной основе и, первона-

чально, места в собрании распределялись 

поровну на три курии, однако после про-

ведения контрреформ Александром III ку-

рия крестьян, фактически, получила лишь 

10% мест в земском собрании и не могла 

каким-либо образом повлиять на решения 

собрания. 

Революция 1917 гола повлекла за собой 

полное уничтожение земств по причине 

того, что они являются пережитками си-

стемы построенной буржуазией. На место 

земств пришли Советы, которые в свою 

очередь имели чёткую и жесткую верти-

каль власти, то есть подчинение нижесто-

ящих вышестоящим. После в 1920-х годах 

в периоды индустриализации произошла 

естественная для такого времени центра-

лизация хозяйственной жизни. Для более 

эффективного выполнения планов была 

проведена административно-террито-

риальная реформа, которая поделила госу-

дарство на районы, для лучшего управле-

ния, в свете той централизации власти. Де-

ление страны на районы нашло своё за-

крепление в конституции 1936 года.  

Так, во времена советов, местное само-

управление было искоренено, а управле-

ние происходило по системе соподчинение 

низших высшим.  

С 1990-х годов был начат период вос-

становления системы местного самоуправ-

ления. Согласно новой Конституции 1993 

года органы местного самоуправления вы-

ведены из системы органов государствен-

ной власти, независимы от государства и 

образуют самостоятельный уровень пуб-

личной власти.  

28 августа 1995 года принят первый за-

кон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», установивший систему и об-

щие принципы организации местного 

уровня публичной власти в России. Си-

стема Советов была ликвидирована. 

С 2005 года, с момента принятия нового 

закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ «Об общих прин-

ципах»), структуру органов местного са-

моуправления в России составляют «пред-

ставительный орган муниципального об-

разования, глава муниципального образо-

вания, местная администрация (исполни-

тельно-распорядительный орган муници-

пального образования), контрольно-

счетный орган муниципального образова-

ния, иные органы и выборные должност-

ные лица местного самоуправления, 

предусмотренные уставом муниципально-

го образования». 

Таким образом, следует согласиться с 

мнением К.Н. Локшиной, что «в настоя-

щий период времени местное самоуправ-

ление в России накапливает положитель-

ный опыт функционирования, но, при 

этом, требует дальнейшего совершенство-

вания, которое будет более эффективным 

при внимании к историческим особенно-

стям развития данного института в РФ» [4, 

с. 85-86]. 
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Аннотация. В данной статье исследуется административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике. Однако подобного рода группировка со-

ставов правонарушений имеет недостатки с юридической точки зрения, ведь в данном 
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включает в себя не только саму постройку и сооружение здания, и поэтому строитель-

ство является одной из обширных отраслей материального производства. При квалифи-

кации правонарушений, предусмотренных гл. 9 КоАП РФ, возникает необходимость об-

ращения к различным нормативно-правовым актам, в которых раскрываются специфи-

ческие признаки, характеризующие содержание деятельности в сфере промышленности, 

строительстве и энергетике. 
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Административные правонарушения 

как один из видов юридической ответ-

ственности, занимает особое место не 

только в жизни общества, но и в деятель-

ности государства.  

По мере развития общественных отно-

шений необходимость в расширении сфе-

ры деятельности законодательства в отно-

шении административных правонаруше-

ний становится всё более значимым. Так с 

середины 19 века, после великой инду-

стриальной революции, у государства воз-

никла острая потребность в контроле и 

предупреждении административных пра-

вонарушений в сферах промышленности, 

строительстве и энергетике. По истечении 

большого срока времени в разных странах 

на законодательном уровне были закреп-

лены те или иные меры предупреждения и 

пресечения данных правонарушений. 

Меры пресечения указанных видов пра-

вонарушений в Российской Федерации за-

креплены главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об Административных право-

нарушениях (далее – КоАП РФ), который 

состоит из 21 статьи включающих в себя 

45 составов правонарушений [1]. 

Однако подобного рода группировка 

составов правонарушений имеет недостат-

ки с юридической точки зрения, ведь в 

данном аспекте энергетика и строитель-

ство не существуют как отдельные едини-

цы, а рассматриваются как части промыш-

ленной отрасли, что не даёт возможности 

для рассмотрения их как равно порядко-

вых понятий. Исходя из этого следует раз-

делить одну главу на две равно порядко-

вых, либо оставить одну главу, но про 

промышленность в целом [2].  

Поэтому анализируя 9 главу в целом, 

такой какой она есть, наиболее особый ин-

терес имеет исследование административ-

ных правонарушениях в сфере строитель-

ства и энергетики. 

Рассматривая строительство как от-

дельную составляющую целой главы, сто-

ит отметить, что это отрасль в настоящее 

время включает в себя не только саму по-
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стройку и сооружение здания, но и такие 

виды деятельности как [1]: 

- проектирование с последующем воз-

ведение здания;  

- возведение тоннелей, шахт, каналов, 

дамб;  

- реконструкция; 

- установка конструкций по монтажу на 

строящемся объекте;  

- выполнение работ, носящих проектно-

изыскательный характер;  

- выполнение капитального и текущего 

ремонта.  

Исходя из вышеуказанного строитель-

ство является одной из обширных отрас-

лей материального производства. Стоит 

отметить, что по статистике строительство 

занимает более 10% всех экономических 

активов населения страны, также, как и 

доля ВВП, которая основывается в области 

строительства [3]. 

Таким образом, состояние строительной 

отрасли в существенной мере оказывает 

влияние на состояние и развитие нацио-

нальной экономики страны. 

Жилье, предприятия, торговые центры, 

офисы – всё это итоговый продукт строи-

тельства, без которого общество не может 

развиваться, так как все эти продукты 

напрямую связаны и затрагивают отрасли 

и сферы общественной жизни. 

В этой связи на законодательном 

уровне был принят ряд мер безопасности и 

огромное число условий для отрасли стро-

ительства в целях защиты правовых норм 

в сфере экологии и природопользования, 

охраны объектов культурного наследия, 

например, такие как ФЗ № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия народов Рос-

сийской Федерации» [4]. 

Но не смотря на все принятые меры на 

законодательном уровне пресечения пра-

вонарушений в сфере строительства, лиц, 

совершающих указанное правонарушения 

и привлекающийся к административной 

ответственности с каждым годом стано-

вится больше. 

Основываясь на вышеуказанном и гла-

вой 9 КоАП РФ, на законодательном 

уровне в отношении административных 

правонарушений в отрасли строительства 

были приняты статьи 9.4, 9.5 и 9.5.1. Рас-

смотрим данные статьи по отдельно-

сти [1].  

Статья 9.4 «Нарушение обязательных 

требований в области строительства и 

применения строительных материалов (из-

делий)» распространяется свое действе на 

безопасность жизнедеятельности и здоро-

вья граждан, а также на охрану окружаю-

щей среды [1]. Также частью первой ука-

занной статьи наказание предусматривает-

ся наказание за нарушения в составлении и 

соблюдении технического регламента, 

проектной документации и критериев 

стандарта. За несоблюдение правил без-

опасности и некачественное выполнение 

составления вышеуказанных документов 

организация либо должностное/ честное 

лицо наказывается штрафом с последую-

щей заморозкой деятельности на строя-

щемся/реконструирующимся объекте до 

60 суток. В случае повторного нарушения 

указанной статьи тем же должност-

ным/частным лицом законодателем преду-

смотрен штраф с последующей приоста-

новкой деятельности до 90 суток. 

Рассматривая статью 9.5 «Нарушение 

установленного порядка строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства, вво-

да его в эксплуатацию», в данный статье 

рассматривается правонарушение в том 

случае если строительство/реконструкция 

осуществляется без соответствующего 

разрешения [1]. В этом случае лицо, нару-

шившее указанный (особо главный аспект) 

по административному кодексу наказыва-

ется в виде штрафа с последующей при-

остановкой деятельности до 90 суток. 

Стоит отметить, что объекты, относящиеся 

к капитальному строительству, у которых 

отсутствует соответствующее разрешение 

на ввод в эксплуатацию, кроме случаев, 

установленных частью 5 данной статьи, 

наказываются только в виде администра-

тивного штрафа.  

Самой обширной статьей в КоАП РФ 

касающейся отрасли строительства явля-

ется статья 9.5.1, которая регламентирует 

виды нарушения и устанавливает меру 

пресечения по правонарушениям [1]. 

В свою очередь, рассматривая админи-

стративные правонарушения в сфере энер-
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гетики, стоит отметить, что энергетика, 

согласно Международному стандарту 

Энергетики и электрификации (от 

01.01.1986 № 19431-84) – это область 

народного хозяйства, науки и техники, 

охватывающая энергетические ресурсы, 

производство, передачу, преобразование, 

аккумулирование, распределение и по-

требление энергии различных видов [5]. 

Исходя из этого, можно с полной уве-

ренность утверждать, что энергетика тре-

бует более подробной и тщательной про-

работке в нормативно-правовых актах, в 

данном случае в КоАП РФ.  

Приведенные обстоятельства, неизбеж-

но вызывают определенные сложности в 

правоприменительной практике, посколь-

ку при квалификации правонарушений, 

предусмотренных гл. 9 КоАП РФ, возни-

кает необходимость обращения к различ-

ным нормативно-правовым актам, в кото-

рых раскрываются специфические призна-

ки, характеризующие содержание деятель-

ности в сфере энергетики. 

По результатам проведенного исследо-

вания, затрагивая в частности не всю 9 

главу КоАП РФ, а только отдельные еди-

ницы, можно сказать, что правонарушения 

в сферах строительства и энергетике яв-

ляются специфичными и рассмотрение их 

как отдельных составляющих, а не в сово-

купности понятий, даёт более широкие 

возможности для предупреждения и пре-

сечения административных правонаруше-

ний. 
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Каждый гражданин Российской Феде-

рации имеет полное право на защиту своих 

гражданских прав, таких как право на имя, 

право иметь в собственности имущество и 

другие. Защита прав гражданина имеет не-

сколько видов, так, например это может 

быть юридическая помощь или самозащи-

та. Самозащита в данном случае выража-

ется в реализации права человека на защи-

ту. По смыслу статей 1 и 14 ГК РФ само-

защита гражданских прав может выра-

жаться, в том числе, в воздействии лица на 

свое собственное или находящееся в его 

законном владении имущество. Самоза-

щита может заключаться также в воздей-

ствии на имущество правонарушителя, в 

том случае если она обладает признаками 

необходимой обороны (статья 1066 ГК 

РФ) или совершена в состоянии крайней 

необходимости (статья 1067 ГК РФ). 

Форм самозащиты гражданских прав 

существует огромное множество, одна из 

которых – необходимая оборона. 

Необходимая оборона – это способ за-

щиты, который закреплен двумя ведущи-

ми отраслями российского законодатель-

ства – уголовным и гражданским пра-

вом [3]. 

Необходимая оборона представляет со-

бой необходимые действия со стороны по-

терпевшего, в отношении которого причи-

нен вред или совершено преступление, за 

которое лицо освобождается от юридиче-

ской ответственности. 

В гражданском праве необходимая обо-

рона может применятся в случаях только, 

если обороняющемуся или его имуществу 

угрожает какая-либо опасность, во всех 

остальных случаях данный термин не мо-

жет быть использован [9]. 

Необходимая оборона содержит дей-

ствия, которое в свою очередь обладают 

рядом условий. Такие условия в обяза-

тельном порядке должны быть соблюдены 

гражданином для того, чтобы не быть при-

влеченным к какому-либо виду ответ-

ственности. 

Первое, поведение виновного должно 

быть действительным, то есть реальным, 

второе, эти действия несут противоправ-

ный характер и, в-третьих, данное поведе-

ние не должны допуская превышение пре-

делом необходимой обороны.  

Первым и не мало важным условием 

является действительность. Каждое напа-

дение должно иметь в своём роде понима-

ние: имеет ли место быть нападению? 

Оборона, и тем более необходимая, это 

своего рода антоним к слову «нападение», 

поэтому без второго не может произойти и 

первое. Иными словами, должно произой-

ти посягательство на чьи-то права или ин-

тересы – факт нападения. 
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Следующее условие – это противоправ-

ность нападения. Любое противоправное 

поведение нарушает нормы права, в то 

время как не каждое противоправное по-

ведение способно влечь за собой такого 

вида оборону. Нормы гражданского права 

устанавливают, существование необходи-

мой обороны в определенных случаях со-

вершения правонарушения, относящиеся 

согласно российскому законодательству к 

противоправному [10]. 

Таким образом, необходимая оборона 

определяется как один из способов защиты 

своих прав и интересов, это действия, ко-

торые направлены непосредственно на за-

щиту своих прав и интересов. При этом 

важно отметить, что при необходимой 

обороне лицо, защищающее свои права и 

интересы, должен оказывать сопротивле-

ние исключительно в адрес того лица, ко-

торое их каким-либо образом нарушил. 

Еще одним и последним условием со-

блюдения необходимой обороны является 

превышение пределов обороны. Таким об-

разом, оборона должна иметь свои рамки, 

в связи с чем необходимо учитывать сте-

пень и характер опасности, чтобы сораз-

мерно применить средство защиты. Ярким 

примером превышения пределов необхо-

димой обороны является ситуация, когда 

интенсивность защиты лица чрезмерная, в 

виду эмоциональной, психологической 

напряженности и другое [5]. Подобная си-

туация, выражающаяся в активности или 

поспешности принятия решения, несвое-

временное использование возможных 

средств для применения необходимой 

обороны, в результате приводит к наступ-

лению юридической ответственности. 

Обобщая изложенное выше, отметим, 

что для необходимой обороны необходимо 

соблюсти одновременно ряд условий, дей-

ствительность – факт нарушения прав и 

интересов, противоправность – нарушен-

ные права и интересы охраняются, недо-

пустимость превышения пределов необхо-

димой обороны – действия лица направле-

ны исключительно в адрес нарушителя.  

Как и любое явление, необходимая обо-

рона как форма самозащиты гражданских 

прав имеет свои последствия. Особенно-

стью данных действий является то, что 

оборонявшийся имеет право не возмещать 

нанесённый ущерб второй стороне, так как 

были нарушены его права или интересы, 

вследствие чего ему пришлось защищать-

ся. Иными словами, стороне нарушившей 

права или интересы второй стороне, не бу-

дет возмещён причинённый вред [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что необходимая оборона является той 

формой самозащиты, которая не влечён 

юридических последствий как для напа-

давшего, так и для обороняющегося. Но 

при этом нужно соблюдать все условия 

для совершения данных действий, а также 

учитывать степень и характер опасности, в 

ином случае, прибегая к необходимой 

обороне с нарушением какого-либо пунк-

та, влечёт за собой наступление юридиче-

ской ответственности. 

Наряду с необходимой обороной еще 

одним актуальным способом защиты 

нарушенных прав и интересов является 

крайняя необходимость. 

Под действиями, совершенными в со-

стоянии крайней необходимости, понима-

ются такие действия, которые предприни-

маются лицом для устранения опасности, 

угрожающей самому причинителю вреда 

или другим лицам, если эта опасность при 

данных обстоятельствах не могла быть 

устранена иными средствами, должен 

быть возмещен лицом, причинившим 

вред [3]. 

Крайняя необходимость имеет извест-

ные сходства с необходимой обороной, но 

вместе с тем весьма существенно отлича-

ется от последней. 

Сходство крайней необходимости с не-

обходимой обороной состоит прежде всего 

в том, что действия лица как в состоянии 

необходимой обороны, так и в состоянии 

крайней необходимости не являются толь-

ко и исключительно способами самозащи-

ты гражданских прав, но представляют со-

бой также и средство защиты интересов 

государства, общества и других (не упра-

вомоченных) лиц, причем как имуще-

ственных, так и неимущественных интере-

сов [13]. 

Сходство это состоит, далее, в том, что 

в известном смысле необходимую оборону 

можно было бы рассматривать в качестве 
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одного из видов действия лица в условиях 

крайней необходимости, созданной пре-

ступным посягательством. Однако закон 

выделяет их в самостоятельные обстоя-

тельства. Это обусловлено прежде всего 

тем, что необходимая оборона как способ 

действия лица в условиях крайней необхо-

димости, созданной преступным посяга-

тельством, приобретает иное значение, 

иные признаки и иные последствия, чем 

те, которые имеют место при наступлении 

обычных условий крайней необходимости. 

При крайней необходимости опасность 

для интересов управомоченного лица, ин-

тересов государства, общества или третьих 

лиц возникает вследствие стихийных бед-

ствий, неисправности механизмов, особого 

состояния организма человека, например, 

вследствие болезни и другое. Состояние 

крайней необходимости может быть вы-

звано и поведением людей [12]. 

При крайней необходимости управомо-

ченное лицо действует при обстоятель-

ствах, которые вынуждают его с необхо-

димостью действовать определенным об-

разом. 

Особенность обстоятельств, которые 

закон относит к крайней необходимости, в 

сравнении с приведенными случаями с 

точки зрения гражданского права состоит 

в том, что устранение опасности при этих 

обстоятельствах не может быть осуществ-

лено обычными способами и лицо, дей-

ствующее в состоянии крайней необходи-

мости, вынуждено использовать средства, 

связанные с причинением вреда. 

При этом в одних случаях причинение 

вреда может быть необходимой мерой 

предотвращения опасности, тогда как в 

других случаях вред может выступать 

лишь как сопутствующее явление, которое 

могло наступить, но могло и не наступить. 

Однако возможность причинения вреда 

при предотвращении опасности в состоя-

нии крайней необходимости всегда осо-

знается лицом, предпринимающим те или 

иные меры. Иначе говоря, с субъективной 

стороны причинение вреда в состоянии 

крайней необходимости может быть как 

умышленным, так и неосторожным. Но 

при любом положении обязательным яв-

ляется одно условие: вред причиненный 

должен быть менее значительным, чем 

вред предотвращенный [6]. 

Крайняя необходимость весьма суще-

ственно отличается от необходимой обо-

роны и по своему субъектному составу, 

причем как со стороны причинителя вреда, 

так и со стороны потерпевшего. 

Применительно к гражданскому праву 

возможно положение, при котором в со-

стоянии крайней необходимости оказыва-

ется организация. Так, при причинении 

убытков, относящихся к общей аварии, 

водитель, распорядившийся выбросить 

груз из автомобиля, действует не от своего 

собственного имени, а как представитель 

организации-перевозчика, на которого 

впоследствии падает и часть убытков, со-

ответствующая стоимости автомоби-

ля [13]. 

Вопрос о субъектах, которым причинен 

вред при применении крайней необходи-

мости, решается в существенном отличии 

от необходимой обороны. Если при необ-

ходимой обороне вред причиняется непо-

средственно нападающему, то при крайней 

необходимости вред причиняется третьему 

лицу. Отсюда вытекают и различные 

гражданско-правовые последствия. По-

скольку причинение вреда в состоянии не-

обходимой обороны вызывается виновны-

ми действиями самого нападающего, по-

стольку этот вред возмещению не подле-

жит. При крайней необходимости третье 

лицо, которому причинен вред, невиновно.  

Таким образом, необходимая оборона и 

крайняя необходимость являются спосо-

бами защиты нарушенных прав и интере-

сов и осуществляются в рамках самозащи-

ты гражданских прав.  Разница между ни-

ми заключается в том, что во время край-

ней необходимости вред может причи-

няться в большинстве случаев третьим не-

виновным людям; во время необходимой 

обороны и задержания лица, которое со-

вершило незаконное действие, вред, как 

правило, причиняется виновному челове-

ку. Также отличие заключается в основной 

задаче для этих способов самозащиты, а 

именно для крайней необходимости – это 

избежание возможной опасности для жиз-

ни человека, при этом ключевая задача не-

обходимой обороны заключается в защите 
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от посягательства, имеющего общественно 

опасный характер. 

Использование необходимой обороны 

или крайней необходимости не влечет за 

собой юридической ответственности при 

условии соблюдения всех признаков и не 

пересечения тонкой грани превышения 

обороны и крайней необходимости. 
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Аннотация. Дается краткий анализ законодательных актов, принятых в августе 

1722 г., то есть, в течение одного месяца 300 лет назад. Количество законов тогда со-

ставило 11 (для сравнения: в июне 1722 г. их было 18, в июле 1722 г. – 27). Такой подход к 

выбору объекта исследования, основанный на круглой юбилейной дате, конечно, в опреде-

ленной степени упречен, но, тем не менее, он позволяет лучше понять основные тенден-

ции исторического развития российского права. Источник исследуемых актов – первое 

Полное собрание законов Российской империи (1649-1825 гг.). 

Ключевые слова: указ, инструкция, поста, ямские подводы, крестьянские дворы, чер-

теж, серебро. 

 

В августе 1722 г. в России были приня-

ты всего 11 законодательных актов, что 

значительно меньше среднего показателя в 

то время. Сейчас, спустя 300 лет, конечно, 

трудно определять причины такого низко-

го показателя, возможно, одна из них со-

звучна и современным законодателям (де-

путатам), которые в августе находятся в 

отпусках на отдыхе. 

Как бы ни было, из 11 законов по три 

акта были изданы в сфере государственно-

го управления и в сфере экономики, по два 

закона – в сфере правоохранения и в сфере 

церковных отношений. Один закон регу-

лировал публично-властные отношения, и 

он оказался самым объемным из всех, с 

него и начнем обзор – речь идет об Ин-

струкции Генерал-Почт-Директору, утвер-

жденную 13 августа 1722 г. [1]. Данная 

должность была введена еще в 1720 г., и ее 

занял вице-канцлер и вице-президент ино-

странных дел П.П. Шафиров, сумевший 

организовать хорошо работавший дей-

ствовавший почтовый тракт Петербург-

Москва. Первоначально Генерал-Почт-

Директор имел в своем ведении в основ-

ном иностранную почту, а внутренняя, ям-

ская почта, была в другом ведомстве, но 

такая система была сочтена неэффектив-

ной, и все виды почт было решено объ-

единить. Тогда и была утверждена рас-

сматриваемая Инструкция 1722 г., при 

этом указанную должность занял князь 

А.И. Дашков. 

Генерал-почт-директору были подчине-

ны следующие почтовые учреждения: 

почтмейстерская контора в Санкт-

Петербурге, Ямская канцелярия, Москов-

ская ямская и Московская немецкая кон-

торы, а также почтовые конторы в других 

городах, при этом для организации почты 

взял немецкую модель почтового сообще-

ния. В Инструкции в самом ее начале до-

вольно подробно регулировался организа-

ционный аспект, связанный с объединени-

ем всех почт и соответствующих должно-

стей (почтовые конторы, «почтовые ста-

ны», «ямской приказ», «купеческий Поч-

тамт», «ямские прикащики», «ямщики», 

«почтари» и др.) в единую почтовую си-

стему. 

В Инструкции в п. 5 предписывалось, в 

частности, «посылаемые указы и письма, 

сколько оных из Сената, из Коллегий и 

Канцелярий и из прочих мест, куда надле-

жит, такожде из других мест отписок и 

прочих ведомостей в Санктпетербурге в 

приеме и в посылке сколько весом будет, 

весом записывать в особливые книги, и по 

записке с весу и тех мест, откуда посланы, 

кроме посылаемых из Сената указов и 

прочих писем, иметь с весу от Санктпе-

тербурга в один путь с золотниками по то-

му решать, а от Москвы ж до других горо-

дов, до которых определена будет почта, 

росчисляя против того ж по разстоянию 
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пути при отдаче оных указов, а без денег 

никаких указов не принимать» [1].  

Финансовой составляющей почтового 

дела уделялось значительное внимание. 

Так, за подводы для курьеров с письмами 

о «государевых нуждах» полагалось 

«имать прогонные деньги: от Санктпетер-

бурга до Новагорода по 2 деньги, а от Но-

вагорода до Москвы по деньге за версту, а 

на ямские от Санктпетербурга до Новаго-

рода по деньге за версту, а от Новагорода 

до Москвы по 6 денег. А в других городах 

и Губерниям и Провинциям по 4 деньги на 

10 верст. А которые поедут на ямских под-

водах для своих нужд, с тех имать везде 

против вышеописанного определения 

двойные прогоны» [1]. В этом контексте 

нужно отметить, что в основном в Ин-

струкции речь идет об отправлениях, по-

сылаемых императору и другим столич-

ным органам власти, и обратно, то есть 

Петр I тем самым совершенствовал систе-

му государственного управления, напри-

мер, содержалось требование предостав-

лять для важных государевых сообщений 

«ямские подводы без всякого задержания», 

но при этом детально прописывались ма-

териальные и денежные затраты (ямские 

подводы, «нежнейшие припасы» и т.д.). 

Денежные доходы следовало строго опи-

сывать и отчитываться о них. 

В конце Инструкции содержалась став-

шая для такого орда актов норма о том, 

что если Генерал-Почт-Директор «по тому 

постовому и ямскому что усмотрит к 

наилучшему отправлению, а оное в сей 

Инструкции не описано» и в других импе-

раторских указах не упомянуто, то об этом 

свои соображения ему следует направлять 

в Сенат и требовать от последнего резо-

люции, но до этакой резолюции «вновь 

онаго чинить не дерзать», а в целом пола-

галось поступать «во всем неотменно как 

доброму и честному офицеру надлежит». 

Заметим еще, что согласно «Табели о ран-

гах» Генерал-Почт-Директор имел чин не 

ниже пятого класса, при нет была органи-

зована Почтовая директорская канцелярия 

(по статуса как коллегия), и он подчинялся 

только Сенату и императору. 

Как отмечалось выше, в сфере государ-

ственного управления было издано три ак-

та. Так, 1 августа 1722 г. был издан указ, 

согласно которому предписывалось: «Кто 

при переписке дворовых людей и слуг 

объявит в дворовых людях из крестьян и 

из деловых людей, которые взяты во дво-

ры из деревень до переписи поголовной 

1719, 1720, 1720 годов: и тех числить с 

дворовыми людьми, а в раскладку на пол-

ки их не класть, для того, что у многих в 

слугах есть из крестьян и из деловых лю-

дей. А которые явятся взяты из крестьян 

же и из деловых людей после вышеопи-

санной поголовной переписи, ни в дерев-

нях, ни во взятье во дворы не написаны: и 

тех крестьян и деловых людей переписав 

особь, подать об них при доношении изве-

стия в Сената, за кем таковых сколько 

явятся» [2]. В другом законе (от 7 августа) 

1722 г. регулировалась необходимость ме-

рить расстояние между городами, ставить 

верстовые столбы с надписью о расстоя-

ниях. В частности, предписывалось, «чтоб 

как реки замерзнут, измерять версты река-

ми, начать от Москвы Москвоб рекою, 

Окою и Волгою, до Астрахани город от 

города и ставить столбы только по горо-

дам, кои стоят по берегам помянутых рек, 

сколько от города будет верст». В данной 

сфере общественных отношений был при-

нят также сенатский указ от 24 августа 

1722 г. «Об истреблении явившихся в обо-

роте поддельных денег и об отобрании 

поддельных денег и всех вообще без замена 

и вознаграждения». 

В сфере экономики отметим Указ «О 

строении крестьянских дворов по уста-

новленному чертежу» [3]. В начале этого 

документа отмечалось, что государю стало 

известно о том, что «в деревнях от дворо-

вого частого строения чинятся непрестан-

ные пожары, и выгорают все дворы, без 

остатка, от чего поселяне приходят в ко-

нечное разорение и нищету» [3]. Во избе-

жание таких бед, император, «милосердуя 

о подданных своих», предписал, чтобы в 

тех селах, где произошли пожары, «стро-

ить дворы по два вместе, а огороды коноп-

ляники иметь между двумя дворов, мерою, 

смотря по положению места, сколько где 

места даст, только же конечно, чтобы 

между дворового построения меньше 

тридцати саженей трех аршинных не было 
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построено» [3]. Указ предписывал, чтобы 

при строении дворов вместе «был прило-

жен чертеж с мерами», которые должны 

быть известны населению, а фискалам 

надлежало «смотреть и доносить» о нару-

шениях данного указа.  

Помимо этого, экономические отноше-

ния регулировались еще двумя сенатскими 

указами законами, изданных в один день: 

24 августа 1722 г. – «Об отдаче в ведение 

Мануфактур-Коллегии продажи гербовой 

бумаги из Оружейной Палаты» и «О по-

строении в Вышеволоцких шлюзах других 

ворот, об очистке каменных перегородок 

в Боровицких порогах и о запрещении сбо-

ра с судов и возов в Бронницах и о рас-

чистке бечевника между Тверью и Выш-

ним Волочком». Оба акты небольшие по 

объему (примерно одна треть современно-

го формата А4), в том числе второй указ, 

несмотря на его длинное название. 

В правоохранительной сфере отметим 

сенатский указ от 28 августа 1722 г. «О 

розыскивании дел в покраже серебра с за-

водов и подделке монеты, в Берг-

Коллегии» [4]. В этом акте в его начале со-

общалось, что по указу Государя предпи-

сывается изменить, выражаясь современ-

ным языком, субъекты расследования дел, 

связанных с злоупотреблениями при раз-

работке месторождений руды по добыче 

серебра. Было повелено: «если доносители 

будут доносить на прикащщиков, и на ста-

рост, на самих помещиков и влстей, что по 

сыску руд, чьи те земли будут, их не до-

пускают, и в том сыске и в заводах рудных 

чинят остановку; и о таких розыскивать в 

Берг-Коллегии» [4], в то время как раньше 

это полагалось делать Ревизион-Конторе. 

Предписывалось розыск (следствие) и 

учинение наказания злоумышленникам 

делать «не мешкая ни мало времени, дабы 

тем оные воровства искоренить». Кроме 

того, 24 августа 1722 г. был сенатский указ 

«О подписке определяемым к делам под 

указом 1714 года о лихоимстве». 

В сфере церковных отношений 10 и 31 

августа 1722 г. были изданы два акта: «О 

штатах церковнослужителей при соборах 

и приходских церквах и о положении из-

лишних и безместных в подушный оклад» 

и «Об исправлении иконного изображе-

ния». 
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Аннотация. В статье анализируются актуальные вопросы использования земель 

гражданами в зонах с особым условием использования территории. Автор рассматрива-

ет сложные вопросы земельного права возникающие в процессе строительства и земле-

пользования на таких земельных участках. Рассматриваются проблемы регистрации 

ЗОУИТ в Росреестре и порядок действий в случае их отсутствия в регистрирующем ор-

гане. ЗОУИТ необходима, чтобы обеспечить безопасность и благоприятные условия для 

жизнедеятельности человека, а также ограничить негативное воздействие на окружа-

ющую природную среду антропогенного фактора. Автор приходит к выводу что особен-

ностью охранных зон является особый порядок пользования земельным участком, уста-

навливаемый законодательством РФ, а земельные участки, расположенные на террито-

риях охранных зон, не изымаются у граждан, а используются с соблюдением установлен-

ного для этих земель особого правового режима. 

Ключевые слова: зона с особыми условиями использования, регистрация недвижимо-

сти, обременение земельного участка, кадастр недвижимости. 

 

Приобретая землю для своих нужд, 

необходимо обращать внимание на обре-

менение данного земельного участка, ко-

торое может значительно осложнить ис-

пользование недвижимости. Особый инте-

рес в плане использования представляют 

зоны с особым условием использования 

территории. В соответствии со ст.105 ЗК 

РФ [1], это т.н. буферная зона, устанавли-

ваемая в связи с эксплуатацией ряда объ-

ектов, в территориальных границах кото-

рой запрещена или ограничена определён-

ная хозяйственная деятельность. Законо-

дательно установлено 28 видов ЗОУИТ, 

где в зависимости от вида зоны устанавли-

ваются необходимые ограничения. 

Например, в охранных зонах газопроводов 

или высоковольтных ЛЭП действуют за-

преты на жилищное строительство, про-

кладку коммуникаций и т.д. Узнать об 

обременениях на земельный участок до 

недавнего времени можно было запросив 

выписку из ЕГРН, однако сейчас прове-

рить недвижимость без согласия правооб-

ладателя не представляется возможным. С 

января 2023 года выписки из ЕГРН будут 

содержать информацию обо всех объектах 

недвижимости, принадлежащих конкрет-

ному лицу и соответственно о наличии 

ограничений и обременений. Законодатель 

усложнил процедуру получения информа-

ции о недвижимости, ссылаясь на законо-

дательство о защите персональных дан-

ных. К тому же, определённая сложность и 

по внесению данных ЗОУИТ в ЕГРН, т.к. 

до 2018 года данная процедура фактически 

не соблюдалась, поэтому в выписке из 

ЕГРН на земельный участок данная ин-

формация может просто отсутствовать. 

Выясняется информация порой очень 

поздно, например, при подготовке градо-

строительной документации и даже вводе 

в эксплуатацию строительного объекта. 

Перед приобретением земли необходимо 

осмотреть участок, обратить внимание на 

проходящие ЛЭП и иные инженерные 

коммуникации, на близость расположен-

ных промышленных объектов, социальной 

структуры, водных объектов, объектов 

культурного наследия. Линия ЛЭП, не бу-

дет обозначена как ЗОУИТ, но по сани-

тарным правилам и на основании Поста-

новления Правительства РФ от 24.02.2009 

N 160 «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных 
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участков, расположенных в границах так 

их зон» [2], размещать жилое строение 

можно не ближе 55 метров. Фактически 

данный участок приобретать не стоит для 

ИЖС. К тому же, существенную роль 

здесь должны сыграть надзорные органы, 

органы местного самоуправления, кото-

рым «в рамках действующего законода-

тельства передан общественный земель-

ный контроль» [3, с. 75]. 

Изучить публичную карту Росреестра, 

на которой отображены сведения о ЗО-

УИТ, запросить или воспользоваться сай-

том органа местного самоуправления для 

выяснения зонирования территории, пра-

вил землепользования и застройки.  В гра-

фической части правил землепользования 

и застройки в дополнение к публичной ка-

дастровой карте можно обнаружить ЗО-

УИТ. Это могут быть планируемые к 

строительству автомобильные и железные 

дороги, различные санитарно-защитные 

зоны коммунальных, сельскохозяйствен-

ных и промышленных предприятий. Если 

имеется карта генплана, а у многих муни-

ципалитетов она отсутствует в силу ряда 

причин, то можно обнаружить какие земли 

планируется изъять для муниципальных 

или государственных нужд. Часто на 

участке есть ограничение, но при этом, 

важно сопоставить, для какой конкретной 

цели приобретается земля. Например, не-

которые ограничения позволят заниматься 

производством сельхозпродукции, вести 

иную хозяйственную деятельность. До-

вольно часто встречаются ситуации, когда 

гражданин приобрёл участок, до установ-

ления ограничений. Например, земельные 

участки находились в собственности до 

того, как вошли в зону заповедника или 

национального парка. Если охранная зона 

появилась после строительства домов на 

данной территории, то суды не вправе 

признать объекты недвижимости само-

строем. Однако у владельцев данных до-

мов появляется ряд сложностей и согласо-

ваний при постановке (регистрации) не-

движимости. На практике встречаются си-

туации, когда на таких территориях дом 

построить можно для местного жителя, но 

в любой момент разрешения на строитель-

ство могут перестать выдавать. Оспорить в 

судебном порядке можно не всегда, т.к. 

строить в таких зонах нельзя, кстати, как и 

заниматься другими видами хозяйствен-

ной деятельности. Если участок оказался в 

зоне подтопления или культурного насле-

дия, то с объектами строительства будет 

сложно в силу действующих запретов. В 

зоне культурного наследия действует 

принцип первоочерёдности, т.е. если раз-

решение на строительство выдано раньше 

установления охранной зоны, то дом воз-

вести и зарегистрировать получится. В 

спорной ситуации можно попытаться ре-

шить вопрос в судебном порядке. В случае 

с зоной подтопления, придётся провести 

работы, связанные с укреплением берего-

вой линии, отсыпкой дамб и т.д., что явля-

ется очень затратным мероприятием. Если 

же объект находится в водоохранной зоне, 

то необходимо обустроить очистку стоков, 

дренаж, системы очистки воды и многое 

другое. Да и органы власти неохотно идут 

на предоставление участков под строи-

тельство в таких местах.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

если охранная зона появилась после стро-

ительства домов, то к собственникам не 

может быть предъявлено никаких претен-

зий и необоснованных требований.  

Верховным Судом РФ подготовлен об-

зор судебной практики по спорам, связан-

ным с возведением зданий и сооружений в 

охранных зонах, в котором разъясняется: 

когда дом необходимо сносить, в каких 

ситуациях узаконить, кто должен возме-

щать убытки и методику их определения. 

При определении убытков и способах их 

возмещения необходимо обратить внима-

ние на то, что «межотраслевые принципы 

затрагивают смежные отрасли права» [4, 

c. 52]. Земля в границах охранных зон у 

собственников не конфискуется, исполь-

зуются ими с соблюдением установленно-

го для этих земельных участков особого 

правового режима в зависимости от запре-

тов, действующих в границах данных 

участков.  
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Акцентируя внимание на важности 

процесса формирования личности сотруд-
ника органов внутренних дел, несомненно 
актуальным представляется вопрос осо-
знанного отношения личного состава от-
меченного государственного института к 
пониманию подлинного смысла основных 
понятий, зафиксированных для области 
его профессиональной деятельности.  
Непосредственно о значимости эрудиции 
современной генерации сотрудников 
(применительно к должности руководите-
ля) упоминается в тексте «Кодекса про-
фессиональной этики сотрудника органов 
внутренних дел» (2008 г.), в соответствии 
с ч. 4 ст. 16 которого к наиболее значимым 
показателям культуры руководителя орга-
нов внутренних дел относятся: 

а) степень развития его интеллекта; 
б) широта эрудиции; 
в) обширность интересов; 
г) уровень образованности и воспитан-

ности [1]. 
По нашему представлению, целепола-

гание любой прикладной этики предпола-
гает трансформацию многих моральных 
правил, возведенных на небосклон теории, 
в сферу обыденной жизни, ход которой 
подтверждается и проверяется практикой 
и персональным опытом поведения каждо-
го индивида в отдельности. Вместе с тем, 
мы придерживаемся следующей позиции: 

любое «перепрограммирование» спектра 
моральных предписаний в этические уста-
новки социального поведения представи-
теля конкретной профессии должно гаран-
тировать моральную незыблемость перво-
начального значения этих предписаний, 
что безусловно приемлемо и для право-
охранительной деятельности [2, с. 256]. 

Анализ действующего «Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федера-
ции» [3], позволяет выделить целый ряд 
нравственных категорий, имеющих воспи-
тательное значение для каждого сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской 
Федерации и имеющих несомненную эти-
ко-профессиональную нагрузку. В этом 
смысле мы обращаем внимание на область 
понятийного аппарата, в состав которой 
входят 24 категории, включая понятия 
«авторитет» и «законность». Выявляя под-
линный смысл категории «авторитет», мы 
отмечаем, что слово «авторитет» в перево-
де с немецкого языка слова «Autorität» 
означает власть или влияние, и восходит 
по-своему значению к родственному ла-
тинскому слову «auctoritas». Как следует 
из толкового словаря В.И. Даля, слово 
«авторитет» означает свидетельство или 
мнение известного человека, которое при-
нимается на веру, без каких-либо разду-
мий [4, с. 10]. Вместе с тем, под авторите-
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том человека понимается также его спо-
собность к управлению вниманием, мыс-
лью или поведением других людей, осно-
ванная на проявлении «убедительной си-
лы» авторитетной личности [5]. В данном 
случае мы исходим из того, что указанное 
понятие дефиниция безусловно имеет 
нравственное звучание, что предопределе-
но необходимостью руководителя или 
иного авторитетного члена служебного 
коллектива сотрудников органов внутрен-
них дел увлечь или мобилизовать своих 
подчиненных или коллег по службе на ре-
шение профессионально значимых задач и 
продемонстрировать образец служебного 
или личностного поведения, соответству-
ющего предписанным заповедям указан-
ного «Кодекса этики и служебного пове-
дения сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации».  

Рассматривая следующее понятие «за-
конность», мы считает необходимым ука-
зать на  положение п. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О си-
стеме государственной службы Россий-
ской Федерации», согласно которому за-
конность является одним из основных 
принципов построения и функционирова-
ния системы отечественной государствен-
ной службы. Что касается действия этого 
принципа в рядах российской полиции, то 
в данном случае следует обратить внима-
ние на положения ст. 6 Федерального за-
кона от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-
лиции».  

В соответствии с обоснованным сужде-
нием отечественного правоведа 
Г.Ф. Шершеневича, чувство законности 
сопряжено с побуждением соблюдать 
установленные законы, т.е. общие правила 
поведения, не сообразуясь с конкретными 
условиями их применения [6, с. 19]. 
Усматривая наличие тесной связи между 
чувством законности и нравственными 
установлениями общества, указанный уче-
ный-юрист акцентирует внимание на кор-
реляционном отношении между правом 
суть нормой, регламентирующей поведе-
ние человека в социуме, и иными норма-
ми, которые разработаны для области 
нравственности [6, с. 15]. По нашему 
представлению, нравственный аспект 
принципа законности состоит в том, что в 

ситуации морального выбора сотрудник 
органов внутренних дел осознанно и доб-
ровольно остается законопослушным, вер-
ным своему гражданскому и служебному 
долгу, действующим в рамках своих 
должностных обязанностей и служебной 
компетенции, обеспечивая при этом реа-
лизацию целей Основного закона страны, 
а также положений иных законов и тем 
самым участвуя в реализации социальной 
миссии служения своему народу верой и 
правдой даже тогда, когда на него не ока-
зывает своего действия принудительная 
сила закона и угроза неминуемых санкций. 
В практике следования принципу законно-
сти нередко возникает этическая коллизия: 
как следует поступать должностному ли-
цу, получившему незаконное, с его точки 
зрения, распоряжение руководства? [6, 
с. 15]. При практическом ответе на сфор-
мулированный отечественным теоретиком 
права Г.Ф. Шершеневичем вопрос, следует 
учесть то обстоятельство, что только гар-
моничное сочетание норм права и запове-
дей профессиональной этики сотрудников 
органов внутренних дел, в их общечелове-
ческом моральном абрисе, может высту-
пить гарантией безупречности соблюдения 
личным составом обширного ареала своих 
задач правоохранительного значения. 
Подводя итог изложенному, мы приходим 
к выводу относительно того, что рассмот-
ренные нами категории «авторитет» и «за-
конность» несомненно занимают первен-
ствующее место в общей обойме категори-
ального аппарата, представленного в дей-
ствующем «Кодексе этики и служебного 
поведения сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации» и должны 
быть в центре постоянного поля зрения 
руководителей и организаторов воспита-
тельной работы с личным составом ука-
занной отечественной правоохранитель-
ной институции, предназначение которой 
заключается в практическом обретении 
сотрудниками заслуженного авторитета в 
российском обществе и незыблемого со-
блюдения ими канонов законности, что в 
свою очередь выступает гарантией эффек-
тивности исполнения правоохранителями 
своего служебного долга и признания об-
ществом социальной пользы их благород-
ной миссии. 
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Современные изменения в парадигме 

глобалистики XXI в., обусловленные со-

бытиями с начала 24 февраля 2022 г., со-

провождаются интенсивной динамикой 

формирования новых смыслов и концеп-

туального переосмысления ряда сущност-

ных аспектов международного права. В 

первую очередь отмеченное относится к 

проблеме восприятия и учета зарубежной 

парадигмы защиты прав и свобод человека 

и гражданина. По нашему представлению, 

наиболее приемлемой выступает позиция 

сохранения «ребенка» в пресловутом 

«ушате воды» суть признания массива 

накопленного опыта, включая опыт ряда 

стран западно-европейской цивилизации. 

В этой связи мы вновь апеллируем ко мно-

гим правовым положениям отдельных 

стран применительно к областям правоза-

щитной и правоохранительной деятельно-

сти, в том числе к положениям основного 

документа, регламентирующего деятель-

ность английской полиции, а именно За-

кона «О полиции и средствах доказывания 

в уголовном праве» (ПАСЕ) (англ. «The 

Police and Criminal Evidence Act», 1984) 

(PACE) [1]. Стандартами PACE установ-

лен разумный баланс между полномочия-

ми полиции, а также правами и свободами 

человека. Для области прав человека 

несомненное значение имеют закреплен-

ные в PACE стандартные положения, об-

ращенные к реализации следующих пол-

номочий английской полиции: «stop and 

search» (остановка и обыск); «arrest» 

(арест); «detention» (задержание); 

«identification» (идентификация); «inter-

viewing detainees» (собеседование с задер-

жанными). Апеллируя к проблеме оста-

новки граждан и их обыска, следует заме-

тить, что полицейская технология «stop 

and search» используется для поиска 

наркотиков, оружия и украденного иму-

щества. Важным условием применения 

отмеченной технологии является наличие 

у полицейского (англ. «police officers») 

«разумных оснований» для остановки че-

ловека и его обыска. 

Наиболее обстоятельно вопросы прак-

тической реализации полицейских полно-

мочий «stop and search» закреплены в «Ко-

дексе практики – А», в соответствии с ко-

торым предназначение действий полиции 

по остановке человека и его обыска за-

ключается в том, чтобы полицейские под-

твердили или опровергли свои подозрения 

о физических лицах, не имея при этом 

полномочий на их арест [2]. По мысли ан-

глийских законодателей, в случае справед-

ливого и недискриминационного приме-
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нения технологии «stop and search» пред-

ставляется целесообразным утверждать о 

ее высокой эффективности в решении за-

дач предупреждения и выявления пре-

ступлений. В отмеченном «Кодексе прак-

тики – А» закреплены следующие принци-

пы, регулирующие порядок остановки и 

обыски (англ. «Principles Governing stop 

and search»): 

1. Полномочия полиции по остановке и 

обыску должны быть использованы спра-

ведливо, ответственно, с уважением к 

останавливаемым и обыскиваемым лицам, 

без незаконной их дискриминации и в 

строгом соответствии с Законом «О расо-

вых отношениях» (1976) [3] и поправкой к 

данному Закону (2000) [4]; 

2. Вмешательство полицейского в сво-

боду остановленного лица и его обыск 

должно быть кратковременным, а задер-

жание лица под стражу в целях его обыска 

должно производиться на месте остановки 

или вблизи места остановки; 

3. Несоблюдение полицейскими первых 

двух принципов применения остановки и 

обыска физических лиц для выявления и 

предупреждения преступлений должно 

вызывать сомнение в справедливом ис-

пользовании указанных полицейских пол-

номочий; 

4. Должностные лица полиции обязаны 

обоснованно использовать санкциониро-

ванные им полномочия в отношении ин-

дивидуальных досмотров и общего харак-

тера полицейских действий в этой связи, с 

разъяснением полицейскими своих полно-

мочий в отношении обыскиваемого лица. 

Любое злоупотребление предоставленны-

ми полномочиями наносит ущерб деятель-

ности полиции и приводит к недоверию ее 

действиями. Злоупотребление полицей-

скими предоставленных им полномочий 

должно приводить к принятию дисципли-

нарных мер; 

5. Полицейский не вправе проводить 

обыск лица, в том числе с его согласия, 

если на проведение обыска нет юридиче-

ских оснований. Исключением является 

проведение досмотра лиц, въезжающих на 

спортивные площадки или иные помеще-

ния и только с согласия, принимающего 

условия отмеченного въезда [2]. 

Наряду с отмеченным, во 2-м разделе 

«Кодекса практики – А» проводится объ-

яснение полномочий останавливать и 

обыскивать (англ. «Explanation of powers to 

stop and search»). Следует заметить, что 

проблеме полицейских компетенций в об-

ласти «stop and search» всего посвящено 29 

пунктов указанного раздела 2 «Кодекса 

практики – А». Опыт проводимых поли-

цейскими остановок и обыска лиц свиде-

тельствует о следующем результате: в 

каждом единичном из трех случаев у оста-

навливаемых лиц обнаруживаются запре-

щенные к хранению и использованию 

предметы. В данном случае представляет-

ся правомерным говорить о «положитель-

ном результате» (англ. «positive outcome»), 

в противном случае ситуация именуется 

«без дальнейших действий» (от англ. «no 

further actions»). По утверждению офицера 

полиции Крессинды Дик, показатель числа 

лиц, имеющих при себе незаконные пред-

меты, не зависит от этнического состава 

населения: белых, черных, азиатов [5]. В 

действительности, показатель числа лиц, 

имеющих при себе не разрешенные к хра-

нению предметы, может быть выше, по-

скольку не всегда по официальной стати-

стике проходит в номинации «stop and 

search». Основанием для подобного рода 

регистрации останавливаемых и обыски-

ваемых лиц являются положения Закона 

«О психическом здоровье (2007) [6]. Речь 

идет о требованиях пп. «с», п. «2а» ст. 8 

относительно «минимизации ограничений 

свободы» и пп. «е», п. «2а» ст. 8 относи-

тельно «недопущения незаконной дискри-

минации». 

Резюмируя изложенные выше, пред-

ставляется обоснованным утверждение 

относительно упрочения прав человека в 

процессе производства полицией Англии 

остановок и обыска лиц, подозреваемых в 

различного рода правонарушениях. Наря-

ду с отмеченным, в английском обществе 

наблюдается устойчивая тенденция в сто-

рону либерализации национального анти-

криминального законодательства по со-

блюдению личных прав граждан. 
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Многогранная область теоретико-

правовых воззрений английского мысли-

теля, идеолога деонтологической концеп-

ции на роль личности в обществе и право-

веда-моралиста Иеремии Бентама (1748-

1832) характеризуется апеллированием 

указанного ученого к проблеме соотноше-

ния права и морали, а также его осмысле-

нием морального аспекта поведенческой 

реакции индивида по вопросу аксиологии 

правовой целесообразности конкретных 

шагов социальной деятельности [1]. Отме-

ченное корреспондирует общему замыслу 

разработанных И. Бентамом концептов 

утилитаризма (от лат. «utilitas»-польза), в 

наиболее концентрированном виде оформ-

ленных в одноименной работе «Утилита-

ризм», которую в 1863 г. подготовил ан-

глийский философ и политический деятель 

Дж.С. Милль (1806-1873) [2]. Следует за-

метить, что в лапидарном выражении 

предложенная И. Бентамом формула ути-

литаризма сводится к признанию блага в 

качестве основы морали, что в конечном 

итоге приводит к наступлению состояния 

максимального уровня счастья для 

наибольшего числа людей. В этой связи 

мы считаем актуальным акцентировать 

внимание на следующем постулате теории 

утилитаризма, который прямо сопряжен 

как с теорией права так и с феноменом 

«юстиция» в смысле его корреляции со 

справедливостью, обеспечивающей «тор-

жество» утилитаристского принципа по-

лезности. В данном случае речь идет о по-

стулировании справедливости и о том вы-

воде, к которому пришел Дж.С. Милль: 

«Справедливость («Justice») остается под-

ходящим названием для определенных со-

циальных полезностей, которые гораздо 

важнее и, следовательно, более абсолютны 

и императивны, чем любые другие как 

класс;  и которые, следовательно, должны 

охраняться чувством, не только различным 

по степени, но и по характеру;  отличается 

от более мягкого чувства, связанного с 

простой идеей содействия человеческому 

удовольствию или удобству, одновремен-

но более определенным характером его 

приказов и более строгим характером его 

санкций» [2, p. 61]. 

Разрабатывая идейные основы принци-

па полезности, И. Бентам исходил из при-

родного управления поведением человече-

ства двух его «верховных властителей»: 1) 

страдания и 2) удовольствия. По мнению 

указанного философа, «к их престолу при-

вязаны с одной стороны образчик хороше-
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го и дурного и с другой-цепь причин и 

действий» [3, с. 1]. Констатируя об извеч-

ной подчиненности отмеченным природ-

ным началам мотивационной сферы чело-

века, определяющим всю палитру его дея-

тельности, идеолог утилитаризма свиде-

тельствует о действии принципа полезно-

сти, квинтэссенция которого сводится к 

достижению величайшего счастья или 

благоденствия, в свою очередь достигае-

мого «руками разума и закона». В свою 

очередь, все то, что не соответствует дей-

ствию принципа полезности пребывает в 

состоянии «звука вместо смысла, каприза 

вместо разума и мрака вместо света» [3, 

с. 2]. Размышляя над содержанием прин-

ципа пользы, И. Бентам утверждает, что 

его смысл сводится к одобрению или не-

одобрению любого действия, соответ-

ственно направленного на увеличение или 

уменьшение счастья по интересующему 

человека и общество вопросу. Другими 

словами, результирующий вектор прояв-

ления принципа пользы направлен на со-

действие или препятствие в достижении 

необходимого счастья. По И. Бентаму, 

указанное замечание имеет непосред-

ственное отношение не только примени-

тельно к частному лицу, но и в отношении 

комплекса мер со стороны правительства. 

Уточнив содержание принципа пользы, 

английский ученый обращает особое вни-

мание на смысл понятия «польза», под ко-

торым он понимает свойство предмета, по 

которому он имеет стремление: во-первых, 

приносить благодеяние, выгоду, удоволь-

ствие, добро или счастье; или, во-вторых, 

предупреждать вред, страдание, зло или 

несчастье. 

В учении И. Бентама о принципе поль-

зы поводится важная мысль относительно 

существования неразделимой связи между 

интересом общества (определяемым как 

фиктивное тело) и интересом каждого от-

дельного человека, выступающего в каче-

стве члена конкретного общества. 

«Напрасно толковать об интересе обще-

ства, не понимая, что такое интерес от-

дельного человека», - справедливо заклю-

чает указанный мыслитель [3, с. 2]. Осно-

вывая свои последующие размышления на 

основе выявления: 1) содержания принци-

па польза; 2) смысла понятия польза и 3) 

взаимообусловленности интереса каждого 

человека в отдельности и общества в це-

лом, И. Бентам подтверждает о целесооб-

разности применения правительственных 

мер как особенного рода действия исклю-

чительно в целях достижения обществен-

ного счастья, выраженного в счастье от-

дельных членов общества.  

По нашему мнению, в своде суждений 

И. Бентама относительно практического 

проявления принципа пользы принципи-

ально значимым является утверждение 

философа о недопустимости абстрактного 

понимания указанного принципа и профа-

нации общеупотребительного значения 

термина «польза». Как следует из после-

дующих рассуждений указанного автора, 

отмеченные негативные аспекты понима-

ния пользы должны быть преодолены по-

средством внешнего оформления обще-

признанных правил пользы в форме зако-

на, юридическая сила которого предписы-

вает сообразовывать действия человека с 

закрепленными в тексте закона норматив-

ными установлениями [3, с. 3]. 

На наш взгляд, рассмотренные положе-

ния принципа пользы имеют непосред-

ственное отношение к пониманию обще-

ственной миссии полиции Российской Фе-

дерации, действия которой безусловно 

должны соответствовать содержанию 

принципа законности, а правоохранитель-

ная сущность отвечать канонам универ-

сальных правил полицейской деятельно-

сти, что может быть проиллюстрировано, 

к примеру, принципами правоприменения 

известного полицеиста Р. Пиля (1788-

1850). В частности, в соответствии с пя-

тым принципом Р. Пиля, «Поиск и сохра-

нение полицией общественной поддержки 

осуществляются не благодаря обществен-

ному мнению, а в силу постоянной демон-

страции полицией абсолютно беспри-

страстного служения закону» [4, с. 34]. 

Таким образом, фактор обращения к 

теоретическому наследию английского 

мыслителя И. Бентама, в части осмысле-

ния правового и нравственного содержа-

ния принципа пользы, свидетельствует о 

несомненной важности учета в системе 

подготовки государственных служащих 
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вообще и личного состава российской по-

лиции, в частности, наиболее значимых 

выводов мировой мысли относительно 

взаимосвязи интересов общества с интере-

сами каждого ее члена, что, в свою оче-

редь предопределяет поддержание в обще-

стве должных: спокойствия; гармонии и 

порядка. 
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Учитывая предопределенность эффек-

тивности деятельности аппарата государ-

ственных служащих и доверие к ним со 

стороны общества качеством взаимоотно-

шений между самими государственными 

служащими, отечественный законодатель 

особое внимание уделял именно данному 

аспекту. В частности, в Российской Импе-

рии середины XIX в. правовая основа 

укрепления единоначалия среди чиновни-

ков, находящихся на государственной 

службе, а также их ответственность за 

преступления и проступки в отношении 

установленного порядка подчиненности, 

была регламентирована ст. 423-427 главы 

9 «Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных» (изд. 1845 г.) [1]. На ос-

новании положений ст. 423 «Уложения», 

каждый чиновник обязан был подчиняться 

своим непосредственным и главным 

начальникам по линии служб гражданской 

и общественной. Важно заметить, что ста-

тус начальника определялся самим фактом 

его законного назначения властью, что 

свидетельствовало о верховенстве началь-

ника над подчиненным. В случае проявле-

ния подчиненным лицом непослушания 

при исполнении своих служебных дел, ви-

новник заслуживал наложения одного из 

следующих взысканий: строгий выговор 

без занесения или с занесением в его по-

служной список; арест на срок от 3 до 7 

дней; вычет из стажа своей службы от 3 

месяцев до 1 года; отстранение от должно-

сти (ст. 424). Исключением из отмеченно-

го являлась ситуация, когда начальник в 

своих требованиях к подчиненному нару-

шал положения действующего законода-

тельства. 

Если подчиненный допускал по отно-

шению к начальнику неприличное отно-

шение или публичное произнесение в его 

адрес оскорбительных слов, то за совер-

шенное деяние виновное лицо приговари-

валось к прошению у своего начальника 

публичного прощения, или к строгому вы-

говору, с занесением в послужной список, 

или к аресту на срок от 7 дней до 3 недель. 

В случае оскорбления подчиненным свое-

го начальника в присутственном месте, 

виновный по решению суда мог быть под-

вергнут наложению следующих видов 

взыскания: заключение в тюрьму на срок 

от 3 до 6 месяцев; заключение в смири-

тельный дом на срок от 6 месяцев до 1 го-

да; заключение в крепость на срок от 1 го-

да до 2 лет (ст. 425). 

Оскорбление подчиненным лицом свое-

го начальника каким-либо действием, 

включая посредством «поднятия на него 

руки или какого либо орудия», каралось 

применением к виновному следующим 
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мер уголовных или исправительных: ли-

шение всех личных и по состоянию при-

своенных прав и преимуществ и ссылка на 

проживание в Томскую или Тобольскую 

губернии без заключения или с заключе-

нием на срок от 1 года до 2 лет; или, в слу-

чае его законодательного «неизьятия» от 

применения к нему телесных наказаний, 

наказания розгами по норме ст. 35 «Уло-

жения» для 4-й или 5-й степеней наказа-

ния, и последующее направление в испра-

вительную арестантскую роту граждан-

ского ведомства на срок от 1 года до 4 лет 

[2, с. 9]; или утрата всех прав состояния и 

ссылка на поселение в один из отдаленных 

районов Сибири, с предшествующим нака-

занием плетьми по норме ст. 22 «Уложе-

ния» для 1-й или 2-й степеней наказания 

(ст. 426). 

«Уложением о наказаниях уголовных и 

исправительных» (изд. 1845 г.) закрепля-

лись строгие меры наказания за вызов 

подчиненным своего начальника на по-

единок. Исходя из обстоятельств дела, ви-

новный в подобного рода действии заклю-

чался в крепость от 6 месяцев до 1 года, 

или лишался особенных прав и преиму-

ществ и заключался в смирительный дом 

на срок от 1 года до 2 лет (ст. 427). 

Важное значение в решении исследуе-

мого нами вопроса имело законодательное 

регламентирование области взаимоотно-

шений между начальником и подчинен-

ным, в части соблюдения законных прав 

подчиненного, что закреплялось ст. 429-

434 главы 9 «Уложения о наказаниях уго-

ловных и исправительных» (изд. 

1845 г.) [2]. Превышение полномочий 

начальника, заключающееся в принужде-

нии подчиненного выполнять различного 

рода дела, не входящие в пределы долж-

ностных обязанностей подчиненного, ка-

ралось объявлением начальнику следую-

щих видов взысканий: в первый раз – за-

мечание или выговор, исходя из степени и 

масштаба принуждения; во второй раз – 

строгий выговор, с занесением в послуж-

ной список; в третий раз – вычет из обще-

го стажа государственной службы от 3 ме-

сяцев до 1 года (ст. 429) [1, с. 189]. За за-

держку выплаты подчиненному положен-

ного жалования или прочих денежных и 

других выдач, начальник подвергался 

взысканию в виде денежной выплаты, 

вдвое превышающую размер положенного 

жалования, денежных выдач или цены 

других задержанных выдач (ст. 430) [1, 

с. 190]. 

В случае оскорбления начальником сво-

его подчиненного (во время выполнения 

им своих служебных обязанностей) в виде 

неприличных слов или действий, началь-

ник подлежал наказанию по общим прави-

лам о наказаниях и взысканиях за обиды 

(ст. 431) [1, с. 190]. Наложение начальни-

ком на подчиненного взыскания, превы-

шающего пределы предоставленных 

начальнику дисциплинарных прав, влекло 

наложение на самого начальника следую-

щих видов взысканий: строгий выговор, 

или выговор, или вычет из стажа государ-

ственной службы от 1 до 6 месяцев. При 

наложении начальником взыскания на не-

виновного подчиненного и исходя из об-

стоятельств дела, начальник приговари-

вался в первый раз – к строгому выговору, 

с занесением в послужной список или к 

вычету из стажа государственной службы 

от 3 месяцев до 1 года; во второй раз и 

третий раз подряд – к отстранению от за-

нимаемой должности (ст. 432) [1, с. 190]. 

За объявление подчиненному взыскания, 

входящего в пределы компетенции суда, 

начальник исходя из обстоятельств дела 

подвергался взысканию в виде вычета из 

стажа государственной службы 1 года или 

отстранению от должности. За совершение 

аналогичных распоряжений более 2 раз, 

начальник подлежал увольнению со служ-

бы (ст. 433) [1, с. 190]. 

Любое приказание, угроза или оболь-

щение к склонению или побуждению под-

чиненного к совершению им каких-либо 

противозаконных действий влекло приня-

тие к начальнику высшей меры наказания, 

из перечня установленных законом непра-

вомерных действий (ст. 434). 

Таким образом, установленный в Рос-

сийской Империи середины XIX в. режим 

строгого подчинения чиновников своим 

начальникам, несомненно способствовал 

укреплению в государственном аппарате 

единоначалия и регламентации порядка 

безусловного поддержания режима субор-
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динации. Вместе с тем, на законодатель-

ном уровне был зафиксирован и вопрос 

относительно незыблемости соблюдения 

начальником прав своего подчиненного, за 

нарушение которых начальник подлежал 

строгому наказанию. 
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Аннотация. В статье проводится исследование отдельных суждений немецкого фи-

лософа Георга Гегеля на процесс формирования гражданского общества. Уточняя неко-

торые концептуальные положения данного ученого на ряд моментов, характеризующих 

феномен гражданского общества, авторы акцентируют внимание на целесообразности 

интегрирования в систему подготовки государственных служащих правоведческих ас-

пектов, в части осмысления роли потребностей каждого отдельного человека и его обя-

зательности соблюдать общественные интересы как залог поддержания индивидуально-

сти самого человека и государства, гражданином которого он является.  

Ключевые слова: правоведение, философия права, гражданское общество, государ-

ство, закон, полиция, потребности. 

 
В кругу философских воззрений немец-

кого мыслителя Георга Вильгельма Фри-
дриха Гегеля (1770-1831) на область госу-
дарственного права особое значение име-
ют его размышления применительно к вы-
явлению природы гражданского общества 
и месту отмеченной конструкции социаль-
ного взаимодействия различного рода ин-
дивидов в общественной организации лю-
дей. Предвосхищая свое определение 
гражданского общества, Г. Гегель конста-
тирует о природной предопределенности 
целеполагания феномена «гражданское 
общество», что, по мысли философа, 
предопределено объективностью суще-
ствования ареала потребностей человека, 
имеющих прочное сопряжение с фактором 
«природной необходимости и произво-
ла» [1, с. 227]. Исходя из логики гегелев-
ских суждений, каждое лицо обществен-
ной корпорации может достигнуть полно-
ты реализации спектра своих потребностей 
только в процессе социального сотрудни-
чества с другими людьми и их организа-
циями.  

Презентуя гражданское общество в ка-
честве «дифференциации, выступающей 
между семьей и государством» и возник-
шей в более позднее время по отношению 

ко времени учреждения самого государ-
ства, Г. Гегель исходит из того, что «в 
гражданском обществе каждый для себя – 
цель, все остальное для него ничто» [1, 
с. 228]. Вместе с тем, данный мыслитель 
признает социальную значимость обще-
ственного взаимодействия отдельного ин-
дивида с другими акторами своего сотруд-
ничества, что выступает условием макси-
мально полного достижения им своих це-
лей «во всем их объеме». По нашему пред-
ставлению, указанная научная позиция 
Г. Гегеля корреспондирует общему замыс-
лу практической реализации принципа 
пользы, исследованного в работе англий-
ского ученого И. Бентама (1748-1832) [2]. 

Наделяя каждого индивида как члена 
гражданского общества признаком персо-
нального целеполагания, Г. Гегель при-
держивается смысла разработанного им 
методологического принципа, содержание 
которого сводится к следующей формуле: 
«суть дела исчерпывается не своей целью, 
а своим осуществлением, и не результат 
есть действительное целое, а результат 
вместе со своим становлением» [3, с. 9]. 
Отмеченная методологическая установка 
приводит немецкого ученого к выводу от-
носительно того, что «особенная цель по-
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средством соотношения с другими придает 
себе форму всеобщего и удовлетворяет 
себя, удовлетворяя вместе с тем стремле-
ние других к благу» [1, с. 228]. 

Определяя персональную цель индиви-
да как «эгоистическую цель», сосущество-
вание которой отвечает духу всеобщности 
и подпитывает существование системы 
всесторонней зависимости, Г. Гегель при-
дает этой системе облик «внешнего госу-
дарства, как государства нужды и рассуд-
ка» [1, с. 228]. По мнению данного учено-
го, цивилизованный характер гражданско-
го общества определяется неким распадом 
между признанием особенности интересов 
индивида и всеобщностью общественных 
целей. Тем не менее, пребывая в состоянии 
определенного дистанцирования, индиви-
дуальность и всеобщность обуславливают 
друг друга. Указанный тезис Г. Гегеля 
подкрепляется его примером относительно 
требования своевременной уплаты опре-
деленных налогов, что расценивается от-
дельными индивидами как посягательство 
на индивидуальность того или иного чело-
века. Вместе с тем, бесспорно, и то, что 
ослабление налогового бремени на множе-
ство людей может привести к ослаблению 
индивидуальности самого государства. 

Как следует из последующих утвержде-
ний Г. Гегеля, апофеоз гражданского об-
щества воплощается в органическом един-
стве целей индивида и государства, то есть 
достижении такого состояния, при кото-
ром индивиды «сами определяют свои же-
лания, воление и действование всеобщим 
образом и делают себя звеном этой связу-
ющей цепи» [1, с. 231]. В этой связи, ре-
шение задачи формирования гражданского 
общества предполагает формирование со-
знания его членов в таком направлении, 
при котором может быть обеспечен подъ-
ем их единичности и природности «через 
произвол потребностей до формальной 
свободы и формальной всеобщности зна-
ния и воления, чтобы формировать субъ-
ективность в ее особенности» [1, с. 231]. 

Резюмируя изложенное в отношении 
гражданского общества, Г. Гегель заклю-
чает о действии следующей триады мо-
ментов применительно к его сущности: 

1) опосредствование потребности и 
удовлетворение единичного посредством 

его труда и посредством труда и удовле-
творения потребностей всех остальных, 
систему потребностей; 

2) действительность содержащегося в 
этом всеобщего свободы, защиты соб-
ственности посредством правосудия; 

3) забота о предотвращении остающей-
ся в этих системах случайности и внима-
ние к особенному интересу как к общему с 
помощью полиции и корпораций [1, 
с. 233]. 

Отмеченное третье замечание Г. Гегеля, 
в части констатации правоохранительной 
миссии полиции в последующем нашло 
свое воплощение в так называемых девяти 
«Пилианских принципах» правопримене-
ния полиции, разработанных британским 
полицеистом Р. Пилем (1788-1850). В 
частности, согласно положениям седьмого 
принципа: «В отношениях с населением 
всегда придерживаться исторической тра-
диции «полиция – это общество, а обще-
ство – это полиция». Полиция включает в 
себя полномочных и полноправных пред-
ставителей населения, получающих жало-
вание за полное посвящение своего вни-
мания обязанностям каждого гражданина 
по защите интересов общественного бла-
госостояния и направленных на выжива-
ние общества» [4, с. 34]. 

Таким образом, процесс исследования 
сущностных аспектов философско-
правовых воззрений Г. Гегеля на роль 
гражданского общества и процесс форми-
рования личности сотрудника российской 
полиции, в контексте осознанного пони-
мания им значимости персональной сферы 
потребностей каждого индивида в отдель-
ности, неотделим от системы морально-
психологической подготовки личного со-
става органов внутренних дел, в которой 
вопросам правоведческой подготовки 
должно уделяться особое внимание, что в 
свою очередь призвано обеспечить дей-
ственность реализации правоохранитель-
ной миссии полицейских, на деле обеспе-
чивающей проявление в обществе подлин-
ной законности и поддержание необходи-
мого уровня правопорядка, отвечающего 
канонам демократического правового гос-
ударства. 
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