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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 

А.Г. Зима, магистрант 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

DOI:10.24412/2500-1000-2023-2-2-6-9 

Аннотация. В рамках данной работы рассмотрено понятие социокультурного про-

странства на основе изучения научных теоретических исследований по различным от-

раслям науки. Проанализированные научные исследования были систематизированы, 

сгруппированы и отнесены к культурологическому или архитектурно-

градостроительному аспекту подхода определения понятия социокультурного простран-

ства. Выявлена трёхуровневая структура социокультурного пространства в градостро-

ительстве и определено его понятие для дальнейших исследований. 

Ключевые слова: социокультурная среда, социокультурное пространство, градостро-

ительство, когнитивная урбанистика, городская среда, городское пространство, архи-

тектурное пространство, общественное пространство, социокультурный каркас, соци-

альные коммуникации, культурный код, архетип, идентичность территории. 

В настоящее время освоение новых тер-

риторий определяется экстенсивным ти-

пом, вследствие чего целостная социо-

культурная среда не формируется, не рас-

крывается идентичность «места».  

Данному вопросу посвящено большое 

количество научных трудов российских и 

зарубежных культурологов, педагогов, со-

циологов, историков, экономистов, архи-

текторов и градостроителей, но с градо-

строительной точки зрения понятие «со-

циокультурное пространство» описано в 

имплицитной форме. В рамках данной ста-

тьи рассмотрено понятие социокультурно-

го пространства на основе изучения науч-

ных теоретических исследований по раз-

личным отраслям науки. 

Социокультурное пространство – это не 

просто физическое, реальное простран-

ство, а пространственная среда, конструи-

руемая человеком на физическом и когни-

тивно-психологическом уровне [1]. Про-

анализированные научные исследования 

были систематизированы, сгруппированы 

и отнесены к культурологическому или 

архитектурно-градостроительному аспекту 

подхода определения понятия социокуль-

турного пространства. 

Культурологический аспект 

По культурологическому аспекту поня-

тие социокультурного пространства де-

терминируется корреляцией понятий «со-

циальное пространство» и «культурное 

пространство», включающих в себя сово-

купность природных, социальных, инфор-

мационных, культурных и др. элементов, 

сформировавшихся в контексте временно-

го периода и территории, и составляющих 

основу городского самосознания, культур-

ного кода и идентичности (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Культурологический аспект подхода к определению понятия «социокультурное 

пространство» 

 

Архитектурно-градостроительный ас-

пект 

Данный аспект объединяет различные 

архитектурно-градостроительные концеп-

ции и направления, исследованию которых 

посвящены научные труды как россий-

ских, так и зарубежных учёных: Ланд-

шафтный (средовой) подход (Е.И. Петров-

ской, Яна Гейла, Кевина Линча); Новый 

урбанизм; Когнитивная урбанистика 

(А.В. Крашенинникова); Гуманитарная 

география (Д.Н. Замятина); Архитектурная 

семиотика (Ю.С. Янковской) и т.д. Пеше-

ходные общественные городские (архи-

тектурные) пространства рассматриваются 

как ключ к развитию социокультурной 

среды современного города (рис. 2) [4-6]. 
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Рис. 2. Архитектурно-градостроительный аспект подхода к определению понятия «социо-

культурное пространство» 

 

Авторский подход к определению 

понятия «социокультурное пространство» 

в градостроительстве 

На основании вышеизложенных аспек-

тов было сформировано авторское опреде-

ление понятия социокультурного про-

странства, представляющего собой трёх-

уровневую структуру: социокультурный 

каркас (с объектами культурно-досуговой 

инфраструктуры и наследия), интегриро-

ванный в открытые (общественные, рекре-

ационные) пешеходные пространства го-

родской среды с различными видами со-

циальных коммуникаций населения на 

данных территориях и сценариями их ис-

пользования, составляющие в представле-

нии (восприятии) жителей определённые 

архетипы (со своей идентичностью, куль-

турным кодом) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Авторский подход к определению понятия «социокультурное пространство» в гра-

достроительстве (трёхуровневая структура) 
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Заключение. Полученное в представ-

ленной работе определение понятия «со-

циокультурное пространство» планируется 

использовать в дальнейших исследованиях 

по поднятой тематике (включая исследо-

вания типов, градостроительных характе-

ристик социокультурных пространств, вы-

явление и формирование их в простран-

ственно-планировочной структуре пери-

ферии ядра Санкт-Петербургской агломе-

рации). 
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Abstract. Within the framework of this work, the concept of socio-cultural space is considered 

on the basis of the study of scientific theoretical studies in various branches of science. The ana-

lyzed scientific studies were systematized, grouped and referred to the culturological or architec-

tural and urban planning aspect of the approach to defining the concept of sociocultural space. 

The three-level structure of the socio-cultural space in urban planning is revealed and its con-

cept is defined for further research. 
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ism, urban environment, urban space, architectural space, public space, sociocultural frame-

work, social communications, cultural code, archetype, territory identity. 
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О ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ 

КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЮГРЫ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

С.Х. Хакназаров, канд. геол.-минерал. наук, заведующий отдела 

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок 

(Россия, г. Ханты-Мансийск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2023-2-2-10-13 

 

Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы жизнестойкости и обще-

ственной значимости родных языков коренных малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Основная цель исследования заключалось в 

изучении современного состояния уровня владения родными языками. Также оценке уров-

ня жизнестойкости и общественной значимости родных языков коренных народов Севе-

ра в современных условиях. В частности, обобщаются и анализируются результаты со-

циологических исследований, проведенных по данной тематике на территории Советско-

го района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 г. и ранее. Исследова-

ния проводились анкетным методом. 

Ключевые слова: родной язык, жизнестойкость, уровень владение, использование, об-

щественная значимость, коренные народы Севера, респонденты, Советский район. 

 

Российская Федерация гарантирует 

всем ее народам независимо от их числен-

ности равные права на сохранение и все-

стороннее развитие родного языка, свобо-

ду выбора и использования языка обще-

ния. Российская Федерация гарантирует 

каждому право на использование родного 

языка, свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества неза-

висимо от его происхождения, социально-

го и имущественного положения, расовой 

и национальной принадлежности, пола, 

образования, отношения к религии и места 

проживания [1]. 

Как считает М.В. Алпатов [2], ситуация 

с языками малочисленных народов Рос-

сийской Федерации близка к критической: 

стремительно сокращается число носите-

лей этих языков, утрачивается среда их 

использования. Данной проблематике по-

священы исследования многих исследова-

телей, в которых анализируются факторы, 

негативно влияющие на жизнеспособность 

исчезающих языков, описываются взаимо-

связи этих факторов применительно к 

каждому из исчезающих идиомов и пред-

лагаются меры по предотвращению утраты 

народами языков своих этносов. 

В любой общественной группе вне за-

висимости от свойств и величины язык иг-

рает важнейшую роль [3]. Он – самая 

крепкая связь, соединяющая членов груп-

пы, в то же время он – символ и защита 

языкового коллектива. Язык – это не толь-

ко охранительный инстинкт народа, он 

также содержит в себе безграничные по-

тенциальные возможности его духовного, 

культурного, эстетического, интеллекту-

ального развития и совершенствования.  

Французский учёный Балли подчёрки-

вает значимость родного языка для разви-

тия личности человека и его судьбы в це-

лом. Он пишет, что «родной язык неотъ-

емлем от нашего мышления, он тесно свя-

зан со всей нашей жизнью – личной и об-

щественной, выражает наши радости и 

страдания, становится для нас символом 

нашей личности и общества, в котором мы 

живём» [Цит. по: 3].  

Согласно В.А. Кожемякиной, языковая 

политика, проводимая по отношению к 

этническим языкам, основывается на пяти 

основных принципах: 

1) нормальное функционирование языка 

в сфере семейного общения; 

2) употребление языка в общественной 

жизни данной общины; 

3) обучение языку предков в школах; 

4) расширение границ использования 

языка путем вовлечения новых сфер об-

щения; 
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5) обеспечение существования этниче-

ских языков при помощи законов и кон-

ституции [4, с. 69]. 

Касаясь возможности сохранения об-

ско-угорских языков и культур в условиях 

глобализации, Е.А. Пивнева отмечает, что 

в основе этноязыковых проблем лежат 

трудности как объективного, так и субъек-

тивного характера. Полиэтническая струк-

тура населения региона, в которой корен-

ные малочисленные народы составляют 

меньшинство, – причина узкой сферы ис-

пользования этнических языков в обще-

ственной жизни. В связи с тем, что языки 

коренных народов почти не востребованы 

в современной социальной среде, они все 

больше рассматриваются сегодня как 

средство фиксации и хранения, накоплен-

ных народом достижений традиционной 

культуры, следовательно – прерогативой 

узкого числа специалистов. Утрачивает 

свою функциональную роль и этнический 

язык как отличительный признак народа, 

поскольку он вытесняется не только из 

производственной сферы, но из бытового 

обслуживания [5]. 

Статус языка – результат, сформиро-

вавшийся на основе функций языка, при-

знания ценности его роли. Поэтому, как 

правило, говорят о высоком статусе языка 

(не принято говорить о низком статусе 

языка). Статус и престижность языка вы-

ражают отношение власти через восприя-

тие говорящих людей, а также качество 

языковой идентичности группы. Поэтому 

статус обычно находится в зависимости от 

самооценки говорящих людей на данном 

языке. 

Одна из основных задач социолингви-

стического мониторинга ‒ выявление язы-

ковой компетенции респондентов. В 

нашем случае она решается с помощью 

выявления таких основных показателей 

(или маркеров): уровень владения, исполь-

зование (на бытовом и общественном 

уровне), общественная значимость, жизне-

стойкость родных языков. 

В 2022 г. Обско-угорский институт 

прикладных исследований и разработок 

методом анкетирования проводил монито-

ринг состояния родных языков на терри-

тории Советского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

В рамках мониторинга в Советском районе 

было опрошено 33 респондента из числа 

коренных народов Севера, проживающих 

в 4 населенных пунктах рассматриваемого 

района. По гендерному признаку больше 

70,0% составили женщины.  

По национальному признаку большин-

ство респондентов (81,8%) отнесли себя к 

манси, среди других национальностей – 

ханты (9,1%), ненцы (9,1%). 

Среди респондентов больше половины 

опрошенных (63,6%) относятся к средней 

возрастной группе от 31-50 лет, в выборке 

представлены и другие возрастные груп-

пы, за исключением 61 и старше.  

По образованию около 40,0% респон-

дентов имеют общее среднее, более 42,0% 

– среднее профессиональное и высшее об-

разование, без образования – всего 1 чело-

век. Таким образом, можно отметить, что в 

районе достаточно высокий уровень обра-

зования среди населения из числа корен-

ных народов Севера. 

Большинство респондентов (81,8%) 

назвали родным языком мансийский язык, 

один человек назвал два языка. Также в 

качестве родного языка респонденты 

назвали хантыйский (9,1%) и ненецкий 

(9,1%). 

Респонденты указали различные уровни 

владения родным языком: 12,1% свободно 

владеют, 21,2% – самостоятельно владеют, 

18,2% – элементарно владеют, 21,2% – 

пассивно владеют родным языком. 27,3% 

респондентов не владеют родным языком.  

Все респонденты называют основные 

причины незнания родного языка: не 

научили в детстве – 33,3% (или 55% от от-

ветивших), нет языковой среды – 15,2%, 

не преподавали в школе – 12,1%. 

Затронув вопрос общественной значи-

мости родных языков, отметим, что обще-

ственная значимость родного языка явля-

ется важным фактором для владения род-

ного языка. Общественная значимость 

родного языка выступает как комплексный 

показатель восприятия населением его ро-

ли в общественной жизни. Оценка обще-

ственной значимости родного языка полу-

чилась разнородной, около половины ре-

спондентов оценили её, как недостаточно 
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высокую и низкую (48,5%), а другая поло-

вина (45,5%) – как высокую и достаточно 

высокую, 6,1% респондентов не смогли 

дать оценку (табл. 1).  

 

Таблица 1. Оценка респондентами общественную значимость своего родного языка на 

сегодняшний день 

Варианты ответов  

Национальность 

Манси Ханты Ненцы Всего 

F % F % F % F % 

Как высокую  8 29,6 2 66,7 2 66,7 12 36,4 

Как достаточно высокую  3 11,1 0 0,0 0 0,0 3 9,1 

Как недостаточно высокую  7 25,9 0 0,0 0 0,0 7 21,2 

Как низкую  7 25,9 1 33,3 1 33,3 9 27,3 

Затруднялись ответить  2 7,4 0 0,0 0 0,0 2 6,0 

Итого 27 100,0 3 100,0 3 100,0 33 100,0 

 

Жизнестойкость родного языка респон-

денты оценивают по-разному: 12,1% счи-

тают, что язык находится в безопасности; 

у 15,2% его сохранность вызывает опасе-

ния; 30,3% указывают, что язык находится 

под угрозой исчезновения, а 27,3% – в 

критическом состоянии и серьезной опас-

ности (табл. 2). 

 

Таблица 2. Оценка респондентами жизнестойкость своего родного языка в современ-

ных условиях 

Варианты ответов 

Национальность 

Манси Ханты Ненцы Всего 

F % F % F % F % 

Находится в безопасности  4 14,8 0 0,0 0 0,0 4 12,1 

Положение вызывает опасения  4 14,8 1 33,3 0 0,0 5 15,2 

Находится под угрозой исчезновения  7 25,9 2 66,7 1 33,3 10 30,3 

Находится в серьезной опасности  2 7,4 0 0,0 1 33,3 3 9,1 

Находится в критическом состоянии  5 18,5 0 0,0 1 33,3 6 18,2 

Затруднялись ответить  5 18,5 0 0,0 0 0,0 5 15,1 

Итого  27 100,0 3 100,0 3 100,0 33 100,0 

 

В заключение отметим, что респонден-

ты указали различные уровни владения 

родным языком: Результаты опроса указы-

вают на относительно благополучную си-

туацию по владению родными языками 

гражданами из числа коренных народов 

Севера.  

Респонденты назвали основными при-

чинами незнания своего родного языка: не 

научили в детстве, нет языковой среды.  

Оценка общественной значимости род-

ного языка получилась разнородной, около 

половины респондентов оценили её, как 

недостаточно высокую и низкую, а другая 

половина – как высокую и достаточно вы-

сокую. Жизнестойкость родного языка ре-

спонденты оценивают противоречиво, но 

вместе с тем, больше половины указыва-

ют, что язык находится в критическом со-

стоянии, под угрозой исчезновения.  
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Abstract. This paper discusses the issues of resilience and social significance of the native 

languages of the indigenous peoples of the North of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – 

Ugra. The main purpose of the study was to study the current state of the level of proficiency in 

native languages. Also assessing the level of resilience and social significance of the native lan-

guages of the indigenous peoples of the North in modern conditions. In particular, the results of 

sociological studies conducted on this topic in the Sovetsky district of the Khanty-Mansiysk Au-

tonomous Okrug - Ugra in 2022 and earlier are summarized and analyzed. The research was 

carried out by the questionnaire method. 
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nous peoples of the North, respondents, Sovetsky district. 
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Аннотация. В статье рассматривается создание многофункциональных жилых ком-

плексов для людей старшей возрастной группы. В статье делается попытка сформиро-

вать ряд требований к созданию многофункциональных жилых комплексов в городе для 

интеграции в него старшей возрастной группы. Проанализированы общие закономерно-
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Современный город предоставляет ши-

рокий выбор жилых комплексов. Однако в 

г. Карачи не так много многофункцио-

нальных жилых комплексов, предназна-

ченных для людей старшего возраста. 

Частные исследования продолжают пока-

зывать, что большинство людей старшего 

возраста предпочли бы жить в отдельных 

домах, но архитекторы никогда раньше не 

фокусировались на проектировании мно-

гофункциональных жилых комплексов для 

людей старшей возрастной группы [1]. 

В связи с непрерывным развитием со-

временных городских пространств про-

блема важности многофункциональных 

жилых комплексов для людей старшего 

возраста становится особенно актуальной. 

Эти объекты являются катализатором со-

циальной активности, с помощью которого 

у горожан формируется представление о 

территории. Для проектирования мно-

гофункционального жилого комплекса нам 

нужны некоторые базовые исследования 

жилой застройки и примеры многофунк-

циональных комплексов, которые были 

спроектированы ранее. Существует 

огромная разница между старыми и со-

временными многофункциональными жи-

лыми комплексами, при проектировании 

многофункционального жилого комплекса 

для людей старшей возрастной группы мы 

должны иметь в виду некоторые важные 

моменты, если мы проектируем для людей 

старшего возраста, поэтому он должен от-

личаться по сравнению с молодежью. Мы 

должны предоставить все те удобства, в 

которых они нуждаются. 

Если архитектура сосредоточится на 

проектировании многофункциональных 

жилых комплексов для людей старшей 

возрастной группы, это принесет пользу 

людям старшего возраста, и они смогут 

жить комфортной жизнью, а также при-

влечет людей, которые интересуются ар-

хитектурой, и это будет хорошо для тех 

людей, которые хотят видеть их живущи-

ми счастливой жизнью. 

Многофункциональный комплекс – это 

объект, который получает доход от трех 

или более функциональных целей, имею-

щих независимый спрос. Другие эксперты 

предлагают следующее определение: мно-

гофункциональные комплексы и объекты 

смешанного назначения подразумевают 

доход от различных сегментов недвижи-

мости в сопоставимых пропорциях. То 

есть офисное здание с небольшими мага-

зинами на первом этаже не является мно-

гофункциональным комплексом, посколь-

ку доход от аренды офисов во много раз 

превышает доход от торговых площа-

дей [2]. 

В 1960-х годах, в связи с быстрым го-

родским развитием, у города было меньше 

возможностей удовлетворить гигантскую 

долю людей, приезжающих на поселение, 

что способствовало принятию ошибочных 

решений для города и строительству вер-
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тикальных структур для удовлетворения 

потребностей растущего населения. Не-

формальные поселения начали развиваться 

в 1947 году во время раздела, когда в те-

чение нескольких месяцев более 600 000 

беженцев переехали в Карачи. 

Архитектурные концепции пансионатов 

или домов ветеранов для этой возрастной 

группы имели очень узкую типологию. 

Жилые здания по типу проживания были 

разделены на три категории: многоквар-

тирные дома или дома гостиничного типа 

для самостоятельного проживания с ча-

стичным уходом социальных работников; 

пансионаты для людей, которые не могут 

самостоятельно вести домашнее хозяй-

ство; медицинские учреждения для тяже-

лобольных пожилых пациентов с ограни-

ченной подвижностью. И сегодня среди 

существующих в Пакистане архитектурно-

планировочных решений учреждений для 

пожилых людей можно выделить социаль-

ные дома многоквартирного типа, дома 

ветеранов, дома престарелых, богадельни 

и хосписы. 

Рост населения в Карачи значительно 

увеличил спрос на жилье, что делает его 

одним из самых перенаселенных городов в 

мире. Но, однако, в те времена мно-

гофункциональные жилые комплексы для 

людей старшей возрастной группы так и 

не были построены. 

Человек в преклонном возрасте часто 

оказывался в социальной изоляции и уми-

рал как независимая личность задолго до 

наступления физической смерти. Суще-

ствующие концепции социальной «экс-

клюзии» пожилых людей учитывают толь-

ко календарный возраст. Благодаря таким 

теориям, как: теория разделения 

(Э. Камина и У. Генри), теория субкульту-

ры (А. Роуз) и другим, стереотипы воспри-

ятия пенсии устойчиво существовали в 

индустриальном обществе. По достижении 

определенного возраста представитель 

этой группы воспринимался как «аутсай-

дер», человек с возрастными проблемами 

или даже обуза [3]. 

Как архитектор, наша первая ответ-

ственность заключается в том, что мы 

должны спроектировать красивый мно-

гофункциональный жилой комплекс для 

людей старшей возрастной группы, чтобы 

они могли жить здоровой и лучшей жиз-

нью и чувствовать себя комфортно. Как 

архитектор, для нас важно спроектировать 

для них такой жилой комплекс, чтобы они 

могли чувствовать, что живут на небесах. 

Проблема в том, что существует не так 

много аналогов многофункциональных 

жилых комплексов для людей старшей 

возрастной группы, поэтому для этого мы 

должны получить информацию о проекти-

ровании многофункциональных жилых 

комплексов для людей старшей возрастной 

группы, и мы должны найти различные 

аналоги многофункциональных жилых 

комплексов и жилых комплексов, чтобы 

мы могли получить представление. 

Одним из лучших примеров проектиро-

вания многофункциональных жилых ком-

плексов является home farm в Сингапуре. 

Это жилой комплекс, но это хороший 

пример для проектирования многофунк-

циональных жилых комплексов для людей 

старшей возрастной группы. 

 

 
Рис. 1. Home farm – Жилой комплекс для пожилых людей 
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Жилой комплекс Homefarm был создан 

для того, чтобы пенсионеры могли жить 

как на ферме, работать на грядках в свое 

удовольствие (столько часов в день, 

сколько им заблагорассудится), но в то же 

время оставаться в городской среде, в 

окружении всей необходимой инфраструк-

туры, быть частью общества – и сообще-

ство со схожими интересами. 

Комплекс представляет собой изогну-

тый 8-этажный блок с жилыми помещени-

ями и длинными садовыми террасами, ко-

торый стоит на пяти 3-этажных подиумах, 

сгруппированных вокруг сада посередине 

и соединенных дорожками. На разных 

уровнях комплекса расположены сельско-

хозяйственный центр, рынок, супермаркет 

натуральных продуктов, центры здраво-

охранения и социального обеспечения, 

библиотека, детский сад, торговый зал. 

Четыре дренажных бассейна и вход в под-

земную парковку расположены за преде-

лами периметра комплекса. 

 

 
Рис. 2. Future Solund жилой комплекс для пожилых людей 

 

Future solund – хороший пример жилого 

комплекса, на этом примере мы можем по-

лучить хорошую идею для проектирования 

многофункциональных жилых комплексов 

для людей старшей возрастной группы. 

Future solund – На берегу живописного 

озера Сортедам в здании общей площадью 

37 895 м2 расположено 360 квартир для 

пожилых жителей, нуждающихся в особом 

уходе. 

Cпроектировать многофункциональный 

жилой комплекс для людей старшей воз-

растной группы это большая задача, пото-

му что раньше в городе Карачи было по-

строено не так много многофункциональ-

ных жилых комплексов для людей стар-

шей возрастной группы, для проектирова-

ния этого многофункционального жилого 

комплекса нам нужен жилой дом, чтобы 

они могли жить комфортной жизнью, дом 

для престарелых, торговый центр, дом 

культуры, больница, физкультурно-

оздоровленые, площадка для отдыха, 

спортивные площадки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности искусственного интеллекта в 

сфере мобильной разработки. Был проведен анализ современных технологий ИИ, к таким 

технологиям относятся: машинное обучение, биометрия, технологии распознавания и 

голосовые технологии. Машинное обучение является одной из самых сложных технологий 

ИИ. Оно подразделяется на 4 основные группы в зависимости от методологий и методов 

обучения: контролируемое обучение, неконтролируемое обучение, полууправляемое обуче-

ние и усиленное обучение. Рассмотрены возможности применения распознавания тек-

ста, голоса, записанных фото-видеоизображений, человека в реальном времени, его же-
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ресных мобильных приложений. 
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Машинное обучение и искусственный 

интеллект (ИИ) революционизируют раз-

работку мобильных приложений. Благода-

ря машинному обучению приложения те-

перь могут распознавать речь, фотографии 

и жесты, а также переводить голоса с вы-

сокой точностью.  

Машинное обучение – это одна из важ-

нейших инноваций в мобильном про-

странстве, которую мобильные разработ-

чики обязательно должны использовать, 

потому что это меняет то, как люди пред-

ставляют себе приложения и работают с 

ними.  

Самые популярные IT компании в мире 

уже используют машинное обучение в 

своих приложениях. Например, Google 

Maps используют машинное обучение, 

чтобы предоставлять полезные маршруты 

и информацию о дорожном движении в 

режиме реального времени и получают 

при этом миллионы пользователей по все-

му миру, а Snapchat использует машинное 

обучение для своих программ компьютер-

ного зрения. Для каждого умного прило-

жения найдется свой пользователь, и не-

важно полезное это приложение или же 

просто несет в себе развлекательный кон-

тент. 

Машинное обучение – это итеративный 

и повторяющийся процесс, который не-

возможно выполнить за один шаг. Этот 

процесс требует проведения детальных 

исследований данных, визуализации и 

экспериментов, поскольку каждый шаг 

должен быть изучен, в различных ситуа-

циях. Ниже приведены основные действия, 

которые необходимо выполнить для рабо-

ты с машинным обучением [1]: 

1. Определить проблему машинного 

обучения. 

2. Собрать, подготовить и оптимизиро-

вать необходимые данные. 

3. Использовать данные для построения 

модели. Этот шаг далее делится на не-

сколько этапов: 

- выбор подходящего типа и алгоритма 

машинного обучения; 

- обучение модели; 

- тестирование модели с набором тесто-

вых данных; 

- оценка модели с результатами; 

- точная настройка параметров, присут-

ствующих в модели. 
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4. Анализ полученной модели, чтобы 

можно было делать прогнозы на будущее. 

Машинное обучение подразделяется на 

четыре основные группы в зависимости от 

методологий и методов обучения [2]: 

1. Контролируемое обучение. 

2. Неконтролируемое обучение. 

3. Полууправляемое обучение. 

4. Усиленное обучение. 

Контролируемое обучение – машинное 

обучение с учителем, основанное на кон-

троле. Это означает, что в контролируемом 

подходе к обучению, обучают машины, 

используя конкретный, выбранный разра-

ботчиком набор данных, и машина про-

гнозирует результат на основе тренировки. 

Некоторые из входных данных уже сопо-

ставлены с выходными данными, на что 

указывают выбранные данные. Можно 

сказать, что сначала обучают машину вво-

ду и выводу, а затем просят ее предсказы-

вать вывод с использованием тестового 

набора данных.  

В реальной жизни контролируемое ма-

шинное обучение можно использовать в 

мобильных приложениях для обнаружения 

мошенничества, фильтрации спамов и 

распознавания речи. 

Неконтролируемое обучение – обуче-

ние без учителя и характеризуется тем, что 

не требует наблюдения за процессом от 

самого разработчика. Это указывает на то, 

что при неконтролируемом машинном 

обучении компьютер обучается на немар-

кированном наборе данных и предсказы-

вает результат без вмешательства челове-

ка. Основная цель этого алгоритма обуче-

ния состоит в том, чтобы классифициро-

вать несортированную информацию по 

группам или категориям на основе шабло-

нов и ориентируясь на сходство или раз-

личия признаков этой информации. В ре-

альной жизни этот метод машинного обу-

чения применяется в мобильных приложе-

ниях для сетевого анализа данных.  

Полууправляемое обучение – это алго-

ритм машинного обучения, который нахо-

дится между контролируемым и неконтро-

лируемым обучением. Он использует ком-

бинацию маркированных и немаркирован-

ных наборов данных на протяжении всего 

этапа обучения. По сути, полууправляемое 

обучение представляет собой нечто сред-

нее между контролируемым и неконтро-

лируемым методами обучения. Одним из 

примеров полуконтролируемой модели 

обучения является анализ речи. Марки-

ровка аудиозаписей требует много време-

ни и денег, что неизбежно влечет за собой 

значительные человеческие усилия.  

Усиленное обучение – это тип обуче-

ния, основанный на взаимодействии с 

окружающей средой и направленный на 

достижение определенной цели. Оно осно-

вывается на опыте своего окружения, пока 

не исследует весь диапазон возможных 

состояний и не достигнет целевого состоя-

ния. В этом вся сложность и главное отли-

чие от предыдущих типов машинного обу-

чения. В обучении с подкреплением нет 

заранее подготовленных данных, шабло-

нов, учителя, есть только параметр конеч-

ного результата, алгоритм должен учиться 

сам методом проб и ошибок. В жизни этот 

метод применяется в робототехнике, в 

приложениях для анализа текста, в видео-

играх. 

В разработке мобильных приложений 

технологии ИИ играют решающую роль на 

протяжении всего процесса. Искусствен-

ный интеллект открывает множество воз-

можностей разработки мобильных прило-

жений не только за счет машинного обу-

чения, но также с помощью технологий 

распознавания, биометрии и голосовых 

технологий. Если технологии машинного 

обучения в основном могут заметить и 

оценить только разработчики приложений, 

то возможностями распознавания, биомет-

рии и голосовыми технологиями может 

воспользоваться любой пользователь мо-

бильного приложения, в котором эти тех-

нологии были применены [3]. 

Биометрия – это первоклассная техно-

логия, упрощающая процесс идентифика-

ции и анализа человеческого поведения. С 

помощью биометрии можно легко понять 

размер, структуру, форму и другие физи-

ческие аспекты человеческого тела. Разра-

ботчики мобильных приложений исполь-

зуют искусственный интеллект для фикси-

рования биометрических данных, которые 

обеспечивают распознавание голоса, 

управление жестами, создание биометри-
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ческих паролей типа Face ID и многие дру-

гие функции. Программные обеспечения 

теперь так же могут интерпретировать че-

ловеческие эмоции, записывая небольшие 

колебания звуковых волн от голоса чело-

века и сигналы тела, используя обработку 

изображений и звуковых данных. Компа-

нии могут использовать эту аналитику для 

улучшения качества обслуживания клиен-

тов, определяя настроение клиента и заин-

тересованность в продукте или услуге. 

Распознавание изображений для мо-

бильных приложений открывает массу 

возможностей. Эта технология позволяет 

обнаружить объект на фото и видеоизоб-

ражениях или через цифровую платформу. 

Эту технологию можно применять практи-

чески в любой сфере деятельности челове-

ка. С помощью технологии распознавания 

изображений можно диагностировать за-

болевания, идентифицировать номерные 

знаки, искать необходимые товары или 

услуги, а также осуществлять поиск людей 

и предметов по фотографии. 

Наряду с технологией распознавания 

начались активные разработки всевозмож-

ных ботов, которые могут включать в себя 

несколько технологий искусственного ин-

теллект сразу. Использование чат-ботов в 

мобильных приложениях или в веб-

приложениях позволяет значительно эко-

номить время клиентов и деньги компа-

ний, которые предоставляют какие-либо 

услуги. Благодаря этой технологии любой 

человек может круглосуточно получить 

помощь в решении своей проблемы, это 

еще и дает возможность исключить ряд 

ошибок, совершенных операторами в силу 

человеческого фактора. 

Возможности голосовых технологий не 

остались незамеченными разработчиками 

мобильных приложений. Сложная техно-

логия преобразования текста в речь обес-

печивает четкие голосовые функции при 

вводе текста в приложение. Такая функция 

способна увеличить функциональность 

мобильного приложения в несколько раз. 

Функция преобразования текста в речь 

способна помочь слабовидящим пользова-

телям перемещаться по приложению и 

пользоваться им без каких-либо ограниче-

ний. По мере совершенствования техноло-

гии преобразования текста в речь пользо-

ватели смогут переводить книги в аудиок-

ниги очень быстро, с первого раза, исклю-

чая в этом вопросе все тот же человече-

ский фактор, больше не потребуются пере-

запись, аренда специального оборудования 

и трата самого дорогого ресурса в наше 

время – времени [4]. 

Возможности голосовых технологий 

включают в себя и обратный процесс пре-

образования информации – из голосовых 

команд в текстовые. На основе этого раз-

рабатываются приложения для набора тек-

ста. Но самое интересное в голосовых тех-

нологиях искусственного интеллекта, это 

синтез всех его возможностей в одном 

приложении. Технология AI Assistant ис-

пользует распознавание голоса, управляе-

мое мобильным искусственным интеллек-

том, для взаимодействия с пользователями 

без каких-либо задержек. Фразы команд от 

пользователя преобразуются в действия 

виртуальным помощником, обеспечивая 

бесперебойную работу приложения. 

Например, Siri от Apple и Алиса от Яндек-

са, используя голосовые технологии могут 

выполнять множество различных запро-

сов, интеллектуально определяя намерение 

запроса пользователя на основе контекста 

и делая выводы в случае неполноты ин-

формации.  

Важным вопросом при внедрении ис-

кусственного интеллекта в разработку мо-

бильных приложений является вопрос ин-

формационной безопасности. От сюда 

возникает необходимость использования 

шифрования и обеспечения безопасности 

хранения пользовательских данных. Кроме 

того, разработчики должны внедрять в 

свои мобильные приложения протоколы 

аутентификации, что бы только авторизо-

ванные пользователи могли получать до-

ступ к функциям приложения.  

Перед внедрением мобильного прило-

жения с поддержкой ИИ и во время его 

активного пользования разработчики 

должны учитывать все потенциальные 

риски утечки информации. Для минимиза-

ции этих факторов необходимо использо-

вать методы безопасного кодирования и 

регулярно тестировать мобильное прило-

жение на наличие уязвимостей [5]. 
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Возможности искусственного интеллек-

та в разработке мобильных приложений 

увеличиваются и с огромной скоростью. 

Это влечет за собой трансформацию во 

многих отраслях жизни и производства. 

Мобильный ИИ помогает оптимизировать 

рутинные процессы, расширить взаимо-

действие с конечным пользователем, со-

вершенствовать процесс разработки и 

упростить процесс взаимодействия поль-

зователя с приложением. Искусственный 

интеллект делает мобильные приложения 

более динамичными, модульными и обес-

печивает высокую производительность как 

для разработчиков, так и для конечных 

пользователей. 
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Цифровые технологии представляют 

собой мощный потенциал развития совре-

менного общества, но они также могут 

нанести ущерб недооценивающим основ-

ные риски кибербезопасности. Необходи-

мо защищать свою информацию, свои ин-

формационные системы. Рассмотрим ос-

новные полезные инструменты для защи-

ты компьютерных данных [1-3]. 

1. Использование надежных паролей. 

Доступ к компьютеру или к файлу по 

имени пользователя и паролю является 

первой формой защиты. Пароль должен 

быть индивидуальным, трудно угадывае-

мым и храниться в тайне. Поэтому его не 

следует писать ни на каком носителе. 

Необходимо внедрить строгую политику 

управления паролями: пароль должен со-

держать не менее 8 символов, включая 

цифры, буквы и специальные символы, и 

должен часто обновляться (например, 

каждые 3 месяца). 

2. Брандмауэр следующего поколения 

(NGFW Next Generation Firewall) для 

предотвращения вторжений. 

Это система сетевой безопасности, ко-

торая обнаруживает и блокирует кибе-

ратаки, вмешиваясь на уровне приложения 

(обнаружение вредоносного программного 

обеспечения) и на уровне оборудования, 

применяя правила безопасности к порту 

или протоколу связи, через который про-

ходят ваши цифровые потоки. 

3. Прокси для защиты ваших данных. 

Посредник между вашим веб-браузером 

и Интернетом, прокси-сервер позволяет 

защитить доступ к вашим данным, скры-

вая определенную информацию в случае 

анонимных прокси (IP-адрес, операцион-

ная система, веб-страницы). Подобно 

брандмауэру, он повышает безопасность, 

обнаруживая вредоносное ПО и блокируя 

подключение внешних компьютеров к ва-

шему. Также прокси позволяет применять 

правила фильтрации согласно политике 

безопасности вашей организации (блоки-

ровка определенных сайтов, сайты, при-

знанные опасными, не имеющими отно-

шения к профессиональной деятельности, 

юридически или морально предосудитель-

ными и т.д.). А также возможна система 

аутентификации для ограничения доступа 

во внешнюю сеть, с возможностью веде-

ния журналов (посещенные сайты, про-

смотренные страницы, пользователи и 

т.д.).  

4. Использование антивирусных про-

грамм. 

Антивирусная защита представляет со-

бой основу для защиты ваших данных от 

известных вирусов, троянов и червей. Это 

программное обеспечение позволяет выяв-

лять вредоносные программы, выявленные 

на ранней стадии распространения (вредо-

носное ПО) устраняется путем удаления 

или помещения в карантин. 

5. Антиспам: остерегайтесь фишин-

говых писем. 
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Большая часть спама представляет со-

бой просто нежелательные сообщения, ча-

сто рекламного характера. Но встречаются 

письма, которые вынуждают перейти по 

вредоносной ссылке, отправить данные 

через поддельную форму и т.д. Первая ме-

ра безопасности – никогда не открывать 

вложение незапрашиваемого сообщения, 

особенно если отправитель точно не иден-

тифицирован. Таким образом, защита от 

спама является эффективным средством 

фильтрации сообщений от неизвестных 

отправителей. Но будьте осторожны, неко-

торые сообщения якобы отправлены ва-

шими коллегами или знакомыми. 

6. Информация о безопасности и 

управление событиями (SIEM).  

Решения по управлению информацией 

и событиями безопасности (SIEM) обеспе-

чивают анализ журналов безопасности, 

которые записываются сетевым оборудо-

ванием, серверами и программными при-

ложениями, в режиме реального времени. 

Решения SIEM не только объединяют и 

коррелируют входящие события, но также 

могут выполнять ряд событий: удалять не-

сколько отчетов в одном экземпляре, а за-

тем действовать в соответствии с критери-

ями оповещения и срабатывания. Как пра-

вило, они также предоставляют набор ин-

струментов анализа, позволяющих нахо-

дить только интересующие вас события, 

например события, связанные с безопасно-

стью данных. Решения SIEM необходимы 

для расследований безопасности данных. 

7. Контроль доступа. 

В большинстве случаев пользователям 

не должно быть разрешено копировать или 

хранить конфиденциальные данные ло-

кально; вместо этого они должны быть 

вынуждены пользоваться данными уда-

ленно. В идеале конфиденциальные дан-

ные никогда не должны храниться ни в 

одной локальной системе. Все системы 

должны требовать подключения того или 

иного типа и иметь условия для блокиров-

ки системы в случае сомнительного ис-

пользования. Кроме того, доступ к конфи-

денциальным файлам должен иметь толь-

ко авторизованный пользователь. Разре-

шения должны предоставляться пользова-

телям в строгом соответствии с принци-

пом наименьших привилегий. Список 

управления доступом (ACL) указывает, 

кто может получить доступ к какому ре-

сурсу и на каком уровне. Это может быть 

внутренний компонент операционной си-

стемы или приложения. Списки контроля 

доступа могут быть белыми или черными 

списками. Белый список – это список раз-

решенных элементов; черный список – это 

список запрещенных вещей. В процессе 

управления файлами чаще используются 

белые списки управления доступом, и они 

настраиваются на уровне файловой систе-

мы. Например, в Microsoft Windows, вы 

можете настроить разрешения NTFS и со-

здать из них NTFS ACL. 

8. Аудит. 

Чтобы должным образом защитить ва-

шу конфиденциальную информацию, вам 

также необходимо проверять изменения в 

ваших системах и попытки доступа к ва-

шим важным данным. Например, любая 

учетная запись, в которой превышено мак-

симальное количество неудачных попыток 

входа в систему, должна автоматически 

сообщаться администратору информаци-

онной безопасности для расследования. 

Крайне важно иметь возможность обнару-

живать изменения в конфиденциальной 

информации и соответствующих разреше-

ниях. Необходимо знать, как используются 

конфиденциальные данные, кто их исполь-

зует и как они перемещаются, это поможет 

разработать эффективные и точные стра-

тегии для защиты информации и предви-

деть потенциальные угрозы, влияющие на 

безопасность. Этот процесс также позво-

ляет выявить ранее неизвестные риски. 

Заключение. Важно понимать, что ни 

одна система безопасности не способна 

дать 100% гарантию на защиту данных. Но 

многоуровневая комплексная система за-

щиты информации однозначно эффектив-

нее, чем применение отдельных методов 

обеспечения информационной безопасно-

сти. 
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сти. Основные компоненты информационной безопасности чаще всего сводятся к так 

называемой триаде: конфиденциальность, целостность и доступность. Информацион-
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ционированного доступа или изменения.  
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Если предприятие или организация об-

рабатывает персональные данные, хранит 

бухгалтерскую информацию, клиентскую 

базу, профили сотрудников или коммерче-

скую тайну, эти данные должны быть за-

щищены. Я уверен, что и любой человек 

не захочет, чтобы другие люди получили 

его личные данные, читали его сообщения, 

смотрели личные фотографии, получили 

доступ к его почте или облачному храни-

лищу. Вся информация нуждается в защи-

те, вот поэтому важна информационная 

безопасность. Благодаря широкому ис-

пользованию цифровых технологий коли-

чество информации в организациях, нуж-

дающихся в защите от угроз безопасности, 

постоянно растет. Всем, от крупных гло-

бальных корпораций до небольших ком-

паний, всем, кто использует технологии 

для ведения своего бизнеса, нужна помощь 

в предотвращении нарушений безопасно-

сти. 

Информационная безопасность – это 

различные меры по защите информации от 

посторонних лиц [1]. Например, нашу 

личную информацию мы защищаем двух-

факторной аутентификацией, разрешения 

пользователей, настройкой брандмауэра. 

Информационную безопасность следует 

понимать как защиту всей информации. 

Эта информация может быть физической, 

например, тетрадь с вашими рукописями, 

флеш накопитель с данными, или цифро-

вой, например, электронная медицинская 

карта или цифровой документ. 

Информационная безопасность основы-

вается на трех основных свойствах ин-

формации: конфиденциальность, целост-

ность и доступность. Эти принципы, с ас-

пектами которых вы можете сталкиваться 

ежедневно, и именно они лежат в основе 

стандартов защиты данных. 

Конфиденциальность ограничивает до-

ступ к информации, доступ имеют только 

те лица, у которых есть на это право. 

Например, только вы знаете PIN-код или 

пароль для разблокировки телефона или 

компьютера, пароль электронной почты, 

пароль от личного кабинета Госуслуг и т.д. 

Когда узнают пароль или пытаются раз-

ными способами войти в ваш личный ка-

бинет, воспользоваться телефоном, ком-

пьютером или почтовом ящиком, то нару-

шается конфиденциальность. Термин це-

лостность подразумевает сохранность ин-

формации в исходном состоянии и не под-

вергается изменению без разрешения соб-

ственника. Если злоумышленник получит 

доступ к вашей электронной почте, удалит 

часть писем, изменит текст некоторых пи-

сем, все это приведет к нарушению це-

лостности. Целостность гарантирует, что 

данные. 

могут быть изменены только авторизо-

ванными пользователями, защищая ин-

формацию как достоверную и представляя 

организацию или сайт как заслуживающие 

доверия. Доступность означает, что в лю-

бой момент вы можете воспользоваться 

информацией, для которой у вас есть до-

ступ. Например, вы можете войти в свой 
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личный кабинет портала государственных 

услуг Российской Федерации или личный 

кабинет студента в любое время. Если в 

это время происходит атака хакерами сер-

веров, то доступ к личным кабинетам бу-

дет недоступен, а это поставит под угрозу 

доступность. Доступность требует, чтобы 

информация была доступна авторизован-

ным пользователям в любое время, когда 

они в ней нуждаются. Для этого необхо-

димо обновлять системы и создавать ре-

зервные копии программного обеспече-

ния [2]. 

Информация может быть публичной и 

конфиденциальной. Доступ к публичной 

информации есть у всех, а к конфиденци-

альной информации доступ ограничен и к 

нему имеют доступ только ограниченный 

круг лиц [3]. Так как к публичной инфор-

мации есть доступ у всех лиц, то может 

показаться, что она не нуждается в защите. 

Но это не так, на нее не распространяется 

только принцип конфиденциальности, но 

она соответствовать двум другим принци-

пам – целостности и доступности. Напри-

мер, давайте рассмотрим сайт Большой 

российской энциклопедии. В ней пред-

ставлены различные сведения, универ-

сальные словари – вся эта уникальная ин-

формация находится в открытом доступе, 

и ее может просмотреть любой желающий. 

Но сайт все же нужно защитить, чтобы ни-

кто не нарушал его работу (например, не 

менял важную информацию в словарях, 

заметках или не нарушил его работу). 

Если провести параллель между «циф-

ровой» и «доцифровой» эпохой, то можно 

увидеть похожую структуру. Раньше важ-

ная документация хранилась в сейфах, 

нанимался персонал для охраны и шифро-

вались сообщения на бумажных носителях 

для защиты данных. Сегодня же для защи-

ты цифровой информации используются 

по факту те же меры защиты: специалисты 

в области информационной безопасности 

создают защищенные пространства (вир-

туальные «сейфы»), используют защитное 

программное обеспечение («привлекают 

охрану»), и пользуются криптографиче-

скими методами для шифрования цифро-

вой информации. 

Самым слабым звеном в информацион-

ной безопасности считается человеческий 

фактор. Самая большая часть всех инци-

дентов информационной безопасности – 

это результат непреднамеренного действия 

человека. Возможностей для этого множе-

ство: от ошибок ввода данных при работе 

с локальными сетями или Интернетом до 

потери носителя информации, от пересыл-

ки данных по незащищенным каналам свя-

зи непреднамеренной загрузки вирусов с 

различных сайтов. 

Заключение. С развитием цифровиза-

ции общества развивается информацион-

ная безопасность, которая отвечает за за-

щиту данных и обеспечение их конфиден-

циальности, целостности и доступности. 

Защита требует комплексного подхода. Он 

выражается в разработке соответствующих 

политик информационной безопасности, 

найме сотрудников, ответственных за ин-

формационную безопасность, управление 

документооборотом, контролем и монито-

рингом пользователей, внедрением совре-

менных механизмов аутентификации и др. 
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Новые стандарты работы в библиотеч-

ной отрасли в настоящее время задают мо-

дельные библиотеки, созданные в рамках 

запущенного в 2019 г. федерального про-

екта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура». Данная программа по 

созданию модельных муниципальных 

библиотек стала импульсом для развития 

библиотечной сети страны. В период с 

2019 по 2024 г. планировалось организо-

вать в Российской Федерации 110 модель-

ных муниципальных библиотек. Причина-

ми, побудившими государственные струк-

туры обратить внимание на массовые биб-

лиотеки, стало то, что многие годы им не 

уделялось должного внимания, в большей 

части учреждений фонды устарели и не 

обновлялись, не проводился ремонт, от-

сутствовали современная мебель и обору-

дование. Пришло понимание, что в таком 

качестве массовые библиотеки не способ-

ны выполнять роль современных культур-

но-информационных центров, запрос на 

которые востребован у жителей не только 

городов, но и небольших населенных 

пунктов. В целом на реализацию проекта 

были направлены значительные средства. 

В 2019 г. на создание модельных муници-

пальных библиотек в рамках национально-

го проекта «Культура» было выделено бо-

лее 1,1 млрд рублей. Общая сумма 

средств, направленных из федерального 

бюджета на модернизацию библиотек, в 

2020 г. составила 1 млрд 452 млн рублей, в 

2021 г. поступило 2 млрд 110 млн рублей, 

финансирование проекта в 2022 г. обо-

шлось в 1 млрд 700 млн рублей [2]. 

Проект «Культурная среда» запустил 

процесс преобразования муниципальных 

библиотек в стране, в том числе в Респуб-

лике Мордовия (РМ). Учреждения полу-

чили возможность приобрести новый ста-

тус, а также стимул к постоянному разви-

тию. Так, в 2019 г. победителями в кон-

курсном отборе на создание модельных 

библиотек стали четыре муниципальных 

учреждения РМ. На эти цели впервые в 

истории библиотечного дела Мордовии 

было выделено из федерального бюджета 

30 млн рублей и более 5 млн рублей 

предоставила республика. Преобразование 

каждой из модельных библиотек осу-

ществлялось с учетом заявленных концеп-

туальных особенностей. Так, Центральная 

городская библиотека МБУК «ЦГБС для 

взрослых» г. о. Саранск была трансформи-

рована в Информационно-досуговый арт-

центр «Библиогород»; МБУ «Центральная 

районная библиотека Теньгушевского 

м. р.» приобрела специализацию модель-

ной этнобиблиотеки «Теньгушевское се-

мицветие»; Детская библиотека на базе 

МБУК «Центральная районная библиоте-

ка» Атяшевского м. р. стала выполнять 

функцию Семейного информационно-

досугового центра;  Детский отдел биб-
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лиотечного обслуживания МБУК «Боль-

шеберезниковская ЦБС» Большеберезни-

ковского м. р. модернизирован в «Библио-

теку роста и карьеры», основная идея ко-

торого – тема роста – интеллектуального, 

духовного, личностного, творческого, об-

разовательного [2]. 

В 2020 г. открытие библиотек нового 

поколения в муниципальных районах Рес-

публики Мордовия продолжилось. Кон-

курсные заявки выиграли еще три библио-

теки: одна центральная и две малые. В ав-

густе 2020 г. в качестве малой открылась 

Ковылкинская модельная библиотека 

«Саморазвитие». После модернизации 

библиотечное пространство получило воз-

можность способствовать саморазвитию 

пользователей, не нарушая комфорта 

остальных посетителей. В декабре 2020 г. 

в с. Кочелаево Ковылкинского района две-

ри для читателей открыла одна из первых 

в республике малая сельская модельная 

арт-библиотека «Наследие». Основная 

идея данного учреждения – сохранение и 

продвижение творчества художника-

земляка, народного художника Мордовии 

Федота Васильевича Сычкова. Концепту-

альную основу Центральной библиотеки 

МБУК «Центральная библиотечная систе-

ма» Рузаевского м. р. определила локация 

учреждения в городе железнодорожников. 

После открытия в декабре 2020 г. она по-

зиционирует себя как модельная библио-

тека «Библиоэкспресс», основной целью 

которой является повышение уровня жиз-

ни местных жителей, расширение библио-

течно-информационных услуг, улучшение 

качества их предоставления [3, с. 24]. 

В рамках реализации федеральной про-

граммы «Культурная среда» в 2021 г. биб-

лиотечная сеть РМ пополнилась одной 

библиотекой нового поколения. Победите-

лем в дополнительном конкурсном отборе 

стала Детская библиотека МБУК «ЦБС 

Лямбирского м. р.». На ее модернизацию 

из федерального бюджета было выделено 

5 млн руб. Визуальный образ учреждения 

выполнен в бело-голубых тонах, что соот-

ветствует заявленной концепции «Крыла-

тая книга». Авиационная тематика присут-

ствует в декоре библиотечного простран-

ства. Функциональные зоны оформлены и 

названы в соответствие замыслом. Напри-

мер, выставочное пространство названо 

«На взлёт!», детская зона обозначена как 

«Бумажный самолетик», пространство до-

ступа к интернет-ресурсам, событийная 

площадка именуются соответствующим 

образом – «Облака» [3, с. 11]. 

В 2022 г. статус модельных приобрели 

три малые библиотеки РМ. Размер финан-

сирования из федерального бюджета со-

ставил 15 млн руб. [3, с. 26]. Оригиналь-

ность выдвинутой концепции позволила 

каждой из них одержать победу в конкурсе 

проектов и получить финансирование на 

воплощение своих идей. Так,  в Детской 

библиотеке, структурном подразделении 

МБУК «Центральная библиотечная систе-

ма им. И.М. Девина» Старошайговского 

м. р., реализована концепция «Библиога-

лактика», в Сабаевской сельской библио-

теке, структурном подразделении МЮУК 

«Кочкуровская центральная районная биб-

лиотека» Кочкуровского м. р., воплощен 

замысел «Сурские мотивы», а в  обособ-

ленном подразделении «Татарско-

Пишлинская сельская библиотека» МБУК 

«Центральная библиотечная система» Ру-

заевского м. р. библиотечное пространство 

выстроено с учетом идейного замысла 

«БИТ-21» [1, с. 3]. 

Таким образом, с 2019 по 2022 г. в 

структуре сети общедоступных библиотек 

республики действуют 11 библиотек ново-

го поколения, что составляет 2,2% от об-

щего количества библиотек Мордовии [2], 

материально-технические условия кото-

рых соответствуют задачам модельного 

стандарта. 

Лидерами по созданию модельных биб-

лиотек среди регионов Поволжья являются 

Нижегородская (23 библиотеки) и Самар-

ская (20 библиотек) области. Затем следу-

ют Удмуртская Республика (14 библиотек) 

и Ульяновская область (13 библиотек). На 

одном уровне с Мордовией по числу мо-

дельных библиотек находится Республика 

Татарстан (11 библиотек). Менее 10 биб-

лиотек нового поколения открыто в Пен-

зенской области (8 библиотек) и в Респуб-

лике Марий Эл (7 библиотек) [2]. 

Что же отличает модельную библиотеку 

от стандартной муниципальной? Для биб-
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лиотек нового поколения свойственно 

наличие онлайн-услуг, что позволяет лю-

бому человеку получать всю необходимую 

информацию независимо от места нахож-

дения; модельная библиотека направлена 

на обучение посетителей; автоматизирова-

ны многие библиотечные процессы; рас-

ширен ассортимент предоставляемых 

услуг и др. 

Модельная библиотека – относительно 

новый формат взаимодействия муници-

пальной библиотеки и читателя. Являясь 

современным объектом социальной ин-

фраструктуры, модельные библиотеки 

напрямую оказывают влияние на качество 

жизни жителей малых городов в регионах. 

Например, в рамках формирования до-

ступной среды детская библиотека МБУК 

«ЦБС Лямбирского м. р.» оснащена со-

временными техническими средствами для 

посетителей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Для инвалидов по зрению 

оборудовано специализированное рабочее 

место, приобретены электронная лупа для 

чтения с необходимой степенью увеличе-

ния Bigger B2-43 TV, книги со шрифтом 

Брайля, литература с крупным шрифтом 

на флэш-картах и CD-дисках [3, с. 25]. 

Федеральная программа «Культурная 

среда» национального проекта «Культура» 

по организации библиотек нового поколе-

ния в субъектах РФ в настоящее время 

набирает обороты. План по модернизации 

библиотек в регионах страны положитель-

но оценивается как читателями, так и про-

фессиональным сообществом. Благодаря 

начатой в 2019 г. трансформации библио-

течной среды современные культурно-

информационные центры стали востребо-

ваны у широких слоев населения. Перед 

библиотеками нового поколения расши-

рился горизонт развития благодаря обнов-

лению внутреннего библиотечного про-

странства, актуализации книжного фонда, 

закупкам мультимедийного оборудования, 

созданию комфортной, доступной и дру-

желюбной среды для посетителей. От-

крывшиеся перед библиотекарями новые 

возможности позволили им использовать в 

работе с читателями современные матери-

алы, инструменты и форматы. Таким обра-

зом, поступательные действия профессио-

нального сообщества по реализации наци-

онального проекта позволят достичь це-

лей, поставленных в Стратегии развития 

библиотечного дела до 2030 года [4]. 
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Аннотация. Качество процесса классификации веб-страниц оказывает огромное вли-

яние на системы поиска информации. В данной статье предложено решение, объединя-

ющее результаты классификаторов текстовых и графических данных, чтобы получить 

точное представление веб-страниц. Процесс классификации графических и текстовых 

данных был реализован с помощью моделей глубокого обучения. Система классификации 

может быть использована как для рекомендации контента, так и для фильтрации не-

желательной информации. 

Ключевые слова: классификация, LSTM, CNN, глубокое обучение, агрегация данных, 

нейронная сеть. 

 

Информационно-поисковые системы 

играют важную роль в современном обще-

стве [1]. Целью информационно-поиско-

вой системы является сбор, хранение и 

предоставление эффективного механизма 

поиска для клиента. Качество процесса 

индексации и классификации играет ре-

шающую роль в процессе поиска инфор-

мации. 

Наиболее распространенные методы 

классификации веб-страниц основаны на 

анализе текста и графических данных [2]. 

Такой подход объясняется тем фактом, что 

классификация остальных встроенных 

мультимедийных данных, таких как изоб-

ражения, аудио- и видеоданные, является 

трудоемким и дорогостоящим с точки зре-

ния вычислений процессом. В данной ста-

тье представлен алгоритм классификации 

веб-страниц на основе текста и изображе-

ний с помощью глубокого обучения. 

Предлагаемая архитектура системы 

Архитектура классификатора включает 

в себя несколько блоков: парсер, класси-

фикатор изображений, классификатор тек-

ста и объединитель. Каждый из этих бло-

ков отвечает за выполнение соответству-

ющих задач. Парсер включает в себя веб-

сканер, который собирает текстовые и 

графические данные из интернета, он так-

же оценивает веса текстовых и графиче-

ских данных, а затем сохраняет их в от-

дельных репозиториях. Классификатор 

изображений создает текст, связанный с 

изображениями, затем классификатор тек-

ста классифицирует текстовые данные из 

парсера и классификатора изображений. 

Последний блок – это объединитель, кото-

рый объединяет результаты обоих класси-

фикаторов. 

 

 
Рис. 1. Архитектура системы 
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Парсер 

Парсер – это компонент, который вклю-

чает в себя веб-сканер и систему хранения 

для этих структур данных. Слабо связан-

ная архитектура системы позволяет ис-

пользовать и другие подходы для интел-

лектуального анализа данных. В то время 

как поисковый робот перемещается по 

веб-страницам, он сохраняет данные в со-

ответствии с принципами ключ-значение. 

Для каждой собранной веб-страницы ключ 

представляет собой хэш-код адреса веб-

страницы, значение представляет ссылки 

на три компонента данных: текст, изобра-

жения и мета-теги с веб-страницы, которая 

содержала ключевые слова метаданных. 

Эти ссылки расположены в отдельных 

структурах данных для хранения тексто-

вых и двоичных данных. Каждый абзац 

веб-страницы и изображение хранятся в 

отдельном блоке с соответствующим ве-

сом. Веса представляют приоритет каждо-

го компонента данных, который позже ис-

пользуется в сводке вычисления катего-

рии. Изначально веса, относящиеся к каж-

дому текстовому абзацу на веб-странице, 

равны единице, гибкость слабосвязанной 

архитектуры системы позволяет вычислять 

веса для каждого компонента данных от-

дельно на основе различных алгоритмов. 

Алгоритм вычисления весов может осно-

вываться на следующих свойствах: 

1. Внешний вид текста: стили шрифта, 

цвета и размер текстовых данных для каж-

дого параметра. 

2. Расположение абзацев и изображе-

ний. Этот метод включает в себя: анализ 

иерархии тегов. 

3. Численная статистика, где использу-

ются такие алгоритмы, как TF-IDF, Okapi 

BM25 [3]. 

4. Комбинирование методов, при кото-

ром один или несколько методов могут 

быть использованы для вычисления весов 

для каждого компонента данных. 

Классификатор изображений 

Классификатор изображений включает 

в себя глубокую нейронную сеть для гене-

рации подписи к изображению. Он полу-

чает компоненты данных изображения от 

парсера и генерирует функцию с помощью 

алгоритма YOLO. Классификатор состоит 

из двух нейронных сетей: сверточная 

нейронная сеть (Convolutional neural net-

work, CNN) на основе YOLO для извлече-

ния признаков и нейронной сети долгой-

краткосрочной памяти (Long short-term 

memory, LSTM) для генерации текстовой 

последовательности, поскольку она сохра-

няет релевантные данные во время про-

цесса обучения и исключает нерелевант-

ную информацию с помощью слоя филь-

тра забывания (Forget gate). 

Текстовый классификатор 

В проведенном исследовании для си-

стемы реального времени, которая собира-

ет веб-страницы и непрерывно работает в 

фоновом режиме, достаточно простого и 

эффективного вычисления класса с точно-

стью более 95%. Более сложные расшире-

ния, требующие большего количества вы-

числительных ресурсов, могут быть до-

стигнуты с помощью платформ высоко-

производительных вычислений (High per-

formance computing, HPC) и методов не-

прерывного развертывания DevOps [4]. 

Объединитель 

В предлагаемой архитектуре целью 

объединителя является объединение ком-

понентов текстов и изображений. Струк-

тура данных содержит заголовок и часть 

данных. Заголовок содержит хэш-код веб-

страницы и два глобальных веса: 𝑾𝒊 пред-

ставляет глобальный вес изображения и 

𝑾𝑻 глобальный вес текста. Часть данных 

включает в себя набор компонентов дан-

ных с тремя параметрами: тег (I, T), кото-

рый показывает, к какому типу данных 

принадлежит компонент, локальный вес и 

данные упорядоченного списка с число-

вым представлением меток классов. Этих 

данных достаточно для того, чтобы объ-

единитель суммировал набор компонентов 

данных для каждой веб-страницы в от-

дельности. Объединитель генерирует теги 

результатов T путем агрегирования ре-

зультатов отдельных изображений 𝑪𝒊𝒎𝒂𝒈𝒆 

и текстов 𝑪𝒕𝒆𝒙𝒕. Где 𝑪𝒊𝒎𝒂𝒈𝒆  = {с𝒊𝒎𝒂𝒈𝒆 : 

с𝒊𝒎𝒂𝒈𝒆 ∈ Rn}, а функция агрегации может 

быть определена как 

 

А: О({𝑪𝒕𝒆𝒙𝒕 → 𝒘𝒕𝒆𝒙𝒕, 𝑾𝒕𝒆𝒙𝒕, 𝑪𝒊𝒎𝒂𝒈𝒆 →
𝒘𝒊𝒎𝒂𝒈𝒆, 𝑾𝒊𝒎𝒂𝒈𝒆}) →  𝑻,        (1) 
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что включает в себя сопоставленные 

компоненты изображения и текста относи-

тельно их локальных весов:  

 

с𝒊𝒎𝒂𝒈𝒆 → 𝒘𝒊𝒎𝒂𝒈𝒆: {∀𝒊: 𝒄𝒊
𝒊𝒎𝒂𝒈𝒆

→ 𝒘𝒊
𝒊𝒎𝒂𝒈𝒆

}(2) 

 

 с𝒕𝒆𝒙𝒕 → 𝒘𝒕𝒆𝒙𝒕: {∀𝒊: 𝒄𝒊
𝒕𝒆𝒙𝒕 → 𝒘𝒊

𝒕𝒆𝒙𝒕}       (3)  

 

Два глобальных параметра 𝑾𝒕𝒆𝒙𝒕 и 

𝑾𝒊𝒎𝒂𝒈𝒆 регулируют приоритет классифи-

кации для каждого типа компонента. В 

данном случае существует только два типа 

компонентов (текст и изображение). Вы-

ходная функция O, может отличаться в за-

висимости от целей, представленных ни-

же: 

Чтобы получить только один класс из 

агрегатора, O должно быть принято в ка-

честве функции аргумента максимизации 

(Argmax). 

Для получения постоянного количества 

категорий функция O должна выбрать 

первое n наибольшее количество катего-

рий (если n не превышает общее количе-

ство классов). 

Чтобы обнаружить новые n классов с 

веб-страницы, функция O должна обрабо-

тать данные как псевдокод, представлен-

ный на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Псевдокод алгоритма обнаружения n новых классов 

 

Заключение. В процессе фильтрации 

нежелательного контента в браузере, а 

также для систем рекомендации контента 

крайне важна классификация материалов, 

содержащихся в интернете. В данной ста-

тье представлен прототип метода класси-

фикации веб-страниц на основе текста и 

изображений при помощи технологии 

нейронных сетей глубокого обучения. 

Предложенное решение представляется 

возможным доработать и расширить для 

последующего увеличения точности за 

счет простоты его реализации. 
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Аннотация. В работе рассмотрены зависимости коэффициента помехозащиты 

навигационного приемника от количества принимаемых радионавигационных сигналов в 

условиях воздействия помех, сосредоточенных по спектру. Обоснованы предельные 

значения коэффициента помехозащиты многоканального навигационного приёмника от 

энергопотенциала радиолинии помех и числа принимаемых сигналов. 

Ключевые слова: навигационный приемник, многоканальный режим, 

помехозащищенность, показатель помехозащиты. 

 

При воздействии на вход приемника 

навигационной аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС помехи качество 

приема сигналов снижается, что приводит к 

ухудшению точности определения место-

положения. Наибольшее влияние на ис-

правное функционирование приемника 

оказывают прицельные по частоте и спек-

тру помехи, помехи на рабочей частоте с 

изменяющей фазой по закону цифровой 

модулирующей функции (псевдоимитиру-

ющий сигнал) и помехи имитирующие 

навигационные сигналы [1, 2, 3], т. е. поме-

хи максимально близкие по структуре с 

сигналом, совпадающие в частотно-

временной области (t, F). В этом случае 

помехозащищенность приемника резко 

снижается и его функционирование может 

прекратится. 

Для борьбы с помехами в аппаратуре 

спутниковой навигации реализован способ 

помехозащиты, основанный на прямом 

расширении спектра путем использования 

широкополосных сигналов с большой ба-

зой [2, 4]. Основным показателем помехо-

защищенности является коэффициент по-

мехозащиты. В паспорте изделия приво-

дится его численное значение, которое со-

ставляет от 22 дБ до 35 дБ в зависимости от 

типа приемника и режима его работы [5]. 

Данный показатель характеризует макси-

мальное значение превышения уровня 

средней мощности узкополосной помехи 

над средним уровнем мощности полезного 

сигнала на входе одного радиоканала при-

емника, при котором его работоспособ-

ность сохраняется, т.е. среднеквадратиче-

ская погрешность определения местополо-

жения не превышает допустимую (требуе-

мую) зафиксированную в паспорте изделия. 

Навигационный приемник имеет не-

сколько индивидуальных каналов приема 

радионавигационных сигналов, излучаемых 

одновременно навигационными спутника-

ми (НС). Для нормального функциониро-

вания навигационной аппаратуры ее при-

емник должен принимать не менее четырех 

радионавигационных сигналов. Реально на 

входе приемника может быть до восьми 

сигналов ГЛОНАСС. Поэтому возникает 

целесообразность оценки помехозащи-

щенности аппаратуры в многоканальном 

режиме в зависимости от количества рабо-

тоспособных каналов приема. Это позво-

лит решить задачу потенциальной помехо-

защищённости многоканального приемни-

ка в зависимости от условий эксплуатации, 

тактики воздействия помех и выявить за-

кономерности повышения помехозащи-
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щенности моноканального приемник и 

сформулировать требования к помехоза-

щищенности. Данному вопросу и посвя-

щена статья. 

Коэффициент помехозащиты прием-

ника навигационной аппаратуры 

Коэффициент помехозащиты определя-

ется отношением максимальной средней 

мощности узкополосной помех Pп в полосе 

частот полезного сигнала к средней мощ-

ности сигнала Pc, при котором точность 

определения координат не хуже требуе-

мой [6, 7, 8] 

K*
п = Pп/Pс   при  d < d

*
тр,   

*

п пK K  

(1) 

 

где d, d
*

тр – среднеквадратическая по-

грешность (требуемая) определения ме-

стоположения; Kпз, K
*

пз – расчетный (те-

кущий) и требуемый (паспортный) коэф-

фициент помехозащиты. 

В условиях, когда прицельными поме-

хами поражаются более одного частного 

канала или поставлена заградительная по-

меха на входе приемника помехозащи-

щенность можно оценить посредством ко-

эффициента помехозащиты m каналов из n 

возможных [6, 9, 10, 11] 

( )п рп рп( , ) 1
n

n m
m m

n

i m

K n m C p p
−

=

= − ,   (2) 

где m

nC  − число сочетаний из n по m;  pрп 

- вероятность радиоподавления канала 

приема. 

Вероятность радиоподавления есть об-

ратная величина вероятности нормального 

функционирования частотного канала в 

условиях преднамеренных помех, т.е. 

pнф = 1 – pрп. Тогда, для оценки помехоза-

щищённости воспользуемся методикой, 

описанной в [6]. При этом уровни мощно-

сти сигналов и помех на входе приемника 

определяется первым уравнением переда-

чи и зависят от энергопотенциалов ра-

диолиний и дестабилизирующих факторов. 

Оценка помехозащищенности много-

канального приемника  

На рисунке 1 представлены зависимо-

сти требуемого коэффициента помехоза-

щиты для обеспечения вероятности нор-

мальной работы приемника не менее 0,95 в 

условиях воздействия помех в зависимо-

сти от дальности источника помех для ре-

жима 3D и различного числа видимых НС 

(m = 4…8) для открытого интервала (зату-

хание за счёт рельефа равно Wp = 0 дБ). 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента 

помехозащиты от дальности подавления числа 

каналов приема в режиме 3D 

Рис. 2. Зависимость коэффициента 

помехозащиты от дальности подавления 

числа каналов приема в режиме 2 D 

 

Из рисунка 1 видно, что кривые практи-

чески идут параллельно. Это значит, что 

требования к коэффициенту помехозащиты 

не меняются при изменении числа видимых 

НКА для дальностей 100-500 км. Макси-

мальная разница составляет 7,5 дБ при из-

менении числа видимых НКА от 4 до 8. 

Для максимальной дальности прямой ви-

димости 400 км (высота полёта носителя 

источника помех 10 км) требуемый коэф-
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фициент помехозащиты составляет 50-

57 дБ. 

В существующих приемниках навига-

ционной аппаратуры коэффициент поме-

хозащиты составляет в среднем 30 дБ. Как 

видим, этой величины недостаточно для 

открытых интервалов даже для дальности 

400 км. Поэтому необходимо повышать 

коэффициент помехозащиты или исполь-

зовать защитные свойства рельефа мест-

ности для обеспечения нормальной работы 

приемника. Использование защитных 

свойств рельефа трудно выполнимая зада-

ча, так как для нормальной работы прием-

ника необходимо обеспечить открытое 

небо. Из этого следует, что коэффициент 

помехозащиты надо существенно повы-

шать, не менее чем на 20-30 дБ. 

На рисунке 2 приведены те же зависимо-

сти для режима 2D. Из рисунка видим, вы-

игрыш в помехозащите не значительный 

при переходе от режима 3D к режиму 2D (2-

3 дБ). Закономерности не меняются при 

смене режимов. Выигрыш в дальности по-

давления не более 10 км. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента помехозащиты от дальности подавления, числа 

каналов и режимов работы НАП 

 

На рисунке 3 для наглядности приведе-

ны зависимости коэффициента помехоза-

щиты одновременно для обоих режимов. 

Кривые для режима 2D построены при 

числе используемых АСН каналов m = 3, 

6, 8, а для режима 3D – m = 4, 6, 8. Приве-

денные результаты показывают, что поме-

хозащищенность многоканального прием-

ника существенно отличается от помехо-

защищенности канала, т. е. дальность по-

давления многоканального приемника 

уменьшатся по сравнению с дальностями 

подавления канала при одновременной ви-

димости 6 – 8 НС. Это объективная реаль-

ность. Кроме того, в режиме 2D помехо-

защищеннсть приемника несколько лучше, 

чем в режиме 3D. 

Заключение 

Результаты исследований целесообраз-

но рекомендовать при формировании тре-

бований к помехозащищённости навига-

ционной аппаратуры, а также для оценки и 

повышения помехозащищённости при ее 

эксплуатации в условиях применения 

преднамеренных радиопомех. Главный 

вывод из всех расчётов заключается в том, 

что существующая навигационные прием-

ники имеют недостаточный ресурс поме-

хозащиты. Поэтому для обеспечения нор-

мального функционирования навигацион-

ной аппаратуры необходимы существен-
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ные меры защиты от помех [11]. В услови-

ях открытого интервала радиоподавления 

коэффициент помехозащиты должен со-

ставлять не менее 50-60 дБ, что не обеспе-

чивает современная навигационная аппа-

ратура. Поэтому на данном этапе необхо-

димо использовать защитные свойств 

местности, которые могут обеспечить тре-

буемый Kпз, т.е. увеличить еще до 30 дБ. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблематике изучения возможностей 

беспилотных летательных аппаратов в решении проблем утечек газа и нефти. В ней 

исследуются особенности применения беспилотных летательных аппаратов в 

мониторинге надежности работы нефтегазового транспортного оборудования. В 

данном исследовании в качестве состава комплекса БПЛА «Тахион» используют 

комплект сменных модулей полезной нагрузки (фотокамера, телекамера, инфракрасная 

камера, тепловизор), наземная станция управления и катапульта. С целью исследованию 

и решению проблемы подсчета утечек газа и нефти с помощью БПЛА предложена схема 

преобразования размеров объекта обнаружения в каналах телевизора в виде блока БПЛА 

с матричным преобразователем. Представлена интегральная алгоритмическая 

разработка предполагаемого компьютерного приложения  

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, утечки, газ, нефть, 

транспортное оборудование, программирование 

 

Россия – одна из немногих стран мира, 

которая имеет мощный авиаконструктор-

ской и авиапромпромышленный потенци-

ал. Развитие авиапромышленных отраслей 

позволяет преодолеть отставание в строи-

тельстве беспилотных летательных аппа-

ратов (БПЛА) и занять конкурентоспособ-

ное место в их производстве и эксплуата-

ции [1]. Научный, технический и техноло-

гический потенциал актуален для государ-

ственного финансирования авиастроения и 

является привлекательным для инвестиро-

вания.  Одним из направлений, позволяю-

щих реализовывать новые идеи и профес-

сиональный опыт в виде конечных изде-

лий, является создание беспилотных лета-

тельных аппаратов (БПЛА) [2].  

Разработка каждой из этих составляю-

щих при создании БПЛА требует высокого 

развития самолетостроения, электроники, 

информационных и других технологий. 

Поэтому немногие страны мира обладают 

полным циклом такого уникального про-

изводства – от БПЛА до его целевого сна-

ряжения с наземных пунктов управления. 

Одновременно с разработкой, производ-

ством и применением БПЛА в мире фор-

мируется нормативно-правовая база сов-

местного использования совместного про-

странства БПЛА и пространства, пилоти-

руемого воздушными судами. 

Весьма актуальным и востребованным 

направлением использования БПЛА явля-

ется учёт проблем утечек газа и нефти [3]. 

В аспекте учета проблем надежности ра-

боты нефтегазового транспортного обору-

довани весьма актуальным является реали-

зации технологии БПЛА в программе под-

счета численности утечек газа и нефти. 

Цель данной статьи – исследование 

возможностей беспилотных летательных 

аппаратов в решении проблем утечек газа 

и нефти. 

В структуре российского рынка на долю 

гражданских БЛА приходится более 70% 

рынка, в которых основную долю занима-

ют потребительские дроны – рисунок 1 [4]. 
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Рис. 1. Сфера прикладного использования БПЛА в России 

 

Беспилотную авиацию сегодня интен-

сивно применяют в гражданской сфере для 

выполнения следующих функций [4-5]:  

- охраны границ;  

- поддержание правопорядка;  

- борьбы с последствиями стихийных 

бедствий или техногенных катастроф;  

- мониторинга экологического состоя-

ния природной среды.  

Проблемы беспилотной авиационной 

техники касаются не только БПЛА, кото-

рые являются составной частью беспилот-

ного авиационного комплекса (БАК), в со-

став которого относятся:  

- летательный аппарат (ЛА)  

- современное специальное бортовое 

снаряжения;  

- наземные системы управления, пуска 

и посадки.  

Беспилотный авиационный комплекс 

является сложной авиационно-

технической системой, которая включа-

ет [6]:  

- один или несколько БПЛА;  

- пункт управления;  

- средства связи;  

- средства запуска, спасения и обслужи-

вания;  

- средства транспортировки.  

Современные БПЛА типа Raybird 3 мо-

жет осуществлять мониторинг целей на 

больших площадях с радиусом в тысячи 

гектаров / км и передавать видео в корот-

кие сроки (в течение небольшого периода 

времени, а также транслировать видео в 

реальном времени). Использование беспи-

лотных воздушных систем является очень 

дешевым. БПЛА типа Raybird 3 может 

включать большие места с радиусом на 

тысячи гектаров / км и связывать видео в 

короткие сроки – в течение небольшого 

периода времени, и может демонстриро-

вать картинку в прямом эфире. Гиростаби-

лизирующие подвесы, в которые встроены 

инфракрасные тепловые датчики, в насто-

ящее время широко используются в ноч-

ное время [7]. Современные БПЛА для ди-

агностики надежной работы нефтегазового 

транспортного оборудования могут легко 

удовлетворить требования для контроля 

утечек газа и нефти в таких основных 

применениях: 

- оценка территорий и периметра; 

- автоматизированная идентификация 

видов утечек; 

- наблюдение за ходом утечек газа и 

нефти; 

- оценка размера утечек газа и нефти; 

- управления окружающей средой. 

Акцентируя внимание на процессах 

разработки и реализации технологии 

БПЛА в направлении мониторинга надеж-

ности работы нефтегазового транспортно-

го оборудования выделим основные пер-

спективные аспекты ее использования в 

сравнении с другими технологическими 
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методами: возможность облета большой 

территории, ее недоступность, ее закры-

тость в определенные периоды времени, ее 

закрытость по логистическим возможно-

стям для наземных средств [8]. 

В данной работе исследуются особен-

ности применения малого БПЛА «Тахион» 

в решении проблем надежности работы 

нефтегазового транспортного оборудова-

нии – рисунок 2 [9]. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид БПЛА «Тахион» 

 

Предложена схема преобразования 

размеров объекта обнаружения утечек газа 

и нефти в каналах телевизора в виде блока 

БПЛА с матричным преобразователем, 

которая показана на рисунке 3 [10]. 

 

 
Рис. 3. Схема получения видеоизображения утечек газа и нефти в телевизоре с матричным 

преобразователем, как элемента БПЛА «Тахион» 

 

Далее, с точки зрения разработки ком-

пьютерного приложения для БПЛА «Та-

хион» для мониторинга надежности рабо-

ты нефтегазового транспортного оборудо-

вания, необходимо объединить в одно це-

лое следующие программные алгоритмы, 

как MASK R-CNN, Slic superpixels, 

Treshlding histograms и OpenCV+ FFmpeg. 

Данная статья посвящена проблематике 

изучения возможностей беспилотных ле-

тательных аппаратов в решении проблем 

утечек газа и нефти. В ней исследуются 
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особенности применения беспилотных ле-

тательных аппаратов в мониторинге 

надежности работы нефтегазового транс-

портного оборудования. В рамках иссле-

дования в качестве состава комплекса 

БПЛА «Тахион» используют комплект 

сменных модулей полезной нагрузки (фо-

токамера, телекамера, инфракрасная каме-

ра, тепловизор), наземная станция управ-

ления и катапульта. Представлена инте-

гральная алгоритмическая разработка 

предполагаемого компьютерного прило-

жения для БПЛА «Тахион» для контроля 

утечек газа и нефти в режиме реального 

времени с использованием программных 

алгоритмов MASK R-CNN, Slic superpixels, 

Treshlding histograms и OpenCV+ FFmpeg.  
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Abstract. This article is devoted to the problem of studying the capabilities of unmanned 

aerial vehicles in solving the problems of gas and oil leaks. It explores the features of the use of 

unmanned aerial vehicles in monitoring the reliability of the operation of oil and gas transport 

equipment. In this study, a set of interchangeable payload modules (photo camera, television 

camera, infrared camera, thermal imager), ground control station and catapult are used as part 

of the Tachyon UAV complex. In order to study and solve the problem of counting gas and oil 

leaks using UAVs, a scheme for converting the dimensions of the detection object in TV channels 

in the form of an UAV unit with a matrix converter is proposed. Integral algorithmic 

development of the proposed computer application is presented. 

Keywords: unmanned aerial vehicles, leaks, gas, oil, transport equipment, programming. 
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Аннотация. Раскрывается феноменологическое определение Э. Гуссерля «аксиологи-

ческая предметность» как осознание предмета в его ценностном измерении. Представ-

ленная категория предполагает соотношение «предметности» к самой ценности в кон-

тексте феноменологии и неокантианства. В таком отношении выяснено, что между 

ценностью и предметностью нет абсолютного тождества. Неокантианская концепция 

Г. Риккерта показывает, что трансцендентальные ценности не соответствуют пред-

метности, а предметы природы не являются ценностями. Объекты культуры лишь свя-

заны с ценностями. Тем не менее, по И. Канту идеальные ценности соответствуют 

предметности как «трансцендентальные духовные объекты». Также культура и приро-

да соотносятся с ценностями как средства. В представленном контексте «аксиологиче-

ская предметность» имеет отношение к идеям, культуре и природе, что соответствует 

определённым ценностным ориентациям. Выяснено, что идеальные «предметы-

ценности», «сверхвещи» не постижимы, не реализуемы, «точки в бесконечности» вы-

ступающие ориентирами для культуры. Определено, что «ценности культуры» не толь-

ко феноменологически осознаваемы, но и являются результатами деятельности человека 

как «предметные ценности свершения». Ценности природы субъективны, являются объ-

ектами интереса, и могут быть использованы как средства. При воздействии на пред-

ставленные ценности – деятельности человека, они могут быть преобразованы в куль-

туру, устремлённую к идеям.  

Ключевые слова: «аксиологическая предметность», ценностная ориентация, культу-

ра, природа, деятельность, ноэзис, ноэма, сознание, благо. 

 

Мир человека неразрывно связан с объ-

ективной действительностью, которая по-

разному соотносится с субъектом. Отно-

шение внутреннего состояния человека и 

объекта характеризуется актом оценива-

ния, где определяется значение предмета, 

его «цена». Осознание объективной дей-

ствительности с позиции ценности как 

ценных предметов с точки зрения феноме-

нолога Э. Гуссерля именуется «аксиологи-

ческой предметностью» [1, с. 240, 270]. В 

феноменологическом ключе, есть две точ-

ки взаимосвязи – субъект осознающий, и 

предмет, которому определяется его зна-

чение. По Э. Гуссерлю ноэзис – процесс 

сознания, который не содержит ценностей, 

но через интенциональность как направ-

ленность сознания, порождает ноэму, 

предметный мир в его аксиологическом 

измерении [1, с. 240, 168, 270]. Понимание 

предметного мира представляет собой 

ценностную ориентацию, ноэзис направ-

ленный на «предмет-ценность», ноэму. 

Сознание в таком отношении «конструи-

рует» «царство ценностей». По словам 

К.А. Свасьяна, феномен согласно феноме-

нологии Э. Гуссерля, не есть предмет, вещь, 

существующая сама по себе, вне сознания, но 

«самообнаружение и самополагание вещи в 

потоке сознательных переживаний» [2, с. 86].  

«Аксиологическая предметность» в 

контексте идей, культуры, природы. 

Феноменологическое представление об 

«аксиологической предметности» в кон-

тексте отождествления предмета и ценно-

сти сближается с натуралистической кон-

цепцией Р.Б. Перри, у которого ценность 

трактуется в качестве объекта соответ-



47 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (77), 2023 

ствующего интереса [3, с. 81]. Под опреде-

ление мыслителя в данном случае можно от-

нести как предметы природы, так и культу-

ры. Что касается объектов культуры, то под 

ними понимаются «предметные ценности 

свершения» с позиции русского неоканти-

анца Ф.А. Степуна [4, с. 186-194]. То есть, 

«предметы-ценности» осознаваемы, явля-

ются объектами соответствующего инте-

реса и результатами, свершениями челове-

ческого творчества, представляющими со-

бой объекты культуры. 

Тем не менее, классическая неоканти-

анская традиция в ценностных ориентаци-

ях не всегда отождествляет «аксиологиче-

скую предметность» с ценностью, но 

находится к ней в отношении. По 

Г. Риккерту, трансцендентальная цен-

ность, таким образом, связана с объектом, 

что он становится благом культуры как 

ценной частью действительности. Мысли-

тель утверждает также и о том, что если от 

блага культуры отнять ценность, то пред-

мет этот становится природой [5, с. 66]. То 

есть, следовательно, если предмету приро-

ды придать трансцендентальную ценность, 

то он становится благом культуры. Цен-

ностная ориентация в данном плане за-

ключается в направленности трансценден-

тальной «ценностной значимости», на бла-

га культуры. Сущность трансценденталь-

ной ценности – значимость, а не фактич-

ность [5, с. 55]. В таком отношении, цен-

ности не представляют собой объектов. 

Трансцендентальный смысл лежит «над» и 

«до» всякого бытия [6, с. 45-46]. 

Таким образом, пространство культуры 

по Г. Риккерту имеет опосредованное от-

ношение к трансцендентальным ценно-

стям. Природа в свою очередь выходит за 

рамки ценностной сферы, куда относятся 

предметы, лишённые ценности, и с другой 

стороны, предметы, соотносящиеся с цен-

ностью – становятся благами культуры.  

Аксиология неокантианства является 

одной из наиболее проработанных систем, 

внесшей существенный вклад в развитии и 

дальнейшей трансформации ценностных 

теорий истории философии. Одним из ис-

следователей, систематизаторов данного 

философского направления был 

Л.Н. Столович. Мыслитель обобщил кон-

цепцию Г. Риккерта в аспекте касающейся 

«аксиологической предметности», где вы-

делял: 

- ценности; 

- ценный предмет или благо; 

- предмет чуждый ценности, то есть со-

ставляющий природу. 

Выше приведённая структура форми-

руют три мира: 

- мир ценностей – идеального, или зна-

чений, выходящего за рамки предметов; 

- мир культуры, включающий в себя 

предметы-блага, имеющие отношения к 

ценности; 

- мир природы, состоящий из предметов 

чуждых ценности [7, с. 415]. 

Исходя из анализа «трёх миров» 

Г. Риккерта следует заключить, что пред-

метность и ценность пересекаются лишь 

частично в контексте культуры как «ак-

сиологическая предметность». «Ядро» 

проблемы ценностей находится в сфере 

трансцендентального, отдельного от пред-

метности. В данном отношении следует 

подчеркнуть, что в ретроспективе, и пер-

спективе историко-философского дискур-

са, некоторая отчуждённость предметно-

сти и ценности была не всегда. «Аксиоло-

гическая предметность» во всех своих 

проявлениях как идеальных «сверхвещей», 

предметов культуры и природы – имела 

свои особенности. 

По словам И. Канта, предметы природы 

также имеют аксиологическое содержание, 

так как «предметы, существование кото-

рых хотя и зависит не от нашей воли, а от 

природы, имеет, тем не менее, если они не 

наделены разумом, только относительную 

ценность как средства и называются по-

этому вещами…» [8, с. 269]. В данном вы-

сказывании мыслитель указывает на при-

родные ценности, которые являются сред-

ствами, то есть, могут быть применимы 

для достижения цели. Данные предметы не 

только могут быть использованы, но и 

подвергнуты воздействию человека.  

В таком контексте мыслителя природ-

ные ценности субъективны, рождаются в 

ситуации, так же как предмет хорош в от-

ношении к голоду. К субъективистской 

трактовке ценностей можно отнести кон-

цепцию позитивиста Б. Рассела, высказы-
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вающегося, что «когда мы утверждаем, 

что та или иная вещь имеет ценность, то 

даём выход нашим эмоциям, но ничего не 

говорим о фактах, природа которых не за-

висит от наших к ним чувствах» [9, с. 200]. 

По его утверждению, «вкусами обуслов-

ливаются все различия в ценностях, хотя 

мы и привыкли к мнению, что с предмета-

ми, которые кажутся нам более возвышен-

ными, чем устрицы, дело обстоит ина-

че» [9, с. 209]. 

О субъективизме восприятия ценностей 

утверждал представитель натурализма 

Д. Дьюи. По его словам, и объекты приро-

ды, и продукты человеческой деятельно-

сти в своей индивидуальности обладают 

значением, имеющим смысл для знающего 

и мыслящего человека. Поэтому «камень 

является одним для того, кто знает нечто о 

его прежней истории и будущем употреб-

лении, и другим для того, кто просто непо-

средственно ощущает его своими чувства-

ми» [10, с. 20-23].  

Ценность для Р.Б. Перри – «третичное 

качество», более отдалённое от объектив-

ности «первичных качеств», очертание 

предмета, чем вторичное качество, то есть 

это фигура, например, цвет [3, с. 32-33].  

Исходя из вышесказанного, «аксиоло-

гическая предметность» природы характе-

ризуется положением средств, используе-

мых, применимых к цели. Данные ценно-

сти соответственно имеют качества, кото-

рые могут определять интерес человека, и 

возможность выбора объекта через вкусы. 

В свою очередь интересы и вкусы челове-

ка субъективны по отношению к предмет-

ности природы, они «рождаются» в ситуа-

ции.  

Анализируя особенности «аксиологиче-

ской предметности» природы, можно 

определить её место и значение в системе 

ценностных ориентаций. Несмотря на 

свою пассивность, предметность природы 

имеет качества «обращённые» к субъекту, 

реагируя на которые, эмотивно-чувственно 

человек в определённой ситуации наделяет 

такие предметы значением ценности. Бу-

дучи «замечены», «усмотрены» субъектом, 

предметность природы благодаря деятель-

ности человека «переносится» в сферу 

«аксиологической предметности» культу-

ры.  

Процесс «переноса» «аксиологической 

предметности» от природы – к культуре 

характеризуется результатом деятельности 

человека. Представитель русского неокан-

тианства Ф.А. Степун в представленном 

контексте разделяет «ценности состояния» 

– это жизнь как таковая, включающая 

«формы творчества», а также «предметные 

ценности свершения», они же являются 

ценностями культуры. Между этими цен-

ностями существует несовместимость, 

стремление к преодолению которой ведёт 

к трагедии творчества [4, с. 186-194]. То 

есть, человек в своём «состоянии» пытает-

ся преодолеть «разрыв» между ним и 

предметом через творчество. Творчество 

определяет стремление выразить «состоя-

ние» в предмете, результатом чего стано-

вится осуществление «предметной ценно-

сти свершения». Такого рода ценности 

олицетворяют «завершённость», «резуль-

тат» становления предметов культуры.  

К пониманию ценности как результату 

творчества приходит другой представи-

тель русского неокантианства Т.И. Райнов, 

по словам которого ценность – продукт 

творчества образующего «единство» 

предмета. «Единство» – это «сущность» 

всякой ценности и творчества. Ценность 

как «единство» встречается только в 

предмете и никогда вне его. Предмет 

предполагает «единство», предмет возни-

кает только благодаря ценности и вместе с 

нею. «Ценность есть ценность только в 

предмете, а предмет есть предмет только 

благодаря ценности» [11, с. 75-76]. 

На основании утверждений мыслителя 

следует, что «аксиологическая предмет-

ность» культуры представляет собой от-

ражение в предмете смысла через творче-

ство. «Единство» творчества и предмета 

олицетворяет собой ценность, и «завер-

шённость», где, например скульптор за-

кончил работу над скульптурой, тем са-

мым полностью завершил передачу смыс-

ла – предмету. На основании представле-

ний о «предмете-ценности» Т.И. Райнов, 

приходит к утверждению, что «совокуп-

ность ценностей, как опредмечивающих 

единств есть культура» [11, с. 75-76]. 
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В отношении предметов культуры 

представитель феноменологии Н. Гартман 

выделял признак ценности. По его утвер-

ждению «реализация ценностей в процес-

сах и результатах деятельности есть сама 

ценность, более того, в сущности всех 

ценностей заложено, что их осуществле-

ние само является ценным» [12, с. 52]. Де-

лая полезные и красивые вещи, совершая 

альтруистические поступки, человек сам 

создаёт природу этих ценностей [12, с. 52].  

Таким образом, «аксиологическая 

предметность» культуры представляется 

как деятельность, совершающаяся в сто-

рону реализации, осуществления ценно-

стей. В другом аспекте такого рода пред-

метность осмысляется «ценностями свер-

шения», полным воплощением смысла в 

объекте, характеризующейся завершением 

деятельности в качестве «единства» твор-

чества и предмета. «Опредмечиваемое 

единство» в своей совокупности представ-

ляет собой культуру.  

Что касается трансцендентальной ре-

альности, то она в определённом смысле 

выходила как за рамки «предметности», 

так и с нею отождествлялась. 

Сфера идеального с позиции 

Г. Риккерта характеризуется трансценден-

тальным смыслом, лежащим «над» и «до» 

всякого бытия [6 с. 45-46]. Сущность цен-

ности значимость, а не фактичность [5, 

с. 55]. С позиции мыслителя – трансцен-

дентальная ценность не является объек-

тивностью, предметностью, а лишь смыс-

лом. 

Тем не менее, в кантианстве существо-

вала тенденция «опредмечивания» транс-

цендентальной реальности. По мнению 

философа И.С. Нарского, исследователя 

И. Канта, «вещь в себе» имеет значение 

указателя на «трансцендентальные духов-

ные объекты» в том смысле «она выступа-

ет в роли наименования для сферы идеа-

лов, то есть, совокупности недостижимых 

по своей полноте целей ценностных 

стремлений» [13, с. 16]. Данное высказы-

вание о «трансцендентальных духовных 

объектах» как целях недостижимых цен-

ностных стремлениях соответствует пози-

ции неокантианца П. Наторпа, по мнению 

которого идеи – «точки в бесконечности, 

куда устремлены пути опыта» [14, с. 473]. 

В таком отношении, по его мнению «куль-

тура – горизонт, к которому устремляется 

человечество, где идея является бесконеч-

ной задачей» [14, с. 382]. 

Исходя из позиций И. Канта, а также 

П. Наторпа следует, что в аспекте опыта, 

идеи являются целями ценностных ориен-

таций культуры. 

«Опредмечивание» трансцендентальной 

реальности присутствует и в феноменоло-

гии. По мнению М. Шелера, ценности – 

идеальные предметы, они представляют 

собой неоспоримое бытие. Ценности объ-

ективны на столько, что они «не могут 

быть созданы или уничтожены» [15, 

с. 268]. Другой видный феноменолог 

Н. Гартман, отождествляет ценности по 

способу бытия с идеями Платона [12, 

с. 46]. По мнению мыслителя, ценность 

имеет качество (определённость), она же 

является идеальной сущностью. Среди та-

ких качеств можно назвать пользу, красо-

ту, альтруизм… [12, с. 52]. 

Не смотря на то, что культура ориенти-

рована на трансцендентальную «аксиоло-

гическую предметность», тем не менее, и 

«сверхпредметы» направлены на культуру. 

Данная направленность осуществляется 

через человека, не обходя стороной и 

предметность природы. 

С точки зрения Т. Райнова, проявление 

сознания имеет «сверхиндивидуальный» 

элемент ценности. Будучи идеальными 

ценностями, они подлежат не психологи-

ческому, а феноменологическому рас-

смотрению, которое «вычитает» из «пред-

мета» явление-феномена, психологический 

акт, оставляя «объединённую материю со-

знания». В данном контексте, мыслитель 

характеризует предмет как чувственно-

постигаемый, умопостигаемый, идеаль-

ный [11, с. 75-76]. С точки зрения 

М. Шелера «сверхпредметы» явлены чув-

ственному созерцанию, постигаются субъ-

ектом через чувствование [15, с. 273]. То 

есть, идеальные ценности как «сверхпред-

меты» сознательно постигаемы и доступ-

ны через чувственное созерцание, отра-

жённое, судя по всему, во внутреннем со-

стоянии. Вследствие осознания и созерца-

ния, по М. Шелеру человек «соучаствует в 
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актах непрерывного творения мира и 

участвует в сопровождении идей и сопро-

вождающих вечную любовь ценностей из 

первоистока самих вещей» [16, с. 61]. 

Заключение 

Таким образом, «аксиологическую 

предметность» можно рассматривать с 

трёх составляющих: 

- идеальные «сверхпредметы», «вещи в 

себе», «трансцендентальные духовные 

объекты»; 

- блага культуры, «ценности сверше-

ния», «опредмеченные единства», «ценно-

сти реализации ценности»; 

- природа, объекты соответствующего 

интереса, средства. 

Такого рода составляющие «аксиологи-

ческой предметности» соответствуют: ми-

ру идей, культуре и природе. 

Сфера «сверхвещей» обладает неоспо-

римым бытием, аналогичным идеям Пла-

тона, составляющим идеальные образы. 

Данные сущности представляют собой 

«цели ценностных стремлений», «точки в 

бесконечности – куда направлены пути 

опыта» и в этом отношении они являются 

абсолютными ценностями. Идеальная «ак-

сиологическая предметность» имеет каче-

ства, определённость, составляющая об-

щие признаки красоты, пользы, альтруиз-

ма и пр. «Трансцендентальные духовные 

объекты» доступны сознанию, феномено-

логическому рассмотрению и чувственно-

му созерцанию. 

Объекты культуры представляют собой 

смысл, запечатлённый в предмете. В таком 

контексте «ценность реализации» – сама 

деятельность, направленная в сторону реа-

лизации ценности. Данный процесс дея-

тельности завершается «ценностью свер-

шения», в которой осуществилось «един-

ство предмета и творчества», где соедини-

лось идеальное с чувственным. «Опредме-

ченные единства» и составляют «аксиоло-

гическую предметность» культуры. 

«Аксиологическая предметность» при-

роды стоит на «краю» ценностного мира, 

так как некоторые мыслители, в числе ко-

торых Г. Риккерт считают природную 

данность индифферентной к ценности. 

Тем не менее, предметы природы если и 

имеют значение ценности, то только в си-

туации, как «яблоко к голоду». Такого ро-

да предметы субъективны, их выбор опре-

деляется, например вкусами. Предметные 

ценности природы – это «предметы соот-

ветствующего интереса». Объекты приро-

ды имеют качества, направленные на 

субъект, обращая внимание на которые 

формируется интерес. Предмет интереса 

может восприниматься как средство к це-

ли, входя в орбиту деятельности человека, 

и олицетворяя ценностную ориентацию 

«перехода» природы в культуру.  

Исходя из характеристик сфер «аксио-

логической предметности», можно опре-

делить систему ценностных ориентаций. 

«Сверхвещи» отражаются в предметах 

культуры, где человек не только усматри-

вает идеи, но и соучаствует в их творении. 

В свою очередь культура как сфера, в ко-

торой отражён смысл – ориентирована на 

идеи, «сверхвещи» как на «точки в беско-

нечности, куда направлены пути опыта». 

Предметы природы, имея полезные каче-

ства «усматриваются» человеком, стано-

вясь объектом соответствующего интере-

са, воспринимаются как средства и транс-

формируются в «ценности свершения» 

культуры, ориентированные на «сверхве-

щи». 
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Abstract. The phenomenological definition of E. Husserl "axiological objectivity" as the 

awareness of an object in its value dimension is revealed. The presented category presupposes 

the ratio of "objectivity" to the value itself in the context of phenomenology and neo-Kantianism. 

In this regard, it has been clarified that there is no absolute identity between value and objectivi-

ty. G. Rickert's neo-Kantian concept shows that transcendental values do not correspond to ob-

jectivity, and natural objects are not values. Cultural objects are only associated with values. 

Nevertheless, according to I. Kant, ideal values correspond to objectivity as “transcendental 

spiritual objects”. Also, culture and nature are related to values as a means. In the presented 

context, "axiological objectivity" is related to ideas, culture and nature, which corresponds to 

certain value orientations. It was found out that the ideal "objects-values", "superthings" are not 

comprehensible, not realizable, "points in infinity" acting as reference points for culture. It is 

determined that the "values of culture" are not only phenomenologically comprehensible, but are 

also the results of human activity as "objective values of accomplishment". The values of nature 

are subjective, are objects of interest, and can be used as means. When exposed to the values 

presented – human activities, they can be transformed into a culture aspiring to ideas. 
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Аннотация. В содержании статьи производится обобщенный анализ тенденций ста-

новления «новой архитектуры» философского обоснования бытия человека в многомер-

ной рефлексии философии постмодерна; выявляются основные аспекты онтологических 

и гносеологических подходов к способам определения «постсовременного» человека. 

Ключевые слова: человек, жизненный мир человека, «живая повседневность», челове-

коразмерность, онтология и гносеология антропной реальности в философском дискурсе 

постмодерна. 

 

В середине XX века «логос» структура-

лизма упорно пытался «кристаллизовать» 

феномен человеческого существования, 

но, поскольку в философии издавна при-

нято, чтобы предмет соответствовал мето-

дам познания и предмету исследования, то 

в границах рационализма ему было чрез-

вычайно «тесно». Относительно непроти-

воречивая спекулятивная «картина» образа 

человека в структурализме не вполне со-

ответствовала самому, пристально ее рас-

сматривающему, человеку. Изложенный 

выше тезис вполне разделяли как зару-

бежные (М. Хайдеггер, Э. Гуссерль 

М. Фуко, Ж. Делез, У. Эко и др.) так и оте-

чественные последователи постмодер-

нистской традиции философствования 

(В.А. Подорога, Г.С. Кнабе, С.Н. Тесля, 

В.Г. Федотова, И.Т. Касавин, Ф.И. Гире-

нок, Е.В. Золотухина-Аболина, Т.М. Ша-

тунова, Н.А. Терещенко и др.), которые 

процесс «конструирования» изящных ра-

циональных структур понимания природы 

человеческого бытия «взорвали» внедре-

нием новых методов антропологического 

анализа. Основными теоретическими по-

зициями постмодернистского дискурса 

стали: (А) введение средового подхода к 

пониманию человеческой природы; (Б)  

расширение способов познания антропной 

реальности; (В) использование принципа 

«упрощенной реальности» для возможно-

сти ее познания; (Г) проведение много-

мерного герменевтического анализа  чело-

века как «текста» в формах его проявления 

и смылов существования; (Д) обоснование 

онтологической «размытости» действи-

тельности человеческого бытия и (Е) спо-

собов ее описания.  

(А) Средовой подход, примененный 

философией постмодерна значительно 

расширил объект исследования. Так, после 

Э. Гуссерля стало принято говорить о 

«жизненном мире человека», который 

включает в себя, в том числе, и категорию 

«живая повседневность» [1]. Содержание 

вводимых понятий представлялся не-

сколько шире предшествующего теорети-

ческого опыта описания понятия «чело-

век». Так, например, неовитализм постмо-

дернизма знаменует возврат к идеям «фи-

лософии жизни», но уже на новой спирали 

обобщенного теоретизирования, связанной 

не с уничтожением предыдущего теорети-

ческого опыта, а с «поглощением» его но-

выми целями и масштабами исследования, 

обусловленными, в первую очередь, уве-

личением точек зрения на предмет анализа 

и расширением «палитры» методологиче-

ских подходов к его изучению. 

(Б) Гносеология повседневности вклю-

чает, помимо рациональных, иррацио-

нальные методы исследования, что значи-

тельно расширяет ее инструментарий. По 

мнению И.В. Сохань повседневность вы-

ступает общим основанием метакультур-

ной идентичности человека в условиях си-

туации постмодернизма, и, таким образом, 

может явиться культурным и социальным 

основанием нового человеческого мульти-
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культурного сообществах [2]. Постмодер-

низм делает попытку полной реконструк-

цию мира человека, изменяя при этом и 

саму природу философствования [3]. 

Постмодернизм теоретически оправдывает 

парадоксальность существования жизни 

вообще и жизни человека, в частности, 

решая эту проблему приемом мультипли-

цирования разнонаправленных тенденций 

процесса становления феномена человече-

ского в действительности. Концепция по-

вседневности здесь изначально культуро-

центрична и напрямую связана с телесно-

стью (предметностью) человеческой жиз-

недеятельности [2]. 

(В) Принцип «упрощения реальности». 

Определение действительности через ее 

теоретическую «локализацию». Гносеоло-

гическая модель современной философии 

выделяет следующие элементы действи-

тельности: 1) действительность познаю-

щая (субъект); 2) познанная (знания, эпи-

стемологические и методологические 

установки); 3) познаваемая (объ-

ект/предмет). Признание объективным 

субъективного в человеке (интерсубьек-

тивность) сделало теоретическое прочте-

ние повседневного мира человека более 

приближенным к актуальной действитель-

ности.  

Наше знание о мире есть результат 

коммуникаций, символического обмена, 

результат эпистемологических конвенций 

(А. Пуанкаре). Здесь на первый план вы-

ходит проблема пропозиций (высказыва-

ний) и их понимания. У. Эко признает, что 

метафоричность языка исследователя дает 

новые горизонты изучения и влечет за со-

бой образование нового категориального 

аппарата (У. Эко: «метафоричность язы-

ка автора дает нам множество новых 

онтологий» [5, ст. 62]; «для понимания 

метафоры необходима новая категори-

альная организация» [5, ст. 65]) и возни-

кают не только феноменологические, се-

миотические, но и герменевтические про-

блемы. Это объясняется попытками ло-

кального восприятия всей действительно-

сти человеком – отдельно – через: 

1) разум/сознание (наличие в мире 

смысла, порядка; выявление конструктив-

ного начала в мире с любым субъектом в 

качестве конструктора); 

2) ощущения (предметность); 

3) язык (коммуникативное, семиотиче-

ское пространство); 

4) экзистенциальное ощущение бытия и 

т.д.; 

5) формы проявленного бытия (феноме-

нология) и т.д. или в любых компоновках 

этих тенденций.  

Поэтому тема трагизма от осознания 

невозможности постижения всеобщего че-

рез локальные формы восприятия перио-

дически встречается в различных постмо-

дернистских дискурсах. Например, не-

смотря на явное стремление большинства 

представителей философской культуры 

постмодерна идти по «следам» предше-

ственников и искать в локальных состоя-

ниях бытийственности «ключ» от принци-

пов всей действительности. они периоди-

чески «соскальзывали»/«восходили» в/к 

«Ничто» (Г. Гегель, А. Бергсон, 

М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр и др.). Изна-

чальная хаосомность бытия здесь пред-

ставляется не только как конец, но и как 

потенциальное начало новых форм бытия. 

(Г) Герменевтика текста и смысла. Че-

ловек как «текст». Понятие «текста» в по-

нимании М. Бахтина, Ю. Кристевой, 

У. Эко, Р. Барта, Ж.Дерриды и др. требует 

большое пространство интерпретации чи-

тателем смысловых аспектов содержания 

высказывания автора. В этом контексте 

понимаемый язык не представляет собой 

онтологическое фундаментальное витген-

штейновское начало, а видится лишь фор-

мой объективации смысла. Но, с другой 

стороны, язык сам может стать особой 

языковой (семиотической, коммуникатив-

ной) реальностью, способной стать ин-

струментом рождения новых моделей 

смысла. Особую роль здесь может сыграть 

ирония, как способ дистанцирования от 

объекта исследования.  

Использование герменевтического под-

хода при изучении текста заставляет ис-

следователя ответить на вопросы: какова 

основная мысль автора?; что заставляет 

автора, переходить от одной мысли к дру-

гой?; какова истинная цель высказывания? 

В художественной литературе часто 
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наблюдается стремление авторов помимо 

рациональной составляющей, поместить 

читателя в определенную художественную 

человекоразмерную эмоциональную атмо-

сферу. Погружение читателя в нюансы 

психологических размышлений автора 

свойственно, как правило, художественной 

литературе. Философия, в некоторой сте-

пени, тоже использует этот прием.  

Исходная антропная форма высказыва-

ния такова, что фонетически предложение 

– единица высказывания и физиологиче-

ски равна объему воздуха, взятого на од-

ном вдохе. На определенном этапе разви-

тия сознания человека, его мысль посте-

пенно теряет прямую связь с дыханием и с 

физиологическими особенностями произ-

ношения. Так, в текстах Гомера, И. Канта, 

Г. Гегеля, В.С. Соловьева и др. мыслите-

лей находим примеры предложений, пре-

восходящих границы голосовых возмож-

ностей человека. Так образом возникают 

формы «внеголосового» существования 

мысли, функционирующие уже только по 

законам сознания. Расширенные («надче-

ловеческие») формы выражения мысли 

имеют основательную проработку в риту-

альной мифологической/религиозной 

практике. Их задача, по мнению совре-

менных отечественных мыслителей, за-

ключается в выходе за пределы человеко-

размерности и связана соотнесением лич-

ностного сознания с «надчеловеческим» 

(божественным, абсолютным, сакральным) 

смыслом [6]. Каковы основания «текста» 

человеческого бытия? Бытия вообще? 

(Д)Размытость онтологической картины 

действительности. В современной фило-

софии появляются попытки создания уни-

версальной теории познания «всего» 

(С. Хокинг – физика [7]; Л. Витгенштейн – 

философия языка; Атен (Athene) – психо-

логия восприятия [8] и др.). Локализация 

содержания «всего» в одной лишь грани 

бытия видится попыткой упрощения дей-

ствительности ради возможности ее изме-

рения. В истории подобный подход встре-

чался в различных формах мифологиче-

ского и религиозного мировоззрения 

Древнего Востока, в позитивизме и экзи-

стенциализме. Когда Лакан повествует об 

исключительно иллюзорной природе бы-

тия (Ж. Лакан: «скажем, вслед за Раймо-

ном де Соссюром, что мир субъекта явля-

ется его собственной галлюцинацией» [9], 

понимаем, что обилие интерпретаций, к 

сожалению, не дает ему оснований для 

выведения сущностных оснований дей-

ствительности. 

Достижение любой локальной истины 

представляет процесс, связанный с опре-

деленными усилиями познания. Истина 

имеет «извлеченный», действенный харак-

тер (Ж. Деррида: «Смысл ни до, ни после 

акта [научной коммуникации]») [10, 

ст. 18]). Для адекватной передачи зна-

ния/информации и определенных смыслов 

(что для философии первостепенно) воз-

никает экзистенциальная и герменевтиче-

ская проблема, поскольку объемы интел-

лектуального опыта, структура мировоз-

зрения, система аксиологических и психо-

физических особенностей у коммуниканта 

и реципиента разнятся. Практика «вжива-

ния», «проникновения», «постижения» за-

мысла автора разрабатывалась в границах 

герменевтической традиции (В. Дильтей, 

М. Хайдеггер и др.). Постмодернизм пола-

гает, что «ухваченная» истина может быть 

передана в процессе философского дис-

курса посредством использования гипер-

текста. 

(Е) Метаязык описания природы совре-

менного человека. Проблема поиска соот-

ветствия языковой картины реальности 

самой действительности привела к форми-

рованию нового языка философии. Это 

явление известно как «метатекстуаль-

ность» [11]. Гипертекст призван макси-

мально соединить автора и читателя науч-

ного сообщения (коммуниканта и реципи-

ента философской коммуникации). Какова 

природа этого взаимного понимания в 

коммуникативном процессе познания? 

Она, на наш взгляд, заключается в расши-

рении пространства смысловых сопряже-

ний личного опыта реципиента и комму-

никанта посредством семиотического про-

странства коммуникации, предполагающе-

го инвариантность интерпретаций смыс-

лов сообщений контрагентами коммуника-

тивного акта. Но и здесь отмечается опре-

деленный гносеологический скепсис. 

Текст может как открыть, так и закрыть 
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для человека истину (У. Эко: «Текст 

скрывает ту беспредельную часть мира, 

которая его не интересует, как бы покры-

вает его слоем штукатурки и предает за-

бвению, заменяет наши представления о 

мире собственными исключительными 

представлениями о возможном универсу-

ме так, что «с огромным вниманием и 

усилием ума» те отпечатываются и гос-

подствуют затем в нашем воображе-

нии» [5, ст. 91]), а наука  о человеке пре-

вращается  в своеобразную «войну интер-

претаций». (У. Эко: «Истина становится 

тогда «подвижным воинством метафор, 

метонимий, антропоморфизмов», поэти-

чески обработанных, а затем утвердив-

шихся в знаниях; это «иллюзии, чья иллю-

зорная природа забыта»; монеты, на ко-

торых стерлось изображение, и которые 

воспринимаются только как металл; так 

что в итоге по взаимному согласию мы 

привыкаем лгать, сводя метафоры к схе-

мам и понятиям. Результатом всего это-

го является пирамидальный порядок каст 

и степеней, законов и ограничений, вы-

строенный языком, огромный «римский 

колумбарий», кладбище созерцаний» [5, 

ст. 548]) Р. Барт приходит к обоснованию 

совсем радикальной точки зрения и дока-

зывает невозможность «чего-бы то ни бы-

ло выразить» [12, ст. 25], а У.Эко вполне 

аргументировано полагает, что только 

язык мистического ритуала способен мно-

гогранно отражать существующую дей-

ствительность. (У. Эко: «Язык для экста-

тической каббалы – это универсум, 

структура же языка соответствует 

структуре реального мира. Таким обра-

зом, в отличие от западной философской 

традиции, точно так же, как в отличие 

от арабской и иудейской философской 

традиции, в каббале язык не репрезенти-

рует мир, где означающее репрезентиру-

ет некую внелингвистическую реальность. 

Если Бог создал мир, произнося слова язы-

ка или буквы алфавита, то эти семиоти-

ческие элементы являются не представ-

лениями чего-то предшествующего их су-

ществованию, а формами, в которые от-

ливаются элементы, образующие мир» [5, 

ст. 380]). 

Так произошел прорыв в иное смысло-

вое пространство философской антрополо-

гии постмодерна.  

Изящная картина человека, нарисован-

ная мыслителями Античности, продол-

женная авторами эпох Возрождения и 

Просвещения сменилась поразившей своей 

масштабностью интеллектуальных проти-

воречий картиной, описанной представи-

телями немецкой классической филосо-

фии. Волюнтаристский подход трактовки 

образа человека как наивысшего предста-

вителя «третьей субстанции» философии 

жизни на рубеже XIX и ХХ веков скрылся 

за «вуалью иррациональных лабиринтов» 

экзистенциализма, феноменологии и гер-

меневтики, а позже был естественным об-

разом сменен блестящими рациональными 

конструкциями структурализма.  Возвы-

шенный («аполлоновский») образ челове-

ческого бытия по естественным соображе-

ниям не мог соответствовать оригиналу и 

мог принадлежать только деонтологии. 

Ощущение необходимости приближения к 

актуальному описанию постсовременного 

человека заставило плеяду выдающихся 

философов эпохи постмодерна сменить 

одномерную форму «живописного произ-

ведения» множеством «карандашных 

набросков», сформированных совокупно-

стью разнонаправленных философских 

дискурсов. Но самое важное – все эти «эс-

кизы» – суть попытка объемного отраже-

ния противоречивого бытия человека. Со-

здается ощущение, что некоторые авторы 

демонстрируют пренебрежение к академи-

ческой манере письма, повторяя в этом от-

ношении протестное поведение А. Шопе-

гауэра. Их произведения либо представ-

ляют собой специфическую форму худо-

жественной литературы, а, иногда, публи-

цистических заметок, сделанных «на ко-

ленке» в пику академическому стилю 

предшественников. Смысловой акцент та-

ких произведений заметен уже в их назва-

ниях: «Разговор на проселочной дороге» 

(М. Хайдеггер); «Метафизический днев-

ник» (Марсель); «О почтовой открытке от 

Сократа до Фрей да и не только» 

(Ж. Деррида) «Кукла и карлик» 

(С. Жижек) и др. Важно подчеркнуть, что 

именно все вместе они образуют некий 
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объем смыслов, понятий, зачастую внешне 

противоречивых концептуальных подхо-

дов, связанных одной целью – воссоздание 

теоретической «архитектуры» человече-

ского бытия во всевозможных ее проявле-

ниях. 

Процесс создания философских изыс-

каний, где человек может выявить в при-

роде собственного бытия своеобразные 

«архитектурные ландшафты», еще не 

окончен. Разнообразные современные тен-

денции в науке (виртуализации человече-

ского; «очеловечивания» внеантропной 

реальности; переход к глобальной много-

мерности как антропного/внеантропного 

мира, так и методологии философской ре-

флексии природы человеческого бытия и 

т.д.) приводят к новым стандартам пони-

мания человека, новым горизонтам его 

становления. Философская рефлексия это-

го процесса представляется фундаментом 

для теоретически обоснованного анализа и 

прогнозирования возможных состояний 

человеческого бытия. 
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Аннотация. Рассматривается остро актуальная проблема трансгуманизма и одно из 

его направлений – кибернетический трансгуманизм. В качестве критики данного миро-
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руются различия в методологических основаниях двух подходов. Предлагаемый диалекти-

ческий ракурс критики трансгуманизма исследован недостаточно и требует дальнейше-
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Трансгуманистическая концепция эво-

люции человека, приобретшая некоторое 

оформление в 80-ых годах прошлого века 

и активно внедряемая в сознание сегодня, 

уже в ранних воззрениях провозглашала 

трансформацию человека на основе науч-

ных и технических достижений, расширя-

ющую его природные ограничения, вплоть 

до бессмертия (по сути – самопреодоле-

ние). Диапазон предполагаемого рекон-

струирования человека очень широк, по-

скольку вид Homo Sapiens занял вершину 

длительного пути эволюции. 

Так, представители кибернетического 

трансформизма одержимы идеей «кибер-

нетического бессмертия», следовательно, 

необходимо новое понимание человека, не 

укладывающееся в традиционный нарра-

тив. Кибернетический сверх-интеллект – 

нечто абсолютно сверхчеловеческое. Оче-

видно, идею сверх-интеллекта необходимо 

рассматривать как новую ступень развития 

человека.  

Идеи трансгуманизма подвергаются 

резкой критике по всем направлениям. 

Так, философ В.А. Кутырев оценивает 

трансгуманизм: «…составной элемент, со-

стояние, результат постмодернизма. Вы-

ступая в разных обличьях, прикрываясь 

благими намерениями и придумывая некие 

собственные ценности, постмодер-

низм/трансгуманизм подводит под разру-

шение человека концептуальный и мето-

дологический фундамент» [1]. 

Однако на подобную критику трансгу-

манисты отвечают контраргументами. 

Например, Дёмин И.В. парирует Кутыре-

ву: «Вывод о тождестве трансгуманизма и 

постмодернизма делается на основании 

случайных (скорее терминологических и 

стилистических, нежели содержательных) 

совпадений» [2]. «Трансгуманизм» – это 

основанный на строгой науке тип миро-

воззрения, а в постмодернизме ещё не ре-

шён вопрос о критериях демаркации меж-

ду наукой и не-наукой.  

В свою очередь, заметим, что подобные 

аргументы в пользу трансгуманизма ли-

шены смысла, поскольку в общественном 

сознании не определены объективные кри-

терии научного знания, и, если апологетам 

трансгуманизма они уже представляются 

абсолютно определёнными, следователь-

но, эти существа уже лишились видовой 

принадлежности к Человеку Разумному и 

перешли на новый этап эволюции.  

На критические замечания В.А. Лектор-

ского о том, что для бессмертного челове-

ка исчезнут все ценности: любовь, забота, 

мужество, сострадание – и вместе с ними и 

творчество и смысл жизни – Дёмин утвер-

ждает, что обе эти предпосылки нельзя 

принимать как безоговорочные. Достаточ-

но выдвинуть противоположные утвер-

ждения, и они также будут не лишены 

убедительности. Например, смерть не поз-

воляет человеку развить всех своих задат-

ков и реализовать все свои способности, и, 
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следовательно, смерть лишает жизнь 

смысла.  

Имморталистические рассуждения ки-

бернетических трансгуманистов основаны 

на различении понятий «сущность челове-

ка» и «природа человека». Понятия приро-

да, натура, естество выражают биологиче-

ские качества человеческого существова-

ния, на которые природой наложены огра-

ничения, воплощённые в смерти. Сущ-

ность же человека противоположна по 

значению его природе. Сущность человека 

– это проект и возможность. Человек – 

единственное сущее, существующее как 

«своя возможность» и как «проект самого 

себя». Заметим, что эти тезисы не новы, 

они представляют собой репродукцию 

взглядов первого русского экзистенциали-

ста Н. Бердяева, где человек рассматрива-

ется как проект, где полного расцвета до-

стигают человеческий разум и творчество. 

По мере осуществления проекта субстрат 

вынужден подвергаться трансформации, 

что неизбежно приведёт к расчеловечива-

нию, деантропологизации человека в со-

временной цивилизации. Диалектика 

утверждает, что всякая форма бытия ха-

рактеризуется определёнными качествен-

ными признаками в определённой мере. 

Переход через эту меру означает иную 

вещь. 

С подобными аргументами, лежащими 

в лоне диалектического материализма, 

трансгуманисты не соглашаются: человек 

не является просто одной из «форм бытия» 

наряду с другими, человек выходит из 

подчинения традиционным философским 

установлениям.  Здесь всё наоборот. В фи-

лософской традиции сущность человека 

эквивалентна его природе. Центральный 

тезис кибернетических трансгуманистов 

заключается в преодолении биологической 

обусловленности человеческого существа 

«переносом сознания на небиологический 

носитель». Завершённость или незавер-

шённость жизненного пути не зависит от 

факта «биологической» смерти человека. 

Вопросы антропологии всегда занимали 

важное место в философии. Для 

Э.В. Ильенкова мышление выступает как 

необходимый атрибут материальной суб-

станции, т.е. природы как бесконечного 

целого [3]. Это положение надо понимать 

следующим образом: как мышление не 

может существовать без материи (цен-

тральная идея материалистов), так и мате-

рия не может существовать без мышления 

(положение, разделяемое лишь диалекти-

ком, стоящем на материализме). Эту ли-

нию Ильенков ведёт от Спинозы. Атрибут 

– это не признак, не качество, не что-то 

случайное. Под философской категорией 

«атрибут» понимается нечто, что абсо-

лютно необходимо для бесконечного су-

ществования субстанции.  

Мышление представляет собой высшее 

проявление материи. Достигнув в своём 

развитии мышления, материя достигла 

своей финишной точки, своего абсолютно-

го состояния. Ильенков гипотетически 

предполагает, если материя вообще спо-

собна генерировать какую-то форму дви-

жения, более высокую, нежели мыслящий 

мозг, как это декларируется кибернетиче-

ским трансгуманизмом, то такая гипотеза 

признавала бы принципиальную непозна-

ваемость мира, поскольку эту новую фор-

му нельзя рассматривать как материальное 

явление. Диалектик скажет: мышление со-

хранялось бы этой новой форме развития в 

качестве «снятого». Следовательно, эта 

форма, царящая над мышлением, оказа-

лась бы принципиально непознаваемой 

для мышления. В таком случае невозмож-

но сконструировать сверх-разум, посколь-

ку этот вид творчества основан также на 

познании, в данном случае – законов 

мышления. 

Приняв такое допущение, нам при-

шлось бы реанимировать концепцию «ве-

щи-в-себе» – непостижимой сущности. 

Тут открывается широкий простор для 

всевозможной паранормальщины, непо-

стижимой мышлением. 

Даже у Гегеля, абсолютного идеалиста, 

нет ничего выше мышления (панлогизм). 

Абслютная идея познаёт себя через мыш-

ление, которое полностью совмещается с 

законами Абсолюта. Ильенков констати-

рует: «Диалектический материализм вы-

нужден принять, что мыслящий мозг есть 

абсолютно высшая форма организации ма-

терии, а мышление – столь же абсолютно 
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высший предел, который может быть до-

стигнут всеобщей материей». 

Итак, материя в своём поступательном 

развитии достигает своего предела, во-

площённого в мыслящем мозге, а мышле-

ние есть абсолютно высший продукт этого 

развития. Именно такой парадоксальный 

взгляд Ильенкова на развитие позволяет 

глубоко осмыслить диалектику и диалек-

тический метод познания. Безусловно, в 

бесконечной и вечной Вселенной развитие 

продолжается в отдельных частях, кото-

рые еще не успели достигнуть высших 

форм организации материи, представляя 

собой необходимую предпосылку для воз-

никновения мышления. 

 Однако, рассматриваемая как единое 

целое, материя не развивается: утратив 

хоть один из своих атрибутов, включая 

мышление, или обретя новый, она пере-

стаёт объективно существовать. «Для со-

знания это значило бы дать неверное 

определение материи как субстанции, зна-

чило бы свести ее к чисто гносеологиче-

ской категории» [4]. 

Э.В. Ильенков в своём эссе «Космоло-

гия духа» называет «жалкой фантазией» 

обретение абсолютного знания человече-

ским или сверхчеловесческим усовершен-

ствованным интеллектом.  
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Философия иррационализма в XX веке, 

по объективным экономическим, социаль-

ным политическим обстоятельствам, при-

обретает форму экзистенциализма, кото-

рая становится доминирующим направле-

нием. Проблемы человеческого существо-

вания: мера индивидуальной свободы, 

справедливость, вина, стыд, любовь, сча-

стье – становятся объектом философского 

рассмотрения. Все эти и другие компонен-

ты фокусируются в идее смысла жизни, 

выступающем основой личности. 

Поскольку философия экзистенциализ-

ма проявляется в разнообразных формах, 

то взгляды на смысл человеческой жизни 

существенно разнятся – вплоть до диамет-

рально противоположных. Сразу необхо-

димо отметить, что Ильенков не принад-

лежит к экзистенциалистам. Вместе с тем 

поскольку кульминацией разрешения 

главной философской проблемы и у Камю, 

и у Ильенкова предстаёт суицид (хотя и по 

различным основаниям), это оправдывает 

попытку их сравнения. 

Проблема смысла жизни приводит Ка-

мю к идее абсурда бытия. Жизнь человека, 

в сущности, бессмысленна. Бестолковый и 

изматывающий круговорот мелких забот 

«от понедельника до воскресенья» лишает 

жизнь целенаправленного смысла. Во-

первых, когда смерть уже дышит в лицо, 

то всё, что для человека имело смысл, ста-

новится ничтожным, бессмысленным, а 

потому и не стоящим самого бытия; во-

вторых, окружающая природа не только 

равнодушна, но и враждебна человеку («я 

чувствую запах травы и вижу звезды, но 

никакое знание на Земле не может мне 

дать уверенность, что этот мир мой») [1]. 

Камю задается «вечным» вопросом: ка-

кое положение занимает мыслящий чело-

век в иррациональном мире? В своём 

«Мифе о Сизифе» автор даёт философ-

скую метафору бессмысленной деятельно-

сти. Но этой бессмысленной борьбы за 

вершину достаточно, чтобы Сизифа сде-

лать счастливым, полным достоинства. 

Это эссе, написанное Камю в разгар Вто-

рой мировой войны, жгуче актуально де-

монстрировало подлинный абсурд: убий-

ство человека оправдывается необходимо-

стью соблюдения прав человека! Здесь 

выявляется прямая перекличка со сло-

жившейся нынешней ситуацией в мире. 

Этот потрясающий по силе воздействия 

силлогизм: «Есть лишь одна по-

настоящему серьезная проблема – пробле-

ма самоубийства. Решить, стоит или не 

стоит жизнь, чтобы ее прожить, – значит 

ответить на фундаментальный вопрос фи-

лософии» [1] – способен перевернуть со-

знание человека.  

Своеобразный экзистенциализм Альбе-

ра Камю не надо воспринимать линейно. 

Бунтующему человеку отводится значи-

тельное место в его философии. Однако и 

тех, кто проявляет волю к достижению 

успеха, активно сопротивляется утвер-

дившейся регламентации всех проявлений 

жизни, рано или поздно ожидает полное 

разочарование в самой жизни и ясное осо-

знание, что весь их блистательный жиз-
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ненный путь закончится смертью. Следо-

вательно, жизнь человека – абсурд.  

Камю представляет самоубийство как 

противоположность бунта и в то же время 

как одну из форм бунта против непознава-

емости мира. Но в обоих случаях – как 

разрешение абсурда. 

Абсурд бытия, по Камю, возникает из 

человеческого сознания. Объективно 

упрекать природу в абсурдности было бы 

странно. Именно сознание производит эти 

неудобные, терзающие душу вопросы: ка-

кая миссия дана человеку, в чем его пред-

назначение. Эти вопросы в философии эк-

зистенциализма приобретают характер па-

нических, что особенно экстравагантно – 

до абсурда – выразились в философии 

Альбера Камю: самоубийство как бунт 

против абсурда жизни «делает абсурдной 

даже саму смерть».  

Поэтому Камю не приемлет самоубий-

ства: это не решит проблемы смысла жиз-

ни. Осознавая непобедимость абсурдности 

жизни, не следует с ней вступать в какую-

то борьбу. Смысл жизни заключается в 

том, чтобы не умереть. Процессу познания 

Камю придаёт особый смысл. Непознава-

емость мира делает все попытки его по-

знать тщетными, но именно поэтому чело-

век не должен их прекращать («Миф о Си-

зифе»). Но именно это и есть жизнь.  

Из философии абсурда жизни следует, 

что для Камю не важно качественное мо-

рально-нравственное содержание, а коли-

чественная сторона ощущений и впечатле-

ний человеческой жизни.  

Если у А. Камю взгляд на суицид осно-

ван на отсутствии смысла жизни, то в фи-

лософии Эвальда Васильевча Ильенкоав 

суицид выводится из высокого смысла 

жизни. Его практика – широко известный 

Загорский проект – это убедительное сви-

детельство жизнеутверждения.  

Точкой дивергенции взгляда на само-

убийство является основной вопрос фило-

софии, как его рассматривали оба филосо-

фа. В «Космологии духа» Ильенков выхо-

дит на главную проблематику своего твор-

чества – мышление. 

Смыслу жизни Камю, как и всех экзи-

стенциалистов, Ильенков противопостав-

ляет смысл мышления, что соответствует 

философской системе Г. Гегеля. «Итак, 

мышление есть абсолютно высший про-

дукт развития мироздания. В нем, в рож-

дении мыслящего мозга, мировая материя 

достигает такой ступени, на которой ис-

черпываются все возможности дальнейше-

го развития...» [2]. 

Как истинный диалектик Ильенков 

вслед за Гегелем утверждает циклический 

характер мироздания, представляющей со-

бой бесконечность. Мыслящий мозг вы-

ступает главным звеном, замыкающим 

грандиозный круговорот мировой мате-

рии, «это абсолютно высшая точка круга, 

за нею следует возвращение материи в бо-

лее элементарные и ранее пройденные 

формы», такие, газовый туман космиче-

ского пространства, элементарные части-

цы и т. д. Этот тезис следует из признания 

абсолютно высшей формы материи: не 

приняв ее противоположности, абсолютно 

низшую, абсолютно простейшую формы 

материи значило бы отречься от диалекти-

ки. 

В диалектическое русло укладывается 

положение, что всякая вещь имеет своё 

начало, а, следовательно, и свой конец. 

Эту истину Ильенков проецирует на ныне 

существующую солнечную систему и, 

следовательно, на человечество. Это про-

изойдёт через многие миллионы лет, но 

спорить с этим утверждением бессмыс-

ленно: таковы неумолимые законы диа-

лектики. Но не стоит вдаваться в уныние в 

ожидании этого космического события, 

потому что что все в мире взаимосвязано, 

что количество переходит в качество, что 

мысль как высший атрибут материи обре-

тёт вновь свой материальный носитель и 

т. д. 

В спокойном, лишённом эмоций, диа-

лектическом понимании мировой необхо-

димости появления, затем развития и, 

наконец, гибели человечества в филосо-

фии Ильенкова формируется рациональ-

ное представление о «высшей цели» суще-

ствования человечества. Высшая цель су-

ществования человечества заключается в 

смысле и роли человечества во Вселенной; 

она предопределена «железной законо-

мерностью», следовательно, и его конец не 

может быть случайным. 
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Человечество, очевидно, погибнет не от 

холода (гипотеза тепловой смерти Вселен-

ной), также надо отвергнуть мысль и о его 

физиологическом вырождении. Человече-

ство пережить не сможет, несмотря на всю 

свою власть над природой зарождающейся 

туманности, представляющей собой нача-

ло нового космического цикла. Ильенков 

называет это состояние огненно-

раскаленной «молодостью» космической 

материи, при котором неизбежно произой-

дёт гибель мыслящего духа. 

Здесь Ильенков делает, казалось бы, со-

вершенно мистическое предположение, 

что этот цикл совершается при участии 

мыслящего духа как одного из атрибутов 

мировой материи. Дальнейшие размышле-

ния философа представляют собой опре-

делённую реинкарнацию системы Гегеля. 

Мыслящий дух в этом процессе не может 

сохраниться, при этом его гибель не бес-

смысленна: она принесена в жертву во имя 

долга перед матерью-природой. Когда-то, 

во времена своей молодости, природа по-

родила мыслящий дух. «Теперь, наоборот, 

мыслящий дух ценой своего собственного 

существования возвращает матери-

природе, умирающей «тепловой смертью», 

новую огненную юность – состояние, в 

котором она способна снова начать гран-

диозные циклы своего развития, которые 

когда-то вновь, в другой точке времени и 

пространства, приведут снова к рождению 

из ее остывающих недр нового мыслящего 

мозга, нового мыслящего духа…» – таков 

оптимистичный (и фантастически – диа-

лектический, по его собственному призна-

нию) взгляд Э. Ильенкова на сознательное 

и жертвенное самоубийство человечества. 
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Одним из самых сложных и одновре-

менно интересных в современном языко-

знании является проблема языковых кон-

тактов. Взаимодействие различных языко-

вых систем, непосредственно связанное с 

историей и культурой народов, наиболее 

ярко раскрывается при изучении тех эле-

ментов, которые стали общими для не-

скольких языках. Нет языков, в которых не 

было бы заимствованных слов, поскольку 

не существует народов, которые в течение 

своего исторического развития не имели 

бы связей с другими народами.  

Сегодня возникают новые реалии и, как 

следствие, новые единицы обозначаемого 

языка. Ускорение социального развития 

стран мира приводит к росту объема меж-

дународной информации. Происходит 

стремительное развитие разных областей 

науки и техники. В этой связи прослежи-

вается значительное увеличение количе-

ства заимствований в национальных язы-

ках, являющихся своеобразными вехами в 

истории языка, отражающих значительные 

научные, экономические, исторические и 

культурные события в жизни народов. 

Язык является основой взаимопонимания 

между народами, и именно из этого следу-

ет заинтересованность в изучении истории 

усвоения иностранных слов в чужой язы-

ковой среде. Так, в процессе международ-

ных связей происходит пополнение лекси-

ки разных языков. Если заимствованные 

слова отвечают общественной потребно-

сти в выражении того или иного понятия, 

они входят в лексический состав языка-

реципиента, ассимилируются в нем и ста-

новятся его достоянием [4]. 

Рассмотрим особенности использования 

американизмов в современном английском 

языке. Вопросу места и роли американ-

ских и британских лексических эквивален-

тов посвящен не один научный труд. Про-

блема становления и развития английского 

языка на основе дивергентных и конвер-

гентных процессов стала предметом ис-

следований в трудах лингвистов 

А. Домашнева, Ю. Жлуктенко, Р. Криц-

берг, Г. Степанова, А. Швейцера. Важной 

основой для изучения этого вопроса стали 

исследования целого ряда филологов, ме-

тодистов, педагогов, среди которых отли-

чаются научные разработки К. Барбер, 

Ч. Боберга, Ч. Дэвиса [3]. 

Сегодня английский язык прочно зани-

мает доминирующие позиции в сфере 

международного общения, являясь необ-

ходимым средством налаживания межна-

циональных контактов в таких областях, 

как наука, культура, бизнес, образование, 

политика, экономика и другое. Несмотря 

на тот факт, что в мире существует множе-

ство диалектов и региональных вариантов 

английского языка, наиболее распростра-
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ненными и престижными остаются амери-

канский (доминирует в западном полуша-

рии и на тихоокеанской территории) и 

британский (в Юго-Восточной Азии) [2]. 

В становлении американского англий-

ского традиционно выделяют два основ-

ных периода: ранний (XVII-XVIII вв.) и 

поздний (XIX-XX вв.). Для раннего перио-

да характерной чертой становится форми-

рование американских диалектов англий-

ского языка, а для позднего – становление 

собственно американского английского 

языка [6]. При этом ученые-лингвисты от-

мечают, что в ранний период американ-

ский английский не имел существенных 

отличий от британского варианта, так как 

жители американского континента соблю-

дали речевые нормы и грамматические 

правила британского английского [1]. 

Экономические, природные и социальные 

реалии освоения американского континен-

та спровоцировали появление новых слов 

для обозначения ранее неизвестных поня-

тий. На сегодняшний день американский 

английский – наиболее употребляемый и 

распространенный язык на Земле. Он яв-

ляется официальным языком общения в 

Северной и Южной Америке, странах 

Центральной Америки и в Канаде [5].  

Под термином «американизм» сегодня 

понимают «слова английского языка, лек-

сические, грамматические и фонетические 

особенности которых возникли в США и 

не распространились в Великобрита-

нии» [3]. Эта группа состоит из слов, свя-

занных с государственной и политической 

системой CUBA и с бытом американцев. 

Американские лингвисты считают, что 

понятию «американизм» необходимо одно 

из двух условий: 1) чтобы это слово было 

американским происхождением, то есть 

впервые стало использоваться в англий-

ском языке США; или 2) чтобы оно не бы-

ло заимствовано из английского языка 

Британии или продолжало использоваться 

в то время, когда оно полностью вышло из 

употребления в Англии. Таким образом, 

американизмы – это безэквивалентная лек-

сика, поскольку словарных соответствий в 

английском языке нет, кроме того, амери-

канизмы представляют собой лексические 

единицы американского варианта, имею-

щие эквивалент в британском варианте 

английского языка.  

Рассмотрим отличительные черты ис-

пользования американизмов в английском 

языке на разных уровнях языка. 

На фонетическом уровне наблюдаются 

различия в произношении британского и 

американского варианта английского язы-

ка. Например, гласную A и любую соглас-

ную после британцы произносят как глу-

бокое [α:], округлив рот, а американцы 

произносят как [æ]:  

ask [α:sk] British - [æsk] American 

after [′α:ftə] British - [ˈæftɚ] American 

вторым явным отличием является про-

изношение R после гласных. В английском 

языке звук [r] как бы опускается, в амери-

канском он произносится отчетливо, 

например; 

сulture [ˈkʌltʃə] (British) - [ˈkʌltʃər] 

(American) 

shelter [ˈʃɛltə] (British) - [ˈʃeltər] (Ameri-

can) 

employer [ɪmˈplɔɪə] (British) - [ɪmˈplɔɪər] 

(American) 

На морфологическом уровне можно 

наблюдать два четких различия: 

- в правописании, где американизмы 

значительно упростили орфографию, 

например:  

programme (British) - program (Ameri-

can) 

colour (British) - color (American)  

theatre (British) - theater (American) 

neighbour (British) - neighbor (American) 

- в построении грамматических кон-

струкций, которое также характеризуется 

упрощением в американском варианте, 

например, Past Simple используется более 

часто, чем Present Perfect, что недопустимо 

в британском варианте:  

She already did it (British) - She has al-

ready done it (American) 

На лексическом уровне целесообразно 

выявить следующие особенности исполь-

зования американизмов в современном ан-

глийском языке.  

Примерами могут служить следующие 

варианты:   

- различия в семантическом значении: 
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hike (British) – прогулка, путешествие, 

а в американском - price hikes (American) - 

многократный и внезапный рост цен [2].  

- диалектизмы или архаизмы Англии, 

которые широко используются в амери-

канском варианте:  

fall - осень, homely - неприятный, не-

красивый, tardy - запоздалый, apartment – 

квартира 

- общеупотребительные слова англий-

ского языка, используемые в простореч-

ном языке американского варианта: 

to guess, to roil, to reckon - думать, по-

лагать 

- слова американского происхождения, 

которые в английском языке вошли в об-

щее употребление: to advocate, to progress, 

lengthy;  

- слова американского происхождения, 

которые в английском языке вследствие 

специфического значения не используются 

в английском языке, например: названия 

животных и растений (moose - североаме-

риканский лось);  

- реалии, которые отражают бытовую 

жизнь американцев, например, drugstore - 

аптека-закусочная, с государственным 

устройством США, например, dixiecrat - 

демократ из южного штата;  

- фразеологические обороты: 

go-getter – предприимчивый делец 

sucker – простак 

gold-digger – авантюристка, ищущая 

богатого мужа 

blind date – свидание с незнакомым че-

ловеком [4]. 

Семантико-стилистические особенно-

сти аналоговых оппозиций американского 

английского и британского английского 

часто корреспондируются с ареальным 

распространением лексики. Например, по-

нятие «сэндвич» в США имеет разные 

названия в зависимости от местности: 

hoagies (Филадельфия), grinders (Бостон), 

torpedo (Калифорния), Cuban sandwich 

(Майами), wedgies (Род-Айленд), hero 

sandwich (Нью-Йорк), poor boy (Новый 

Орлеан), Garibaldi sandwich (Висконсин), 

причем по кулинарной технологии состав 

сэндвича тоже разный. Единственный бри-

танский эквивалент ploughman's lunch яв-

ляется названием сэндвича, приготовлен-

ного из хлеба с творогом. 

Как видно, лексический уровень ан-

глийского языка характеризуется значи-

тельными изменениями в связи с истори-

ческими, социально-культурными, поли-

тическими, экономическими особенностя-

ми США, что оказало существенное влия-

ние на сам язык. Кроме того, наблюдаются 

различия в менталитете, образе жизни, 

обычаях, традициях, мировоззрении. Каж-

дая страна имеет право на свою самобыт-

ность.  

Исходя из вышеизложенного, целесооб-

разно заключить, что современные лекси-

ческие различия между американской и 

британской вариантами английского языка 

обусловлены историческим развитием 

США и Великобритании. Во-первых, ска-

залась американская многонациональ-

ность, что выразилось, в основном, в при-

ходе неологизмов из других языков – пре-

имущественно с испанского. В меньшей 

степени на американской лексике отрази-

лось влияние других языков – французско-

го, немецкого и языков коренного индей-

ского населения. Во-вторых, кроме заим-

ствованных слов, интернациональное об-

щение на территории США привело к за-

мене некоторых английских слов на более 

понятные слова, имеющие корни у других 

языков романской группы. В данном слу-

чае можно говорить о существенном 

упрощении американизмов. В связи с этим 

развитие двух вариантов английского язы-

ка, британского и американского англий-

ского, имеют устойчивую тенденцию к 

увеличению различий на всех уровнях 

языковой системы. 
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Аннотация. Целью исследования, результаты которого излагаются в данной статье, 

было установление акустических характеристик, способствующих успешности оратор-

ской речи. Для достижения поставленной цели необходимо было установить взаимоот-

ношения между конкретными языковыми (акустическими) средствами и их воздействи-

ем на аудиторию. Материалом исследования послужила речь известного немецкого по-

литического деятеля Й. Фишера, который считается в Германии одним из самых та-

лантливых риторов. Слуховой и инструментальный анализ речи Й. Фишера позволил за-

ключить, что в его речи мастерски используется вся интонационная палитра. В частно-

сти, его речь характеризуется четкой дикцией, умением правильно расставлять паузы, 

варьировать темп (от умеренного до очень быстрого), выделять значимые слова посред-

ством логического ударения. Совокупность всех этих акустических средств способству-

ет тому, что оратор достигает понимания со стороны слушателей, что выражается в 

положительной реакции на его слова (аплодисменты и возгласы одобрения). 

Ключевые слова: немецкий язык, ораторская речь, акустика речи. 

 

Ораторская речь, являясь одним из 

важнейших видов публичной массовой 

коммуникации, имеет в качестве перво-

очередной цели влияние на слушателей. 

Успех ораторской речи в первую очередь 

зависит от того, достигнут ли контакт с 

аудиторией, удалось ли оратору убедить 

слушателей в своей точке зрения. В этом 

ему не в последнюю очередь помогает 

владение голосом, а именно, акустикой 

речи. Качественная подготовка к публич-

ному выступлению не ограничивается 

проработкой материала, подбором приме-

ров, разработкой структуры речи. Оратор 

должен продемонстрировать также умелое 

владение акустическими параметрами ре-

чи [1; 2; 3].  

В современном мире, в связи с бурным 

развитием средств массовой информации 

и коммуникации, резко возрос интерес к 

ораторскому искусству. Ему отводится 

особое место в сфере образования и соци-

альной жизни, так как владение навыками 

ораторского искусства является важней-

шим компонентом успеха личности в лю-

бой области деятельности, а ораторское 

искусство представляет собой самый дей-

ственный инструмент государственной 

идеологии, манипуляции общественным 

мнением и настроением, а также процес-

сом формирования мировоззрения каждой 

личности [3]. 

Важным условием произнесения 

успешной ораторской речи является вла-

дение и умелое использование акустиче-

ских характеристик речи. К ним относятся: 

сила, громкость и интенсивность голоса, 

высота тона, длительность, скорость, 

тембр, умение правильно расставлять пау-

зы и делать акценты [4]. 

Материалом исследования для данной 

работы послужили расшифровки видео- и 

аудиозаписи публичного выступления 

Йошки Фишера на специальном партий-

ном съезде партии «Альянс 90 / Зеленые» 

в Билефельде в 1999 году. Звучащая речь 

была проанализирована с точки зрения 

акустических характеристик оратора, а 

также различных методов воздействия на 

аудиторию.  

Громкость 

Первое, что хочется отметить в речи 

Йошки Фишера, это умение регулировать 

громкость речи, тем самым оказывая эмо-
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циональное воздействие на аудиторию. 

Громкость анализируемой речи колеблется 

от 40 dB до 67 dB. Если сравнивать эти 

данные с показателями нормальной гром-

кости речи (45-60 dB), то можно констати-

ровать, что большую часть выступления 

оратор говорил достаточно громко: 

Важно отметить, что внимание аудито-

рии Фишер привлекал не только повыше-

нием, но и умелым понижением голоса, 

что заставляет слушателей внимательнее 

прислушаться. Так, в следующей фразе 

громкость составляет всего 40 dB: 

Und ich bin der Letzte, der nicht sagen 

würde, dass ich keine Fehler gemacht habe. 

Auch gerade in letzter Zeit, wenn darauf hin-

gewiesen wird auf die Lageberichte. Ja, das 

war ein Fehler, den muss ich akzeptieren. – И 

я последний, кто не сказал бы, что не со-

вершал ошибок. Особенно в последнее 

время, когда речь идет об отчетах. Да, 

это была ошибка, которую я признаю.  

Это очень важный момент в речи, где 

Фишер показывает, что он такой же, как 

большинство слушателей, что ему тоже не 

чуждо ошибаться. 

Артикуляция 

Для устной речи характерно явление 

коартикуляции звуков, когда начальная 

фаза следующего звука накладывается на 

последнюю фазу предшествующего звука. 

Когда речь призносится в быстром темпе, 

то у неумелых ораторов происходит «сма-

зывание», нечеткое произнесение звуков. 

Вся речь Й. Фишера, несмотря на доволь-

но высокую скорость, характеризуется 

четкой артикуляцией, правильным произ-

несением всех звуков. 

Скорость 

Большинство людей говорят со скоро-

стью от 120 до 180 слов в минуту. Ско-

рость речи данного оратора во время вы-

ступления примерно одинаковая, состав-

ляет от 112 до 128 слов в минуту [5]. При 

этом темп речи не монотонный, он посто-

янно меняется, что делает речь интереснее 

для аудитории. Увеличение скорости мо-

жет указывать на важность или волнение и 

стимулировать слушателей повысить ско-

рость своего восприятия. То есть, оратор 

изменял темп речи для нагнетания эмоци-

онального тона, возбуждения слушателей, 

повышения их внимания к выступлению. 

Акцентуация 

Йошка Фишер также обладаем умением 

выделять голосом различные слова, тем 

самым подчеркивая их важность в выска-

зывании: 

«In Solingen, als es damals zu diesem 

furchtbaren mörderischen Anschlag auf eine 

ausländische Familie, auf eine türkische 

Familie, kam, die rassistischen Übergriffe, 

der Neonazismus, die Skinheads». 

«Aber ich stehe auf zwei Grundsätzen: Nie 

wieder Krieg, nie wieder Auschwitz; nie 

wieder Völkermord, nie wieder Faschis-

mus». 

«Und diese Rückkehr wird nur stattfin-

den, wenn es eine robuste internationale 

Friedenstruppe gibt». 

В данных примерах оратор использует 

логическое ударение, которое отражает его 

взгляд на то, что, по его мнению, следует 

считать наиболее важным во всей фразе. 

Также это помогает ему выражать раз-

личные оттенки смысла, тем самым доно-

сить основную мыль выражений. 

Паузы 

Помимо громкости и скорости, выделе-

ние слов происходит и посредством пауз. 

Паузация грамотно используется полити-

ком, он выделяет в синтагмы слова и вы-

ражения, которые по правилам немецкого 

языка не должны выделяться. За счет этого 

также происходит привлечение макси-

мального внимания аудитории: 

«Mit dem Tod Titos| mit dem Ende des 

kalten Krieges| und gleichzeitig| mit der so 

genannten serbischen nationalen Erweckung| 

wurde dieses Jugoslawien auseinander getrie-

ben.»||. В данном примере мы видим ис-

пользование оратором логической и пси-

хологической паузы. 

«Wenn wir dem nicht entschlossen entge-

gentreten,| dann wird als Nächstes auch Ma-

kedonien in Frage gestellt werden,| dann wer-

den wir die Konsequenz haben, dass die Ver-

triebenen, |dass die Entrechteten, dass dieje-

nigen gleichzeitig die große albanische Idee, 

die gegenwärtig nur eine politische Rander-

scheinung ist, in einem Maße befeuern wer-

den, wie wir das von den Palästinenser ken-
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nen.”|| В данном примере присутствуют и 

грамматические, и логические паузы. 

Паузы в приведенной речи не обреме-

няют речь, а кажутся осознанным и весо-

мым осмыслением проговариваемой темы. 

Так оратор дает слушающим время понять 

смысл его слов. 

Избегание пауз используется Йошкой 

Фишером для придания особого эффекта, 

сигналом для аудитории слушать речь 

внимательнее. В некоторых случаях он на 

одном дыхании произносит несколько 

предложений, не делая пауз ни внутри 

предложения, ни между предложениями: 

“Und ich hätte mir nie träumen lassen, das 

Rot/Grün mit im Krieg ist.|| Aber dieser Krieg 

geht nicht erst seit 51 Tagen, sondern seit 

1992, Liebe Freundinnen und Freunde, seit 

1992!“ 

Риторические приемы 

В речи Й. Фишера можно выделить це-

лый ряд риторических приемов, которые 

помогают оратору достичь успеха у слу-

шателей. В качестве основных можно вы-

делить следующие: 

- непосредственное обращение к слуша-

телям, в раной степени направленное как к 

сторонникам, так и к противникам: 

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe 

Gegner, geliebte Gegner, … – Дорогие дру-

зья, дорогие оппоненты, любимые оппо-

ненты … 

- эмоциональность, экспрессивность 

высказываний: 

Nein, ich höre nicht auf! Den Gefallen tue 

ich euch nicht! – Нет, я не остановлюсь! Я 

не сделаю одолжения! 

- риторические вопросы: 

Aber warum müssen wir unter Polizei-

schutz diskutieren? – Но почему мы должны 

обсуждать это под защитой полиции? 

- восклицания-лозунги: 

Das setzt Frieden voraus! – Это предпо-

лагает мир!  

Как риторические вопросы, так и вос-

клицания произнесены с восклицательной 

интонацией, т.е. более высоким тоном, с 

акцентуацией наиболее важного слова. 

- неполные предложения: 

Ich erinnere mich noch ... – Я помню 

еще … 

Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir 

hier einen Grünen-Parteitag nach einem hal-

ben Jahr ... – Я никогда бы не подумал, что 

спустя полгода у нас здесь конференция 

партии зеленых … 

Неполные предложения часто исполь-

зуются в ораторской речи, если выступа-

ющий уверен, что недостаток информации 

слушатели могут легко восполнить. 

Все эти и другие приемы, использован-

ные Й. Фишером в анализируемой речи, 

способствовали установлению контакта со 

слушателями. Умелое использование ора-

торских приемов и акустики речи позво-

лило оратору «заразить» аудиторию своей 

заинтересованностью и эмоционально-

стью. Главным показателем взаимопони-

мания между выступающим и слушающи-

ми была положительная реакция на слова 

выступающего, которая внешне вырази-

лась в их сосредоточенном внимании, их 

позах, взглядах, возгласах одобрения, ап-

лодисментах. 
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Abstract. The purpose of the study, the results of which are presented in this article, was to 

establish the acoustic characteristics that contribute to the success of public speaking. To 

achieve this goal, it was necessary to establish the relationship between specific linguistic 

(acoustic) means and their impact on the audience. The material of the study was the speech of 

the famous German politician J. Fischer, who is considered one of the most talented rhetoricians 

in Germany. Acoustic and instrumental analysis of J. Fischer's speech made it possible to con-

clude that his speech masterfully uses the entire intonational palette. In particular, his speech is 

characterized by clear diction, the ability to properly pause, vary the pace (from moderate to 

very fast), highlight significant words through logical stress. The combination of all these acous-

tic means contributes to the fact that the speaker achieves understanding from the listeners, 

which is expressed in a positive reaction to his words (applause and exclamations of approval). 

Keywords: German, public speaking, speech acoustics. 
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Аннотация. Работа посвящена сопоставительному исследованию категории опреде-

лённости-неопределённости в разноструктурных языках: английском, кыргызском и рус-

ском, а также способам её реализации в речи при помощи языковых средств различного 

уровня. На данном этапе в литературе однозначное определение понятия категории 

определенности и неопределенности отсутствует. В наши дни эта категория имеет бо-

лее широкое определение, чем некоторое время назад, когда данное понятие было связано 

лишь с употреблением артикля в этой функции. За последнее десятилетие интерес среди 

лингвистов к типологической классификации языков по способам выражения категории 

определённости-неопределенности значительно возрос. Актуальность исследования 

определяется необходимостью изучения категории определенности и неопределенности в 

английском, русском и кыргызском языках для системного типологического описания 

англо-русско-кыргызской сопоставительной грамматики.  

Ключевые слова: категории определенности и неопределенности, язык, соотношение, 

семантика, грамматика 

 

В философском плане семантика опре-

деленности/неопределенности связана с 

категориями количества и качества, необ-

ходимости и случайности, возможности и 

действительности. В логическом аспекте 

соотношение определенности / неопреде-

ленности обусловливает процесс познания. 

В собственно лингвистическом плане дан-

ная категория охватывает разные струк-

турные уровни языка, а в артиклевых язы-

ках выступает в качестве типологического 

признака. 

Интерес к функциональной семантике 

способствовал распространению широкого 

толкования категории определенно-

сти/неопределенности объекта. В сферу 

этой категории стали включаться не толь-

ко формальные показатели – артикли, но и 

языковые единицы, характеризуемые 

И.И. Ревзиным как коммуникативные – 

местоимения, прилагательные, описатель-

ные конструкции, особого типа придаточ-

ные предложения, просодические средства 

и т.д. [1]. 

В последние десятилетия появилось не-

мало работ, связанных с анализом функ-

ционально-семантического поля КОН в 

русском языке. В основном исследования 

проводятся в сфере выявления отдельных 

средств выражения значений рассматрива-

емой категории (Т.М. Николаева (1995), 

Н.С. Поспелов (1970), О.Н. Селиверстова 

(1987-1988) и др.). Актуальны также рабо-

ты, в которых предприняты попытки си-

стемного описания функционально-

семантического поля КОН как слабо цен-

трированного и объединяющего фонетиче-

ские, лексические, морфологические и 

синтаксические языковые средства 

(В. Гладров (1992), Я.О. Уляшева (2005).  

В тюркском языкознании весомый 

вклад в разработку теории определённо-

сти-неопределённости внес Дж.Г. Киекба-

ев (1966, 1972). Он первым указал на 

наличие явления определенности-

неопределенности в урало-алтайских язы-

ках как логической категории, отражаю-

щейся «...в сознании всех людей одинако-
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во...» и находящей «своё грамматическое 

выражение в разных языках в разнообраз-

ной форме» [2]. По мнению автора, отож-

дествление категории определённости-

неопределённости с артиклями западноев-

ропейских языков является узкоконтексто-

вым подходом к изучению проблемы: «де-

ло заключается вовсе не в артикле как 

препозитивной или постпозитивной ча-

стице, а в самой идее определённости и 

неопределённости, которая основана на 

принципе противопоставления определён-

ных и неопределённых предметов и явле-

ний в окружающей нас действительности. 

В этом плане идея определённости и не-

определённости тесно связана с мысли-

тельной деятельностью человека» [2]. 

Академик М.З. Закиев, в свою очередь, 

писал о категории определённости-

неопределённости в тюркском языке сле-

дующее: «Ввиду отсутствия постоянных 

морфологических средств выражения, 

определённость-неопределённость в тюрк-

ском языке не может квалифицироваться 

как морфологическая категория» [3]. 

Контрастивный анализ категории опре-

делённости-неопределённости способству-

ет более глубокому осмыслению исследу-

емого языкового явления и установлению 

универсальных и специфических маркеров 

детерминации имени в каждом из сопо-

ставляемых языков. Категорию опреде-

ленности/неопределенности (далее КОН) 

чаще рассматривают на материале ар-

тиклевых языков, где она имеет постоян-

ный, обязательный в употреблении пока-

затель – артикль.  

Изучение КОН как в морфологическом, 

так и функционально-семантическом ас-

пекте предполагает широкий круг теоре-

тических проблем, связанных с референ-

цией, семантикой артиклей в артиклевых 

языках, типами соответствия одноимен-

ных артиклей в разных артиклевых язы-

ках, а также типами соответствия между 

проявлениями имплицитной категории 

определенности/неопределенности в без-

артиклевых языках и ее грамматическими 

показателями в артиклевых.  

Функционально-семантическое поле ка-

тегории определенности / неопределенно-

сти является полицентричным (или цен-

трированным). Носители любого языка, 

независимо от наличия или отсутствия в 

нем формальных показателей определен-

ности/ неопределенности, говоря о чем-

либо, довольно часто имеют в виду кон-

кретные, определенные предметы и явле-

ния либо предмет или явления неопреде-

ленные» [4]. К примеру, определенность / 

неопределенность в русском и в любом 

другом языке «отражает учет информиро-

ванности слушающего о предмете, назван-

ном именем существительным, из чего 

следует, что семантическая категория 

определенности / неопределенности – это 

результат оценки говорящим коммуника-

тивной ситуации» [5]. 

Описание категории определенности / 

неопределенности как поля дает возмож-

ность, с одной стороны, определить место 

отдельных средств выражения определен-

ности/неопределенности в системе языка, 

а с другой стороны - раскрыть взаимодей-

ствие разнородных формальных средств и 

существующих между ними иерархиче-

ских отношений. Однако подобное описа-

ние невозможно без обращения к тексту 

(контексту), так как слово из словаря не 

обладает ни значением определенности, ни 

значением неопределенности. 

Но, тем не менее, мы не можем не при-

знать, что категория определённости / не-

определённости в тюркских языках разви-

та и является структурно сложной, так как 

пронизывает всю грамматическую систему 

языка и выражается в разнообразных фор-

мах. В связи с отсутствием артиклей как 

основного средства передачи значения 

определённости-неопределённости, в 

тюркских языках сформировались иные 

средства, выражающие рассматриваемую 

категорию (лексические, фонетические, 

морфологические, синтаксические). 

В отношении существования данной ка-

тегории в русском и кырызском языках в 

настоящее время нет единой точки зрения 

ввиду отсутствия единого формального 

грамматического показателя. Бесспорным 

и традиционным является только наличие 

артиклей как формальных показателей 

КОН. 

По типологическим характеристикам, 

как известно, английский язык является 
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языком аналитического типа, кыргызский 

– агглютинативного Русский язык отно-

сится к восточной группе славянских язы-

ков, принадлежащих индоевропейской се-

мье языков. 

Сопоставляемые языки обладают типо-

логическими схождениями, характерными 

для двух языков из трёх: неопределённое 

множество в английском и кыргызском 

языках, неопределённое толкование имен-

ной группы в посессивных сочетаниях с 

маркером неопределённости в кыргызском 

и русском языках. В английском, кыргыз-

ском и русском языках присутствуют спе-

цифические средства детерминации име-

ни: особый случай разговорного употреб-

ления демонстратива this в качестве мар-

кера неопределённости в английском, син-

таксические позиции именных групп, 

предрасположенные к определённому и 

неопределённому толкованию в кыргыз-

ском. 

This/these маркирует близость расстоя-

ния или, как пишет С. Бархударов, «упо-

требляется в отношении неотдалённых лиц 

или предметов» [6]. В английском языке 

выделяется референциальный this, упо-

требляющийся в разговорном варианте 

языка для маркирования неопределённых 

конкретных референтов. При реализации 

категории определённости / неопределён-

ности неопределенный артикль a/an слу-

жит сигналом новой информации, то есть 

ремы. Неопределённый артикль вводит в 

дискурс неизвестный ранее предмет опи-

сания или обсуждения и указывает на не-

информированность коммуникантов о 

предмете речи, а также сигнализирует о 

появлении необходимой для идентифика-

ции предмета информации в последующей 

части дискурса, вызывает чувство ожида-

ния адресата речи, требует дальнейшего 

развития повествования. 

В русском языке указательные и не-

определенные местоимения выражают 

определенность-неопределенность суще-

ствительного, т.е. служат – как определен-

ный и неопределенный артикли – для вве-

дения в текст нового объекта и в дальней-

шем для представления его как известного, 

знакомого: «Недавно я познакомился с од-

ним человеком. Человек этот оказался 

очень интересным собеседником». 

В кыргызском языке употребление 

«бир» «один» в качестве числительного. 

1. Представительное употребление 

«бир» ‒ «один». 

2. Употребление «бир» ‒ «один» в каче-

стве показателя конкретного референта. 

3. Употребление «бир» ‒ «один» в каче-

стве показателя неконкретного референта. 

4. Нереферентное употребление «бир» ‒ 

«один», или, как называет последнее Б. 

Хайне, «генерализованный артикль» [Hei-

ne 73: 1997]. 

Например: In the first forty days a boy 

had been with him (E. Hemingway) 

Биринчи кырк кун ал менен бир бала 

болду. 

Первые сорок дней с ним был мальчик. 

В кыгызском языке существует целый 

ряд подобных демонстративов, куда вхо-

дят не только основные формы бул / ушул, 

ошул, ал / тиги, но и их вариативы, типа 

мындай (такой), андай (этакий, такой), 

ошондой (такой), тияктагы (находящийся 

там), тээтигинде (находящися там), 

ошентип (эдак, таким образом), ошондой 

(так), тигиндей (так); сюда также относятся 

и другие формы демонстративов – тээ ти-

гил (вон там), мына (вот здесь), ары жак-

та (там), бул жерде (здесь), бул жерде 

(находящийся здесь), ушунчалык 

(настолько, до такой степени, столько) и 

др. 

Принадлежность к разным семьям и ти-

пам языков отражается в относительно ма-

лом сходстве русского, английского и 

кыргызского языков, но при этом не ис-

ключает наличия схожих признаков, как в 

лексическом и грамматическом, так и в 

фонетическом строе языков [7]. Можно 

утверждать, что, мы можем говорить, как 

синтаксические способы выражения кате-

гории «определенность / неопределен-

ность» во всех сравниваемых языках вы-

ражаются комплексом взаимосвязанных 

средств, к которым относятся, прежде все-

го, порядок слов и логическое ударение. 

Итак, в заключение мы сделали выводы, 

что несмотря на то, что морфологическое 

выражение данной категории присутствует 

лишь в одном из этих языков (англий-
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ский), и кыгызский язык не является род-

ственным английскому и русскому языкам 

ни по генеалогической, ни по морфологи-

ческой классификации, способы выраже-

ния исследуемой категории имеются во 

всех анализируемых нами языках.  

В русском и кыргызском языках «опре-

деленность / неопределенность» выража-

ется, прежде всего, лексическими сред-

ствами: указательными и неопределенны-

ми местоимениями, порядковыми и коли-

чественными числительными. В англий-

ском языке ведущим средством выражения 

исследуемой категории является опреде-

ленный и неопределенный артикли и по-

рядок слов. Синтаксические средства вы-

ражения также имеются во всех трех язы-

ках. В русском и кыгызском языках боль-

шое значение имеет также и интонация. 

Данная категория является универсальной 

для всех рассматриваемых языков. 
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in languages of different structures: English, Kyrgyz and Russian, as well as ways to implement 

it in speech using language tools of various levels. At this stage, there is no unambiguous defini-

tion of the concept of the category of certainty and uncertainty in the literature. Today, this cate-

gory has a broader definition than some time ago, when this concept was associated only with 

the use of the article in this function. Over the past decade, interest among linguists in the typo-

logical classification of languages according to the ways of expressing the category of certainty-
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study the category of certainty and indefiniteness in the English, Russian and Kyrgyz languages 
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Аннотация. В статье рассматриваются исконно английские и заимствованные фра-

зеологизмы с именами собственными, описывается их значение и специфическая роль в 

английском языке. На основании проведенного анализа делаются выводы о том, что име-

на собственные в составе фразеологизмов несут в себе особую информацию националь-

ного и культурного характеров; онимы попадают во фразеологические единства из со-

вершенно различных источников; фразеологизмы, содержащие имена собственные, в не-

которой степени, ближе к человеку, более понятны, вызывают больше ассоциаций. 

Большая часть заимствованных фразеологических сращений с именами собственными 

восходит к античности; вследствие универсальности имён собственных, их можно счи-

тать единицами межъязыкового уровня. 

Ключевые слова: исконно английские фразеологизмы, заимствованные фразеологизмы, 

имя собственное, библеизмы, мифы. 

 

История развития любого языка неиз-

бежно связана с историей народа, который 

говорит на этом языке. Язык является от-

ражением культуры, быта, событий, про-

исходивших в жизни людей. Именно люди 

оказывают огромное влияние на его фор-

мирование и развитие. Богатство языка и 

речи достигается наличием различных 

средств выразительности: метафор, эпите-

тов, сравнений и т.д. Несомненно, особое 

место в этом списке занимают фразеоло-

гизмы. Обусловлено это тем, что в каждом 

языке они свои. Человек играет огромную 

роль во фразообразовании, и поэтому 

большая часть фразеологизмов связана как 

раз с людьми и сферами их деятельности. 

Фразеологический пласт любого языка ин-

тересен современному исследователю с 

точки зрения сразу нескольких наук: сти-

листики, лексикологии, этимологии, исто-

рии и др. Как справедливо замечает 

А.В. Кунин, «фразеологические единицы 

заполняют лакуны в лексической системе 

языка, которая не может полностью обес-

печить наименование познанных челове-

ком (новых) сторон действительности, и 

во многих случаях являются единствен-

ными обозначениями предметов, свойств, 

процессов, состояний, ситуаций и т.д.» [1]. 

Цель данной статьи – рассмотреть спе-

цифику употребления фразеологизмов с 

именами собственными в английском язы-

ке. Фразеологизмы, включающие имена, 

заключают в себе большой пласт инфор-

мации культурологического и ментального 

характера, свойственного той или иной 

нации. В этой связи можно говорить о 

ментальной картине мира, понимая под 

ментальностью вслед за В.В. Колесовым, 

«миросозерцание в категориях и формах 

родного языка, соединяющее в процессе 

познания интеллектуальные, духовные и 

волевые качества национального характе-

ра в типичных его проявлениях» [2, c. 21]. 

Именно носители языка могут точно ин-

терпретировать значение фразеологиче-

ской единицы, особенно включающей в 

себя компонент имени собственного. Как 

известно, личные имена являются частью 

одного из самых старейших пластов лек-

сики в каждом языке. Исторически сложи-

лось, что человек всему привык давать 

определённое имя, исходя из определён-

ных свойств предмета или качеств, черт, 

особенностей. Поэтому мы с полным пра-

вом можем говорить о специфической ро-

ли, которую играют фразеологизмы с име-

нами собственными в английском языке. 

Прежде всего, фразеологизмы, содержа-
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щие имена собственные, в некоторой сте-

пени, ближе к человеку, более понятны, 

человеку проще применить данные фра-

зеологизмы к себе, они порождают больше 

ассоциаций. 

1) В рамках данной статьи мы проана-

лизируем две группы фразеологизмов, со-

держащих онимы – исконно английские и 

заимствованные. В английском языке су-

ществует ряд имён, которые можно счи-

тать наиболее употребляемыми и широко 

распространёнными, например: Jack, Tom, 

Ben, Mary и др. В языковой традиции со 

временем они приобрели национальный 

характер и стали носителями ряда харак-

терных черт, например, имя Jack, ассоции-

руется с находчивым, забавным, «своим» 

парнем. Внутри антропонимической груп-

пы исконно английских фразеологических 

оборотов можно выделить следующие 

подгруппы: 

2) Указание на человека как на носителя 

имени: Darby and Joan (пожилая любящая 

супружеская чета) [3], old Harry (недруг 

рода людского; дьявол) [4], Jack of all 

trades (за все браться и ничего не уметь) 

[4]. Интересно отметить, что к исконно 

английской идиоме Darby and Joan мы 

можем подобрать соответствие в русском 

языке с тем же значением, ср.: Иван-да-

Марья; Jack of all trades соответствует 

русскому мастер-ломастер, значение то-

же, но без имени; 

3) Указание на половую принадлеж-

ность: aunt Sally (мишень для нападок и 

оскорблений) [4], peeping Tom (слишком 

любопытный, сующий нос не в свои дела 

человек) [4]; 

4) Указание на национальное и языко-

вое единство: Tom, Dick and Harry (всякие, 

каждый, первый встречный) [4], Brown, 

Jones and Robinson (простые, рядовые ан-

гличане) [5], ср.: Иванов, Петров, Сидоров;  

Английские личные имена отличаются 

тем, что, как правило, могут принадлежать 

сразу нескольким подгруппам, а фамилии 

обычно – первым двум. Как мы видим, ко-

личество признаков носит достаточно 

ограниченный характер, поэтому на ин-

тернациональном уровне большая часть 

антропонимов обладает обобщённо-

предметным лексическим значением. Сле-

довательно, данные подгруппы могут по-

мочь в различении не только отдельных 

онимов, но и достаточно широких смысло-

вых групп антропонимов. Из этого можно 

сделать вывод, что существуют личные и 

групповые антропонимы. Личные антро-

понимы могут быть применены только к 

отдельным, частным индивидам, напри-

мер, Billy Bunter (имеющий непомерный 

аппетит, полный, несуразный подросток) 

[4]; групповые – к ряду личностей, объ-

единённых и выделенных на основе каких-

то общностей, Dutch comfort (могло быть и 

хуже, слабое утешение). 

Таким образом, большинство исконно 

английских личных имён, входящих в со-

став фразеологических единств содержат в 

себе особенности менталитета носителей 

английского языка.  

Часто источником фразеологизмов яв-

ляются басни и сказки, например, 

Fortunatus’s purse (кошелёк, всегда напол-

ненный деньгами) [4], Fortunatus’s cap 

(шапка, выполняющая все желания вла-

дельца) [4]. Фортунат – имя главного героя 

одноимённой сказочной повести, который 

переживает ряд приключений вместе со 

своим неиссякаемым кошельком и магиче-

ской шапкой, которая обладает способно-

стью переносить его в любое место. Также 

довольно часто фразеологизмы приходят в 

речь из художественной литературы, 

например, King Charles’s head (навязчивая 

идея, предмет помешательства, «пунк-

тик») [6]. Фразеологизм пришел из романа 

Ч. Диккенса «Давид Копперфилд», и свя-

зан с увлечением полоумного мистера Ди-

ка королем Карлом I. Говоря о роли фра-

зеологизмов с именами собственными в 

данном контексте, следует подчеркнуть, 

что для людей, изучающих английский 

язык, изучение данных фразеологизмов 

поможет получить больше знаний о куль-

туре, традициях английского народа, по-

может лучше понять английскую литера-

туру. 

Вторая группа фразеологизмов, кото-

рую мы собираемся рассмотреть в данной 

статье это – фразеологизмы, заимствован-

ные из других языков. Заимствование – 

«элемент чужого языка (слово, оборот, 

морфема, фонема), перенесённый из одно-
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го языка в другой в результате контактов 

языковых, а также сам процесс перехода 

элементов одного языка в другой. Обычно 

заимствуются слова или синтаксические 

обороты (последние составляются из слов 

заимствующего языка). Звуки и словооб-

разовательные элементы заимствуются в 

составе слов и лишь при накоплении таких 

слов становятся неотъемлемой принад-

лежностью заимствующего языка [7]. 

Можно предположить, что наибольшая 

часть заимствованных фразеологизмов с 

онимами будет связана с общекультурны-

ми и интернациональными ценностями. И 

это действительно так – например, в пер-

вой группе расположены выражения, свя-

занные с Библией. Если исследовать биб-

лейские фразеологизмы с точки зрения их 

специфики, то можно сделать вывод, что 

они являют собой отдельный мир, генети-

ческим началом которого является Библия.  

Как справедливо отмечает Т.А. Клюкина, 

«библия явилась самым богатым источни-

ком английской идиоматики (на втором 

месте - произведения Шекспира)» [8]. 

Большая часть библейских выражений 

настолько ассимилировалась в английском 

языке, что не всегда и не у всех они ассо-

циируются с Библией. Этот тип фразеоло-

гических единиц обладает мощным мо-

ральным и этическим внутренним содер-

жанием. Приведем несколько примеров:  

1) A Judas kiss (предательство: Иуда Ис-

кариот, один из самых приближённых к 

Иисусу Христу учеников, чтобы показать 

страже, кто является Христом, поцеловал 

его в Гефсиманском саду, тем самым, со-

вершив предательство) [4]; 

2) The apple of Sodom (красивый на вид, 

но испорченный изнутри: жители города 

Содом, будучи греховными людьми, пре-

красно знали о свойствах этого необычно-

го дерева (при сжатии яблоко лопается, 

потому что внутри него воздух), поэтому 

часто угощали приезжих его плодами) [4]; 

3) A doubting Thomas (скептик, отказы-

вающийся верить во что-либо, пока не 

проверит на личном опыте: согласно тек-

сту Библии, один из апостолов, Томас 

(Фома), не верил в то, что Христос вос-

крес, до того момента, пока не увидел это 

сам) [4]. 

Фразеологические сочетания, связанные 

с Библией, являются важной частью раз-

личных стилей речи и обладают безуслов-

ной культурной значимостью. Специфиче-

ская роль данных фразеологизмов обу-

словлена их высоким функциональным 

потенциалом. Мы солидарны с мнением 

А.Д. Бакиной о том, что основной функци-

ей фразеологизмов с именами собствен-

ными является аллюзивная функция, «а 

именно, актуализация и перенос свойств и 

характеристик носителя этого имени. В 

своей массе имена и названия из Библии – 

это символы» [9]. 

Следующей группой фразеологизмов, 

выделенных в рамках заимствованных 

фразеологизмов, являются устойчивые со-

четания, содержащие заимствования из 

мифологических легенд. Мифы существу-

ют ещё с древнейших времен. Люди при-

думали их, чтобы объяснить то, что было 

для них непонятно: различные процессы, 

природные явления, собственные чувства 

и ощущения. Мифология стала отдельным 

пластом культуры, отражающим эстетиче-

ские и нравственные взгляды. Несомнен-

но, самыми известными являются древне-

греческие мифы. Сюжеты уже давно ис-

пользуются в литературе, а фразеологиче-

ские обороты, возникшие на их основе, 

прочно вошли в культурный слой разных 

народов и стали общекультурным достоя-

нием. Приведем несколько примеров: 

1) Between Scylla and Charybdis (ока-

заться в сложном положении, для выхода 

из которого потребуется множество уси-

лий). Сцилла и Харибда были двумя ужас-

ными чудовищами, обитавшими в скалах, 

мимо которых плыл Одиссей с воина-

ми [4]; 

2) Pandora's box (источник несчастий). 

Бог Зевс после того, как Прометей украл 

для людей огонь, решил отомстить роду 

человеческому и омрачить существование, 

для этого создав сундук, в котором собрал 

всё самое плохое, его и открыла, будучи 

любопытной, Пандора, выпустив из него 

наружу все беды [4]; 

3) The thread of Ariadne (нечто, помога-

ющее преодолеть трудную ситуацию). 

Ариадна была дочерью царя Миноса, она 

дала герою клубок ниток, чтобы с его по-

https://bigenc.ru/linguistics/text/2093100
https://bigenc.ru/linguistics/text/2093100
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мощью он смог вернуться из лабиринта 

после сражения с Минотавром [4]. 

Таким образом, в результате проведен-

ного исследования были сделаны следую-

щие выводы:  

1) Имена собственные в составе фра-

зеологизмов несут в себе особую инфор-

мацию национального и культурного ха-

рактеров;  

2) Онимы попадают во фразеологиче-

ские единства из совершенно различных 

источников;  

3) Большая часть заимствованных фра-

зеологических сращений с именами соб-

ственными восходит к античности;  

4) Из-за разнообразия онимов достаточ-

но сложно провести классификацию на 

основе какого-то общего определённого 

признака;  

5) Вследствие универсальности имён 

собственных, их можно считать единица-

ми межъязыкового уровня. 
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С ростом интереса широкой аудитории 

к православной культуре, к событиям цер-

ковной жизни в средствах массовой ком-

муникации довольно часто освящаются 

факты православной жизни. Актуальным 

является вопрос о том, какими должны 

быть православные СМИ. Вот на что обра-

тил внимание Патриарх Кирилл в своем 

выступлении перед православными жур-

налистами: «Православный христианин, и 

в этом его задача, должен реагировать на 

окружающий мир не через призму своих 

политических предпочтений, культурных 

доминант, не под влиянием групповых ин-

тересов и психологий, а исключительно 

сквозь призму своих христианских убеж-

дений. Вот именно этим журналист право-

славный отличается от любого другого 

журналиста» [3]. 

Рассказывая со страниц печатных изда-

ний, с экрана телевидения или с Интернет-

порталов о событиях церковной жизни, 

представители массмедиа неизбежно при-

ходят к необходимости употребления в 

речи тех лексических единиц, которые яв-

ляются принадлежностью так называемого 

«религиозного языка», религиозной лекси-

ки (религиозной терминологии, в частно-

сти).  

Православие, как одна из основных ми-

ровых религий, использует свою специ-

альную терминологию, которая являет со-

бой материал, содержащий богатейшую 

информацию о характере, системе ценно-

стей, этической ориентации и историче-

ской судьбе народа, и дает возможность 

реализовать многие теоретические поло-

жения современного языкознания. К тер-

минологии православия следует отнести 

не только слова, называющие общехристи-

анские понятия (рождество, Христос и 

под.) и слова, относящиеся непосред-

ственно к Православию (архимандрит, 

храм и под.), но и часть общерелигиозной 

(мессия, Бог и под.) и религиозно-

философской лексики (вера, монотеизм и 

под.). Так, Г.Н. Скляревская отмечает, что 

прежде всего обращает на себя внимание 

тот факт, что рассматриваемая лексическая 

подсистема организована по полевому 

принципу. Ученая выделяет следующие 

лексико-семантические группы: 

1) основные понятия вероисповедания и 

богословские термины (апофатизм, аске-

тизм, Бог, догмат, Дух, исихазм, Царство 

Небесное); 

2) лексика христианской морали (добро 

и зло, грех, милость, милосердие, смире-

ние, прощение, покаяние, гордость); 

3) названия таинств (крещение, миро-

помазание, покаяние, причащение, брак, 

священство, елеосвящение); 

4) наименования Небесной иерархии 

(ангелы, архангелы, архистратиг, сера-

фимы, херувимы); 

5) наименования Церковной иерархии 

(иерей, диакон, митрополит, епископ, эк-

зарх); 
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6) элементы церковного календаря (от-

дание, преполовение, страстная седмица, 

родительская суббота); 

7) наименования евангельских событий 

и соответствующих им праздников (Возне-

сение, Крещение, Преображение, Рожде-

ство Христово, Сошествие Святого Ду-

ха); 

8) формы и части богослужений (ана-

фора, Литургия, всенощное бдение, про-

скомидия, Евхаристия, молебен, панихи-

да); 

9) основные элементы богослужения, 

соответствующие песнопения (акафист, 

антифон, догматик, икос, канон, славо-

словие, стихира, тропарь); 

10) устройство православного храма 

(жертвенник, иконостас, кафедра, пани-

кадило, притвор, паперть, Царские вра-

та); 

11) предметы богослужения, церковная 

утварь (антиминс, дароносица, дискос, 

плат, потир, кадило, хоругвь); 

12) священнические и монашеские об-

лачения и их части (апостольник, епитра-

хиль, камилавка, мантия, митра, омофор, 

орарь, поручи, скуфия, фелонь); 

13) наименования чинов святых (муче-

ник, великомученик, новомученик, правед-

ный, преподобный, святитель, священно-

мученик) [5]. 

Антонимия – проявление языковой па-

радигматики, что удостоверяет наличие у 

двух знаков отношений противоположно-

сти. Терминологическая антонимия обра-

зуется на основе логического противопо-

ставления, которое отображается в систе-

ме понятий определенной науки. Явление 

антонимии присуще православной терми-

нологии не только не меньше, чем терми-

нологическим системам других отраслей 

науки, но и в не меньшей степени, чем 

лексической системе общелитературного 

языка. Это обусловлено самим характером 

научного познания, когда определенное 

качество раскрывается через соотношение 

противоборствующих понятий на уровне 

логики, а реализуется на лингвистическом 

уровне через антонимические значения. 

Тем не менее надо отметить следующее: 

для антонимов характерен общий прин-

цип, общий критерий несмотря на то, что 

они выражают противоположные понятия. 

Это можно объяснить тем, что почти каж-

дая религиозная категория начинает свое 

развитие с понятия, которое дуалистично 

по своей природе и которое позже перехо-

дит в несколько противоположных поня-

тий (например, добро – зло, теизм – ате-

изм, бессмертие – смерть и др.). «В анто-

нимии как обозначения единства противо-

положностей проявляются диалектические 

качестве языка, которые отражают в себе 

диалектику сознания человека и, благода-

ря ей, диалектику окружающей действи-

тельности» [2, с. 54]. Антонимы могут по-

являться только в сфере одной и той же 

лексико-грамматической категории (т.е. 

быть одной и той же частью речи): суще-

ствительное – существительное, прилага-

тельное – прилагательное и т.д. 

В терминологии антонимию рассматри-

вают как явление неизбежное и положи-

тельное. Так, В.П. Даниленко резонно от-

мечает, что «явление антонимии не только 

не чуждо терминологии, а наоборот, 

именно здесь, в терминологии, антонимия 

стала способом выражения необходимых и 

неизбежных явлений науки» [1, с. 27]. 

Исследователи антонимии (В.Н. Клюе-

ва, Э.А. Родичава, В.А. Иванова, Л.А. Но-

виков, Ю.Д. Апресян) предлагают опреде-

ленную типологию семантической проти-

вопоставленности, включающую непо-

средственно антонимы и конверсию 

(Г.А. Уфимцева); типы 'начинать' – 'пре-

кращать', 'действие' – 'уничтожение ре-

зультате действия', 'Р' – 'не Р',' больше' –

'меньше' (Ю.Д. Апресян); квалитативы, 

координаты, контативы, комплементативы 

и конверсивы (Л.А. Новиков). В.П. Дани-

ленко выделяет лексический и словообра-

зовательный тип антонимии. Лингвист 

считает, что «явление антонимии проявля-

ется в существовании слов с противопо-

ложным значением и в языке науки суще-

ственно не отличается от соответствующе-

го явления в общелитературном языке» [1, 

с. 79-80]. 

Остановимся на структурной и семан-

тической классификации антонимов, пред-

ложенной Л.А. Новиковым. 

В результате анализа корпуса единиц 

православной терминологии было обна-
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ружено 26 антонимических пар. В каче-

стве источника материала нами использо-

вались следующие словари языка: 

С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый 

словарь русского языка. М., 1994 (далее – 

СОШ); Словарь русского языка: В 4-х т./ 

Под ред. А.П. Евгеньевой. М.: Русский 

язык, 1981; Большой толковый словарь 

русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова. 

СПб., 2000; Толковый словарь русского 

языка конца ХХ века. Языковые измене-

ния / Под ред. Г.Н. Скляревской. СПб., 

1998 (далее – РЯ к. ХХ в.). В ходе работы 

привлекались также данные других слова-

рей и энциклопедических изданий: 

Г.Н. Скляревская. Словарь православной 

церковной культуры. СПб., 2000; 

А.А. Скікевіч, У.С. Шчур Тэрміналагічна-

тлумачальны слоўнік па філасофіі. Мінск, 

1996 (далее – ТСФ); Асновы філасофіі 

(Курс лекцый) Гродна, 1994 (далее – АФ). 

К исследованию привлекались также ма-

териалы Национального корпуса русского 

языка и электронного ресурса Православ-

ная энциклопедия «Азбука веры» (az-

byka.ru) [АВ].  

Анализ показал, что при структурной 

классификации православные термины-

антонимы делятся на однокоренные, где 

противоположность выражается с помо-

щью аффиксов, и разнокоренные, где про-

тивоположность выражается через корень. 

Сравним:  

Теизм – атеизм: 

«Теизм – религиозные философское 

учение, которое считает Бога абсолютной, 

бесконечной личностью, создающей мир и 

человека, и стоит над ними» [ТСФ, с. 68]; 

«Атеизм – система философских и 

научных взглядов и убеждений, отверга-

ющих существование Бога, всяких сверхъ-

естественных сил, существ, религию во-

обще» [ТСФ, 14]. Антонимичность в дан-

ном случае выражается при помощи пре-

фикса а-. 

Это однокоренные антонимы, противо-

положность понятийного содержания про-

является через наличие в одном из них 

префикса а- и отсутствие его во втором. 

Пророк – лжепророк: 

«Пророк. Под словом пророк вообще 

разумеются, во-первых, люди, предсказы-

вающие будущее, во-вторых, лица, возве-

щающие людям слово назидания, увеща-

ния и утешения по особому внушению 

Святого Духа» [АВ]. 

«Лжепророк. В Священном Писании 

упоминается и о ложных пророках и даже 

о жрецах языческих, которые, не будучи 

призваны и посланы Богом, пророчеству-

ют по своему измышлению ко вреду 

ближних, совращая их с пути исти-

ны» [АВ]. 

Определение термина лжепророк со-

держит прилагательное ложный, указыва-

ющее на антонимичность терминов пророк 

– лжепророк. В данном случае на антони-

мичность терминологических единиц ука-

зывает также наличие префиксоида лже-. 

Гармония – дисгармония: 

Термин гармония «понимается как сла-

женность, определенная стабильность си-

стемы. В состоянии гармонии различные 

противоположные тенденции помогают 

раскрытию возможностей друг друга и си-

стемы в целом» [ТСФ, 50]. Антонимичный 

ему термин дисгармония обозначает «раз-

рушение общих структур, развитие одной 

стороны за счет другой. Для нее характер-

но обострение взаимоотношений между 

противоположностями, изменения идут в 

разных направлениях и взаимно дополня-

ют друг друга» [ТСФ, с. 50]. Значение от-

рицания приобретается через использова-

ние приставки дис-. 

Православная терминология отличается 

большим количеством составных терми-

нов. Антонимичность таких терминов вы-

ражается через классификационный опре-

делитель однокоренных компонентов. 

Сравним: 

Чудеса ветхозаветные – чудеса лож-

ные: 

«Чудеса ветхозаветные. Из множества 

чудес ветхозаветных, о которых повество-

вание заключается в Священном Писании. 

а) Чудеса, совершенные непосредственно 

Богом; б) Чудеса, совершенные избранны-

ми от Господа мужами…» [АВ]. 

«Чудеса ложные – чудеса, произведен-

ные силою сатаны, лжехристами и лже 

пророками, чтобы прельстить избранных, 

чтобы снискать доверие к ложным религи-

ям. Волшебники, обольстители и творцы 
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ложных чудес мерзки перед Богом, и Бог 

не слушает творящих ложные чуде-

са» [АВ]. 

Смысловую противоположность поня-

тий выражают вторые компоненты терми-

нологического словосочетания – прилага-

тельные ветхозаветные и ложные, кото-

рые являются антонимичными в данном 

терминополе. 

Разнокорневые антонимы составляют 

группу собственно лексических антони-

мов, у которых противоположные значе-

ния являются принадлежностью этих слов 

в целом. 

В качестве разнокорневых антонимов 

можно привести примеры типа: ангел – 

бес, добродетель – грех и др. 

«Ангел (греч. вестник) – бесплотное су-

щество, дух, одаренный разумом и волею, 

посылаемый Богом на спасение лю-

дей» [АВ]. 

«Бес – злобное, бесплотное существо, 

злой дух, нечистая сила, демон, черт, лу-

кавый, слуга диавола, постоянно пытаю-

щийся соблазнить человека на грех и по-

губить душу» [АВ]. 

О том, что эти термины вступают в ан-

тонимические отношения, свидетельству-

ют соответствующие дифференциальные 

признаки: ангел – ‘посылаемый на спасе-

ние людей’; бес – ‘пытающийся соблаз-

нить человека на грех и погубить душу’. 

В терминах-словосочетаниях смысловая 

противоположность выражается через 

компонент-определитель, например, в 

следующей паре православных терминов 

антонимичным является второй компонент 

составного термина: понятие вечности – 

понятие бренности (временности). 

«В понятии вечности отображается 

бесконечность, непереходность бытия. 

Однако вечность как временная бесконеч-

ность материального мира не существует 

сама по себе» [АФ, с. 33-34]; 

«В понятии бренности фиксируется 

момент изменчивости бытия» [АФ, с. 33]. 

Как видно из контекста, понятие вечно-

сти отражает непереходность бытия, по-

нятие же бренности указывает на момент 

изменчивости бытия. 

Обратимся к семантической классифи-

кации. Православные антонимические па-

ры терминов составляют две группы: ком-

плементарные и контрарные антонимы. 

Антонимы первой группы выражают до-

полнительность (комплементарность). 

«Отрицание одного из таких антонимов не 

дает нам значение второго, потому что 

между ними нет ничего среднего (жизнь – 

смерть, конечность – бесконечность» [4, 

с. 16]. Антонимы второй группы выража-

ют контрарную противоположность, могут 

«образовывать градуальные (ступенчатые) 

оппозиции» [4, с. 6]. 

Рассмотрим пару комплементарных ан-

тонимов. 

Жизнь – смерть: 

жизнь – совокупность явлений, проис-

ходящих в организмах, особая форма су-

ществования и движения материи, воз-

никшей на определенном этапе ее разви-

тия [СОШ]; 

смерть – прекращение жизнедеятель-

ности организма [СОШ]. 

В семантическом аспекте антонимы 

жизнь и смерть отличаются семантиче-

скими компонентами (семами) своих зна-

чений – 'форма существования материи' и 

'форма прекращения жизнедеятельности 

организма'. Однако данные понятия не ис-

ключают друг друга, они взаимосвязаны. 

«Появление нового (а это закон жизни) 

возможно только благодаря регулирую-

щему закону смерти» [АФ, с. 224]. 

 

 
Рисунок. 
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Приведем пример контрарных терми-

нов-антонимов: 

«любовь – чувство глубокого располо-

жения, самоотверженной и искренней 

привязанности» [СОШ]; 

«ненависть – чувство сильной вражды, 

злобы» [СОШ]; 

«равнодушие – состояние равнодушного 

человека, безучастное, лишенное интереса, 

пассивное отношение к окружающе-

му» [СОШ]. 

Между двумя полярными терминами 

любовь и ненависть стоит промежуточная 

терминологическая единица равнодушие. 

Проанализировав термины-антонимы, 

встречающиеся в православных изданиях 

Республики Беларусь, целесообразно 

прийти к выводу, что явление антонимии 

как одна из характерных черт лексико-

семантической парадигматики терминов 

довольно распространена в православной 

терминологии. Благодаря ей метаязык ре-

лигиозных СМИ способен указать, выра-

зить противоположные точки терминоло-

гического поля. 
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Аннотация. Данная работа посвящена описанию концепта веры в языках и культурах 

русского, кыргызского и английского народов. Проблема веры ‒ глубокая и серьезная те-

ма, которой посвящено много работ по богословию и философии. Мы остановимся толь-

ко на тех моментах, которые важны для целей настоящего исследования. Понятие веры 

исследуется в лингвистическом и лингвокультурологическом аспектах. Проводится ана-

лиз лексических, синтаксических, интонационных и риторических средств описания веры 

в обыденном и религиозном дискурсах. Описывается этимология слов с семантикой веры, 

дается лингвокультурологический комментарий, прослеживается связь веры с другими 

ментальными и духовными понятиями и категориями. В статье представлены сопо-

ставления значений лексем «вера», «ишеним», «faith» и «belief» в указанных трех культу-

рах, что может служить подготовительным этапом для дальнейшего концептуального 

анализа. 

Ключевые слова: концепт, этнокультурная специфика, вербализация, язык, картина 

мира, культура. 

 

Тенденции развития современной ко-

гнитивной лингвистики и лингвокультуро-

логии показывают, что проблема концеп-

тов как единиц этносознания далека от 

окончательного решения.  Концептуальная 

система определяется как динамическое 

образование, которое постоянно находится 

в состоянии развития и оперативной по-

движности, постоянно преобразуясь под 

влиянием приходящей извне информации, 

причем информации, получаемой по раз-

ным каналам, а также в результате ее усво-

ения и переработки мыслящим челове-

ком [1]. С другой стороны, необходимо 

учитывать фактор того, что в поведении 

общественного человека традиция пере-

вешивает инновацию и коллективный 

опыт может быть только прошлым по от-

ношению к использованию его индиви-

дом [2]. 

С позиции когнитивной лингвистики 

речевые или языковые феномены являются 

свидетельствами проявления человеческой 

активности, способности индивида не 

только пользоваться языковой системой 

как средством удовлетворения коммуника-

тивных потребностей, но и как средством 

восприятия и интерпретации окружающе-

го мира. Так возникает и оформляется кар-

тина мира как особый вид мироощуще-

ния – образное, чувственное представле-

ние о феноменах природы и общественной 

жизни.  

В рамках данного исследования рас-

сматривается ценностный культурный 

концепт «вера», закрепленный в русской, 

кыргызской и английской культуре, кото-

рая отражает семантику внутреннего мира 

человека и соотносится с его морально-

нравственным миром.  

Цель работы связана с выявлением язы-

ковых средств, вербализующих концепт 

«Вера», и комплексным описанием содер-

жания и функционирования данного кон-

цепта в русской, кыргызской и английской 

языковой картине мира. Языковые сред-

ства данного концепта представлены ря-

дом концептов, как одного из ключевых и 

показательных элементов картины мира, 

указанных этносов. В работе применены 
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следующие методы исследования: синхро-

нический и диахронический анализ, опи-

сательный метод, метод компонентного 

анализа и интерпретации, а также сопоста-

вительный метод. 

В настоящее время многие ученые-

лингвисты уделяют особое внимание ана-

лизу лингвоспецифичных концептов, не-

сущих на себе отпечаток культуры, отра-

жающих образ мышления разных народов. 

С.А. Аскольдов рассматривает концепт как 

«мысленное образование, которое замеща-

ет нам в процессе мысли неопределенное 

множество предметов одного и того же 

рода» [3]. Как пишет Ю.С. Степанов, кон-

цепт ‒ это определенная лингвокультурная 

константа, «как бы сгусток культуры в со-

знании человека; то, в виде чего культура 

входит в ментальный мир человека. И, с 

другой стороны, концепт ‒ это то, посред-

ством чего человек ‒ рядовой, обычный 

человек, не "творец культурных ценно-

стей" ‒ сам входит в культуру, а в некото-

рых случаях и влияет на нее…… Концепт 

‒ основная ячейка культуры в ментальном 

мире человека» [4]. 

Несомненно, важно рассмотреть то, как 

концепты вербализуются в разных языках, 

определить специфические особенности 

видения мира разных народов. Язык ‒ это 

не только универсальная система знаков, 

описывающая любые явления жизни и вы-

ражающая все то, что составляет неотъем-

лемую часть реального мира, но и фено-

мен культуры. Благодаря языку культур-

ные ценности передаются от одного чело-

века к другому, из поколения в поколение. 

Так как язык ‒ это средство передачи ин-

формации, то при межнациональном об-

щении происходит принятие либо неприя-

тие ментальности другой нации, знаком-

ство с культурой через язык. 

Как известно, феномену веры посвяще-

ны фундаментальные исследования в об-

ласти философии, психологии, истории, 

особенно актуальные на современном эта-

пе развития науки и общества. Однако в 

лингвистической литературе данный во-

прос еще недостаточно изучен, хотя вера 

получает множественное и вариативное 

языковое обозначение. Проблема выявле-

ния роли и назначения понятия «вера», как 

и определения способов его вербализации, 

всегда занимала важное место в сознании 

человека. Рассматриваемый нами концепт 

играет исключительно важную роль в кыр-

гызской, русской и английской культурах. 

Содержательная сущность этого концепта 

определяется психофизиологической и со-

циальной организацией человека. 

Одним из ключевых концептуальных 

составляющих в духовной жизни и миро-

воззренческой позиции человека является 

вера. Концепт «вера» является константой 

в русской, кыргызской и английской наци-

ональных языковых картинах мира. Праг-

матические и образные средства его вер-

бализации в национальных концептосфе-

рах этих народов достаточно универсаль-

ны. 

Философский словарь описывает поня-

тие «вера» как особое состояние психики 

человека, определяющее нормы поведения 

и отношений человека. Это определенные 

мысли и действия, взгляды и выводы, 

включающее в себя полное и неизбежное 

принятие любой информации, текстов, яв-

лений, событий. Однако определенность 

веры не подлежит никаким доказатель-

ствам, а значит, сила веры основана на 

конкретном психическом состоянии чело-

века и не является эмпирической. 

В словаре С.И. Ожегова слову «вера» 

находим такое истолкование: 

1. Убежденность, глубокая уверенность 

в ком- или чем-нибудь. 

2. Убежденность в существовании Бога, 

высших божественных сил. 

3. То же, что и вероисповедание [5]. 

В современном английском словаре по-

нятию «вера» дается следующее определе-

ние: 

Faith ‒ 1. Firm belief; trust; complete con-

fidence (доверие; полное доверие кому-, 

чему-либо). 2. Word of honour; promise 

(слово чести, обещание). 3. Belief and trust 

in God (вера в Бога и доверие Богу). 4. A 

system of religious belief; religion (религия, 

вероисповедание). 

Belief ‒ 1. The feeling that something is 

true or that something really exists (чувство, 

что нечто является истиной или реально 

существует). 2. A feeling that someone or 

something is good or can be depended on; 
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trust or confidence (сознание того, что кто-

либо или что-либо является надежным или 

на него можно положиться). 3. An idea 

which is considered true, often one which is 

part of a system of ideas (идея, которая счи-

тается истинной, обычно представляющая 

часть какой-либо системы идей) [6]. 

К вербализации концепта «вера» в рус-

ском языке относятся следующие призна-

ки: 

- убежденность, уверенность в ком-то 

или чем-то; убеждение, уверенность в су-

ществовании Бога; признание истины без 

доказательств; полное доверие. Исследуе-

мому концепту присущи следующие се-

мантические признаки: 1) выражение ис-

тинности имеющегося знания («Вот те 

Христос!» «Отсохни (у меня) руки и но-

ги,...»); 2) оценка степени отчетливости, 

ясности знания: высокая («Своими (соб-

ственными) глазами», «Не верит (своим) 

глазам», «Верить (своим) глазам (ушам)»), 

низкая («Так-то (оно) так», «Где (уж) там», 

«Да где там...»), нулевая («Попасть в ло-

вушку», «Принимать за чистую монету...») 

вера, 3) вид объекта знания: выражение 

уверенности в лучшем будущем («Бог вы-

несет», «Бог милует»), выражение отно-

шения к собеседнику: доверия («Найти 

путь к сердцу (душе)», «Открывать душу 

(довериться) кому-то»), преодоление не-

доверия («Лед тает», «Растопить лед!); и 

др. 

Контрастивный анализ вербализации 

концепта «вера» во фразеологизмах, паре-

миях и афоризмах русского и английского 

языков позволяет выявить в его семантике 

дополнительные национально-культурно 

обусловленные когнитивные признаки, не 

обнаруживаемые при изучении лексико-

графических источников. Например, для 

паремий русского языка характерно нали-

чие соотнесенности изучаемого концепта с 

представлением о правде, боге: без веры 

Господь не избавит, без правды Господь 

не исправит. без веры живут на этом 

свете, а на том не проживёшь; с верой 

нигде не пропадёшь; вера спасает; вера 

животворит; вера и гору с места сдвинет 

чего хочется, тому и верится; к чему 

охота, к тому и смысл; какова вера, таков 

у ней и бог. А для английского вера может 

иметь или не иметь чувственное подтвер-

ждение: seeing is believing; what we see we 

believe; the proof of the pudding is in the eat-

ing; believe nothing of what you hear and on-

ly half of what you see; faith sees by the ears; 

вера часто сопряжена с сомнениями: вe-

lieving has a core of unbelieving; pigs may 

fly, but they are very unlikely birds; pigs 

might fly; a doubting Thomas; swallow a 

camel; вера обладает силой faith will move 

mountains и т.д. 

Контекстуально выявленные признаки 

позволяют расширить границы смыслово-

го поля концепта и одновременно опреде-

лить специфичные черты языковой карти-

ны мира русского и английского социу-

мов. 

Концепт «вера» является константой в 

русской, кыргызской и английской нацио-

нальных языковых картинах мира. Праг-

матические и образные средства его реа-

лизации в национальных концептосферах 

достаточно универсальны. Различия опре-

деляются особенностями формирования и 

развития социума каждой нации: в англий-

ской ментальности концепт, репрезенти-

рованный как «faith/belief», в отличие от 

русского концепта «вера», не подвергался 

значительным изменениям, что находит 

объяснение в более стабильном укладе 

жизни англичан.  

В русском языке исследуемый концепт 

репрезентирован ключевым словом (вера), 

а в английском ‒ двумя (faith/belief). Кро-

ме того, русское представление о вере 

имеет религиозную и нерелигиозную трак-

товку, тогда как в английском языке эта 

многозначность отсутствует. Ее заменяют 

две единицы. Существует тесная связь 

языковых и когнитивных структур, помо-

гающая понять изменение национальной 

картины мира и ментальности носителя 

посредством исследования концептосферы 

языка. Так, показательно, что в русском 

языке XXI века понятие веры стало более 

тесно связано с религией, что свидетель-

ствует об изменении национального со-

знания. 

Значения слов «вера» и «belief» не со-

всем соответствуют друг другу. Во-

первых, «вера в Бога» ‒ Faith in God не яв-

ляется отдельной дефиницией в англий-
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ских словарях, а служит всего лишь при-

мером, веры в то, что действительно суще-

ствует. Во-вторых, толкование «belief», 

как «убеждение», например, «political 

beliefs», «religious beliefs» отсутствует в 

русских словарях. Однако значение уве-

ренности в положительных качествах ко-

го-либо относится и к русскому и англий-

скому словам: «вера в людей» / «belief in 

doctors». 

В кыргызско-русском словаре 

К. Юдахина находим следующее толкова-

ние слова вера: Ишеним (ишенүү)1. ‒ до-

верие, вера. 

Дин (араб.) 2. ‒ религия, вера, вероис-

поведание. Дини кара ‒ нечестный [7]. 

Исследовaние языковой кaртины мирa 

древних кыгызов покaзывaет, что но-

минaция духовного концептa «верa» осу-

ществлялaсь с помощью целого рядa слов-

синонимов: ыйман ‒ однa из ключевых ис-

ламских кaтегорий веры в бога; ынaн 

(верa, доверие); сыйын (верить, поклонять-

ся); ырым (поверье, приметa); и др.  

Нaиболее вaжной особенностью «веры» в 

кыргызском языке является ее толкование 

кaк «доверие», «нaдежности», «честно-

сти», «прямоты» «искренности». 

Сравнивая понятие веры в русском и 

кыргызском языке, можно отметить, что 

вера может быть только твёрдой, сильной, 

большой: каттуу ишеним ‒ «твёрдая ве-

ра»; чоң ишеним ‒ огромное доверие». По 

сравнению с близкородственным понятием 

үмүт ‒ «надежда», включающим в себя 

рациональные и эмоциональные начала, в 

семантике слова «ишеним» ‒ «вера» при-

сутствуют компоненты «глубина» и «не-

разделённость», поэтому вера не может 

быть частичной или маленькой [8]. Взаи-

мосвязь этих двух понятий в обеих языках 

очевидна: недостаток веры в мотивациях 

будущего и высокие идеалы обычно ком-

пенсируется надеждой на их наличие в бу-

дущем. 

Во всех вышеназванных культурах как 

мы видим вера определяется и как система 

взглядов, и как утверждение доброй инту-

иции о мире, религиозность и как уверен-

ность. 

Таким образом, рассматривая концепт 

«вера», мы получаем информацию и о 

культурной специфике этого явления, и о 

менталитете народа. Наша попытка прове-

сти семантико-когнитивный анализ лек-

сем, вербализующих концепт «вера», поз-

воляет выделить его основные зоны в рус-

ской, кыргызской и английской языковой 

картине мира, выявить степени соотноше-

ния определённых разноуровневых дис-

курсов и определить его лингвокультур-

ную специфику. 

Сопоставительное исследование кон-

цепта «вера» интересно тем, что в настоя-

щее время обостряется проблема нацио-

нального самосознания, самоопределения 

человека, которая может быть решена и на 

уровне лингвистики путем выявления 

национальных лингвокультурных концеп-

тов. 
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ческих терминов и их эквивалентов в английском и русском языках. В ходе исследования 

были проанализированы различные анатомические термины, определены основные спосо-

бы перевода и выявлены их сходства и различия. Так же в статье затронут основной 

приём перевода – транслитерация. Обращено внимание на латинские анатомические 

термины и заимствования, имеющие и не имеющие синонимы в русском и английском 
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Представления о строении человеческо-

го тела формировались на протяжении 

многих тысячелетий, поэтому анатомиче-

ские термины неминуемо захватывают 

разные исторические эпохи. Огромное 

влияние на последующие цивилизации 

оказала культура Древней Греции и Древ-

него Мира, но особенно много от неё оста-

лось в медицине. Европейская медицина 

развивается более двух с половиной тыся-

челетий, примерно такой же возраст и у 

медицинского словаря. Именно поэтому 

большинство слов в современной анато-

мической терминологии имеют греко-

латинское происхождение. 

Большое количество анатомических об-

разований получили наименования на ла-

тинском языке по сходству с предметами и 

реалиями внешнего мира. Это сходство 

квалифицируется как метафорический 

признак, то есть общее основание, по ко-

торому сравниваются несхожие явления. 

В данной статье приводится сравни-

тельный анализ латинских анатомических 

терминов и их эквивалентов в английском 

и русском языках. В ходе исследования 

были проанализированы различные анато-

мические термины, определены основные 

способы перевода и выявлены их сходства 

и различия. 

Сравнительный анализ перевода латин-

ских терминов на русский язык показал 

большую степень эквивалентности. 

Уместно упомянуть здесь о двух основных 

приёмах перевода – транслитерация (точ-

ная передача знаков одной письменности 

знаками другой письменности, при кото-

рой каждый знак одной системы письма 

передаётся соответствующим знаком дру-

гой системы письма) и калькирование 

(способ перевода слов и выражений путём 

копирования). Но можно встретить мно-

жество терминов, которые были переведе-

ны на русский язык без помощи выше ука-

занных приёмов. В таких случаях исполь-

зуются только русские термины. Напри-

мер: существительные лат. ala, ae f – 

русск. крыло; лат. crus, cruris n – русск. 

голень, ножка; лат. ductus, us m – русск. 

проток, канал; лат. processus, us m – русск. 

отросток; лат. facies, ei f – русск. лицо, 

поверхность и др. Прилагательные  лат. 

externus, a, um – русск. внешний, наруж-

ный; лат. alatus, a, um – русск. крылатый, 

имеющий крылья; лат. gastricus, a, um – 

русск. желудочный. Очень часто среди си-

нонимов русского языка встречаются вы-

ражения уточнения «принадлежащий к…», 

«относящийся к…», «связанный с…», «со-

стоящий из…» [1]. 
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Те термины, которые переводились на 

русский язык путём транслитерации мож-

но разделить на два типа. К первому типу 

относятся термины – транслитеремы, не 

имеющие эквивалентов исконно русского 

происхождения. Например: лат. artria, ae f 

– русск. артерия; лат. vena, ae f – русск. 

вена; лат. systema, atis n – русск. система. 

Ко второму типу относятся термины – 

транслитеремы, имеющие синонимы рус-

ского происхождения. Например: лат. ad-

ductor, oris m – русск. аддуктор, приводя-

щий (мышца); лат. alimentarius, a, um – 

русск. алиментарный, относящийся к пи-

ще, связанный с питанием; лат. zygomati-

cus, a, um – русск. скуловой, относящийся 

к скуле; лат. tractus, us m – русск. тракт, 

путь, канал. В данном случае при перехо-

де терминов из латинского языка в рус-

ский, в большинстве случаев, у них сохра-

няется род. Но есть и исключения. Напри-

мер: лат. Bakterium, i n - русск. бактерия, 

палочка; лат. Bacillus, i m – русск. бацилла. 

Существует ещё одна категория терми-

нов, переведённых на русский язык при 

помощи транслитерации, сохраняющих 

основу латинского слова, но при этом они 

утрачивают латинское окончание. Напри-

мер: лат. abscessus, us m – русск. абсцесс, 

нарыв; лат. canalis, is m – русск. канал, 

проход; лат. symphysis, is m – русск. сим-

физ, сращение. Это чаще всего происходит 

со словами греческого происхождения. 

Иногда наблюдается и обратный процесс, 

когда русское слово приобретает оконча-

ние, которое отсутствовало у греко-

латинского термина. Например: лат. phal-

anx, ngis f – русск. фаланга, членик пальца. 

Перевод латинских терминов на русский 

язык происходит с учётом фонетических и 

грамматических особенностей русского 

языка. 

Английские термины по смыслу полно-

стью соответствуют греко-латинским. При 

переводе греко–латинских анатомических 

терминов на английский язык, также часто 

используется приём транслитерации, и во 

многих случаях наравне с транслитерема-

ми существуют синонимы английского 

происхождения.  Например: лат. dorsum, i 

n - англ. back; лат. pars, partis f – англ. part, 

portion; лат. oculus, i m – англ. eye; лат. ju-

gum, i n – англ. eminence.  

В большинстве случаев заимствования 

имеют английские синонимы. Например: 

лат. adductor, oris m – англ. adductor; лат. 

conservativus, a, um – англ. conservative; 

лат. decubitus, us m – англ. decubitus; лат. 

vena, ae f – англ. vein; лат. extremitas, atis f 

– англ. extremity. 

Существуют термины, представляющие 

собой заимствования, не имеющие англий-

ских синонимов. Например: лат. reaction, 

onis f – англ. reaction; лат. remissio, onis f  – 

англ. remission; лат. cyclus i m – англ. cycle; 

лат. nervus, i m – англ. nerve. 

Английский язык, как и греческий, поз-

воляет одним словом передать словосоче-

тание или даже целое выражение. Напри-

мер: русск. нервное возбуждение – англ. 

thrill; русск. неспособность свёртываться 

– англ. incoagulability; русск. контрольно-

измерительный прибор – англ. indicator; 

русск.  находящийся в сознании – англ.  

conscious. 

В каждом языке существует своя тер-

минологическая система, отличающаяся от 

системы другого языка. Но поскольку в 

основе анатомической и медицинской 

терминологий разных языков лежит греко-

латинская терминология, мы можем 

наблюдать огромное сходство этих систем, 

значительно превосходящее их различия. 

Латинский медицинский язык является 

международным, поэтому в русском и ан-

глийском языках наблюдается большое 

количество заимствований из латинского 

языка. Переход заимствований из латин-

ского языка в русский и английский языки 

происходит с учётом грамматических и 

фонетических особенностей этих языков. 

Термины приобретают новые окончания 

или, наоборот, происходит утрата старых, 

наравне с заимствованными и родными 

понятиями могут существовать синони-

мичные термины. 

Изучение латинского языка студентами-

медиками актуально в настоящее время не 

только потому, что позволяет развить их 

профессиональные компетенции, но и яв-

ляется благодатным материалом для сопо-

ставительного анализа между русским, ла-
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тинским, а также изучаемым иностранным 

(английским) языком. 

Латынь – динамично развивающийся, 

очень живой язык медицины. Трудно не 

согласиться с высказыванием Юлиана Ту-

вима: «Какой же это мёртвый язык, если, 

не увядая он пережил тысячелетия». 
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Аннотация. В представленной статье рассматривается проявление семантических 

характеристик колоративов модар и плав(и) в сербском и хорватском языках в зависимо-

сти от используемого контекста и семантически связанного с изучаемыми колоратива-

ми и подчиняющего их синтаксически главного слова. Культурно-психологические особен-

ности применения данных лексем для обозначения одинаковых понятий и признаков в ис-

следуемых языках оцениваются с целью выявления знака коннотаций. 

Ключевые слова: колоратив модар, колоратив плав(и), коннотация, семантические 

характеристики, сербский язык, хорватский язык. 

 

Слово в языке является основной зна-

чимой единицей языка, обладая набором 

сем, совокупность и взаимодействие кото-

рых и определяет конечную семантику 

этого слова в национальном языке. Ар-

нольд И.В. отмечала, что «помимо выра-

жаемого им понятия в значение слова мо-

гут входить и другие компоненты, а имен-

но: эмоциональная окраска, стилистиче-

ская характеристика, соотнесенность с 

другими словами того же языка. На него 

наслаиваются добавочные представления и 

разного рода смысловые ассоциации» [1]. 

Но, если рассматривать лексическую еди-

ницу отдельно и ее же, помещенную в 

контекст, то получаем два абсолютно раз-

ных языковых знака. В первом случае сло-

во представляет собой скорее потенциаль-

ный знак языка, имеющий набор лексиче-

ских и грамматических характеристик, 

помогающих использовать его в различ-

ных речевых ситуациях. При встраивании 

лексемы в контекст активизируется только 

часть из этих потенциальных характери-

стик, что обусловливается не только внут-

ренним содержанием самого слова, но, по 

большей части, соотношением и взаимо-

действием семантических характеристик 

слова и связанного с ним окружения. Со-

четаясь с другими словами, т.е. реализуя 

свою валентность, лексемы могут образо-

вывать беспредельное число высказыва-

ний [2]. Слова, образующие с ними слово-

сочетания и подчиняющие их синтаксиче-

ски, определяют их контекстное значение. 

В ходе исследования были отобраны 

эквивалентные фразы на сербском и хор-

ватском языках, в которых фигурируют 

лексемы, имеющие сему синий (модар, 

плав(и)). Собранный материал был разде-

лен на 3 группы, исходя из проявленных в 

контексте семантических характеристик. 

В 1 группу вошли словосочетания, где 

лексемы используются только для прямого 

цветообозначения (табл. 1). Характерно, 

что в хорватском языке для обозначения 

синего и голубого цветов в основном ис-

пользуется лексема модар, тогда как в 

сербском – слово плав(и), несмотря на вы-

явленную у него омонимичность в цвето-

обозначении [3, 4]. В приведенных фразах 

слова обладают нейтральной коннотацией. 

Согласно исследованиям сербских авторов 

[5], слова с корнем модар, также обозна-

чающие синий цвет в современном серб-

ском языке, в основном не употребляются 

из-за их отрицательной коннотации, обу-

словленной культурно-психологическими 

особенностями, которые определяют нега-

тивное отношение к синему цвету (modar 

od udaraca i poniženja [6] – синий от побоев 

и унижения; sam mrtvački modar drhćem [7] 

– весь посинел как мертвец и дрожу). Си-

ний цвет – цвет моря, в котором можно 
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утонуть, цвет синяков и нездоровой кожи 

(кожи покойника), поэтому в сербской 

культуре синий почти сливается с черным 

(синяя вдова, в других языках – черная; 

синий человек – коварный негр и т.п.). На 

освободившееся место должно было прий-

ти другое, нейтральное, слово, и этим сло-

вом стала праславянская лексема полвъ 

(полов). 

 

Таблица 1. Прямое цветообозначение. 
Хорватский язык  Сербский язык Русский перевод 

Modro more 

Modro nebo 

Плаво море 

Плаво небо 

Синее море 

Голубое небо 

 

Во 2 группе рассматриваются словосо-

четания (Табл. 2), в которых синий цвет 

присутствует для описания изменений, 

происходящих с определяемым словом. 

Следует отметить, что данный цветовой 

признак не характерен для отмеченного 

объекта в его естественном состоянии. В 

этой группе колоративы модар и плав(и) 

не столько проявляют основную сему (ха-

рактеристику цвета), но приобретают ярко 

выраженную отрицательную коннотацию: 

руки, губы, лицо приобретают синий цвет 

(скорее оттенок) в результате внешнего 

отрицательного воздействия, например, от 

холода или усталости: Bio sam umoran, 

modar, prozebao – Я был уставшим, поси-

невшим, замерзшим [8]; onako smrzlih 

prstiju, modar, ispijen, pogrbljen – замерз-

шими пальцами, весь синий, изможденный, 

ссутуля спину [9]. Или автор демонстри-

рует через цвет психологическое состоя-

ние человека, появившиеся признаки отча-

яния – I skrušen, poludeo, modar, u pobesne-

lom očajanju – и раздавленный, обезумев-

ший, посиневший, в глубоком отчая-

нии [10]. 

 

Таблица 2. Изменение характеристик объектов 
Хорватский язык  Сербский язык Русский перевод 

Modre ruke   

Modre usnice  

Modri kolobari 

Modro lice 

Плаве руке 

Плаве усне 

Плави кругови испод очиjу 

Плаво лице 

Посиневшие руки (от холода…) 

Посиневшие губы 

Синие круги под глазами 

Посиневшее лицо 

 

И даже при описании неодушевленных 

природных объектов негативные проявле-

ния характеризуются не только путем ис-

пользования специфических лексем (гроз-

ный, ужасный, мрачный, и т.д.), но и через 

создание цветового образа: «диже се, из 

мора, модро стење, тако грдно, тако пусто, 

суморно...његова модрина мрси ми душу» 

– поднимается из моря синяя скала, такая 

грозная, пустынная, мрачная… ее синева 

бередит мне душу, меня охватывает ужас-

ный холод и бесконечная печаль (перевод 

авторов) [11]. 

В 3 группу вошли устойчивые выраже-

ния (табл. 3), в которых у исследуемых 

прилагательных сема цветообозначения 

была утрачена в ходе эволюции языка. 

Так, сульфат меди имеет синий цвет, что 

получило отражение в хорватском языке в 

отличие от русского и сербского эквива-

лентов; вена (кровеносный сосуд), которая 

просвечивает на коже человека голубым 

цветом, также в хорватском языке обозна-

чается через признак цвета. Если говорить 

о таких понятиях как синий сандал (На 

воздухе окисляется и приобретает сначала 

кроваво красный, а со временем темно фи-

олетовый цвет, т.е. как синяк) и голубая 

Луна (третье полнолуние, происходящее 

на протяжении одного времени года, за 

которым обязательно последует четвертое 

полнолуние в течение того же времени го-

да; в переносном смысле – редкое явле-

ние), то во всех исследуемых языках при-

сутствует обозначение по характеристике 

цвета. 
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Таблица 3. Устойчивые словосочетания 
Хорватский язык Сербский язык Русский перевод 

Modra galica  

Modra žila 

Плави Месец 

Modro drvo 

Бакар (медь) сулфат 

Вена 

Плави Месец 

Плава сандаловина 

Сульфат меди 

Вена 

голубая Луна 

Синий сандал (кампешевое дерево) 

 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что в сербском и хорватском языках для 

обозначения исследуемых эквивалентных 

понятий, за редким исключением (вена, 

сульфат меди), используются одинаковые 

отличительные признаки (синий/голубой 

цвет). Лексемы модар и плав(и) применя-

ются для прямого цветообозначения, опи-

сания результата негативного воздействия 

и в устойчивых словосочетаниях. Единицы 

модар и плав(и) в словосочетаниях демон-

стрируют отрицательную и нейтральную 

коннотации, в зависимости от главных 

слов, определяющих их семантическую 

валентность. 

Для обозначения синего/голубого цвета 

в хорватском языке преобладает лексиче-

ская единица модар, тогда как в сербском 

– плав(и). Хотя в сербском языке и исполь-

зуются слова с корнем модар, их коннота-

ция главным образом отрицательная.  
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Аннотация. В статье рассмотрено использование стилистического приема пермута-

ции в копирайтинге, а также в рекламе сотовых операторов. Приводится оценка важно-

сти манипулятивного воздействия приема перестановки слов для рекламодателей. 

Отображены ключевые особенности пермутации для рекламных текстов, к ним отно-

сятся: геймификация, простота изложения, вариативность сочетаний, возможность 

использования в разных частях рекламного текста. 
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Рекламные тексты, применяемые при 

продаже товара или услуги, должны ис-

ключать сложные речевые обороты и 

лишнюю информацию, но содержать ди-

намичность и побуждать к действию кли-

ента. Это возможно достичь благодаря 

стилистическим приемам в копирайтинге. 

Актуальность исследования обусловлена 

тем, что стилистические приемы способны 

формировать положительное впечатление 

у клиента о рекламе. Именно эти интенции 

несут в себе необходимые мысли, которые 

должны быть заложены в умы потребите-

лей с помощью проектирования оттенков 

чувств.  

Стилистический прием является резуль-

татом соединения композиции и языковых 

средств, который способен определяться 

особенностями выбранного материала и 

видением автора. 

В научной литературе пермутацию 

определяют как перефразирование и пере-

становку слов в предложении [1]. Перму-

тацию используют для генерации совер-

шенно новых связей и получения нового 

смысла. При использовании приема пер-

мутации активизируется творческое нача-

ло, а параллельно и запоминаемость тек-

ста, все это способствует лучшей эффек-

тивности рекламы. В качестве примера 

применения пермутации может послужить 

следующий текст: «Считаем, что банки 

нуждаются в людях настолько, насколько 

люди нуждаются в банках. Даже чуть 

больше». 

Основные идеи приемов пермутации 

возникли в глубокой древности в рацио-

нальном мышлении людей и стали одними 

из важнейших инстинктивных свойств. 

«Пермутационное искусство» давало воз-

можность миру художественного творче-

ства быть многогранным благодаря этой 

игре слов и иметь полную свободу в ее ре-

ализации, как это сейчас наблюдается и в 

рекламе. 

Приемы манипулятивного воздействия 

отражаются в современной рекламе в сге-

нерированных текстах. Копирайтеры со-

знательно нарушают языковые нормы, при 

этом делая предложения только более 

уникальными. В данном случае реципиент 

подвергается психологическому воздей-

ствию со стороны направляющего его, что 

позволяет более эффективно запоминать 

рекламный текст, созданный для продви-

жения определенного объекта. Это позво-

ляет заложить мысль о том, что образ то-

вара или услуги является уже знакомым 

потребителю и в этом случае высок шанс 

того, что потребитель выберет именно ваш 

товар вместо товара ваших конкурентов. 

Разделяя предложения, пермутация поз-

воляет копирайтеру также разложить ин-

дивидуальные чувственные восприятия 

целевой аудитории на элементы, с кото-

рыми он может проводить манипуляции. К 

примеру, он может наложить ограничения 

на их сочетаемость, может реализовать 

принципиально новые связи. Для исследо-

вания воздействия данного стилистическо-
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го приема копирайтеру предоставлено по-

лученное поле возможных вариаций пере-

становок фонем, фраз и рифм. 

При игнорировании применения стили-

стических приемов возрастает риск, что 

поданный текст будет интерпретирован 

неправильно и не принят реципиентом. 

Именно подобные манипуляции призваны 

сглаживать возможные конфликты благо-

даря тому, что они создают иллюзию при-

нятия решений реципиентом самостоя-

тельно, а не под действием каких-либо по-

буждающих факторов, которые легко рас-

познать. 

Применение приема пермутации воз-

можно во всем рекламном тексте, напри-

мер, в заголовке, в начале текста, середине 

и конце, но максимальную эффективность 

он имеет в заголовке и слогане. Это объяс-

няется тем, что реципиент может не успеть 

дочитать или досмотреть рекламу до кон-

ца, если она его не заинтересует. Приме-

няя данный стилистический прием, копи-

райтер искусственно вовлекает реципиента 

в созданную игру, притягивая его внима-

ние к самому главному в рекламируемом 

процессе, а именно к названию или самому 

рекламируемому объекту рекламодателя-

манипулятора. 

Например, текст «Сердце средиземного 

моря. Средиземное море в сердце» может 

быть использован в рекламе курортов и 

туров. Отлично смотрится в качестве заго-

ловка текста или слогана для рекламной 

кампании. 

С помощью этого приема можно сте-

реть грань между реальным фактом и вы-

мыслом в рекламе, именно им иногда 

пользуются при подаче рекламы в стили-

стике другого века или реальности. Пер-

мутация позволяет избежать эффекта «ин-

формационного шума», чтобы не дезори-

ентировать клиента затруднительным и 

громоздким текстом, который его пугает. 

Другим примером может послужить ре-

кламная кампания «Билайн» в поддержку 

тарифной линейки «Близкие люди» в 2020 

году [2]. С помощью использования ново-

го «корпоративного героя», компания 

«Билайн» продвигала свои услуги: тарифы 

«Не один дома», тарифы «Близкие люди», 

бесплатную доставку сим-карт, сервис 

«Билайн ТВ». Слоган рекламной кампании 

звучит следующим образом: «Спасибо 

Вам! Спасибо, что остаетесь дома, остава-

ясь с нами». Сам слоган расположен в 

конце роликов. Слоган выглядит необыч-

ным и самое главное – нужным в ситуации 

ограничительных мер, вызванных панде-

мией COVID-19. В данном случае благо-

дарность выглядит как акт завершения 

контакта, потому что она расположена в 

конце рекламы. Используя этот слоган, 

сотовый оператор «Билайн» хочет быть 

ближе к своим пользователям, хочет сбли-

зить людей перед лицом глобальной про-

блемы. Слоган «Билайна» является моти-

ватором к действию, он дает положитель-

ные эмоции. 

Еще одним примером выступает ре-

кламная кампания «Звони за нули» от 

«Мегафона». На фоне снижения доходов 

граждан, которое связано с введенными 

ограничительными мерами на территории 

Российской Федерации по противодей-

ствию распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19, необходимо было 

оптимизировать спрос на услуги сотовой 

связи даже при нулевом или отрицатель-

ном балансе у клиента. Таким способом 

сотовый оператор хочет поддержать своих 

абонентов в сложившейся ситуации. В ре-

кламном ролике есть строчки: «За нули 

звоню я за ну-ну-нули, по стране внутри 

сети – за ну-у-ули, даже при нуле звоню за 

ну-нули!» [3]. В этих предложениях ис-

пользуется прием перестановки слов для 

более экспрессивной подачи.  

Стилистический прием пермутации 

способен определять сопряженность фор-

мы и содержание не в системе или пара-

дигме, а в тексте [4]. Этот прием важно 

применять к более протяженным едини-

цам, например, к предложениям в тексте, 

реже используется для словосочетаний. 

Основной рекламный текст с использо-

ванием стилистических приемов должен 

быть разбит на небольшие абзацы, напри-

мер, три или четыре строки на один абзац. 

Предложения в тексте не должны быть 

длинными, потому что реципиент чаще 

всего начинает читать с самого короткого 

абзаца, он считает, что его прочитать легче 

всего. 
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Таким образом, игра слов при исполь-

зовании приема пермутации позволяет 

безболезненно нарушать языковые нормы 

для улучшения запоминаемости рекламно-

го сообщения. Использование художе-

ственного отклонения стилистического 

приема эффективно воздействует на убеж-

дение реципиента, благодаря достижению 

заложенного эффекта обманутого ожида-

ния. Прием пермутации является очень 

действенным в реалиях современной ре-

кламы. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает уникальное употребление фразеологиче-

ских оборотов Ч. Диккенсоном в его романе «Посмертные записки Пиквикского клуба». 
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грамматических структур, использует такие фразеологические приемы как прием вкли-
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Фразеологизмы выступают своего рода 

яркими вспышками-кометами на лингви-

стическом небосклоне, разделяясь на ис-

конные и заимствованные, национальные 

и интернациональные. Если обратиться к 

работам Кунин А.В., то последний выде-

ляет фразеологизмы на [3]: – исконно ан-

глийские; – межъязыковые заимствования; 

– внутриязыковые заимствования, т.е. за-

имствования в иноязычной форме, а также 

из американского варианта английского 

языка.  

Обращаясь к произведениям англий-

ских авторов, то многочисленные фразео-

логические выражения являются наиболее 

многочисленными из всех семантически 

делимых фразеологических единиц, так 

как в своем составе имеют свободное но-

минативное значение. представляют собой 

семантически членимые фразеологические 

единицы, имеющие в своем составе и упо-

треблении свободное номинативное зна-

чение [Шанский, 1985: 76]. Характерной 

особенностью таких выражений является 

то, что они могут употребляться как ис-

ходные речевые компоненты с определен-

ной семантикой, имеющие постоянный 

лексический состав. В эту группу относят-

ся английские пословицы и поговорки. 

Одним из главных источников комиче-

ской атмосферы в романе Ч. Диккенса 

«Посмертные записки Пиквикского клуба» 

является создание и употребление фразео-

логических оборотов, так как они придают 

произведению свою изюминку, яркое 

своеобразие и иронический эффект, кото-

рый делает произведение по-своему уни-

кальным. 

Разбирая виды фразеологических прие-

мов, которые были использованы 

Ч. Диккенсом, можно выделить следую-

щие: 

1. Прием вклинивания; 

2. Прием замены; 

3. Прием двойной актуализации;  

4. Прием контаминации; 

5. Прием конвергенции. 

Стилистический прием вклинивания в 

произведениях Ч. Диккенса является 

настолько продуктивным, что собранное 

количество фразоупотребелений позволяет 

выделить семантические характеристики, 

вносимые вклиниваемыми в состав ФЕ пе-

ременными компонентами. Эффективным 

типом вклинивания является введение не 

одного, а нескольких элементов контекста 

в структуру ФЕ. Такой разрыв создает эф-

фект непредсказуемости и обладает значи-

тельной силой воздействия. 

Прием замены одного или нескольких 

компонентов в фразеологических едини-

цах, способствует их обновлению, а также 

создает разные вариации на основе устой-

чивых словосочетаний. Так что во фразео-

логизме bless one's heart Чарльз Диккенс 

заменяет hearts на eyebrows и добавляет к 

нему слово innocent: “Why Sir, bless your 

innocent eyebrow, that's where the mysterious 
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disappearance of respectable tradesman took 

place, four years ago” [1]. Это добавляет 

фразе юмористический эффект, потому 

что innocent eyebrow, что в переводе зна-

чит невинные брови, звучит необычайно 

комично по отношению к малодушному 

мистеру Пиквику и его мягкосердечным 

друзьям. 

Прием двойной актуализации фразеоло-

гических единиц основан на двухступен-

чатом восприятии: на обыгрывании значе-

ния фразеологизмов и прямого значения 

его переменного вида. «Также у этого сти-

листического приёма есть разные назва-

ния: разрушение образного значения, бук-

вализация фразеологического значения, 

двусмысленное использование фразеоло-

гических единиц, переосмысление оборо-

тов и так далее» [2]. 

Диккенс описывает эпизод ссоры между 

мужчиной и его женой, который выглядит 

очень комично. Юмористический эффект 

автор создал с помощью употребления 

фразеологического оборота screw up one's 

courage – собраться с мужеством, которое 

в этой ситуации действует как в прямом, 

так и переносном смысле: “Mr. Pott winced 

beneath the contemptuous gaze of his wife. 

He had made a desperate struggle to up his 

courage, but it was fast coming unscrewed 

again” [1]. 

Все зависит именно от двойной актуа-

лизации, в связи с чем стилистическим ак-

туализатором становится последующее 

контекстное уточнение в контексте. В 

данном случае, слово Unscrewed и являет-

ся стилистическим актуализатором, тогда 

как to screw – это его антоним. 

Можно сделать короткий вывод, и 

прийти к тому, что двойное восприятие 

смысла компонентов переменного сочета-

ния происходит благодаря актуальности 

этих компонентов в каком-либо контексте. 

Прием, который авторы обычно исполь-

зуют для того, чтобы придать образным 

фразеологическим единицам нотку комиз-

ма, называется приемом контаминации 

или просто совмещением нескольких фра-

зеологизмов. 

Ч. Диккенс совместил две фразеологи-

ческие единицы be in high spirits (быть в 

хорошем настроении) и be in full (high) 

feather (быть в полном параде), и получил 

в результате фразеологизм be in high 

feather and spirits, что в определенном кон-

тексте, то есть в его романе, должно пере-

водится как быть в хорошем настроении и 

в полном параде: "Mr. Trundle was in high 

feather and spirits, but a little nervous 

withal... All the girls were in tears and white 

muslin..." [1]. Комизм в данном контексте 

от такого вида контаминации, использует-

ся автором для торжественной, с долей 

нервозности предсвадебной суеты; к тому 

же это силлепсис, который пересекается с 

другим силлепсисом be in tears and white 

muslin. 

Еще один пример, совмещающий в себе 

несколько фразеологических единиц, со-

стоит из словосочетаний claim one's right 

(требовать своего, требовать причитающе-

гося по праву) и take the liberty of doing 

something (позволить себе сделать что-то) 

и если их соединить, то новая фразеологи-

ческая единица будет звучать как take the 

liberty of claming one's right (позволить се-

бе требовать причитающееся по праву), но 

в произведении автор включает в предло-

жение слово Sir, и получается: "I have no 

doubt, from the specimen I have had the sub-

ordination preserved among them, that what-

ever you order, they will execute; but I shall 

take the liberty, Sir, of claiming my right to 

be heard, until I am removed by force” [1]. 

Комизм тут заключается в том, что во вре-

мя суда мистер Пиквик излагает напы-

щенную, полную пафоса, речь, нагромож-

дая ее сложными оборотами, чем пытается 

произвести впечатление на зрителей и 

привлечь их внимание. 

Следовательно, в этом примере конта-

минацией комического эффекта двух об-

разных фразеологических единиц является 

средством характеристики персонажа че-

рез его речь. 

Но Ч. Диккенс никогда не ограничивал 

себя и не использовал только один прием 

для окказионального изменения фразеоло-

гизмов. Чаще всего он применял несколь-

ко, а временами даже три приема в одном 

фразеологическом контексте. Данный при-

ем называется фразеологической конвер-

генцией. 
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По итогам выполненного исследования 

мы выяснили, что юмористический эффект 

произведению Ч. Диккенса «Посмертные 

записки Пиквикского клуба» придают 

фразеологические приемы, использующи-

еся в авторских фразеологических оборо-

тах, являющихся одними из главных ис-

точников пополнения фразеологического 

фонда языка. Это то самое произведение, 

которое оставляет после себя прекрасное 

послевкусие и которое еще долго невоз-

можно выбросить из головы, так как ха-

рактерным для стиля Ч. Диккенса относит-

ся использование широкой гаммы вырази-

тельных средств. 
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Аннотация. Перевод является необходимой частью процесса международных эконо-

мических и культурных обменов, что способствует укреплению взаимопонимания между 

различными странами и достижению цели доброкачественных обменов. Однако каждая 

страна имеет свою особую культурную систему, а Китай тем более как древняя культур-

ная страна с многолетней историей развития, и многие слова с китайской культурной 

спецификой очень трудно перевести. Для этого необходимо глубоко проанализировать 

ключевые моменты перевода слов с китайской культурной спецификой в качестве ориен-

тира для оптимизации перевода. Китайские характерные слова всегда были жизненно 

важной частью русского перевода, и они являются ключевой частью китайской культу-

ры, и с постоянным внедрением новых идей Генерального секретаря Си Цзиньпина китай-

ские характерные слова в «Си Цзиньпине о государственным управлении» постоянно об-

новляются и совершенствуются. Благодаря исследованию и обобщению контекста пере-

вода в этой статье анализируется, как сочетать различные навыки перевода в разных 

контекстах, чтобы оригинальные китайские характерные слова могли быть поняты 

иностранными друзьями, чтобы читатели могли иметь более глубокое понимание посто-

янно обновляемых китайских характерных слов и в то же время способствовать более 

строгому и четкому распространению китайской культуры. 

Ключевые слова: китайские характерные слова; контекст перевода. 

 

«Си Цзиньпин о государственным 

управлении» – это сборник важных речей 

Генерального секретаря Си Цзиньпина, 

включающий много лексики с китайскими 

особенностями, и он постоянно обновля-

ется и совершенствуется. Книга широко 

популярна во всем мире, и качество ее пе-

ревода также очень ценится. Как часть 

культурной коммуникации, перевод лекси-

ки с китайскими особенностями всегда 

привлекал широкое внимание и обсужде-

ние в индустрии переводов, а также явля-

ется неотъемлемой частью внешнего рас-

пространения и перевода китайской куль-

туры. Контекст присутствует везде и явля-

ется важным фактором, влияющим на се-

мантику. Вообще говоря, контекст можно 

разделить на лингвистический контекст, 

культурный контекст и ситуационный кон-

текст. Процесс перевода также должен 

включать изучение контекста. Итак, что 

такое контекст перевода? С точки зрения 

контекста перевода процесс перевода за-

ключается в том, что переводчик использу-

ет контекст перевода для выделения ин-

формации на исходном языке и преобразо-

вания ее в контекст языка назначения с со-

ответствующим языковым кодом. Этот 

процесс называется контекстуализацией 

перевода [1]. Изучение контекста перевода 

является необходимым условием для хо-

рошего перевода. Контекст в основном 

влияет на выбор семантики языковых еди-

ниц. В частности, контекст влияет на зна-

чение языковых единиц, значение слово-

сочетания, ассоциативное значение и т.д. 

Начиная с контекстуализации перевода и 

переводческих навыков, в данной статье 

изучается влияние контекста перевода на 

семантический отбор лексики с китайски-

ми особенностями, чтобы способствовать 

непрерывному ускорению “выхода китай-

ской культуры на глобальный уровень”. 

1. Обзор контекста перевода и поня-

тия китайских характерных слов 

1.1. Контекстуализация контекста и 
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перевода 

Как только какое-либо коммуникатив-

ное поведение выходит за рамки конкрет-

ного контекста, языковые символы теряют 

свою коммуникативную функцию [2], и 

перевод не сможет быть выполнен без кон-

кретного контекста, и перевод неизбежно 

будет труден для чтения. Лингвист-

гуманист Малиновский впервые предло-

жил ситуационный контекст и культурный 

контекст. Согласно систематической функ-

циональной грамматике Хана Лайда и 

взгляду Ферта на контекстуальное значе-

ние, Картер Форд считает, что контекст со-

ответствует “ситуационному контексту”, 

то есть “тем внетекстовым ситуационным 

факторам, которые лингвистически связа-

ны с текстом”. (Картер Форд, 1965:31), это 

также первый случай, когда ученые объ-

единили теорию контекста с областью пе-

ревода.С 1990-х годов индустрия перево-

дов начала инициировать волну исследо-

ваний контекста перевода, и ее внимание 

растет день ото дня.Отечественные иссле-

дования контекста перевода в основном 

находятся под глубоким влиянием Хана 

Лиде, Малиновского и других и, как пра-

вило, изучаются с позиций функционализ-

ма. 

Для достижения цели эффективной 

коммуникации переводчикам необходимо 

использовать профессиональные знания, 

связанные с переводом, для построения 

нового контекста перевода на основе ори-

гинального контекста, и сутью этого про-

цесса построения является контекстуали-

зация перевода. Контекстуализация пере-

вода – это когнитивное поведение, которое 

по-существу заключается в изучении взаи-

модействия между авторами, переводчи-

ками и читателями, с целью достижения 

высокой степени единства между ориги-

нальным намерением и перекодированием 

переведенного текста. Лингвистический 

контекст, ситуационный контекст и куль-

турный контекст относятся к контекстуа-

лизации перевода, которая может обеспе-

чить теоретическую справку для перевод-

ческой деятельности. 

1.2. Понятие китайских характерных 

слов 

На культурное развитие каждой страны 

влияют различные факторы, такие как ре-

гион, характер населения и терруар. В этом 

очарование мультикультурализма, а также 

способ отразить культурные особенности 

различных стран. Это благоприятный фак-

тор для продвижения культурных и эконо-

мических обменов внутри страны и за ру-

бежом, особенно в соответствии с тенден-

цией развития интернационализации. С 

введением “Пояса и пути” отношения 

нашей страны со странами по всему миру 

стали более тесными, поэтому мы должны 

уделять больше внимания проявлению 

культурных особенностей, чтобы уникаль-

ное культурное очарование нашей страны 

могло привлечь более широкое внимание. 

Среди них характерный язык и культура 

являются самой основной частью. Облада-

ет ли перевод литературной красотой, точ-

ностью и может ли он привлечь внимание 

других стран, является важным критерием, 

который нельзя игнорировать. Однако 

большинство переводчиков в нашей 

стране, поскольку они понимают особен-

ности прямого выражения иностранных 

языков, особенно Европейские и амери-

канские языки, будут уделять больше вни-

мания прямому выражению буквальных 

значений в процессе перевода и игнориро-

вать коннотацию лексики. Это неблагопри-

ятная идея перевода, которая повлияет на 

точность перевода и передачу реальных 

эмоций. Например, многие слова, цитиру-

емые из древних поэм и классических тек-

стов, трудно объяснить, и они не могут по-

настоящему отражать оригинальную худо-

жественную концепцию, которую необхо-

димо выразить. Короче говоря, перевод 

слов с китайской культурной спецификой 

должен быть проанализирован более глу-

боко, а основные моменты перевода про-

яснены, чтобы гарантировать, что цель пе-

ревода действительно достигнута. Кроме 

того, необходимо подумать о трудностях 

перевода слов с культурными особенно-

стями, уточнить направление улучшения, 

предложить стратегии оптимизации для 

того, чтобы перевод был более отличи-

тельным и коннотативным [3]. 

1.3. Перевод китайских характерных 

слов 

Китайские характерные слова высту-



106 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (77), 2023 

пают в качестве «культурных посланни-

ков» и берут на себя важную задачу рас-

пространения некоторых культур во внеш-

нем мире. Общие китайские культурные 

характерные слова в книге можно разде-

лить на: четыре символа текущей полити-

ки, такие как «точное сокращение бедно-

сти» и «три взлета и три падения»; Слова с 

богатыми культурными коннотациями, та-

кие как «бычий нос», «блокпост», «камень 

преткновения», и некоторые цитаты в кон-

тексте новой эпохи, такие как «если вы 

выиграете многих, вы приобретете страну, 

а если вы потеряете многих, вы потеряете 

страну», «заслуга достигается талантом, и 

карма широко используется». Перевод ки-

тайских характерных слов относится к 

культурному переводу, который представ-

ляет собой лингвистическую кристаллиза-

цию «китайского знания» с местными осо-

бенностями, и имеет отчетливую особен-

ность (Wei Xiangqing and Yang Ping, 2019: 

95). 

2. Проблемы и трудности в переводе 

китайских характерных слов 

Перед лицом потребностей все более 

прогрессивной науки, техники и культур-

ной индустрии Китая стало появляться все 

больше методов перевода слов с китайской 

спецификой, но из-за ограниченности 

условий региональные и языковые разли-

чия привели к различным проблемам в пе-

реводимом содержании, что серьезно вли-

яет на процесс китайской культуры в мире. 

2.1. В основном существуют следую-

щие проблемы. 

Семантическое выражение неясно 

Многие слова с китайскими значениями 

плохо выражены, в том числе некоторые 

редкие слова или труднопереводимые сло-

ва, пословицы, поговорки, идиомы, древ-

ние стихи и т.д., Которые передавались с 

древних времен до настоящего времени, 

такие как “начало работы простое, а за-

вершение будет будь огромным”. “Неваж-

но, если тебя обезглавят, главное, чтобы 

доктрина была истинной”. “Если тебе 

меньше ста лет, у тебя часто есть заботы на 

тысячу лет” и т.д., в которых содержится 

давнее историческое и культурное насле-

дие китайцев нация. 

2.2. Различия между китайским и 

русским языками не могут быть отраже-

ны в переводе. 

Это также то, что следует учитывать в 

переводческой работе, потому что пере-

водческая работа – это как мост, соединя-

ющий языки и культуры двух стран, как 

учитывать различия между семантикой и 

языковыми привычками, которые могут 

лучше способствовать общению между 

двумя национальными языками. Поскольку 

существуют определенные различия меж-

ду политикой управления и теоретически-

ми методами Китая и России, могут быть 

отклонения в переводе некоторой инфор-

мации, содержащей национальные условия 

Китая или политику управления с китай-

ской спецификой, или даже далекие от 

первоначального значения, такие как «со-

циализм с китайской спецификой в новую 

эпоху», «пять в одном», «четыре всеобъ-

емлющих», «социалистические основные 

ценности» и т.д. 

2.3. Игнорировать влияние контекста 

и контекста на переведенную лексику 

Не имея возможности перевести неко-

торые конкретные слова в абзаце, игнори-

руя значение в контексте, легко вывести 

перевод из контекста, все в сочетании с 

контекстным переводом имеет решающее 

значение. 

3. Основные трудности 

3.1. Собственный уровень знаний пере-

водчика 

Перевод не является простым процес-

сом преобразования языка, это факт, кото-

рый переводчики должны знать, иначе 

только с помощью программного обеспе-

чения для перевода на основе информации 

переводческая работа может быть завер-

шена, и переводчики больше не нужны. 

Видно, что суть перевода заключается в 

том, чтобы полный, точный и разумный 

отражать коннотацию и эмоции слов и 

предложений, а личное понимание пере-

водчиков в этом процессе также является 

одним из необходимых факторов, и явля-

ется ли понимание переводчика глубоким, 

зависит от их собственного когнитивного 

уровня. В частности, слова с китайской 

культурной спецификой обычно содержат 

уникальный фон, поэтому, как переводчик, 

только чтобы постоянно обогащать соб-
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ственное познание, ибо два языка, участ-

вующие в процессе перевода, должны 

иметь более глубокое понимание, чтобы 

более точно интерпретировать, давать 

наиболее разумное объяснение, но очевид-

но, что большинство переводчиков уделя-

ют больше внимания буквальному смыслу, 

такие переводческие привычки не могут 

гарантировать качество перевода. 

3.2. Построение сценариев перевода 

отсутствует 

Как упоминалось выше, перевод – это 

не просто процесс трансформации языка, а 

процесс создания контекста посредством 

рациональной интерпретации для содей-

ствия пониманию. Особенно в условиях 

нынешней тенденции кросс-культурного 

развития разные языки имеют разные пра-

вила перевода, и необходимо уделять 

больше внимания построению ситуаций, 

особенно характерной лексики. Тем не ме-

нее, построение сценария в процессе пере-

вода требует, чтобы переводчики имели 

достаточную языковую организацию и 

возможности использования, чтобы быст-

рее интегрировать два языка, создать ситу-

ацию, которая соответствует общему 

мышлению двух, и заставить людей быст-

рее понимать, и многие люди игнорируют 

это в фактическом процессе перевода и 

интерпретируют только с поверхностной 

точки зрения, что также является основной 

причиной отсутствия точного перевода. 

3.3. Недостаточная практика перевода 

Перевод – это навык, базовый навык, 

которым должен обладать переводчик. В то 

же время мы все понимаем, что в процессе 

укрепления навыков практика является ча-

стью, которую нельзя игнорировать, будь 

то во время учебы или после работы, мы 

не должны пренебрегать обучением навы-

кам, относиться к нему серьезно и посто-

янно укрепляться, чтобы иметь возмож-

ность делать хорошую работу в обучении. 

Хотя нынешние студенты-переводчики и 

переводчики понимают важность обуче-

ния, целевого обучения конкретной лекси-

ке далеко не достаточно, поэтому его необ-

ходимо еще больше усилить [4]. 

Заключение 

Китайские культурные характерные 

слова являются неотъемлемой и жизненно 

важной частью культурной системы Китая, 

отражая уникальное очарование нашей ки-

тайской культуры, поэтому в области пере-

вода это, естественно, основной элемент, 

который нельзя игнорировать. Чтобы 

обеспечить точность перевода, необходимо 

понимать конкретный контекст и ключе-

вые моменты перевода, думать о трудно-

стях перевода и вырабатывать стратегии 

оптимизации перевода, чтобы действи-

тельно достичь цели улучшения качества 

перевода. При переводе китайских слов на 

русский язык также необходимо гибко 

принимать различные формы методов пе-

ревода, анализировать конкретные ситуа-

ции и стремиться лучше интегрировать 

один язык в другой язык и облегчать по-

нимание целевых читателей. Кроме того, 

необходимо учитывать множество факто-

ров, и добавлять некоторые соответствую-

щие аннотации при точном переводе, что-

бы облегчить понимание всех сторон, и 

стремиться к тому, чтобы перевод имел 

хорошую форму. Из анализа этой статьи 

видно, что роль Китая на мировой арене 

также становится все более и более важ-

ной, и систематический перевод слов с ки-

тайской спецификой должен быть связан с 

более широким спектром факторов, близ-

ких к социальной реальности Китая, чтобы 

люди во всем мире могли интерпретиро-

вать достижения развития Китая через этот 

перевод, чтобы способствовать процессу 

интернационализации Китая. 
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Abstract. Translation is a necessary part of the process of international economic and cultur-

al exchanges, which contributes to strengthening mutual understanding between different coun-

tries and achieving the goal of good-quality exchanges. However, each country has its own spe-

cial cultural system, and China is even more so as an ancient cultural country with a long histo-

ry of development, and many words with Chinese cultural specifics are very difficult to translate. 

To do this, it is necessary to deeply analyze the key points of translating words with Chinese cul-

tural specifics as a guideline for optimizing translation. Chinese characteristic words have al-

ways been a vital part of Russian translation, and they are a key part of Chinese culture, and 

with the constant introduction of new ideas by Secretary General Xi Jinping, Chinese character-

istic words in "Xi Jinping on Public Administration" are constantly being updated and improved. 

Through research and generalization of the translation context, this article analyzes how to 

combine different translation skills in different contexts so that the original Chinese characteris-

tic words can be understood by foreign friends, so that readers can have a deeper understanding 

of the constantly updated Chinese characteristic words and at the same time contribute to a more 

rigorous and clear dissemination of Chinese culture. 
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Аннотация. В статье представлен сопоставительный анализ английских и русских 

фразеологических единиц тематической группы «части тела» (соматизмы), который 

выявил различные приемы передачи английских соматизмов на русский язык. Исследова-

ние показало, что среди приемов передачи английских соматизмов на русский язык преоб-

ладает целостное преобразование. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, соматизм, идиома, лексико-

семантическая группа, лексико-семантическое поле. 

 

Фразеологическая система языка отли-

чается многообразием взаимосвязей и вза-

имоотношений, что представляет бесспор-

ный интерес для лингвистов. Заинтересо-

ванность ученых направлена на исследо-

вание содержательной стороны языка и 

его системных взаимосвязей, и, именно 

фразеологические единицы (ФЕ) наглядно 

и образно отображают особенности жизни, 

привычки и традиции социума. 

Целью статьи является сопоставитель-

ный анализ английских и русских ФЕ, 

включающих соматизмы, поскольку дан-

ные единицы представляют собой семан-

тические универсалии, обладают высокой 

частотностью использования и организу-

ются по различным структурным моделям, 

что может быть выявлено за счёт исполь-

зования различных приёмов их передачи 

на другой язык.  

Для анализа было отобрано 500 приме-

ров фразеологических единиц с компонен-

том «соматизм»: рука/hand – 95 (19%), го-

лова/head – 80 (16%), глаз/eye – 65 (13%), 

сердце/heart – 49 (9,8%), лицо/face – 48 

(9,6%), нога/foot – 45 (9%), нос/nose – 30 

(6%), палец/finger – 29 (5,8%), рука/arm – 

20 (4%), шея/neck – 17 (3,4%). Другие 

компоненты составляют 4,4% от всего 

проанализированного материала (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Примеры фразеологических единиц с компонентом «соматизм» 

 

Соматизмы (греч. soma (somatos) – тело) 

– это ресурсы обозначения явлений, при-

надлежащих к области телесности. В 

наиболее узком значении, соматизм – это 

любой означающий признак, состояние 
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либо перемещение лица и всего тела чело-

века [3, с. 28]. 

Р.М. Вайнтрауб выделяет два главные 

категория соматизмов [3, с. 157]: 

1) натуральные соматизмы, которые 

включают в себя компоненты «голова», 

«нога», «рука», т.д., поскольку данная ка-

тегория возникла благодаря законам чело-

веческого мышления и тем самым являет-

ся общей для всех языков (семантические 

универсалии); 

2) конвенциональные соматизмы, в со-

став которых входит компонент «душа», 

объединенные с осмыслением в своеоб-

разных условиях формирования как мате-

риальной, так и духовной культуры каж-

дого народа. 

А.О. Кармышков разграничивает сома-

тизмы по факту функциональной обяза-

тельности и выделяет: 

1) лексические соматизмы («голова», 

«рука») – слова, означающие компоненты 

сердечнососудистой и иных систем 

(«кость», «кожа», «кровь») 

2) единицы, которые невозможно вве-

сти в корпус соматики, так как тут отсут-

ствует функциональная обязательность 

(«слеза», «пот») [3, с. 158]. 

Учёные анализируют подходы к пере-

воду соматизмов по-разному, но, очевид-

но, что однозначного решения на все слу-

чаи быть не может. Нередко при наличие 

равноценного фразеологического соответ-

ствия, приведенного в словаре, приходится 

находить иные пути перевода, поскольку 

этот эквивалент не может использоваться в 

данном контексте. 

А.В. Кунин дает следующую классифи-

кацию способов перевода фразеологизмов: 

1. Эквивалент, т.е. русский устойчивый 

оборот, соответствующий английскому 

выражению согласно смыслу и образно-

сти, к примеру, as cool as ice – холодный, 

как лёд; Augean stables – авгиевы конюшни. 

2. Аналог, т.е. высказывание в нем рав-

нозначно значению, однако целиком или 

частично отличается от его образности, к 

примеру, a drop in the bucket – капля в мо-

ре, a fly in the ointment – ложка дёгтя в 

бочке мёда [6, с. 11]. 

3. Описательный перевод – это перевод 

выражения посредством передачи его зна-

чения с помощью свободной композиции 

слов. Этот способ используется при отсут-

ствии эквивалента и аналога, например, 

cross the floor of the house – перейти из од-

ной партии в другую [6, с. 11]. 

4. Антонимический перевод – это пере-

дача отрицательного значения посред-

ством положительной конструкции либо 

наоборот, например, keep one’s pecker up – 

не падать духом. 

5. Способ калькирования использовался 

в тех случаях, если автор стремился выде-

лить образную основу фразеологизма, ли-

бо если английские выражения не могли 

быть переведены посредством иных спо-

собов: the old lady in Threadneedle Steet – 

старая леди с Треднидлстрит, Англий-

ский банк, который находится на Тред-

нидлстрит. 

6. Комбинированный перевод применя-

ется в тех случаях, если русский аналог не 

целиком отображает значение английского 

выражения, либо же обладает другим осо-

бым колоритом, предоставляется кальки-

рованный перевод, далее следует описа-

тельный перевод и русский аналог с целью 

сопоставления. Например: carry coals to 

Newcastle – возить уголь в Ньюкасл, т.е. 

возить что-либо туда, где этого и так 

достаточно (ехать в Тулу со своим само-

варом) [6, с. 12]. 

В ходе сопоставительного анализа в 

рамках настоящего исследования можно 

выделить следующие приемы передачи 

английских соматизмов на русский язык: 

комбинированный перевод, лексические 

трансформации – конкретизация, генера-

лизация, дифференциация значения, це-

лостное преобразование, описательный 

перевод и антонимический перевод, под-

бор аналога. 

Рассмотрим пары примеров, относя-

щихся к комбинированному варианту пе-

ревода, так как они включают в себя не-

сколько способов передачи: добавление, 

опущение и замену, дифференциацию зна-

чения, что составило 119 проанализиро-

ванных единиц от всего числа примеров: 

A big hand – продолжительные апло-

дисменты. Наблюдается комбинирован-

ный вариант перевода, включающий в се-

бя: грамматическую замену и дифферен-
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циацию значений. Грамматической заме-

ной в данном примере является отсутствие 

артикля a, так как его использование ха-

рактерно для аналитических языков. Диф-

ференциация значений проявляется в пе-

редаче английского прилагательного big 

на русский язык прилагательным продол-

жительные, также при передаче англий-

ского соматизма hand на русский язык су-

ществительным аплодисменты, также 

здесь проявляется грамматическая замена 

(изменение числа). 

The long arm of the law – рука правосу-

дия. С переводческой точки зрения ис-

пользуется комбинированный вариант пе-

ревода, который включает: опущение и 

грамматическую замену. Так, например, 

опущение реализуется при помощи отсут-

ствия прилагательного long и предлога of. 

Грамматической заменой в данном приме-

ре является отсутствие артикля the, так как 

его употребление характерно для аналити-

ческих языков. 

Примеры лексических изменений, кото-

рые составляют 77 единиц: 

In the Arms of Morpheus – в объятиях 

Морфея. С переводческой точки зрения 

здесь используется приём дифференциа-

ции английского соматизма arms на рус-

ский язык существительным объятия. 

Keep head – сохранять спокойствие. 

Дифференциация значения используется 

здесь при передаче английского соматизма 

head на русский язык существительным 

спокойствие. 

Catch smb’s eye – привлечь чей-либо 

взгляд. В данной паре примеров наблюда-

ется приём дифференциации английского 

соматизма eye при его передаче на русский 

язык существительным взгляд. 

В группу целостного преобразования 

входят следующие примеры (200 единиц): 

Have a long arm – настигать всюду. В 

данном примере наблюдается прием це-

лостного преобразования, так как меня-

ется вся структура фразеологизма, а 

остаётся лишь содержание. 

With both feet – целиком. В данном при-

мере наблюдается прием целостного пре-

образования, так как меняется вся струк-

тура фразеологизма, а остаётся лишь со-

держание. 

Eyes and no eyes – одни наблюдательны, 

а другие нет. В данном примере наблюда-

ется прием целостного преобразования, 

так как пара не имеет общей внутренней 

формы. 

Можно встретить варианты описатель-

ного перевода английских соматизмов при 

передаче на русский язык (26 единиц): 

Hatchet face – продолговатое лицо с 

острыми, резкими чертами. 

A poker face – бесстрашное, ничего не 

выражающее лицо. 

A pudding face – толстая, бессмыслен-

ная физиономия. 

Read faces – читать по лицу, т.е. быть 

хорошим физиономистом. 

A face that would stop a bus – такая фи-

зиономия, что лошади шарахаются. 

Также в нашем исследовании была от-

мечена группа примеров, представляющих 

антонимический перевод (10 единиц): 

A fresh hand – неопытный человек. 

Keep a good heart – не падать духом. 

Have light fingers – на руку не чист. 

При анализе фразеологизмов с компо-

нентом «часть тела» часто встречается 

прием подбора аналога (68 единиц): 

Play into smb’s hands – лить воду на 

чью-либо мельницу. 

Play one’s hand for all it is worth – всё 

поставить на карту. 

Knock smth on the head – не оставить 

камня на камне. 

Have smth at one’s fingers’ ends – собаку 

съесть на чем-либо. 

Проанализировав фразеологические 

единицы, относящиеся к тематической 

группе «части тела» можно сделать сле-

дующий вывод, что больше всего ФЕ пе-

реданы с помощью целостного преобразо-

вания, в процентах это составляет 40%. 

Далее следует комбинированный вариант 

перевода, который составляет 23,8%. 

15,4% – лексические трансформации. Под-

бор аналога составляет 13,6%. Меньше 

всего процентов – описательный перевод – 

5,2% и антонимический перевод – 2% 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Приемы перевода соматизмов в процентном соотношении 

 

Проанализировав фразеологические 

единицы, входящие в тематическую груп-

пу «части тела», мы выяснили, что эти 

фразеологизмы имеют сходства на семан-

тическом уровне. Несмотря на различия в 

строе сопоставляемых языков, благодаря 

различным приемам передачи можно об-

наружить эти сходства. 

В качестве базового критерия при отбо-

ре исследовательского материала нами 

были отобраны ФЕ в структуре, которых 

присутствуют компоненты, обозначающе-

го человеческое тело /часть тела /орган. 

Самым распространенным приёмом пе-

редачи ФЕ, представляющий эту темати-

ческую группу, является целостное преоб-

разование. Это можно объяснить тем, что 

фразеологизм – это устойчивое выражение 

с целостным значением. Все пары приме-

ров, демонстрирующих данный прием, не 

имеют ни общей внутренней формы, ни 

схожих семантических компонентов, но 

они вполне согласованно передают смыс-

ловое значение фразеологической едини-

цы. 
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Аннотация. В статье описаны становление и развитие новых подходов к мемуарной 

литературе, проанализированы изменения представлений о женском мире в конце XVIII – 

начале XIX вв., традиции мемуарной литературы и специфика текстообразования на 

примере мемуаров Долгорукой, Лабзиной, княгини Дашковой, Екатерины Великой. Описа-

ны пути самореализации личности, рассмотрены дискурсивные особенности текстов. 
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Рассмотрим историю интерпретации 

женского мира и проанализируем факто-

ры, которые формировали механизмы, 

способствующие возникновению мемуар-

ных и художественных текстов о мире 

русской женщины XVIII-XIX вв. 

В результате ряда реформ и законов 

Петра I в России к XVIII веку произошли 

существенные изменения, в связи с чем 

требование времени выдвинуло формиро-

вание модели новой личности, ориентиро-

ванной не только на «житийный канон», а 

и на заимствованную из европейской 

культуры форму самоопределения лично-

сти по типу «государственного поведе-

ния» [1-5]. Таким образом, к середине 

XVIII века в культуре прочно утвердились 

пути самоопределения личности: 

1) путь, который ориентирован на жи-

тийный традиционный тип поведения с 

соответствующим устремлением личности 

внутрь себя, 

2) путь, который направлен на практи-

ческую сторону служения государству с 

соответствующим проявлением личности 

«вне себя» [1]. 

Оба пути предполагали активную пози-

цию личности. Новое время привнесло в 

Россию предпосылки развития и собствен-

но «европейского» стиля поведения жен-

щин. Женщина уже не может оставаться в 

стороне, не может не быть активной в си-

стеме общественных отношений. Конечно, 

тенденция только намечалась, но эта тен-

денция предопределила необходимость 

появления и развития нового мира русской 

женщины конца XVIII века и тем самым 

способствовала появлению мемуарных и 

художественных текстов с соответствую-

щими дискурсивными особенностями. 

Формируются новые механизмы текстооб-

разования мемуарного стиля. Обе модели 

самореализации личности нашли отраже-

ние в художественных и мемуарных 

текстах XVIII-XIX вв. Становление и раз-

витие новых подходов к мемуарной лите-

ратуре приходится на XVIII век. Новая 

культура потребовала и создание нового 

типа дискурса [1, 3]. 

Описания жития святых, мучеников, 

повествования о гонениях, хождениях, чу-

десах, видениях и сказаниях по агиогра-

фическим канонам сменяются антижанром 

автобиографическим, под воздействием 

механизмов новой культуры появляются 

тексты с пересекающимися дискурсивны-

ми установками, закладываются традиции 

мемуарной литературы. Специфика жен-

ского дискурса определена социальными 

культурно-историческими факторами [3]. 

Репрезентативными текстами для ана-

лиза феномена женской мемуарной лите-

ратуры являются записки Долгору-

кой Н.Б., Лабзиной А.Е., Дашковой Е.Р., 

Екатерины II [6-9]. Перечисленные мему-

арные тексты объединены одной эпохой и 

автобиографической направленностью, но 

при этом тексты написаны женщинами 
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различного общественного положения, 

тексты отличаются по семантике. Анализ 

данных текстов позволит получить сведе-

ния об основных тенденциях мемуарной 

женской прозы целой эпохи в целом и 

особенностях текстообразующих меха-

низмов [1]. 

При исследовании мемуарных и худо-

жественных текстов о мире русской жен-

щины необходимо внимательно изучить 

историко-литературный и культурный 

контекст эпохи, особенность дискурсивно-

го пространства времени XVIII-XIX вв. и 

культуры данного периода. Необходимо 

тщательно последовательно исследовать 

мемуарные произведения как сложно ор-

ганизованные тексты, которые имеют осо-

бенную структуру и семантику.  

Рассмотрим специфику образования 

текста «Своеручных записок княгини 

Н.Б. Долгорукой». При первом прочтении 

произведение «Своеручные записки кня-

гини Натальи Борисовны Долгорукой, до-

чери г. фельдмаршала графа Бориса Пет-

ровича Шереметева» воспринимается как 

наивное повествование о жизни женщины 

с документальным изложением фактов, о 

чём написано много очерков и статей [1, 

6]. Ссылка через три дня после свадьбы с 

князем Иваном Долгоруким, многочис-

ленные беды во время продолжительного 

путешествия в Касимовские деревни и Бе-

резов, потрясение в связи с разлукой с му-

жем, воспитание малолетних детей в оди-

ночку, смерть младшего сына − многое 

пришлось пережить княгине до принятия 

решения о постриге во Фроловском жен-

ском монастыре под именем Нектарии. 

Анализ данного текста и сравнение его с 

предшествующими текстами церковносла-

вянских изданий показывает существен-

ные различия. Организация текста по 

форме высказываний совершенно иная, 

найдены новые формы решения вопросов 

построения речевых оборотов. Наблюда-

ется сложный процесс изменения речевых, 

языковых, текстовых традиций, об этом 

пишут Живов В. М., Лотман Ю. М., Гон-

чарова О. М. [1, 3]. Происходит формиро-

вание нового культурного сознания. Пере-

мены в общественной жизни государства 

привели к переменам в культурной обла-

сти, что выдвинуло задачи изменения 

национального сознания с обязательным 

освоением новых форм и принципов соци-

альной коммуникации, определением но-

вых целей и смыслов культуры даже на 

житейском уровне, что привело к разра-

ботке новых форм речевой реализации, 

адекватных для восприятия. Княгине Дол-

горукой пришлось преодолевать ряд задач, 

возникших в связи со спецификой пере-

ходного периода XVIII века. В это время 

отсутствовали традиции создания светско-

го женского текста. Для писательницы 

XVIII века процесс создания образа был 

сложен в силу объективных обстоятельств. 

Образно-речевые средства отсутствовали: 

ни устные речевые обороты, ни обороты 

церковной книжности не вписывались в 

стиль мемуаристики [1, 3]. 

Конечно, автор обращается к реально 

существующему текстовому дискурсу, она 

использует агиографический стиль: мо-

литвы и обращения к богу вписываются в 

общую стилистику текста. В то время этот 

стиль широко использовался и был един-

ственным для описания идеальной лично-

сти в житийных традициях. Следует 

учесть, что автор текста − это старица 

Нектария, живущая в монастыре, а не 

светская женщина. Героиня 

Н. Б. Долгорукой предстаёт перед нами в 

виде образа из иного времени и простран-

ства, поэтому она наделена идеальными 

чертами. Княгиня Долгорукая, всеми за-

бытая и ведущая уединённый образ жизни, 

создаёт идеальный образ памятника лич-

ности, который призван удостоверить цен-

ность личности княгини и величие её жиз-

ненного пути. Образно-речевой текстовый 

ряд, реализующий семантику памяти, 

определён и русскими агиографическим 

средневековыми традициями: после обра-

щённого к потомкам традиционного зачи-

на автор обращается к богу за разрешени-

ем на начало работы над записками, затем 

в тексте встречаются ожидаемые читате-

лем цитаты из житийной литературы, 

текст вплетается в привычную событий-

ную канву. Несмотря на типичный рели-

гиозно-поучительный подход, текст вы-
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полнен в виде оригинального жанрово-

стилевого и смыслового синтеза. Наблю-

дается изменение содержания жанра. 

Жанровые житийные особенности остают-

ся, при этом происходит наложение моде-

лей в сознании как автора, так и читателя. 

Идеальный женский образ предстаёт в 

двух плоскостях. Княгиня Долгорукая со-

здаёт светское произведение, сам факт 

написания текста является светским по-

ступком, перед нами новая женщина, со-

здание текста есть процесс реабилитации 

женской личности. В качестве средства 

традиционной идеализации женской лич-

ности использованы агиографические при-

ёмы [1, 3, 6].  

В тексте «Своеручных записок княгини 

Натальи Борисовны Долгорукой, дочери 

г. фельдмаршала графа Бориса Петровича 

Шереметева» совершенно очевидно раз-

граничение простодушной героини и авто-

ра-повествователя. После наивного расска-

за о любви юной девушки вдруг слышим 

хорошо образованную умудрённую жиз-

ненным опытом имеющую причастность к 

политическим событиям даму. Таким об-

разом, при рассмотрении мемуарной про-

зы женских авторов следует помнить, что 

«Своеручные записки…» были в числе 

первых текстов, в которых описан идеаль-

ный женский образ в аспекте сразу двух 

традиций: светской и житийной. В то же 

время следует отметить, что наряду с ори-

гинальностью и несомненной ценностью 

текста «Своеручных записок…» он явля-

ется порождением литературной обста-

новки XVIII века и определён особенно-

стями русского дискурса той эпохи. Этот 

вывод правомерен и по отношению к дру-

гим воспоминаниям и запискам [3]. 

Следует обратить внимание на религи-

озно-мистический дискурс в «Воспомина-

ниях Анны Евдокимовны Лабзиной». 

«Воспоминания Анны Евдокимовны Лаб-

зиной» являются ценным источником для 

истории русской культуры XVIII века и 

своеобразным памятником минувшей эпо-

хи. Дочь надворного советника Евдокима 

Яковлева откровенно повествует о дере-

венском быте средней дворянской семьи 

на далёкой окраине России, описывает 

свои эмоции, приводит свои и чужие рас-

суждения. Детство Анны прошло в де-

ревне под надзором строгой богобоязнен-

ной матери в суровых правилах и спартан-

ском воспитании. В тринадцатилетнем 

возрасте Анну выдали замуж за Карамы-

шева Александра Матвеевича, маркшейде-

ра Берг-коллегии, позже он был избран 

член-корреспондентом Петербургской 

академии наук. Счастья этот брак Анне не 

принёс. Второй муж Анны Александр Фё-

дорович Лабзин был основателем масон-

ской ложи и вице-президентом Академии. 

«Жизнь со вторым мужем, продолжавшая 

около 29 лет, была, в противоположность 

жизни с Карамышевым, от которого она 

перенесла много страданий, исполнена 

счастьем». «С детства религиозно настро-

енная, склонная к мистицизму, А. Е. Лаб-

зина как нельзя больше подошла к своему 

мужу, стала верною его сотрудницею и 

помощницею в его мистической деятель-

ности; она помогала ему в его литератур-

ных работах…, принимала участие в осно-

ванной им 15 января 1800 г. масонской 

ложе…, и живо разделяла все радости и 

огорчения мужа.» Анна последовала в 

ссылку вслед за мужем сначала в 

г. Сенгилей, а потом в Симбирск [1, 3, 7].  

Неудивительно, что в «Воспоминаниях» 

ощущается влияние религиозно-мистичес-

кого дискурса на текст, что обусловлено 

непосредственным участием автора в дея-

тельности масонской ложи. «Воспомина-

ния» нужно рассматривать в двух направ-

лениях: в отношении к агиографической 

традиции и в отношении к религиозно-

масонскому дискурсу. В воспоминаниях 

автор использовала формулы речи, собы-

тийную канву в переходе от одного типа 

поведения к другому, образы героев (бла-

годетеля, учителя, матери), характерные 

для житийной литературы, образно-

речевая организация текста и его семанти-

ка типична для агиографического ряда. 

Автор пользуется механизмом житийного 

жанра для создания различных типов геро-

ев, для создания идеального женского об-

раза героини, которая «в миру» живёт 

жизнью праведницы, от её лица ведётся 

повествование, также как и в «Своеручных 

записках княгини Долгорукой» [1, 6, 7].  
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В произведении используется принцип 

выборочных воспоминаний, события для 

повествования выбираются по религиозно-

этическому критерию «добра» и «зла». С 

первых строк выявляется структура по-

вествования от первого лица с особой 

субъективной позицией говорящего. В 

«Воспоминаниях» слова героини откро-

венны и истинны, жизнь представлена как 

образцово-идеальное пространство бытия 

«истинного христианина» [1, 7]. 

А. Лабзина синтезирует новое и старое: 

светская жизнь героини представлена 

скудно, показан ряд сопоставления «зем-

ного» и «греховного» существования че-

ловека в сопоставлении уровней, потому 

использование образов и мотивов религи-

озно-мистической традиции актуально. 

Текст воспоминаний связан с агиографи-

ческими канонами, в то же время пробле-

матика текста ориентирована на религиоз-

но-мистический дискурс по своей внут-

ренней семантике, в сюжетной канве со-

держатся образы пространства мистиче-

ской традиции. Тема воспитания проходит 

сквозь весь текст воспоминаний Лабзиной, 

эта тема отличается от просветительских 

идей эпохи, отличается от агиографиче-

ской трактовки проблемы. Самоопределе-

ние личности и духовное воспитание опи-

сывается в терминах масонской филосо-

фии, что нашло отражение и в построении 

структуры. Субъектом действия в воспо-

минаниях А. Лабзиной становится душа 

героини, повествование выстраивается во-

круг концептов внутреннего мира челове-

ка, такие приёмы использовались в масон-

ских сочинениях XVIII-XIX вв. А. Лабзина 

текст создаёт мистический оригинальный 

с характерной тематикой: страдание души 

и её очищение, тема христианского долга, 

воспитание и духовное становление лич-

ности. В тексте повествуется о земных 

странствиях женской души, «Воспомина-

ния А. Лабзиной» являются уникальными, 

несмотря на кажущуюся простоту [1, 3, 7]. 

Особую роль нужно отвести описанию 

русской истории и женской героини в «За-

писках» Екатерины II. Чаще всего произ-

ведение «Екатерина II. Записки» рассмат-

ривается как источник истории эпохи ве-

ликой императрицы. Текст большинством 

исследователей воспринимается как до-

стоверный и не вызывающий сомнений в 

подлинности источник, представляющий 

определённую ценность для изучения ис-

торических сведений о личности и её роли. 

Более поздние исследования «Записок» 

выполнены в аспекте дискурсивного под-

хода и посвящены специфике языка импе-

ратрицы и семантике созданного ею тек-

ста [1, 4, 5, 8].  

Екатерина II занималась литературным 

творчеством, большую роль в реализации 

семантики её культурных текстов принад-

лежит слову. Екатерина II дублировала в 

своих текстах семантику других своих 

дискурсивных практик. С помощью мно-

гих дискурсов создан образ истории иде-

альной героини, которая творила историю 

государства. В тексте использованы раз-

личные дискурсы для описания идеальных 

качеств героини, в «Записках» соединены 

различные текстовые модели, которые в 

той или иной степени ориентированы на 

учительную традицию. Также прослежи-

вается ориентация на философский и ис-

ториософский дискурсы периода Просве-

щения и на европейский светский дискурс 

XVIII – начала XIX вв.: использованы ме-

муары, описание случаев, дворцовых 

анекдотов, различных историй [3, 4, 8]. 

Так же, как и в рассмотренных выше 

текстах, в «Записках» использованы жи-

тийные традиции. Однако здесь присут-

ствует религиозно-учительный пафос, 

применяются трансформированные черты 

жития, то есть существует некоторое 

внешнее несходство стилей. Екатерина II 

использует такие сюжеты и мотивы, кото-

рые воспринимаются для читателя XVIII 

века в непосредственной связи с житийной 

традицией: «раннее сиротство», «рожде-

ние от благоверных родителей», «путеше-

ствие на корабле», «нищета и лишения», 

«телесное страдание», «искушение нече-

стивой любовью» [1, 4, 8]. 

Одновременно с этим ряд характери-

стик автобиографии героини представлены 

комплексом качеств, которые присущи 

традиционной идеальной личности: кро-

тость, смирение, доброта и др. Наряду с 

автоидеализацией важное место в тексте 

занимает описание просветительской по-
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зиции императрицы. Перед читателем воз-

никает утопическая картина с высокими 

философским и мифологическим уровня-

ми. Картина, предлагаемая императрицей, 

превращается в политический манифест, в 

руководство по воспитанию в духе про-

светительской философско-утопической 

традиции, которая опирается на нравоопи-

сательную европейскую традицию. Екате-

рина II весь событийных ряд «Записок» 

переводит из исторического описания в 

нравоописание [4, 8]. 

Проектируется, что читатель должен 

оценить явное превосходство характера 

героини по сравнению с Петром III и им-

ператрицей Елизаветой. Интересен в «За-

писках» и образ героини − образ «простой, 

частной женщины», вознесённой к верши-

нам власти лишь волею обстоятельств. 

Поэтому в произведении используется ти-

повая романная ситуация и присутствуют 

и мотивы просветительских романов, свя-

занных с философскими устремлениями 

того времени: сюжеты о женщинах, пре-

одолевших обыденные жизненные обстоя-

тельства, сюжеты о женщинах, которые не 

претендовали на власть. Мелодраматиче-

ский пафос «женских романов» и сюжет-

ные коллизии включены в пространство 

повествования: (семейные проблемы и 

неустройства, любовь, угрозы со стороны 

притеснителей) [1, 4, 8].  

Ещё одна дискурсивная модель для 

жизнеописания императрицы используется 

− модель «дворцовых» мемуаров, описы-

вающая частную судьбу женщины при 

дворе. Но при всей простоте и непритяза-

тельности «дворцового» повествования 

Екатерина II, скрываясь за внешней, ха-

рактерной для жанра простотой, создаёт 

особенную свою историю блестящего 

правления [3]. 

Итак, сложные механизмы создания 

текста «Записок» Екатерины II использо-

ваны были не только для создания «ретро-

спективного портрета» императрицы, но и 

для «сотворения» русской истории. Екате-

рина своими творческими усилиями созда-

ёт своеобразную «историческую хронику» 

времени, которое предшествовало «золо-

тому веку» России [1, 3, 4].  

Обратим внимание на текстовую спе-

цифику «Записок княгини Е. Р. Дашко-

вой» [9]. «Записки княгини Е. Р. Дашко-

вой» представляют собой не только цен-

ный исторический документ и памятник 

эпохи Просвещения, но и имеющий свое-

образную специфику текст. На специфику 

автобиографического повествования ока-

зывал влияние факт активного участия ав-

тора в реализации просветительских идей. 

Княгиня Дашкова находилась под влияни-

ем интеллектуальных идеалов русских и 

европейских философов-просветителей. 

Автобиографический образ героини пред-

ставлен образом «благородной россиян-

ки», который сопряжён с образом «благо-

родного дворянина», этот идеальный образ 

отражал идеи гражданственности, любви к 

государству и служения ему, чести и дол-

га, благородного воспитания. Этот образ 

определили идеологию и семантику тек-

ста, в котором целые блоки посвящены 

гражданскому служению, чести и долгу [3, 

9]. 

Философский дискурс повлиял на 

структуру, образно-речевую организацию 

текста, она образована мотивными блока-

ми «пути» и «путешественницы», «болез-

ни» и «прозрения», «памяти», «юного фи-

лософа» и «воспитания». В структуре тек-

ста реализована просветительскую модель 

личности и культуры человека. Наряду с 

моделью личности эпохи Просвещения 

существует и другая модель, обусловлен-

ная традициями религиозно-учительной 

культуры с влиянием дискурса церковно-

славянской книжности. Происходит синтез 

двух моделей на основе просветительского 

дискурса [1-3].  

В «Записках» применяется особенный 

механизм текста, механизм определяет 

структуру повествования. Повествование 

опирается и на дискурсивную модель жи-

тия, и на дискурсивную модель Просвеще-

ния. Модель жития была единственно из-

вестной и хорошо освоенной культурным 

сознанием. Модель Просвещения стала 

новой речевой практикой осмысления 

личности для русской культуры. Княгиня 

Дашкова наделяет героиню в пространстве 

традиционной культуры чертами идеаль-

ного женского образа, а в пространстве 
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новой культуры − чертами идеального 

мужского образа. Автобиографическая 

модель, представленная в «Записках кня-

гини Е. Р. Дашковой», отличается от всех 

предыдущих моделей тем, что в тексте 

присутствует сознательная идеологизация 

модели личности с соответствующей се-

мантикой и типами дискурсов, которые 

определяют образно-речевой ряд повест-

вования [2, 3, 9].  

В первой части мемуаров автор описы-

вает не столько проблемы женской судьбы 

и женской личности, сколько возможность 

определения места и положения женщины 

в государстве, − места, традиционно при-

писываемого мужчине. Это позволило 

княгине Дашковой уникально представить 

женскую личность, которая посвятила 

жизнь служению государству. Княгиня 

тщательно продумывает структуру и об-

разно-речевую организацию мемуаров, 

применяет в системе свои комментарии, 

выведенные за пределы текста, с помощью 

комментариев становится возможным об-

ратить взгляд читателя в будущее и в про-

шлое, благодаря чему повествование пере-

водится во вневременной пласт [1-3, 9]. 

Вторая часть мемуаров приходится на 

период опалы Е. Дашковой, она предстаёт 

перед читателем как частное лицо, прожи-

вающее на окраине общественной и куль-

турной жизни. Дискурс просветительской 

модели заменяется на другой, образно-

речевой ряд этой части «Записок» стано-

вится другим. Государственный и фило-

софско-политический дискурсы сменяются 

традиционным дискурсом описания иде-

альной женской личности, сориентирован-

ным на религиозно-учительную традицию. 

Героиня наделяется атрибутами «муже-

ственная», «смиренная», «уединенная», 

«радостная», «претерпевающая лишения» 

и др. [3, 9]. 

Таким образом, создан образ героини, 

которая существует в двух традициях и 

совмещает в себе образы «житийного» и 

«светского». Благодаря использованию 

своеобразного механизма текстообразова-

ния образ героини предстаёт перед читате-

лем в первую очередь как модель универ-

сальной женской личности [3]. 

В результате анализа вышесказанного 

можно сделать следующие выводы:  

1. В мемуарах и художественной прозе 

о мире русской женщины XVIII – начала 

XIX вв. использованы базовые стратегии и 

механизмы, характерные для русской ли-

тературы, эти тексты являются частью 

текстового пространства русской культу-

ры.  

2. Мемуарные и художественные тек-

сты о мире русской женщины − это по-

вествовательная модель, которая сложно 

организована и ориентирована на процесс 

самореализации женского, − процесс, ак-

туальный для русской культуры конца 

XVIII века – начала XIX века.  

3. В мемуарных текстах о мире русской 

женщины использованы единые механиз-

мы текстопорождения, мемуары XVIII-

XIX вв. обладают типологически сходны-

ми чертами. Специфика высказывания и 

авторская индивидуальность проявляются 

на уровне семантики. 
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние вопроса образования 

Солнца и Солнечной системы. Особое внимание уделено соднечной активности и теории 

11 лет. Проанализированы графики солнечной и геомагнитной активности с 1997по 2022 

год. На основании данного исследования автор выявил, что проблемы солнечной активно-

сти интересны для специалистов в разных области науки. 
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Обычно считается, что космические лу-

чи ускоряются магнитными полями в гид-

родинамически активных областях, в ко-

торых кинетическая энергия движения 

масс может быть преобразована магнит-

ным путем в энергию частиц [1]. Таким 

образом, понятно, что феномен Ориона, 

связанный с гамма-лучами и избытком уг-

лерода и кислорода в потоке космических 

лучей следует интерпретировать как об-

щее свойство областей звездообразова-

ния [2]. Существует гипотеза, что эти яв-

ления могут быть прямыми последствиями 

самих взрывов сверхновых и, следова-

тельно, должны быть ограничены по вре-

мени, но также могут быть эпизодически-

ми, когда происходят новые взрывы [3]. 

Время жизни межзвездных молекуляр-

ных облаков, не считая времени образова-

ния, составляет 1-33·107 лет в соответ-

ствии с возрастом старейших звезд T 

Tauri, спроецированных на облака с визу-

альным затуханием более 1 mag [4], или в 

соответствии с возрастом ассоциаций OB с 

сопутствующим молекулярным газом. По-

этому массивные звезды, образовавшиеся 

внутри такого облака, достигают стадии 

сверхновой только при массах всего 9 

МДж в течение срока жизни облака. Толь-

ко подмножество взрывов может выбра-

сывать очень энергичные ионы углерода и 

кислорода в виде сверхновых типа Ib. Ха-

рактерное гамма-излучение с пониженным 

возбуждением от этих ионов также должно 

быть довольно редким, и время жизни та-

кого гамма-излучения составляет всего не-

сколько тысяч лет. 

Анализ инжекции короткоживущей ра-

диоактивности в ядра молекулярных обла-

ков, расположенных близко (в нескольких 

парсеках) к взрывам сверхновых, показы-

вает, что такая инжекция должна происхо-

дить в значительной части ядер молеку-

лярного облака [5], и фактический уровень 

радиоактивности, обнаруженный в резуль-

тирующей планетной системе, должен 

быть весьма изменчивым. Уже для 129I в 

Солнечной системе со средним сроком 

жизни 2,3107 лет источником, по-

видимому, были отдаленные сверхновые, 

производящие r–процесс вблизи 

10 МДж [6]. Таким образом, в его масшта-

бе времени значительный общий фоновый 

уровень концентрации такой радиоактив-

ности, по-видимому, существует в моле-

кулярных облаках и станет частью обра-

зующихся ядер. 

Выброс сверхновой активно перемеши-

вается внутри ядра, на которое он воздей-

ствовал. После сжатия и смешивания за-

хваченной потоком межзвездной среды и 

разбавленного выброса сверхновой этот 

смешанный материал также будет химиче-

ски прикрепляться к поверхностям ранее 

существовавших зерен. Учитывая спектр 

размеров этой пыли, мельчайшая пыль 

обычно становится более обогащенной (на 

единицу массы) при разбавленном выбро-

се сверхновой. Эти различные изотопные 

структуры оставляют отпечаток на после-
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дующих химических перегруппировках 

как форме химической памяти [7]. 

Ядро, давшее начало Солнечной систе-

ме, находилось примерно в пределах 2-10 

парсек от места мощного взрыва сверхно-

вой в родительском молекулярном облаке. 

Типичное ядро в облаке, содержащем OB-

ассоциации, лежало бы несколько дальше 

от места ассоциации, но в течение срока 

службы облака O-звезды могут перед 

взрывом проникают на значительные рас-

стояния в облако; таким образом, событие 

зарождения Солнечной системы является 

несколько необычным, но оно не должно 

быть редким. Даже на больших расстояни-

ях более щадящее введение 26Al в сердеч-

ник должно быть обычным делом. Однако 

большинство ядер, образующих звезды, не 

подвергаются такой сильной гидродина-

мике, возникающей в результате этой де-

формации и инжекции, как, по-видимому, 

было в случае с Солнцем. Таким образом, 

образование Солнечной системы не явля-

ется ординарным космическим событием. 

Много данных о солнечной активности 

и о ее влиянии на атмосферу Земли было 

получено в периоды IGY-IQSY 

(International Geophysical Year – 

International Quiet Sun Year – Междуна-

родный геофизический год – Междуна-

родный год спокойного Солнца). Эти дан-

ные показывают, что солнечные события и 

их влияние на Землю разнообразны и важ-

ны. Одним из результатов было то, что 

энергетический спектр частиц активных 

областей Солнца настолько широк, что 

включает в себя как солнечный ветер, так 

и солнечные космические лучи, а также 

все энергии частиц между ними. Появля-

ется все больше свидетельств того, что 

действие солнечных частиц распространя-

ется не только на магнитосферу и ионо-

сферу, но и на крупномасштабные тропо-

сферные явления и даже на химические и 

биологические события.  

Известна модель 11-летнего цикла сол-

нечной активности, используемая при изу-

чении солнечно-земных отношений и их 

приложений [8, 9]. Основные положения, 

заложенные в фундамент этой теории, ос-

новываются на наблюдениях за солнечной 

активностью в течение 19-20 веков: 

- Существует 11-летний цикл (закон 

Швабе-Вольфа). Все солнечные явления и 

выбросы в течение 11-летнего цикла изме-

няются одинаковым образом. 11-летний 

цикл начинается с быстрого увеличения 

всех явлений и медленно уменьшается. 

Только маленькие и немногочисленные 

высокоширотные протуберанцы составля-

ют исключение. Их количество меняется в 

противоположность количеству других 

событий. 

- Новый цикл начинается в высоких 

широтах (около 40°). На более поздних 

фазах новые события появляются ближе к 

экватору (закон Спорера). Исключения 

встречаются в высоких широтах. В этих 

регионах протуберанцы и корональные 

особенности перемещаются к полюсам во 

время максимума цикла. Но высокоши-

ротные протуберанцы и корональные воз-

бужденные области незначительны по 

размеру, интенсивности и количеству по 

сравнению с аналогичными событиями на 

широтах ниже 40°. 

- Распределение магнитных полярно-

стей в группах пятен одинаково в одном 

полушарии в течение одного 11-летнего 

цикла и противоположно ему в другом по-

лушарии. В следующем цикле распределе-

ние полярности в обоих полушариях меня-

ется в обратную сторону (закон Хейла). 

Проведем анализ солнечной активности 

с 1997 года по 2022 год. На рис. 1 показано 

суммарное количество солнечных вспы-

шек C, M и X-класса, которые произошли 

в течение каждого года. Рисунок 1 показы-

вает, как эволюционирует солнечный цикл 

с течением времени. Использованы дан-

ные из SWPC NOAA, которые обновляют-

ся ежедневно [10]. 
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Рис. 1. Диаграмма количества солнечных вспышек по годам с линией аппроксимации. 

 

Из рис. 1 видно, что солнечная актив-

ность подвержена цикличности, что под-

тверждает теорию 11 лет. Выполнена сте-

пенная аппроксимация данных полиномом 

6-й степени: 

y = 0,0018x
6
 - 0,0974x

5
 + 1,2005x

4
 + 

16,019x
3
 - 423,35x

2
 + 2449,4x - 1984,1 

Точность аппроксимации R² = 0,8867 

достаточно высока (R² = 1 – абсолютная 

точность). Если следовать теории, то сле-

дующие годы 2023-24 будут находиться на 

пике солнечной активности. Проведем па-

раллельный анализ геомагнитных бурь в 

аналогичном временном интервале 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Графики цикличности магнитных бурь 
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Из рисунка 2 можно сделать следующие 

выводы. Более слабые бури хорошо соот-

ветствуют теории 11 лет. При увеличении 

геомагнитной активности, зависимость 

приобретает дополнительные экстремумы. 

Особенно это хорошо видно для сильных 

бурь, которым присуща осциллирующая 

зависимость со средним периодом 3-4 го-

да. Для объяснения этого факта необходи-

мо проведение дополнительных исследо-

ваний. 

В целом, проблемы солнечной активно-

сти становятся интересными не только для 

астрофизиков, геомагнетистов и радиофи-

зиков, но и для специалистов в области 

плазмофизики, космических лучей, верх-

них и нижних слоев атмосферы Земли и 

некоторых аспектов химии, биологии и 

медицины. 
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Аннотация. Показано, что при использовании метода прямого и обратного преобра-

зований оригиналов и образов выводится формула второго закона Ньютона, что позволя-

ет не рассматривать его в качестве постулата. Рассмотрение выполнено на микро и на 

макроуровне. В качестве практического аспекта полученных результатов можно рас-

сматривать искусственную электромагнитную массу. Искусственная масса неотличима 

от «натуральной» массы в части соответствия второму закону Ньютона.  

Ключевые слова: второй закон Ньютона, постулат, масса, сила, оригинал, образ.  

 

Введение  

Второй закон Ньютона является основ-

ной аксиомой динамики, представляющей 

собой постулат, основанный на экспери-

ментальных данных. 

Задачей работы является вывод форму-

лы второго закона Ньютона, не опираю-

щийся на результаты соответствующих 

опытов. 

Актуальность работы, таким образом, 

обусловлена снижением степени феноме-

нологичности начал механики. 

За решение этой задачи иногда прини-

мают вывод формулы второго закона 

Ньютона с использованием функции Ла-

гранжа и принципа наименьшего действия 

Гамильтона. Однако в функцию Лагранжа 

входит кинетическая энергия, формула ко-

торой вытекает из второго закона Ньюто-

на. Таким образом, при таком подходе 

второй закон Ньютона по существу выво-

дится из самого себя, что может расцени-

ваться как тавтология. 

Задача может быть решена широко рас-

пространенным методом, основанном на 

преобразовании оригинала G  в образ 

( )( )g g A G= , совершении над образом 

необходимых действий и обратном преоб-

разовании результата ( )l f g=  из про-

странства образов в пространство ориги-

налов ( )( )1L A l−= . 

Этот метод, в частности, лежит в основе 

операционного исчисления, широко рас-

пространенного в теории автоматического 

управления и электротехнике. В качестве 

прямого и обратного преобразований здесь 

используются преобразования Лапласа или 

Карсона. 

Аналогичный подход применяется при 

вычислениях громоздких произведений, 

при котором в качестве прямого преобра-

зования используется логарифмирование, 

а в качестве обратного – потенцирование.  

 

Теория  

В качестве отправного пункта могут 

выступать соотношения, выражающие 

массу электрона через электромагнитные 

величины [1–3] 

 
2

0
e

e
m k

b


= ,                                                   (1) 



126 

- Физико-математические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (77), 2023 

 

где e  – электрический заряд электрона, 

0  – магнитная постоянная, b  – величина, 

имеющая размерность длины, k  – безраз-

мерный коэффициент, конкретное значе-

ние которого не имеет принципиального 

значения для целей настоящей работы. 

Пусть электрически нейтральная части-

ца массой em  движется в направлении r  

со скоростью 

 

v
r

=
r

v . 

 

Выражение (1), строго говоря, не пред-

полагает какой-то конкретной геометриче-

ской формы электрона, при этом оно поз-

воляет временно формально представить 

рассматриваемую частицу в виде эквива-

лентной безмассовой заряженной сферы 

радиуса 1k b . Это представление соответ-

ствует прямому преобразованию 

( )( )g A G= . Здесь 1k  – коэффициент 

пропорциональности, который при даль-

нейшем согласовании прямого и обратного 

преобразований определяется однозначно. 

Энергия электростатического поля рав-

номерно заряженной сферы радиуса 1k b  и 

зарядом e  определяется выражением: 

 

                                                 

2

0 1

1

2 4

e
W

k b
 =


,                                                 (2) 

 

где 0  – электрическая постоянная. В 

качестве среды можно рассматривать ва-

куум, относительная диэлектрическая 

проницаемость которого равна единице. 

Поскольку заряженная сфера поступа-

тельно движется, имеет место магнитное 

поле, напряженность которого равна 

 

2

0

1
[ , ]

c
=


H v E , 

 

где c  – скорость света, E  – напряженность электрического поля. Энергии электриче-

ского и магнитного полей соотносятся следующим образом. 
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где 2k  – коэффициент пропорциональ-

ности, обусловленный пространственной 

конфигурацией магнитного поля. Этот ко-

эффициент меньше единицы, поскольку 

часть радиальных силовых линий электро-

статического поля ориентирована вдоль 

направления движения и по этой причине 

не вносит вклад в формирование магнит-

ного поля.  

С учетом (2) 
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Здесь учитывается, что 

2

0 0

1
c =

 
. 

Соответствующим образом подбирая 1k , можно добиться равенства 

2

14

k
k

k
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. 

Сила является градиентом энергии 
2 2 2 2

0 0 0( )

2
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1e d e d
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b dt b dt
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r r
v

v
. 

 

На этом временное формальное элек-

тромагнитное представление прекращает-

ся и с помощью (1) производится обрат-

ный переход к механическому рассмотре-

нию движения электрически нейтральной 

инертной частицы (обратное преобразова-

ние ( )( )1L A l−= . 

 
2

2e

d
m

dt
=

r
F . 

 

Это формула второго закона Ньютона, 

полученная без использования экспери-

ментальных данных с использованием 

инертных частиц. 

Заключение 

Таким образом, при использовании ме-

тода прямого и обратного формального 

преобразования механических и электро-

магнитных величин выводится формула 

второго закона Ньютона, что дает возмож-

ность изменения его статуса как постулата 

на соотношение, полученное в результате 

абстрактного математического моделиро-

вания. 
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Аннотация. В статье рассматривается измерение плотности пара в вакуумной дуге, 

которое производилось по методике, предполагающей ослабление тока в электронном 

пучке, пронизывающем облако пара. Автор приходит к выводу о том, что данные о 

плотности среды в межолектродном промежутке можно получить посредством зонди-

рования вакуумной дуги электронным пучком, а количество газа, адсорбированного в 

контактах, сильно влияет на pdl. 
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Плотность пара в вакуумной дуге, воз-

никающей между контактами из железа в 

вакуумном выключателе при размыкании 

постоянного тока 10-50 а и восстанавли-

вающемся напряжении 110 в, измерялась 

по ослаблению электронного пучка с энер-

гией 4-10 кэв. При токе 25-35 а, темпера-

туре обезгаживания контактов 800-900 °С 

и давлении окружающей среды 10-6 мм рт. 

ст. средняя плотность пара и выделивше-

гося газа р составляет 0.95 - 1.2 • 10-6 г/см3. 

Увеличение количества газа, адсорбиро-

ванного на поверхности контактов, приво-

дит к значительному увеличению р; при 

токе 30 а р может достигать 1.7 • 10-5 г/см3. 

Как известно, при размыкании тока 

контактами, помещенными в вакуум, в па-

рах материала контактов возникает дуга, 

которая при определенных условиях гас-

нет через некоторый промежуток времени. 

Это явление используется в вакуумных 

выключателях. 

Современные вакуумные выключатели 

с успехом отключают постоянные токи в 

несколько десятков и переменные в не-

сколько сотен и даже тысяч ампер. Оче-

видно, что процесс образования и обрыва 

дуги существенно зависит от абсолютной 

величины плотности пара, изменения ее во 

времени и распределения в междуэлек-

тродном промежутке. Однако, за исключе-

нием ориентировочных данных о плотно-

сти пара в вакуумном разряде, полученных 

А. Г. Зимелевым в импульсных рентгенов-

ских трубках с холодным катодом, в из-

вестной нам литературе не имеется сведе-

ний по этому вопросу. Вместе с тем нали-

чие данных о плотности пара в вакуумной 

дуге было бы очень полезным при разра-

ботке вакуумных выключателей. 

1. Методика. В настоящей работе изме-

рение плотности пара в вакуумной дуге 

производилось по ослаблению тока в элек-

тронном пучке, пронизывающем облако 

пара. Этот метод весьма чувствителен и 

сравнительно прост. Если электроны не 

претерпевают на своем пути многократ-

ных соударений с атомами среды и апер-

тура приемника мала, можно считать, что 

подавляющая часть электронов, испытав-

ших соударение и отклонившихся от пер-

воначального направления, в приемник не 

попадает. В этом случае ток электронов I, 

попадающих в приемник после прохожде-

ния пути l в среде с плотностью р, равен 

𝐼 = 𝐼0𝑒−𝛼 ∫ 𝑝𝑑
𝑙 

0 𝑡 (1) 

−𝛼 ∫ 𝑝𝑑𝑡
𝑙 

0
=

1

𝛼
𝑙𝑛

𝐼

𝐼0 
 (2) 

где I0 - ток пучка электронов при l =0; 𝛼 

– массовый коэффициент ослабления в 

см2/г, убывающий с ростом энергии элек-

тронов. Зная I, I0, 𝛼 и l, можно вычислить 

и среднюю плотность пара на пути элек-

тронного пучка. 
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Рис. 1. 

а - экспериментальная трубка. 3 - плоскость контакта электродов; 4 - коллектор; 5 - 

направляющая, обеспечивающая соосность электронной пушки и электродов; 7, 8, 10, - 

кварцевые изоляторы; 9 - вывод коллектора; 11, 12 - стеклянная трубка и коваровый пе-

реход, через которые впаян вывод коллектора; 14 - клемма подвода тока к неподвижному 

электроду. б - замыкатель 16 введен между контактами 15; 17 - соединительный желез-

ный стержень; 18 - железный якорь, в - никелевая рамка 21 с сеткой и пленкой Al 19 и с 

сеткой без пленки 20. 

 

Недостатком этого метода является 

чувствительность электронного пучка к 

электрическим и особенно к магнитным 

полям. Измерения в вакуумной дуге 

осложняются еще и тем, что канал тока не 

сохраняет постоянного положения, а все 

время перемещается вместе с катодным 

пятном. Это наложило определенный от-

печаток на методику измерений. 

Конструкция экспериментальной труб-

ки приведена на рисунке 1. Электронный 

пучок формировался в электронной пушке 

1 с электростатической фокусировкой и 

прямонакальным вольфрамовым V-

образным катодом, проходил внутри по-

лых электродов 2, 6 (внутренний диаметр 

4, наружный 8 мм) и улавливался коллек-

тором 4, выполненным в виде камеры Фа-

радея с отверстием диаметром в 4 мм. По-

верхность неподвижного электрода в ме-

сте контакта была сферической, подвиж-

ного – плоской. Вследствие этого послед-

ний контактный мостик при размыкании 

всегда находился на периметре отверстия 

в электродах. Это ограничивало расстоя-

ние от оси электронного пучка до источ-

ника пара (по крайней мере, в начальный 

момент образования дуги) в пределах диа-

метра отверстия от 0,5 до 3,5 мм (диаметр 

электронного луча составлял около 1 мм). 

2. Результаты измерений. 

Измерения проводились при непрерыв-

ной откачке. С помощью двух насосов 

ЦВЛ-100 осуществлялась дифференциаль-
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ная откачка камер электронной пушки и 

электродов. Трубки обезгаживались в 

электрической печи при температуре 

450 °С, контакты в сомкнутом состоянии 

прогревались при температуре 800-900 °С 

путем пропускания через них переменного 

тока 300 а до тех пор, пока при этой тем-

пературе давление в вакуумной системе не 

достигало 5-7•10-6 мм рт. ст., далее произ-

водилось размыкание постоянного тока 

25-50 а около 50 раз. При самих измерени-

ях давление в вакуумной системе было 

5•10-7-2•10-6 мм рт. ст. Измерения прово-

дились в двух трубках. В первой трубке 

пары масла не вымораживались и в про-

межутках между опытами давление в 

трубке достигало 5-8•10-4 мм рт. ст. Эти 

промежутки иногда лились несколько 

дней. Во второй трубке пары масла вымо-

раживались жидким азотом, который со-

хранялся в ловушке и в промежутках меж-

ду опытами. В течение всего времени ра-

боты с этой трубкой давление в ней не 

превышало 0.5-1•10-5 мм рт. ст. Это суще-

ственно сказалось на результатах измере-

ний. 

В первой трубке измерения были про-

изведены при постоянных токах 9-30 a, а 

во второй 23-50 а. Во всех случаях восста-

навливающееся напряжение составляло 

110 в, подвижный электрод перемещался 

на расстояние 1-1,5 мм, катодом был элек-

трод, в котором помещался коллектор 

электронов. При токах 9-35 а энергия 

электронов в пучке задавалась равной 4-

10 кзв, при 50 а – 10 кзв, при меньших 

энергиях электронный пучок отклонялся 

на электроды магнитным полем размыка-

емого тока. 

3. Вывод: 

1. Зондируя вакуумную дугу электрон-

ным пучком, можно получить данные о 

плотности (р) среды в межолектродном 

промежутке. 

2. Количество газа, адсорбированного в 

контактах, сильно влияет на pdl 

3. При токе 25-35 а в дуге между желез-

ными электродами, обезгажеными при 

температуре 800-900 °С и находящимися в 

вакууме 10-6 мм рт. ст., средняя плотность 

пара и выделившегося газа составляет 

(0.95-1.20): 10-6 г/см3 [соответственно 

р0=(2.8+3.7) • 10-1 мм рт. ст.] и увеличива-

ется до (1.7-17.0)•10-6 г/см2 [p.=(5.1÷52.0)-

10-1 мм рт. ст.), контакты в течение не-

скольких суток находились при давлении 

10-4 мм. рт. ст. 
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Наноструктуры представляют собой ма-

териалы с размерами в нанодиапазоне, 

обычно от 1 до 100 нанометров (нм). Их 

можно разделить на одномерные (1D), 

двухмерные (2D) и трехмерные (3D) 

структуры в зависимости от их формы и 

размерности. Одной из бурно развиваю-

щихся направлений современного матери-

аловедения являются двумерные нано-

структуры и материалы на их основе. 

Двумерные наноструктуры, также извест-

ные как двумерные наноматериалы, пред-

ставляют собой материалы с двумя разме-

рами в нанодиапазоне. Двумерные нано-

структуры обладают уникальными свой-

ствами благодаря своим размерам и боль-

шой площади поверхности [1-3]. Эти свой-

ства включают высокую механическую 

прочность, большую площадь поверхно-

сти, высокую электропроводность, высо-

кую теплопроводность и уникальные элек-

тронные, оптические и магнитные свой-

ства. Эти свойства делают двумерные 

наноструктуры привлекательными во мно-

гих областях, включая электронику и 

энергетику.  

Существует множество типов двумер-

ных наноструктур. Самая известная дву-

мерная наноструктура – это графен. Гра-

фен состоит из одного слоя атомов угле-

рода, расположенных в гексагональной 

решетке. Графен обладает высокой меха-

нической прочностью и высокой тепло-

проводностью, а рекордное значение по-

движности носителей заряда делает его 

перспективным материалом для использо-

вания в самых разных приложениях, в 

частности, в качестве будущей основы 

«электроники». Графен обладает уникаль-

ной особенностью – линейной зависимо-

стью энергии носителей заряда (электро-

нов и дырок) – от квазиимпульса. Важным 

следствием является сложность локализа-

ции носителей заряда в графене. В допол-

нение к своим замечательным электрон-

ным свойствам графен обладает впечатля-

ющими механическими свойствами. Силь-

ные ковалентные связи между атомами 

углерода графена делают его самым проч-

ным материалом, когда-либо полученным 

человеком. Прочность графена такова, что 

его метровый лист теоретически способен 

удержать четырехкилограммового кота. 

При этом сама пленка легкая, одним грам-

мом графена можно покрыть футбольное 

поле! Также графен можно использовать 

как чрезвычайно чувствительный сенсор – 

он может обнаруживать отдельные моле-

кулы. Высокая проводимость графена поз-

воляет использовать его в качестве основы 

для проводящих чернил, а прозрачность 

(графен поглощает только 2% света) и 

гибкость пленки делают графен идеаль-

ным прозрачным проводящим электродом, 

который позволит создать сенсорные 

экраны нового поколения.  

Другие двумерные материалы также 

привлекают внимание ученых. В первую 

очередь это нитрид бора, изоэлектронный 

(имеющий одинаковое число электронов 

на молекулу) и изоструктурный аналог уг-

лерода: он также имеет алмазную и графи-

товую фазы и даже карбиновую фазу (це-

почка атомов, в которой чередуются ато-
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мы азота и бора). Существуют также нано-

трубки из нитрида бора, поэтому неудиви-

тельно, что была успешно получена дву-

мерная пленка BN. В отличие от графена 

нитрид бора является диэлектриком, его 

можно использовать только как изолятор.  

Одними из изучаемых двумерных нано-

структур являются дихалькогениды пере-

ходных металлов. Дихалькогениды метал-

лов имеют химическую формулу МеХ2, 

где Ме представляет собой переходный 

металл (например, Мо, W, V и другие), а Х 

представляет собой халькоген (сера, селен 

или теллур). Это большое семейство мате-

риалов, большинство из которых имеют 

слоистую фазу, которую можно разделить 

на двумерные слои. Но, в отличие от гра-

фена и нитрида бора, отдельный слой ди-

сульфидов переходных металлов пред-

ставляет собой «сэндвич» из двух слоев 

халькогенида, химически связанных со 

слоем металла в середине. Дихалькогени-

ды переходных металлов могут проявлять 

как металлические, так и полупроводнико-

вые свойства в зависимости от химическо-

го состава. Это вызвало большой интерес к 

этим материалам: например, к прототипам 

нанотранзисторов, на основе MoS2 созда-

ны оптоэлектронные элементы памяти и 

различные датчики. При этом подвиж-

ность носителей заряда у этого материала 

все же значительно ниже, чем у графена. 

Разнообразие двумерных пленок позво-

ляет создавать из них гетероструктуры. 

Например, если нитрид бора и графен со-

единить в плоскости, можно получить 

пленку с чередующимися проводящими и 

непроводящими областями. Также можно 

получить почти двумерную гетерострук-

туру – соединение нескольких листов раз-

ного состава. Уже получен материал, ко-

торый состоит из графена (выполняет 

функцию токоподводящего электрода), 

нитрида бора (выполняет функцию тун-

нельного барьера) и дихалькогенидов пе-

реходных металлов с общим числом слоев 

от 10 до 40. Такая гетероструктура спо-

собна излучать свет со всей поверхности 

при пропускании через него электрическо-

го тока, то есть получен ультратонкий и 

сверхгибкий светодиод. Важно отметить, 

что свойства гетероструктуры полностью 

зависят от типа и расположения двумер-

ных слоев [4]. 

Существует несколько методов синтеза 

двумерных наноструктур, включая подхо-

ды «сверху вниз» и «снизу вверх». Подхо-

ды «сверху вниз»: уменьшение материала 

большего размера для получения двумер-

ной наноструктуры, например расслоение 

графита для получения графена. Подходы 

«снизу вверх»: сборка более мелких стро-

ительных блоков для формирования дву-

мерной наноструктуры, например выра-

щивание дихалькогенида переходных ме-

таллов с использованием химического 

осаждения из паровой фазы (CVD). 

Двумерные наноструктуры имеют ши-

рокий спектр применения в различных об-

ластях. В электронике графен и дихалько-

гениды переходных металлов перспектив-

ны для использования в транзисторах, дат-

чиках и запоминающих устройствах бла-

годаря их высокой электропроводности и 

уникальным электронным свойствам. В 

энергетике двумерные наноструктуры мо-

гут использоваться в фотогальванических 

элементах, топливных элементах и батаре-

ях. В катализе двумерные наноструктуры 

могут использоваться в качестве катализа-

торов, в зондировании в качестве сенсоров 

для обнаружения газов, жидкостей и био-

молекул. 

Заключение. Двумерные нанострукту-

ры обладают уникальными свойствами, 

которые делают их привлекательными во 

многих областях. Существует много типов 

2D-наноструктур. При синтезе данных 

структур используют два подхода «сверху 

вниз» и «снизу вверх». Двумерные мате-

риалы используют в транзисторах, датчи-

ках, фотогальванических элементах, дат-

чиках. Каждый год проводится все больше 

и больше исследований в области двумер-

ных материалов. 
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Полимеры представляют собой боль-

шие молекулы, состоящие из множества 

более мелких единиц, называемых моно-

мерами. Они имеют широкий спектр при-

менения в различных отраслях промыш-

ленности, в том числе и в медицине [1]. 

Использование полимеров в медицине в 

последние годы привлекает все большее 

внимание благодаря их уникальным свой-

ствам, биосовместимости и биоразлагае-

мости [2]. Рассмотрим различные способы 

использования полимеров в медицине [3-

4]. 

Доставка лекарственных препаратов: 

Одним из наиболее значительных приме-

нений полимеров в медицине является до-

ставка лекарств. Полимеры можно исполь-

зовать для инкапсуляции лекарств и до-

ставки их в определенные участки тела. 

Такая адресная доставка лекарств может 

повысить эффективность лечения и 

уменьшить побочные эффекты, связанные 

с традиционными методами доставки ле-

карств. Полимеры, используемые для до-

ставки лекарств, могут быть синтетиче-

скими или природными, а их свойства 

можно изменять в соответствии с конкрет-

ными потребностями. Например, некото-

рые полимеры могут медленно высвобож-

дать лекарства с течением времени, в то 

время как другие могут быть разработаны 

для быстрого высвобождения лекарств. 

Тканевая инженерия: Полимеры ис-

пользуются в процессе создания новых 

тканей или органов в лаборатории. Поли-

меры можно использовать в качестве кар-

касов для поддержки роста новых тканей 

или органов. Например, полимерный кар-

кас можно использовать для поддержки 

роста новой костной ткани у пациентов с 

дефектами костей или травмами. Кроме 

того, полимеры можно использовать для 

создания искусственной кожи, которую 

можно использовать для лечения ожогов 

или других повреждений кожи. 

Медицинское оборудование: Полиме-

ры широко используются в медицинских 

устройствах, таких как имплантаты, кате-

теры и швы. Полимеры, используемые в 

медицинских изделиях, должны быть био-

совместимы, то есть не вызывать побоч-

ных реакций в организме. Полимеры так-

же можно использовать для создания гиб-

ких и легких медицинских устройств, что 

делает их более удобными для пациентов. 

Диагностические инструменты: По-

лимеры можно использовать для создания 

диагностических инструментов, таких как 

биосенсоры, которые могут обнаруживать 

определенные молекулы в организме. Био-

сенсоры можно использовать для диагно-

стики заболеваний или контроля эффек-

тивности лечения. Полимеры, используе-

мые в диагностических инструментах, 

должны быть способны взаимодействовать 

с молекулами-мишенями специфическим и 

чувствительным образом. 

Лечение ран: Еще один пример ис-

пользования полимеров в медицине – раз-

работка гидрогелей для заживления ран. 

Гидрогели представляют собой набухшие 

в воде полимерные сети, которые могут 
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имитировать естественный внеклеточный 

матрикс тканей. Их можно спроектировать 

так, чтобы они обладали такими свойства-

ми, как механическая прочность, биосов-

местимость и биоразлагаемость, что дела-

ет их подходящими для использования при 

заживлении ран. Гидрогели можно ис-

пользовать для создания перевязочных ма-

териалов для ран, которые способствуют 

заживлению, создавая влажную среду и 

доставляя лекарства или факторы роста 

непосредственно к месту раны. Их также 

можно использовать в виде гелей для инъ-

екций для заполнения ран неправильной 

формы или для доставки лекарств или кле-

ток к месту раны. 

Заключение. Полимеры имеют множе-

ство применений в медицине. Их можно 

использовать для доставки лекарств, тка-

невой инженерии. Системы доставки ле-

карств на основе полимеров продемон-

стрировали большие перспективы в повы-

шении эффективности и безопасности ле-

карств за счет контроля высвобождения 

лекарств и нацеливания на определенные 

ткани или клетки. Тканевая инженерия 

также выиграла от использования полиме-

ров, создав каркасы для роста и регенера-

ции клеток. Кроме того, полимеры широко 

используются в медицинских устройствах, 

таких как катетеры, протезные импланта-

ты и контактные линзы, благодаря их био-

совместимости и механическим свойствам. 

Свойства полимеров, используемых в ме-

дицине, должны тщательно контролиро-

ваться, чтобы гарантировать их биосовме-

стимость и биоразлагаемость. В целом ис-

пользование полимеров в медицине произ-

вело революцию в этой области и открыло 

новые возможности для диагностики, ле-

чения и профилактики заболеваний [5]. 

Благодаря продолжающимся исследовани-

ям и разработкам полимеры будут про-

должать играть решающую роль в разви-

тии медицины и здравоохранения.  
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статки законодательства, а также пробелы в судебной практике. Вместе с тем новые 

нормы Гражданского кодекса РФ не решили всех проблем, связанных с таким способом 

обеспечения исполнения обязательств как заключение договора об ипотеке. Не все зако-

нодательные новеллы можно признать обоснованными и чётко определёнными, некото-

рые из них требуют согласования и дальнейшего усовершенствования. 

Ключевые слова: гражданское право, гражданское законодательство, Гражданский 

кодекс РФ, договор об ипотеке, залог, правовое регулирование, судебная практика. 

 

Процесс реформирования гражданского 

законодательства, начало которому было 

положено изданием Указа Президента РФ 

от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершен-

ствовании Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации» [1], позволил значитель-

но обособить правовое регулирование до-

говора об ипотеке от норм Гражданского 

кодекса РФ (ГК РФ) о залоге.  

В процессе реформирования норм ГК 

РФ, регулирующих заключение договора 

залога, из числа существенных условий 

договора залога исключены условия об 

оценке предмета залога, а также о том, у 

какой из сторон находится заложенное 

имущество. Наряду с этим Закон об ипоте-

ке продолжает содержать следующие су-

щественные условия договора: предмет 

ипотеки, его оценка, существо, размер и 

срок исполнения обязательства, обеспечи-

ваемого ипотекой, под угрозой признания 

данного договора незаключенным [2, 

с. 164]. 

Обзор судебной практики позволил 

установить, что вопрос о незаключённости 

договора по мотиву несогласованности 

существенных условий можно обсуждать 

только до начала его исполнения. Если хо-

тя бы одна из сторон по договору об ипо-

теке начала исполнение, то такой договор 

не может быть признан незаключенным.  

Проблемным вопросом является пра-

вильная идентификация предмета догово-

ра об ипотеке. Для надлежащего опреде-

ления предмета залога в договоре должны 

быть указаны индивидуальные признаки 

предмета залога, для исключения возмож-

ности его замены на аналогичное имуще-

ство и возникновение споров между зало-

годателем и залогодержателем об имуще-

стве [3, с. 63]. Здесь можно выделить два 

проблемных аспекта. Во-первых, в отно-

шении имущества, которое находится 

внутри здания, во-вторых, вопросы нали-

чия признаков самостоятельных объектов 

недвижимости у зданий и сооружений.  

Судебная практика тоже имеет свою по-

зицию поэтому вопросу. «В случае совер-

шения такой сделки она в судебном по-

рядке может быть признана ничтожной, а 

добросовестный приобретатель заложен-

ного имущества признается его собствен-

ником. В этом случае ранее возникшие за-

логовые права прекращаются на основа-

нии судебного решения. Это значительный 

пробел, требующий законодательного ре-

гулирования» [4, с. 10]. 

В договоре об ипотеке указывается, что 

«по договору о залоге недвижимого иму-

щества, залогодержатель, который являет-

ся кредитором по обязательству, обеспе-

ченному ипотекой, имеет право получить 

удовлетворение своих денежных требова-
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ний к должнику, из стоимости заложенною 

недвижимого имущества. Федеральный 

закон от 2 октября 2007 года № 102-ФЗ 

(ст.78) «Об исполнительном производ-

стве» [5] «указывает, что судебный при-

став-исполнитель имеет право обратить 

взыскание на заложенное имущество на 

основании исполнительного листа. Как 

следствие, частично утрачивается смысл 

залога, суть которого заключается в том, 

что залог выделяется из всей массы иму-

щества должника, специально для удовле-

творения требований залогодержателя. 

Представляется, что в данном противоре-

чии, если данная ситуация проецируется в 

объективную действительность, приоритет 

должен быть отдан Закону об ипотеке» [6, 

с. 808]. 

При нарушении залогового обязатель-

ства залогодержатель не может объявить 

предмет залога своим. В зависимости от 

условий договора об ипотеке залогодержа-

телю, как обладателю ипотечного нрава, 

необходимо инициировать процедуру 

взыскания в судебном или внесудебном 

порядке [7, с. 25]. 

Ответственность залогодателя возника-

ет в случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения обязательства. При этом 

порядок обращения взыскания на зало-

женное имущество и его реализация в со-

ответствии со ст.55 Закона об ипотеке в 

отличие от ст.349 ГК РФ [8] существенно 

сужает сферу внесудебного удовлетворе-

ния требований залогодержателя. 

На сегодняшний день определены об-

щие критерии, при наличии которых иму-

щество может быть признано предметом 

ипотеки: во-первых, действующим зако-

нодательством указанное имущество 

должно быть отнесено к объектам недви-

жимости (ст. 130 ГК РФ), во-вторых, по 

общему правилу, права на указанный объ-

ект должны быть зарегистрированы в 

установленном законом порядке, пред-

ставлены соответствующие документы [9, 

с. 130] 

В настоящее время в соответствии с 

правовой позицией Верховного Суда РФ, 

суд вправе признать требования кредитора 

обеспеченными залогом и на незареги-

стрированный объект, в отношении кото-

рого представлены достаточные доказа-

тельства соответствия его признакам объ-

екта недвижимого имущества (без учёта 

регистрации). Одной из проблем является 

отсутствие в законодательстве, а именно в 

ст. 5 Закона об ипотеке в качестве предме-

та ипотеки нежилые помещения, рассмат-

риваемые как часть здания, жилого дома 

или сооружения.  

Таким образом, для того чтобы исклю-

чить возможность расширительного тол-

кования нежилого помещения как предме-

та ипотеки, представляется возможным 

внести соответствующие изменения в п. 1 

ст. 5 Закона об ипотеке.  

Стоит отметить и такую проблему пра-

вового регулирования договора об ипотеке 

– это сложность «погашения ипотечного 

долга путем обращения взыскания на жи-

лье (в случае невыполнения залогодателем 

обязательства по погашению кредита), 

приобретенное гражданином за счет 

средств ипотечного кредита, если он явля-

ется единственным пригодным для посто-

янного проживания должника и совместно 

проживающих с ним членов семьи поме-

щением. Сложность процедуры взыскания 

долга состоит в том, что у должника от-

сутствуют финансовые средства, доста-

точные для погашения ипотечного долга, и 

другое имущество, на которое может быть 

обращено взыскание» [10, с. 39]. В соот-

ветствии со статьями 77¸78 Закона об ипо-

теке [11] допускается обращение взыска-

ния задолженности по кредиту на жилой 

дом или квартиру при условии, что жилой 

дом или квартира были заложены по дого-

вору ипотеки в обеспечение возврата кре-

дита или целевого займа, предоставленных 

банком или иной кредитной организацией, 

либо другим юридическим лицом на при-

обретение или строительство таких или 

иных жилого дома или квартиры. 

Законодатель определил, что взыскание 

может быть обращено на жилое помеще-

ние, даже тогда, когда оно является един-

ственным жильем для постоянного прожи-

вания. 

При этом на законодательном уровне не 

предусмотрено выселение должника и 

членов его семьи из дома, на который об-

ращено взыскание. Следует включить в 
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Закон об ипотеке норму, которая преду-

сматривала бы возможность принудитель-

ного выселения в судебном порядке долж-

ника и членов его семьи. 

Вступившие в силу с 1 июля 2014 года 

поправки в ГК РФ, внесли существенные 

изменения в регулирование содержания 

договора залога и залоговых отношений в 

целом, которые породили в дальнейшем 

необходимость внесения поправок в Закон 

об ипотеке, последние из которых начали 

действовать 1 июля 2017 года. Не могут 

быть адекватно истолкованы такие по-

правки в ГК РФ, как применение правил 

ГК РФ о вещных правах к ипотеке, в част-

ности невозможно ответить на вопрос о 

том, какие из норм о вещных правах под-

лежат применению к залогу недвижимо-

сти, если Раздел II ГК РФ до сих пор не 

содержит специальных правил об ипотеке 

как о вещном праве.  

С учетом специфики договора об ипо-

теке и отнесения его регулирования в ГК 

РФ к регулированию вещных правах, 

определена следующая особенность: «в 

отличие от других ограниченных вещных 

прав ипотека не дает залогодержателю 

прав владения и пользования заложенным 

имуществом» [12, с. 138]. Вместе с тем за-

логодержатель наделяется правом на вин-

дикационный иск, что не в полной мере 

согласовано с классическим пониманием 

этого иска как требования не владеющего 

собственника к владеющему несобствен-

нику о возврате вещи. 

В процессе реформирования норм ГК 

РФ, регулирующих заключение договора 

залога, из числа существенных условий 

договора залога исключены условия об 

оценке предмета залога, а также о том, у 

какой из сторон находится заложенное 

имущество. Наряду с этим Закон об ипоте-

ке продолжает содержать следующие су-

щественные условия договора: предмет 

ипотеки, его оценка, существо, размер и 

срок исполнения обязательства, обеспечи-

ваемого ипотекой, под угрозой признания 

данного договора незаключенным [13, 

с. 165]. 

Учитывая необходимость внесения по-

правок в Закон об ипотеке, считаем необ-

ходимым, в силу специфики договора об 

ипотеке, сохранить требования к индиви-

дуализации в договоре об ипотеке предме-

та договора, в частности указания в дого-

воре вида объекта недвижимости, место-

нахождения и кадастрового номера объек-

та недвижимости [14, с. 16]. 

Также считаем невозможным введения 

понятия «договор об ипотеке будущей ве-

щи» аналогично введенной п. 2 ст. 336 ГК 

РФ договора залога будущей вещи. Отказ 

от введения данной конструкции объясня-

ется ее противоречием «преимуществу 

ипотеки по сравнению с иными способами 

обеспечения обязательств, в виде особого 

предмета договора» [12, с. 139]. 

Следует отметить, что в результате ре-

форм правового регулирования договора 

об ипотеке на сегодняшний день также яв-

ляется упрощение процедуры взыскания 

во внесудебном порядке и введение новых 

способов реализации заложенного имуще-

ства. Была введена возможность выбора 

сторонами внесудебного порядка обраще-

ния взыскания на заложенное имущество, 

возможность оставления заложенного 

имущества за залогодержателем. Однако 

реализация данного права принадлежит 

сторонам договора, являющимся юридиче-

скими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, и только в том слу-

чае, если обеспечиваемые обязательства 

связаны с предпринимательской деятель-

ностью. «Для дальнейшего упрощения 

процедуры взыскания на предмет ипотеки, 

предлагаем ввести норму в Закон об ипо-

теке о возможности согласования сторо-

нами договора, являющихся физическими 

лицами, права по оставлению залогодер-

жателем за собой заложенного имуще-

ства» [12, с. 143]. 

Таким образом, в результате рассмотре-

ния правового регулирования договора об 

ипотеке можно сделать вывод, что в граж-

данско-правовой регламентации по заклю-

чению договора об ипотеке еще достаточ-

но пробелов и недоработок, которые по-

требуют дальнейшего совершенствования 

законодательства о залоге недвижимого 

имущества (ипотеке). 
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Abstract. The article discusses some issues of judicial practice, in terms of the legal regula-

tion of the mortgage agreement. Due to the widespread use of such a method of securing the per-

formance of an obligation as a pledge, shortcomings of legislation were identified, as well as 

gaps in judicial practice. At the same time, the new norms of the Civil Code of the Russian Fed-

eration have not solved all the problems associated with such a way of ensuring the fulfillment of 

obligations as the conclusion of a mortgage agreement. Not all legislative innovations can be 

recognized as justified and clearly defined, some of them require coordination and further im-

provement. 
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Аннотация. В данной научной статье раскрывается одна из наиболее актуальных 

тем для современного общества, заключение которой определяется в изучение особенно-

стей развития и правового регулирования наследственных правоотношений. Особому 
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Вопрос правового регулирования 

наследственных отношений, как и другие 

вопросы, связанные с наследованием, яв-

ляются актуальными на данный момент. 

Следует отметить, что одной из причин 

актуальности данного вопроса является 

ежегодный рост количества объектов, спо-

собных переходить в порядке наследова-

ния, в особенности отдельных видов иму-

щества, например, предприятия. Перечень 

данных объектов увеличивается в связи с 

влиянием правоотношений, складываю-

щихся в процессе развития рынка и част-

ной собственности. Исходя из значимости 

все больше набирают нормы права, регу-

лирующие правоотношения, которые 

складываются в наследственной сфере [5]. 

Наследственное право обладает огром-

ным количеством особенностей, поэтому, 

считаем необходимым, перечислить опре-

деленные из них. 

Правоотношения, складывающиеся в 

наследственной сфере, обладают как иму-

щественным, так и личным неимуще-

ственным аспектом, возникающим в про-

цессе перехода наследственной массы от 

наследодателя к наследнику, например, 

исключительные права на результат ин-

теллектуальной деятельности. В наслед-

ственных правоотношениях законодатель-

но закреплено место открытия наследства 

до самого открытия наследства при при-

сутствии факта наличия завещания, кото-

рое может быть как новым, так и отменя-

ющим или изменяющим прежнее. Соглас-

но законодательству Российской Федера-

ции, наследственные правоотношения ре-

гулируются нормами гражданского права 

и рассматриваются как комплекс правоот-

ношений: 

а) отношения процессуальные, которые 

основаны на нормах процессуального пра-

ва, возникающих для регулирования по-

рядка процесса реализации прав наследо-

дателя, наследника и другими лицами (по-

рядок составления завещания, порядок 

возбуждения наследственного производ-

ства, отыскания, охраны наследственного 

имущества и выдачи свидетельства о праве 

на наследство и др.), которые регламенти-

руются не только нормами ГК РФ, но и 

нормами Основ законодательства РФ о но-

тариате, инструкции по совершению 

наследственных действий. 

б) отношения имущественные и не-

имущественные, основанные на нормах 

материального права (ГК РФ, СК РФ, ЖК 

РФ, НК РФ и др.), возникающие по поводу 

реализации наследственных прав между 

наследством и наследниками, между 

наследниками, между наследниками и 

другими лицами (наследник – отказополу-

чатель) [4]. 
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Именно нормы гражданского права, ко-

торые нашли свое закрепление в Граждан-

ском кодексе РФ дают ответ на вопросы, 

связанные с наследованием как имуще-

ства, так и имущественных прав [2]. Со-

гласно действующему Гражданскому ко-

дексу РФ устанавливаются три основания 

наследования: наследование по закону, 

наследование по завещанию, наследование 

по договору. Под наследованием по закону 

понимается урегулированный нормами 

гражданского права процесс перехода 

наследственной массы умершего лица на 

условиях и в порядке, которые были уста-

новлены законодательством. Если обра-

щаться к наследованию по завещанию, 

данная форма представляет из себя такой 

процесс наследования, который формиру-

ет процесс перехода имущества, который 

закреплен на основе личного волеизъявле-

ния лица на случай его скоропостижной 

смерти из тех вещей, на которые лицо 

имеет право собственности, с выбором са-

мих наследников в закрепленной законо-

дательством РФ форме [7]. 

Не стоит забывать и о наследственном 

договоре, который позволяет фиксировать 

отношения между наследником и наследо-

дателем на договорной основе. Исходя из 

договора, наследодатель обладает правом 

распоряжаться имуществом на случай сво-

ей смерти, ставя перед наследником опре-

деленные условия, соглашаясь с которым 

последний может наследовать имущество. 

Также необходимо выделить такое ос-

нование наследования, как наследование 

по закону. В первую очередь, следует ска-

зать, что все наследники призываются к 

наследованию по определенной законом 

очередности, данная очередность закреп-

лена Гражданским кодексом Российской 

Федерации статьями 1142-1145 и 1148 [3]. 

Наследование каждой последующей 

очереди происходит лишь в тех случаях, 

когда отсутствует предыдущая очередь 

(наследники, которые в нее входят), также 

следует отметить, что наследники, нахо-

дящиеся в одной очереди, обладают рав-

ными правами, исключением которых яв-

ляются лица, которые наследуют имуще-

ство по праву представления. 

Первой очередью наследников являют-

ся дети, супруг и родители наследодателя. 

Вторая очередь – в случае, если отсут-

ствует наследники первой очереди насле-

дования, то дальше имеют права наследо-

вать имущество наследники второй очере-

ди – полнородные и неполнородные бра-

тья и сестры, дедушка и бабушка, как со 

стороны отца, так и со стороны матери. 

Если у наследодателя отсутствует как 

первая, так и вторая очередь наследников, 

то в третьей очереди наследниками будут 

являться полнородные и неполнородные 

братья и сестры родителей наследодателя. 

В случае отсутствия наследников пер-

вых третьей очередей наследования, в со-

ответствии с законодательством РФ, при-

зываются последующие очереди. Наслед-

никами четвертой очереди будут являться 

прадедушка и прабабушка наследодателя. 

Наследниками пятой очереди могут быть 

дети родных племянников и племянниц 

наследодателя. Шестая очередь наследни-

ков – дети двоюродных внуков и внучек 

наследодателя (двоюродные правнуки и 

правнучки), дети его двоюродных братьев 

и сестер (двоюродные племянники и пле-

мянницы) и дети его двоюродных дедушек 

и бабушек (двоюродные дяди и тети). 

Если, каким то образом возникает ситу-

ация, что наследодатель не имеет наслед-

ников из шести очередей, то в данном слу-

чае в процесс наследования входят пасын-

ки, падчерицы, отчим и мачеха. Данные 

лица являются наследниками седьмой оче-

реди [11]. Наследники восьмой очереди – 

те лица, которые не входили в семь 

предыдущих очередей, однако ко дню от-

крытия наследства были нетрудоспособ-

ными и находились на иждевении у насле-

додателя, проживая с ним. 

Согласно современной статистике, 

наиболее распространенный и приоритет-

ный способ наследования – это наследова-

ние по завещанию, ведь путем удостове-

рения завещания наследодатель может ре-

ализовать собственные интересы, касаю-

щиеся организации имущества или иму-

щественных прав после смерти наследода-

теля [8]. 

Но, вне зависимости от оснований 

наследования, по закону, по завещанию 
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или по наследственному договору, необ-

ходимо обеспечение таких основополага-

ющих принципов как справедливость, учет 

всех возможностей при реализации инте-

ресов всех наследников, а также обяза-

тельное соблюдение последней воли 

наследодателя. Соответственно, учитывая 

все выше сказанное, государству необхо-

димо постоянное развитие и усовершен-

ствование норм гражданского права, регу-

лирующих вопросы наследования, а также 

внедрение определенного рода иннова-

ций [6]. 

Наиболее дискуссионным вопросом на 

данный момент в современном обществе 

является совместное завещание супругов. 

Можно отметить, что данный наслед-

ственный институт уже давно закрепил 

себя в законодательствах европейских гос-

ударства. Так же, нормы права предусмат-

ривают, что один из супругов имеет воз-

можность в любое время, в том числе по-

сле смерти другого супруга, совершить 

последующее завещание и отменить уже 

ранее совершённое совместное завещание 

супругов. В определенных случаях также 

совместное завещание имеет возможность 

закрепить обоюдные обязательства и дого-

воренности, достигнутые между супруга-

ми [9]. 

Исходя из выше сказанного, развитие и 

обновление правового регулирования 

наследственных правоотношений является 

острой необходимостью в связи с дина-

мичным ростом гражданских и экономи-

ческих аспектов общества. Несомненно, 

новшества, которые были приняты в 

Гражданский кодекс РФ в последнее вре-

мя, представляются нужными и актуаль-

ными основами регулирования вопросов, 

вытекающих из наследственных правоот-

ношений [10]. Поэтому на данный момент 

перед законодателем в обязательном по-

рядке должна стоять задача, суть которой 

заключается в обеспечении эффективного 

развития механизма для способствования 

удовлетворения потребностей общества и 

его защиты.  
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Закон о неплатежеспособности, наряду 

с другими разделами законодательства, 

регулирующими механизм функциониро-

вания рыночной экономики, занимает одно 

из центральных мест в системе взаимоот-

ношений субъектов предпринимательской 

деятельности. Важность данного правово-

го акта заключается в том, что в отличие 

от других законов он, в большей степени, 

должен найти и соблюсти баланс интере-

сов сторон, которые носят диаметрально 

противоположный характер, а именно 

должника и кредиторов. Кроме того, этот 

законодательный акт должен учитывать и 

интересы всей национальной экономики и 

общества, поскольку от его эффективности 

во многом будет зависеть сохранение про-

порций на макроэкономическом уровне, 

обеспечение экономической безопасности, 

обороноспособности страны и рациональ-

ное использование природных ресурсов. 

В результате развития системы регули-

рования отношений должников и кредито-

ров в странах с развитой рыночной эконо-

микой к настоящему времени сформиро-

вался институт банкротства, обладающий 

следующими характеристиками: 

− приоритет интересов общества перед 

интересами должника или отдельных кре-

диторов; 

− сбалансированность защиты интере-

сов кредиторов, должника, работников и 

иных заинтересованных лиц; 

− ориентация на предоставление компа-

нии возможности дальнейшего осуществ-

ления деятельности в целях сохранения 

рабочих мест и защиты инвестиций, а не 

на ее ликвидацию; 

− защита и обеспечение повышения 

стоимости активов должника; 

− использование института банкротства 

в отношении как юридических лиц, к ко-

торым применяются процедуры реоргани-

зации и ликвидации, так и физических 

лиц, которые после реструктуризации за-

долженности освобождаются от долгов [1]. 

В Узбекистане Закон «О неплатежеспо-

собности» от 12 апреля 2022 года пришел 

на замену ранее действовавшему Закону 

«О банкротстве» от 5 мая 1994 года, необ-

ходимость принятия нового законодатель-

ного акта была вызвана дальнейшим раз-

витием рыночных отношений и выходом 

экономики республики за последние шесть 
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лет на качественно иной уровень. 

Закон регулирует отношения в сфере 

неплатежеспособности юридических и фи-

зических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей и его основной целью 

является обеспечение защиты интересов 

субъектов, находящихся в данном право-

вом поле, путем  проведения необходимых 

процедур по их финансовому оздоровле-

нию, либо  их ликвидации в случае отсут-

ствия такой возможности. 

В отличие от ранее действующего зако-

нодательства новый закон усиливает дей-

ствие мер по поддержке добропорядочных 

юридических и физических лиц, испыты-

вающих финансовые затруднения, в целях 

улучшения их финансового состояния и 

ужесточает ответственность за преднаме-

ренную неплатежеспособность. 

Вводятся понятия временной и посто-

янной неплатежеспособности для преду-

преждения банкротства и повышения опе-

ративности принятия решения по приме-

нению комплекса мер, направленных на 

восстановление возможности предприятия 

выполнять свои финансовые обязательства 

или ускорению процедуры его банкротства 

в целях осуществления расчетов с креди-

торами. 

В рамках возбуждения дела о неплате-

жеспособности предприятию предоставля-

ется возможность продолжения выполне-

ния ранее заключенных договоров и про-

должения своей деятельности, а договор-

ные обязательства, приводящие к ухудше-

нию его финансового состояния, призна-

ются судом недействительными. 

Для получения возможности полного 

расчета с кредиторами предприятие-

должник освобождается от уплаты налога 

на добавленную стоимость и подоходного 

налога в части средств, направляемых на 

погашение кредиторской задолженности. 

Начиная с 2023 года, закон вводит ин-

ститут неплатежеспособности физического 

лица, при этом к нему применяется проце-

дура реструктуризации и предоставляется 

возможность погашать свой долг по гра-

фику погашения в течение трех лет, а в 

случае признания его судом банкротом он 

освобождается от уплаты непокрытой за-

долженности вследствие недостаточности 

имущества. Введение данной законода-

тельной нормы свидетельствует о тенден-

ции сближения законодательства респуб-

лики с применяемыми нормами развитых 

зарубежных стран и усилении защиты 

граждан. 

Краткий обзор, приведенный выше, 

позволяет сделать вывод, что в нашей 

стране, с принятием Закона «О неплатеже-

способности» был осуществлен переход от 

«прокредиторской» системы, применяемой 

ранее в большей степени, к «продолжни-

ковской», что в полной мере соответствует 

общемировым тенденциям в данной сфере 

правоотношений, способствует оздоровле-

нию экономики и улучшению инвестици-

онного климата. 

Однако, несмотря на достижение значи-

тельного прогресса в этой области, есть 

ряд проблемных вопросов, решение кото-

рых, по нашему мнению, могло бы в опре-

деленной степени облегчить практическую 

реализацию законодательных норм, с од-

новременным их уточнением и дополне-

нием. 

Так, прежде всего, следует остановить-

ся на понятиях, применяемых в Законе и, в 

частности, на понятиях, определяющих 

критерии, по которым должно произво-

диться дело о неплатежеспособности и, 

соответственно, процедурах, применяемых 

к должникам. 

В законодательстве республики, как от-

мечалось выше, предусматриваются два 

признака неплатежеспособности: времен-

ная неплатежеспособность и постоянная 

неплатежеспособность. 

Временная неплатежеспособность со-

стоит в неспособности должника удовле-

творить требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам и (или) исполнить 

свои обязанности по налогам и сборам на 

дату обращения в суд, если должником 

соответствующие обязательства не выпол-

нены в течение трех месяцев с даты 

наступления, а градообразующим пред-

приятием и приравненными к нему пред-

приятиями – не выполнены в течение ше-

сти месяцев. 

Постоянная же неплатежеспособность 

предполагает наличие обстоятельств, при 

которых обязательства должника превы-
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шают стоимость его активов на дату пода-

чи заявления в суд и в отчетном периоде 

на начало года, в котором подано заявле-

ние, и в отчетном периоде на начало 

предшествующего года, если заявление 

подано должником в первом квартале го-

да. 

Однако признаки, установленные зако-

нодателем, по нашему мнению, не в пол-

ной мере раскрывают степень сложности 

финансового положения предприятия и, 

соответственно, его неплатежеспособно-

сти, что совершенно необходимо для свое-

временного предупреждения банкротства 

и определения возможности его финансо-

вого оздоровления. 

Здесь, несомненно, заслуживают вни-

мания предложения зарубежных авторов, 

предлагающих привязать признаки непла-

тежеспособности к возможному сроку по-

гашения обязательств, который, в свою 

очередь, находится в прямой зависимости 

от степени тяжести финансового состоя-

ния предприятия, переходящей с ухудше-

нием из одного вида в другой. 

Авторами предлагается выделить пять 

ступеней неплатежеспособности: зарож-

дающуюся, прогрессирующую, устойчи-

вую, хроническую и абсолютную и опреде-

лить их временные рамки, исходя из сро-

ков процедур, применяемых к предприя-

тию-должнику, предусмотренных Феде-

ральным Законом Российской Федерации 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 

26 октября 2002 года N 127-ФЗ: 

– интервал продолжительностью три 

месяца – срок, по истечении которого в 

отношении предприятия, не исполняюще-

го свои обязательства, может быть воз-

буждено дело о банкротстве – (зарожда-

ющаяся неплатежеспособность может 

быть устранена в течение трех месяцев и 

носит, как правило, технический харак-

тер); 

– длительность процедуры наблюдения 

– семь месяцев (прогрессирующая не-

платежеспособность, причины в основ-

ном, как и у зарождающейся неплатеже-

способности – завышенные нормативы 

оборотных средств, низкая оборачивае-

мость дебиторской задолженности, низкая 

платежная дисциплина предприятий-

должников и т.д., которая может быть 

устранена в течение десяти месяцев (про-

должительность каждой последующей 

ступени включает длительность предыду-

щей); 

– период реабилитационных процедур – 

два года (устойчивая неплатежеспособ-

ность, характеризующаяся кризисным со-

стоянием предприятия, которая может 

быть устранена в течение двух лет и деся-

ти месяцев); 

– срок мирового соглашения, продол-

жительность которого может варьировать-

ся в широком диапазоне от трех – пяти до 

двадцати – двадцати пяти лет (хрониче-

ская неплатежеспособность, когда пред-

приятие можно назвать несостоятельным, 

которая может быть устранена в течение 

периода действия мирового соглашения). 

Абсолютная неплатежеспособность – 

завершающая стадия неплатежеспособно-

сти, дает старт проведению конкурсного 

производства [2]. 

Приведенные выше предложения, целе-

сообразно рассмотреть на предмет их 

практического применения и в нашей 

стране, в увязке с процедурами, преду-

смотренными в Законе Республике Узбе-

кистан «О неплатежеспособности», что 

позволило бы обеспечить своевременность 

и эффективность проведения реабилита-

ционных мероприятий и, с более высокой 

степенью точности определить «точку 

невозврата», когда целесообразно присту-

пать к процедуре банкротства. 

Также, на наш взгляд, нуждаются в 

корректировке отдельные статьи Закона, в 

частности, в статье 86 «Анализ финансо-

вого состояния должника», исходя из ос-

новной цели данного анализа, на первое 

место следует поставить определение воз-

можности или невозможности восстанов-

ления платежеспособности должника и 

лишь затем определять его финансовую 

способность оплаты технических проце-

дур. 

Как показало практическое изучение, 

основные проблемы предприятий, испы-

тывающих финансовые сложности, связа-

ны с наличием значительной просрочен-

ной дебиторской задолженности, выпус-

ком продукции невостребованной рынком, 
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высокой себестоимостью производства и 

реализации продукции, неполной загруз-

кой производственных мощностей, отсут-

ствием ритмичности производства, имею-

щимися непрофильными активами и рядом 

других факторов. В связи с чем, преду-

смотренный статьей 125 Закона Республи-

ки Узбекистан «О неплатежеспособности» 

перечень мер по восстановлению  плате-

жеспособности должника можно расши-

рить, дополнить и конкретизировать с уче-

том их первоочередности,  доступности и 

эффективности, в частности, включив та-

кие как: 

- мобилизация внутренних резервов (в 

том числе снижение размеров дебиторской 

задолженности, сокращение оборачивае-

мости оборотных средств и т.д.);  

- проведение маркетинговых работ и 

разработка маркетинговой стратегии (пре-

кращение выпуска продукции, не пользу-

ющейся спросом, снижение объемов вы-

пуска продукции до их востребованного 

объема, переход на выпуск продукции, 

имеющей гарантированный сбыт); 

- снижение себестоимости производи-

мой продукции (в том числе за счет опти-

мизации процесса производства, снижения 

постоянных издержек и т.п.); 

- обеспечение бесперебойной производ-

ственной деятельности (в том числе реше-

ние вопросов обеспеченности сырьем, а 

также рассмотрение возможности введе-

ния второй и третьей рабочей смены); 

- оптимизация непрофильных активов и 

неиспользуемых производственных пло-

щадей (путем их реализации, сдачи в 

аренду) эффективное использование име-

ющихся активов; 

- финансовая реструктуризация и фи-

нансовая поддержка предприятия (реше-

ние вопросов отсрочки погашения креди-

торской задолженности и получение кре-

дитов на льготных условиях); 

- капитальный и текущий ремонт про-

изводственных мощностей; 

- модернизация и техническое перево-

оружение производства, внедрение инно-

вационных идей и технологий. 

Рассматривая вопросы очередности 

удовлетворения требований кредиторов 

(статья 150), исходя из принципа социаль-

ной справедливости, удовлетворение тре-

бований: по платежным (исполнительным) 

документам, предусматривающим выдачу 

денежных средств на выплату заработной 

платы, по исполнительным документам, 

предусматривающим перечисление или 

выдачу денежных средств с единого счета 

должника для удовлетворения требований 

о взыскании алиментов, по выплате возна-

граждений по авторским договорам, обес-

печивающие равную степень выполнения 

обязательств должника по платежам и тре-

бованиям, вытекающим из трудовых и 

приравненных к ним правоотношений, а 

также требования граждан по возмещению 

ущерба, причиненного их имуществу пре-

ступлением или административным пра-

вонарушением, следует из разряда «перво-

очередных» перенести во «внеочередные». 

Необходимо отметить и то важное об-

стоятельство, что все статьи Закона имеют 

характер прямого практического примене-

ния. Однако, наличие многочисленных от-

сылок к статьям, а также к их частям, при-

водит к усложнению понимания содержа-

ния Закона и создает затруднения для 

пользователя. Данную проблему предлага-

ется разрешить путем обозначения этих 

частей соответствующими литерами. 

В целом же, новый Закон, несомненно, 

можно рассматривать как значительный 

шаг в направлении совершенствования 

отечественного законодательства, приме-

нительно к условиям поступательного 

движения экономики нашей страны к бо-

лее зрелой стадии развития рыночных от-

ношений и одно из непременных условий 

ее интеграции в мировую экономическую 

систему. 
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Аннотация. Законодательство о выборах в органы местного самоуправления субъек-

тов Российской Федерации проявляется во множестве нормативно-правовых актов, ко-

торые отличаются между собой по форме, структуре и пределам правового регулирова-

ния. Предмет правового регулирования предопределен системой органов местного само-

управления, а также организацией местной власти. В данной статье автором рассмот-

рены правовые проблемы и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: власть, выборы, институт, местное самоуправление, муниципаль-

ные выборы, народ.  

 

В настоящее время российское законо-

дательство, которое регулирует отношения 

в избирательной сфере, необходимо усо-

вершенствовать. Данные требования обу-

словлены непрерывным изменением самих 

общественных отношений, большим коли-

чеством законодательных актов, их 

усложнением, а также необходимостью 

согласовать юридические нормы с имею-

щейся социальной и правовой действи-

тельностью. 

Стоит признать, что современная си-

стема избирательного законодательства о 

муниципальных выборах является не толь-

ко сложным, но и противоречивым инсти-

тутом. Чтобы систематизировать норма-

тивно-правовые акты, которые регламен-

тируют муниципальные выборы, необхо-

димо охарактеризовать их в качестве еди-

ной органической системы, отличающейся 

целостным содержанием. Так как данная 

система образована множеством норма-

тивно-правовых актов, то, в принципе, их 

возможно распределить по определенным 

группам. В частности, законодательство о 

муниципальных выборах разделяется на 

такие уровни, как федеральный, уровень 

субъектов РФ, муниципальный. 

Первый уровень, Конституция РФ, дает 

характеристику выборам как: высшая 

форма народовластия, способ осуществле-

ния гражданами как государственной вла-

сти, так и местного самоуправления [1], 

Федеральный закон РФ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» от 6 октября 

№ 131-ФЗ (далее – ФЗ РФ «Об общих 

принципах…») [4]. В части 1 статьи 23 со-

держит определение, что из себя представ-

ляют муниципальные выборы. 

Кроме того, необходимо выделить Фе-

деральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федера-

ции» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, где 

представлены нормы, которые предопре-

деляют порядок организации и проведения 

муниципальных выборов, в том числе га-

рантии избирательных прав граждан на 

муниципальных выборах. Благодаря пред-

ставленному закону, обеспечивается га-

рантия гражданам Российской Федерации 

конституционных прав избирать и быть 

избранными в органы государственной 

власти, а также в органы местного само-

управления, организованно и гласно про-

водить выборы в государстве и его регио-

нах [3]. 

В соответствии с Конституцией РФ, 

осуществление общих принципов органи-

зации органов местного самоуправления 

включено в предмет совместного ведения 

России, а также субъектов РФ. Опираясь 

на федеральное законодательство, на реги-

ональном уровне принимаются законы 

субъектов Российской Федерации, опреде-

ляющие порядок проведения муниципаль-
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ных выборов, что и представляет собой 

региональный уровень. 

К муниципальному уровню относятся 

уставы муниципальных образований, а 

также иные муниципальные правовые ак-

ты, в задачи которых входит определить, 

опираясь на Конституцию РФ, структуру 

органов местного самоуправления, сроки 

их полномочий, порядок формирования 

органов местного самоуправления муни-

ципального образования, включая порядок 

формирования и полномочия избиратель-

ной комиссии муниципального образова-

ния. 

Не подлежит сомнению тот факт, что 

современное российское законодательство 

о муниципальных выборах характеризует-

ся определенными недостатками, которые 

следует исправить или устранить [2]. 

Кроме того, реконструкция должна 

проходить на всех без исключения уров-

нях нормативного регулирования. В 

первую очередь, следует начать с Консти-

туции РФ, так как в ней содержатся, ми-

нимум, две проблемы применительно к 

муниципальным выборам. Так, часть 2 

статьи 32 Конституции РФ говорит о том, 

что «Граждане Российской Федерации 

имеют право избирать и быть избранными 

в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а также участ-

вовать в референдуме». 

В то же время федеральные законы от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» [3], от 26 ноября 1996 

года № 138-ФЗ «Об обеспечении консти-

туционных прав граждан Российской Фе-

дерации избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» [5], от 06 октября 

2003 года № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [4] предполагают, 

что право избирать и избираться, в том 

числе право на участие в местном рефе-

рендуме, при определенных условиях мо-

гут распространяться в отношении посто-

янно проживающих иностранных граждан 

на территории России. 

Сказанное выше вызывает определен-

ные вопросы, так как в Основном законе 

сказано исключительно о гражданах РФ, 

хотя российское законодательство предпо-

лагает варианты. То есть, следует нормы 

вышеотмеченных законов привести в со-

ответствие с нормами Основного закона 

нашей страны. 

Основными недостатками федерального 

закона РФ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» 

выступают неоправданные ограничения, а 

также запреты, которые вызывают опреде-

ленные проблемы и затруднения при осу-

ществлении избирательных прав граждан в 

субъектах России и муниципальных обра-

зованиях в ходе подготовки и проведения 

соответствующих выборов региональных 

органов государственной власти, выборов 

органов местного самоуправления. 

Так, избирательный процесс регулиру-

ется указанным Законом в любом виде фе-

деральных, региональных или муници-

пальных выборов. При этом, на первый 

план выходит разграничение, которое бы 

учитывало особенности именно муници-

пальных выборов. 

Несмотря на то, что Закон обеспечивает 

гарантии избирательных прав, законодате-

ли субъектов Российской Федерации не 

имеют возможности разрабатывать и реа-

лизовывать какие-либо еще условия для 

более качественного и результативного 

координирования избирательного процес-

са, осуществляя муниципальные выборы. 

Такие пробелы в Федеральном законе 

вероятно объясняются не верным понима-

нием смысла или содержания одного из 

принципов Конституции большинством 

законодателей, а именно принципа, со-

гласно которому полномочия между Рос-

сийской Федерацией и ее субъектами раз-

граничиваются. Такой принцип предоста-

вил бы возможность субъектам Россий-

ской Федерации укрепить гарантии граж-

дан в области избирательного права. 

В Российской Федерации практическое 

использование указанного принципа поз-

волит организовать избирательный про-

цесс качественнее и результативнее. Под-

черкнем необходимость учитывать адми-
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нистративно-территориальное деление, 

социальный и количественный состав 

населения, прочие свойства и особенности, 

которые касаются выборов органов мест-

ного самоуправления. 

С точки зрения Ю.К. Черноусовой и 

Е.С. Губерт, оптимальным способом при-

вести Федеральный закон РФ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» в соответствие путем 

внесения определенных правок касательно 

принципа, который регулирует выборы на 

региональном или местном уровнях. В 

частности, законодателю необходимо 

ограничивать число имеющихся запретов, 

а также требований, выступающих гаран-

том прав граждан [6]. 

Чем ближе новые выборы, тем очевид-

нее становится проблема совместимости 

местных законов, регулирующих разные, 

но одновременные выборы. 

Кроме того, на сегодняшний день есть 

две проблемы законодательного регулиро-

вания выборов, они касаются соотношения 

федерального и регионального законода-

тельства. 

Так, в настоящее время возникает во-

прос: как именно переносить (и нужно ли 

то делать) нормы федерального закона в 

текст регионального, если на уровне субъ-

екта Федерации ничего добавить нельзя? 

(это первая проблема). Достаточно часто 

говорится о том, что: «Не следует дубли-

ровать в областном законе положения фе-

дерального – так как мы вмешиваемся в 

прерогативу Федерации». 

Что касается второй проблемы, то, ак-

тивность региональных законодателей вы-

зывает опасения. Объясняется она в значи-

тельной степени тем обстоятельством, что 

непрерывно совершенствующийся Феде-

ральный закон постепенно замкнул все на 

себя и сейчас регламентирует не только 

«основные гарантии избирательных прав», 

но и отдельные избирательные процедуры 

прописывает детально, в «инструктивном 

стиле». С другой стороны, такая деталь-

ная, внешне полноценная регламентация 

отбивает инициативу у региональных за-

конодателей, а представители прокурату-

ры следят, чтобы текст местного закона не 

отличался от текста федерального. 

Исследовав основы законодательства о 

проведении муниципальных выборов, 

можно резюмировать, что сейчас избира-

тельный процесс находится на той стадии, 

когда высока потребность в необходимо-

сти преобразования его в более качествен-

ное, более приемлемое и отвечающего 

действительным условиям, причем на всех 

уровнях власти. 
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Аннотация. В статье рассматриваются комплекс мер направлен на предотвращение 

оттока капитала из страны, укрепление рубля и российской экономики в сложившейся 

ситуации. Экономическая ситуация, в том числе на валютном рынке, несколько стабили-

зировалась, что позволило постепенно смягчить меры валютного контроля со стороны 

ФТС России. В статье рассматриваются отменяющие требования о репатриации рези-

дентами иностранной валюты, полученной от нерезидентов по внешнеторговым кон-

трактам за переданные нерезидентам товары, конвертация выручки, ограничения на вы-

вод резидентами иностранной валюты на свои счета за границей, ее перевод через пла-

тежные системы и предоставление валютных займов нерезидентам и т.д. В статье 

также рассматривается ряд Указов Президента Российской Федерации по обеспечению 

экономической безопасности в условиях санкций.  

Ключевые слова: валютное регулирование, экономическая безопасность, валюта, 
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Валютный контроль и валютное регу-

лирование являются важнейшими элемен-

тами государственной политики в области 

экономических отношений в любом госу-

дарстве. На современном этапе на валют-

ном рынке России экономическая ситуа-

ция несколько стабилизировалась, что 

позволило постепенно смягчать меры кон-

троля в условиях санкций [3]. 

С 01.07.2021 вступили в силу поправки 

к закону «О валютном регулировании» от 

10.12.2003 № 173-ФЗ, отменяющие требо-

вание о репатриации резидентами ино-

странной валюты, полученной от нерези-

дентов по внешнеторговым контрактам за 

переданные нерезидентам товары, выпол-

ненные для них работы, оказанные им 

услуги, переданные им информацию и ре-

зультаты интеллектуальной деятельности 

(РИД), в т.ч. исключительные права на 

них.  

Правительство Российской Федерации 

разрешили экспортерам зачислять валют-

ную выручку на зарубежные счета. Это 

возможно при условии репатриации денег 

в Россию и продажи экспортной выручки в 

установленном размере.  

Указом Президента РФ от 28.02.2022 

№ 79 «О применении специальных эконо-

мических мер в связи с недружественными 

действиями Соединенных Штатов Амери-

ки и примкнувших к ним иностранных 

государств и международных организа-

ций» обязали продавать валютную выруч-

ку. Конвертировать в рубли с 24 мая 2022 

года нужно не менее 50% иностранной ва-

люты, поступившей на счета резидентов 

РФ – организаций, ИП и физических лиц, в 

том числе самозанятых. Эту меру ввели, 

чтобы защитить национальные интересы 

страны в новой экономической реально-

сти [4]. 

Тем же указом введены ограничения на 

вывод резидентами иностранной валюты 

на свои счета за границей, ее перевод че-

рез платежные системы и предоставление 

валютных займов нерезидентам. Вкупе с 

продажей экспортерами большей части 

выручки эти меры должны обеспечить от-

носительную стабильность курса рубля и 

препятствовать оттоку денег из России. 

Указ Президента от 18.03.2022 № 126 

предоставил Банку России право освобож-

дать отдельные компании от обязанности 
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продавать валютную выручку в сумме, ко-

торая необходима для выполнения обяза-

тельств перед российскими банками. Речь 

о погашении валютных кредитов, выплате 

процентов и штрафов, выраженных в ино-

странной валюте. Также у ЦБ РФ появи-

лось право разрешать отдельным резиден-

там продажу валютной выручки не в трех-

дневный, а в иной срок. 

От продажи валютной выручки также 

может освободить Правительственная ко-

миссия при единовременном выполнении 

следующих условий: 

- у резидента есть и экспортный, и им-

портный контракты; 

- эти контракты стоят на учете в одном 

уполномоченном банке или расчеты по 

ним проходят через один уполномоченный 

банк; 

- валюты списывают и зачисляют через 

один транзитный счет. 

Порядок продажи валютной выручки 

прописан в инструкции ЦБ РФ от 

30.03.2004 № 111-И. Банк России в своем 

письме от 28.02.2022 № ИН-019-12/18 по-

яснил экспортерам, что положения этого 

документа продолжают действовать в ча-

сти, которая не противоречит законода-

тельству. А также с учетом сроков, пропи-

санных для продажи валюты в Указе № 79. 

Процесс реализации выручки поэтапно 

выглядит так: 

Этап 1. Валюта зачисляется на транзит-

ный счет резидента. 

Этап 2. Банк направляет резиденту вы-

писку по счету и уведомление о необхо-

димости продажи в тот же или на следую-

щий рабочий день. В уведомлении указы-

вается номер транзитного счета, дата и 

сумма зачисления, а также крайний срок, в 

который нужно подать в банк распоряже-

ние о продаже валюты (три рабочих дня с 

даты зачисления выручки). 

Этап 3. Резидент направляет в банк рас-

поряжение на продажу до истечения ука-

занного в уведомлении срока и исполняет 

тем самым свои обязанности по реализа-

ции валютной выручки. Распоряжение со-

ставляется по форме банка. В нем можно 

предусмотреть продажу валюты в сумме 

больше, чем 50% от поступлений. Также 

допустимо распорядиться о продаже валю-

ты в необходимом размере без указания 

точной суммы. 

Этап 4. Банк переводит на отдельный 

счет сумму, подлежащую продаже, в день 

получения распоряжения или на следую-

щий рабочий день. Продать ее он обязан в 

течение двух рабочих дней. 

Этап 5. Банк зачисляет полученную 

сумму в рублях и остаток валюты на счет 

резидента, которому принадлежала валюта 

(счет следует указать в распоряжении). 

Основными нарушениями порядка ва-

лютного контроля являются:  

- когда компании оставляют валютную 

выручку за границей или скрывают экс-

портную выручку; 

- когда валюты выводятся из России – 

при завышенной стоимости импортных 

контрактов. Если в контракте цены завы-

шены, информация сразу поступает в Цен-

тробанк, который блокирует платежи до 

полного прояснения ситуации. 

Эта информация поступает в таможен-

ные и правоохранительные органы. Разби-

рательства последуют, если оценочная 

стоимость ввозимых и вывозимых в рам-

ках одного контракта товаров вдруг не 

совпадет. 

Валютный контроль в Российской Фе-

дерации осуществляется Правительством 

Российской Федерации, органами и аген-

тами валютного контроля в соответствии с 

Федеральным законом от 10.12.2003 

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле», а также иными фе-

деральными законами [5]. 

Органами валютного контроля в Рос-

сийской Федерации являются Централь-

ный банк Российской Федерации, феде-

ральный орган (федеральные органы) ис-

полнительной власти, уполномоченный 

(уполномоченные) Правительством Рос-

сийской Федерации.  

Валютный контроль осуществляется 

федеральным органом валютного контроля 

Федеральной таможенной службой Рос-

сии. Для таможенных органов – это про-

цедура по отслеживанию движения денег 

на счетах, связанных с перемещением че-

рез границу товаров и транспорта. Основ-

ной задачей таможенных органов является 
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– не позволить вывести валюту и валют-

ные ценности из страны.  

Основной задачей таможенных органов 

в случае проверки: 

- следить за соблюдением валютного 

законодательства; 

- контролировать сроки перечисления 

валютной выручки, международные ва-

лютные операции с ценными бумагами и 

прочее. 

В ходе валютного контроля таможен-

ный орган анализирует три основных до-

кумента: уникальный номер контракта 

(если есть), таможенную декларацию и 

внешнеторговый контракт. Также прове-

ряется правильность банковских докумен-

тов о совершении всех валютных опера-

ций, связанных с поставкой. После про-

верки в банк отправляется учетная карточ-

ка таможенно-банковского контроля. Куда 

заносятся сведения из грузовой таможен-

ной декларации, чтобы банк мог отследить 

поступление валютной выручки. 

Если речь идет об экспорте, то у тамо-

женных органов на контроле остается ре-

патриация валютной выручки: необходи-

мо, чтобы валюта поступила на счет ком-

пании в срок, прописанный в контракте и в 

оговоренном объеме. Вся информация бу-

дет отражаться в «Личном кабинете участ-

ника ВЭД». Во вкладке «Валютный кон-

троль» раздела «Сервисы» находится ин-

формация о нарушениях и рисках наруше-

ний при валютном контроле. Там же мож-

но увидеть, было ли в отношении компа-

нии возбуждено административное дело. 

К административной ответственности 

участники ВЭД привлекаются за соверше-

ние административных правонарушений 

(далее – АП) по частям 4, 5 статьи 15.25 

Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ). Нарушения лицами валютного 

законодательства влекут наступление не 

только административной, но и уголовной 

ответственности. Она предусмотрена за 

совершение преступлений по ст. 193, 

193.1, 174.1, 200.1 УК РФ, возбуждение 

дел по которым находится в компетенции 

таможенных органов России [1]. 

В соответствии с КоАП РФ юридиче-

ское лицо признается виновным в совер-

шении АП, если будет установлено, что у 

него имелась возможность для соблюде-

ния правил и норм, за нарушение которых 

КоАП РФ предусмотрена административ-

ная ответственность, но данным лицом не 

были приняты все зависящие от него меры 

по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1). 

Так, резидент вправе представить в та-

моженный орган доказательства о невоз-

можности исполнения обязательств по 

внешнеторговому контракту, использова-

ния альтернативного способа исполнения 

встречных обязательств по такому кон-

тракту, зачисления денежных средств на 

счета, открытые в банке, отличном от 

уполномоченного банка, принявшего на 

учет или обслуживание контракт, и в от-

ношении которого введены антироссий-

ские санкции. 

Таким образом, при привлечении рези-

дента к ответственности обязательно дает-

ся оценка наличию его вины, в том числе с 

учетом сложившейся экономической ситу-

ации. То есть, если будет установлено, что 

нарушение требований валютного законо-

дательства допущено вследствие санкций, 

введенных недружественными иностран-

ными государствами, то действиям участ-

ника внешнеэкономической деятельности 

будет дана соответствующая оценка и, при 

отсутствии вины, привлечение к админи-

стративной ответственности будет исклю-

чено. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу феномена готовности военнослужащих войск 

Росгвардии к действиям при возникновении экстремальных обстоятельств. В качестве 

основных методов исследования использовались наблюдение, опрос, метод экспертной 

оценки, тестирование, эксперимент. Итогом формирующего эксперимента стали за-

метные положительные изменения в компонентах готовности личного состава Росгвар-

дии к действиям в сложных ситуациях, что подтверждает правильность выбранной ав-

тором методики повышения уровня готовности персонала к деятельности в экстре-

мальных условиях. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, Национальная Гвардия России, сотруд-

ники, профессиональная готовность, экстремальные обстоятельства.  

 

Широко известно, что существуют раз-

личные подходы в понимании термина 

готовности к действиям в кризисных 

(экстремальных, чрезвычайных) обстоя-

тельствах, например, Б.Г. Ананьев опре-

деляет понятие готовности к высокопро-

дуктивной деятельности в определенной 

области труда, общественной жизни как 

«проявление способностей», В.А. Крутец-

кий же под готовностью к деятельности 

понимает весь «ансамбль», синтез свойств 

личности как значительно более широкое 

понятие, чем способности, а Н.Д. Левитов 

предлагает различать длительную готов-

ность и готовность, обозначенную им как 

«предстартовое состояние», в которое не-

надолго может перейти человек перед ка-

ким-либо действием или под воздействием 

какого-либо фактора. Он же различает 

обычную, повышенную и пониженную го-

товность. П.А. Рудик, изучая понятие «го-

товность», обращает внимание на важ-

ность личностного подхода в изучении со-

стояния готовности, считая его сложным 

психологическим образованием психиче-

ских процессов, эмоциональных компо-

нентов, а также мотивов поведения. По 

мнению М.А. Котика, готовность к риску, 

которую предполагает деятельности в пра-

воохранительных органах, включает в се-

бя, наряду с индивидуальными качества-

ми, различные ситуативные факторы, вы-

текающие из реальных условий деятельно-

сти. 

Мы же полагаем, что под готовностью 

к действиям в экстремальных условиях 

(ситуациях), применительно к личному 

составу Росгвардии, следует понимать 

состояние, сформированное на основе 

специальных знаний, навыков, умений и 

обеспечивающее эффективное выполнение 

служебных обязанностей в сложной 

оперативной обстановке.  

Основываясь на подходе Д.В. Егорен-

кова к структуре готовности для преодо-

ления экстремальных ситуаций [1], нами в 

качестве основных компонентов готовно-

сти сотрудников к профессиональной дея-

тельности были определены: мотивацион-

но-волевой, когнитивный и деятельност-

ный.  

Мотивационно-волевой компонент, как 

первоначальный аспект любой деятельно-

сти, включает в себя систему побудитель-

ных мотивов, способности к саморегуля-

ции и управлению своими психическими 

состояниями и определяет характер после-

дующей деятельности человека при реали-

зации им профессиональных задач. 

Когнитивный компонент складывается 

из системы знаний алгоритмов действий 

при возникновении экстремальной ситуа-

ции, субъективных представлений и отно-
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шения к выполнению профессиональных 

задач в подобных ситуациях. 

Деятельностный компонент проявляет-

ся в умениях и навыках практической реа-

лизации служебных задач в условиях 

сложной оперативной обстановки, в том 

числе при принятии решений, организации 

как индивидуальных, так и совместных 

действий в составе подразделения (эле-

мента боевого порядка). С целью опреде-

ления содержания перечисленных компо-

нентов готовности сотрудников Росгвар-

дии к деятельности в экстремальных усло-

виях и эффективных способов их развития 

нами был проведено экспериментальное 

исследование.  

Методологическую и теоретическую 

основу исследования составили деятель-

ностный (Е.В. Бондаревская., И.Б. Ворож-

цова, В.В. Серикова), полисубъектный 

(М.М. Бахтин, В.С. Библер, Г.С. Трофимо-

ва), антропологический (К.Д. Ушинский, 

Б.М. Бим-Бад) и компетентностный под-

ходы (О.Е. Лебедев, Г.Н. Сериков, 

А.С. Хуторской). В качестве основных ме-

тодов исследования использовались 

наблюдение, опрос, метод экспертной 

оценки, тестирование, эксперимент. Для 

реализации исследовательских задач при-

менялись: методика Х. Хекхаузена [2], 

шкала оптимизма и активности И.С. Шу-

лера и А.Л. Комуниани [3], методика воле-

вого самоконтроля [4], авторские анкеты, а 

также тесты достижений и действий, поз-

воляющие оценить уровень знаний и уме-

ний в рамках реализации профессиональ-

ных задач в экстремальных условиях [5]. 

В рамках основного этапа исследования 

(формирующего эксперимента) применя-

лись такие формы организации обучения, 

как тактико-строевые занятия, штабные 

тренировки, командно-штабные учения, 

тактико-специальные учения, инструктив-

ные и инструкторско-методические заня-

тия. В учреждениях экспериментальной 

группы вместо обычных тактико-строевых 

занятий проводились тактико-специальные 

занятия с привлечением руководителей и 

их помощников из числа сотрудников, 

прошедших повышение профессионально-

го мастерства в образовательных органи-

зациях, подведомственных Национальной 

Гвардии РФ. В процессе подготовки осу-

ществлялось обучение руководителей 

подразделений, формирование умений 

тактических действий сотрудников в со-

ставе функциональных групп в экстре-

мальных условиях, тренировка навыков 

тактического слаживания сил и средств, 

использовалось моделирование различных 

видов экстремальных ситуаций. Для фор-

мирования готовности персонала к дей-

ствиям в экстремальных условиях при ре-

ализации формирующего эксперимента 

дополнительно внимание уделялось реше-

нию следующих организационно-педаго-

гических задач: 

- созданию условий для осознания лич-

ным составом требований нормативных 

актов, понимания целей коллективной и 

персональной деятельности, уяснения за-

дачи; 

- тренировке умений анализировать си-

туацию и определять последовательность 

действий, необходимых для выполнения 

служебных задач; 

- актуализации знаний, связанных с ре-

шением задач подобного рода; 

- формированию умений оценивать 

оперативную обстановку, в которой будут 

протекать предстоящие действия; 

- обучению навыкам прогноза своих 

эмоциональных, интеллектуальных, моти-

вационных и волевых процессов, оценки и 

соотношения собственных умений с уров-

нем сложности выполняемой задачи; 

- демонстрации и тренировке приемов 

мобилизации сил в соответствии с услови-

ями и задачами, необходимыми для до-

стижения цели при выполнении самостоя-

тельных и совместных действий в экстре-

мальных условиях. 

Аспекты мотивационно-волевого ком-

понента готовности к действиям в экстре-

мальных условиях диагностировались при 

помощи психодиагностических методик и 

наблюдения, когнитивный компонент 

определялся посредством авторских анкет 

и учебного тестирования, поведенческий – 

с помощью экспертной оценки деятельно-

сти сотрудников при решении профессио-

нальных задач в ситуациях, имитирующих 

ту или иную экстремальную ситуацию. 
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Результаты наблюдения за проявлением 

аспектов мотивационно-волевого и дея-

тельностного компонентов у эксперимен-

тальной группы, занимающейся по специ-

альной методике, показали, что наиболее 

напряженными были первые тактико-

специальные занятия и штабные трени-

ровки. К третьему – пятому занятиям, по-

сле осмысления обучаемыми порядка их 

проведения и понимания принципов дей-

ствий подчиненных сил и средств, напря-

женность спадает, появляется уверенность 

в своих силах и возможностях.  

Итогом формирующего эксперимента 

стали заметные положительные изменения 

в компонентах готовности личного состава 

к действиям в экстремальных условиях. 

Так, в качестве частного вывода, можно 

констатировать, что показатели шкалы ак-

тивности-оптимизма позволили нам опре-

делить, что по степени выраженности оп-

тимизма-пессимизма и активности-

пассивности результаты эксперименталь-

ной и контрольной групп стали различать-

ся в пользу первой. В экспериментальной 

группе рост реалистов и активных опти-

мистов произошел за счет пассивных пес-

симистов и пассивных оптимистов, что 

свидетельствует об увеличении количества 

сотрудников, уверенных в своих силах и в 

положительном исходе своей активности. 

Данный факт подтверждает правильность 

выбранной автором методики повышения 

уровня готовности личного состава под-

разделений Росгвардии к деятельности в 

экстремальных условиях. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия юридического статуса, прав 

и обязанностей сотрудника ФСИН Российской Федерации, начиная с исторической эпохи 

и заканчивая современностью. Круг прав сотрудников достаточно широк, но они могут 

реализовать их в основном на территории органов и учреждений, в которых они прохо-

дят службу. Так как территория, которая не относится к зоне ответственности 

ФСИН, находится в юрисдикции других правоохранительных органов и требует межве-

домственного согласования для дальнейшего взаимодействия между ними. Правовое по-

ложение сотрудника ФСИН РФ определено, как набор прав, обязанностей, льгот и га-

рантий, запретов и ограничений, которые закреплены в законодательстве России, и 

находятся в постоянном изменении и совершенствовании. 

Ключевые слова: Конституция, Государственное регулирование и управление, право-

охранительные органы, УИС РФ, ФСИН, сотрудник, государственный служащий. 

 

В реалиях современной жизни россий-

ского общества сложилась система госу-

дарственных органов, деятельность кото-

рых направлена на защиту государства и 

общества, от преступных посягательств, со 

стороны негативно настроенных групп и 

отдельных личностей, которые имеют сво-

ей конечной целью совершение преступ-

ления. В целом, такая группа государ-

ственных органов носит название право-

охранительных, куда входят Следствен-

ный комитет РФ, ФСБ, МВД РФ и ряд 

других. Но в этой системе правоохрани-

тельных органов особое место занимает 

уголовно-исполнительная система, то есть 

вся ее деятельность организуется таким 

образом, чтобы конечная цель была ис-

правление нарушений закона и решение 

задач, связанных с предотвращением пре-

ступности и преступлений. Ответствен-

ность за выполнением этих задач лежит на 

сотрудниках уголовно-исполнительной 

системы, которые проходят службу в Фе-

деральной Службе Исполнения Наказаний 

(далее ФСИН РФ) [1]. 

В рамках данной статьи, дадим опреде-

ление правового статуса сотрудника УИС 

РФ. Выделить его признаки и особенно-

сти. Используя в своем исследовании Фе-

деральный закон № 197-ФЗ, как основной 

документ, который определяет и регули-

рует всю деятельность сотрудников ФСИН 

РФ. Так же в рамках данной статьи будут 

использоваться основополагающие норма-

тивно-правовые акты России, такие как 

Конституция РФ, ряд Федеральных Кон-

ституционных Законов, Федеральные за-

коны, Указы Президента России, Поста-

новления Правительства РФ, локальные 

акты ведомств в рамках, той компетенции, 

которая возложена законодательством 

России. Отдельно стоит упомянуть неко-

торые международные акты, которые при-

няты к исполнению в России, например 

Всеобщая декларация прав человека, кото-

рые имеют своей задачей гуманизацию 

уголовных наказаний. 

И так, что же представляет собой со-

трудник УИС и его правовой статус? Ка-

кие у него есть признаки и в чем особен-

ности и отличия от других представителей 

правоохранительных органов? 

Для более полного понимания того, о 

том, как определять сотрудника ФСИН 
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РФ, нужно немного поговорить об исто-

риографической стороне данного вопроса, 

так как ряд авторов в своих исследованиях 

по-разному понимает, что такое «Право-

вой статус», либо дополняет его другими 

составляющими, например, таким как 

«Правовое положение». 

Такой исследователь, как Д.М. Овсянко, 

считает, что правовой статус состоит, из 

прав, обязанностей, свобод и ответствен-

ности сотрудников. Другие ученые, 

например такой, как В.А. Пертли дополня-

ет к «Правовому статусу» следующие ка-

тегории: личные, профессиональные каче-

ства сотрудников, меры социальной под-

держки и защиты. Такой исследователь, 

как Н.В. Витрук утверждает, что термины 

«Правовой статус» и «Правовое положе-

ние личности» это два разных по содержа-

нию понятия, которые нужно понимать в 

узком и широком смысле. И представляют 

собой комплекс прав и обязанностей, ко-

торые гарантированы личности нормами, 

закрепленными в законодательстве. Смир-

нов Л.В. в своих работах разграничивает 

эти два понятия, и определяет правовой 

статус, как «ядро правового положения». 

Следующий исследователь в длинной цепи 

ярких исследователей, это Мучкина Н.В. 

считает, что «правовое положение» пер-

вично, а «Правовой статус» вторичен. На 

мой взгляд, наиболее четко и ясно выра-

жается В.М. Баранова, и говорит, что раз-

граничение данных понятий не имеет 

практической цели, а вызвано, только тем, 

чтобы внести новое содержание в, те рабо-

ты и исследования, которые уже суще-

ствуют [2]. Будем придерживаться мнения 

В.М. Барановой, и не буду отделять право-

вое положение от правового статуса, тем 

более что в ч. 4 ст. 10 Федерального закона 

№58-ФЗ напрямую указывается, что Пра-

вовое положение, это и есть Правовой ста-

тус. 

На современном этапе развития законо-

дательства, статус сотрудника УИС РФ 

определяется, как «Гражданина, который 

проходит службу в уголовно-исполнитель-

ной системе и замещает должность, по ко-

торой предусматривается присвоение спе-

циального звания». Исходя, из этого опре-

деления можно увидеть, что по своей пра-

вовой структуре сотрудник ФСИН РФ яв-

ляется государственным служащим, а зна-

чит, служба в УИС РФ относится к феде-

ральной государственной службе. 

Отдельно стоит сказать об общем по-

рядке приема на службу в УИС РФ. Крат-

ко можно их сформулировать следующи-

ми словами. Службу в Уголовной системе 

вправе проходить граждане, которым уже 

есть 18 лет, любого пола, расы, нацио-

нальности, происхождения, независимо от 

имущественного и должностного положе-

ния в обществе, места жительства, любого 

религиозного вероисповедания и убежде-

ния, принадлежности к любым обще-

ственным организациям, обладающих зна-

нием государственного языка России, со-

ответствующих квалификационных требо-

ваниям. Сотрудники, способны выполнять 

поставленные задачи по своим личным и 

деловым качествам, физической подготов-

ке и состоянию здоровья. 

В статусе сотрудника УИС РФ входят и 

выделяют, такие составляющие как об-

щий, индивидуальный и специальный пра-

вовые статусы, которые находятся в по-

стоянном взаимодействии и взаимосвязи. 

Что представляет собой общий правовой 

статус сотрудника, это такой статус, в ко-

тором определяющую роль играет Консти-

туция РФ, или ещё по-другому данный 

статус можно назвать конституционным. 

Для более чёткого понимания, что это та-

кое. Приведем пример: ст. 6 Конституции 

закрепляет за каждым человеком, который 

родился и проживает на территории Рос-

сии гражданство [3]. А если человек вы-

шел из гражданства России, то такой чело-

век не может занимать должности в УИС 

РФ, о чем указывается в п. 7 ст. 14 Феде-

рального закона № 197-ФЗ [4]. 

К содержанию индивидуального стату-

са сотрудника ФСИН РФ, или по другому 

данный статус можно назвать общеслу-

жебным, относятся такие элементы: право 

на отдых; право на финансовое обеспече-

ние; право на служебное продвижение и 

другие, которые закреплены в ст. 11 Феде-

рального закона № 197-ФЗ. 

К специальному статусу сотрудника 

УИС РФ, относится содержимое права, 

которое закреплено в специальных нормах 
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права. Например: использование и приме-

нение физической силы, специальных 

средств и оружия [5]. Этот момент являет-

ся наиболее актуальным, так как в процес-

се и по роду осуществления своей службы 

сотрудники УИС РФ общаются с людьми, 

которые находясь на свободе и являясь 

полноправными гражданами государства и 

членами общества, совершили противо-

правные действия, за которые и несут уго-

ловную ответственность. Соответственно 

они являются потенциально опасными, и 

присутствует возможность посягательства 

на жизнь и здоровье сотрудников УИС РФ. 

По моему мнению, применение эффектив-

ных мер безопасности позволяет сотруд-

никам УИС РФ, выполнять свои служеб-

ные обязанности на более высоком уровне. 

Российский законодатель определил 

наиболее эффективные меры защиты, к 

которым отнёс личную охрану, защиту 

имущества и жилища, выдачу специаль-

ных средств и оружия, помещение защи-

щаемого лица на конкретное время в без-

опасное место. Данный перечень мер мо-

жет применяться, как по отдельности, так 

и в сочетании друг с другом [6]. 

Важной составляющей частью правово-

го статуса сотрудника уголовно-

исполнительной системы, норма закона 

определяет следующие права: право на со-

ставление протоколов об административ-

ных правонарушениях (АП) и право на ад-

министративное задержание, право на до-

смотр и обыск осужденных и иных лиц, 

транспортных средств (ТС), которые нахо-

дятся на территории, где законом установ-

лены режимные требования и ограниче-

ния [7]. Как мы видим круг прав сотруд-

ников достаточно широк, но они могут ре-

ализовать их в основном на территории 

органов и учреждений, в которых они про-

ходят службу. Так как территория, которая 

не относится к зоне ответственности 

ФСИН, находится в юрисдикции других 

правоохранительных органов и требует 

межведомственного согласования для 

дальнейшего взаимодействия между ни-

ми [8]. 

Теперь немного поговорим о тех обя-

занностях, которые свойственны сотруд-

нику ФСИН РФ по роду своей деятельно-

сти, и закреплены в нормах закона. Обя-

занности, по сути, как и права, о которых я 

рассказал выше, так же делятся на обще-

гражданские и специальные, или как их 

можно назвать по-другому профессио-

нально должностные [9]. Такое деление 

обязанностей вытекает из самого юриди-

ческого положения сотрудников. И регу-

лируется огромной массой российского и 

международного законодательства. 

Общегражданские обязанности – это 

обязанности, возложенные на всех граж-

дан. Такие обязанности как уплата налогов 

и сборов, защита Отечества и прочие, за-

крепленные в Конституции Российской 

Федерации. Поскольку это главный закон 

страны и основополагающий, то все 

остальные нормы права и развитие зако-

нодательства ориентируются на него. 

Остальные обязанности дополняются дру-

гими нормативными акты. 

Другой группой обязанностей являются 

обязанности, которые закреплены в ст. 12 

Федерального закона № 197-ФЗ. Специ-

альные права сотрудника определяются 

его должностной инструкцией. Но при 

этом круг обязанностей настолько широк, 

и не ограничивается только должностной 

инструкцией. В данном законе напрямую 

указано, что на сотрудника ФСИН РФ мо-

гут возлагаться и другие обязанности, ко-

торые предусмотрены действующим зако-

нодательством России. И более того, со-

трудник обязан временно выполнять обя-

занности, которые не предусмотрены его 

должностной инструкцией и в случае 

необходимости, может привлекаться на 

срок до одного месяца для выполнения 

обязанностей, которые не указаны в кон-

тракте. Из всех перечисленных и рассмот-

ренных обязанностей, а также в процессе 

изучения Федерального закона № 197-ФЗ, 

следует вывод о том, что нельзя исчерпы-

вающе определить круг обязанностей со-

трудника, но и если говорить о большем, 

то мы увидим, что обязанности закрепле-

ны в различных действующих нормативно 

правовых актах. 

Особым составным элементом правово-

го положения сотрудника ФСИН России 

являются запреты, и ограничения как го-

ворит законодатель это нужно для внут-
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ренней защиты деятельности. К таким ви-

дам ограничений относится: на службу не 

может быть принято лицо, которое имеет 

судимость или признано судом недееспо-

собным. Запрещено заниматься предпри-

нимательской деятельностью и работать 

по совместительству, кроме занятий науч-

ной, преподавательской и творческой дея-

тельностью. Это делается для того, чтобы 

избежать коррупции [10]. 

Подводя итог, можно сделать следую-

щие выводы. Правовое положение сотруд-

ника ФСИН РФ определено, как набор 

прав, обязанностей, льгот и гарантий, за-

претов и ограничений, которые закрепле-

ны в законодательстве России, и находится 

в постоянном изменении и совершенство-

вании. Вся дальнейшая законодательная 

инициатива будет направлена на гармо-

ничное изменение существующих норма-

тивно правовых актов, и принятие новых. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению основных характеристик административ-

ной ответственности и проблемам привлечения к административной ответственности 

за совершение правонарушений в области дорожного движения, раскрыты направления, 

с которыми сталкиваются практические органы по применению действующего законо-

дательства. Основываясь на практике рассмотрения дел, при привлечении к админи-

стративной ответственности за совершение административных правонарушений, в об-

ласти дорожного движения современное законодательство РФ имеет пробелы в обла-

сти привлечения к административной ответственности. 

Ключевые слова: законодательство, скоростной режим, освидетельствование, поли-
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Количество и характер дорожно-транс-

портных происшествий (далее – ДТП) в 

значительной степени определяет состоя-

ние и динамику смертности во всем мире. 

В РФ проблема смертности на дорогах 

стоит особенно остро. Согласно данным 

Научного центра Безопасности дорожного 

движения и Росстат, качество дорожного 

полотна в России находится на значитель-

но низком уровне: недостаток дорожной 

инфраструктуры, которая угрожает без-

опасности движения. По итогам 9 месяцев 

2021 года на территории Российской Фе-

дерации зарегистрировано 96 314 ДТП, в 

которых погибли и (или) были ранены лю-

ди. По статистике в ДТП погибли 10 516 

человек и получили ранения 121 573 чело-

век [1]. 

Актуальность статьи связана с тем, что 

со времени принятия КоАП РФ накопи-

лось достаточно много материала по дан-

ной теме, который противоречит друг дру-

гу. Стоит отметить, что уклониться от ад-

министративного правонарушения (далее 

– АП) возможно если некоторые нормы 

трактуются по-разному. 

Законодательство не стоит на месте и в 

вопросе производства по делам о порядке 

освидетельствования водителей на состоя-

ние опьянения также произошли суще-

ственные изменения [2]. 

Управление автомобилем в состоянии 

опьянения является одним из наиболее 

опасных видов нарушений ПДД. Причем 

такие ДТП стоит отнести к наиболее часто 

встречающимся видом правонарушений. 

По итогам 9 месяцев 2021 года на терри-

тории РФ с участием водителей в состоя-

нии опьянения произошло 8 688 ДТП, что 

составляет 80,1% от числа ДТП с участием 

водителей с признаками опьянения. Во-

прос доказывания такого состава правона-

рушения обусловлен главной проблемой - 

несовершенство механизма освидетель-

ствования водителей на состояние опьяне-

ния. 

В начале 2016 года Правительство РФ 

приняло постановление от 23 января 

2015 г. № 37, которое утвердило Правила 

направления на медицинское освидетель-

ствование на состояние опьянения лиц, 

совершивших АП [3]. Это постановление 

легло в основу исполнения ч. 2 ст. 27.121 

КоАП РФ. 

Конституционный Суд опубликовал 

Постановление от 24 ноября № 51-П/2022, 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision647891.pdf
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которым признал несоответствующим 

Конституции примечание к ст. 12.8 КоАП, 

которое неоднозначно толкуется судами в 

вопросе о том, можно ли привлекать лицо 

к ответственности за управление транс-

портным средством после принятия ле-

карств, способных влиять на навыки во-

ждения. Об этой проблеме упоминается в 

научных публикациях специалисты как в 

области административного права, так и 

медицины [4]. 

Признаки, которые могут помочь опре-

делить, что участник движения находится 

в состоянии опьянения, нашли сове отра-

жение в Правилах освидетельствования 

(утв. постановлением Правительства РФ от 

26 июня 2008 г. № 475) [5]: 

а) запах алкоголя из полости рта; 

б) шаткая походка, неустойчивость; 

в) нарушение речи; 

г) резкое изменение окраски кожных 

покровов лица; 

д) поведение, не соответствующее об-

становке. 

В присутствии 2 понятых, с использо-

ванием технических средств измерения 

(портативных алкотестеров) сотрудники 

должны уведомить водителя о порядке 

освидетельствования с применением алко-

тестера. Данная процедура должна быть 

записана на бумажном носителе или с 

применением портативного принтера. 

Согласно данному постановлению, пе-

ред проверкой на алкотестере, сотрудник 

ГИБДД обязан проинформировать водите-

ля о порядке проведения освидетельство-

вания на месте, сообщить и показать, во-

дителю опломбированный по всем прави-

лам применяемый аппарат. Он должен 

иметь целостное клеймо, а также прошед-

ший плановую проверку на достоверность 

измерений, и иметь акт о техническом со-

стоянии, и пригодности к использованию 

по назначению [6]. 

Так 3 марта 2017 г. в Апелляционном 

решении Яковлевского районного суда 

Приморского края по делу № 12-6/2017 

рассматривалась апелляционная жалоба 

гражданина Д. по вопросу, что освиде-

тельствование на состояние алкогольного 

опьянения проведено без присутствия по-

нятых, с применением видеозаписи с реги-

стратора «Страж», с применением техни-

ческого средства измерения «ЮПИ-

ТЕР» [7]. 

При рассмотрении дела суд пришел к 

выводу, что предоставленная сотрудника-

ми ГИБДД видеозапись с места происше-

ствия не может рассматриваться в качестве 

надлежащего доказательства совершения 

им правонарушения, т.к. на самой видео-

записи отсутствует дата и время записи, в 

протоколе об отстранении от управления 

транспортным средством от 15.01.2017 г., 

и в акте освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения отсутствуют све-

дения даты поверки применяемого прибо-

ра в соответствии со ст. 26.8 КоАП РФ. В 

акте освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения отсутствует время 

исследования на состояние алкогольного 

опьянения. 

Следовательно, протокол об отстране-

нии от управления транспортным сред-

ством об АП, акт освидетельствования на 

состояние алкогольного опьянения, не мо-

гут приниматься судом в качестве надле-

жащего доказательства, т.к. получены с 

нарушением закона. Все вышеуказанные 

документы составлены без присутствия 

понятых, что противоречит действующему 

законодательству. Присутствие понятых 

обязательно в случаях, предусмотренных 

главой 27 КоАП РФ. Понятой удостоверя-

ет в протоколе своей подписью факт со-

вершения в его присутствии процессуаль-

ных действий, их содержание и результат. 

Исследуя этот факт, можно прийти к 

выводу, что данные действия сотрудника 

ГИБДД попадают под нарушение Поста-

новление Правительства РФ от 26.06.2008 

N 475 (ред. от 10.09.2016) «Об утвержде-

нии Правил освидетельствования лица, 

которое управляет транспортным сред-

ством, на состояние алкогольного опьяне-

ния» [5]. 

Подводя итог вышесказанному, осно-

вываясь на практике рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, 

можно сделать вывод о том, что и при 

привлечении к административной ответ-

ственности за совершение административ-

ных правонарушений, в области дорожно-

го движения современное законодатель-
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ство РФ имеет пробелы в области привле-

чения к административной ответственно-

сти. Необходимо учитывать и вносить по-

правки в законодательство для более эф-

фективной работы практических органов. 
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Аннотация. Данная статья нацелена на освещение проблемы в сфере нарушения пра-

вил дорожного движения, что является существенной причиной дорожно-транспортных 

происшествий и связанных с ними травм и смертей. Совершенствование законодатель-

ства в сфере применения мер административной ответственности за правонарушения в 

области дорожного движения является крайне важной задачей для обеспечения безопас-

ности дорожного движения и сокращения количества происшествий на дорогах. Это 

требует разработки более четких и однозначных определений, улучшения процедуры сбо-

ра и анализа данных, совершенствования санкций и обеспечения более эффективного 

применения мер административной ответственности. 
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Дорожное движение – это одна из 

наиболее рискованных сфер жизнедея-

тельности человека, в которой применяют-

ся меры административной ответственно-

сти за нарушения правил. Каждый год в 

мире тысячи людей гибнут в автомобиль-

ных авариях, а многие другие получают 

травмы, которые существенно влияют на 

их качество жизни. В связи с этим приме-

нение мер административной ответствен-

ности за правонарушения в области до-

рожного движения становится все более 

актуальным вопросом. Однако, существу-

ющее законодательство в России на сего-

дняшний день не всегда эффективно в 

применении мер административной ответ-

ственности в области дорожного 

движения [1]. В данной статье мы рас-

смотрим, как можно усовершенствовать 

законодательство в этой сфере. 

Кодекс об административных правона-

рушениях Российской Федерации (КоАП 

РФ) выступает регулятором общественных 

отношений в сфере административной от-

ветственности и административных пра-

вонарушений [1]. В целях обеспечения 

безопасности дорожного движения прово-

дится целенаправленная государственная 

политика. Вопрос эффективности приме-

нения действующих норм об администра-

тивных правонарушениях в нашей стране 

является актуальной проблемой довольно 

долгое время. 

Применение мер административной от-

ветственности за правонарушения в обла-

сти дорожного движения необходимо для 

обеспечения безопасности дорожного 

движения и сокращения количества про-

исшествий на дорогах. Однако, существу-

ющие нормы законодательства не всегда 

позволяют достичь этих целей, что требует 

усилий по совершенствованию законода-

тельства в данной сфере. 

В первую очередь, необходимо усовер-

шенствовать нормы, регулирующие поря-

док применения мер административной 

ответственности. Одной из проблем явля-

ется неоднозначность формулировок и 

терминов, используемых в законодатель-

стве, что может приводить к разночтениям 

и неоднозначности в применении мер ад-

министративной ответственности. Поэто-

му необходимо разработать более четкие и 

однозначные определения, а также обес-
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печить единообразное толкование законо-

дательства [2]. 

Кроме того, необходимо улучшить про-

цедуру сбора и анализа данных о проис-

шествиях на дорогах. Это поможет более 

точно определить причины нарушений, 

выявить наиболее распространенные 

нарушения, а также оценить эффектив-

ность применения мер административной 

ответственности. На основе таких данных 

можно будет разработать более эффектив-

ные меры по профилактике нарушений и 

снижению аварийности на дорогах. 

Также, важно совершенствовать санк-

ции, применяемые при нарушении правил 

дорожного движения. Санкции должны 

быть достаточно строгими, чтобы они 

могли служить эффективным средством 

отпугивания от нарушений, но при этом не 

должны быть несоразмерно жестокими [3]. 

Кроме того, санкции должны соответство-

вать характеру нарушения и степени его 

тяжести. Например, за нарушение ско-

ростного режима в населенном пункте и на 

трассе санкции должны быть разными, по-

скольку на последней скоростной режим 

выше. 

Следует обратить внимание на вопрос 

привлечения к административной ответ-

ственности юридических лиц. В настоящее 

время такие лица не всегда привлекаются 

к ответственности за правонарушения в 

области дорожного движения. Однако, 

привлечение к ответственности юридиче-

ских лиц может способствовать повыше-

нию качества оказываемых услуг и сокра-

щению количества происшествий на доро-

гах [4]. 

Наконец, важно обеспечить более эф-

фективное применение мер администра-

тивной ответственности. Для этого необ-

ходимо улучшить систему контроля за со-

блюдением правил дорожного движения, в 

том числе с помощью использования со-

временных технологий, таких как видео-

камеры и радары. Также необходимо 

обеспечить быстрое и надлежащее при-

влечение нарушителей к ответственно-

сти [5]. 

Кроме того, необходимо сделать про-

цесс применения административных мер 

ответственности более прозрачным и 

справедливым. Сегодня многие водители 

жалуются на то, что инспекторы ГИБДД 

не всегда действуют законно и часто при-

нимают решения на свое усмотрение. Для 

того чтобы устранить подобные недоразу-

мения, необходимо проводить обязатель-

ное видео фиксирование нарушений на 

дороге, а также осуществлять аудит рабо-

ты инспекторов ГИБДД [6]. А также со-

здать специализированные суды, которые 

будут рассматривать спорные вопросы, 

связанные с применением административ-

ных мер ответственности за нарушения в 

области дорожного движения. 

Для улучшения ситуации на дорогах 

необходимо проводить профилактическую 

работу среди водителей [7]. В частности, 

необходимо усилить пропаганду безопас-

ного поведения на дороге, проводить обу-

чающие курсы для водителей. Также мож-

но рассмотреть возможность введения си-

стемы наград за безаварийное вождение, 

которая стимулировала бы водителей к 

более ответственному отношению к до-

рожному движения. 

В заключение, отмечу, совершенство-

вание законодательства в сфере примене-

ния мер административной ответственно-

сти за правонарушения в области дорож-

ного движения является крайне важной 

задачей для обеспечения безопасности до-

рожного движения и сокращения количе-

ства происшествий на дорогах. Это требу-

ет разработки более четких и однозначных 

определений, улучшения процедуры сбора 

и анализа данных, совершенствования 

санкций и обеспечения более эффективно-

го применения мер административной от-

ветственности. Все эти меры в комплексе 

могут значительно повысить эффектив-

ность применения мер административной 

ответственности и улучшить обстановку 

на дорогах. 
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Аннотация. Актуальность исследования состоит в том, что изучение исторических 

особенностей правового регулирования медицинской сферы имеет важное значение для 

модернизации действующего законодательства. Анализ изученной литературы позволя-

ет разграничить ряд этапов развития правовой регламентации порядка и правил оказа-

ния медицинских услуг и осуществления профессиональной деятельности в сфере медици-

ны. В рамках данной статьи рассмотрено начало формирования медицинского права, 

проанализированы основные нормативно-правовые акты и принимаемые государством 

меры развития государственной медицины. В заключении автор приходит к выводу, что 

в период Древней Руси зарождаются начала здравоохранения, как процесса прошедшего 

долгую историю развития и воплощенного в современную систему мероприятий, направ-

ленных на обеспечение поддержания должного уровня здоровья населения. 

Ключевые слова: здравоохранение, медицинская помощь, правовое регулирование, ис-

тория развития законодательства, закон. 

 

Первым этапом, в рамках которого 

осуществлялась правовая регламентация 

медицинской деятельности в России, сле-

дует признать период, охватываемый от 

Древней Руси до создания Российской 

Империи. Данный период характеризуется 

созданием первых нормативных источни-

ков, регулирующих оказание медицинской 

помощи, хотя какие-то общие правила и 

обычаи, касающиеся, так называемой 

«народной медицины» появились и разви-

вались еще в рамках общинно-родового 

строя. Знания, полученные людьми о спо-

собах лечения, передавались из поколения 

в поколения, постепенно складывались 

определенные традиции. Люди, использу-

ющие свои знания и способности для ле-

чения, назвались знахарями, волхвами, 

колдунами, кудесниками, чародеями [1]. С 

принятием христианства взгляды на 

народную медицину поменялись. Это свя-

зано с тем, что при лечении в рамках 

народной медицины использовались раз-

личные магические и языческие ритуалы, 

отвергаемые православием.  

Одним из ключевых источников права 

Древней Руси, касающегося оказания ме-

дицинской помощи, можно назвать Цер-

ковный Устав Владимира I. В данном до-

кументе демонстрируется негативное от-

ношение к народной медицине. Чародеев, 

знахарей, кудесников и даже христиан, ко-

торые соблюдали языческие традиции по-

лагалось передать церковному суду [2]. 

Очевидно, что в то время официальной 

властью народная медицина не только от-

вергалась, но и запрещалась. В соответ-

ствии с Церковным Уставом, который яв-

лялся важнейшим правовым документом 

Древней Руси конца Х века определялась 

принадлежность лекарей и больниц к 

церкви, указывалось на необходимость ор-

ганизации социальной и медицинской по-

мощи именно в рамках церковной дея-

тельности [3]. Благодаря этому документу 

мы можем сделать вывод, что уже тогда 

проблемы, связанные со здоровьем насе-

ления, стали относиться к интересам госу-

дарства, как специфического обществен-

ного образования, способного хоть как-то 

решить эти проблемы. Но в силу различ-

ных причин эффективность деятельности 

государства по решению обозначенных 

проблем населения была достаточно низ-

кой. 

Установление христианства в качестве 

определяющей религии способствовало 

тому, что на Руси стала достаточно актив-

но развиваться церковная медицина. При 

монастырях стали строиться больницы, 
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предназначаемые для монастырского и 

окрестного населения. В Изборнике Свя-

тослава 1073 года, была установлена обя-

занность монастырей предоставлять приют 

как богатым, так и бедным, приглашать к 

ним лекаря и оплачивать его труд [4]. 

Учеными были найдены сведения о суще-

ствовании в XI веке монастырских лечеб-

ниц в таких городах как Киев и Переяс-

лавль. А в берестяной грамоте 1346 г., 

найденной при проведении археологиче-

ских исследований в Новгороде, отражены 

сведения о существовании в древнем Нов-

городе больниц для гражданского населе-

ния, а также о деятельности на территории 

Новгородского городского поселения спе-

циалистов-алхимиков, занимавшихся при-

готовлением лекарств [5]. 

Еще одним важным документом, каса-

ющимся регламентации правоотношений в 

сфере медицины, является Русская Правда. 

Данный документ можно назвать первым 

комплексным отечественным норматив-

ным актом, содержащим нормы о регули-

ровании деятельности в сфере медицины.  

Интерес представляет статья 2 Русской 

Правды краткой редакции, датированной 

1072 годом, в которой упоминается о вра-

че (лекаре), работа которого имеет воз-

мездный характер, поскольку считается 

оплачиваемой [6]. Думается, что это поз-

воляет сделать вывод о зарождении зачат-

ков судебно-медицинской экспертизы жи-

вых лиц, элементом которой является 

освидетельствование лица на наличие при-

знаков побоев, хотя о необходимости 

осмотра живых лиц на наличие поврежде-

ний, как об основе для вынесения властно-

го решения, говорится и в других статьях 

вышеназванного документа.  

Пространная редакция Русской Правды 

1072 года также содержит нормы об об-

щих элементах судебно-медицинской экс-

пертизы [6]. Кроме того, в ней говорится и 

про платность медицинских услуг в опре-

деленных законом случаях.  

Интерес в рамках настоящего исследо-

вания представляет период развития Рос-

сии, охватываемый с XVI века до конца 

XVII века, характеризующийся созданием 

и существованием Аптекарского приказа. 

Изначально в задачи Аптекарского прика-

за входило наблюдение за лечением царя и 

его семьи, за деятельностью приглашен-

ных иностранных врачей и за дававшими-

ся ими царю лекарствами. Со временем 

функции данного органа значительно рас-

ширились [7], хотя отдельного норматив-

ного акта, который бы регулировал дея-

тельность вышеназванного органа не бы-

ло. Организация приказа осуществлялась 

на основании поручений царя.   

Думается, что деятельность Аптекар-

ского приказа имела большое значение для 

развития правовой регламентации право-

отношений в сфере медицины [8]. Можно 

сказать, что именно создание Аптекарско-

го приказа послужило началом для разви-

тия аптекарского дела в России, лицензи-

рования медицинской деятельности и ор-

ганизации медицинского делопроизвод-

ства.  

На основании указанных документов 

можно сделать вывод о том, в Древней Ру-

си начинается нормативное закрепление 

основных правил осуществления меди-

цинской деятельности. Безусловно, это ха-

рактеризуется низким уровнем правовой 

регламентации. Многие вопросы оказания 

медицинской помощи остаются не урегу-

лированными, но именно на этом этапе 

зарождаются начала здравоохранения, как 

процесса прошедшего долгую историю 

развития и воплощенного в современную 

систему мероприятий, направленных на 

обеспечение поддержания должного уров-

ня здоровья населения. Думается, что упо-

минание в древних источниках о лекарях, 

может свидетельствовать о том, что вра-

чебная деятельность всегда представляла 

интерес для государства, а ее произволь-

ное осуществление пресекалось уполно-

моченными на это властными структура-

ми. 
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Актуальность вопросов понятия и со-

держания правового термина «энергия» 

как объекта гражданских прав детермини-

рована как минимум двумя условиями: 

- во-первых, гражданское законодатель-

ство не дает нормативного узакононения 

понятия «энергия», хотя в качестве пред-

мета обязательств по отчуждению имуще-

ства ее называет (например, в договоре 

энергоснабжения как разновидности дого-

вора купли-продажи – п. 1 ст. 454 Граж-

данского кодекса Российской Федерации) 

применяя, тем самым, к отношениям, воз-

никающим по поводу энергии, правовой 

режим, установленный для вещей [1]. 

- во-вторых, в гражданско-правовой 

доктрине мнения ученых-цивилистов по 

данному вопросу разделились. С одной 

стороны, признается, что энергию необхо-

димо отнести к числу специфических, но 

все же вещей (наряду с газом, паром, сжа-

тым воздухом), находящиеся во внешнем 

мире с качествами ценности, оборотоспо-

собности и самостоятельности [2]. С дру-

гой – юридически энергия может быть вы-

ражена только в форме обязательства, так 

как такая вещь, определенная родовыми 

признаками, выражается только в резуль-

татах ее использования, и продается в со-

ответствии с единицей измерения. Будучи 

важным объектом обязательства, энергия 

никогда не сможет быть объектом права 

собственности [3]. Подтверждением тому 

может служить обращение к лингвистиче-

ской трактовке энергии. В Толковом сло-

варе русского языка указано, что энергия – 

это мера движения материи [4]. В связи с 

этим, совершенно очевидно, что энергия – 

это динамическое свойство материи и то-

гда она рассматривается не как предмет 

вещного права, а как предмет обязатель-

ственных правоотношений. 

Необходимо отметить и тот факт, что 

энергия не может быть установлена в ка-

честве залога, ее нельзя сдавать в аренду, 

завещать, наследовать. Поскольку энергия 

не может быть рассмотрена как обычный 

объект материального мира, как телесная 

вещь, постольку энергия является свой-

ством материи, причем такой, которой да-

но определенное состояние [5]. 

В целях определения правовой природы 

энергии как объекта гражданских прав 

правомерно согласиться с тезисом о том, 

что энергия обладает рядом специфиче-

ских свойств, которые отличают ее от дру-

гих объектов гражданского права. Именно 

они, по мнению автора не могут дать од-

нозначный ответ о ее правовой природе:  

1) энергию невозможно визуально об-

наружить как другие объекты материально 

мира;  
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2) невозможно накопить и хранить в 

значительных количествах;  

3) процесс производства энергии, как 

правило, непрерывен и неразрывно связан 

с ее транспортировкой и потреблением;  

4) потребление энергии требует особого 

технического оборудования;  

5) энергия не может определятся инди-

видуальными признаками;  

6) необходимо принять специальные 

меры безопасности при подаче и исполь-

зовании энергии.  

7) энергия во время передачи потребля-

ется и не может быть возвращена [6]. 

Вот почему, отходя от крайностей, 

энергию невозможно отнести к таким объ-

ектам права, как вещи в смысле предметов 

материального мира, поскольку энергия 

есть определенное свойство материи и по-

этому некоторые правоведы считают, что 

снабжение энергией заключается не в пе-

редаче вещей, а в передаче связанных с 

вещами материальных благ.  

Однако такое понимание энергии не 

охватывается структурой объектов граж-

данских правоотношений, поэтому от-

дельные нормы, регулирующие отношения 

по поводу вещей, можно применять только 

по аналогии [6]. Таким образом, праву не 

удалось прочно закрепить энергию в од-

ном ряду с вещами.  

На данный момент наиболее обосно-

ванной является концепция, которую 

предложил Е.А. Суханов, согласно кото-

рой энергия, как объект права собственно-

сти, отождествляется с товаром. Следова-

тельно, объектом собственности является 

определенный результат труда, присвоен-

ный кем-то или созданный в результате 

производственной деятельности. Для про-

изводства и передачи энергии затрачивает-

ся труд, конечный продукт имеет опреде-

ленную ценность, а также качественные и 

количественные характеристики, которые, 

по сути, отождествляют энергию с вещью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

энергия, произведенная за счет использо-

вания человеческого труда и являющаяся 

объектом права собственности, в рамках 

гражданского оборота относится к катего-

рии товаров [7]. 

Резюмируя все вышесказанное, можно 

сделать вывод о том, что Гражданский ко-

декс Российской Федерации не классифи-

цирует энергию как общепринятое поня-

тие вещей и прямо не отождествляет два 

понятия: «энергия» и «товар». В научной 

литературе можно отметить немало раз-

личных позиций и существенных расхож-

дений во мнениях. Однако сегодня энергия 

представляет собой одно из важных объек-

тов производства и торговли, как на рос-

сийском, так и на международном рынке, 

которое нуждается в твердом и однознач-

ном правовом регулировании. Исходя из 

законодательства, регулирующего опреде-

ленные отрасли гражданского оборота и 

учитывая динамику современной жизни, 

необходимо отметить, что сегодня наибо-

лее обоснована и применима позиция, со-

гласно которой энергия является особым 

видом собственности и отождествляется с 

товаром, обладающим особыми характе-

ристиками и свойствами. 

Энергия, являясь нематериальным объ-

ектом гражданских прав, в то же время об-

ладает экономической ценностью. В от-

ношении энергии у сторон возникают пра-

ва и обязанности. Именно имущественные 

права, возникающие между сторонами по 

договору энергоснабжения, корректно рас-

сматривать в качестве объекта сделки. 

Представляется, что энергия не является 

вещью в общеправовом понимании, а яв-

ляется ее функциональным аналогом. С 

учетом анализа ст. 128 ГК РФ более кор-

ректно было бы отнести энергию к катего-

рии «иное имущество», поскольку она яв-

ляется определенным свойством материи, 

которое способно производить определен-

ную работу [8]. 
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В системе гражданско-правовых дого-

воров, получившей закрепление в дей-

ствующей кодификации гражданского за-

конодательства, договор энергоснабжения 

рассматривается в качестве одной из раз-

новидностей договора купли-продажи (§ 6 

гл. 30 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). Договор энергоснабжения, 

являясь отдельным видом соглашения 

купли-продажи, относится к нему как вид 

к роду и никак не пересекается с другим 

схожим видом соглашения купли-продажи 

– договором поставки (не «примыкает» к 

нему) [2]. 

К существенным признакам соглашения 

энергоснабжения, прежде всего, относятся 

особенности энергии как товара, способ 

исполнения соглашения – передача энер-

гии энергоснабжающей организацией по-

купателю через присоединенную сеть, а 

также наличие прав и обязанностей сторон 

не только при передаче энергии, но и при 

ее потреблении. 

Сторонами соглашения энергоснабже-

ния являются энергоснабжающая (энерго-

сбытовая) организация и потребители 

электрической и тепловой энергии (або-

нент). 

Под энергоснабжающей организацией 

понимается коммерческая организация 

независимо от организационно-правовой 

формы, осуществляющая продажу потре-

бителям произведенной или купленной 

электрической и (или) тепловой энергии. 

Энергоснабжающая организация явля-

ется субъектом естественных монопо-

лий [3]. Они занимаются продажей това-

ров в условиях естественной монополии, и 

на отношения с их участием распростра-

няется действие системы гарантированной 

поставки товара, которая обеспечивает 

права потребителей электроэнергии. Эту 

систему образуют организации, которым 

присвоен статус гарантирующего постав-

щика и функцией, которого является обес-

печение поставок электроэнергии любому 

обратившемуся лицу. Гарантирующий по-

ставщик электрической энергии – коммер-

ческая организация, обязанная в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об элек-

троэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35-

ФЗ [4] или добровольно принятыми обяза-

тельствами заключить договор купли-

продажи электрической энергии с любым 

обратившимся к ней потребителем элек-

трической энергии либо с лицом, дей-

ствующим от имени и в интересах потре-

бителя электрической энергии и желаю-

щим приобрести электрическую энергию. 

Воинские части войск национальной 

гвардии Российской Федерации заключа-

ют договоры на основании государствен-
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ных контрактов. Контракт заключается не 

ранее чем через десять дней и не позднее 

чем через двадцать дней с даты размеще-

ния в единой информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки заявок 

на участие в конкурсе или при проведении 

закрытого конкурса с даты подписания та-

кого протокола. При этом контракт заклю-

чается только после предоставления 

участником конкурса обеспечения испол-

нения контракта в соответствии с требова-

ниями федерального закона [4]. 

Пунктом 29 ч. 1 ст. 93 Федерального за-

кона «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных 

нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (далее 

– Закон № 44-ФЗ) предусмотрено право 

заказчика осуществить закупку у един-

ственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) в случае заключения договора 

энергоснабжения или договора купли-

продажи электрической энергии с гаран-

тирующим поставщиком электрической 

энергии. Иными словами, законодатель 

допускает закупку товаров (работ, услуг) 

заказчиком, финансируемым из средств 

федерального (или иного соответствующе-

го) бюджета, у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) но лишь при 

условии заключения договора энерго-

снабжения или договора купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии. 

Важно не упускать из виду то обстоя-

тельство что  согласно ч. 2 ст. 72 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации госу-

дарственные контракты заключаются в со-

ответствии с планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных нужд, сформированным и 

утвержденным в установленном законода-

тельством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд порядке, и оплачиваются в 

пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, за исключением случаев, установ-

ленных п. 3 указанной статьи. Из сказан-

ного следует, что договор энергоснабже-

ния между воинской частью войск нацио-

нальной гвардии и гарантирующим по-

ставщиком заключается на определенный 

срок в пределах выделенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

Указ Президента Российской Федера-

ции от 23 ноября 1995 года № 1173 «О ме-

рах по внедрению устойчивой эксплуата-

ции объектов, обеспечению государствен-

ной безопасности» вводит норму о том, 

что с целью реализации устойчивой экс-

плуатации объектов, обеспечения безопас-

ности государства (воинские части, учре-

ждения, предприятия и организации феде-

ральных органов исполнительной власти, в 

которых проходит военная служба и т.д.), 

а также исключения случаев, угрожающих 

выполнению поставленных перед ними 

задач, любого ограничения или прекраще-

ния действия лицензии на топливо и энер-

горесурсы (электроэнергетика и тепло-

энергетика, вода, газ) классифицируется 

этим указом как акт, нарушающий госу-

дарственную безопасность. 

Поэтому поставщикам энергоносителей 

прямо запрещено ограничивать или пре-

кращать энергоснабжение организаций, 

обеспечивающих безопасность государ-

ства, к которым относятся и войска нацио-

нальной гвардии Российской Федерации. В 

этом смысле вопрос соблюдения норма-

тивного положения, упомянутого выше, 

пункты 2, 3 статьи 546 Гражданского Ко-

декса Российской Федерации о невозмож-

ности прекращения (ограничения) при 

определенных обстоятельствах энерго-

снабжения этих организаций является 

вполне разумным. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемные аспекты функционирования 

Совета Безопасности ООН в реалиях XXI века. Привлечено внимание к необходимости 

реформирования данного органа с помощью устранения доминирования развитых стран 

при решении важнейших вопросов. Актуализирована необходимость повышения роли 

представителей развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в СБ ООН 

путем удовлетворения разумных заявок данных государств на членство в Совете Без-

опасности на постоянной основе. Обосновывается вывод: через эффективное задейство-

вание возможностей Совета Безопасности ООН мировое сообщество может справ-

ляться с существующими глобальными проблемами, ростом числа локальных военных 

конфликтов и связанных с ними гуманитарными кризисами, что приведет к повышению 

уровня мировой стабильности. 

Ключевые слова: международные отношения, Совет Безопасности ООН, вызовы, 

проблемы, реформирование. 

 

Совет Безопасности является одним из 

6 главных органов Организации Объеди-

ненных Наций. Основная функция Совета 

Безопасности заключается в поддержании 

«международного мира и безопасности» в 

соответствии со статьей 24 Устава 

ООН [8]. Работа данного органа непре-

рывна. Первое заседание Совета было 

проведено 17 января 1946 года в Лондоне. 

Совет Безопасности состоит из 15 членов: 

1. Пять постоянных (победители во 

Второй мировой войне: Китай, Франция, 

Россия, Великобритания и США). 

2. Десять членов, избираемых на два 

года Генеральной Ассамблеей с учетом 

географического распределения. Таким 

образом, каждая региональная группа име-

ет выделенное количество мест: 3 для Аф-

рики, 2 для Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона, 2 для Латинской Америки и Кариб-

ского бассейна, 1 для Восточной Европы и 

2 для Западной Европы и других госу-

дарств [7]. 

Каждый член Совета имеет один голос. 

Решение по какому-либо вопросу прини-

мается, если за него проголосовало боль-

шинство (девять из пятнадцати голосов). 

Государства-постоянные члены также 

имеют право вето. Любое решение Совета 

отклоняется, если данное право использует 

одно из постоянных государств-членов. 

Решения, принятые Советом Безопасно-

сти, являются юридически обязывающими 

документами, применимыми ко всем госу-

дарствам-членам ООН. Когда мир нахо-

дится под серьезной угрозой, Совет Без-

опасности может принимать резолюции, 

налагающие обязательства или санкции на 

одно или несколько государств [1]. 

Задачи, реализуемые Советом Безопас-

ности ООН: 

1. Разработка процедур мирного урегу-

лирования военных конфликтов; 

2. Санкционирование применения силы 

для поддержания или восстановления мира 

и безопасности; 

3. Разработка и утверждение санкций в 

отношении «недружественных» госу-

дарств; 

4. Организация международных уго-

ловных трибуналов [10]. 

Сегодня можно обозначить следующие 

основные проблемы функционирования 

Совета Безопасности ООН: 

1. Расхождение интересов ведущих 

стран; 
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2. Игнорирование международного пра-

ва; 

3. Соотношение индивидуальных санк-

ций, введенных СБ ООН и базовых прин-

ципов международного права; 

4. Неоднозначность и предвзятость су-

допроизводства в рамках международных 

трибуналов; 

5. Проблемы, связанные с реформиро-

ванием Совета Безопасности ООН. 

Рассмотрим их подробнее. Так, Опера-

ция НАТО 2011 года против законно из-

бранных властей Ливии действительно по-

лучила одобрение Совета. Резолюция 1973 

года, которая была принята 10 голосами 

при 5 воздержавшихся (Китай, Россия, 

Германия, Бразилия и Индия), предусмат-

ривала «использование всех необходимых 

средств» для защиты гражданского насе-

ления Ливии. Однако почти сразу же силы 

НАТО превысили свой мандат, игнорируя 

международные правовые нормы, и пре-

вратили данный конфликт в операцию по 

смене режима, что привело к убийству ли-

вийского лидера Муаммара аль-Каддафи. 

Зная, что происходит в этой стране сего-

дня, можно сказать, что данное решение 

Совета было и преступлением, и ошибкой. 

Преступление со стороны тех, кто злоупо-

треблял мандатом Совета Безопасности, но 

и ошибка со стороны тех, кто воздержался 

наложить вето на данный проект.  

Сегодня в рамках парадигмы капита-

лизма мы наблюдаем столкновение инте-

ресов различных государств ради расши-

рения своего влияния и рост империали-

стических амбиций. Данное мировоззре-

ние является главной причиной нынешней 

неэффективности Совета Безопасности 

ООН.  

Так, с конца февраля 2022 года дипло-

матия Совета Безопасности развивалась по 

двум направлениям. Одно из них связано с 

Украиной. В то время как участие Россий-

ской Федерации приводит к тому, что Со-

вет практически ничего конкретного не 

может сделать в отношении данного кон-

фликта, странами «Коллективного Запада» 

площадка Совета Безопасности использу-

ется для продвижения своих националь-

ных целей, увеличивая давление на нашу 

страну. При этом, так как большинство 

представителей Совета Безопасности дей-

ствуют в парадигме однополярного мира, 

большинство членов Совета отвергают ре-

золюции России, хотя некоторые также 

упрекают США и другие западные держа-

вы в выдвижении взаимных обвинений, 

которые не имеют реальных шансов спо-

собствовать дипломатическому урегули-

рованию войны.  

Второе дипломатическое направление 

связано со всеми другими действиями Со-

вета. Хотя ситуация в Совете в 2022 году 

крайне напряженная, с 24 февраля орган 

принял около 30 резолюций по другим во-

просам, помимо Украины, – почти столько 

же, сколько за тот же период в 2021 го-

ду [6]. Россия применила право вето по 

двум вопросам, кроме Украины, блокируя 

предложения США о дополнительных 

санкциях в отношении Северной Кореи, а 

также отвергла предложения Запада о про-

длении мандата Совета по гуманитарной 

помощи ООН на неподконтрольных пра-

вительству северо-западных районах Си-

рии, мотивируя данное решение тем, что 

данная помощь поддерживает террористи-

ческие формирования на территории дан-

ной страны. Но, после кулуарных консен-

сусов, Российская Федерация согласилась 

на шестимесячное продление помощи, из-

менив тем самым своё решение. 

Из всех кризисов в повестке дня ООН, 

помимо Украины, ситуация в Мали может 

лучше всего отразить весь спектр проблем 

(от геополитического маневрирования до 

ограничений миротворческой деятельно-

сти) которые сегодня преследуют органи-

зацию. За последние два года (2020 и 2021) 

в Мали произошли два переворота и была 

прекращена многолетняя контртеррори-

стической операции «Бархане» француз-

ских вооруженных сил на фоне ударов 

джихадистов, которые приближались к 

столице Бамако [5]. После успешного пе-

реворота новые власти, пытаясь ослабить 

зависимость от политической воли Фран-

ции, установили более прочные диплома-

тические отношения с Россией, а также 

партнерство с ЧВК Вагнер. Эти факторы в 

сочетании с наращиванием вооруженных 

сил Мали поставили под вопрос смысл 
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миротворческой операции ООН в этой 

стране. 

Также можно выделить зависимость 

ООН от политики Саудовской Аравии при 

разрешении конфликта Йемене. Перегово-

ры хуситов с саудовцами под контролем 

США являются главным фактором, затя-

гивающим конфликт. Основная цель Эр-

Рияда на данный момент – получить от ху-

ситов гарантии того, что они не будут про-

водить дальнейших атак в королевстве или 

вдоль его южной границы [11]. Поскольку 

Эр-Рияд обладает значительным влиянием 

в президентском совете, он может добить-

ся расширенного перемирие и, возможно, 

даже политическое урегулирование, если 

он думает, что эти гарантии будут получе-

ны. Но любая попытка навязать заранее 

подготовленную сделку хуситов и саудов-

цев другим йеменским фракциям без учета 

их вклада и интересов не способствует 

прекращению войны. В результате мы ви-

дим, что вмешательство США в решение 

данного вопроса из-за стремления данной 

страны упрочить своё влияние на Ближнем 

Востоке идет в разрез с целями и полно-

мочиями Совета Безопасности ООН, 

большинство членов которого игнорируют 

все выше обозначенные обстоятельства. 

Необходимо выделить проблемы, воз-

никшие в ходе конфликта в Афганистане. 

Захват Кабула талибами в 2021 году по-

ставил ряд сложных проблем перед два-

дцатилетней Миссией ООН по содействию 

Афганистану (МООНСА) [4], в том числе 

основной вопрос о том, как взаимодей-

ствовать с новыми де-факто властями. Из-

начально МООНСА создавалась для под-

держки предыдущего правительства, а не 

администрации талибов, которая до сих 

пор не имеет международного признания. 

У Совета Безопасности и официальных 

лиц ООН было очень мало времени, чтобы 

подумать о том, как перепрофилировать 

миссию в конце 2021 года, поскольку со-

четание прекращения помощи Запада и 

экономического коллапса военного време-

ни погрузило страну в крупнейший в мире 

гуманитарный кризис. 

Наброски нового подхода появились в 

марте 2022 года, когда Совет Безопасности 

продлил мандат МООНСА. Дипломаты 

добивались нового мандата от разделенно-

го Совета, при этом некоторые члены вы-

ступали против помощи или участия, ко-

торые могли бы узаконить Талибан; дру-

гие (особенно Россия и Китай) были 

склонны работать с ними; третьи (среди 

них США и Великобритания) прибегали к 

лозунгам «помогайте людям, но не Тали-

бану», помогая при этом только новой 

прозападной оппозиции. 

Получение мандата любого рода было 

важным шагом в правильном направлении 

в таких обстоятельствах, но в результате 

само принятое решение не содержало в 

себе четких инструкций для сотрудников 

ООН и их афганских партнеров. Первый 

пункт постановляющей части резолюции 

по данному вопросу предписывал миссии 

только координировать гуманитарную по-

мощь – концептуально ясная, но практиче-

ски сложная задача. Должностные лица 

ООН попытались конкретизировать дета-

ли, но, возможно, еще больше усложнили 

ситуацию. Летом 2022 года официальные 

лица в Кабуле распространили проект до-

кумента среди международных доноров. В 

кратком документе под названием «Новая 

архитектура помощи Афганистану» дела-

ется попытка прояснить, кто и что должен 

делать, чтобы помочь стране в экономиче-

ском развитии [9]. Но из-за того, что дан-

ный план был представлен сторонниками 

Талибан, данный документ в Совете от-

клонили. Чиновники Талибана, занимаю-

щиеся координацией помощи утверждали, 

что в рамках Совета Безопасности сотруд-

ничество с ними было формальным. 

Более серьезная проблема заключается 

в том, что официальные лица Талибана, 

занимающиеся координацией помощи, ко-

торые часто напоминают другим членам 

Совета, что у них есть собственное виде-

ние развития страны, говорят.  

Что касается реформирования Совета 

Безопасности, то данный вопрос регулярно 

поднимается. Обсуждение реформы про-

водится на Генеральной Ассамблее ООН и 

сосредоточено на пяти основных момен-

тах: 

1. Расширение и реорганизация катего-

рии членов (данный вопрос поднимается 

представителями западных стран с основ-
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ной целью – исключить Россию из данного 

списка); 

2. Расположение географического пред-

ставительства (данный вопрос поднимает-

ся в том числе и Россией, так как располо-

жение данного органа в США является 

причиной недопуска представителей ряда 

стран из-за ограничений, наложенных 

американским правительством, что идет в 

разрез с нормами международного права); 

3. Методы и принципы работы Совета 

Безопасности. Так, Франция настаивает на 

расширении Совета Безопасности, под-

держивая присоединение к нему постоян-

ного места Германии, Бразилии, Индии, 

Японии, а также большее присутствие аф-

риканских стран.  

Но при этом та же Франция, чтобы из-

бежать паралича Совета Безопасности, 

также поддерживает идею применения 

права вето всеми пятью постоянными чле-

нами в случае крупных военных конфлик-

тов. То есть применение данного права 

одной или двумя страна (западные пред-

ставители имеют ввиду, естественно, Рос-

сию и Китай) не будет блокировать приня-

тие резолюций [3]. По инициативе прези-

дента Французской Республики Франсуа 

Олланда в 2013 году Франция и Мексика 

выдвинули совместную инициативу по ис-

пользованию права вето в случае признан-

ных преступлений против человечности, 

геноцида или крупномасштабных военных 

преступлений [2]. При этом, кто будет 

определять принадлежность данного кон-

фликта к конкретной категории не совсем 

понятно.  

В сегодняшних условиях провести та-

кие реформы практически невозможно. Ни 

один постоянный член не собирается отка-

зываться от права вето. В лучшем случае, 

ни одного из которых в данный момент не 

предвидится, они могут договориться о 

добровольном ограничении его использо-

вания в конкретных случаях или обстоя-

тельствах. Что касается включения любого 

серьезно подходящего нового постоянного 

члена (например, Индии, Германии, Япо-

нии, Бразилии и т. д.), всегда найдется кто-

то, кто будет категорически против любо-

го из них, либо попытается выторговать 

для себя преференции для одобрения ка-

кой-либо кандидатуры (ситуация может 

быть схожа с той, которая произошла при 

принятии решения о вступлении Швеции в 

НАТО, когда Турция заблокировала дан-

ное соглашение для того, что бы решить 

свои собственные проблемы внутри стра-

ны).  

В завершении необходимо отметить, 

что 2022 год был очень неспокойным для 

Совета Безопасности ООН. Глобальный 

экономический спад на фоне вооруженных 

конфликтов и различных санкций в скором 

времени может привести к новым гумани-

тарным кризисам и политической неста-

бильности, что обязательно приведет к но-

вым военным конфликтам. Спецоперация 

на Украине, несомненно, продолжит бро-

сать тень на многостороннюю дипломатию 

в рамках деятельности Совета. Даже если 

будет прекращение боевых действий, Рос-

сия и Запад сохранят непредсказуемые от-

ношения в ООН.  

При этом, сегодня Совет Безопасности 

ООН – это по-прежнему наилучшая до-

ступная структура, в рамках которой мож-

но решать современные вызовы междуна-

родному миру и безопасности. На мой 

взгляд, единственным реальным способом 

решения возникших противоречий являет-

ся многополярная международная система, 

где баланс сил принимается и признается 

непременным условием устойчивого, хотя 

и далекого от идеального, мира. 
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Аннотация. B работе рассматриваются вопросы определения компетенции арбит-

ражного суда и подсудности дел об оспаривании ненормативных правовых актов. Акту-

альность исследования прежде всего выражается в наличии правовых коллизий и в дина-

мичном совершенствовании правового механизма. Анализируется научная доктрина, 

отечественное законодательство и судебная практика, в том числе с ретроспективой 

на деятельность Высшего арбитражного суда. Делается вывод, что системе арбит-

ражного судопроизводства свойственна специфика, прослеживаемая в процедуре оспа-

ривания ненормативных правовых актов. 

Ключевые слова: компетенция, арбитражный суд, ненормативные правовые акты, 
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Особенности категории дел об оспари-

вании ненормативных правовых актов 

определена сущностью производства по 

делам, которые возникают из администра-

тивных и иных публичных правоотноше-

ний. Так, при обращении к разделу III 

АПК РФ, озаглавленному «Производство в 

арбитражном суде первой инстанций по 

делам, возникающим из административ-

ных и иных публичных правоотношений», 

увидим, что данный раздел состоит из пя-

ти глав и объединяет несколько категорий 

дел по критерию публичного правоотно-

шения. 

Проведем параллель между ГПК и 

АПК. Так, если глава 3 гпк называется 

"Подведомственность и подсудность", то 

гл. 4 АПК – "Компетенция арбитражных 

судов". В данном случае под компетенци-

ей понимается полномочие арбитражного 

суда на рассмотрение и разрешение одно-

временно подведомственного и подсудно-

го ему дела. В научной доктрине, по мне-

нию ученых-административистов, подве-

домственность – это межотраслевой пра-

вовой институт, выполняющий функции 

распределительного механизма дел между 

различными юрисдикционными органами. 

«Подведомственность» используется 

разграничения сферы ведения между су-

дами: арбитражными, судами общей 

юрисдикции, конституционными судами, 

и, конечно, будет сохранять свое значение, 

несмотря на то, что сам термин «подве-

домственность» в 2018 г. Был исключен из 

АПК РФ и ГПК РФ [1]. Нельзя не отме-

тить, что объединение Верховного Суда 

РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ в 

2014 г., а также перераспределение полно-

мочий судов общей юрисдикции и арбит-

ражных судов привели к изъятию из под-

ведомственности арбитражных судов дел 

об оспаривании нормативных правовых 

актов (далее – НПА). Несмотря на это, 

входящий в систему арбитражных судов 

Суд по интеллектуальным правам продол-

жил рассматривать дела об оспаривании 

НПА, а именно, согласно ст. 191 АПК, де-

ла об оспаривании НПА федеральных ор-

ганов исполнительной власти в сфере па-

тентных прав и прав на селекционные до-

стижения [4]. 

С точки зрения подведомственности 

споров рассматриваемой категории необ-

ходимо учитывать особенности субъект-

ного состава спорных правоотношений. 

Законодательство предусматривает, что 

правом нa обжалование ненормативных 

актов государственных органов, органов 

местного самоуправления обладают: 

1) прокурор – если оспариваемый акт 

затрагивает права и законные интересы 
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организаций и граждан в сфере предпри-

нимательской и иной экономической дея-

тельности (ст. 52 АПК РФ); 

2) физические и юридические лица 

вправе обратиться арбитражный суд с за-

явлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незакон-

ных решений, принятых путем прямого 

волеизьявления граждан, решений и дей-

ствий (бездействия) органов местного са-

моуправления и должностных лиц местно-

го самоуправления; 

3) антимонопольные органы обращают-

ся с заявлениями о признании недейству-

ющими либо недействительными полно-

стью ИЛИ частично противоречащих ан-

тимонопольному законодательству норма-

тивных правовых актов или ненорматив-

ных актов федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, иных осуществляющих 

функции указанных органов или организа-

ций, a также государственных внебюджет-

ных фондов, Центрального банка Россий-

ской Федерации;  

4) налоговые органы с требованиями о 

признании регистрации предприятия не-

действительной – если нарушается уста-

новленный порядок создания предприятия 

или учредительные документы не соответ-

ствуют требованиям законодательства; 

5) органы исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг – если они выступа-

ют в защиту государственных и обще-

ственных интересов и охраняемых зако-

ном интересов инвесторов. Во всех иных 

случаях споры об обжаловании ненорма-

тивных правовых актов организациями, не 

являющимися юридическими лицами, 

должностными лицами и гражданами, не 

имеющими статуса индивидуального 

предпринимателя, не подлежат рассмотре-

нию в арбитражном суде. При возникно-

вении подобного спора заявителям следует 

обращаться в суд общей юрисдикции. Без-

условно, целью судопроизводства является 

защита нарушенных или оспариваемых 

прав или интересов в порядке действия 

механизмов, установленных законодатель-

ством Российский Федерации. Этот меха-

низм распространяется и на издание не-

нормативных правовых актов, в числе ко-

торых могут быть и уникальные в нашей 

правовой среде способы, в качестве кото-

рых выделяют, например, предложение о 

введении в правовую систему понятия 

«экспроприация» – то есть возмездное, 

против воли Общественных собственника, 

отчуждение имущества для государствен-

ных нужд. Конечно, в случае введения та-

кой механизм будет подлежать определен-

ной трансформации, что раскрывает ука-

занное раннее понятие «уникальность», 

нежели его существование в дореволюци-

онные годы, но, вполне вероятно, что он 

станет предметом разбирательств [2]. 

Согласно определению от 11 апреля 

2017 г. По делу N 2A-2357/2017, Шулькин 

А.А. обратился в Абаканский городской 

суд с административным иском к Админи-

страции Холмогорского сельсовета о при-

знании решений незаконными, мотивируя 

требования тем, что в 2016 г. На офици-

альных сайтах torgi.gov.ru и муниципаль-

ного образования были опубликованы из-

вещения о предоставлении в аренду зе-

мельных участков для ведения садовод-

ства. В ходе судебного разбирательства 

дела установлено, что Шулькин A.A. явля-

ется ИП1, главой фермерского хозяйства, 

что подтверждается выпиской из ЕГРИП. 

Решая вопрос подведомственности и под-

судности дела, судья определил, что в силу 

ч. 1 ст. 27 АПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 29 АПК РФ 

арбитражные суды рассматривают дела, 

связанные с оспариванием затрагивающих 

права и законные интересы заявителя в 

сфере предпринимательской и иной эко-

номической деятельности ненормативных 

правовых актов, решений и действий орга-

нов местного самоуправления, должност-

ных лиц. Следовательно, административ-

ный иск Шулькина А.А. о признании ре-

шений незаконными не подлежал рассмот-

рению и разрешению в порядке админи-

стративного судопроизводства. 

Производство по указанному делу было 

прекращено, поскольку такие дела должен 

был рассматривать арбитражный суд в по-

рядке, установленном АПК РФ [3]. 

Таким образом, установим, что системе 

арбитражного судопроизводства присуща 

своя специфика, прослеживаемая в проце-
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дуре оспаривания ненормативных право-

вых актов даже при определении компе-

тенции суда. Отслеживая динамику разви-

тия законодательства, нельзя не отметить, 

что, вносимые в процессуальные законы 

(КАС РФ, АПК РФ и др.), направлены в 

первую очередь на сближение судов об-

щей юрисдикции и арбитражных судов 

посредством унификации правил, приме-

няемых при разрешении дел. 
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Аннотация. В данной статье анализируется деятельность должностных лиц, имену-

емая как государственный контроль (надзор) и осуществляемая в области безопасности 

дорожного движения. Обосновывается идентичность понятий контроля и надзора в 

структуре государственной административной деятельности, а также указываются ее 

причины. Определяется содержание контрольно-надзорной деятельности в указанной 

области. Отмечена роль контрольно-надзорной деятельности за соблюдением правовых 

норм в сфере безопасности дорожного движения. Определены факторы, влияющие на 

эффективность государственного надзора и контроля в указанной сфере, исходя из обес-

печения безопасности дорожного движения. 
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Устройство современного российского 

государства и управление государственной 

властью, равно как и жизнедеятельность 

самого общества, невозможно без органи-

зации четкой и эффективной системы кон-

троля и надзора. Указанная система надзо-

ра и контроля действует на государствен-

ном уровне и распространяется на все 

сферы жизнедеятельности государства и 

общества, включая и область обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

В настоящее время деятельность по 

государственному контролю и надзору 

практически идентична. Следовательно, 

разница между надзором и контролем фак-

тически устранена. Это стало возможным 

за счет проведенных преобразований, ко-

торые были проведены в системе органов 

государственной власти, а также внесения 

изменений в нормы действующего законо-

дательства. Была проведена и продолжает 

осуществляться реформа контрольно-

надзорной сферы и деятельности, в том 

числе и в области безопасности дорожного 

движения. Одним из результатов указан-

ной реформы стало принятие и введение в 

действие Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации» [3]. 

Нормами указанного закона, а также 

иными нормативными правовыми актами 

контроль и надзор рассматриваются как 

идентичные понятия, а деятельность по их 

осуществлению именуется контрольно-

надзорной.  

Основная цель и сущность государ-

ственного контроля и надзора в области 

безопасности дорожного движения опре-

делена нормами, содержащимися в статье 

5 Федерального закона от 10 декабря 

1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорож-

ного движения» [2]: обеспечение безопас-

ности движения автомобильного транс-

порта на дорогах на территории РФ. 

Административный надзор в сфере без-

опасности дорожного движения можно 

охарактеризовать при помощи следующих 

признаков, которые в своей совокупности 

описывают его как деятельность и инди-

видуализируют его:  

1) деятельность, которая осуществляет-

ся специально уполномоченными на то 

должностными лицами, состоящими на 

службе в специальном органе государ-

ственной власти; 

2) содержание указанной деятельности 

составляет наблюдение; 

3) наблюдение осуществляется с кон-

кретной целью.  
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Далее проанализируем содержание 

наблюдения как основы, определяющей 

деятельность в сфере государственного 

надзора в области безопасности дорожного 

движения. 

Наблюдение в рассматриваемой сфере 

можно определить как конкретный про-

цесс, включающий в свою структуру опре-

деленные действия должностных лиц его 

осуществляющих, относительно действий 

субъектов дорожного движения. 

К таким субъектам относятся участники 

дорожного движения, а именно: водители 

транспортных средств, пешеходы, пасса-

жиры.  

К действиям, включенным в структуру 

наблюдения в рассматриваемой сфере, 

можно отнести: 

1. выявление и пресечение нарушений 

различных нормативных предписаний; 

2. применение к лицам, нарушившим 

нормативные предписания, законных 

санкций, имеющих административный ха-

рактер и соответствующих степени выяв-

ленного проступка или нарушения; 

3. оказание всевозможной помощи по-

терпевшим и пострадавшим; 

4. осуществление других различных 

мер, носящих надзорный характер. 

Целью наблюдения, как составляющей 

содержание государственного надзора в 

сфере безопасности дорожного движения, 

является обеспечение должного поведения 

субъектов, в отношении которых он осу-

ществляется, соответствующего действу-

ющим нормам и законным правилам пове-

дения. 

Далее рассмотрим непосредственно 

сущность государственного надзора в сфе-

ре безопасности дорожного движения, ко-

торую можно отразить в четырех разных 

видах, сформулированных исходя из вы-

полняемых функций: 

1. Если рассматривать административ-

ный надзор в сфере безопасности дорож-

ного движения как функцию государ-

ственного управления, понимая ее как 

один из видов деятельности по управле-

ния, то можно отметить, что она одинако-

во применима к разным видам объектов 

(общим и специальным) воздействия. Тем 

самым, для данной функции объект воз-

действия характеризуется как единый. В 

данном случае в качестве объекта государ-

ственного надзора выступает управление 

дорожным движением.  

2. Государственный административный 

надзор в сфере безопасности дорожного 

движения по выполняемой им функции 

является надведомственным контролем, 

который осуществляется исполнительны-

ми органами государственной власти от-

носительно разных видов субъектов. Объ-

ектом такого контроля выступает поведе-

ние указанных субъектов в рассматривае-

мой сфере и его соответствие действую-

щим нормам, содержащимся в регламен-

тирующем ее законодательстве.  

3. Применение в процессе осуществле-

ния государственного административного 

надзора в сфере безопасности дорожного 

движения специальных методов и форм. 

4. Обеспечение действия принципа за-

конности, как и при осуществлении госу-

дарственного административного надзора, 

так и в поведении и деятельности субъек-

тов, в отношении которых он осуществля-

ется. Принцип законности подразумевает 

под собой соблюдение всеми субъектами 

государственного административного 

надзора в своей деятельности норм дей-

ствующего законодательства, а также за-

конное поведение. 

Тем самым, можно в общем виде сфор-

мулировать сущность и основную задачу 

государственного административного 

надзора в сфере безопасности дорожного 

движения.  

В общем виде сущность государствен-

ного административного надзора безопас-

ности дорожного движения складывается 

из его цели и функций, которые он выпол-

няет и определяется как обеспечение за-

конного поведения и деятельности под-

контрольных субъектов, включая поддер-

жание законного порядка и режима в рас-

сматриваемой сфере.  

В качестве главной задачи государ-

ственного административного надзора 

безопасности дорожного движения можно 

определить как обеспечение и осуществ-

ление охранной деятельности в рассматри-

ваемой сфере, путем осуществления за-

конных полномочий, возложенных на 
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должностных лиц исполнительных орга-

нов государственной власти, а также ле-

гальных мер принуждения относительно 

подконтрольных субъектов, поведение ко-

торых признается неправомерным.  

В качестве основы государственного 

административного надзора безопасности 

дорожного движения, является система 

законодательства, представленная различ-

ными нормативными правовыми актами, 

содержащими в себе нормы при помощи, 

которых осуществляется правовое регули-

рование. Развитая система законодатель-

ства обеспечивает эффективность государ-

ственной административной надзорной 

деятельности в рассматриваемой сфере.  

Особенностью государственного кон-

троля и надзора в области безопасности 

дорожного движения является его мно-

госубъектность и большое количество 

объектов, в отношении которых указанная 

деятельность осуществляется. Многосубъ-

ектность проявляется в том, что полномо-

чиями по административному надзору в 

области безопасности дорожного движе-

ния наделено большое количество долж-

ностных лиц по сравнению с другими сфе-

рами. Причиной этого является его много-

объектность. 

Многообъектность государственного 

контроля и надзора в области безопасно-

сти дорожного движения указывает на его 

широту, требующую большое количество 

его субъектов, объединяемых в различные 

ведомства со сложной и разветвленной 

внутренней структурой. 

Главным органом, осуществляющим 

государственный административный 

надзор и контроль в сфере безопасности 

дорожного движения, является Государ-

ственная инспекция по обеспечению без-

опасности дорожного движения Мини-

стерства внутренних дел России (Госавто-

инспекция) [3]. 

Деятельность Госавтоинспекции 

направлена на обеспечение соблюдения 

юридическими лицами независимо от 

форм собственности, должностными ли-

цами и гражданами Российской Федера-

ции, иностранными гражданами, лицами 

без гражданства законодательства Россий-

ской Федерации, иных нормативных пра-

вовых актов, стандартов и технических 

норм по вопросам обеспечения безопасно-

сти дорожного движения. Что на законо-

дательном уровне, в том числе определено 

нормами, содержащимися в пункте 19 ста-

тьи 12 Федерального закона 07 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [5]. 

Осуществляя деятельность в сфере гос-

ударственного надзора в области безопас-

ности дорожного движения должностные 

лица, помимо норм действующего законо-

дательства, руководствуются положения-

ми Административного регламента Мини-

стерства внутренних дел Российской Фе-

дерации [4]. Данный регламент приравни-

вает указанный вид надзора к государ-

ственной функции, раскрывая ее сущность 

и определяя последовательный порядок 

действий. 

Кроме того, указанный регламент 

сформировал и определил результат, по-

лучение которого обязательно, так как 

осуществляется государственная функция. 

Содержанием данного результата являет-

ся: 

1) установление и последующее надле-

жащее обеспечение безопасности дорож-

ного движения; 

2) максимально возможное предупре-

ждение дорожно-транспортных происше-

ствий, нарушений правил дорожного дви-

жения; 

3) обеспечение бесперебойного движе-

ния транспортных средств. 

Таким образом, можно сделать следу-

ющий вывод. Государственный контроль и 

надзор в области безопасности дорожного 

движения можно определить как обеспе-

чение и осуществление охранной деятель-

ности в рассматриваемой сфере, основан-

ной на нормах, содержащихся в действу-

ющих нормативных правовых актах, путем 

осуществления законных полномочий, 

возложенных на должностных лиц испол-

нительных органов государственной вла-

сти, главным из которых является Госав-

тоинспекция, а также легальных мер при-

нуждения относительно подконтрольных 

субъектов, поведение которых признается 

неправомерным. 

Исходя из содержания указанного опре-

деления можно определить сущность гос-
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ударственной контрольно-надзорной дея-

тельности должностных лиц по обеспече-

нию безопасности дорожного движения. 
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Защита окружающей среды – одна из 

самых актуальных проблем современного 

общества. Однако, к сожалению, негатив-

ные последствия технического прогресса 

проявились в виде растущих экологиче-

ских проблем, таких как масштабное за-

грязнение окружающей среды, истощение 

ресурсов и ухудшение здоровья населения. 

Количество экологических нарушений 

также растет с каждым годом. В России 

нет хорошего баланса между администра-

тивной и уголовной политикой. На самом 

деле, многие из широко признанных меж-

дународных принципов административной 

ответственности формально не закреплены 

в законодательстве об административных 

правонарушениях [1]. 

Эти принципы должны играть важную 

роль в реализации основных положений 

системы административной ответственно-

сти. В контексте административной ответ-

ственности следует отметить, что «прин-

цип, как одна из его основополагающих 

черт, указывает на независимый статус 

субъектов в системе административного 

правосудия [2]. 

Принцип административной ответ-

ственности является основой правовых 

норм, регулирующих отношения между 

государством и органами государственного 

управления». Важность этих принципов 

нельзя недооценивать при определении 

направления развития административной 

ответственности как института и законода-

тельства об административных правона-

рушениях. 

Ответственность за экологические пра-

вонарушения основана на ряде принципов, 

наиболее важными из которых являются: 

законность, равенство граждан перед зако-

ном, ответственность (за исключением 

обязанности возмещения ущерба источни-

кам риска при осуществлении гражданско-

правовой ответственности), беспристраст-

ность, гуманность, дискриминационное 

применение и экономическая эффектив-

ность мер государственного принуждения. 

Административные санкции включают 

штрафы, предупреждения, конфискацию 

продукции и оборудования, использован-

ных для нанесения ущерба окружающей 

среде, и отзыв лицензий. 

Кроме того, в исключительных случаях 

российские государственные органы могут 

приостановить деятельность нарушителя 

на срок до 90 дней. Эти санкции зависят от 

того, является ли нарушитель физическим, 

юридическим или государственным ли-
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цом. Российские власти обладают широкой 

свободой действий при выборе санкций. 

Нарушители могут избежать администра-

тивной ответственности, если докажут 

свою невиновность. 

Если будет доказано, что физическое 

или юридическое лицо имело возможность 

соблюдать природоохранное законодатель-

ство, но не приняло всех доступных мер 

для его соблюдения, оно совершает адми-

нистративное правонарушение. Однако на 

практике лицо не может быть привлечено к 

административной ответственности за не-

соблюдение законодательства, а россий-

ские органы власти и суды не принимают 

во внимание, действительно ли физиче-

ское или юридическое лицо совершило 

административное правонарушение. Дру-

гим обоснованным способом защиты явля-

ется «несущественность» [3]. 

Согласно статье 23 Закона Российской 

Федерации «О недрах», необходимым тре-

бованием является охрана месторождений 

полезных ископаемых от факторов, сни-

жающих их качество и промышленную 

ценность, предотвращение загрязнения 

недр при проведении работ, связанных с их 

использованием, а также предотвращение 

накопления отходов в бассейнах и водое-

мах подземных вод, используемых для пи-

тьевого и промышленного водоснабже-

ния [4]. 

Он устанавливает административную 

ответственность за нарушения, связанные 

с охраной водных объектов, использовани-

ем воды и эксплуатацией водохозяйствен-

ных сооружений. Согласно статье 1 Феде-

рального водного кодекса РФ, водный объ-

ект – это природный или искусственный 

водоем, река или иной объект, постоянное 

или временное сосредоточение вод с ха-

рактерными формами и признаками водно-

го хозяйства [5]. Так, статья 8.12.1 Закона 

РФ «О гражданской авиации» предусмат-

ривает штрафы или приостановление дея-

тельности за несоблюдение условий обес-

печения свободного доступа граждан к 

водным объектам, предназначенным для 

общего пользования. Цель этого положе-

ния – гарантировать административными и 

правовыми средствами право граждан на 

неограниченный доступ ко всем водным 

объектам в режиме совместного и при-

брежного пользования. Преступление ха-

рактеризуется действиями, направленными 

на создание искусственных преград на во-

доемах. Примером может служить возве-

дение забора на земле, прилегающей к об-

щественному водоему, препятствующего 

неограниченному доступу к этому водое-

му [1]. 

Следует заметить, что в 2019 году была 

усилена административная ответствен-

ность в виде увеличения размеров штра-

фов за нарушение правил охраны водных 

объектов, нарушение правил водопользо-

вания при добыче полезных ископаемых 

на водных объектах, а также при возведе-

нии и эксплуатации подводных и надвод-

ных сооружений, при осуществлении ры-

боловства, судоходства, а также за нару-

шение правил эксплуатации водохозяй-

ственных или водоохранных сооружений. 

Новые правила по охране поверхност-

ных вод вступают в силу 1 января 2021 го-

да. Они предусматривают создание охра-

няемых зон для водных объектов и специ-

альных информационных щитов для 

предотвращения загрязнения и истощения 

воды. 

Уничтожение редких и исчезающих ви-

дов животных и растений считается одним 

из ключевых вопросов сохранения биораз-

нообразия не только на национальном, но 

и на международном уровне и имеет не 

только экологическое, но и экономическое, 

социальное и научное значение. Методы 

уничтожения включают убийство живот-

ных, загрязнение среды их обитания или 

разрушение структур животных, таких как 

гнезда животных, гнезда птиц и убежища, 

а также среды обитания растений. За эти 

действия на граждан налагается админи-

стративный штраф в размере от 2 500 до 

5 000 рублей с конфискацией материалов 

для сбора животных и растений. В резуль-

тате уничтожаются редкие и исчезающие 

животные и растения, которые являются, 

возможно, единственными их представи-

телями [6]. 

Действительно, животный мир отвечает 

за регулирование и стабилизацию пищевой 

цепи. Поэтому уничтожение одного редко-

го растения или животного дестабилизиру-
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ет биологический цикл и способствует 

возникновению множества экологических 

проблем, включая деградацию окружаю-

щей среды в целом, что напрямую влияет 

на потенциал экономической сферы. В свя-

зи с вышеизложенным, данное экологиче-

ское правонарушение порождает проблемы 

во всех сферах общественной жизни, а ли-

ца, совершившие такое правонарушение, 

подлежат штрафу в размере до 5 000 руб-

лей. Возникает проблема наложения санк-

ций, пропорциональных размеру ущерба. 

Статья 8.37 КоАП РФ гласит, что нару-

шители, нарушающие правила охоты, ры-

боловства и иного пользования животным 

миром, будут привлечены к ответственно-

сти [7]. Согласно судебной статистике за 

2019 год, нарушения по этой статье соста-

вили 63% от общего числа экологических 

правонарушений (42 970 из 68 369). 

Целью административной ответствен-

ности является предотвращение соверше-

ния новых правонарушений как самими 

правонарушителями, так и другими лица-

ми [8]. Однако эта цель не была достигну-

та в полной мере. Причиной этого является 

низкий уровень штрафов. Например, 

штрафы за нарушение правил охоты со-

ставляют всего 500-4000 рублей. В насто-

ящее время размер административных 

штрафов за подобные нарушения далеко 

не всегда наносит вред окружающей среде. 

В целом, вышесказанное означает, что 

юридическая ответственность наступает в 

случае совершения участниками экологи-

ческих отношений противоправных дей-

ствий, образующих состав экологического 

преступления, даже несмотря на то, что 

они могут выбрать правомерный способ 

поведения. 

Следует добавить, что привлечение к 

административной ответственности не 

освобождает нарушителя от обязанности 

выплатить компенсацию за причиненный 

им экологический ущерб. Это объясняется 

тем, что штрафы, хотя и материальные, 

являются карательными мерами, а не ком-

пенсацией ущерба. 
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Административные правонарушения 

являются нарушениями общественного 

порядка и безопасности, здоровья и мора-

ли граждан, окружающей среды и других 

социальных норм. В результате таких 

нарушений права граждан и интересы гос-

ударства могут быть нарушены. Но сами 

по себе административные нарушения не 

являются наиболее опасными нарушения-

ми, вопрос в том, что они являются очень 

масштабными [1]. Для обеспечения соци-

альной защиты прав и интересов граждан 

и поддержания общественной безопасно-

сти, административное право устанавлива-

ет наказания, которые могут быть приме-

нены к лицам, нарушившим администра-

тивные правила. Одним из видов таких 

наказаний является лишение права. Целью 

статьи является- рассмотрение особенно-

сти назначения административного нака-

зания в виде лишения права. Для достиже-

ния этой цели были использованы следу-

ющие методы исследования: анализ науч-

ной литературы, законодательства и прак-

тики применения административных нака-

заний. 

Целью административного наказания, в 

соответствии со статьей 3.1 КоАП, являет-

ся предупреждение совершения новых 

правонарушений как самим правонаруши-

телем, так и другими лицами [2]. Оно не 

может иметь своей целью унижение чело-

веческого достоинства физического лица, 

совершившего административное право-

нарушение, или причинение ему физиче-

ских страданий, а также нанесение вреда 

деловой репутации юридического лица. 

Также административное наказание назна-

чается сроком в один год со дня окончания 

наказания. 

В статье 3.2 КоАП РФ указаны виды 

административных наказаний, но, если 

прочитать внимательно мы можем заме-

тить, что, слово в слово лишение права, 

там не указанно, но в пункте 5 написано 

лишение специального права, предостав-

ленного физическому лицу [3]. Так что же 

такое лишение специального права? 

 В соответствии с частью 1 статьи 3.8 

КоАП, лишение физического лица, совер-

шившего административное правонаруше-

ние, ранее предоставленного ему специ-

ального права устанавливается за грубое 

или систематическое нарушение порядка 

пользования этим правом в случаях, 

предусмотренных статьями Особенной ча-

сти КоАП [4]. Лишение физического лица 

ранее предоставленного ему специального 



201 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (77), 2023 

права устанавливается также за уклонение 

от исполнения иного административного 

наказания, назначенного за нарушение по-

рядка пользования этим правом, в случаях, 

предусмотренных статьями Особенной ча-

сти КоАП. Лишение специального права 

назначается судьей. Из данной статьи 

можно сделать вывод о том, что лишение 

специального права является, лишение 

права данного лицу, за нарушение осу-

ществления данного права. 

Сделав анализ статьи 3.8 КоАП можно 

подытожить и сделать выводы по поводу 

данной статьи. Во-первых, лишение права 

может быть назначено за неправильность 

его использования, нарушения, либо за 

нарушение его дважды. Во-вторых, в мо-

мент правонарушения данное лицо должно 

обладать правом. В-третьих, наказание 

применяется к физическим лицам. В-

четвертых, срок лишения специального 

права не может быть менее одного месяца 

и более трех лет. 

Распространенно, что под лишением 

специального права понимают только пра-

во управления транспортом. Однако спи-

сок отраслей, в которых есть специальное 

право намного шире, чем его представля-

ют. В пример можно привести лишение 

права на охоту, управление самолетом, 

лодки, также лишение права на приобре-

тение и хранение или хранение и ношение 

оружия упоминается лишение права на 

эксплуатацию радиоэлектронных средств 

или высокочастотных устройств [4]. 

Но все же рассмотрим самый распро-

странённый случай лишения специального 

права, это лишение права вождения транс-

портным средством. Само понятие лише-

ние права закрепилось в умах граждан 

равнозначно с лишением права на вожде-

ние, что является не верным. Но, несо-

мненно, именно данная область правоот-

ношений является самой масштабной в 

плане лишения права [5]. Исследовав ста-

тистику, а также соотнеся проценты, ад-

министративное наказание в виде лишения 

права на вождение транспортного сред-

ства, с каждым годом ужесточаются, в ос-

новном самым распространённым право-

нарушением является вождение в нетрез-

вом виде, а также отказ от медицинского 

освидетельствования. Далее идет не по-

становка автомобиля на учет вовремя. 

Причины для применения меры лишения 

специального права могут быть различны-

ми. В некоторых случаях это может быть 

связано с безопасностью других людей, 

например, в случае отказа водителя от 

прохождения медицинского освидетель-

ствования или при наличии определенных 

заболеваний, которые могут снизить ква-

лификацию водителя или увеличить веро-

ятность аварии на дороге. В других случа-

ях мера лишения специального права мо-

жет быть связана с нарушением законов и 

правил [6]. 

Из выше сказанного можно сделать вы-

вод о том, что одной из особенностей 

назначения административного наказания 

в виде лишения права является то, что оно 

может быть применено только к гражда-

нам, имеющим право на управление 

транспортным средством. Таким образом, 

данное наказание может быть применено 

только к тем, кто имеет специальные пра-

ва. Другой особенностью является то, что 

срок лишения права может быть различ-

ным в зависимости от тяжести совершен-

ного нарушения и других обстоятельств. 

Ко всему прочему можно вынести еще 

одну особенность назначения администра-

тивного наказания в виде лишения права, 

это инвалидность, согласно статье 3.8 Ко-

АП РФ лишение специального права не 

может применится к инвалидам, которым 

транспорт необходим для передвижения, а 

также для которых охота является един-

ственным законным источником средств 

для существования [7]. 

Таким образом, лишение права является 

одним из наиболее серьезных видов адми-

нистративного наказания, которое может 

быть назначено не только за нарушение 

правил дорожного движения, но и за дру-

гие административные правонарушения. 

Назначение данного наказания должно 

быть обоснованным и соответствовать 

принципам справедливости, включая 

принцип пропорциональности. При этом 

необходимо учитывать личность наруши-

теля и возможность повторения наруше-

ния в будущем. Эффективность данного 

наказания зависит от правильного его 
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применения и мер, направленных на про-

филактику нарушений. Особенности 

назначения административного наказания 

в виде лишения права, является по боль-

шому счету воспитательной мерой, для 

того чтобы повлиять на правонарушителя 

с целью изменения поведения лица, ува-

жения соблюдения законов и их не нару-

шения. 

Библиографический список 

1. Агапов А.Б. Административное право. Учебник для бакалавриата и магистратуры. В 

2-х томах. Том 1. Общая часть. – М.: Юрайт, 2019. – 472 с. 

2. Носик О.В. Цели административного наказания // Наука и технологии XXI века: воз-

можности и риски: Межд. научно-практ. конф.; 23 ноября, 2017. – Костанай Западный: 

научно-исследовательский центр «Антровита», 2017. – С. 185-190. 

3. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 17.02.2023) 

4. Агапов А.Б. Административное право. Учебник для бакалавриата и магистратуры. В 

2-х томах. Том 2. Публичные процедуры. Особенная часть. – М.: Юрайт, 2019. – 424 с. 

5. Кузнецов, А.А. Правовые основы деятельности прокурора в гражданском судопроиз-

водстве / А.А. Кузнецов, А.В. Минаев // Право и законность: вопросы теории и практики: 

сборник материалов IX Всероссийской научно-практической конференции, Абакан, 12-13 

апреля 2019 года. – Абакан: Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 

2019. – С. 99-101. 

6. Макшанов В.Л. Административная ответственность как вид юридической ответ-

ственности / В.Л. Макшанов, А.В. Минаев // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. – 2021. – № 10-2 (61). – С. 206-208. 

7. Антонова Л.Б. Проблемы назначения административных наказаний // Вестник Воро-

нежского института МВД России. – 2015. – № 2. – С. 75-78. 

 

 

FEATURES OF APPOINTMENT OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENT IN THE 

FORM OF DIVISION OF THE RIGHT 

 

D.V. Sayko1, Graduate Student 

Supervisor: A.V. Minaev, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor1, Professor2 
1Kaliningrad branch of the Moscow Financial and Law University MFLA 
2Academy of Military Sciences 

(Russia, Kaliningrad) 

 

Abstract. The article is devoted to the special purpose of the administrative owner in the form 

of withdrawal of rights. The Code of Administrative Offenses of the Russian Federation consid-

ered the procedure for appointing an administrative device, in particular, a specially designated 

administrative device in the form of fixed rights, types of prescribed punishments, article 3.8 was 

analyzed. Code of Administrative Offenses of the Russian Federation and there were some deten-

tions regarding limited human rights. The author also analyzed the framework within the frame-

work of private rights groups. As a result of the withdrawal of any administrative unit for official 

use, rights will be required. 

Keywords: deprivation of the right, administrative punishment, features of appointment, ad-

ministrative offense. 

  



203 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (77), 2023 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕЖИМА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

 

В.В. Саньков, студент 

Томский государственный университет 

(Россия, г. Томск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2023-2-2-203-206 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается компьютерные игры как объект ав-

торского права. В работе дается определение понятие компьютерная игра и сравнение 

ее с видеоигрой, также, выделены признаки компьютерной игры и обобщены подходы, 

сформировавшиеся в отечественной и зарубежной литературе. В работе уделяется вни-

мание консолидации закона и игровой индустрии в части нормативного определения ком-

пьютерной игры, объектов из которых она состоит и круга авторов, принимающих уча-

стие при ее создании. 
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программа для ЭВМ, мультимедийный продукт, автор, результат интеллектуальной де-

ятельности. 

 

На сегодняшний день, индустрия ком-

пьютерных игр является одной из самых 

быстро развивающихся отраслей экономи-

ки. По подсчетам портала Games Industry 

общий объем рынка видео игр на декабрь 

2022 года составил 184,4 миллиарда дол-

ларов [1]. В свое время, интерес к видео-

играм возрос также благодаря объектив-

ным причинам, связанным с пандемией. В 

России игровая индустрия не «разрослась» 

до масштабов сравнимых с США, Японией 

или некоторых стран Европы, соответ-

ственно не получила должного внимания 

со стороны законодателя. Поэтому, нельзя 

не заметить, что она сталкивается со мно-

жеством сложностей в сфере интеллекту-

альной собственности – от неоднозначно-

сти определения видеоигр в качестве объ-

екта авторского права до проблем, связан-

ных с использованием в играх уже суще-

ствующих объектов интеллектуальной 

собственности и приравненных к ним 

средств индивидуализации. Таким обра-

зом, актуальность исследования связана с 

популяризацией компьютерных игр и от-

сутствием в законодательстве и практике 

Высших судов положений способных од-

нозначно и в достаточной мере определить 

правовое положение компьютерных игр.  

Первое, с чем приходится столкнуться 

на практике это с использованием таких 

терминов как «компьютерная игра» и «ви-

деоигра» в качестве синонимов. Ввиду 

этого, в доктрине есть точка зрения, в со-

ответствии с которой данные понятия не 

отождествляются, так как предполагается, 

что в термине «компьютерная игра» ак-

цент делается именно на компьютерном 

коде и программе, при помощи которой 

игра функционирует, тогда как термин 

«видеоигра» отсылает к визуальной со-

ставляющей, что отходит на второй план 

при таком разделении. Такой подход нель-

зя назвать корректным, поскольку сложно 

представить игру не имеющей визуальной 

части, позволяющей установить связь 

между игроком. Но и очевидно, что без 

кода видеоигра также не будет игрой. По-

этому, стоит согласиться с мнением Д.В. 

Овчарова, который предлагает рассматри-

вать «видеоигру» и «компьютерную игру» 

как «общее» и «частное», где единствен-

ным критерием отличия будет являться 

платформа, с помощью которой игрок вза-

имодействует с игрой (компьютер, игровая 

консоль, мобильный телефон и т.д.) [2]. В 

свою очередь Л.Ю. Киселевой делает ак-

цент на том, что отечественная доктрина 

не выработала определение видеоигре и 

поэтому автор справедливо приводит в 

пример, определение, встречающееся в 

иностранной научной литературе. Зару-

бежная доктрина рассматривает видеоигру 

как способ взаимодействия игрока с плат-

формой, которая имеет электронный визу-

альный дисплей, позволяющий игроку или 
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нескольким игрокам взаимодействовать 

друг с другом и виртуальным простран-

ством поддерживаемое их эмоциональной 

привязанностью [3]. 

Можно полагать, что данное определе-

ние в достаточной мере отражает суть яв-

ления, однако ряд характеристик остаются 

за бортом. В определении не упоминается 

о наличии специального программного ко-

да, за счет которого функционирует игра 

на соответствующей платформе в интерак-

тивном режиме, то есть позволяет изме-

нять внутриигровое пространство и реаги-

ровать на действия игрока. Таким образом, 

определение, приводимое в зарубежной 

науке, также требует доработки.  

Исходя из вышесказанного, можно 

определить, что видеоигра представляет 

собой программный код, за счет которого 

платформа с помощью визуального дис-

плея выводит игровой контент на обозре-

ние игроку, который в силу своей эмоцио-

нальной привязанности взаимодействует с 

этой платформой, фиксирующей результат 

его действий с внутренним миром игры 

и(или) другими игроками. Следовательно, 

при определении компьютерной игры 

необходимо заменить платформу на ком-

пьютер. 

В самом ГК РФ или в каком-либо ином 

нормативном акте отсутствует определе-

ние понятию «видеоигра или компьютер-

ная игра», поэтому следует ориентиро-

ваться на предложения, содержащиеся в 

отечественной или зарубежной доктрине.  

Чурилов А.Ю., в своей монографии, де-

лает акцент на главную проблему правово-

го режима компьютерных игр и приводит 

несколько подходов, которые сложились в 

России по данному вопросу [4]. 

- компьютерная игра рассматривается 

как программа для ЭВМ; 

- компьютерная игра представляет со-

бой сложный мультимедийный продукт 

(сложный объект); 

- компьютерная игра регулируется как 

аудиовизуальное произведение; 

- комплексный подход, объединяющий 

все предыдущие.  

Однако, несмотря на множественность 

подходов, в силу технической природы 

игры, объективным будет рассматривать 

ее в качестве сложного мультимедийного 

продукта, состоящего из нескольких как 

охраноспособных, в том числе и аудиови-

зуального произведения, так и неохрано-

способных элементов. И не следует огра-

ничиваться только буквальным толковани-

ем ст. 1261 ГК РФ так как это сужает пра-

вовое представление о компьютерной иг-

ре. 

Анализ судебной практики также не да-

ет однозначных ответов. Изначально, ком-

пьютерные игры классифицировались как 

программы для ЭВМ [5], ввиду того, что 

правоприменитель делал акцент на глав-

ную составляющую игры – программный 

код, который является ядром игры. Одна-

ко, в таком случае, исходя из определения 

видеоигры, которое было предложено вы-

ше, не учитываются другие ее элементы, 

помимо программного кода – игровой кон-

тент, персонажи, геймдизайн, музыка и 

т.д.  

С другой стороны, компьютерную игру 

нельзя назвать и аудиовизуальным при-

воднением, так как оно состоит из зафик-

сированных серий, связанных между со-

бой изображений и предназначено для 

зрительного и слухового восприятия, что 

исключает наличие программного кода, с 

помощью которого создается программа 

для ЭВМ представляющую собой «форму» 

игры. 

Рассматривая видеоигру в качестве 

мультимедийного продукта (сложный объ-

ект), стоит учитывать, положение п. 1 

ст. 1240 ГК РФ, в соответствии с которым 

мультимедийный продукт сочетает в себе 

несколько творческих элементов, высту-

пающих как единое целое. И самым важ-

ным из этих элементов является програм-

ма для ЭВМ, наличие которой способству-

ет объединению всех, казалось бы, само-

стоятельных результатов интеллектуаль-

ной деятельности [6]. 

Таким образом, компьютерная игра бу-

дет выступать, как выраженный в элек-

тронной (цифровой) форме объект автор-

ского права, который включает в себя не-

сколько самостоятельных результатов ин-

теллектуальной деятельности (таких, как, 

сценарий, программный код, музыкальные 

композиции, персонажи и другое) и с по-
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мощью электронной вычислительной ма-

шины (компьютера) функционирует в 

процессе взаимодействия с игроком [7]. 

Можно выделить следующие специ-

фичные признаки мультимедийного про-

дукта:  

- виртуальность;  

- сложность;  

- интерактивность; 

- выражение в электронной (цифровой) 

форме. 

Виртуальность выражается в использо-

вании объекта посредством электронных 

платформ, сложность предполагает при-

знаки тождественные для сложного объек-

та, интерактивность означает возможность 

взаимодействия пользователя с мультиме-

дийным объектом, реагирующим на его 

действия, и все это облекается в цифровую 

форму.  

Подход, при котором компьютерная иг-

ра рассматривается в качестве мультиме-

дийного продукта является наиболее со-

стоятельным и популярным. Так, помимо 

отечественных ученых, такой позиции 

придерживаются и зарубежная доктрина.  

Дальше всего в этом вопросе ушло 

США приняв в 1976 году Закон об автор-

ском праве, в соответствии с которым 

компьютерная игра уже на тот момент бы-

ла признана в качестве аудиовизуального 

произведения. В дальнейшем риторика 

изменилась, и начал превалировать под-

ход, согласно которому компьютерные иг-

ры регулировались как сложный объект 

авторского права. Связано это с тем, что 

США являются держателем индустрии 

компьютерных игр. Множество разработ-

чиков ориентируются на рынок США при 

создании игр, и на фоне этого сформиро-

валась обширная судебная практика, изме-

нившая подход к пониманию правового 

режима компьютерных игр. 

Следует подчеркнуть, что более совре-

менная отечественная судебная практика 

также пошла по пути классификации ком-

пьютерных игр в качестве сложного объ-

екта авторского права [8]. 

Процесс создания видеоигры занимает 

немало времени ввиду своей сложности и 

творческого характера. Крупные игровые 

компании насчитывают тысячи работни-

ков, сотни из которых могут одновременно 

трудиться лишь над одним проектом. И у 

каждого из них своя задача – одни заняты 

сценарием, другие программным кодом, 

третьи пишут музыку, а четвертые разра-

батывают дизайн персонажей и внутрииг-

ровых локаций. Следовательно, исходя из 

сложности процесса создания игры можно 

выделить четырех авторов компьютерной 

игры, а именно: сценариста, дизайнера, 

композитора и программиста. Также, в со-

здании игры участвуют и другие лица – 

актеры захвата движений и озвучки, зву-

кооператоры и другие лица. Однако, авто-

рами компьютерной игры они являться не 

будут, так как не вносят существенный 

вклад в ее создание и не играют опреде-

ляющую роль [9]. Эти лица будут иметь 

авторские права на созданный ими резуль-

тат интеллектуальной деятельности. Таким 

образом, предлагается закрепить на зако-

нодательном уровне круг авторов, как это 

было сделано с аудиовизуальным произве-

дением. 

Резюмируя, следует сказать, что ком-

пьютерная игра действительно является 

мультимедийным продуктом, состоящего 

из сценария, персонажей, музыкальных 

композиций, геймдизайна и т.д. Объеди-

нившись, все это становится виртуальным 

и интерактивным при использовании про-

граммного кода. Поэтому, недостаточно 

считать компьютерную игру лишь про-

граммой для ЭВМ или аудиовизуальным 

произведением, иначе из связки выпадают 

все вышеназванные объекты. Все это 

должно использоваться как единое целое, 

в противном случае не будет реализован 

единый художественный и идейный замы-

сел. 
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Аннотация. Автор на основе научного анализа литературных источников, результа-

тов проведенных исследований, норм Уголовного кодекса РФ, а также норм других нор-

мативных правовых актов, материалов судебной практики выделяет и рассматривает 

теоретические и практические проблемы уголовной ответственности за неправомерные 

действия при банкротстве, анализирует объективные и субъективные признаки состава 

преступления, проблемные вопросы квалификации преступления, формулирует предло-

жения по совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за не-

правомерные действия при банкротстве. 

Ключевые слова: общественная опасность неправомерных действий при банкрот-

стве; развитие действующего уголовного законодательства об ответственности за 

криминальное банкротство; конструктивные особенности объективной и субъективной 

стороны неправомерных действий при банкротстве и их совершенствование. 

 

Неправомерные действия при банкрот-

стве, как и другие преступления в сфере 

экономической деятельности, посягают на 

установленный порядок осуществления 

экономической деятельности и вкупе со-

здают реальную угрозу экономической 

безопасности страны. Общественная опас-

ность неправомерных действий при банк-

ротстве заключается в том, что эти пре-

ступные действия, в случае массового 

проявления, могут вызвать цепную реак-

цию неплатежеспособности субъектов хо-

зяйственной деятельности, что может по-

влечь наступление массы негативных по-

следствий в производственной, кредитной, 

налоговой сферах, в сферах трудовой за-

нятости населения. 

 Неправомерные действия при банкрот-

стве, преднамеренное банкротство и фик-

тивное банкротство получили незначи-

тельное распространение. Согласно дан-

ным правоохранительных органов, в 2003 

году, выявлено 451 преступное деяние 

данного вида, что составляет 0,1% от об-

щего числа преступлений. При этом в суд 

направлено всего 111 дел (доля от общего 

числа оконченных расследований состав-

ляет 40,1%). Всего за преступления, 

предусмотренные ст. ст. 195-197 УК РФ, 

привлечен к уголовной ответственности 61 

человек [1, с. 109]. Аналогичная картина 

наблюдается и в настоящее время. По дан-

ным Судебного департамента при Верхов-

ном Суде Российской Федерации, в 2019 

году за неправомерные действия при банк-

ротстве, преднамеренное банкротство и 

фиктивное банкротство было осуждено 30 

человек, что составляет 0,4% от всех 

осужденных лиц за преступления в сфере 

экономической деятельности [2]. Однако 

по данным НБКИ (Национальное бюро 

кредитных историй), в 2020 году число 

потенциальных банкротов в России пре-

высило 1 млн. человек. Совокупное коли-

чество жителей России, имеющих кредит 

банка или заем микрофинансовой органи-

зации (МФО), на 1 апреля 2020 г. состави-

ло 42 млн. человек, увеличившись за пол-

года на 1,1 млн. человек. На рынке бан-

ковского кредитования распространена 

ситуация, когда заемщик имеет более од-

ного вида кредита – число таких заемщи-

ков на 1 апреля 2020 г. составило 12,8 млн. 

человек (на них приходится 54% долга по 

банковским кредитам) [3, 4]. В этой связи 

общественная опасность преступлений, 

связанных с банкротством, огромная по-

тенциальная армия банкротов в России 

обусловливает актуальность криминоло-

гических и уголовно-правовых исследова-
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ний проблем противодействия преступно-

сти в сфере несостоятельности (банкрот-

ства). 

Уголовная ответственность за неправо-

мерные действия при банкротстве, пред-

намеренное банкротство и фиктивное 

банкротство установлена в российском 

уголовном законодательстве достаточно 

давно. Так, например, в Уложении о нака-

заниях уголовных и исправительных 1845 

года имелись нормы об ответственности 

за: 

1) злонамеренное банкротство; 

2) соучастие в подлогах злонамеренного 

банкрота; 

3) злостных должников за сокрытие 

имущества (перекрепления своего имения 

или безденежной передачи оного в другие 

руки, или же посредством передачи оного 

с использованием подставных ложных за-

имодавцев) во вред неудовлетворенных 

заимодавцев; 

4) непреднамеренное (неосторожное) 

банкротство; 

5) сокрытие заемного письма несостоя-

тельного должника, обеспеченное закла-

дом, в ущерб другим взыскателям; 

6) уклонение несостоятельных должни-

ков от предписанной законом обязанности 

сделать бланковые или полные передаточ-

ные надписи на представленных от него на 

конкурс или в присутственное место биле-

тах кредитных установлений или акциях 

частных обществ или выдачи печати по 

вкладам от имени неизвестного, или сде-

лать надлежащие объявления на имя Ко-

миссии погашения долгов (ст. ст. 1582-

1588) [5]. 

Уголовные кодексы 1922 г. и 1926 г. со-

ветского периода не содержали статьей об 

ответственности преступления, связанные 

с банкротством. Уголовный кодекс РСФСР 

1960 г. в первоначальной и последующих 

редакциях также не содержал таких ста-

тей, хотя в постсоветский период уже был 

принят Федеральный закон от 19 ноября 

1992 г. № 3929-1 «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий» [6]. Неблаго-

приятная тенденция широкого распро-

странения банкротств в России и необхо-

димость защиты института несостоятель-

ности (банкротства) уголовно-правовыми 

средствами вынудила законодателя вновь 

включить в Уголовный кодекс РФ 1996 г. 

нормы об ответственности за неправомер-

ные действия при банкротстве, преднаме-

ренное банкротство и фиктивное банкрот-

ство (ст. ст. 195-197). 

Объект преступления. Непосред-

ственный объект неправомерных действий 

при банкротстве – установленный порядок 

признания несостоятельными (банкрота-

ми) юридических лиц, граждан, в том чис-

ле индивидуальных предпринимателей. 

Под несостоятельностью (банкротством) 

понимается признанная арбитражным су-

дом или наступившая в результате завер-

шения процедуры внесудебного банкрот-

ства гражданина неспособность должника 

в полном объеме удовлетворить требова-

ния кредиторов по денежным обязатель-

ствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих 

или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей [7]. 

Вопрос об определении непосредствен-

ного объекта является дискуссионным. С 

точки зрения Н.А. Лопашенко, непосред-

ственный объект неправомерных действий 

при банкротстве охватывает обществен-

ные экономические отношения, основан-

ные на принципе добропорядочности 

субъектов экономической деятельности [8, 

с. 619]. По мнению С.П. Кубанцева объек-

том преступления в случае неправомерных 

действий при банкротстве выступают об-

щественные отношения, складывающиеся 

по поводу уголовно-правовой охраны 

установленного законом порядка призна-

ния должника банкротом, добровольного 

удовлетворения требований кредиторов, а 

также пропорционального и в соответ-

ствии с очередностью распределения кон-

курсной массы в результате применения 

процедуры банкротства [9, с. 94]. Хапер-

ская К.С и Брыка И.И. указывают, что об-

щим непосредственным объектом составов 

преступных посягательств, включенных в 

ст. 195 УК РФ, следует считать обще-

ственные отношения в сфере банкротства, 

которые складываются по поводу право-

мерного удовлетворения требований кре-

диторов и иных участников дела о банк-
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ротстве, а также законодательно установ-

ленный порядок процедуры банкрот-

ства [10, с. 90]. 

Предметом преступления, исходя из со-

держания диспозиции ст. 195 УК РФ, вы-

ступают: 1) имущество; 2) имущественные 

права или имущественные обязанности; 

3) сведения об имуществе, о его размере, 

местонахождении либо иная информация 

об имуществе, имущественных правах или 

имущественных обязанностях; 4) бухгал-

терские и иные учетные документы, отра-

жающие экономическую деятельность 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. Проведенные исследо-

вания показывают, что 75% уголовных дел 

о криминальных банкротствах возбужда-

ются в связи с неправомерным отчуждени-

ем, сокрытием или передачей имущества в 

иное владение [11]. 

Объективная сторона преступления. 

Объективная сторона преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, вы-

ражена несколькими альтернативными 

действиями: 1) сокрытие имущества, иму-

щественных прав или имущественных 

обязанностей, сведений об имуществе, о 

его размере, местонахождении либо иной 

информации об имуществе, имуществен-

ных правах или имущественных обязанно-

стях; 2) передача имущества во владение 

иным лицам, отчуждение или уничтоже-

ние имущества должника – юридического 

лица, гражданина, в том числе индивиду-

ального предпринимателя; 3) сокрытие, 

уничтожение, фальсификация бухгалтер-

ских и иных учетных документов, отра-

жающих экономическую деятельность 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

В качестве дополнительного обязатель-

ного признака объективной стороны пре-

ступления законодателем включена обста-

новка совершения преступления - наличие 

признаков банкротства. Статья 195 УК РФ 

не содержит примечания, в котором бы 

указывались признаки банкротства. С уче-

том анализа положений Федерального за-

кона «О несостоятельности (банкрот-

стве)» [7], по нашему мнению, можно вы-

делить два основных признака банкрот-

ства, имеющих уголовно-правовое значе-

ние: 1) неплатежеспособность – прекра-

щение исполнения должником части де-

нежных обязательств или обязанностей по 

уплате обязательных платежей, вызванное 

недостаточностью денежных средств; 

2) недостаточность имущества – превыше-

ние размера денежных обязательств и обя-

занностей по уплате обязательных плате-

жей должника над стоимостью имущества 

(активов) должника (ст. 2) При этом для 

наступления уголовной ответственности за 

неправомерные действия, указанные в ч. 1 

ст. 195 УК, достаточно установление хотя 

бы одного признака банкротства. Конста-

тация наличия признаков возможно, даже 

и тогда, когда отсутствуют условия приня-

тия арбитражным судом заявления о при-

знании должника банкротом: а) если тре-

бования к должнику – юридическому лицу 

в совокупности составляют не менее чем 

триста тысяч рублей, к должнику-

гражданину – не менее чем пятьсот тысяч 

рублей; б) указанные требования не ис-

полнены в течение трех месяцев с даты, 

когда они должны были быть исполнены 

(п. 2 ст. 33), поскольку эти условия обяза-

тельны для принятия решения о признании 

должника банкротом и об открытии кон-

курсного производства, а не уголовного 

преследования за неправомерные действия 

при банкротстве. 

В специальной юридической литературе 

нет единого мнения о содержании призна-

ков банкротства, предусмотренных ст. 195 

УК РФ. Одни авторы включали в обста-

новку совершения неправомерных дей-

ствий при банкротстве, в первоначальной 

редакции статьи, объективные предпосыл-

ки в виде наличия банкротства или состо-

яния, предшествующего объявлению 

банкротства и создающего условия для 

предвидения банкротства: а) предусмот-

ренные законом ситуации, при которых 

возникает обязанность по подаче заявле-

ния должника в арбитражный суд; 

б) обращение в арбитражный суд кредито-

ра, прокурора, иных органов; в) преду-

смотренная законом обязанность преду-

преждения банкротства (Ю.И. Скура-

тов) [12, с. 832]. Другие, в связи с внесен-

ными изменениями в уголовное законода-

тельство и законодательство о банкрот-
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стве, признаки банкротства определяли в 

точном соответствии со статьей 3 Феде-

рального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (В.М. Лебедев, А.И. Рарог), 

а именно: 1) гражданин считается неспо-

собным удовлетворить требования креди-

торов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате отдель-

ных платежей, если соответствующие обя-

зательства и (или) обязанность не испол-

нены им в течение трех месяцев с даты, 

когда они должны были быть исполнены, 

и если сумма его обязательств превышает 

стоимость принадлежащего ему имуще-

ства; 2) юридическое лицо считается не-

способным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, если соответ-

ствующие обязательства и (или) обязан-

ность не исполнены им в течение трех ме-

сяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены. При этом указывали, что в 

случае, если несмотря на наличие призна-

ков банкротства арбитражный суд не вы-

несет в конечном счете решение о призна-

нии должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства, состав рас-

сматриваемого преступления отсутству-

ет [13, с. 528; 14, с. 565]. Третьи формули-

ровали их в обобщенном виде с учетом 

анализа положений статей указанного за-

кона. Так, Тхайшаов З.А. под признаками 

банкротства гражданина понимал: непла-

тежеспособность, существенность размера 

неисполненных требований (не менее 500 

тыс. руб.), зрелость требований, длитель-

ность неисполнения требований (3 меся-

ца). При этом отмечал, что для определе-

ния наличия обстановки совершения не-

правомерных действий при банкротстве 

гражданина требуется установление всех 

четырех признаков, отсутствие любого из 

признаков исключает возможность при-

влечения лица к уголовной ответственно-

сти по ч. 1 или ч. 2 ст. 195 УК РФ [15, 

с. 73]. 

Вместе с тем признаки банкротства как 

критерий возбуждения производства по 

делу о банкротстве и признаки банкрот-

ства как основание возбуждения уголовно-

го дел о преступлении, предусмотренного 

ст. 195 УК РФ, необязательно должны 

совпадать по составу и иметь идентичное 

содержание, поскольку производство по 

делу о банкротстве и производство по уго-

ловному делу имеют различное назначе-

ние. Производство по делу о банкротстве 

носит многоцелевой характер: оно имеет 

целью не только создание условий для со-

размерного удовлетворения требований 

кредиторов путем конкурсного производ-

ства, реализации имущества гражданина, 

но и осуществление мер по предупрежде-

нию несостоятельности (банкротства) по-

средством санации, финансового оздоров-

ления, внешнего управления, реструктури-

зации долгов гражданина. Производство 

по уголовным делам о неправомерных 

действиях при банкротстве имеет целью 

обеспечить охрану установленного зако-

ном процедур банкротства посредством 

применения мер процессуального принуж-

дения и мер уголовной ответственности. 

Поэтому, безусловно, уголовно-правовые 

нормы об ответственности за неправомер-

ные действия при банкротстве и производ-

ство по этой категории уголовных дел в 

идеале должны применяться (при наличии 

процессуальных оснований) до принятия 

решения арбитражного суда о признании 

должника банкротом и об открытии кон-

курсного производства с тем, чтобы свое-

временно защитить кредитора от неправо-

мерных действий должника и обеспечить 

высокую эффективность процедур, преду-

смотренных законом о несостоятельности 

(банкротстве). Законодателем первона-

чальная характеристика состава преступ-

ления изменена: в настоящее время уго-

ловная ответственность за неправомерные 

действия при банкротстве может насту-

пить и до вынесения судом решения о 

несостоятельности и об открытии кон-

курсного производства. Такая оценка дея-

ния побуждает сформулировать четкое 

понятие признаков банкротства в уголов-

ном законодательстве, исключающее воз-

можность произвольного применения 

норм законодательства о банкротстве и 

различного их толкования для определе-

ния понятий, содержащихся в нормах уго-

ловного права. 
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В этой связи думается было бы целесо-

образным предусмотреть в ст. 195 УК РФ 

примечание, включив в него положение 

следующего содержания:  

«Под признаками банкротства в статьях 

настоящей главы понимаются предусмот-

ренные законодательством Российской 

Федерации неплатежеспособность и (или) 

недостаточность имущества должника, де-

лающие неспособным удовлетворить тре-

бования кредиторов по денежным обяза-

тельствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих 

или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей». 

В качестве альтернативного варианта 

можно предложить такое решение: вклю-

чить в статьи гл. 22 УК РФ, диспозиции 

которых содержат слова «признаки банк-

ротства», пояснительные слова «неплате-

жеспособность и (или) недостаточность 

имущества», заключив их в круглые скоб-

ки. 

Принимая во внимание, что для уста-

новления наличия признаков банкротства 

и крупного ущерба требуется проведение 

исследования с использованием знаний в 

сфере финансового анализа и бухгалтер-

ского учета органы предварительного рас-

следования и суды должны располагать 

соответствующими заключениями экспер-

тов или специалистов. Указанное положе-

ние предлагаем включить в подготовлен-

ный к принятию проект постановления 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О некоторых вопросах судеб-

ной практики по уголовным делам о пре-

ступлениях, связанных с банкрот-

ством» [16]. 

Внесение таких изменений, по нашему 

мнению, позволит снять неопределенность 

в понимании конструктивных особенно-

стей состава рассматриваемого преступле-

ния, повысит уровень выявления и рас-

крываемости неправомерных действий при 

банкротстве независимо от возбуждения 

производства в арбитражном суде и от 

стадии этого производства и тем самым 

обеспечит высокий уровень защищенности 

установленного порядка процедуры банк-

ротства, а также качества восстановления 

нарушенных недобросовестными должни-

ками прав кредиторов. 

Состав незаконного банкротства, 

предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, 

имеет место только при наличии крупного 

ущерба. Согласно примечанию ст. 170.2 

УК РФ, крупным ущербом признаются 

ущерб в сумме, превышающей два милли-

она двести пятьдесят тысяч рублей. Нали-

чие крупного ущерба является обязатель-

ным признаком объективной стороны пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 

УК РФ, который позволяет отграничить 

уголовно наказуемое деяние от админи-

стративного правонарушения. Объектив-

ные признаки рассматриваемого преступ-

ления полностью совпадают с объектив-

ными признаками административного пра-

вонарушения, предусмотренные ч. 1 

ст. 14.13. КоАП РФ, единственным при-

знаком, разграничивающим аналогичные 

по характеру действий преступление и ад-

министративное правонарушение, являет-

ся наличие или отсутствие крупного 

ущерба как общественно опасного послед-

ствия этих действий. Поэтому неправо-

мерные действия при банкротстве должны 

квалифицироваться по ч. 1 ст. 195 УК РФ 

при условии, что причиненный ущерб 

гражданам, организациям или государству 

такими действиями отнесен законодателем 

к крупному ущербу. Если неправомерные 

действия лица при банкротстве не содер-

жат указанного условия, то уголовное дело 

не может быть возбуждено, а возбужден-

ное уголовное дело подлежит прекраще-

нию за отсутствием в деянии состава пре-

ступления. Этой позиции придерживается 

и судебная практика.  

Постановлением Павловского районно-

го суда Краснодарского края от 21 апреля 

2011 года уголовное преследование в от-

ношении З. прекращено по ч. 1 ст. 195 УК 

РФ в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ. Постановлением Краснодарского кра-

евого суда в удовлетворении надзорной 

жалобы о пересмотре судебных актов по 

уголовному делу отказано по следующим 

основаниям. В связи со вступлением в за-

конную силу ФЗ от 7 апреля 2010 года «О 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ» крупный размер 

consultantplus://offline/ref=651298AA4B9E65DC12909A7BAB6E4EB30A5CBDAA655CE9103E7CD703K4YFL
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ущерба и крупный доход, в том числе для 

целей статьи 195 УК РФ, определяется 

суммой 1.500.000 рублей, тогда как сумма 

ущерба, причиненного потерпевшему Г., 

составила 899.773 рубля, с учетом этого 

суд пришел к правильному выводу об удо-

влетворении ходатайства государственно-

го обвинителя и обоснованно вынес по-

становление о прекращении уголовного 

преследования в отношении З. по ч. 1 

ст. 195 УК РФ за отсутствием в его дей-

ствиях состава преступления. В соответ-

ствии с ч. 2 ст. 24 УПК РФ уголовное дело 

подлежит прекращению по основанию, 

предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 

(отсутствие в деянии состава преступле-

ния), в случае, когда до вступления приго-

вора в законную силу преступность и 

наказуемость этого деяния были устране-

ны новым законом [17]. 

Вопросы совершенствования уголовно-

го законодательства об ответственности за 

незаконное банкротство являются акту-

альными, исследователи рассматриваемой 

темы продолжают вносить на обсуждение 

предложения по совершенствованию дей-

ствующих редакций статей УК РФ, преду-

сматривающих ответственность за неза-

конное банкротство. В специальной юри-

дической литературе обсуждается и обос-

новывается необходимость отказаться от 

понятия крупного ущерба как конструк-

тивного признака составов преступлений, 

предусмотренных ст. 195, 196 и 197 УК 

РФ. Так, известный российский специа-

лист экономического права И.А. Клепиц-

кий считает, что составы преступлений, 

связанных с банкротством, целесообразно 

сформулировать как формальные, что зна-

чительно упростит уголовное преследова-

ние этих деяний и сделает его более эф-

фективным. Существующие материальные 

составы практически исключают уголов-

ное преследование деяний, объективно об-

ладающих высокой степенью обществен-

ной опасности [18, с. 379]. Действительно, 

конструирование составов криминального 

банкротства по типу формальных упростит 

процедуру уголовного преследования не-

добросовестных должников, позволит 

устранить многие сложные вопросы уго-

ловного судопроизводства, касающиеся 

установления размера причиненного 

ущерба и момента окончания преступле-

ния, но может и создать непреодолимые 

барьеры для разграничения преступлений 

и административных правонарушений в 

сфере несостоятельности (банкротства), и, 

вероятно, повлечь исключение из КоАП 

РФ составов правонарушений, предусмат-

ривающих административную ответствен-

ность за фиктивное и преднамеренное 

банкротство (ст. 14.12) и неправомерные 

действия при банкротстве (ст. 14.13). Ад-

министративно-правовой способ защиты 

экономических интересов является осно-

вополагающим, как и уголовно-правовой, 

а размер причиненного ущерба является 

неизменным, надежным и обоснованным 

критерием для разграничения преступле-

ний от административных правонаруше-

ний в области предпринимательской дея-

тельности и определения конкретного спо-

соба защиты нарушенных прав. Достаточ-

но упомянуть, что крупный размер ущерба 

лежит в основе отграничения администра-

тивных правонарушений (кроме банкрот-

ных) от преступлений в целом ряде статей 

гл. 14 КоАП РФ, предусматривающих от-

ветственность за нарушения в области 

предпринимательской деятельности 

(ст. ст. 14.1, 14.10, 14.11, 14.33, ч. 4 

ст. 14.35 и др.). Нельзя также забывать, что 

ежегодно к административной ответствен-

ности за неправомерные действия в сфере 

несостоятельности (банкротства) привле-

каются несколько тысяч недобросовест-

ных должников. Согласно данным Судеб-

ного департамента ВС РФ, в 2020 году ар-

битражными судами субъектов Россий-

ской Федерации было рассмотрено 7160 

административных дел о привлечении к 

административной ответственности за 

правонарушения. Связанные с банкрот-

ством, по 4628 из числа рассмотренных 

дел, или 64,6% случаях, судами удовле-

творены требования уполномоченных ор-

ганов о привлечении к административной 

ответственности [19]. Для сравнения мож-

но указать, в 2020 году за преступления, 

связанные с банкротством, судами общей 

юрисдикции было осуждено 24 челове-

ка [20]. Радикальные изменения уголовной 

политики в сфере защиты установленного 
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порядка процедуры банкротства от угроз, 

связанных неправомерными действиями 

при банкротстве (их криминализация по-

средством исключения крупного ущерба), 

могут нарушить сложившийся баланс ин-

струментов коррекции противоправной 

деятельности недобросовестных должни-

ков, в котором уголовно-правовым мерам 

воздействия отводится отнюдь не первое 

место. Как правильно указывается многи-

ми криминологами, что попытки решения 

проблем экономической преступности пу-

тем применения одних лишь уголовных 

репрессий в долгосрочной перспективе 

обречены на поражение [21, с. 23]. Обще-

ственная опасность неправомерных дей-

ствий при банкротстве складывается из 

всех признаков совершенного деяния, а 

размер причиненного ущерба является, 

пожалуй, ключевым критерием отнесения 

подобных действий к преступным и обу-

славливает необходимость назначения ви-

новным лицам уголовного наказания. По-

пытка отказаться от такого критерия толь-

ко в силу их массового распространения в 

сфере несостоятельности (банкротства) 

нельзя признать оправданным. 

Последние изменения уголовного зако-

нодательства об ответственности за пре-

ступления в сфере банкротства (в частно-

сти, установление уголовной ответствен-

ности контролирующих должника лиц) 

свидетельствуют, что законодатель обес-

покоен сложившимся состоянием защиты 

интересов кредиторов от неправомерных 

действий должников при банкротстве. 

Обеспокоенность законодателя понятна. В 

пояснительной записке Комитета Государ-

ственной Думы ФС РФ по государствен-

ному строительству и законодательству к 

проекту федерального закона «О внесении 

изменений в статьи 195 и 196 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» указыва-

ется, что в 70% завершенных процедур 

банкротства отсутствует погашение за-

долженности перед кредиторами, в том 

числе и перед бюджетом Российской Фе-

дерации. В последующем непогашенная 

задолженность списывается, а виновные в 

причинении ущерба кредиторам лица 

остаются безнаказанными [22]. Эффектив-

ность противодействия преступлениям в 

сфере банкротства и эффективность про-

цедур банкротства, по нашему мнению, во 

многом бы повысились, если бы, наряду с 

внесенными изменениями, внести допол-

нительные, скорректировав составы о 

банкротных преступлениях таким образом, 

чтобы размер ущерба являлся одновре-

менно и конструктивным признаком со-

ставов и квалифицирующим обстоятель-

ством таких преступлений: основные со-

ставы преступлений предусматривали от-

ветственность за неправомерные действия, 

связанные с банкротством, если деяния 

создали угрозу причинения крупного 

ущерба, а квалифицированные - если дея-

ния причинили соответственно крупный и 

особо крупный ущерб. Такие изменения, 

хотя и преобразуют материальные составы 

банкротных преступлений в формальные, 

но затрагивают только их основные соста-

вы, при этом, коренным образом не ломая 

сложившийся механизм правовых инстру-

ментов коррекции противоправной дея-

тельности недобросовестных должников, 

позволяют расширить уголовно-правовой 

сегмент защиты установленного порядка 

процедуры банкротства и тем самым под-

нять уровень восстановления нарушенных 

прав кредиторов. 

Субъективная сторона преступления. 

Субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, мо-

жет характеризоваться наличием как 

умышленной, так и неосторожной формы 

вины. Конструктивные особенности соста-

ва рассматриваемого преступления не поз-

воляет отнести совершаемое деяние только 

умышленно или только по неосторожно-

сти. Доминирующая правовая позиция су-

дебной практики о субъективной стороне 

неправомерных действий при банкротстве 

состоит в том, что уголовной ответствен-

ности за совершение преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, подлежит 

лицо, совершившее это преступление с 

прямым умыслом. 

В теории уголовного права сложилось 

единодушное мнение о содержании при-

знаков субъективной стороны преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, 

расхождение позиций наблюдается лишь 

при конкретизации вида умысла. Боль-
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шинство исследователей считают, что пре-

ступления, связанные с банкротством, со-

вершаются умышленно, т.е. предумыш-

ленно или преднамеренно [1, 23, 24, 25], 

поскольку преступный умысел формиру-

ется у виновного лица заранее, задолго до 

процедур банкротства, субъект, совершая 

сокрытие, передачу, отчуждение или уни-

чтожение имущества, сокрытие, уничто-

жение, фальсификацию бухгалтерских и 

иных учетных документов должника, пре-

следует определенную цель – исключить 

включение в конкурсную массу имущества 

должника и тем самым уклониться от ис-

полнения требований кредиторов в рамках 

установленных законом процедур банк-

ротства, руководствуется корыстными по-

буждениями – извлекает материальную 

выгоду для себя и (или) других лиц. Про-

тивоправная деятельность, связанная с 

банкротством, как показывает судебная 

практика, представляет собой систему за-

маскированных неправомерных действий, 

совершаемых в течении длительного вре-

мени и осуществляемых по тщательно 

продуманному плану, в эту деятельность 

вовлекается большое количество юриди-

ческих и физических лиц с сомнительной 

деловой репутацией, из которой невоз-

можно установить их реальную финансо-

во-хозяйственную деятельность, местона-

хождение, местонахождение их имущества 

либо получить сведения о наличии при-

надлежащих им денежных средств и иных 

ценностей [26]. 

Общеизвестно, что субъективная сторо-

на преступления, характеризуется следу-

ющими признаками: вина, мотив, цель 

преступления и эмоциональное состояние 

субъекта преступления в момент соверше-

ния противоправного посягательства. Кон-

структивные признаки субъективной сто-

роны преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 195 УК РФ, законодателем в диспози-

ции уголовно-правовой нормы не поиме-

нованы. Исходя из анализа положений 

ст. 24 УК РФ, неправомерные действия 

при банкротстве, предусмотренные ч. 1 

ст. 195 УК РФ, могут совершены как 

умышленно, так и по неосторожности, что 

не вполне согласуется с правовой позици-

ей судов и авторитетными мнениями уче-

ных. Еще большая неопределенность каса-

ется других признаков субъективной сто-

роны рассматриваемого преступления, в 

частности мотива и цели, которые могли 

бы указать на форму и виды вины, под-

черкнуть уникальность неправомерных 

действий при банкротстве и выделить их 

среди других смежных преступлений, по-

скольку уголовный закон эти признаки не 

указывает. Безусловно, это недостаток 

уголовно-правовой нормы (ч. 1 ст. 195 

УК), который требует устранения. 

Анализ предшествующих и ныне дей-

ствующих редакций статей Уголовного 

кодекса РФ об ответственности за крими-

нальное банкротство показывает, что в це-

лом законодатель стремился и стремится к 

созданию юридической конструкции норм, 

которые бы включали субъективные при-

знаки состава преступления. Первоначаль-

ная редакция ст. 196 УК РФ прямо указы-

вала на форму вины в приводимом поня-

тии преднамеренного банкротства, под ко-

торым понималось умышленное создание 

или увеличение неплатежеспособности, а 

также содержала такой обязательный 

субъективный признак, как мотив – лич-

ный интерес и интересы других лиц. Пер-

воначальная редакция ст. 197 УК РФ 

включала специальную цель фиктивного 

банкротства - введение в заблуждение 

кредиторов для получения отсрочки или 

рассрочки причитающихся кредиторам 

платежей или скидки с долгов, а равно для 

неуплаты долгов. 

Современные редакции статей Уголов-

ного кодекса РФ об ответственности за 

криминальное банкротство также содер-

жат указания форму вины, посредством 

использования термина «заведомость». 

Обычно наличие этого термина связывает-

ся с умышленной формой вины. Эти ука-

зания содержатся в ч. 2 ст. 195, ст. 196 и 

ст. 197 УК РФ. В отличие от диспозиций, в 

которых содержатся субъективные при-

знаки вышеназванных составов преступ-

лений, в диспозиции ч. 1 ст. 195 УК РФ 

форма вины не конкретизирована, прини-

мая во внимание, что в уголовном законе 

указание на неосторожный характер при-

чинения крупного ущерба отсутствует, то 

неправомерные действия при банкротстве 
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могут быть совершены умышленно или по 

неосторожности. Правда, указанием на 

умышленный характер преступления мо-

жет свидетельствовать: во-первых, назва-

ние статьи – «Неправомерные действия 

при банкротстве». В теории уголовного 

права считается, что противозаконные 

(неправомерные) действия являются пред-

метом не только сознания, но и воли: 

намеренное их совершение означает 

умышленную форму вины. Во-вторых, ис-

пользование законодателем таких терми-

нов, как «сокрытие»», «фальсификация», 

означает их оценку как совершенных при 

умышленной форме вины. В-третьих, на 

умышленную форму вины также указыва-

ет наличие в рассматриваемой статье, ква-

лифицированного состава преступления, 

предусматривающего ответственность за 

совершение деяния, группой лиц по пред-

варительному сговору или организованной 

группой, поскольку с учетом положения 

ст. 32 УК РФ соучастием в преступлении 

признается умышленное совместное уча-

стие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления [27, c. 168-

173]. К сожалению, теоретические поло-

жения, определяющие правила установле-

ния формы вины в конкретных преступле-

ниях, носят характер рекомендаций, а не 

обязательных правил, да и к тому же эти 

правила могут допускать неоднозначное 

их толкование. Поэтому лучший вариант – 

это указать признаки субъективной сторо-

ны состава преступления непосредственно 

в самом уголовном законе. 

Один из вариантов прямого указания в 

законе на умышленную форму вины не-

правомерных действий при банкротстве 

(ч. 1 ст. 195 УК РФ) – это использование в 

диспозиции статьи, при перечислении дей-

ствий, выражающих объективную сторону 

преступления, термина «умышленные», 

Тогда, к примеру, первая часть диспози-

ции нормы может выглядеть следующим 

образом; «Умышленные сокрытие имуще-

ства, имущественных прав или имуще-

ственных обязанностей, сведений об иму-

ществе, о его размере, местонахождении 

либо иной информации об имуществе, 

имущественных правах или имуществен-

ных обязанностях, передача имущества во 

владение иным лицам, отчуждение или 

уничтожение имущества должника – юри-

дического лица, гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя». 

Другой вариант показателя вины в фор-

ме умысла может стать указание в статье 

на мотив и цель совершения преступления. 

Во многих комментариях к Уголовному 

кодексу РФ, учебниках по уголовному 

праву и научных публикациях, при харак-

теристике субъективной стороны преступ-

ления, анализ мотива и цели неправомер-

ных действий при банкротстве упускается 

либо указывается, что мотивы и цели не 

являются обязательными признаками со-

става преступления и на квалификацию 

деяний не влияют [13, 14, 28, c. 516, 29, 

с. 75, 30, с. 184]. Действительно, уголов-

ный закон не связывает наличие состава 

данного преступления с определенным 

мотивом или целью. Однако в случае со-

вершения неправомерных действий при 

банкротстве с корыстной целью, т.е. с 

намерением безвозмездного обращения 

имущества должника в свою пользу или в 

пользу третьих лиц, уголовно-правовая 

оценка изменится: деяние в этом случае 

следует рассматривать как хищение и в 

зависимости от способа хищения квали-

фицировать по ст. 159 (ч. 5-7) УК РФ, 

предусматривающей ответственность за 

мошенничество в сфере предприниматель-

ской деятельности, либо по ст. 160 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за 

присвоение или растрату. В этой связи для 

правильной квалификации и разграниче-

ния преступлений возникает необходи-

мость установления намерения (мотива и 

цели) лиц, совершающих неправомерные 

действия при банкротстве. Такая необхо-

димость возникает еще не только потому, 

что требуется правильно применить уго-

ловный закон (правильно указать на пункт, 

часть, статью УК РФ, предусматривающие 

ответственность за преступление), но и 

для того, чтобы провести границу между 

преступным и непреступным поведением. 

В специальной юридической литературе 

акцентируется внимание на том, что раз-

межевание криминального и гражданско-

правового банкротства проходит по кри-

минообразующим признакам как объек-
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тивной стороны –причинение крупного 

ущерба, документальный обман, так и 

субъективной стороны – умысел, низмен-

ность мотивов и целей [31, c. 231]. Под-

черкивается, что злостное банкротство в 

отличие от простого (в нашей стране уго-

ловно не наказуемого – прим. авт.) с субъ-

ективной стороны характеризуется умыш-

ленной виной, когда субъект вполне или 

отчасти симулирует несостоятельность, 

употребляет разные меры для умышленно-

го сокрытия действительного своего иму-

щественного положения с целью избежать 

полного платежа долгов. В этой связи 

злостное банкротство может рассматри-

ваться в качестве разновидности мошен-

ничества. Отличие злостного банкротства 

от мошенничества - в специфике приобре-

таемой путем обмана имущественной вы-

годы: банкрот путем обмана уклоняется от 

исполнения обязательств [18, c. 260-262], 

мошенник путем обмана завладевает чу-

жим имуществом. В свое время известный 

российский ученый-юрист И.Я. Фойниц-

кий писал, что «банкротство корыстное 

(обманное, подложное, злостное, злонаме-

ренное) есть умышленное сокрытие соб-

ственного имущества должником, впав-

шим в несостоятельность, с целью полу-

чить имущественную выгоду, избежать 

платежа долгов кредиторам» [32, c. 386]. 

Важно отметить, что при анализе содер-

жания субъективной стороны преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, 

отдельными авторами указывается на не-

удачное описание законодателем кон-

структивных признаков неправомерных 

действий при банкротстве, в частности о 

том, что законодатель упустил из виду 

субъективную составляющую криминаль-

ности «злостного» банкротства – намере-

ние (цель) причинить ущерб [33, c. 54], На 

аналогичные технико-юридические ошиб-

ки законодателя при конструировании 

диспозиций норм главы 22 УК РФ обра-

щают внимание другие специалисты, от-

мечая, что из всех статей главы 22 УК РФ, 

только в пяти из них упоминается мотив 

преступления и в восьми – цель, что дела-

ет нормы этой главы фактически нерабо-

тающими [34, c. 9-10]. 

С учетом изложенного считаем целесо-

образным изменить законодательную 

формулировку ч. 1 ст. 195 УК путем ука-

зания на мотив и цель преступного посяга-

тельства и изложить в следующей редак-

ции: 

«Сокрытие имущества, имущественных 

прав или имущественных обязанностей, 

сведений об имуществе, о его размере, ме-

стонахождении либо иной информации об 

имуществе, имущественных правах или 

имущественных обязанностях, передача 

имущества во владение иным лицам, от-

чуждение или уничтожение имущества 

должника – юридического лица, гражда-

нина, в том числе индивидуального пред-

принимателя, а равно сокрытие, уничто-

жение, фальсификация бухгалтерских и 

иных учетных документов, отражающих 

экономическую деятельность юридическо-

го лица или индивидуального предприни-

мателя, если эти действия совершены из 

корыстной или иной личной заинтересо-

ванности в целях уклонения от удовлетво-

рения требований кредиторов при нали-

чии признаков банкротства и причинили 

крупный ущерб, за исключением случаев, 

предусмотренных частями четвертой и пя-

той статьи 170.1 и статьей 172.1 настояще-

го Кодекса, – наказываются…». 

Субъект преступления. Субъект пре-

ступного посягательства, предусмотренно-

го ч. 1 ст. 195 УК РФ, – общий. Им являет-

ся физическое, вменяемое лицо, достигшее 

возраста 16 лет. До внесения изменений в 

Уголовный кодекс РФ Федеральным зако-

ном от 19 января 2005 г. № 161-ФЗ субъ-

ектом преступного посягательства, преду-

смотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, являлось 

лицо, обладающее специальными призна-

ками субъекта преступления. Согласно 

первоначальной редакции статьи им яв-

лялся руководитель или собственник орга-

низации – должника либо индивидуальный 

предприниматель. Как показывает анализ 

судебной практики, несмотря на внесен-

ные изменения в уголовный закон, кон-

тингент лиц, совершающих это преступле-

ние, не претерпел существенных измене-

ний и остается прежним – индивидуаль-

ный предприниматель, руководитель орга-

низации, учредители юридического лица. 

consultantplus://offline/ref=6395CA865F6FEE97CA5694D645C50FC5B806C75DC45C3234D7BC416CDDA827397F682CCB1467ABIFk0L
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Что же касается других преступлений, 

связанных банкротством: неправомерное 

удовлетворения имущественных требова-

ний отдельных кредиторов – ч. 2 ст. 195 

УК РФ, преднамеренное банкротство – 

ст. 196 УК РФ, фиктивное банкротство – 

197 УК РФ, то уголовный закон по-

прежнему указывал на специального субъ-

екта преступления – руководителя или 

учредителя (участника) юридического ли-

ца либо гражданина-банкрота, в том числе 

индивидуального предпринимателя. Ис-

ключение составляло незаконное воспре-

пятствование деятельности арбитражного 

управляющего либо временной админи-

страции или иной финансовой организа-

ции – ч. 3 ст. 195 УК РФ, субъектом этого 

преступления мог быть и общий – любое 

вменяемое физической лицо, достигшее 16 

лет.  

Федеральным законом от 1 июля 2021 г. 

№ 241-ФЗ [35] в ст. 195 и 196 УК РФ были 

внесены существенные изменения: зако-

нодатель исключил из диспозиций статей, 

в которых описаны признаки основных 

составов преступлений, указание на спе-

циального субъекта преступления (руко-

водитель или учредитель (участник) юри-

дического лица либо гражданин, в том 

числе индивидуальный предприниматель) 

и одновременно установил повышенные 

меры ответственности за неправомерные 

действия при банкротстве и преднамерен-

ное банкротство, совершенные лицом с 

использованием своего служебного поло-

жения, а равно контролирующим должни-

ка лицом либо руководителем этого кон-

тролирующего лица (ч. 1.1., ч. 4 ст. 195 УК 

РФ, п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ), а также за 

неправомерное удовлетворение имуще-

ственных требований отдельных кредито-

ров за счет имущества должника заведомо 

в ущерб другим кредиторам, совершенное 

арбитражным управляющим или предсе-

дателем ликвидационной комиссии (лик-

видатором), а равно контролирующим 

должника лицом либо руководителем это-

го контролирующего лиц (ч. 2.1. ст. 195 

УК РФ). Таким образом, законодатель не 

отказался от признаков специального 

субъекта преступления, он им предал бо-

лее высокую значимость, сконструировав 

с их помощью квалифицированные соста-

вы преступлений, связанные с криминаль-

ным банкротством. 

Внесенные изменения в уголовное в 

уголовное законодательство, по мнению 

Комитета Государственной Думы ФС РФ 

по государственному строительству и за-

конодательству, были обусловлены тремя 

обстоятельствами. Во-первых, умышлен-

ное доведение организаций до формаль-

ных признаков банкротства с последую-

щим отчуждением материальных ценно-

стей в пользу подконтрольных коммерче-

ских структур приняло широкое распро-

странение, что препятствовало полному 

погашению требований кредиторов в рам-

ках проводимых процедур банкротства. 

Так, в 2019 году после завершения проце-

дуры конкурсного производства, реструк-

туризации долга или реализации имуще-

ства должника общая сумма долга соста-

вила 2 182 317 045 тыс. рублей, при этом 

размер удовлетворенных требований кре-

диторов составил всего 130 723 086 тыс. 

рублей. Во-вторых, модернизация уголов-

ного законодательства об ответственности 

за криминальное банкротство связано с 

разрешением проблемы установления бе-

нефициарных связей и их влияния на до-

стижение преступного результата. Уго-

ловное преследование бенефициаров (вы-

годоприобретателей) преступного бизнеса 

было крайне затруднительно в силу слож-

ности доказывания умысла последних на 

достижение общественно опасных послед-

ствий: не имея формальных связей с пред-

принимательской деятельностью органи-

зации, такие субъекты могли ссылаться на 

то, что они не являются ответственными за 

организацию бухгалтерского учета лицами 

и не принимают участие в сделках, кото-

рые повлекли причинение вреда имуще-

ственным правам кредиторов. В–третьих, в 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» было введено новое понятие «кон-

тролирующее должника лицо», под кото-

рым понимается физическое или юридиче-

ское лицо, имеющее либо имевшее не бо-

лее чем за три года, предшествующих воз-

никновению признаков банкротства, а 

также после их возникновения до приня-
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тия арбитражным судом заявления о при-

знании должника банкротом право давать 

обязательные для исполнения должником 

указания или возможность иным образом 

определять действия должника, в том чис-

ле по совершению сделок и определению 

их условий [22]. 

Заключение. На основании анализа 

специальной юридической литературы, 

норм уголовного законодательства об от-

ветственности за неправомерные действия 

при банкротстве и практики их примене-

ния можно сделать следующие выводы: 

1) неправомерные действия при банк-

ротстве, как и другие преступления, свя-

занные с банкротством, посягают на уста-

новленный порядок осуществления эконо-

мической деятельности и вкупе создают 

реальную угрозу российскому бизнесу и 

экономической безопасности страны; 

2) краткий экскурс развития уголовного 

законодательства России свидетельствует, 

что становление и развитие уголовно-

правового института ответственности за 

криминальное банкротство неразрывно 

связаны с процессом развития российского 

государства, особенностями его политиче-

ского устройства и экономической систе-

мы. В настоящее время, в условиях разви-

тия и совершенствования рыночной эко-

номики в России, неблагоприятной тен-

денция широкого распространения банк-

ротств в России и необходимости защиты 

гражданско-правового института несосто-

ятельности (банкротства) уголовно-

правовыми средствами, уголовно-

правовой институт ответственности за 

криминальное банкротство реанимирован 

Уголовным кодексом РФ 1996 г. и дина-

мично развивается; 

3) непосредственный объект неправо-

мерных действий при банкротстве являет-

ся – законодательно установленный поря-

док признания несостоятельными (банкро-

тами) юридических лиц, граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, 

являющийся необходимым условием оздо-

ровления экономики, а также защиты прав 

и законных интересов собственников ор-

ганизаций, должников и кредиторов. 

Предметом преступления, предусмотрен-

ного ст. 195 УК РФ, выступают: имуще-

ство; имущественные права или имуще-

ственные обязанности; сведения об иму-

ществе, о его размере, местонахождении 

либо иная информация об имуществе, 

имущественных правах или имуществен-

ных обязанностях; бухгалтерские и иные 

учетные документы, отражающие эконо-

мическую деятельность юридического ли-

ца или индивидуального предпринимате-

ля; 

4) объективная сторона преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, вы-

ражена несколькими альтернативными 

действиями: сокрытие имущества, имуще-

ственных прав или имущественных обя-

занностей, сведений об имуществе, о его 

размере, местонахождении либо иной ин-

формации об имуществе, имущественных 

правах или имущественных обязанностях; 

передача имущества во владение иным 

лицам, отчуждение или уничтожение 

имущества должника – юридического ли-

ца, гражданина, в том числе индивидуаль-

ного предпринимателя; сокрытие, уничто-

жение, фальсификация бухгалтерских и 

иных учетных документов, отражающих 

экономическую деятельность юридическо-

го лица или индивидуального предприни-

мателя;  

5) с учетом современной редакции 

ст. 195 УК РФ уголовная ответственность 

за неправомерные действия при банкрот-

стве может наступить и до вынесения су-

дом решения о несостоятельности и об от-

крытии конкурсного производства. Такая 

оценка деяния побуждает сформулировать 

четкое понятие признаков банкротства в 

уголовном законодательстве, исключаю-

щее возможность произвольного примене-

ния норм законодательства о банкротстве 

и различного их толкования для определе-

ния понятий, содержащихся в нормах уго-

ловного права. В этой связи думается было 

бы целесообразным предусмотреть в 

ст. 195 УК РФ примечание, включив в него 

положение следующего содержания: 

«Под признаками банкротства в статьях 

настоящей главы понимаются предусмот-

ренные законодательством Российской 

Федерации неплатежеспособность и (или) 

недостаточность имущества должника, де-

лающие неспособным удовлетворить тре-
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бования кредиторов по денежным обяза-

тельствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих 

или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей»; 

6) принимая во внимание, что для уста-

новления наличия признаков банкротства 

и крупного ущерба требуется проведение 

исследования с использованием знаний в 

сфере финансового анализа и бухгалтер-

ского учета органы предварительного рас-

следования и суды должны располагать 

соответствующими заключениями экспер-

тов или специалистов. Указанное положе-

ние предлагаем включить в подготовлен-

ный к принятию проект постановления 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О некоторых вопросах судеб-

ной практики по уголовным делам, о пре-

ступлениях, связанных с банкротством»; 

7) наличие крупного ущерба является 

обязательным признаком объективной 

стороны преступления, предусмотренного 

ст. 195, 196 и 197 УК РФ, который позво-

ляет отграничить уголовно наказуемое де-

яние от административно-правового де-

ликта. Попытка отказаться от крупного 

ущерба как конструктивного признака 

криминального банкротства может нару-

шить сложившийся баланс инструментов 

коррекции противоправной деятельности 

недобросовестных должников, в котором 

уголовно-правовые меры воздействия за-

нимают отнюдь не первое место;  

8) по нашему мнению, перспективным 

путем совершенствования уголовного за-

конодательства об ответственности в сфе-

ре банкротства является не криминализа-

ция преступных действий, связанных с 

банкротством, посредством исключения из 

диспозиций статей Уголовного кодекса РФ 

общественно опасного последствия в виде 

крупного ущерба, а дифференциация от-

ветственности за их совершение с учетом 

этого объективного признака. В этой связи 

было целесообразным скорректировать 

составы о банкротных преступлениях та-

ким образом, чтобы размер ущерба являл-

ся одновременно и конструктивным при-

знаком составов, и квалифицирующим об-

стоятельством таких преступлений: основ-

ные составы преступлений предусматри-

вали ответственность за неправомерные 

действия, связанные с банкротством, если 

деяния создали угрозу причинения круп-

ного ущерба, а квалифицированные – если 

деяния причинили соответственно круп-

ный и особо крупный ущерб. Такие изме-

нения, хотя и преобразуют материальные 

составы банкротных преступлений в фор-

мальные, но затрагивают только их основ-

ные составы, при этом, коренным образом 

не ломая сложившийся механизм право-

вых инструментов коррекции противо-

правной деятельности недобросовестных 

должников, позволяют расширить уголов-

но-правовой сегмент защиты установлен-

ного порядка процедуры банкротства и 

тем самым поднять уровень восстановле-

ния нарушенных прав кредиторов; 

9) конструктивные признаки субъек-

тивной стороны преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, законодателем 

в диспозиции уголовно-правовой нормы 

не поименованы. Исходя из анализа поло-

жений ст. 24 УК РФ, неправомерные дей-

ствия при банкротстве, предусмотренные 

ч. 1 ст. 195 УК РФ, могут быть совершены 

как умышленно, так и по неосторожности, 

что не вполне согласуется с правовой по-

зицией судов и авторитетными мнениями 

ученых. Безусловно, это недостаток уго-

ловно-правовой нормы, который требует 

устранения. Поэтому лучший вариант – 

это указать признаки субъективной сторо-

ны состава преступления непосредственно 

в самом уголовном законе. Один из вари-

антов прямого указания в законе на 

умышленную форму вины неправомерных 

действий при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК 

РФ) – это использование в диспозиции 

статьи, при перечислении действий, выра-

жающих объективную сторону преступле-

ния, термина «умышленные», Другой – 

дополнить законодательную формулиров-

ку ч. 1 ст. 195 УК, включив в нее мотив и 

цель преступного посягательства. и изло-

жить в следующей редакции: 

«Сокрытие имущества, имущественных 

прав или имущественных обязанностей, 

сведений об имуществе, о его размере, ме-

стонахождении либо иной информации об 

имуществе, имущественных правах или 
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имущественных обязанностях, передача 

имущества во владение иным лицам, от-

чуждение или уничтожение имущества 

должника - юридического лица, граждани-

на, в том числе индивидуального предпри-

нимателя, а равно сокрытие, уничтожение, 

фальсификация бухгалтерских и иных 

учетных документов, отражающих эконо-

мическую деятельность юридического ли-

ца или индивидуального предпринимате-

ля, если эти действия совершены из ко-

рыстной или иной личной заинтересован-

ности в целях уклонения от удовлетворе-

ния требований кредиторов при наличии 

признаков банкротства и причинили круп-

ный ущерб, за исключением случаев, 

предусмотренных частями четвертой и пя-

той статьи 170.1 и статьей 172.1 настояще-

го Кодекса, – наказываются…». 

10) до недавнего времени наличие спе-

циальных признаков субъекта преступле-

ния являлось необходимым условием при-

влечения к уголовной ответственности ви-

новных лиц за совершение банкротных 

преступлений в качестве их исполнителей. 

Субъектами преступлений, предусмотрен-

ных ст. 195 и 196 УК РФ, могли быть ру-

ководители юридического лица или его 

учредители (участники) либо индивиду-

альные предприниматели. Федеральным 

законом от 19 января 2005 г. № 161-ФЗ, а 

затем Федеральным законом от 1 июля 

2021 г. № 241-ФЗ в ст. 195 и 196 УК РФ 

были внесены существенные изменения: 

законодатель исключил из диспозиций 

статей, в которых описаны признаки ос-

новных составов преступлений, указание 

на специального субъекта преступления, и 

одновременно установил повышенные ме-

ры ответственности за неправомерные 

действия при банкротстве и преднамерен-

ное банкротство, совершенные лицом с 

использованием своего служебного поло-

жения, а равно контролирующим должни-

ка лицом либо руководителем этого кон-

тролирующего лица, а также арбитражным 

управляющим или председателем ликви-

дационной комиссии (ликвидатором), Тем 

самым законодатель не отказался от при-

знаков специального субъекта преступле-

ния, он им предал более высокую значи-

мость, сконструировав с их помощью ква-

лифицированные составы преступлений, 

связанные с криминальным банкротством. 

Внесенные изменения в уголовное в уго-

ловное законодательство было связаны, 

во- первых, с широким распространением 

умышленного доведения организаций до 

формальных признаков банкротства с по-

следующим отчуждением материальных 

ценностей в пользу подконтрольных ком-

мерческих структур, во-вторых, с разре-

шением проблемы установления бенефи-

циарных связей и их влияния на достиже-

ние преступного результата, и, наконец, в-

третьих, в введением в законодательство о 

несостоятельности (банкротстве) нового 

понятия «контролирующее должника ли-

цо». 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются органы прокуратуры как правоохра-

нительные субъекты, осуществляющие контрольно-надзорные функции за исполнением 

законодательства и основных прав и свобод граждан Российской Федерации в сфере за-

купок. Раскрыт этапы закупочного цикла, а также функции прокуратуры для успешного 

удовлетворения нужд государственных и муниципальных институтов власти. Выявлены 

виды правонарушений, на которые незамедлительно должны реагировать органы проку-

ратуры. В конце научной работы подведён итог, систематизирующий меры по преду-

преждению правонарушений на основе нормативно-правовых актов Российской Федера-

ции. 

Ключевые слова: Российская Федерация, прокуратура, закон, власть, бюджет, мони-

торинг, контрагенты, контракт, законодательство. 

 

Актуальность данной темы в глобаль-

ном смысле обусловливается тем, что в 

последние годы увеличилось число нару-

шений по итогам исполнения государ-

ственных контрактов, направленных на 

удовлетворение нужд заказчика. Наблюда-

ется чёткое отличие между приоритетами 

контрактной системы, декларируемое за-

конодательством, и тем, что получается по 

факту. Для того, чтобы не возникали об-

стоятельства, при которых возникает 

нецелевое расходование бюджетных 

средств, необходимо изначально обратить-

ся к закону, регламентирующему деятель-

ность прокуратуры, а затем более подроб-

но проанализировать все этапы закупочно-

го цикла. 

В соответствии с Федеральным законом 

от 17.01.1992 № 2202 «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» (последняя редакция) 

прокуратура является важнейшим инсти-

тутом в системе правоохранительных ор-

ганов Российской Федерации, которая реа-

лизует надзор за рядом нижеперечислен-

ных действий [2]: 

1. Соблюдение Конституции Россий-

ской Федерации и иных уточняющих её 

нормативно-правовых актов; 

2. Обеспечение прав и свобод человека 

и гражданина; 

3. Уголовное преследование в рамках 

полномочий, определённых законодатель-

ством Российской Федерации; 

4. Ряд других функций, входящих в 

компетенцию прокуратуры. 

В настоящее время органы прокуратуры 

выполняют ряд немаловажных задач, 

главным образом связанных с поддержкой 

государственной власти народом при осу-

ществлении закупочного цикла в структу-

ре контрактной системы Российской Фе-

дерации. Необходимо отметить, что дей-

ствия органов прокуратуры охватывают 

все этапы осуществления закупок: 

- Планирование закупок; 

- Проведение мониторинга; 

- Проведение аудита. 

Совокупность действий, характеризу-

ющих все этапы осуществления закупок, 

регулируются согласно Федеральному за-

кону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» (далее – За-

кон № 44-ФЗ), то есть они позволяют 

обеспечить, защитить и восстановить в 

случаев нарушения правой базы и интере-

сов всех участников процесса закупок [3]. 

К ним можно отнести: 

- заказчик; 
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- подрядчик (исполнитель); 

- государство и общество в целом.  

В соответствии с Законом № 44-ФЗ 

охарактеризованы особенности функцио-

нирования контрактной системы в Россий-

ской Федерации, которые подчёркивают 

важность удовлетворения государствен-

ных и муниципальных нужд с помощью 

товаров, работ или услуг, которые обеспе-

чивают поставщики или подрядчики. Что-

бы разобраться в последовательности за-

купочного цикла, необходимо обратиться 

к представленной ниже таблице. 

 

Таблица 1. Этапы закупочного цикла 
Этап Определение 

Планирование закупки Определение наиболее эффективного контрагента и заключение с ним контракта. 

Исполнение контракта Это срок, включающий в себя приёмку товара, работы или услуги, а также оплату 

заказчиком поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.  

Мониторинг закупки Система наблюдения в сфере закупок, которая осуществляется посредством сбо-

ра, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, 

в том числе реализации планов-графиков.  

Осуществление аудита Проверка, анализ, оценка и предоставление получателям результатов внешнего 

государственного финансового контроля обобщенной информации о законности, 

целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результа-

тивности расходов на осуществление закупок товаров. 

Контроль закупок Осуществление в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 

управляющих, комиссии по осуществлению закупок и их членов, уполномочен-

ных органов.  

 

Необходимо отметить, что прокуратура 

согласно Закону № 44-ФЗ не выступает в 

роли самостоятельного органа контроля. 

Одной из базовых её функций является 

обеспечение надзора за экономической со-

ставляющей расходования бюджетных 

средств, иначе органы прокуратуры могут 

усмотреть следующие правонарушения, 

которые вытекают из таблицы этапов за-

купочного цикла: 

1. Отсутствие необходимой информа-

ции, свидетельствующей планирование 

закупки в конкурсной документации; 

2. Формирование и определение 

начальной цены товара, которая сравнима 

со среднерыночной, что может провоциро-

вать коррупционные риски; 

3. Составление отчета об исполнении 

контракта с нарушениями и неточностями; 

4. Невыполнение норм добросовестной 

конкуренции; 

5. Предоставление преимущественного 

положения конкретному поставщику за 

счёт конкретного описания предмета за-

купки с недопущением альтернативы; 

6. Ограниченное число участников, 

способных выполнить установленные тре-

бования; 

7. Несвоевременность подачи данных о 

ходе закупочного процесса. 

Таким образом, надзор со стороны пра-

воохранительных органов в сфере закупок 

является неотъемлемой частью проводи-

мых закупочных мероприятий. С целью 

дальнейшей эффективности контрольно-

надзорных мероприятий принимаются 

определенные меры по координации и оп-

тимизации борьбы с выявленными нару-

шениям, к таковым относятся: усиление 

контроля за соблюдением нормативно-

правовой базой, проверяется целесообраз-

ность расходование средств бюджетов, 

при взаимодействии с Федеральными 

налоговыми службами удается выявить 

«фирмы однодневки», а также те фирмы, 

ресурсы которых не способны выполнить 

условия контрактов [3]. 

Органы прокуратуры выполняют свои 

функции в непосредственном симбиозе с 

другими государственными органами. Од-

нако первые обладают главным преиму-

ществом, которое выражается в универ-

сальности реализуемых функций, что поз-

воляет сделать вывод о большей эффек-

тивности при защите прав и интересов 

участников закупки.  

В рамках прокурорского надзора анали-

зируется законность предоставления за-

казчиком преимущества отдельным кате-

гориям контрагентов, также анализируется 
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легитимность выбора поставщиков и свое-

временность подачи данных по каждому 

этапу осуществления закупки в соответ-

ствии с законодательством о контрактной 

системе Российской Федерации [4]. 

Подводя итог, необходимо отметить ис-

ключительную важность органов прокура-

туры в системе осуществления надзорных 

функций за соблюдением закупочным ме-

роприятий органов государственной вла-

сти. Для увеличения результативности 

прокурорских проверок был принят При-

каз Генпрокуратура России от 14.01.2021 

«Об организации прокурорского надзора 

за исполнения законодательства в сфере 

закупок», который установил важность 

всестороннего взаимодействия органов 

прокуратуры с иными публичными орга-

нами для своевременного выявления пра-

вонарушений и моментального реагирова-

ния в случае их возникновения. Такая 

практика способна организовать не только 

профилактику отклонений от норм зако-

нодательства, но и обеспечить прозрач-

ность процесса закупок как для граждан, 

так и для государства Российской Федера-

ции.  
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Институт судебных приставов является 

ключевым элементом в системе государ-

ственных органов власти, осуществляя 

свою правоохранительную функцию в 

стране. Именно деятельность Федеральной 

службы судебных приставов способствует 

совершенствованию функционирования 

всей судебной системы в целом, а также 

помогает быстро восстанавливать нару-

шенные права и свободы граждан, юриди-

ческих лиц и прочих субъектов правоот-

ношений. Именно институт судебных при-

ставов позволяет наиболее эффективно 

выстроить систему исполнения судебных 

актов и актов государственных органов и 

их должностных лиц. 

Функционирование института судебных 

приставов базируется на нормах законода-

тельства Российской Федерации, основу 

при этом составляет Конституция РФ, ко-

торая закрепляет базовые принципы госу-

дарственной службы в целом, основные 

права граждан, гарантии на судебную за-

щиту и от произвольного действия госу-

дарственных органов. Принимаемые зако-

нодательные акты, регулирующие особен-

ности функционирования института су-

дебных приставов, должны отвечать нор-

мам Конституции РФ, не должны проти-

воречить ее основным положениям, что 

непосредственно закреплено в ста-

тье 15 [1]. 

Таким образом, Конституция РФ про-

возглашает права и свободы личности 

высшей ценностью, защита которых воз-

лагается на все государственные органы 

власти, в том числе и на ФССП РФ. За-

прещены какие-либо формы ущемления 

прав по различным признакам. Так, на ос-

новании анализа ст. 35 Конституции РФ 

можно заключить, что при реализации 

своих полномочий судебный пристав-

исполнитель должен строго соблюдать ос-

новные правила изымания имущества, то 

есть данные действия возможны только по 

решению суда. 

Таким образом, согласно законодатель-

ству Российской Федерации, деятельность 

института судебных приставов является 

одним из наиболее эффективных и проти-

воречивых методов взыскания долгов, до-

ступных в российском праве. Судебный 

пристав-исполнитель имеет право взыс-

кать долг от имени кредитора, может вой-

ти в помещение, чтобы конфисковать то-

вары и продать их на публичных торгах, а 

вырученные средства будут взяты креди-

тором для погашения долга.  

Судебный пристав-исполнитель являет-

ся государственным служащим, наделен 

соответствующими полномочиями по 

принудительному исполнению судебных 

решений, актов государственных органов 

и их должностных лиц. В области испол-

нения предписаний государственных орга-
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нов власти, они несут ответственность за 

арест имущества, а также осуществлять 

принудительный привод граждан в суд, 

также он несет ответственность за изъятие 

объектов, освобождение от жилища и дру-

гие помещения, для исполнения решения 

суда и, в случае необходимости, арест 

должника на основании ордера, выданного 

судьей, арест и допрос свидетелей, а также 

другие аресты в рамках гражданского су-

допроизводства. 

На судебного пристава как государ-

ственного служащего возлагаются опреде-

ленные задачи, закрепленные Федераль-

ным законом от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ 

«Об органах принудительного исполнения 

Российской Федерации» и другими зако-

нами. Исходя из норм обозначенного пра-

вового акта, судебный пристав должен вы-

полнять свои обязанности нейтрально, со-

блюдать интересы не только кредитора, но 

и должника, и действовать строго в соот-

ветствии с правовыми положениями (в 

частности, положениями Гражданско-

процессуального кодекса РФ). На него 

возлагается обязанность соблюдать про-

фессиональную тайну, он должен бережно 

хранить полученные деньги и передавать 

их по назначению. Ввиду возможности 

наступления случаев ответственности по 

своей вине он должен застраховать свою 

ответственность. Как правило, государство 

берет на себя ответственность за причи-

ненный ущерб, но в случае умысла или 

грубой небрежности в деятельности су-

дебного пристава.  

Служебные отношения судебного при-

става также регулируются Федеральным 

законом от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «Об 

органах принудительного исполнения Рос-

сийской Федерации» и внутренними ин-

струкциями Федеральной службы судеб-

ных приставов РФ. 

Судебный пристав-исполнитель компе-

тентен: 

– вручать уведомления о действиях, 

– исполнять решения судов, за исклю-

чением приговоров к лишению свободы, 

которые закреплены за тюремной админи-

страцией, 

– для исполнения судебных решений, 

– для выполнения формальностей, не-

обходимых для ведения судебного дела: 

он / она вызывает заинтересованных лиц, а 

если они не явятся, информирует их о ре-

шении суда; 

– арестовать имущество должника [2, 

с. 18]. 

Кроме обозначенного выше, в качестве 

ключевой задачи ФССП выступает свое-

временное выявление, пресечение и рас-

следование преступлений против правосу-

дия. Данные направления деятельности 

рассматриваемого нами института судеб-

ных приставов обеспечиваются посред-

ством введения в правовую систему су-

дебных приставов-дознавателей. 

Осуществляется первостепенная задача 

первичного расследования, что произво-

дится в форме дознания после внесения 

соответствующих корректив в систему фе-

дерального законодательства, регламенти-

рующего функционирование института 

судебных приставов. Федеральная служба 

судебных приставов занимает одно из цен-

тральных мест в системе правоохрани-

тельных органов государства. Именно 

ФССП способствует быстрому и эффек-

тивному восстановлению нарушенных 

прав и свобод личности посредством при-

нудительного исполнения судебных актов, 

актов прочих органов власти и их долж-

ностных лиц [3, с. 28]. 

Таким образом, на сегодняшний день 

исполнительный лист остается самым по-

пулярным средством принудительного ис-

полнения решений судебного органа. По 

сути, суд выносит постановление, разре-

шающее конфискацию денег или товаров, 

принадлежащих должнику по судебному 

решению. Затем судебный пристав-

исполнитель уполномочен применять все 

необходимые меры, разрешенные законо-

дательством, для взимания задолженности 

с лица. 
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Процессуальные институты в Россий-

ской Федерации имеют давнюю историю, 

которая предопределят современное со-

стояние и деятельность судебных, надзор-

ных и других органов. 

Прокуратура Российской Федерации не 

является исключением, в связи с чем, рас-

смотрение данного вопроса является целе-

сообразным. 

Становление прокуратуры Российской 

Федерации началось при Петре I. Он со-

здал специальный надзорный орган, ос-

новной функцией которого было поддер-

жание законности и порядка в свете про-

ведения разнообразных преобразований 

области права. Задачей данного органа 

было ослабить или уничтожить зло, про-

истекающее из беспорядков в делах, не-

правосудия, взяточничества и беззакония.  

Создание прокуратуры, как надзорного 

органа было обусловлено следующими 

причинами: 

1) огромная феодальная страна нужда-

лась в укреплении монархии и централи-

зации разветвленного аппарата власти. 

2) бесконтрольная власть повсюду тво-

рила произвол; взяточничество и казно-

крадство должностных лиц не имели пре-

дела.  

Несмотря на то, что по свидетельству 

летописцев, использование прокуратуры в 

борьбе против должностных преступлений 

не принесло особого успеха, изначальная 

широта прокурорских полномочий впо-

следствии оказала сильное влияние на 

определение статуса прокуратуры как ор-

гана государственной власти. 

Следующий этап относится к эпохе 

правления Екатерины Великой и Петра II. 

В данный период роль прокуратуры как 

надзорного органа значительно снизилось 

из-за проводимой ими политики, усиления 

роли других институтов власти, которые 

видели в прокуратуре ограничение своей 

власти [1]. 

В качестве следующего, то есть третье-

го этапа следует назвать начало XIX века, 

то есть в период правления Александра I, 

который издал Указ «О правах сената» и 

Манифест «Об учреждении министерств». 

Согласно данным документам, в каче-

стве стороны по делу, прокуроры могли 

выступать только по делам:  

1. Связанным с казенным интересом;  

2. О должностных преступлениях;  

3. О преступлениях против порядка 

управления;  

4. По делам в отношении малолетних, 

не имевших опекунов [2]. 

Также следует указать, что судебные 

реформы, проводимые Александром I, 

явились необходимыми и прогрессивными 

и сыграли немаловажную роль в развитии 

государства и демократических тенденций 

в российском обществе. Более того рас-

смотрение дел в судах стало осуществ-
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ляться на принципах гласности, равенства 

сторон, состязательности. Был введен суд 

присяжных. 

Четвертый берет свое начало с правле-

ния Александра II и заканчивается в 

1917 г.  

29 сентября 1862 г. император Алек-

сандр II учредил «Основные положения 

преобразования судебной части в России», 

данные положения стали фундаментом для 

демократизации судопроизводства Рос-

сийской империи, ими был ограничен об-

щий надзор прокуратуры. Также в этот пе-

риод в отношении органов прокуратуры 

были проведены существенные реоргани-

зационные мероприятия, правовую основу 

которых составили Судебные уставы 

1864 г. [3]. Уставы 1864 г. изменили поло-

жение прокуратуры, прокуратура стала 

осуществлять не только надзор за соблю-

дением законов, но и уголовного пресле-

дование, а также представление обвинения 

в суде. 

В Уставе уголовного судопроизводства 

принятым 20 ноября 1964 года устанавли-

вались: 

1. Полномочия органов прокуратуры; 

система органов прокуратуры;  

2. Принципы организации и деятельно-

сти кадрового состава органов прокурату-

ры;  

3. Относительно участия прокурора в 

судебном следствии предусматривал под-

держание им государственного обвине-

ния [4]. 

Например, в данном Уставе указанно, 

как прокурор должен поддерживать госу-

дарственное обвинение «Затем прокурор 

судебной палаты читает заключение мест-

ного прокурора и объясняет свой соб-

ственный взгляд на дело, предлагая при 

этом и окончательные свои выводы». 

Что касается дореволюционного перио-

да развития прокуратуры, то здесь надо 

отметить следующее: приоритетным 

направлением в ее деятельности выступа-

ли защита интересов государства и монар-

хического строя, а интересы и права лич-

ности в данном контексте практически не 

учитывались. 

Следящий этап называется «послерево-

люционным», несомненно, государствен-

ные преобразования 1917 года отразились 

и на правовой системе. После Октябрьской 

революции в соответствии с марксистской 

доктриной о сломе буржуазного государ-

ственного аппарата Декретом о суде № 1 

от 24 ноября 1917 г. прокуратура была 

ликвидирована. Надзор за законностью 

возлагался на коллегии обвинителей, из-

бираемых также местными Советами. 

Затем III сессия ВЦИК 28 мая 1922 г. 

приняла «Положение о прокурорском 

надзоре». В соответствии с которым, на 

прокурора был должен, участвовать в рас-

порядительных судебных заседаниях по 

вопросам предании суду и прекращения 

дел в случаях, если прокуратура признает 

необходимым свое личное участие в таких 

заседаниях, а также непосредственное 

поддержание обвинения на суде. Его пол-

номочием также было утверждение посту-

пивших от следователей обвинительных 

заключений. 

УПК РСФСР 1923 г. возлагал на проку-

рора поддержание в суде обвинения (ста-

тья 8). Это требование было обязательным, 

поскольку его неуважительная неявка в 

суд доводилась до сведения высшего ру-

ководства и предусматривалась возмож-

ность применения к нему дисциплинарно-

го преследования (статья 272). 

Затем в 1933 г. было утверждено «По-

ложение о прокуратуре Союза ССР». Им 

были определены функции прокуратуры, 

порядок их осуществления, структура ор-

ганов. 

УПК РСФСР от 1960 г. в статье 248 бо-

лее тщательно регламентировал участие 

прокурора в судебном разбирательстве. К 

примеру, прокурору предоставлялось пра-

во, предъявить или поддержать предъяв-

ленный потерпевшим гражданский иск, 

если этого требовала охрана государствен-

ных, или общественных интересов, или 

прав граждан [5]. 

В 1979 г. был издан Закон СССР «О 

прокуратуре СССР», в статье 31 которого 

закреплялись задачи прокурорского надзо-

ра за осуществлением правосудия. Основ-

ная суть надзорной функции в данном 

контексте сводилась к осуществлению 

надзора за законностью, всесторонностью, 

полнотой и объективностью судебного 
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разбирательства по уголовным делам в 

различных судебных инстанциях, проверка 

законности и обоснованности выносимых 

приговоров и за их исполнением. 

В 1992 г. был принят ныне действую-

щий Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» от 17.01.1992 

№ 2202-1, статья 35 которого предусмат-

ривает участие прокурора в судебных раз-

бирательствах по уголовным делам в каче-

стве государственного обвинителя. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что данный процессуальный институт по-

степенно развивался, определялся, в связи 

с реализуемой в стране государственной 

политикой, социально-экономическими 

обстоятельствами, эволюцией самого уго-

ловного процесса. 
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Аннотация. Раскрываются особенности правового регулирования двух видов уголов-

ного наказания (тюремного заключения и ссылки) во второй половине ХVII в., то есть по-

сле Соборного уложения 1649 г. Анализируются указы, определявшие как содержание 

указанных репрессивных мер, так и вопросы их исполнения, где акцент делался на финан-

сировании и материально-техническом обеспечении уголовно-исполнительных учрежде-

ний. Отмечается, что в этот период государство стало активнее использовать пре-

ступников для освоения новых территорий. 
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Институт уголовного наказания в со-

временном его понимании на системном 

уровне стал регулироваться с изданием 

Соборного уложения 1649 г. [1], и прежде 

всего речь идет о лишении свободы, учи-

тывая, что именно этот вид наказания со-

прягается со значительными организаци-

онными мерами и материально-

техническими затратами на оборудование 

уголовно-исполнительных учреждений, 

содержание арестантов, необходимостью 

формировать штаты надзирателей и дру-

гих работников тюремных учреждений, 

оплачивать их труд и т.д. [2]. Так, упоми-

нание о «тюрме», куда следовало поме-

щать «татей, разбойников» и других зло-

умышленников, содержится в 41 статье 

Уложения. В этом акте закрепляется и 

цель наказания – «чтоб на то смотря и 

иным неповадно было». Согласно ст. 101 

главы XXI указывалось, что «в городех 

тюрмы ведают губные старосты, и губным 

старостам доведется тюрмы и тюремных 

сидельцов осматривати почасту, чтобы 

тюрмы были крепки, и у тюремных бы си-

дельцов в тюрмах ничего не было, чем им 

ис тюрмы вырезатися» [1]. 

С лишением свободы в значительной 

степени было связано и наказание в виде 

ссылки. Это наказание применялось как 

самостоятельно, так вкупе с тюремным 

заключением (например, согласно ст. 9 

главы 21 Уложения «татя за первую татьбу 

бить кнутом и отрезать ему левое ухо, и 

посадити его в тюрму на два года, а живо-

ты его отдати исцом в выть, и ис тюрмы 

выимая его, посылать в кайдалах работать 

на всякия изделья, где государь укажет. А 

как он два года в тюрме отсидит, и его по-

слать в Украинные городы, где государь 

укажет» (обратим внимание, что говорится 

о «кайдалах» (кандалах) и трудоиспользо-

вании арестантов.  

Что касается сроков указанных видов 

наказания, то в Уложении не было четко-

сти – от указания на конкретное количе-

ство дней до «как государь укажет». В 

дальнейшем лишение свободы (тюремное 

заключение) находило развитие в других 

правовых актах Московского государства, 

особенно после восшествия на престол 

Федора Алексеевича (1676 г.), при кото-

ром, в частности, «был упразднен поли-

цейский Приказ тайных дел, а центром 

решения всех государственных вопросов 

стала постоянно заседающая Дума, причем 

число думцев было увеличено с 66 до 99 

человек» была проведена налоговая ре-

форма, приняты другие меры в сфере гос-

ударственного управления [3, с. 75]. 

Рассмотрим основные из них, которые 

были приняты во второй половине XVII в. 

Так, 13 ноября 1676 г. был принят имен-

ный указ [4], суть которого состояла в том, 

что в тюрьмах скапливались «помещиковы 

люди», которых помещики сами приводи-

ли в Разбойный приказ, указывая в чело-

битных, что эти люди «бегая от них, были 
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в воровстах», то есть, совершали преступ-

ления. При расследовании, включая пыт-

ки, они были оправданы – «очистились, и 

по указу Великого Государя по делам до-

велись свободы». Однако «отдать их с 

роспискою» было некому, так как их по-

мещики и вотчинники жили в разных го-

родах, не было на них и чьих-либо порук. 

Между там на них приходилось делать за-

траты, и прежде всего на пропитание. В 

этой связи государь, с согласия бояр (Бо-

ярской думы) решил отпустить этих людей 

без расписок и без порук, а впредь «поме-

щиков людей» на тюремный двор прини-

мать без кормовых денег, возложив эти 

затраты на самих помещиков. Как видно, 

бюджетные средства на содержание тюрем 

в то время имели счет, и государство не 

желало оплачивать недоказанные подозре-

ния обвинителей-помещиков. 

Финансовых дел касался и ноябрьский 

(1679 г.) указ от 27 ноября 1679 г. [5]. Со-

гласно этому акту «градские и уездные 

люди» освобождались от сбора «в подмогу 

подьячих и сторожам и палачам, и тюрем-

ным губным целовальникам … и в тюрем-

ное строении» и ряда других связанных с 

деятельностью казенных учреждений вы-

плат ввиду их «тягостей». Причем речь 

шла о сборе, которые уплачивался заранее, 

и именно это обстоятельство, вероятно, 

было причиной освобождения от уплаты 

сбора. Однако это было временным реше-

нием – «впредь до валовых писцов», когда, 

очевидно, должны были быть скорректи-

рованы особенности уплаты сбора.  

Иной характер имел Указ от 22 марта 

1683 г. [6], согласно которому тем, кто 

«объявлялись в Москве и в городах и го-

ворили в народе на соблазн и на страхова-

ние людям, многие затейные дела вмещая 

в смуту», вместо смертной казни (а имен-

но такое наказание определялось ранее 

Соборным уложением») бить кнутом и 

«ссылать  в ссылку». Причина такого ре-

шения заключалась в том, что Московия 

активно расширяла свои территории, и для 

их освоения требовались человеческие ре-

сурсы (такой подход будет использоваться 

и в период петровских реформ). Как вид-

но, и здесь также некоторым образом ре-

шались экономические интересы государ-

ства. По этому поводу позже были изданы 

еще ряд указов, причем речь не просто об 

отдельных «затейниках», но о бунтовщи-

ках, когда в ссылку вместо смертной казни 

направлялись участники стрелецких бун-

тов, в их числе: ««Об учинении бунтовщи-

ку и изменнику - стрелецкому начальнику 

Федору Шакловитому – с единомышлен-

никами смертной казни... некоторым из 

его сообщников телесного наказания, о 

ссылке их на вечное житье в Сибирские 

города за злодейское их покушение на 

жизнь царя Петра Алексеевича и матери 

его, царицы Натальи Кирилловны» (11 

сентября 1689 г.); «О наказании за соуча-

стие в злоумышлениях к бунту» (13 нояб-

ря 1689 г.) и др.  

При этом согласно указу от 3 мая 

1691 г. [7] преступникам, приговоренным 

к смертной казни, но которым это наказа-

ние было заменено иному наказанию 

ссылке, следовало делать «пятнать» клей-

мом в виде буквы «В» – чтобы в случае 

побега «было бы по чему познать»; тем же 

беглым, кто вновь будет уличен в «воров-

стве», то есть, в новых преступлениях, за 

которые смертная казнь не полагалась, 

этим указом предписывалось отрезать 

уши. Подобный подход применялся и к 

осужденным за общеуголовные преступ-

ления так, согласно указу от 8 сентября 

1691 г. [8] виновные в трех кражах (тать-

бах) следовало не казнить, как это предпи-

сывалось ранее по ст. 9 главы 32 Соборно-

го уложения, а «бить кнутом, и запятнав 

ссылать в Сибирские горды, а смертью их 

за три татьбы не казнить» [8]. В ссылку 

виновных направляли, как правило, вместе 

с семьями – характерным являлся указ от 7 

марта 1691 г. «О телесном наказании раз-

стриги Ивашки, и о переведении из Яран-

ска сосланных туда в ссылку Князя Ва-

силья и Князя Алексея Голицыных на веч-

ное житье в Пустозерский острог за их 

преступные замыслы и непризнание в ви-

нах своих»; вместе с тем ссылка вместе 

семьями касалась в основном «политиче-

ских» преступников, когда власть призна-

вала целесообразным, чтобы изоляция оп-

понентов была более полной. 

По мере расширения практики приме-

нения тюремного заключения и ссылки 
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вполне закономерно стали возникать во-

просы об их более совершенной организа-

ции. Это касалось, в частности, техниче-

ского состояния тюремных строений, что 

видно из указа от 19 декабря 1687 г. [9], 

согласно которому предписывалось 

направлять «добрых подьячих» из приказа 

Сыскных дел в те города, откуда воеводы 

писали о том, что «у них тюрьмы худы» с 

целью проверки фактического состояния 

тюремных строений, при этом следовало 

выяснять, «впрямь ли те тюрьмы худы и 

мочно ли их починить», следовало при 

этом «сметить», сколько лес и других ма-

териалов необходимо, а если тюрьмы со-

всем худы, то нужно было рассчитать по-

требность в стройматериалах и рабочей 

силе, включая оплату работ плотников; и 

далее «сметные росписи» подьячих с под-

писями воевод и оценщиков нужно при-

везти в Москву для принятия решения. Ес-

ли иметь в виду ссылку, то ввиду увеличе-

ния количества ссыльных стали формиро-

ваться централизованные этапы передви-

жения ссыльных и места ее отбывания, в 

частности, по указу 21 января 1696 г. 

предписывалось для ссыльных в Верхоту-

рье «построить двор со стоячим тыном и 

поставить в нем сколько изб пристой-

но» [10]; там же решались вопрос о том, 

каким образом должны выделяться кормо-

вые деньги для их содержания. 

В дальнейшем, уже при активной 

управленческой деятельности Петра I, из 

тюремного заключения и ссылки будет 

сформирован новый вид уголовного нака-

зания в виде ссылки в каторжные работы, 

которые будут активно использоваться для 

привлечения дешевого труда каторжников 

для решения экономических задач госу-

дарства, в том числе будет востребован 

предшествовавший опыт о замене смерт-

ной казни ссылкой в каторгу. 
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Мошенничество представляет собой 

общественно опасное деяние, которое 

имеет место с давних времен и во всех 

государствах. Соответственно законода-

тельные органы устанавливают уголовную 

ответственность за совершение соответ-

ствующих мошеннических действий. Рас-

смотрим особенности уголовно-правового 

регулирования состава данного деяния и 

уголовного наказания за мошенничество в 

советском государстве, которое, как из-

вестно, функционировало в период 1917-

1991 гг., и учитывая, что уголовно-

правовые нормы в советском государстве 

получили в своем развитии специфику, 

связанную с изменением общественно-

экономической формации (с точки зрения 

марксистско-ленинской теории в России 

капиталистическая система управления 

была заменена социалистической систе-

мой). 

В этой связи заметим, что до 1917 г., то 

есть, в Российской империи, уголовная от-

ветственность за мошенничество на си-

стемном законодательном уровне стала 

регулироваться с конца XVIII в., когда был 

принят Указа «О суде и наказании за во-

ровство различных родов и о заведении 

рабочих домов» [1]. Т.Н. Тимина отмечает, 

что данный закон Екатерины II, ставший, 

по мнению указанного автора, новой вехой 

в истории имущественных преступлений, 

имел своей целью «систематизацию суще-

ствующих законодательных положений в 

данной сфере и знаменит тем, что придал 

понятию "воровство" значение исключи-

тельно похищения имущества и предло-

жил определения трех его видов: воров-

ство-кражу; воровство-мошенничество; 

воровство-грабеж; кроме того, наряду с 

прежним понятием обмана при мошенни-

честве – ловкой или внезапной кражей – 

добавилось описание его способа, близкое 

к современному пониманию» [2, с. 29]. 

Воровство-мошенничество в Указе 1781 г. 

определялось обманными действия, сфор-

мулированными следующим образом: «ес-

ли какой-либо человек купит вещь, но не 

оплатит и скроется; обманом и вымыслом 

продаст или отдаст поддельное за настоя-

щее, или весом обвесит или мерою обме-

рит, или что подобное обманом или вы-

мыслом себе присвоит ему не принадле-

жащее без воли и согласия того, чье 

оно» [1]. Позже в первом фундаменталь-

ном уголовно законе Российской империи 

– Уложении о наказаниях уголовных и ис-

правительных 1845 г. (здесь рассматрива-

ется его редакция 1885 г.), состав мошен-

ничества в ст. 1665 имел такой вид: «мо-

шенничеством признается всякое, посред-

ством какого-либо обмана учиненное, по-

хищение чужих вещей, денег или инаго 

движимаго имущества» [3]. 
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Советская власть, как известно, отверг-

ла прежнее законодательство Российской 

империи, полагая, по политико-

идеологическим мотивам, невозможным 

использовать право эксплуататорского 

царского государства. Новое советское 

право создавалось в течение нескольких 

лет, и уже в 1922 г. был принят первый со-

ветский уголовный кодекс – УК 

РСФСР [4]. Здесь в ст. 187 состав мошен-

ничества и наказание за его имел следую-

щую диспозицию: «Мошенничество, т. е. 

получение с корыстной целью имущества 

или права на имущество посредством зло-

употребления доверием или обмана, – ка-

рается принудительными работами на срок 

до шести месяцев или лишением свободы 

на шесть месяцев» [4]. Такой состав пре-

ступления показывает, что один из важ-

нейших признаков этого деяния (обман), 

несмотря на декларацию об отказе от им-

перского законодательства, сохранился 

(это касается составов и многих других 

преступлений). 

К ст. 187 УК РСФСР имелось примеча-

ние, согласно которому обманом следует 

полагать как «сообщение ложных сведе-

ний, так и заведомое сокрытие обстоятель-

ств, сообщение о которых было обязатель-

но» [4]. Как видно, раскрывается лишь по-

нятие обмана, хотя, исходя из приведен-

ной выше диспозиции, ожидалось также 

пояснение понятия «злоупотребление до-

верием», поскольку оно также содержа-

лось в этой диспозиции, на что обраща-

лось внимание С.И. Винокуровым [5]. По-

мимо этого, законодатель не приводит 

квалифицирующих признаков состава пре-

ступления-мошенничества. При этом бо-

лее строгое наказание предусматривалось 

общественно опасное деяние в виде хище-

ния путем обмана или злоупотребления 

доверием государственной собственности, 

что определялось в ст. 188 УК РСФСР: 

так, за совершение мошенничества, имев-

шего своим последствием убыток, причи-

ненный государственному или обществен-

ному учреждению, предусматривалось 

лишение свободы до одного года. Такого 

отграничения уголовной ответственности 

за имущественное преступление в зависи-

мости от статуса собственности, в Россий-

ской империи не было. 

После создания СССР был принят но-

вый, обновленный уголовный кодекс – УК 

РСФСР 1926 г. [6]. В этом акте советский 

законодатель следующим образом форму-

лировал объективную сторону мошенни-

чества (ст. 169): «злоупотребление довери-

ем или обман в целях получения имуще-

ства или права на имущество или иных 

личных выгод» [6]. В случае совершения 

данного общественно опасного деяния 

предусматривалось наказание в виде ли-

шения свободы до двух лет. Так же, как и 

в предыдущем кодексе, указывалось, что 

если мошенничество причинило ущерб 

государственному или общественному 

учреждению, то наказание усиливалась, но 

при этом санкция значительно повышалась 

– лишение свободы до пяти лет с конфис-

кацией всего или части имущества. 

Такой законодательный подход к регу-

лированию состава стал предметом науч-

но-правовых дискуссий. В частности, 

А. Жижиленко считал, что если считать 

преступлением всякий обман, который 

учинен ради любой личной выгоды, то 

«объем понятия этого преступления рас-

ширяется до бесконечности … и если бук-

вально понимать ст. 169, мошенничество 

должно было считаться оконченным с мо-

мента употребления обмана, что вряд ли 

правильно» [7, с. 48]. Это, безусловно, ин-

тересное замечание, поводом для которого 

могла стать и диспозиция ст. 171 УК 

РСФСР 1926 г., в которой законодатель 

формулирует такой признак: «обманное 

изменение с корыстной целью вида или 

свойства предметов, предназначенных для 

сбыта или общественного употребления, 

если это имело или могло иметь послед-

ствием причинение вреда здоровью» [6]. 

Можно предположить, что советский за-

конодатель в данном случае неосмотри-

тельно использовал слово с корнем «об-

ман».  

В ходе дальнейшего развития советско-

го уголовного права наблюдалось усиле-

ние ответственность за хищения обще-

ственного и государственного имущества. 

Особенно наглядно это проявилось с изда-

нием Постановление ЦИК и СНК СССР от 

7 августа 1932 г. [8]. Согласно этому акту, 
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лица, покушавшиеся на общественную 

собственность, в том числе в форме мо-

шенничества, объявлялись «врагами наро-

да» и могли быть наказаны не только дли-

тельными сроками лишения свободы, но и 

смертной казнью (расстрелом).  

В дальнейшем, уже после смерти Ста-

лина, уголовное наказание в целом, и за 

хищения чужого имущества в частности, 

стало смягчаться, что нашло отражение в 

фундаментальной кодификации советско-

го законодательства в конце 1950-х – 

начале 1960-х гг., осуществленного в рам-

ках хрущевской «оттепели», сменившей 

режим сталинского правления. В рамках 

этой кодификации был принят новый в УК 

РСФСР 1960 г. [9]. В отличие от преды-

дущих кодексов состав мошенничества в 

ст. 93 определялся следующим образом: 

«завладение государственным или обще-

ственным имуществом путем обмана или 

злоупотребления доверием» [9]. Как вид-

но, ключевые признаки мошенничества 

(обман и злоупотреблением доверием) 

остались прежними, они же сохраняются и 

в действующем УК РФ 1996 г. 

В УК РСФСР 1960 г. уголовное наказа-

ние за мошенничество смягчено - лишение 

свободы на срок до трех лет. Законодатель 

формулирует также квалифицирующие 

признаки, усиливавшие ответственность за 

мошенничество, которое совершено: по-

вторно, по предварительному сговору 

группой лиц, с причинением крупного 

ущерба государству или общественной ор-

ганизации, особо опасным рецидивистом. 

Предельное наказание, с учетом этих при-

знаков, – лишение свободы до пятнадцати 

лет с конфискацией имущества или без та-

ковой.  

В последнем советском уголовном ко-

дексе содержалась также статья (ст. 94), 

которая определяет новый состав, близкий 

к мошенничеству: «причинение имуще-

ственного ущерба государству или обще-

ственной организации путем обмана или 

злоупотребления доверием при отсутствии 

признаков хищения» [9]. В литературе 

1960-х гг. указывалось на отличие этого 

преступления от мошенничества, имея в 

виду, что по этой статье виновный, хотя и 

не изымает государственное или обще-

ственное имущество из социалистических 

фондов, но «причиняет имущественный 

ущерб государству или общественной ор-

ганизации не путем их уменьшения» [10, 

с. 232]. В литературе приводились соот-

ветствующие примеры (в частности, води-

тель грузовика использует вверенную ав-

томашину в корыстных целях; уклонение 

от уплаты налогов и других обязательных 

платежей путем использования заведомо 

подложных документов и др. Очевидно, в 

случае с грузовиком, речь могла идти об 

упущенной выгоде и, следовательно, 

гражданско-правовых отношениях, во вто-

ром случае могут иметь место самостоя-

тельные составы преступлений. В целом 

же нечеткость объективной стороны этого 

состава преступления привела к тому, что 

данная статья была исключена из закона.  

В ст. 147 УК РСФСР 1960 г. закреплял-

ся состав мошенничество как вид преступ-

ного хищения личного имущества граж-

дан. В отличие от диспозиции ст. 93, здесь 

добавляется такой признак, как «приобре-

тение права на имущество» (данная фор-

мулировка войдет впоследствии и в диспо-

зицию ст. 159 УК РФ 1996 г.). В дальней-

шем в УК РСФСР 1960 г. вносились изме-

нения. Так, после введения ст. 93-1 

(1962 г.), мошенничество стало охваты-

ваться хищением государственного или 

общественного имущества в особо круп-

ных размерах, за что могла быть назначена 

смертная казнь. В своей основе состав 

мошенничества, определенный советский 

законодателем в УК РСФСР 1960 г., со-

хранился и в современном уголовном пра-

ве России. Однако в 2012 г. в УК РФ были 

внесены изменения, согласно которым от-

граничиваются специальные виды мошен-

ничества (ст. 159.1 – ст. 159.6). Эта новел-

ла вызвала широкий резонанс среди пра-

воведов, преимущественно критической 

направленности. Мы не имеем в виду 

включаться в дискуссию. Отметим лишь, 

что такой подход не является новым – он 

уже применялся в упомянутом выше Уло-

жении о наказаниях уголовных и исправи-

тельных 1845 г. Очевидно, можно гово-

рить о наличии неких циклов в развитии 

российского уголовного права, что пока-

зывает пример с регулированием уголов-
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ной ответственности за хищение чужого имущества в форме мошенничества. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития уголовного законо-

дательства в период после окончания Великой Отечественной войны (1945-1953 гг.). 

Анализируются соответствующие указы Президиума Верховного Совета СССР, УК 

РСФСР, архивные материалы, научные труды по заявленной теме. Отмечается, что в 

целом советский законодатель сохранил концепцию уголовно-правовой политики, осно-

ванной на классовом признаке, при этом доминировала тенденция усиления уголовных 

наказаний. Принимались и меры по гуманизации наказаний, на что влияли общественное 

мнение, судебная практика и последствия войны. Частично использованы более ранние 

авторские публикации. 
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Прежде чем давать характеристику уго-

ловно-правовой политики СССР после 

окончание войны, отметим, что основы 

действовавшего в рассматриваемый пери-

од уголовного законодательства были за-

ложены еще в 1924 г., когда ЦИК СССР 

утвердил Основные начала уголовного за-

конодательства Союза ССР и союзных 

республик [1]. На основе этих Начал 22 

ноября 1926 г. ВЦИК утвердил новый УК 

РСФСР [2]. В этих актах термины «кара», 

«наказание» не использовались, они заме-

нялись «мерами социальной защиты», что 

отражало измененный подход советской 

власти в этой сфере – при сохранении 

жестких уголовно-правовых мер за госу-

дарственные преступления наказания за 

некоторые общеуголовные преступления 

смягчались. Характерной чертой санкций в 

УК РСФСР было значительное расшире-

ние статей Особенной части кодекса с аль-

тернативными видами санкций. За боль-

шинство преступлений предусматривались 

лишение свободы и принудительные рабо-

ты. Альтернативными видами наказания 

являлись, как правило, штраф и конфиска-

ция имущества. Смертная казнь содержа-

лась в 18 статьях, и в большинстве случаев 

относилась к преступлениям против госу-

дарства. 

В послевоенные годы (1945-1953 гг.) 

указанные характеристики УК РСФСР в 

своей основе продолжали действовать и 

соответственно заложенная в нем государ-

ственная политика в сфере борьбы с пре-

ступностью в уголовно-правовой состав-

ляющей сохраняла свое законодательное 

регулирование. Вместе с тем уголовный 

закон подвергался определенным измене-

ниям, большая часть которых была связана 

с усилением мер уголовного наказания за 

некоторые виды преступлений, наряду с 

которыми были и акты, смягчавшие нака-

зания. Рассмотрим наиболее заметные из-

менения. При этом важно заметить, что 

изменения вносились на союзном уровне в 

виде прежде всего указов ПВС СССР, ко-

торые до включения соответствующих 

норм в республиканские законы, действо-

вали непосредственно. 

И здесь следует указать прежде всего на 

тенденцию ужесточения карательных мер 

за хищения чужого имущества. Так, еще в 

апреле 1946 г. МВД, Минюст, Прокурату-

ра СССР и Верховный Суд предложили 

увеличить наказание за обычную кражу – 

до 3 лет лишения свободы, за квалифици-

рованную кражу – до 5 лет, за хищение 

государственной собственности – до 8 лет. 

В январе 1947 г. руководители органов 

юстиции обратились в ЦК ВКП(б) со вто-

рым проектом Указа, в котором наказание 

за простые хищения составляло до 3 лет 

лишения свободы, квалифицированные – 
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от 2 до 7 лет. Данный проект дорабатывал-

ся в течение марта 1947 г. и был вынесен 

на рассмотрение Оргбюро ЦК ВКП(б). В 

апреле-мае 1947 г. в результате доработки 

в Центральном Комитете и личной правки 

И. Сталина были утверждены основные 

положения Указов ПВС СССР «Об уго-

ловной ответственности за хищения госу-

дарственного имущества» [3] и «Об уси-

лении охраны личной собственности 

граждан» [4], введенных в действие 4 

июня 1947 г. 

В обоих указах, по сравнению с дей-

ствовавшим тогда уголовным законода-

тельством, регулирующим ответствен-

ность за хищения государственного иму-

щества, более тщательно с юридической 

точки зрения были разработаны составы 

соответствующих преступлений и значи-

тельно усилено наказание (например, за 

особо квалифицированное хищение лич-

ного имущества путем разбоя по Указу 

предусматривалось лишение свободы на 

срок до 20 лет, а ранее было до 10 лет). За-

конодатель отказался смешивать в составе 

разбоя два преступления – собственно раз-

бой и неосторожное убийство при совер-

шении разбоя (по Указу эти деяния стали 

квалифицироваться отдельно, а ранее 

предполагался один состав разбоя). Было 

также сочтено целесообразным отказаться 

от понятия «социальной опасности» при 

определении меры наказания. Эти указы 

подтвердили приоритет интересов защиты 

государственной собственности над лич-

ной. 

В литературе отмечается, что указы от 4 

июня 1947 г. «означали отказ советского 

руководства от исправительных принци-

пов в уголовной политике. Ее главным 

принципом стали жестокие карательные 

меры» [5, с. 163]. Однако с этой точкой 

зрения трудно во всем согласиться в силу 

излишней категоричности выдвинутого 

тезиса. Факт усиления репрессий – очеви-

ден, и на этот счет разногласий, разумеет-

ся, быть не может. Однако нужно учиты-

вать, что нормы указов 1947 г. представ-

ляли собой только часть уголовного зако-

нодательства, действовавшего на всей тер-

ритории СССР. Поскольку они не были 

включены в тексты союзных уголовных 

законов, то действовали непосредственно 

наряду с другими нормами союзных уго-

ловных кодексов, в нашем случае – УК 

РСФСР. А в нем, как мы показали, преду-

смотрена не только карательная, но и ис-

правительно-воспитательная составляю-

щая. Другое дело, что карательная состав-

ляющая в рассматриваемый период была 

выдвинута на первый план, о необходимо-

сти более жесткого отношения к расхити-

телям говорилось на собраниях, в СМИ и 

т.д., и, вероятно, это создало впечатление, 

что государство действует только в одном 

– репрессивном – направлении. На самом 

же деле концепция воспитательного воз-

действия уголовного наказания, будучи 

отраженной в УК РСФСР, продолжала 

действовать и находила определенную ре-

ализацию в процессе исполнения уголов-

ных наказаний, но это регулировалось уже 

исправительно-трудовых законодатель-

ством. 

Другим заметным событием в развитии 

послевоенного уголовного законодатель-

ства стал закон об отмене смертной казни 

от 26 мая 1947 г. [6]. В литературе одно-

значно трактуется как шаг в сторону гума-

низации. Отмена смертной казни, исходя 

из указа, была обусловлена «исторической 

победой советского народа и возросшей 

мощью Советского государства, но, преж-

де всего исключительной преданностью 

Родине и Советскому Правительству всего 

населения Советского Союза» [7, с. 13]. 

Также этому способствовала международ-

ная обстановка после капитуляции Герма-

нии и Японии и пожелания профессио-

нальных союзов рабочих и служащих и 

других авторитетных организаций, выра-

жающих мнение широких общественных 

кругов.  

Однако уже через четыре года (закон от 

12 января 1950 г.) смертная казнь вновь 

вводится в действие, правда, к ограничен-

ному кругу преступников (в дальнейшем 

число категорий «смертников» будет 

неуклонно увеличиваться). На наш взгляд, 

закон об отмене смертной казни был обу-

словлен стремлением власти каким-то об-

разом показать, что государство принима-

ет не только законы, усиливающие репрес-

сии. Но поскольку генеральная линия не 
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менялась, то шаги к возврату смертной 

казни просматривались практически сразу 

после ее отмены, и они были связаны с ак-

тами об усилении карательной политики 

(хотя логика отмены смертной казни тре-

бовала и соответствующего смягчения 

иных мер уголовно-правового воздействия 

- на деле, однако, все происходило наобо-

рот). Приведем еще примеры, помимо ука-

занных выше.  

Так, 9 июня 1947 г. был принят Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «Об 

ответственности за разглашение государ-

ственной тайны и за утрату документов, 

содержащих государственную тайну» [8]. 

Этот Указ помогал следствию привлекать 

к уголовной ответственности лиц, в отно-

шении которых не было возможности до-

казать факт шпионажа, то есть целена-

правленной передачи гостайны иностран-

ным разведкам, в то время как факт раз-

глашения гостайны доказать можно было 

сравнительно несложно. Наказание преду-

сматривалось достаточно жестким – до 12 

лет лишения свободы должностным лицам 

и до 10 лет – частным лицам. В этом же 

указе содержался и еще один, совершенно 

новый состав преступления – «заявка или 

передача за границу изобретений, откры-

тий и технических усовершенствований, 

составляющих государственную тайну, 

сделанных в пределах СССР, а также сде-

ланных за границей гражданами СССР, 

командированные государством, если эти 

преступления не могут быть квалифици-

рованы как измена Родине или шпио-

наж» [8]. Данное деяние каралось заклю-

чением в ИТЛ на срок от 10 до 15 лет, и 

соответствующие уголовные дела должны 

были рассматриваться военными трибуна-

лами. 

На следующий год вышел Указ «Об 

уголовной ответственности за побеги из 

мест обязательного и постоянного поселе-

ния лиц, выселенных в отдаленные районы 

Советского Союза в период Отечествен-

ной войны» [9], где говорилось, в частно-

сти, что «в целях укрепления режима по-

селения для выселенных Верховным орга-

ном СССР в период Отечественной воины 

чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкар-

цев, калмыков, немцев, крымских татар и 

др., а также в связи с тем, что во время их 

переселения не были определены сроки их 

высылки, установить, что переселение в 

отдаленные районы Советского Союза 

указанных выше лиц проведено навечно, 

без права возврата их к прежним местам 

жительства. За самовольный выезд (побег) 

из мест обязательного поселения этих вы-

селенцев виновные подлежат привлече-

нию к уголовной ответственности. Опре-

делить меру наказания за это преступле-

ние в 20 лет каторжных работ» [9].  

Не удивительно, что и после возврата 

смертной казни государство продолжало 

принимать акты в прежнем духе. О прио-

ритете репрессивных мер свидетельствует 

и тот факт, что в рассматриваемый период 

(июнь 1945 – март 1953 г.) была проведена 

только одна амнистия, а именно связанная 

с Победой. Между тем в дальнейшем по-

воды для амнистии имелись, например, в 

1947 г. отмечалось 30-летие Великого Ок-

тября, в 1950-м году 5-летие Победы. Од-

нако власть не посчитала нужным смяг-

чать участь преступников, и следующая 

амнистия была проведена только после 

смерти Сталина, причем практически сра-

зу – 27 марта 1953 г. [10], и такая поспеш-

ность дает основание предполагать, что 

жесткость предшествующих уголовных 

законов давно уже зашла за рамки доктри-

ны государственно-правовой политики 

государства по борьбе с преступностью. 

Однако вновь укажем на то, что наряду 

с мерами репрессий принимались и меры 

по гуманизации карательной политики. 

Так, в июле 1951 г. была отменена одиоз-

ная норма, принятая еще в 1940 г., об уго-

ловной ответственности рабочих и служа-

щих за прогулы [11]. В мае 1948 г. на имя 

Сталина, Жданова и других руководителей 

поступило письмо от журналистки 

А. Абрамовой, в котором сообщалось о 

тяжелом положении матерей и беремен-

ных женщин, осужденных по июньским 

указам 1947 г. за мелкие кражи. После по-

сещения судов и мест заключения, бесед с 

осужденными, а также с руководителями 

предприятий и партийными работниками 

она пришла к выводу, что этот острый во-

прос весьма тревожит население и заслу-

живает серьезного рассмотрения со сторо-
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ны правительства. Абрамова отмечала, что 

привлеченными к суду и осужденными к 

7-10 годам лишения свободы оказывались 

люди, попавшие в тяжелое материальное 

положение и своевременно не получавшие 

никакой помощи и поддержки от хозяй-

ственных и партийно-профсоюзных орга-

низаций. Такие приговоры нередко вызы-

вали возмущение трудящихся. К осужден-

ным матерям относились с большим со-

чувствием как по месту их прежней рабо-

ты, так и в местах заключения. Летом 

1948 г. в ЦК ВКП(б) Жданову от Предсе-

дателя Верховного Суда СССР Голякова 

поступил проект указа ПВС СССР об 

освобождении от наказания осужденных 

беременных женщин и женщин, имевших 

при себе детей в местах заключения. Для 

проведения его в жизнь предусматрива-

лось создание в исправительно-трудовых 

учреждениях специальных комиссий в со-

ставе председателя лагерного суда, проку-

рора места заключения и представителя 

администрации. К проекту указа был при-

ложен проект постановления пленума 

Верховного Суда СССР по данному во-

просу. В нем отмечалось, что суды, опре-

деляя наказание по делам о преступлени-

ях, караемых указами от 4 июня 1947 г., 

назначают в полном объеме наказание в 

отношении подсудимых беременных жен-

щин и женщин, имеющих малолетних де-

тей до четырех лет, совершивших единич-

ное мелкое хищение в результате тяжелых 

семейных обстоятельств. Ввиду этого ука-

зывалось на правомерность применения 

условного или иного наказания, не связан-

ного с лишением свободы [12, л. 23].  

Этот пример показывает, что правопри-

менительная практика некоторым образом 

корректировало уголовный закон. Следует 

также заметить, что, по мнению 

А.С. Беркутова, в течение 1940-х гг. статус 

уголовного закона фактически приобрели 

ряд секретных инструкций и подзаконных 

актов. Пример этому – сборник приказов и 

инструкций Министерства юстиции СССР 

1936-1948 гг., выпущенный в 1949 г. В 

этом сборнике приводится целый ряд ми-

нистерских приказов, которые вытекали из 

постановлений СНК и Совета министров 

СССР, в частности. речь шла директивные 

письмо о том, как следует бороться с хи-

щениями в сети потребительской коопера-

ции, о том, что директора заводов и пред-

седатели колхозов были обязаны в случае 

особо крупных хищений искать для воз-

врата утраченное имущество [13, с. 8]. По 

нашему мнению, такого рода документы 

нет оснований относить к уголовному за-

конодательству, поскольку они не несут в 

себе материально-уголовного начала, хотя, 

безусловно, определенную роль при ква-

лификации преступлений имели. В этом 

же контексте следует отметить и попытки 

создать общесоюзный уголовный кодекс, в 

частности, проект такого акта был подго-

товлен в 1947 г. Однако в дальнейшем 

данный подход (общесоюзный кодекс вме-

сто общесоюзных основ) был признан не-

целесообразным. 
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Проблема качества расследования уго-

ловных дел всегда занимала значимое ме-

сто среди вопросов обеспечения результа-

тивности деятельности правоохранитель-

ных органов и становилась предметом 

научного исследования. Качество рассле-

дования уголовных дел во многом опреде-

ляет дальнейшую судьбу лица, привлекае-

мого к уголовной ответственности. След-

ственные ошибки могут перерасти в 

ошибки судебные, в том числе и создать 

предпосылки для необоснованного осуж-

дения, либо, напротив, стать причиной то-

го, что преступник сможет избежать уго-

ловной ответственности. В этой связи уче-

ные абсолютно обоснованно обращают 

свое внимание на проблемы качества рас-

следования преступлений. 

В Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации (далее УПК РФ) не 

содержится дефиниции понятия «качество 

расследования уголовного дела», однако 

комплексный анализ содержащихся в нем 

норм, позволяет прийти к выводу, что 

УПК РФ содержит «конкретные показате-

ли, которые должно иметь оконченное 

уголовное дело» [1, с. 56]. 

Толковый словарь русского языка 

С.И. Ожегова рассматривает качество как 

«свойство, признак, определяющий досто-

инство чего-нибудь» [2]. следовательно, 

качество – это признак, характеризующий 

деятельность человека и ее итог, в том 

числе позволяющий оценить расследова-

ние уголовного дела. 

В науке уголовного процесса также от-

сутствует общепризнанный подход к по-

ниманию сущности качества расследова-

ния. Отдельные авторы связывают каче-

ство расследования с достижением конеч-

ной цели уголовного процесса при соблю-

дении законных прав и интересов его 

участников [1, с. 56], другие отмечают 

«законность, всесторонность, полноту и 

объективность исследования обстоятель-

ств уголовного дела, обоснованность и мо-

тивированность предъявленного обвине-

ния» [3, с. 29]. 

С точки зрения А.А. Нечаева, С.И. Ку-

рилова «под качеством предварительного 

расследования предлагается рассматривать 

совокупность существенных признаков 

уголовно-процессуальной деятельности 

сотрудников органов предварительного 

следствия и дознания по подследственным 

им уголовным делам, отражающих ее спо-

собность своим результатом удовлетво-

рять общественную потребность, выра-

женную в обеспечении беспрепятственно-

го доступа граждан к правосудию» [4, 

с. 41]. 

Если рассматривать расследование пре-

ступления как вид человеческой деятель-

ности, осуществляемый специально упол-

номоченными государственными органами 

на основе строго соблюдения требований 

УПК РФ, то следует признать, что каче-

ство такой деятельности должно опреде-

ляться полученным результатом, то есть 

реализацией назначения уголовного судо-
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производства. Важным является и фактор 

соблюдения процессуальной формы осу-

ществления рассматриваемой деятельно-

сти. При нарушении требований УПК РФ 

не целесообразно говорить о качестве ра-

боты следователя или дознавателя. 

По нашему мнению, под качеством рас-

следования уголовных дел необходимо 

понимать совокупность признаков уголов-

но-процессуальной деятельности следова-

теля, дознавателя по подследственным им 

уголовным делам, обеспечивающих реали-

зацию целей уголовного судопроизводства 

при неуклонном соблюдении требований 

УПК РФ.  

В этой связи мы считаем правильным 

мнение Е.С. Кудряшовой, обоснованное в 

ее диссертационном исследовании про-

блематики качества дознания: «Каче-

ственным признается такое дознание или 

следствие, которое сочетает всестороннее, 

полное и объективное исследование фак-

тических обстоятельств уголовного дела с 

быстротой принятия законного и обосно-

ванного итогового решения в стадии, при 

неуклонном обеспечении прав и законных 

интересов участников процесса и соблю-

дении законности» [5, с. 21]. 

Важным аспектом рассматриваемой 

проблемы является вопрос о критериях, 

свидетельствующих о качественном рас-

следовании уголовных дел. 

Батыщева Е.В. в систему таких крите-

риев включает достижение объективной 

истины по каждому конкретному уголов-

ному делу [1, с. 57]. Принцип объективной 

истины заключается в том, что суд, следо-

ватель, дознаватель, прокурор при рассле-

довании и разрешении уголовного дела 

должны в качестве основной цели исхо-

дить из необходимости установить факти-

ческие обстоятельства совершения пре-

ступления, имевшие место в действитель-

ности.  

В УПК РФ отсутствует упоминание об 

объективной истине как обязательной цели 

доказывания несмотря на то, что эта цель 

еще недавно, бесспорно, признавалась со-

ветской наукой уголовного процесса. Ука-

занный критерий был бы весьма полезным 

для оценки качества расследования. До-

стижение объективной истины по уголов-

ному делу приносит пользу как отдельной 

личности, так и обществу и государству в 

целом. Однако применение этого критерия 

на практике весьма затруднено, поскольку 

он, в свою очередь, не имеет достоверных 

способов оценки. Современные ученые 

нередко сомневаются в возможности по-

знания объективной истины ввиду отсут-

ствия методик, позволяющих понять уста-

новлены все обстоятельства совершения 

преступления, имевшие место в действи-

тельности, или этого сделать не удалось [6, 

7], и предлагают, в связи с этим исходить 

из необходимости достижения судом пре-

дельно обоснованных знаний об устанав-

ливаемых фактах. 

Интересную точку зрения по рассмат-

риваемому вопросу сформулировала 

Е.С. Кудряшова, предлагая ввести право-

вой стандарт качества дознания дополнить 

УПК РФ новой главой «Качество досудеб-

ного производства по уголовным де-

лам» [5, с. 21]. 

Мы согласны с мнением, что оценка ка-

чества расследования уголовного дела, как 

и оценка качества любой иной деятельно-

сти человека в гуманитарной и социальной 

сферах, фактически основывается как на 

объективных, так и на субъективных кри-

териях, причем «процессуальная оценка 

судом результатов работы следователя 

остается единственным практическим реа-

лизуемым критерием» [8]. Требования за-

конности, обоснованности и мотивирован-

ности принимаемых процессуальных ре-

шений (ст. 7 УПК РФ) должны быть поло-

жены в основу оценки качества расследо-

вания уголовного дела. Однако из них 

наиболее объективным является критерий 

законности, поскольку понимание обосно-

ванности и мотивированности имеет субъ-

ективный аспект и основано на высокой 

значимости внутреннего убеждения дозна-

вателя, следователя и суда в правильности 

принятия определенного процессуального 

решения. 

Нами уже отмечалось, что УПК РФ не 

содержит определения качества расследо-

вания уголовного дела и не формулирует в 

рамках отдельной нормы или их совокуп-

ности критерии, лежащие в основе оценки 

деятельности следователя или дознавате-
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ля. Вместе с тем в ряде норм УПК РФ 

определяет конкретные показатели, кото-

рые должно иметь оконченное уголовное 

дело и, таким образом, формирует крите-

рии оценки деятельности следователя или 

дознавателя по расследованию уголовных 

дел. Указанные критерии можно вычле-

нить на основе комплексного анализа норм 

УПК РФ, что обусловливает разнообразие 

точек зрения по рассматриваемому вопро-

су. В этом контексте критериями оценки 

качества расследования уголовных дел 

следует признать следующие моменты. 

1. Расследование уголовного дела 

должно быть выполнено в полном объеме 

и соответствовать требованиям ст. ст. 21, 

73 УПК РФ. 

2. Современный уголовный процесс 

имеет стадийное построение, в связи с чем 

успешное «прохождение дела из стадии в 

стадию без каких-либо отклонений 

(например, возвращение дела прокурором) 

означает, что основная задача предвари-

тельного расследования выполнена, а дея-

тельность следователя, дознавателя может 

быть оценена положительно» [8]. 

3. Ставят под сомнение качество рас-

следования уголовного дела последующие 

процессуальные решения, реабилитирую-

щие или оправдывающие лицо, привле-

ченное к уголовной ответственности. 

4. Качество расследования не может 

быть признано высоким, если увеличены 

затраты на получение решения о примене-

нии уголовного закона. Качество «тем 

выше, чем меньше лишних процедур дела-

ет правоприменитель» [5, с. 21]. С этой 

точки зрения объективным, хотя и фор-

мальным критерием является соблюдение 

сроков предварительного следствия, а 

также не выход за пределы разумных сро-

ков уголовного судопроизводства. 

Однако результативность столь разно-

образной и многомерной деятельности как 

расследование преступлений оценить 

сложно. В связи с этим для оценки каче-

ства расследования преступлений в право-

применительной деятельности использует-

ся система формальных критериев. 

Завершая рассматривать проблематику 

качества расследования уголовных дел и 

критериев его оценки, отметим несколько 

значимых выводов. 

1. Под качеством расследования уго-

ловных дел целесообразно понимать сово-

купность признаков уголовно-

процессуальной деятельности следователя 

или дознавателя по подследственным им 

уголовным делам, обеспечивающих реали-

зацию целей уголовного судопроизводства 

при неуклонном соблюдении требований 

уголовно-процессуального законодатель-

ства.  

2. Оценка качества расследования уго-

ловного дела должна быть основана на со-

вокупности критериев, которые, с одной 

стороны, учитывают позитивные достиже-

ния (раскрытие преступления, соблюдение 

сроков расследования), а, с другой сторо-

ны, принимают во внимание его недостат-

ки (нарушение требований УПК РФ). 

Только на основе их сочетания можно по-

лучить соответствующее действительно-

сти представление о качестве предвари-

тельного расследования. 

3. Показатели качества предварительно-

го расследования уголовных дел должны 

быть одинаковыми для всех подразделе-

ний и не могут зависеть от того, подлежит 

оценке деятельность конкретного следова-

теля, дознавателя или работа подразделе-

ния в целом. 

4. Имеет место тесная взаимосвязь за-

конности расследования, соблюдения про-

цессуальных сроков и его качества. Нару-

шения уголовного и уголовно-процес-

суального законодательства означают не-

качественное расследование уголовного 

дела и влекут отмену принятых процессу-

альных решений. 
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духовно-нравственных ценностей Российской Федерации в их традиционном понимании. 

Уточняя перечень действующих нормативных правовых актов в указанной области, ав-
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Утвержденные Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 9 ноября 2022 г. 

№ 809 «Основы государственной полити-

ки по сохранению и укреплению традици-

онных российских духовно-нравственных 

ценностей» [1] (далее – Основы) являются 

документом стратегического планирова-

ния в сфере обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, 

определяющим систему целей, задач и ин-

струментов реализации стратегического 

национального приоритета «Защита тра-

диционных российских духовно-нравст-

венных ценностей, культуры и историче-

ской памяти» в части, касающейся защиты 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей.  

Нормативно-правовую базу отмеченных 

«Основ» составляют Конституция Россий-

ской Федерации [2], общепризнанные 

принципы и нормы международного права 

и международные договоры Российской 

Федерации, Федеральный закон от 28 

июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федера-

ции» [3], «Основы государственной поли-

тики в сфере стратегического планирова-

ния в Российской Федерации» [4]. Указан-

ные «Основы государственной политики 

по сохранению и укреплению традицион-

ных российских духовно-нравственных 

ценностей» конкретизируют отдельные 

положения «Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации» (раздел 

«Защита традиционных Российских ду-

ховно-нравственных ценностей, культуры 

и исторической памяти», пункты 84-

93) [5], «Стратегии государственной наци-

ональной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» [6], и ряда других 

документов. 

Апеллируя к понятию «традиционные 

ценности», следует обратить внимание на 

то обстоятельство, что в соответствии с 

п. 4 «Основ», содержание указанного тер-

мина составляют нравственные ориенти-

ры, формирующие мировоззрение граждан 

России, передаваемые от поколения к по-

колению, лежащие в основе общероссий-

ской гражданской идентичности и единого 

культурного пространства страны, укреп-

ляющие гражданское единство, нашедшие 

свое уникальное, самобытное проявление 

в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа Рос-

сии. 

Представленный в п. 5 «Основ» пере-

чень традиционных ценностей, впервые 

был закреплен в п. 91 «Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Феде-

рации» (от 2 июля 2021 г.) и включает в 

себя следующие 17 понятий: 

1) жизнь; 

2) достоинство; 
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3) права и свободы человека; 

4) патриотизм; 

5) гражданственность; 

6) служение Отечеству и ответствен-

ность за его судьбу; 

7) высокие нравственные идеалы; 

8) крепкая семья; 

9) созидательный труд; 

10) приоритет духовного над матери-

альным; 

11) гуманизм; 

12) милосердие; 

13) справедливость; 

14) коллективизм; 

15) взаимопомощь и взаимоуважение; 

16) историческая память и преемствен-

ность поколений; 

17) единство народов России.  

Учитывая многоконфессиональный ха-

рактер Российской Федерации, в п. 6 «Ос-

нов» зафиксировано следующее положе-

ние: христианство, ислам, буддизм, иуда-

изм и другие религии, являющиеся неотъ-

емлемой частью российского историческо-

го и духовного наследия, оказали значи-

тельное влияние на формирование тради-

ционных ценностей, общих для верующих 

и неверующих граждан. Особая роль в 

становлении и укреплении традиционных 

ценностей принадлежит православию.  

Понятие «культурные ценности» за-

креплено в «Основах законодательства 

Российской Федерации о культуре» [7] и 

означает: нравственные и эстетические 

идеалы, нормы и образцы поведения, язы-

ки, диалекты и говоры, национальные тра-

диции и обычаи, исторические топонимы, 

фольклор, художественные промыслы и 

ремесла, произведения культуры и искус-

ства, результаты и методы научных иссле-

дований культурной деятельности, имею-

щие историко-культурную значимость 

здания, сооружения, предметы и техноло-

гии, уникальные в историко-культурном 

отношении территории и объекты.  

Обращая внимание на понятие «исто-

рическое» в структуре «культурно-

исторических ценностей» и связь понятия 

«историзм» с понятием «патриотизм» сле-

дует обратить внимание на выступление 

Президента Российской Федерации во 

время его встречи в феврале 2021 г. с ру-

ководителями СМИ и в частности на сле-

дующее заявление В.В. Путина: «Чувство 

патриотизма, любви к Родине, Отечеству – 

сердцевина нашего будущего. Потому что, 

если не любить свое Отечество, относить-

ся к этому наплевательски, пренебрежи-

тельно, плевать на свою историю, на своих 

стариков, в которых мы отражаемся на са-

мом деле, уничижать их и их достижения, 

это значит не верить и в будущее. А оно, я 

абсолютно в этом убежден, есть» [8]. 

Резюмируя изложенное, представляется 

необходимым обратить внимание на нали-

чие в Российской Федерации подробной 

нормативно-правовой регламентации об-

ширной области традиционных духовно-

нравственных ценностей и актуальности в 

современных геополитических реалиях их 

продвижения в сознание российских граж-

дан, что несомненно предопределяет 

устойчивость наших соотечественников к 

деструктивному воздействию внешних сил 

на подлинное содержание отмеченных 

ценностей духовно-нравственного поряд-

ка. 
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Факторы укрепления российской госу-

дарственности в XIX веке, расширение 

спектра решаемых государственными 

служащими задач в этот исторический пе-

риод и их сложность, предопределили ак-

туальность укрепления юридических ос-

нов принципа единоначалия. В Российской 

империи указанного времени правовая ос-

нова укрепления единоначалия среди чи-

новников, находящихся на государствен-

ной 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.) (далее – 

«Уложение» 1845 г.) [1]. 

В соответствии с положениями ст. 423 

«Уложения», каждый чиновник обязан 

был подчиняться своим непосредственным 

и главным начальникам по линии служб 

гражданской и общественной. Важно за-

метить, что статус начальника определялся 

самим фактом его законного назначения 

властью, что свидетельствовало о верхо-

венстве начальника над подчиненным. В 

случае проявления подчиненным лицом 

непослушания при исполнении своих слу-

жебных дел, виновник заслуживал нало-

жения одного из следующих взысканий: 

строгий выговор без занесения или с зане-

сением в его послужной список; арест на 

срок от 3 до 7 дней; вычет из стажа своей 

службы от 3 месяцев до 1 года; отстране-

ние от должности (ст. 424). Исключением 

из отмеченного являлась ситуация, когда 

начальник в своих требованиях к подчи-

ненному нарушал положения действующе-

го законодательства. 

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 

мер уголовных или исправительных: ли-

шение всех личных и по состоянию при-
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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 состоя-

ния и ссылка на поселение в один из отда-

ленных районов Сибири, с предшествую-

щим наказанием плетьми по норме ст. 22 

«Уложения» для 1-й или 2-й степеней 

наказания (ст. 426). 

«Уложением» (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). 

Принцип единоначалия предполагает не 

только строгое подчинение подчиненного 

своему начальнику, но и уважительное, 

обоснованное с позиций закона отношение 

начальника к подчиненному, включая за-

конное применение мер поощрения и 

наложение дисциплинарных взысканий. В 

Российской империи XIX века правовая 

основа взаимоотношений между началь-

ником и подчиненным, в части соблюде-

ния законных прав подчиненного, закреп-

лялась ст. 429-434 главы 9 «Уложения» 

(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 задержку выплаты подчиненному 

положенного жалования или прочих де-

нежных и других выдач, начальник под-

вергался взысканию в виде денежной вы-

платы, вдвое превышающую размер поло-

женного 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 начальником на подчинен-

ного взыскания, превышающего пределы 

предоставленных начальнику дисципли-

нарных прав, влекло наложение на самого 

начальника следующих видов взысканий: 

строгий выговор, или выговор, или вычет 

из стажа государственной службы от 1 до 

6 месяцев. При наложении начальником 

взыскания на невиновного подчиненного и 

исходя из обстоятельств дела, начальник 

приговаривался в первый раз – к строгому 

выговору, с занесением в послужной спи-

сок или к вычету из стажа государствен-

ной службы от 3 месяцев до 1 года; во вто-

рой раз и третий раз подряд – к отстране-

нию от занимаемой должности (ст. 432) [1, 

с. 190]. 

За объявление подчиненному взыска-

ния, 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 совер-

шение аналогичных распоряжений более 2 

раз, начальник подлежал увольнению со 

службы (ст. 433) [1, с. 190]. Любое прика-

зание, угроза или обольщение к склоне-

нию или побуждению подчиненного к со-

вершению им каких-либо противозакон-

ных действий влекло принятие к началь-

нику высшей меры наказания, из перечня 

установленных законом неправомерных 

действий (ст. 434). В контексте исследуе-

мого вопроса мы считаем необходимым 

указать на «Сборник узаконений по судеб-

ным уставам 1864 года» [3], в котором 

представлены сведения о преступлениях 
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по должности государственного служаще-

го. 

Таким образом, установленный в Рос-

сийской империи XIX века режим строго-

го подчинения чиновников своим началь-

никам, несомненно способствовал укреп-

лению единоначалия и регламентации по-

рядка безусловности подчинения первых 

вторым. Вместе с тем, фактор обстоятель-

ной правовой регламентации взаимоотно-

шений между начальником и подчинен-

ным и определения пределов компетенции 

единоначальника, обусловил формирова-

ние последующей парадигмы дисципли-

нарных правоотношений для области еди-

ноначалия, основные контуры которой 

приемлемы и в настоящее время. 
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Институт судебного представительства 

является одним из важнейших в граждан-

ском процессуальном праве, поскольку 

напрямую призван обеспечивать защиту 

прав и законных интересов граждан. 

Именно от эффективности данного право-

вого института во многом зависит воз-

можность восстановления и защиты нару-

шенных прав и законных интересов. 

Положениями гражданского процессу-

ального законодательства предусмотрены 

определенные требования к лицам, высту-

пающим в качестве судебных представи-

телей. 

В соответствии с п. 2 ст. 49 ГПК РФ 

представителями в суде, за исключением 

дел, рассматриваемых мировыми судьями 

и районными судами, могут выступать ад-

вокаты и иные оказывающие юридиче-

скую помощь лица, имеющие высшее 

юридическое образование либо ученую 

степень по юридической специальности. 

Данные требования не распространяются 

на случаи законного представительства. 

В указанной редакции статья 49 ГПК 

РФ была изложена Федеральным законом 

от 28.11.2018 № 451-ФЗ, когда впервые в 

институт судебного представительства в 

гражданском судопроизводстве были 

включены требования к уровню образова-

ния представителя. Вместе с тем, как пока-

зывает системный анализ положений ГПК 

РФ, АПК РФ, КАС РФ, принятие назван-

ного федерального закона являлось оче-

редным шагом в процессе реализации об-

суждаемой уже долгое время концепции 

профессионализации судебного предста-

вительства. 

Первыми попытками нормативного за-

крепления профессионального подхода к 

судебному представительству в процессу-

альном законодательстве стали положения 

п. 3 ст. 59 АПК РФ, которая указала, что 

представителями могут выступать в ар-

битражном суде адвокаты и иные оказы-

вающие юридическую помощь лица. 

В принятом в 2015 году Кодексе адми-

нистративного судопроизводства РФ сразу 

содержалось правило, что представителя-

ми в суде по административным делам мо-

гут быть только лица, имеющие высшее 

юридическое образование (п. 1 ст. 55 КАС 

РФ). 

Инициаторами изменений гражданского 

процессуального законодательства, вне-

сенных Федеральным законом от 

28.11.2018 № 451-ФЗ, первоначально 

предлагалось ввести требование о наличии 

юридического образования для представ-

ления интересов доверителя в судах всех 

уровней. Это предложение обосновыва-

лось необходимостью обеспечения права 
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граждан на квалифицированную юридиче-

скую помощь, а также для повышения ка-

чества такой помощи.  

Правительством РФ в целом была под-

держана концепция перехода к професси-

ональному судебному представительству, 

однако отмечено, что во избежание нару-

шения права гражданина на судебную за-

щиту, предусмотренного ч. 1 ст. 46 Кон-

ституции РФ, целесообразно рассмотреть 

вопрос о поэтапном введении указанного 

института, начиная с дел, рассматривае-

мых Верховным Судом РФ, кассационны-

ми инстанциями [1]. В итоговом варианте 

изменений, внесенных в Гражданский 

процессуальный кодекс, образовательный 

ценз был предусмотрен только для пред-

ставительства в судах, начиная от уровня 

субъекта Российской Федерации, и выше. 

08 ноября 2022 года Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ № 32 был 

внесен в Государственную Думу Феде-

рального Собрания РФ проект федераль-

ного закона № 235526-8 «О внесении из-

менений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации», в котором 

предложено ввести в качестве обязатель-

ного требования к судебным представите-

лям наличие высшего юридического обра-

зования вне зависимости от уровня суда, 

где осуществляется представительство [2]. 

Расширение профессионального судебного 

представительства обосновывается в зако-

нопроекте тем, что оно позволит обеспе-

чить реализацию конституционного права 

граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи (ст. 48 Конституции 

РФ) и не ограничивает доступность право-

судия для граждан, поскольку бремя воз-

мещения судебных расходов, включая 

расходы на оплату услуг представителей, 

по правилам судопроизводства возлагается 

на проигравшую сторону [3]. 

В литературе неоднократно высказыва-

лись аналогичные доводы в поддержку 

концепции профессионального подхода к 

судебному представительству в граждан-

ском процессе по аналогии с арбитражным 

и административным процессами, полагая, 

что это повысит качество оказываемой 

помощи и уровень судебной защиты 

нарушенных и оспариваемых прав граж-

дан [4, с. 87; 5]. 

Однако такая позиция представляется 

спорной. В соответствии со ст. 48 Консти-

туции РФ каждому гарантируется право на 

получение квалифицированной юридиче-

ской помощи. Однако, любое право пред-

полагает возможность выбора. Исходя из 

этого, каждый гражданин должен иметь 

возможность самостоятельно принимать 

решение, воспользоваться ему квалифици-

рованной помощью или нет. Введение же 

обязательного образовательного ценза в 

институт судебного представительства 

фактически лишает граждан такого выбо-

ра, в результате чего право превращается в 

обязанность. 

Гражданское судопроизводство ориен-

тировано в большей степени на защиту 

частных интересов граждан. Противники 

полной профессионализации судебного 

представительства в гражданском процес-

се указывали на то, что не любой гражда-

нин способен позволить себе представите-

ля – профессионального юриста по при-

чине высокой стоимости его услуг. В слу-

чае закрепления в законе обязательности 

наличия высшего юридического образова-

ния у судебного представителя будут со-

зданы дополнительные препятствия для 

граждан в защите их прав в судебном по-

рядке [6, с. 98]. Это может привести к 

нарушению не менее важных положений, 

закрепленных Конституцией РФ – «каж-

дому гарантируется судебная защита его 

прав и свобод» (ст. 46 Конституции РФ). 

Даже правила о порядке распределения 

судебных расходов и закрепленная ст. 100 

ГПК РФ возможность взыскать расходы, 

понесенные в связи с привлечением к делу 

представителя, не всегда способны решить 

данную проблему. Во-первых, взыскать 

данные расходы возможно только после 

вынесения судебного решения по делу в 

пользу заинтересованной стороны. На мо-

мент возбуждения дела в суде стороне 

придется изыскивать средства на оплату 

услуг представителя самостоятельно, к 

тому же не всегда убежденность лица в 

своей правоте приводят к вынесению по-

ложительного судебного решения. Во-

вторых, в соответствии со ст. 100 ГПК РФ, 
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расходы на оплату услуг представителя 

взыскиваются в разумных пределах. По-

становлением Пленума Верховного Суда 

РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых во-

просах применения законодательства о 

возмещении издержек, связанных с рас-

смотрением дела» определены некоторые 

критерии разумности расходов на оплату 

услуг представителя, но все же данное по-

нятие остается в значительной степени 

оценочным. 

Эти факторы приводят к тому, что 

гражданин, который считает свои права 

нарушенными и привлекает для участия в 

деле профессионального представителя, 

должен оплатить указанные услуги, при 

этом не может быть уверен в возмещении 

затраченных средств даже при полном 

удовлетворении его иска. Если же при 

этом гражданин не имеет возможности 

лично участвовать в судебных заседаниях 

и находится в тяжелом материальном по-

ложении, он, по сути, лишается возможно-

сти защитить свои права в судебном по-

рядке. 

При этом наличие юридического обра-

зования у судебного представителя не яв-

ляется гарантией качества оказываемых 

услуг. 

Представляется, что полная профессио-

нализация судебного представительства в 

гражданском процессе, включая производ-

ство в мировых и районных судах, кото-

рые рассматривают большинство споров с 

участием граждан, является преждевре-

менным, усложнит порядок судебной за-

щиты и может привести к ограничению 

доступа к правосудию для отдельных кате-

горий граждан. В любом случае до внед-

рения данной концепции в действующее 

законодательство необходимо усовершен-

ствовать и повысить эффективность пра-

вового регулирования оказания бесплат-

ной юридической помощи гражданам, ко-

торые в этом нуждаются. 
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Аннотация. Увеличение значимости ядерных технологий в жизни человека, влечет за 

собой определенные риски. При эксплуатации ядерных технологий в окружающей среде 

образуются и накапливаются радионуклиды антропогенного происхождения. Данный 

факт свидетельствует об угрозе негативного воздействия на человека и другие живые 

организмы, в результате радиационного загрязнения. В таких случаях особое место за-

нимает радиационный контроль, который осуществляется на всех предприятиях атом-

ной промышленности, включая АЭС. В данной работе представлен анализ данных по ко-

личественному исследованию радионуклидов в атмосферном воздухе, и водных объектах в 

районе расположения Ростовской АЭС. 

Ключевые слова: радиационное воздействие, Ростовская АЭС, водоем-охладитель, 

Цимлянское водохранилище, активность радионуклидов. 

 

В настоящее время существует целый 

ряд источников поступления радионукли-

дов в окружающую среду. К ним относят-

ся радиоактивные изотопы в горных поро-

дах и космическое излучение. Кроме того, 

во всех средах обитания присутствуют це-

лый ряд долгоживущих изотопов. Антро-

погенными источниками поступления ра-

дионуклидов являются предприятия по 

добычи, обогащению и переработке ядер-

ного топлива, испытания ядерного оружия 

и атомные электростанции.  

Основными источниками поступления 

радиоактивных веществ в окружающую 

среду при эксплуатации АЭС являются 

газо-аэрозольные выбросы в атмосферу 

через вентиляционные трубы. Газо-

аэрозольные выбросы АЭС образуются в 

бассейнах выдержки отработанного топ-

лива, при очистки радиоактивных газов в 

баках выдержки. Еще одним возможным 

источником поступления радиоактивных 

газов является вскрытие отдельного обо-

рудования при операциях, связанных ре-

монтными работами проводимых на атом-

ных электростанциях [1, 2]. 

В случае выхода радиоактивных газов, 

они поступают в вентиляционный тракт, 

где проходят очистку через систему филь-

тров, после чего поступают в атмосферный 

воздух, в незначительных количествах. К 

возможным источникам радиоактивных 

выбросов, также следует отнести опера-

ции, связанные с планово-

предупредительными ремонтными рабо-

тами. 

Исходя из всех вышеперечисленных 

фактов, риск поступления радионуклидов 

в окружающую среду в количестве пре-

вышающим допустимые, сохранятся. По-

этому атомные электростанции нуждаются 

в особом контроле, так как находятся в 

непосредственной близости от населенных 

пунктов и водных объектов, используемых 

в хозяйственной деятельности человека. 

Одним из способов такого контроля явля-

ется радиационный мониторинг, который 

осуществляется сотрудниками АЭС. 

Наблюдения за радиационной обстановкой 

на атомных электростанциях регулярны и 

систематизированы [3]. 

Контроль за уровнем содержания тех-

ногенных радионуклидов в приземном 

слое атмосферного воздуха и атмосферных 

осадках в районе расположения Ростов-

ской АЭС осуществляется участком внеш-

него радиационного контроля Отдела ра-

диационной безопасности.  

Отбор проб проводится на стационар-

ных постах наблюдений, расположенных 
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на различном удалении от АЭС с учетом 

скорости и направления ветра в данном 

регионе, на которых размещены аспираци-

онные установки отбора аэрозолей в воз-

духе и кюветы для отбора выпадений.  

Ниже представлена схема расположе-

ния постов контроля в районе Ростовской 

АЭС. 

 

 
Рис. Схема расположения постов автоматизированного радиационного контроля (АСКРО) 

в районе Ростовской АЭС [4] 

 

На Ростовской АЭС применяется как 

автоматизированный, так и лабораторный 

контроль газо-аэрозольных выбросов. Ав-

томатизированный радиационный кон-

троль воздуха систем вентиляции и возду-

ха, удаляемого через вентиляционные тру-

бы энергоблока №1 и спецкорпуса АЭС 

осуществляется с помощью специализиро-

ванных устройств и блоков детектирова-

ния [4]. 

Лабораторный контроль основан на 

пропускании исследуемой воздушной сре-

ды через аналитические фильтры с после-

дующим измерением их активности на 

спектрометрической установке в лабора-

торных условиях. 

Лабораторный контроль газо-

аэрозольных выбросов в атмосферу через 

вентиляционные трубы радиоактивных 

отходов энергоблоков №1, №2, №3, №4 и 

стопорных клапанах проводит лаборато-

рия аналитической группы Отдела радиа-

ционной безопасности. 

В соответствии с регламентом «Радиа-

ционный контроль Ростовской атомной 

станции» РГ.0.33.02 персонал аналитиче-

ской группы ежегодно проводит отбор 

проб и измерение активности радионукли-

дов технологических проб.  

Основными радионуклидами, которые 

образуются в ходе функционирования 

атомных электростанций являются: 131I, 
60Co, 134Cs, 137Cs, 3Н и 14С. Данные радио-

нуклиды относятся к числу долгоживущих 

и создают дозу равною или более 99% от 

дозы всех радионуклидов, зарегистриро-

ванных на АЭС. Большую долю среди них 

занимают 14С и 3Н. 

Контроль выбросов 131I, 60Co, 134Cs, 
137Cs проводится в соответствии с регла-

ментом «Радиационный контроль Ростов-

ской атомной станции» РГ.0.33.02 и «Ин-

струкция. Методика радиационного кон-

троля выбросов радионуклидов в атмо-

сферный воздух Ростовской атомной стан-

ции гамма-спектрометрическим методом» 

И.ЦЗЛ.МИ.359-2018. 

Контроль выбросов 3Н и 14С проводится 

в соответствии и с регламентом «Радиаци-

онный контроль Ростовской атомной 
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станции» РГ.0.33.02 и «Инструкция. Ме-

тодика радиационного контроля выбросов 

бета-излучающих радионуклидов в атмо-

сферный воздух Ростовской атомной стан-

ции› И.ЦЗЛ.МИ.360-2018 [4]. 

Разрешением «На выбросы радиоактив-

ных веществ в атмосферный воздух» 

№ГН-ВР-0018 от 08.06.2021 установлены 

нормативы предельно допустимых выбро-

сов радиоактивных веществ в атмосфер-

ный воздух для Ростовской АЭС. 

Для анализа сравнений тенденций из-

менений газо-аэрозольных выбросов при-

ведены данные о выбросах в целом с про-

изводственной территории в сравнении с 

предыдущим годом в табличной форме 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Выбросы радионуклидов в атмосферный воздух, Бк (2021 г.) [4]. 
Наименование ради-

онуклида 

Фактический выброс Допустимый выброс 

2021 год, Бк 2020 год, Бк 

Н3 9,72E+11 7,80E+11 9,88E+13 

C14 8,60E+10 2,69E+10 1,40E+12 

I131 5,18E+07 7,79E+05 5,00E+09 

Co60 3,90E+07 6,32E+05 5,00E+09 

Cs134 2,10E+07 6,48E+05 9,00E+08 

Cs137 2,94E+07 7,42E+05 2,00E+09 

 

По данным представленным в таблице 1 

можно сделать вывод о том, что концен-

трации радионуклидов в выбросах АЭС 

находятся в рамках допустимых значений. 

Увеличение выбросов в 2021 году, обу-

словлено вводом нормативов ПДВ от 

08.06.2021 №ГН-ВР-0018 «На выбросы 

радиоактивных веществ в атмосферный 

воздух». 

Ростовская АЭС имеет искусственный 

открытый водоём для охлаждения нагре-

той циркуляционной воды в системах обо-

ротного водоснабжения – водоем-

охладитель. Данный водоем является за-

мкнутым, и отделен от вод Цимлянского 

водохранилища плотиной. Контроль за 

уровнем содержания радионуклидов в 

вышеуказанных водных объектах осу-

ществляется сотрудниками Отдела радиа-

ционной безопасности.  

Значения контрольных уровней, экс-

плуатационных пределов и пределов без-

опасной эксплуатации по сбросам радио-

активных веществ приведены в регламенте 

«Радиационный контроль Ростовской 

атомной станции» РГ.0.33.02. В соответ-

ствии с регламентом «Радиационный кон-

троль Ростовской атомной станции» 

РГ.0.33.02 контроль сточной воды (ХБК) 

выполняется путем ежесуточного отбора 

проб и последующего их анализа. 

В таблице 2 приведены данные о сред-

негодовой объемной активности радио-

нуклидов в открытых водных объектах 

района расположения промышленной 

площадки Ростовской АЭС за период 

2017-2021 гг. 

 

Таблица 2. Среднегодовая объемная активность радионуклидов в открытых водных 

объектах, Бк/кг [4]. 

Место отбора 

проб 

Радионуклид, 

параметр 

Единицы 

измерения 

Среднегодовые данные (за последние 5 лет) 
Допустимые 

уровни 
2017 2018 2019 2020 2021 

Объемная активность воды открытых водоемов 

Цимлянское 

водохранилище 

137Cs 10-4Бк/л <2,2 <4,0 <4,5 <4,8 <5,3 11 
134Cs 10-4Бк/л <1,9 <3,2 <3,9 <4,0 <4,1 7,2 
60Co 10-4Бк/л <2,2 <3,1 <3,4 <3,9 <4,7 40 

3Н Бк/л <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 <1,1 7600 

Водоем-

охладитель 

137Cs 10-4Бк/л <4,3 <6,9 <6,9 <6,9 <7,4 11 
134Cs 10-4Бк/л <4,0 <6,0 <6,1 <6,2 <6,6 7,2 
60Co 10-4Бк/л <4,7 <5,9 <5,7 <5,8 <6,1 40 

3Н Бк/л 34,98 37,91 38,00 35,40 45,95 7600 
Примечание: Численные значения со знаком «˂» соответствуют содержанию радионуклида в счетном образце ниже нижней 

границы диапазона измерений используемой методики измерения. 
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Установленные допустимые уровни 

сбросов радиоактивных веществ в водные 

объекты за последние 5 лет превышены не 

были, согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 

«Нормы радиационной безопасности НРБ-

99/2009» от 7 июля 2009 года. 

Донные отложения считаются накопи-

телями радиоактивного загрязнения. По-

этому контроль за содержанием в них ра-

дионуклидов является необходимым. Из-

мерения удельной радиоактивности про-

водятся в пробах, взятых в водоеме-

охладителе и Цимлянском водохранилище. 

Донные отложения водоемов отбираются 

вблизи береговой линии и представляют 

собой заиленный песок. 

Отбор проб донных отложений осу-

ществляется согласно регламенту специ-

альным пробоотборником ДЧ-5 в количе-

стве 1-1,5 кг. Подготовка пробы к измере-

ниям состоит в высушивании пробы дон-

ных отложений в сушильном шкафу, про-

каливании в муфельной печи и далее в 

просеивании через сито. Из подготовлен-

ной пробы приготавливаются счетные об-

разцы и с паспортом передаются на гамма-

спектрометрический и радиометрический 

анализы. 

Данные измерений удельной активно-

сти донных отложений приведены в таб-

лице 3. 

 

Таблица 3. Среднегодовая удельная активность радионуклидов в донных отложениях, 

Бк/кг (сырой массы) [4] 

Место отбора проб 
Радионуклид,  

параметр 

Среднегодовые данные 

(за последние 5 лет) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Цимлянское водо-

хранилище 

137Cs <0,6 <0,7 <0,8 <1,2 <1,1 
134Cs <0,7 <0,7 <0,9 <1,4 <1,3 
60Co <0,5 <0,6 <0,9 <1,1 <1,1 

Водоем-охладитель  

137Cs 2,7 2,0 2,8 1,9 2,4 
134Cs <1,4 <1,5 <1,3 <1,4 <1,4 
60Co <1,2 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 

Примечание: численные значения со знаком «˂» соответствуют содержанию радионуклида в счетном образце ниже нижней гра-
ницы диапазона измерений используемой методики измерения. 

 

Среднегодовая удельная активность 
137Cs и 60Со в 2021 году в донных отложе-

ниях Цимлянского водохранилища была 

менее 1,1 и 1,1 Бк/кг сух.-возд. соответ-

ственно, в донных отложениях водоема-

охладителя – 2,4 Бк/кг сух.-возд. по 137Cs и 

менее 1,3 Бк/кг сух.-возд. по 60Со. 

Выводы. Результаты анализа данных о 

содержании радионуклидов в экосистемах 

в районе Ростовской АЭС показали, что 

содержание радионуклидов в газо-

аэрозольных выбросах имело небольшой 

рост, однако, превышений допустимых 

значений не было. Среднегодовая объем-

ная активность радионуклидов в водоеме-

охладителе и Цимлянском водохранилище 

не превышала допустимый уровень. Сред-

негодовая удельная активность радио-

нуклидов в донных отложениях водоема-

охладителя Ростовской АЭС и Цимлян-

ском водохранилище, не выходила за рам-

ки допустимых значений. Таким образом 

Ростовская АЭС не оказывает негативного 

радиационного воздействия на экосистемы 

в районе расположения. 
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Аннотация. В данной работе выявлено и представлено таксономическое разнообразие 

28 видов галлообразующих насекомых и клещей древесно-кустарниковых пород Теллерма-

новского леса, относящихся к 5 семействам, 4 отрядам и 2 классам членистоногих жи-

вотных. 

По результатам исследования был проведен анализ доминантой структуры и встре-

чаемости галлообразователей. Установлено, что значительная доля видов галлообразо-

вателей принадлежит отрядам перепончатокрылых насекомых и акариформных клещей.  

Также была изучена и проанализирована локализации галл на растениях и их распро-

страненность в лесном массиве. Определили, что галлы могут локализоваться на листо-

вых пластинках растений, черешках листьев, на вершине и основании молодых побегов. 

Выяснили, что большинство галлообразователей являются обитателями дуба, ивы и то-

поля черного, наименьшую долю составляют обитатели ольхи, липы и клена.  

Ключевые слова: членистоногие-галлообразователи, тератоморфы, эринеумы, галлы, 

Теллермановский лес, насекомые, паукообразные, акариформные клещи, равнокрылые, пе-

репончатокрылые, двукрылые. 

 

Галлообразование – это патологический 

процесс, выражающийся в разрастании и 

изменении растительных тканей под воз-

действием специфических возбудителей – 

галлообразователей. Среди них известны 

представители многих групп организмов: 

некоторые низшие грибы, вирусы, бакте-

рии, круглые черви, клещи и насекомые. 

На растении под влиянием галлообразова-

теля образуются своего рода новообразо-

вания, которые можно разделить на две 

группы – галлы и тератоморфы [3]. В слу-

чае развития новообразования – галла 

происходит изменение части органа расте-

ния, а при образовании тератоморфа 

(сложного галла) происходит изменение 

всего органа растения, который полностью 

превращается в патологическое новообра-

зование путем нарушения его равномерно-

го роста. 

Хозяйственное значение галлообразу-

ющих членистоногих значительно, но 

неоднозначно. Среди них известны насто-

ящие вредители культурных, лесных, де-

коративных и лекарственных растений. Но 

есть виды, связанные с растениями-

вредителями, например, со злостными 

сорняками [4]. 

Рассматривая данную тему нам было 

интересно изучить и провести инвентари-

зацию галлов и их возбудителей для раз-

вития комплексных биоценологических 

исследований, а также для оценки состоя-

ния регионального биоразнообразия на 

территории Теллермановского леса.   

Теллермановский лес расположен на 

юге среднерусской лесостепи Русской 

равнины в городе Борисоглебск, Воронеж-

ской области. Это южная окраина области 

распространения теневых широколиствен-

ных лесов. Данный лесной массив вытя-
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нулся вдоль рек Хопра и Вороны на 

110 км. Длина этого лесного многоуголь-

ника около 65 км, ширина – от 3 до 16 км. 

Типичная «нагорная дубрава» занимает 

около 75% всей площади, остальная тер-

ритория представлена пойменным ле-

сом [6]. 

Цель исследовательской работы – 

изучить членистоногих-галлообразовате-

лей древесно-кустарниковых пород Тел-

лермановского лесного массива по строе-

нию их галл. 

Объекты и методы исследования. Ис-

следование проводилось на базе МБУДО 

БЦВР БГО СП «Учебно-исследователь-

ского экологического центра Е.Н. Павлов-

ского» города Борисоглебск, Воронежской 

области с 2018 по 2021 годы.  

Для выявления таксономического раз-

нообразия галлообразующих насекомых и 

клещей проводили сбор материала в лет-

ний период 2018-2021 гг. Были выбраны 

маршруты с учетом рельефа местности и 

расположенных здесь типов леса (осоко-

снытевая дубрава, солонцовая дубрава, 

ландыше-ежевичная дубрава) [6]. В 2018 

году было пройдено 2 маршрута общей 

протяженностью около 20 км, в 2019 году 

был разработан еще один маршрут протя-

женностью около 3 км, а в 2020 – 6 км. В 

2020 году проводились исследования не 

только по выше указанным маршрутам, но 

и на пробном участке в 7408,8 м2, на кото-

ром произрастало более 3100 10-летних 

деревьев дуба черешчатого (94 ряда в 

среднем по 33 дерева). По краю участка 

были отмечены следующие древесные по-

роды: клен полевой, дуб черешчатый, липа 

сердцевидная, ясень обыкновенный, груша 

обыкновенная, лещина обыкновенная, 

клен остролистный, береза бородавчатая, 

тополь черный. Летом 2021 г. были охва-

чены все маршруты и пробный участок.  

Листья и побеги с поврежденных дре-

весно-кустарниковых пород растений со-

бирались для гербаризации, а также для 

вскрытия галл. Галлы фотографировались 

с помощью фотоаппарата NikonD3200 и 

смарт-линз REMAXA ipai.  

Определение галл проходило с помо-

щью бинокуляра МБС-9, цифрового мик-

роскопа (Multifunction Digital Microscope 

TS3), а также с использованием определи-

телей: «Определитель повреждений лес-

ных и декоративных деревьев и кустарни-

ков европейской части СССР» и «Насеко-

мые-галлообразователи культурных и ди-

корастущих растений европейской части 

СССР» [2, 4, 5, 7]. Гербаризация материала 

проходила по методике, описанной в книге 

В.Б. Голуба, Д.А. Колесовой и др. «Энто-

мологические и фитопатологические кол-

лекции, их составление и хранение» [1]. 

Анализ доминантной и трофической 

структур проводили с помощью програм-

мы Microsoft Office Excel. 

Анализ локализации галл на растениях 

и их распространенность в лесном массиве 

проводили с помощью обобщения литера-

турных источников и собственных наблю-

дений.  

Результаты исследования. За весь пе-

риод исследования было собрано 224 об-

разца галл с 8 древесно-кустарниковых 

пород растений. Было вскрыто и сфото-

графировано с помощью цифрового мик-

роскопа 60 экземпляров 22-х видов галл. 

Галлы насекомых и клещей очень разно-

образны по строению, форме, величине, а 

также местах их локализации на растениях 

(рис. 1, 2, 3). Каждый вид галлобразовате-

ля приурочен к одному или нескольким 

близким видам растений и вызывает ха-

рактерные только для данного вида галлы. 

Этот факт позволил нам в большинстве 

случаев определить галлообразователей до 

вида. 

В результате исследования было обна-

ружено 28 видов членистоногих, относя-

щихся к 5 семействам, 4 отрядам и 2 клас-

сам членистоногих животных (см. табл. 1 

и 2). В 2020 г. наш таксономический спи-

сок насекомых-галлообразователей увели-

чился на 5 видов (1 – акариформный клещ 

и 4 вида насекомых), а в 2021 г. на 3 вида 

(насекомые). 
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Рис. 1. Галлы с личинками шишковидной орехотворки 

(Andricus foecundatrix Hart.) (фото автора) 

 

 
Рис. 2. Галлы с личинками ивовой розообразующей галлицы 

(Dasineura rosaria Lw.) (фото автора) 

 

 
Рис. 3. Галлы с личинками жилковой тополевой тли 

(Pemphigus populi Courchet.) (фото автора) 

 

Таблица 1. Таксономический состав членистоногих-галлообразователей древесно-

кустарниковых пород, обнаруженных в Теллермановском лесу (2018-2021 гг.)  
Класс Отряд  Семейство  Кол-во видов 

Паукообразные  

(Arachnida) 

Акариформные клещи (Acari-

formes) 

Галловые четырехногие клещи 

(Eriophyidae) 

8 

 

Насекомые (Insécta) 

Равнокрылые (Homoptera)  Тли (Pemphigidae) 7 

Перепончатокрылые 

(Hymenoptera) 

Орехотворки (Cynipidae) 6 

Пилильщики (Tenthredinidae) 2 

Двукрылые (Diptera) Галлицы (Cecidomyidae) 3 

Всего:  28 

 

В результате проведенного анализа 

собранного нами материала следует отме-

тить, что значительная доля видов принад-

лежит перепончатокрылым насекомым и 

акариформным клещам (рис. 4).  
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Рис. 4. Процентное соотношение видов членистоногих – галлообразователей в отрядах 

 

При этом количество видов двукрылых 

насекомых составило наименьшую долю 

от общего количества собранного матери-

ала. Установили, что более половины 

(57%) видового состава галлообразовате-

лей являются обитателями таких пород 

деревьев как дуб, ива и тополь черный. 

Наименьшую долю составили виды галло-

образователи ольхи, липы и клена (18%) 

(см. табл. 2 и рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Соотношение видов галлообразователей на исследуемых древесно-кустарниковых 

породах (количество) 

 

Численность большинства видов галло-

образователей за период исследования с 

каждым годом увеличивалась, при этом 

видовое соотношение групп по распро-

страненности в лесном массиве оставалось 

примерно одинаковым (см. табл. 3). 

 

Таблица 2. Видовой состав галлообразователей древесно-кустарниковых пород Тел-

лермановского леса (2018-2021 гг.) 
Название породы Членистоногие-галлообразователи 

Вяз (Ulmus sp.) 1. Вязовая бледня тля (Kaltenbachiella pallida Halid.) 

2. Вязовый головчатый клещ (Aceria campestricola Frauenf.) 

3. Злаково-вязовая тля (Tetraneura ulmi Deg.) 

Липа сердцевидная 

(Tilia cordata Mill.) 

1. Липовый галловый клещик (Eriophyes tiliae Nal.) 

2. Липовый войлочный клещик (Eriophyes leiosoma Nal.)  

Дуб черешчатый 

(Quercus robur L.) 

1. Нумизматическая орехотворка (Neuroterus numismalis Fourc.) 

2. Яблоковидная орехотворка (Diplolepis quercus-folii L.) 

3. Шишковидная орехотворка (Andricus fecundator Hart.) 

4. Стягивающая дубовая орехотворка (Andricus curvator Hart.) 

5. Лепешковидная орехотворка (Neuroterus fumipennis Hart.) 

6. Корневая орехотворка (Biorrhiza pallida Oliv.) 

Клен полевой  1. Кленовый жилковый клещик (Eriophyes macrochelus megalonyx Nal.) 
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Название породы Членистоногие-галлообразователи 

(Acer campestre L.) 2. Еriophyes sp. 

Тополь черный  

(Populus nigra L) 

1. Тополе-лютиковая тля (Thecabius affinis Kalt.) 

2. Широкая спиральная тополевая тля (Pemphigus spirothecae Licht.) 

3. Пемфиг Лихтенштейна (Pemphigus immunis Buckt.) 

4. Тополе-сушеницевая тля (Pemphigus filaginis Boyer de Fonsc.) 

5. Жилковая тополевая тля (Pemphigus populi Courchet.) 

Тополь дрожащий 

(Populus tremula L.) 

1. Галлица осиновая двусторонняя (Harmandia cavernosa Rubs.)  

2. Осиновый кочанный клещик (Eriophyes populi Nal.) 

3. Осиновая шаровидная галлица (Harmandia globuli Rubs.) 

4. Осиновая тонкостенная галлица (Harmandia populi Rubs.) 

Ива  

(Salix sp.) 

1. Ивовый галловый клещик (Eriophyes tetanothrix Nal.) 

2.Шаровидный (ягодный) галловый пилильщик (Pontania viminalis L.) 

3. Ивовая краевая галлица (Dasineura marginemtorquens Bremi.) 

4. Ивовая розообразующая галлица (Dasineura rosaria Lw.) 

5. Пилильщик пузыревидный (Pontania vesicator Br.) 

Ольха черная  

(Alnus glutinosa L.) 

1. Ольховый войлочный клещик (Eriophyes brevitarsus Nal.) 

 

Соотношение количества видов в отря-

дах в разные годы исследований отобра-

жено на рисунке 6, где наибольшее коли-

чество видов представлено в отрядах ака-

риформные клещи и перепончатокрылые 

насекомые. 

 

 
Рис. 6. Соотношение количества видов в отрядах в 2018-2021 гг. 

 

Таблица 3. Встречаемость и распространенность галл в Теллермановском лесу (2018-

2021 гг.) 

Видовой состав галлообразователей 

Годы исследований Распространенность в 

лесном массиве (№ 

группы) 
2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

Липовый войлочный клещ  

(Eriophyes leiosoma Nal.) 
 + +  2 

Липовый галловый клещик 

(Eriophyes tiliae Nal.) 
+ + + + 1 

Кленовый жилковый клещик  

(Eriophyes macrochelus megalonyx Nal.)  
+ + + + 2 

Вязовый головчатый клещ  

(Aceria campestricola Frauenf.) 
+ + + + 1 

Ивовый галловый клещик  

(Eriophyes tetanothrix Nal.) 
+ + + + 1 

Ольховый войлочный клещик  

(Eriophyes brevitarsus Nal.) 
 + +  2 
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Видовой состав галлообразователей 

Годы исследований Распространенность в 

лесном массиве (№ 

группы) 
2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

Еriophyes sp.  + + + 1 

Осиновый кочанный клещик  

(Eriophyes populi Nal.) 
  + + 3 

Вязовая бледная тля  

(Kaltenbachiella pallida Halid.) 
+ + + + 1 

Тополе-лютиковая тля  

(Thecabius affinis Kalt.) 
 + + + 2 

Тополе-сушеницевая тля  

(Pemphigus filaginis Boyer de Fonsc.) 
   + 3 

Жилковая тополевая тля  

(Pemphigus populi Courchet.). 
   + 3 

Широкая спиральная тополевая тля (Pem-

phigus spirothecae Licht.)  
 + + + 1 

Злаково-вязовая тля  

(Tetraneura ulmi Deg.) 
  + + 3 

Пемфиг Лихтенштейна  

(Pemphigus immunis Buckt.) 
  + + 3 

Галлица осиновая двусторонняя  

(Harmandia cavernosa Rubs.) 
 +   3 

Ивовая розообразующая галлица  

(Dasineura rosaria Lw.) 
 + + + 1 

Ивовая краевая галлица  

(Dasineura marginemtorquens Bremi.) 
 +  + 2 

Осиновая шаровидная галлица  

(Harmandia globuli Rubs.) 
  + + 3 

Осиновая тонкостенная галлица  

(Harmandia populi Rubs.) 
   + 3 

Нумизматическая орехотворка  

(Neuroterus numismalis Fourc.) 
+ + +  1 

Стягивающая дубовая орехотворка  

(Andricus curvator Hart.) 
+  +  2 

Лепешковидная орехотворка  

(Neuroterus fumipennis Hart.) 
+  + + 1 

Яблоковидная орехотворка  

(Diplolepis quercus-folii L.) 
+  + + 1 

Шишковидная орехотворка  

(Andricus fecundator Hart.) 
+ +  + 2 

Корневая орехотворка (Biorrhiza pallida 

Oliv. 
  +  3 

Пилильщик пузыревидный  

(Pontania vesicator Br.) 
 + + + 3 

Шаровидный (ягодный) галловый пилиль-

щик (Pontania viminalis L.) 
 + + + 2 

Всего 10 17 22 22  

 

Что касается локализации галл, то они 

могут формироваться практически на всех 

органах растения. Обнаруженные нами 

образования локализовались на листовой 

пластинке – 22 вида, на черешке листьев – 

1 вид (широкая спиральная тополевая тля), 

вершине молодых побегов – 2 вида (шиш-

ковидная орехотворка и ивовая розообра-

зующая галлица), основании молодых по-

бегов – 3 вида (корневая орехотворка, 

пемфиг Лихтенштейна и осиновый кочан-

ный клещик). Среди имеющихся новооб-

разований 24 являлись галлами, 2 – тера-

томорфами и 2 – эринеумами.  

По распространенности в Теллерманов-

ском лесном массиве обнаруженные виды 

(см. табл.3) можно отнести к 3 группам: 

1. группа – фоновые виды, которые рас-

пространены повсеместно (обнаружено 10 

видов); 
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2. группа – виды с ограниченным рас-

пространением (обнаружено 8 видов); 

3. группа – рецедентные, то есть спора-

дично регистрируемые (обнаружено 10 

видов). 

При этом хотелось отметить, что широ-

кая спиральная тополевая тля, являясь фо-

новым видом, в 2020-2021 гг. встречалась 

спорадично. 

Кроме того, в «нагорной дубраве» нами 

было выбрано модельное дерево дуба че-

решчатого, которое имело высокую сте-

пень поврежденности нумизматической 

орехотворкой. Количество галл в 2018 г. 

на некоторых его листьях достигало 184 

штук.  

 

 
Рис. 7. Листья дуба черешчатого (модельное дерево) с галлами нумизматической орехо-

творки (Neuroterus numismalis Ol.) (фото автора) 

 

В то же время деревья, расположенные 

рядом, практически не были заражены 

данным галообразователем. Летом 2019 г. 

с изучаемого нами модельного дерева дуба 

была срезана одна скелетная ветвь с 38 од-

нолетними побегами, количество галл на 

которых насчитывалось от 1 до 115 штук. 

В 2020 году степень повреждения листьев 

была незначительная (не более 48 

шт./лист). В 2021 году нумизматическая 

орехотворка отсутствовала на модельном 

дереве (см. табл.3). Можно предположить, 

что такое варьирование галл по годам мог-

ло быть связано с неблагоприятными для 

данного вида климатическими (температу-

ра, осадки) и биотическими (бактерии, 

грибы) факторами окружающей среды. 

При этом следует отметить, что вспышек 

численности галлообразующих насекомых 

за период исследования выявлено не было. 

Выводы:  

1. Выявлено и представлено таксономи-

ческое разнообразие 28 видов галлообра-

зующих насекомых и клещей древесно-

кустарниковых пород Теллермановского 

леса, относящихся к 5 семействам, 4 отря-

дам и 2 классам членистоногих животных, 

приуроченных к 8-и древесно-кустарнико-

вым породам растений (дуб, ива, тополь, 

осина, вяз, липа, клен и ольха). 

2. Наибольшим видовым разнообразием 

отличались отряды акариформных клещей 

и перепончатокрылых насекомых. 

3. Из 28 обнаруженных галл и терато-

морфов, 22 из них локализовались на ли-

стьях, 1 – на черешках листьев 2 – на вер-

шине молодых побегов и 3 – на основании 

молодых побегов. 

Данная исследовательская работа тре-

бует дальнейшего наблюдения за отдель-

ными видами галлообразующими члени-

стоногими в разных типах леса, что позво-

лит в будущем сделать определенные вы-

воды об уровне поврежденности крон и 

плотности галл на листовых пластинах. 

Это имеет большое значение, так как при 

массовом заселении галообразователями 

наблюдается ослабление растений, резкое 

угнетение отдельных кустов и деревьев, а 

иногда и полное их усыхание. 

Кроме того, полученные данные о рас-

пространении и численности галообразо-

вателей могут быть использованы при 

проведении мониторинга лесных экоси-

стем среднерусской лесостепи. 
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Abstract. In this work, the taxonomic diversity of 28 species of gall-forming insects and ticks 

of tree and shrub species of the Tellerman forest belonging to 5 families, 4 orders and 2 classes 

of arthropods has been identified and presented.  

As a result of the study, an analysis of the dominant structure and occurrence of gallo-

formers was carried out. It has been established that a significant proportion of the gallo-

forming species belong to the orders of hymenopteran insects and acariform mites.  

The localization of gall on plants and their prevalence in the forest were also studied and an-

alyzed. It was determined that the galls can be localized on the leaf blades of plants, leaf peti-

oles, on the top and base of young shoots. It was found out that most of the gallo-formers are the 

inhabitants of oak, willow and black poplar, the smallest proportion are the inhabitants of alder, 

linden and maple.  

Keywords: arthropods-gall-formers, teratomorphs, erineums, galls, Tellerman forest, insects, 

arachnids, acariform mites, equidoptera, hymenoptera, diptera. 
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Аннотация. Исследование направлено на выявление философского значения 
символико-образных решений в искусстве живописи Казахстана. Основными 
используемыми методами являются методы анализа/описания произведения искусства. 
Особая роль была отведена практическому определению внутреннего замысла, скрытого 
художником в различных символических изображениях. На примере работ «Символ 
плодородия» Б. Бапишева, «Родовые тамги трех жузов» А. Игембаева, «Гость» 
Б. Тулькиева произведен анализ символов и знаков тайно изображенных на полотнах и 
явлющийхся стержнем всей работы мастера. Раскрытие семантики образов 
обеспечивает целостность в понимании содержания и скрытых философских смыслов в 
выше названных произведениях. В целом системное исследование расширяет 
представление о мудрой глубине неординарных идей, специфике художественного 
универсализма в творчестве художника. 

Видение мира художником-живописцем основано на их собственном опыте познания 
традиционных устоев народа. Это зримо воплощается во всеохватности взглядов 
художников, в неповторимости их живописного и графического почерка, в различных 
темах и стилистике художественных форм. Также в творчестве художников 
пересекаются художественные традиции разных периодов развития страны. Их 
произведения несeт в себе особое идеологическое содержание возможно выраженное 
через определенные знаки и символы. Поэтому раскрытие понятий символов и образов 
должна иметь средства выразительности, организованные необходимым образом. 
Многообразие образов упорядотачивается определенным методом. Оно включает в себя 
групировку образов по предмету (люди, природа, пейзаж, вещь) или по механизму 
восприятия (зрительные образы, обонятельные, слуховые). Символизм же как знак в 
искусстве живописи воплощает через себя глубокую и всесторонную ценность предмета. 
А содержание и форма в своей целостности воплощают художественный образ. 

Ключевые слова: символ, образ, произведение живописи, мифология, знак, традиция 
народа, восприятие, ценность предмета, семантика. 

 
В изобразительном искусстве, особенно 

в живописи, люди овладели навыками со-
здания уникальных визуальных впечатле-
ний путем организации сложного взаимо-
действия между содержанием и стилем 
изображения. Пока неизвестна алгоритми-
ческая основа этого процесса и не суще-
ствует искусственной системы с аналогич-
ными возможностями. В своем искусстве 
художники-живописцы выражают прису-
щее им сочетание широты пространствен-
ного мышления и способности быть кон-
кретным в психологически точной переда-
че образов, о чем зритель может судить по 

произведениям, представленным в каче-
стве примера в данной работе. В целом, 
работы художников заполнены различны-
ми знаками, символами, образами с глубо-
ким философским значением, которое 
подтверждают их стремление к новому 
самовыражению в искусстве, к поиску но-
вых подходов к познанию мира. Своеоб-
разный взгляд художников в миропонима-
нии и глубоких традиций народа воспри-
нимаются современным зрителем как не-
что жизненно необходимое и актуальное. 
Поэтому работы представленных авторов 
требуют от зрителя такого же своеобраз-
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ного взгляда. Зрителю нужно взглянуть на 
эти проивзедения глазами самого худож-
ника, проникая в контексты времени и 
культуры той эпохи, которую они описы-
вают. Изучая работу художника, каждый 
зритель должне задаться вопросом: «По-
чему художник использовал те или иные 
знаки и образы и в чем смысл каждого 
символа на картине?». 

Материалы и методы. Целью исследо-
вания в научной работе является анализ 
философских значений символико-
образных решений в искусстве живописи 
Казахстана. В исследовании в основном 
использовались описательный метод и ме-
тод анализа работ молодых и известных 
художников Казахстана. Использование 
данных методов подразумевает формиро-
вание комплекса понятийного аппарата, 
куда входит определение понятий символа 
и образа в изобразительном искусстве. За-
дачей этого аппарата, в свою очередь, яв-
ляется определение возможности трансля-
ции художественных смыслов в категории 
оценки художественной ценности произ-
ведения. Метод анализа был основан на 
работах таких художников как Ануар 
Игембаев, Абдрашит Сыдыханов, Бексеит 
Тулькиев, Ерболат Толепбай. Трансляция 
символов и знаков, а также передача с их 
помощью скрытой информации может 
быть осуществлена только при условии 
понимания их философского значения и 
исследования традиции народа от куда они 
черпаются. 

Результаты. Каждое художественное 
произведение представляет собой целост-
ность содержания и формы. Ядро художе-
ственного произведения – это идея произ-
ведения (то, что художник хочет сказать, 
основная идея произведения искусства и 
особое отношение художника к нему). 
Идея направлена на то, чтобы быть вос-
принятой другим человеком. И здесь фор-
ма произведения отвечает на вопрос: как 
автор раскрывает смысл своей работы? 
Поэтому форма должна иметь средства 
выразительности, организованные необхо-
димым образом. Содержание и форма в 
своей целостности воплощают художе-
ственный образ. Изображение же обладает 
значимой символикой и состоит из знаков. 
Великий немецкий философ Георг Гегель 

писал, что «...содержанием искусства яв-
ляется идея, а его формой – чувственное, 
образное воплощение. Задачей искусства 
является опосредствование этих двух сто-
рон, соединение их в свободное, прими-
ренное целое» [1; 75]. 

Художественный образ не может быть 
истолкован только как средство передачи 
определенного смысла, потому что у него 
есть своя основная задача. Наряду с этим 
художественный образ является носителем 
смысла. Образ и знак не так уж и сильно 
отличаются друг от друга. Работы мастера 
не могут оставаться за занавесой скрытой 
от зрителя, ведь те образы через которые 
он связывается с зрителем и есть про-
странство для коммуникации. Именно по-
этому цель работы состоит в том, чтобы 
исследовать философское значение симво-
лико-образных решений в искусстве жи-
вописи, специфику коммуникативных от-
ношений в искусстве и степень его семио-
тичности. «Определяя значения мифоло-
гических и архетипических образов в ра-
ботах мастеров казахского искусства жи-
вописи за годы независимости, мы можем 
уточнить, что они сосредоточены не толь-
ко на одной теме, но и на концепциях уни-
версального знания. Они оказали особое 
влияние на казахское искусство живописи, 
изображая символы и образы тюркских 
народов. Эта особенность помогла расши-
рить развитие живописи и укрепить связь 
между зрителем и произведением» [2; 
1468]. Главная предлагаемая основа со-
временной живописи – будоражить зрите-
ля личными мыслями и давать пищу для 
размышлений. Недавно появившаяся ка-
захская профессиональная живопись до-
стигла больших успехов в представлении 
на языке живописи, а также в древних 
ценностях казахской истории, приобретая 
ценные архетипы в ходе своего развития. 
Это связано с тем, что представление важ-
ных аспектов языка живописи через цве-
товые основы, а также представление ис-
тории страны и ее ценностей демонстри-
рует уникальные навыки художника. Се-
годняшняя реальность – это завтрашний 
миф, сегодняшний день – это сегодняшний 
миф, и наше прошлое будет завтрашним 
мифом, или, точнее, историей. 
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Семантический аспект элементов худо-

жественного произведения в результате 

соотнесенности с другими элементами 

перспективы получает большую философ-

скую нагрузку. Именно семантическая со-

отнесенность элементов художественного 

произведения позволяет интерпретировать 

его как семиотическую целостность. Ху-

дожественное произведение организовано 

по принципу знакового сообщения. Разни-

ца в том, что знаки в работе адресованы не 

только сознанию, но и психике. Это 

наглядно иллюстрирует художественное 

произведение Б. Бапишева «Символ пло-

дородия» (1983), где центральной фигурой 

является тучный баран. Зрителя на мысль 

о названии и смысла картины наталкивает 

только данный образ, являющийся симво-

лом плодородия среди кочевников. Даже в 

названии картины до его просмотра у зри-

теля рожадается мысль о том, что может 

приподнести художник. У некоторых ис-

кушенных зрителей возможно появится 

мысль о экологической стороне работы. 

Но у простого зрителя даже в мыслях не 

будет того, что художник в неправильной 

форме выстроит композиционное решение 

картины. Признаком неправильности фор-

мы здесь выступает само животное распо-

ложенное прямо по центру лишая картину 

пространства. «...при этом «неправиль-

ном», с точки зрения академической жи-

вописи построении элементов картины, 

усиливается «сакральная» значимость 

главного элемента – символа плодоро-

дия» [3; 8] 

Признак физического дискомфорта от 

увиденного означает, в свою очередь по-

явление и внутреннего дискомфорта. Цве-

товое сочетание и обощенные формы – 

знак, в котором зашифрованы идеи нацио-

нальной самобытности. Живописец в ра-

боте подчеркивает то, что композиционное 

решение и цветовая гамма являются сред-

ствами выразительности, которые могут 

воздействовать на чувства зрителя, обес-

печивая невербальную коммуникацию на 

эмоциональном уровне. Коммуникация 

необходима для передачи конкретного со-

держания, смысла, ценностного отноше-

ния. Б.Бапишев в своих полотнах восста-

навливает национальное сознание художе-

ственным призывом воссоздания символи-

ко-архаического мировозррения. 

Среди исследований по казахскому 

изобразительному искусству все еще не-

хватает работ, посвященных мифологиче-

ским, символическим, психологическим 

тайным смыслам в картинах художников 

конца XX – начала XXI веков. Полотна 

художника Ануара Игембаева также вы-

зывают интерес со стороны искусствове-

дов исследующих символическую интре-

претацию в работах художников. Его ра-

бота «Родовые тамги трех жузов» сложна 

для понимания стороннего зрителя. В то 

же время сокрытые в ней сакральные 

смыслы заставляют пригледется к каждо-

му образу для расшифровки цельного зна-

чения. Родовые тамги казахских родов 

изображенные на картине символизируют 

энергию жизни, продолжение истории и 

этногенеза. «Важные элементы обрядов, 

музыкальные атрибуты баксы, жилище, 

оружие, петроглифы, орнамент – все это 

отражено словно в калейдоскопе цветных 

живописных осколков. Эти осколки вре-

мени, соединяясь между собой, приобре-

тают вневременное значение» [4; 6]. 

Для детального изучения творчества 

художников и их произведений в первую 

очередь необходимо раскрыть определе-

ние понятий художественный образ и сим-

волизм в живописи. В работе 

С.И. Романовой «Художественный образ в 

пространстве семиотических отношений» 

художественному образу дано детально 

определение, где оно понимается как «не-

которая целостность, создавемая психикой 

в процессе восприятия человеком ми-

ра» [5; 28]. Образы – это модели создавае-

мые сознанием человека. Они являются 

субъектами коммуникации художника со 

зрителем. Художественная образность яв-

ляется отличительным элементом искус-

ства. Эти образы в работе художника мо-

гут передоваться и восприниматься как 

определенные знаки, символы. «Рассмот-

рение феномена художественного образа и 

средств художественного выражения не 

может быть осуществлено вне общефило-

софского представления о знаке» [5; 29]. 

Многообразие образов упорядотачива-

ется определенным методом. Оно включа-
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ет в себя групировку образов по предмету 

(люди, природа, пейзаж, вещь) или по ме-

ханизму восприятия (зрительные образы, 

обонятельные, слуховые). Г.Ф. Гегель в 

своих трудах упоминал, что «чувственные 

образы и знаки выступают в искусстве не 

только ради себя и своего непосредствен-

ного выявления, а с тем, чтобы в этой 

форме удовлетворить высшие духовные 

интересы, так как они обладают способно-

стью пробудить и затронуть все глубины 

сознания и вызвать их отклик в духе. Та-

ким образом, чувственное в искусстве 

одухотворяется, так как духовное получает 

в нем чувственную форму [6; 45]. 

Символизм же как знак в искусстве жи-

вописи воплощает через себя глубокую и 

всесторонную ценность предмета. Конеч-

но же картина не является символом, как и 

символ не всегда отождествляется с худо-

жественным образом. Произведение авто-

ра несет в себе особое идеологическое со-

держание, возможно выраженное через 

определенные знаки и символы. «В изоб-

разительном искусстве всякий художе-

ственный образ есть идея, осуществленная 

в образе, или образ вместе со всей его 

идейной общностью, то ясно, что в любом 

художественном произведении, взятом ли 

абстрактно или взятом во всей гуще исто-

рического процесса, идея есть символ из-

вестного образа, а образ есть символ идеи, 

причем эта идейная образность или образ-

ная идейность даны как единое и нераз-

рывное целое. Символика в живописных 

произведениях Казахстана делает возмож-

ным выход за пределы чисто художе-

ственной стороны произведения» [7; 25-

26]. 

В трудах таких художников как Абдра-

шит Сыдыханов, Бексеит Тулькиев, Ербо-

лат Толепбай художественная символика и 

образность объединены в одном формате. 

В картине «Гость» Б. Тулькиева нашему 

взору предстает живописный ребус, кото-

рый скрывает за тайными знаками и сим-

волами глубокое философское значение. 

Пожилой человек лишенный жизненной 

опоры – вот что мы понимаем глядя на 

картину автора. Но к пониманию смысла 

картины зритель придет не сразу. Ставший 

гостем на родной земле аксакал грустит о 

забытых традиях народа. Будущее поколе-

ние не способно понять смысл сохранения 

материальной и духовной культуры. Важ-

ность преемственности поколений, сохра-

нение культурного кода нации. Остутствие 

опоры над локтем старца символ пропасти 

между поклениями, современные вещи 

(ракетка для бадминтона) символ измене-

ния традиционного мышления, птица сим-

вол ускользающей души человека.  

Те художники, которые в теме своей 

работы используют традиционные симво-

лы и знаки очень долгое время занимаются 

изучением семантического значения этих 

образов. Например, все они придают одно 

и то же значение изображению частей тра-

диционного жилища казахов. Например, 

шанырак держит всю конструкцию юрты, 

все ее части: дверь, стены и купольные 

жерди, он несет в себе глубокую смысло-

вую нагрузку: это и символ неба, мира, 

семьи, это и связь человека с космосом. 

Чтение этих образов и знаков зависит от 

уровня подготовленности зрителя и его 

возможности представить концептуальную 

связь между стержнями произведения. 

Информация, которую художник передает 

через перспективу должна всегда нести в 

себе смысловую нагрузку, которая каждым 

новым взглядом будет погружать зрителя 

в новый жизненный опыт. Следовательно, 

специфика художественно-эстетической 

информации передавемой через произве-

дение живописи заключается в том, что 

она связана не только с когнитивными, но 

и с семантическими элементами. 

Ю.М. Лотман при характеристике художе-

ственного текста обращает внимание на 

то, что основной функцией текста является 

не столько адекватная передача смыслов, 

сколько создание новых. Он иллюстрирует 

специфику художественного текста, срав-

нивая художественную и нехудожествен-

ную фотографию. «Если на нехудоже-

ственной фотографии обнаженная женщи-

на выражает только обнаженную женщину 

и в обнажении нет смысла, то на художе-

ственной фотографии (или картине) жен-

щина может выражать: красоту, демониче-

скую тайну, хрупкость, одиночество, пре-

ступление. Он может выражать разные 

эпохи, создавать различные культурные 
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смыслы, потому что это знак. При этом, 

подчеркивает ученый, нелегко ответить на 

вопрос, что хотел сказать автор, потому 

что искусство – это всегда тайна, оно 

скрывает чей-то взгляд на мир. Она неис-

черпаема в смысловом отношении, ее не-

возможно пересказать» [8; 2]. 

При различении понятий эстетического 

и художественного всегда подчеркивается, 

что художественное характерно для опре-

деленной семиотической деятельности. 

При этом, характеризуя художественную 

деятельность, подчеркивается, что она 

подразумевает достижение совершенства 

своих произведений, то есть их эстетиче-

ской целостности. Не каждый художник 

может достичь такого совершенства и це-

лостности произведения. Вот почему, го-

воря о философском значении символико-

образных решений в искусстве живописи 

Казахстана, важно понимать и учитывать 

характерные особенности времени, когда 

произведение было написано, а также пра-

вила и законы живописи. Понять и самое 

главное передать значение символов и 

знаков в изобразительном искусстве без 

рассмотрения правил и законов живописи, 

а также традиции народа, глубоко уходя-

щих корнями в историю народа порадит 

бесконечное множество интерпретаций. 

Следовательно исследовательская работа в 

направлении изучения культуры народа, 

их традиции, мифологии должно быть 

продолжена. Эти и другие материалы в 

будущем послужат основой для написания 

действительно значимых работ в живопи-

си Казахстана. 

Заключение. Определяя философское 

значение символов, образов, различных 

знаков в работах мастеров казахского ис-

кусства живописи, мы можем констатиро-

вать что своими корнями они уходят в 

глубь традиции народа, изображая симво-

лы и образы тюркских народов. Эта осо-

бенность позволила обрести живописи по-

пулярность среди народа которая веками 

чтила и хранила самые сокровенные тра-

диции и обычаи. Народ, который веками 

боролся за свое место под открытым не-

бом, сохранил свою идентичность только 

благодаря языку и культуре. Использова-

ние символов и знаков олицетворяющих 

историю и быт целого народа позволил 

расширить развитие живописи и укрепить 

связь между зрителем и произведением. 

Важность изучения и анализа работ ху-

дожников в чьих работах через скрытые 

символы, знаки и образы передается важ-

ная информация будущим поколениям, 

рассмотренных в исследовании, очень вы-

сока. В ходе исследования были описаны и 

проанализированы несколько произведе-

ний, которые вызвали интерес как среди 

зрителей, так и среди искусствоведов. В 

этих произведениях объединены прошлое 

и будущее, раскрыто настоящее и сделан 

прогноз будущему.  

Опыт использования национальных 

знаков и символов в произведениях живо-

писи позволит приобщить подростающее 

поколение к национальной культуре, быту 

и традициям народа. Изобразительное ис-

кусство способно помочь понять смысл 

сложных символов и образов, которые 

несут некую семантическую нагрузку. Пе-

редача информации посредством символов 

и знаков от поколения к поколению помо-

жет сохранить значение материальной и 

духовной культуры. Освоение знаков и 

символов народного искусства раскроет 

мировозрение и духовный мир личности. 

Ведь пропаганда национальных ценностей 

побуждает людей мыслить, понимать суть 

образного мира. 

Художники современности все чаще 

пытаются обнаружить символы традици-

онного искусства, чтобы раскрыть смыс-

ловое значение знаков. Поиски нацио-

нального кода, изучение отечественной 

истории культуры дали положительные 

результаты и нашли отражение в произве-

дениях вдумчивого содержания. Эти рабо-

ты продвигают исторические ценности, а 

также историю казахского народа через 

тюркское мировоззрение. Обычное изоб-

ражение символов и образов нового поко-

ления художников, превративших нацио-

нальные ценности в философский мир, за-

менив исторические объекты современ-

ными тенденциями, станут новой ценно-

стью, способной стать исторической памя-

тью для следующих поколений. 
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Abstract. The research is aimed at identifying the philosophical significance of symbolic and 

figurative solutions in the art of painting in Kazakhstan. The main methods used are methods of 

analysis/description of a work of art. A special role was assigned to the practical definition of 

the inner design hidden by the artist in various symbolic images. Using the example of the works 

"Symbol of Fertility" by B. Bapishev, "Ancestral tamgas of three Zhuzes" by A. Igembaev, 

"Guest" by B. Tulkiev, the analysis of symbols and signs secretly depicted on canvases and being 

the core of all the master's work was carried out. The disclosure of the semantics of images 

provides integrity in understanding the content and hidden philosophical meanings in the above-

mentioned works. In general, the systematic study expands the idea of the wise depth of 

extraordinary ideas, the specifics of artistic universalism in the artist's work. 

The artist-painter's vision of the world is based on their own experience of learning the 

traditional foundations of the people. This is visibly embodied in the inclusiveness of artists' 

views, in the uniqueness of their pictorial and graphic handwriting, in various themes and 

stylistics of artistic forms. Also, the artistic traditions of different periods of the country's 

development intersect in the work of artists. Their works carry a special ideological content, 

possibly expressed through certain signs and symbols. Therefore, the disclosure of the concepts 

of symbols and images should have means of expression organized in the necessary way. The 

variety of images is focused by a certain method. It includes grouping of images by subject 

(people, nature, landscape, thing) or by the mechanism of perception (visual images, olfactory, 

auditory). Symbolism, as a sign in the art of painting, embodies through itself the deep and 

comprehensive value of the subject. And the content and form in their integrity embody an 

artistic image. 

Keywords: symbol, image, painting, mythology, sign, tradition of the people, perception, 

value of the subject, semantics. 
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Аннотация. В статье изучено творчество В. Борисова-Мусатова и проанализированы 

этапы его профессионального становления. Определено главное стремление художника: 

единство человека и природы. Выявлено, что особое место в его картинах уделено синему 

и голубому цветам и их оттенкам, что и позволило художнику представить то самое 

единение. 

Ключевые слова: символизм в изобразительном искусстве, Борисов-Мусатов, муса-

товский синий. 

 

Символизм в России появился значи-

тельно позже, чем во Франции. Ввиду это-

го и длительность данного периода искус-

ства была сокращена до 20 лет вместо 

французских 40. Это обусловило большую 

концентрированность направления, что 

стало также последствием кризиса религии 

и давления со стороны сильной реалисти-

ческой традиции [1]. 

Как было отмечено, многие русские ху-

дожники начали творить в рамках симво-

лизма, однако ни для кого из них он не 

стал фундаментальной составляющей 

творчества. Со временем менялись инди-

видуальные художественные манеры ху-

дожников.  

Единственным, кто «остался» в симво-

лизме и продолжал творить в данном сти-

ле, является Виктор Борисов-Мусатов. 

Именно он считается единственным пред-

ставителем течения символизма в России. 

В. Борисов-Мусатов был ребенком про-

стых крестьян, однако это не помешало 

ему стать одним из ярчайших художников 

своего времени. Учился он в Саратовском 

училище и затем продолжил свое обучение 

в Москве и Санкт-Петербурге у одного из 

лучших преподавателей, Павла Чисткова, 

в свое время являвшегося педагогом таких 

художников, как Васнецов, Врубель, Су-

риков и другие. 

Первые картины В. Борисова-Мусатова 

были настолько хорошо выполнены, что 

одна из его ученических работ – «Майские 

цветы» – была куплена великой княгиней 

Елизаветой Федоровной за 150 рублей, ко-

торые художник потратил на путешествие 

в Крым, на Кавказ и в Европу [4]. 

Примечательно то, что именно Париж 

сформировал художника и его стиль. Там 

он познакомился с Пюви де Шаванном, 

который и стал его главным вдохновите-

лем. Колорит, изысканность и настроение 

Борисова-Мусатова были похожи на кар-

тины французского художника. 

Большая часть картин художника была 

написана темперой на крупнозернистых 

холстах, за счет свойств которых краска 

впитывалась таким образом, что мазков не 

было видно. Это формировало ощущение 

вытканного гобелена [2]. 

В своем творчестве В. Борисов-Мусатов 

смог сформировать такую систему, в кото-

рой человек и природа были едины. Ху-

дожник полноценно и органично воспри-

нимает цвета того края, где писал свои 

картины. Несмотря на то, что присутству-

ют в этом крае спокойные и размеренные 

ритмы широких пространств и небольшое 

количество чистых пейзажей, художник 

сделал природу неотъемлемой частью сво-

их сюжетных композиций. 

Цветовая гамма Борисова-Мусатова 

идет как бы из «песни его души», сопро-

вождающую гармонию реальной окружа-

ющей художника природы. Особенно это 

передается в перламутровых переливах 

Волги, в которых четко виднеются волож-

ки, протоки и прочее. Художник особое 

внимание уделяет таким фрагментам своих 
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картин, как реки, озера, синевые дали, 

зимние закаты, воздух, «струящийся лег-

кой дымкой над нагретым зеркалом вод» и 

иным явлениям природы, которые отли-

чаются наличием синих и голубых оттен-

ков [4]. 

Чувство необходимости единения чело-

века с природой к Борисову-Мусатову 

пришло не сразу. Раннее, детское творче-

ство художника полно волжских мотивов. 

В тот период художник, находясь на Зеле-

ном острове, рисовал виды на город, паро-

ходы, другой берег острова, который он 

называл «зеленым, весенним, кипящим 

жизнью природы». 

Борисов-Мусатов изображал и соб-

ственный дом. Особенное внимание он 

уделял садовым цветам и деревьям. Ху-

дожник отмечал, что его всегда «тянуло к 

непосредственному, полному жизни этю-

ду» [4]. Особенно он любил писать в пол-

день и по вечерам, когда «жизнь» его не-

большого сада была особенно активной. 

Работа под открытым небом дала Бори-

сову-Мусатову возможность выбирать для 

своих картин «самые яркие моменты дня». 

Он любил писать под палящим солнцем, 

вырисовывая дорожку собственного сада, 

вставленные на лето на улицу агавы, лист-

ву деревьев и даже огород, где особенное 

внимание он уделял фиолетовым и сире-

невым оттенкам капусты и других овощей.  

К любимым цветам художника можно 

отнести серебристо-серые, теплые жем-

чужные, палевые, а также слегка разбе-

ленные синие и зеленые оттенки. Но и 

среди этих цветов Борисов-Мусатов осо-

бенно любил синий и голубой [4]. 

Поверхность его работ почти всегда 

была выполнена в голубой тональности. И 

несмотря на то, что художник практически 

никогда не использовал чистый голубой 

цвет, именно его оттенки преобладают и в 

ранних, и в поздних работах Борисова-

Мусатова. 

Голубой оттенок виднеется везде: зе-

лень, вода, дали и даже тень. Художник 

как бы видит отражение чистого неба во 

всем. Особенно это можно отметить, 

смотря на картины «Капуста», «Крыльцо 

дачи» и «Майские цвета». И в этих, и бо-

лее поздних картинах художника мы ви-

дим стремление создать образ той приро-

ды, которая была бы полностью гармо-

нична и сама с собой, и с человеком. 

Используемый Борисовым-Мусатовым 

голубой цвет постепенно начал приобре-

тать и эмоциональную нагрузку. В частно-

сти, в картинах художника наблюдаются 

легкость и стремление ввысь, что и вызы-

вает у смотрящих на картины чувство про-

светления и возвышенности. Мусатов, ис-

пользуя нежные тона, переносит на свои 

картины игру света, показывая, что он в 

момент написания наслаждался перелива-

ми земных красок и все больше мечтал о 

единении с природой. 

Полноценно понимая и чувствуя жизнь 

природы, художник описывал ее с волне-

нием: «Мы посреди Волги, и потому ниче-

го не видно, кроме сырой мглы. Да и не 

нужно. Все заменяет этот сырой воздух. 

Густой и ароматный до осязания. И такая 

его масса бесконечная! Это запах весны. 

Запах затонувших поволжских лесов. За-

пах лугов и воды. Ведь этот аромат – дра-

гоценность, цену ко-торому люди не зна-

ют. Хочется броситься в эту ароматную 

тьму, распуститься, расплыться в ней» [4]. 

Данный фрагмент дает возможность 

лучше понять поздние работы художника, 

образы героинь, находящихся в единстве с 

пейзажами и показывающих мечту и 

стремление к прекрасному. 

Отметим, что подобное отношение к 

природе начинает проявляться и у других 

художников саратовской школы. Особен-

но ярко это наблюдается у Павла Кузнецо-

ва. Оба художника активно стремятся к 

счастью, красоте и гармонии. И Кузнецов, 

и Борисов-Мусатов могли бы изображать 

Волгу, холмы и горы, природу Саратова и 

прочее, однако художники не останавли-

вались на достигнутом и искали способы 

более возвышенного изображения образов 

природы. 

Отметим, что творчество Борисова-

Мусатова было полно не только симво-

лизма. В период с 1895 по 1898 года ху-

дожник рисовал в стиле импрессионизма. 

Это был тот период, когда он жил во 

Франции и знакомился с достижениями 

разных течений искусства [1]. 
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Стремление художников того времени 

передавать на своих картинах свет и воз-

дух, пространство и иные неосязаемые 

черты в большей части соответствовали 

желанию Борисова-Мусатова достигнуть 

единения человека и природы. 

Игру света, переданную Борисовым-

Мусатовым, мы можем наблюдать в кар-

тинах «Мальчик с собакой», «Мальчик в 

шляпе» и «Девушка на солнце». Художник 

максимально точно передавал игру солнца, 

его лучи и за счет этого сумел добиться 

единения человека и природы. Человек в 

этих картинах стал естественной состав-

ляющей природы.  

Мусатов стремился не к физическому 

погружению человека в природу, а к ду-

ховному единению. Также воспроизведе-

ние моментов и впечатлений далеко от его 

художественной природы. Приемы им-

прессионистов в ранних работах упроща-

ются, а красочный анализ заменяется син-

тезом. 

Основные цвета мусатовской палитры – 

синий, зеленый и белый – ритмически свя-

заны с поверхностью холста и задают 

определенный «музыкальный» тон. Зеле-

ный тон рядом с белым – «синий». Синий, 

воспринимающий отражение белого и зе-

леного, становится ярче. Белый поглощает 

все оттенки окружающих цветов, а синий 

снова преобладает. 

Общее впечатление создает голубоватая 

дымка, окутывающая изображения, поэто-

му пейзажи и люди в произведениях Му-

сатова звучат «иногда просветленно – 

грустно, иногда мечтательно – возвышен-

но». И пейзажи, и фигуры на картинах 

Мусатова в основном реальны. Сохрани-

лись портретные черты позирующих ху-

дожнику людей, а их внутренний мир пре-

образился гораздо больше, чем внешний 

вид. 

Образ девушки воплощает в себе широ-

кий спектр эмоций, желаний и порывов, 

окрашенных в мечтательные тона. В той 

же мере преобразились пейзажи Зубрилов-

ки и Хвалынска, цвета Поволжья, воспри-

нимаемые как единое целое, медленный, 

нежный ритм больших пространств. В по-

этическом переводе пейзаж вовлечен в 

чувства грустной, спокойной, сдержанной 

и веселой девушки, которая, в свою оче-

редь, и есть сама природа. 

Их лица, руки, локоны, платки и плащи 

не отражают свет неба, а сами его излуча-

ют. В картине «Гобелен» – теплый и ров-

ный свет уходящей зари, в свежем «Пру-

де» яркое лето, «Призраки»; Неустойчи-

вый осенний туман. Все уподоблено при-

роде. Цвет не только мешает нашему чув-

ственному восприятию живых красок при-

роды, но и облегчает узнавание ланд-

шафтных форм в складках одежды [3]. 

Мягкие, глубокие овальные складки в 

«воде» – это летние дни. Сине-

фиолетового оттенка, на свету они бук-

вально переливаются бирюзой воды, а яр-

кие ажурные жакеты сияют голубизной 

неба с розовато-желтыми облаками-

кружевами [3]. 

На картине «Дама в голубом» складки и 

завитки платья молодой женщины перете-

кают в голубые и бледные краски воды и 

неба, а лицо и руки излучают теплый жем-

чужно-розовый свет утренней зари. 

Отличительной особенностью картин 

Мусатова является отсутствие прямого 

изображения неба. Но она везде: воздуш-

ные, облачные платья девушек на картине 

«Гобелен», в картине «Изумрудное ожере-

лье» на свисающих сверху в венке дубо-

вых листьях, в доме цветы и деревья всех 

его композиций. 

Мусатов перешел от чисто этюдных ме-

тодов работы к созданию живописных об-

разов, но этюды продолжают играть боль-

шую роль документального материала, 

взятого с самой натуры. Листва, архитек-

тура крон деревьев. Благодаря постоянно-

му контакту с природой и чувственному 

восприятию Мусатов живо высказывался в 

письмах к друзьям. Мусатов сумел пере-

дать в своих картинах живую сущ-

ность [2]. 

Борисов-Мусатов открыл и воплотил в 

своих живописных стихах яркие краски 

саратовской земли, палитра которой была 

богата и расширена его младшими сооте-

чественниками Павлом Кузнецовым, Пет-

ровым-Водкиным и Петром Уткиным. Ка-

кими бы разными ни были их произведе-

ния, все они близки своим мастерам силой 
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поэтического обобщения и синтетическим 

характером трактовки образов. 

Таким образом, можем сказать, что В. 

Борисов-Мусатов действительно является 

лучшим и единственным представителем 

символизма в русском изобразительном 

искусстве. Художник по-своему видит 

мир, природу и место человека в ней и 

стремится к их единению, гармонии и спо-

койствию, что отчетливо передает своим 

необычным синим цветом и его оттенками. 
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Аннотация. Статья представляет собой публикацию работы отечественного психи-

атра М.О. Герцберга «Психотерапия в лечении инвалидов Отечественной войны» (1948). 

Она представляет собой объемный машинописный текст, второй экземпляр с правкой, 

вероятно, авторской. В статье рассматриваются вопросы, связанные с лечением, реаби-

литацией ветеранов Великой Отечественной войны: проведение восстановительной те-

рапии в учреждениях нового типа – восстановительных госпиталях. 
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Работа отечественного психиатра 

М.О. Герцберга «Психотерапия в лечении 

инвалидов Отечественной войны» в виде 

машинописного текста с правкой простым 

карандашом и синими чернилами, отло-

жилась в его личном фонде в Архиве Рос-

сийской академии наук [1]. Работа названа 

статьей сотрудниками архива при обра-

ботке фонда. На верхнем поле первого ли-

ста ее имеется помета карандашом: «После 

войны 1948. 2 экз. правлен». 

Работа не была опубликована. Она пуб-

ликуется в соответствии с правилами ар-

хеографии при сохранении стилистиче-

ских особенностей автора. Ошибки, при-

сутствующие в тексте и выполненные сте-

нографисткой, исправлены. Сокращено 

написанные слова раскрываются в квад-

ратных скобках. Курсивом выделены сло-

ва, вписанные над строкой во время прав-

ки текста. 

 

М.О. Герцберг, 

Москва 

ПСИХОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ИН-

ВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

I. 

Вторая мировая война внесла много но-

вого в самые разнообразные отрасли ме-

дицины. Она способствовала возникнове-

нию у нас и за рубежом новой отрасли ме-

дицинской наук – восстановительной те-

рапии и медицинских учреждений нового 

типа, – у нас восстановительных госпита-

лей, за границей – восстановительных цен-

тов. 

Эти новые учреждения, отражая осо-

бенности контингента своих пациентов, 

отличаются не только своеобразием кли-

нической работы, но и режима, особой ро-

лью в нем психологических и психотера-

певтических компонентов. Специфика ра-

боты в этих учреждениях настолько свое-

образна, что в момент их возникновения 

В.А. Гиляровский придал особое значение 

вопросам именно режимного порядка, ибо 

новое учреждение – восстановительный 

госпиталь, – в какой-то мере отличается по 

своим задачам, как от обычной больницы, 

так и от санатория. 

Еще в годы войны работа в так называ-

емых «военных отделениях» психиатриче-

ских больниц показала, что психотерапев-

тические задачи в таких отделениях отли-

чаются от того, что мы привыкли иметь в 

обычных отделениях психиатрической 

больницы. 

Говоря о психотерапии, мы имеем в ви-

ду не только методику психотерапевтиче-

ской работы с отдельным больным. 

Огромное значение приобретает психоте-

рапевтический компонент ВСЕЙ ПОСТА-

НОВКИ ДЕЛА. 

Нужно сказать, что ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКИ, – между больным, поступавшим в 

мирное время в психиатрическую больни-
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цу, и больным, поступавшим в военное 

отделение той же больницы для лечения 

последствий, например, черепно-мозговой 

травмы, имеется большая разница и ряд 

особенностей в общей установке. 

Эти люди, преимущественно молодого 

возраста, до войны были здоровы. Они за-

болели, защищая родину, социалистиче-

ское общество и ожидают от государства и 

общества внимания и заботы. Само их за-

болевание представляет из себя сложный 

психологический комплекс. В него входят, 

конечно, не только ПРЯМЫЕ ПОСЛЕД-

СТВИЯ поражения: увечье, стойкий боле-

вой фактор, нарушения различных функ-

ций, но и КОСВЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: 

опасение ухудшения материальной обес-

печенности; забота о будущем семьи; го-

речь сознания, что может быть придется 

стать иждивенцем близких; сознание утра-

ты былых творческих возможностей и ка-

жущаяся неумолимой перспектива вести 

жизнь на сниженном уровне; сознание 

предстоящей длительной зависимости от 

других людей; потеря былой самостоя-

тельности в действиях и решениях; чув-

ство одиночества, особенно переживаемое 

теми, у которых в годы войны погибли 

близкие. 

Весь этот психологический комплекс 

переживаний, протекающий весьма часто 

на фоне стойкого, альгического синдрома 

(головные боли) и стойкого затруднения 

обычных, повседневных, жизненно-

необходимых функций, ходьбы, речи, ма-

нипуляций руками (у гемиплагиков, афа-

зиков), – все это легко способствует сен-

сибилизации эмоциональной сферы таких 

больных и ведет в ряде случаев к развязы-

ванию невротических реакций, патологи-

ческому развитию личности. 

Для таких больных, поступавших в во-

енные отделения психиатрических боль-

ниц, также характерно отличное по своей 

психологии отношение к медицинскому 

персоналу больниц, который эти больные 

естественно рассматривали как представи-

телей того общества, которое они защища-

ли и ради которого они пострадали в 

войне. 

Естественно, что как врачи, так и весь 

медицинский персонал больниц должны 

учитывать особенности психологии таких 

военных больных, отличающие их от 

обычных обитателей отделений психиат-

рической больницы мирного времени. 

Вполне понятно, что указанные момен-

ты должны определить особенности пси-

хотерапевтической атмосферы военных 

отделений психиатрических больниц, ор-

ганизацию режима и стиль подхода всего 

персонала к больным этих отделений. 

Опыт показал, что именно старым пси-

хиатрическим кадрам в таких отделениях 

приходилось переучиваться, менять стиль 

обращения, иначе понимать некоторые, 

необычные по своей активности (но часто, 

в сущности, разумные) требования боль-

ных. 

Необходимо учесть, что эти больные 

пришли из Красной Армии, где книга, ра-

дио, кино, беседа были привычными спут-

никами их военного быта и поэтому по-

нятно, что они более активно реагируют в 

тех случаях, когда обстановка военного 

отделения психиатрической больницы 

этому не соответствовала. 

Мы считаем, что в основе психотера-

певтической работы персонала отделения 

должно лежать понимание всех перечис-

ленных особенностей этих больных. Это, 

естественно, требует значительно большей 

гибкости в подходе к ним и большей гиб-

кости режима. 

II. 

Мы так подробно остановились на осо-

бенностях психотерапевтической «атмо-

сферы» в военных отделениях психиатри-

ческих больниц, потому что этот опыт 

необходимо, на наш взгляд, использовать 

и в настоящее время, когда «оперативные» 

койки в психиатрических больницах уже 

свернуты. Но в некоторых республиках 

инвалиды Отечественной войны с невро-

психическими заболеваниями и сейчас 

помещаются не в восстановительные гос-

питаля, а в отделения общегражданских 

психиатрических больниц, персоналу ко-

торых, на наш взгляд, следовало бы учесть 

изложенные выше соображения. 

С другой стороны, психотерапевтиче-

ская «атмосфера» в восстановительных 

госпиталях (главным образом, нейропси-
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хиатрических) имеет некоторые новые 

специфические черты. 

Психологическая ситуация, в которой 

очутился пострадавший на войне человек 

и особенности которой мы пытались опи-

сать выше, претерпевает дальнейшие 

наслоения, в связи с затягивающимся, ино-

гда, характером болезненного процесса, 

особенно там, где он (напр[имер], после 

черепно-мозговой травмы) приобретает не 

регредиентное, а стабильное или прогре-

диентное течение или отличается чрезвы-

чайной лабильностью компенсаторных 

механизмов и склонностью в некоторых 

случаях к повторной, частой декомпенса-

ции. Эти вопросы компенсации получили 

освещение на научных конференциях мос-

ковского психоневрологического госпита-

ля (нач[альник] майор м/с М.И. Яшин), где 

и велись наблюдения, на которых основа-

но настоящее сообщение. 

Больных восстановительного госпиталя 

можно разбить на 3 группы: первая группа 

– это больные с тяжелым, стойким, почти 

необратимым дефектом после травмы цен-

тральной нервной системы, с резким огра-

ничением подвижности. Сюда относятся, 

так называемые, спинальные больные, 

случаи некоторых парасагиттальных ране-

ний, гемиплегики с тяжелыми остаточны-

ми явлениями, с трудом передвигающиеся. 

Необходимо учесть, что возможности 

компенсации в жизни для этих больных 

крайне ограничены и госпиталь невольно 

становится для них по существу (пусть 

временно) домом, но, к сожалению, не все-

гда родным домом. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К ДЕФЕКТУ яв-

ляется основным условием для их компен-

сации и нужно признать, что больным со 

столь тяжелыми стойкими дефектами, ко-

торые целиком зависят от помощи окру-

жающих, – приспособиться к дефекту ис-

ключительно трудно и нужно иметь очень 

много природного оптимизма, нужна 

очень большая устойчивость психики, 

чтобы и в этом положении как-то утвер-

диться в жизни. 

Поэтому основная психотерапевтиче-

ская задача в отношении этой группы 

больных заключается в такой перестройке 

их психики, которая способствовала бы 

этим больным приспособиться к дефекту, 

ибо это является необходимым условием и 

психологической предпосылкой к началу 

процесса компенсации. 

Однако, нужно тут же подчеркнуть, что 

одной рациональной психотерапии здесь 

недостаточно. Сколь интимен не был бы 

психотерапевт с больным, сколь длитель-

ными не были бы беседы, – одни словес-

ные убеждения, не подкрепленные каким-

то ДЕЛОМ, какой-то другой КОНКРЕТ-

НОЙ помощью, – часто не дают эффекта. 

В таких случаях мы наглядно видим и бес-

полезность попыток всякого «отвлечения» 

и «развлекательства», и, с другой стороны, 

убеждаемся в огромном значении влияния 

психотерапии с трудотерапевтической ра-

ботой. 

Мы наблюдали одного молодого, ак-

тивного полковника, боевого командира 

дивизии, у которого после черепного ра-

нения на фронте осталась стойкая, массив-

ная, очень медленно регрессировавшая 

моторная афазия. Больной был удручен 

чрезвычайной затруднительностью своего 

речевого общения с людьми, тяжело пере-

живая ситуацию, начал высказывать суи-

цидальные мысли. Психотерапевтическая 

беседа выявила, что причиной тяжелого 

состояния больного явилось убеждение в 

полной бесперспективности дальнейшей 

жизни из-за невозможности, в связи с де-

фектом, приспособиться к труду. При по-

пытке подсказать больному те или иные 

занятия, он их отвергал одно за другим, 

как неинтересные, неподходящие и т.д. 

«Не буду же я работать сапожником 

или портным», – заявил больной, имея в 

виду те мастерские, которые в то время 

только лишь открылись в госпитале. В 

дальнейших длительных психотерапевти-

ческих беседах, с упорными попытками 

подыскать для больного подходящее заня-

тие и протекавших на фоне возраставшего 

контакта, больной, наконец, сказал: «Вот 

станочек бы мне, поточил бы, ведь руки 

работают». Выяснилось, что в своем про-

шлом больной был … токарем по металлу. 

Таким образом, мы видим, что специ-

фика психотерапевтической работы в вос-

становительном госпитале в отличие от 

обычной психиатрической больницы за-
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ключается в особенно большой роли соци-

ально-трудовых вопросов. Лечащий врач 

восстановительного госпиталя должен, 

быть может, больше, чем во всяком дру-

гом стационаре, связывать клинические 

особенности больного с анализом его со-

циально-трудовых установок, что приоб-

ретает первостепенное психотерапевтиче-

ское значение, отражаясь и на общем эф-

фекте лечения. 

Но психотерапевт восстановительного 

госпиталя должен учитывать, иногда, и 

другие факторы. 

Лечащий врач одного из больных с тя-

желыми последствиями спинального, 

осколочного ранения (парапарез, тазовые 

расстройства) сообщил, что накануне этот 

больной совершил суицидальную попыт-

ку, пытаясь повеситься на койке, а затем, 

когда ему в этом помешали, тут же разбил 

стеклянный мочеприемник и его осколка-

ми пытался порезать себе вены. До этого 

больной выпил до 100 грамм вина. 

В беседе выяснилось, что больному все-

го 23 года, что до ранения он был совер-

шенно здоров, что он успел закончить 8 

классов средней школы, был активным 

комсомольцем, и что вся его семья погиб-

ла во время немецкой оккупации. Он по-

нимает, что совершенное им «глупо», но 

он не видит перспективы в жизни ибо, бу-

дучи прикованным к постели, считает, что 

он уже ни к чему не способен. Он помнит 

судьбу писателя [Н.А.] Островского, авто-

ра произведения «Как закалялась сталь», 

однако у него нет личностных данных по-

следовать этому примеру. Ему предлагали, 

правда, клеить какие-то бумажки, но это 

очень скучно, он начал было изучать ино-

странный язык, но при недостаточности 

его образования, это тоже, кажется, бес-

перспективным. 

Здесь, как и в предыдущем случае, мы 

видим, что задача психотерапевта заклю-

чается не только в аморфном «успокое-

нии» больного вообще и смягчении путем 

рациональной терапии подавленности 

больного, невротических наслоений и т.д. 

Здесь вся такая работа должна быть по-

строена вокруг СОВЕРШЕННО КОН-

КРЕТНЫХ, РЕАЛЬНЫХ ПЕРСПЕКТИВ, 

без чего она не может дать эффекта. В 

данном случае психотерапевту пришлось 

пойти по двум путям: 1) не только подыс-

кать занятие для больного, но такое заня-

тие, которое давало бы перспективу и 2) 

сделать так, чтобы этот больной не чув-

ствовал себя одиноким, брошенным. В от-

ношении первого пункта больному была 

дана перспектива (учтя круг его интере-

сов) попытаться закончить десятиклассное 

образование, что открыло бы ему дорогу в 

заочный ВУЗ. По второму пункту было 

признано необходимым установить над 

больным индивидуальное шефство (через 

Райком комсомола и партии). Только по-

лучив такую РЕАЛЬНУЮ перспективу, 

психотерапевт приобретает конкретную 

возможность и в дальнейшем влиять на 

психику больного в направлении приспо-

собления к дефекту. 

(Точка зрения некоторых врачей, что 

продолжение образования инвалидов с тя-

желыми дефектами является делом «нере-

альным», «долгим» и т.д., неправильна и 

отражает нередко лишь нежелание отдать 

время, необходимое для организации та-

кой учебы. Конечно, продолжение образо-

вания можно рекомендовать далеко не в 

каждом случае, особенно при невропсихи-

ческих заболеваниях и снижении умствен-

ной работоспособности. Однако, нужно 

учесть, что в Московском Университете 

имеется группа инвалидов войны (в том 

числе и 1-й группы) с тяжелейшими де-

фектами (слепые, бездвурукие, с комбини-

рованными дефектами), являющихся ас-

пирантами, отличниками учебы и даже 

сталинскими стипендиатами. 

Предоставление некоторым тяже-

лоувечным инвалидам возможности про-

должать учебу, что и психотерапевтически 

явилось бы ЕДИНСТВЕННЫМ УСЛО-

ВИЕМ для получения у них УСТАНОВКИ 

НА ЖИЗНЬ, – является лишь отражением 

идей советского гуманизма). 

Опыт показал, что психика больных, 

прикованных на длительное время к койке, 

преобразуется, если удается сочетать пси-

хотерапию с конкретным видом труда. 

Мы наблюдали одного молодого офи-

цера с тяжелейшим спинальным пораже-

нием, вынужденного лежать только на жи-

воте, с недержанием мочи, резкими тро-
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фическими расстройствами, – психика ко-

торого после вовлечения в трудотерапию 

настолько преобразилась (он изучил фото, 

затем часовое дело), что мы начали посы-

лать к нему для втягивания в труд и пси-

хотерапевтического воздействия других 

больных со всякого рода комплексными 

переживаниями, с трудом приспосабли-

вавшихся к дефекту. Нужно сказать, что 

этот спинальный больной охотно выпол-

нял эти новые для него функции. 

ВТОРУЮ КАТЕГОРИЮ БОЛЬНЫХ в 

восстановительном госпитале составляют 

инвалиды с ограниченной трудоспособно-

стью, не могущие вернуться к прежней 

профессии самостоятельно и не способные 

или не знающие как им в дальнейшем при-

способиться к жизни и к новому виду тру-

да. 

Здесь задача психотерапевта заключает-

ся в том, чтобы дать этим больным пра-

вильную установку уже в самом начале 

пребывания в госпитале, что может очень 

повлиять на общий эффект лечения (объ-

яснение особенностей состояния, основно-

го направления лечения, режима и т.д.). 

Обычно вскоре же такому больному необ-

ходимо дать советы типа профориентации. 

Не получив такой перспективы, ряд боль-

ных разбираемой группы, хотя и получает 

лекарственные и физиотерапевтические 

назначения (нередко уже знакомые им по 

пребыванию в других госпиталях), но не 

видя ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ, – они 

скептически относятся к лекарству, врачу, 

госпиталю, будущей своей жизни, валяют-

ся на койке, плохо вовлекаются в общий 

трудовой режим, еще более детренируют-

ся и нередко оставляют госпиталь снова 

без всякой СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ 

УСТАНОВКИ. 

Нужно подчеркнуть, что обстоятельная, 

тщательно продуманная врачом СОЦИ-

АЛЬНО-ТРУДОВАЯ УСТАНОВКА долж-

на считаться, благодаря своему психотера-

певтическому значению НЕОБХОДИ-

МЕЙШИМ ЗВЕНОМ ЛЕЧЕНИЯ В ВОС-

СТАНОВИТЕЛЬНОМ ГОСПИТАЛЕ. 

В годы войны в эвакогоспиталях одно 

время тщательно следили за тем, чтобы в 

историю болезни во-время вписывался так 

называемый «план лечения», который 

представлял собою продуманное клиниче-

ское заключение и перечень тех мероприя-

тий, которые из него вытекают. Неизвест-

но почему эта мера, которая чрезвычайно 

организует работу и лечащего врача (если 

не относиться к записи формально), теперь 

не в ходу, хотя в таких высокоавторитет-

ных учреждениях, как Центральный 

нейрохирургический институт в Москве, 

клиническое заключение уже давно стало 

необходимой частью истории болезни. 

Мы хотим сказать, что в плане лечения, 

наряду с таким клиническим заключением 

(не смешивать с эпикризом), в историях 

болезни восстановительного госпиталя 

должно быть обязательно, своевременно 

записано и СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЕ за-

ключение, основанное на данных ком-

плексного обследования со стороны леча-

щего врача, психотерапевта и трудотера-

певта, причем заключение это должно 

быть сделано в начальной фазе пребыва-

ния больного. 

Выше указывалось, что в поздней фазе 

течения травматической болезни для неко-

торых инвалидов характерна лабильность 

компенсации. Эта категория больных и 

составляет в восстановительном госпитале 

ТРЕТЬЮ ГРУППУ. 

Больные ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ достаточ-

но владеют своей прошлой или приобре-

тенной профессией, но благодаря превали-

рованию в клинической картине экспло-

зивного синдрома, – дают повторные сры-

вы поведения, конфликтуют со средой и не 

способны поэтому к регулярному труду. 

После очередного срыва они нередко по-

падают в восстановительный госпиталь, 

как на спасительный, и столь им нужный, 

островок, где они надеются получить пе-

редышку. Нам думается, что они имеют 

право на такое повторное стационирова-

ние, потому что сколь бы не были велики в 

отдельных случаях психогенные наслое-

ния, эксплозивность этих больных имеет 

нередко органическую основу, связанную 

с перенесенной черепно-мозговой трав-

мой. Эта категория больных, в противопо-

ложность двум первым, нуждается на пер-

вых порах не в тонизации, а, наоборот, в 

успокоении, ограждении от излишних раз-
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дражителей, шума и т.д. и успокаивающем 

психотерапевтическом воздействии. 

Последующая психотерапевтическая 

задача заключается в объяснении больно-

му особенностей его болезненной психики 

и выработке в нем правильного понимания 

и отношения к своему дефекту и особен-

ностям поведения. Больного надо научить 

работать над собой. Ему должно быть ука-

зано, чтобы он всячески использовал пре-

бывание в госпитале для тренировки в 

уменьи управлять собой, дабы выйти из 

госпиталя более подготовленным к жизни. 

К ТРЕТЬЕЙ ГРУППЕ можно причис-

лить и больных с астено-депрессивным 

синдромом. Здесь, как и в группе экспло-

зивных, – задача психотерапевта сводится 

к коррекции неправильных установок, но 

коррекции особенной, всегда, как мы ви-

дели, обращенной в сторону труда, места 

больного в обществе. 

В этом и заключается основная специ-

фика психотерапевтической работы в вос-

становительном госпитале в отличие от 

обычной больничной работы. Ибо больно-

го с воспалением легких, переломом бедра 

или находящегося в депрессивной фазе 

маниакально-депрессивного психоза или 

больного, переживающего острый шизо-

френический сдвиг, прежде всего надо ле-

чить; собственно клинические интересы 

здесь превалируют и вопросы прямого 

приспособления к труду возникают обыч-

но лишь перед выпиской, вернее, после 

окончания периода реконвалесценции. 

В восстановительном же госпитале ле-

чебно-клиническая и социально-трудовая 

стороны органически переплетаются не-

редко с первых же дней пребывания, от-

рыв их друг от друга невозможен, проти-

воречив самой идее организации восстано-

вительных госпиталей. 

Помимо перечисленных ТРЕХ групп, 

отдельное место занимают так называемые 

«ТРУДНЫЕ» больные, злостные наруши-

тели режима и больные с не оправдывае-

мыми иждивенческими установками. 

Нам думается, что именно эти группы 

требуют особого внимания со стороны 

психотерапевта и хотя, в отдельных случа-

ях, здесь иногда не избежать администра-

тивных мер воздействия, но даже и здесь, 

нам думается, психотерапевтическая рабо-

та не лишена перспектив. 

III. 

Все вышеизложенное является элемен-

тарной составляющей основой психотера-

певтических мероприятий в восстанови-

тельном госпитале. Задача психотерапевта, 

который не может не быть одновременно и 

психогигиенистом, заключается в том, 

чтобы влиять не только на больных, но и 

на персонал, на стиль всего его поведения 

в целом, включая и манеру обращения с 

больными. 

Мы убеждены, что, говоря о задачах 

психотерапевтической работы в восстано-

вительном госпитале, необходимо, прежде 

всего, добиться психотерапевтической 

«атмосферы» в организации всего дела, во 

всех его звеньях. Психотерапевт никак не 

может пройти мимо всевозможных дефек-

тов организации дела, способных повсе-

местно травмировать психику больных. 

Мы неоднократно наблюдали, как веду-

щей причиной в ухудшении состояния ин-

валида бывали такие побочные, вредные 

раздражители. Нужно помнить, что в 

большинстве случаев в поздней фазе трав-

мы среди инвалидов со стойкой симптома-

тикой есть не мало выраженных органи-

ков, астенизированных, легко возбудимых 

и уязвимых, с элементами снижения кри-

тики, особенно уязвимых там, где дело 

касается их бытовых интересов, сколь бы 

незначительными они нам не казались на 

первый взгляд. 

Мы наблюдали одного инвалида Отече-

ственной войны, который ушел на фронт 

восемнадцатилетним юношей из старшего 

класса школы. Он получил обширное 

осколочное ранение левой лобно-теменной 

области с правосторонним гемипарезом 

конечностей. Он обратил на себя внимание 

на врачебном обходе своим аутизмом, от-

гороженностью, скорбным напряженным 

выражением лица. На вопросы больной 

отвечал скупо и как бы не охотно. При 

психотерапевтической беседе в кабинете 

выявилось, что больной страдает от оди-

ночества, т.к. давно не имел связи с домом, 

ибо «забыл» домашний адрес. Однако вы-

явилось, что у больного имеются остаточ-

ное явления амнестической и моторной 
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афазии, препятствующие ему достаточно 

свободно обращаться с окружающими и 

формулировать свою мысль. Спустя неко-

торое время, благодаря специальным уси-

лиям персонала был установлен домашний 

адрес больного и последнее письмо, бла-

годаря чему вскоре из другого города при-

ехала мать больного, считавшая его в те-

чении ряда лет погибшим. 

Все такие примеры из повседневного 

госпитального быта умышленно приводят-

ся для того, чтобы показать наглядно, 

сколь разнообразны могут быть факторы, 

влияющие на психологическое состояние 

инвалида и на динамику того, что принято 

называть УСТАНОВКОЙ. 

В борьбе за эту УСТАНОВКУ психоте-

рапевт и должен учитывать, иногда, со-

вершенно неожиданную специфику этих 

добавочных воздействий. 

АРАН. Ф. 1586. Оп. 1. Д. 16. Л. 1-16. 

Машинопись с правкой. 
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В действующей Конституции России 

согласно ч. 2. с. 13 «никакая идеология не 

может устанавливаться в качестве госу-

дарственной или обязательной» [1]. Эта 

позиция вызывает неоднозначную пози-

цию в правовой литературе, на этот счет 

уже длительное время ведутся дискуссии 

(в числе авторов Э.Б. Авакова, А.Г. Ани-

кевич, В.П. Беркут, В.Н. Иванов, В.В. Ка-

сьянов, Л.Н. Мартюшов, И.Н. Мишуров, 

Т.Ю. Пастухов, Т.Ю. Петрова, Д.Ю. Цы-

ганкова, В.А. Шамахов, В.Е. Шинкевич и 

др.). При этом, если затрагивается истори-

ческий аспект, то как правило приводится 

пример с СССР, где в конституционных 

нормах государственная (марксистско-

ленинская) идеология имела соответству-

ющее закрепление (наиболее наглядно – в 

Конституции СССР 1977 г.). Что касается 

Российской империи, то в тот период, как 

известно, конституции не принимались и 

государственная идеология официально не 

провозглашалась. Вместе с тем составля-

ющие государственной идеологии так или 

иначе находят свое воплощение в текущем 

законодательстве.  

В этом смысле, как представляется, ха-

рактерным является российское законода-

тельство XVIII в., учитывая, что, начиная с 

Петра I, российское право стало разви-

ваться на системном уровне. Рассмотрим 

ряд законов данного периода с точки зре-

ния отражения в них государственной 

идеологии. Так, в толковании к Артикулу 

воинскому 1715 г. [2] российский импера-

тор сформулировал статусе императора: 

«его величество есть самовластный мо-

нарх, который никому на свете о своих де-

лах ответу дать не должен. Но силу и 

власть имеет свои государства и земли, яко 

христианский государь, по своей воле и 

благомнению управлять» [2]. Как видно, 

здесь налицо наличие элементов государ-

ственной идеологии российского абсолю-

тизма, несмотря на отсутствие в то время 

соответствующего теоретического обосно-

вания, имея в виду такое обоснование в 

современном понимании, поскольку со-

державшееся в Артикуле воинском «тол-

кование» можно одновременно расцени-

вать и как теоретическое рассуждение. Но 

так как это рассуждение находится в тек-

сте законодательного акта, то его надо от-

носить прежде всего к правовой норме, а 

не к теоретическому умозаключению.  

По мнению О.Е. Кутафина, закрепляе-

мая в конституциях и законах государ-

ственная идеология является обязательной 

для официальных государственных струк-

тур (государственные органы и организа-

ции, создаваемые этими органами, в част-

ности, образовательные учреждения), од-

нако при этом граждане должны иметь 

право иметь и распространять иные взгля-

ды по поводу государственной идеологии, 

а также добиваться, разумеется, законны-
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ми путями, изменения соответствующих 

конституционных и иных правовых норм. 

Иначе говоря, при идеологическом много-

образии всегда должна сохраняться воз-

можность политической борьбы за возоб-

ладание соответствующего мнения, во-

площаемого в правовых актах [3, с. 117]. 

Соглашаясь в целом с таким подходом, 

вместе с тем обратим внимание на два ас-

пекта. Первый из них касается акцента на 

формальную сторону, которая примени-

тельно к историческим эпохам имеет свои 

особенности. Так, в советских конститу-

циях при монополии ВКП(б)-КПСС не 

предусматривалось инакомыслие; равным 

образом это относится и к периоду абсо-

лютной монархии (как известно, инако-

мыслящие, диссиденты преследовались 

властями. И здесь возникает вопрос взаи-

модействия позитивного и естественного 

права, которое ранее имело существенный 

конфликтный характер [4, с. 37]. Поэтому, 

говоря о государственной идеологии в 

контексте политического плюрализма, 

нельзя забывать о том, что такой плюра-

лизм в определенные исторические перио-

ды был под запретом, причем этот запрет 

закреплялся законодательства. Второй ас-

пект связан с тем, что государственная 

идеология может быть выражена не только 

в правовых актах, но и в иных формах, в 

частности, в решениях правящей полити-

ческой партии, заявлениях должностных 

лиц.  

А в XVIII в. существенное значение 

имели и иные документы, исходящие от 

монарха, и для примера можно назвать из-

вестный «Наказ Уложенной комиссии», 

написанный Екатериной II в 1767 г. [5], в 

котором официальная государственная 

идеология находила свое выражение, о чем 

ниже будет сказано подробнее. Оценивая 

далее XVIII век с точки зрения господ-

ствующей тогда государственной идеоло-

гии, отметим, что в этом столетии после 

Петра I приход к власти новых монархов 

осуществлялся, как правило, в результате 

интриг среди высшей аристократии и при-

ближенных к трону высокопоставленных 

чиновников при активном участии гвардии 

(эпоха «дворцовых переворотов»), некото-

рые историки вторую четверть – середину 

XVIII в. и вовсе определяют как «эпоху 

временщиков», подчеркивая, что престол 

занимали в основном женщины и дети, 

при которых огромную роль играли фаво-

риты, временщики, чуждые стране (в чис-

ле авторов работ Т.П. Коржихина, 

С.Ф. Платонов, А.И. Сенин и др.). 

Все эти события показывают типичную 

для того времени схему дворцового пере-

ворота, которая заключалась в захвате 

дворца с последующим провозглашением 

победившей группировкой всей полноты 

императорской власти. Обязательным 

следствием таких переворотов переворота 

было уголовно-политическое преследова-

ние побежденных соперников. Вместе с 

тем смена монархов не изменяла сущности 

абсолютизма в России. Соответственно 

государственная идеология оставалась 

прежней в своей основе, с учетом некото-

рых особенностей, обуславливаемых объ-

ективным ходом исторического развития 

цивилизации. В данном контексте можно 

увидеть, что эпоха Петра I явилась завер-

шением процесса формирования россий-

ского абсолютизма, но в эту же эпоху аб-

солютизм был и наиболее полным его вы-

ражением. Тогда же стали упраздняться 

старофеодальные учреждения, а также бы-

ло положено промышленному развитию 

страны. Одновременно расширилось и 

укрепилось крепостное право, в частности, 

в крепостное состояние были обращены 

многие ранее свободные люди, а тысячи 

крепостных людей приписывались к фаб-

рикам и заводам. Как видно, при Петре I 

неограниченность власти монарха достиг-

ла максимального предела.  

Последующий же, послепетровский, 

период стал этапом выработки пусть и не 

явных, но все-таки ограничителей полно-

мочий монархов, не выходящих, однако, за 

рамки абсолютизма. После эпохи «дворцо-

вых переворотов», во второй половине 

XVIII в., в России произошла стабилиза-

ция политической системы, были вырабо-

таны несколько обновленные формы взаи-

моотношений между монархией и обще-

ством. Разумеется, это делалось не форме 

каких-либо законов; скорее, российскими 

монархами стали осознаваться пределы 

абсолютной власти, которые они старалась 
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не переступать, понимая, что в противном 

случае политическая ситуация в стране 

может обостриться. Такое своего рода 

предупреждение для Екатерины II было, 

например, восстание Пугачева, и не слу-

чайно именно при Екатерине II часть госу-

дарственной власти была делегирована 

местному самоуправлению согласно зако-

ну «Жалованной грамоте городам» 

(1785 г.) Вынужденность такого решения 

обуславливалась, как нам представляется, 

объективным ходом цивилизационного 

развития. Не забудем, что вторая половина 

XVIII в. знаменательна буржуазными ре-

волюциями, когда значимость отдельной 

личности и общественного мнения были 

определены (наряду с другими) как выс-

шие социальные ценности.  

Эти процессы не могли не затронуть и 

Россию, но со своей спецификой, связан-

ной с укоренелым абсолютизмом. Обнов-

ленный вид монархии в России можно 

определить как «самоограниченную». И 

эта самоограниченность, вероятно, во мно-

гом обусловила относительную успеш-

ность царствования Екатерины II, завер-

шившегося без очередного дворцового пе-

реворота. С того времени необходимость 

считаться с общественным мнением стал 

проникать в содержание государственной 

идеологии, получившей название «про-

свещенного абсолютизма». Как отмечает 

С.М. Калашникова, одним из политико-

методологическим отличием ее от тради-

ционного абсолютизма была двойствен-

ность позиции властных структур: активно 

противодействуя попыткам изменить су-

ществующую политическую систему, 

власть одновременно делала частичные 

уступки требованиям общества. Так, Ека-

терина II в начале своего правления орга-

низовала созыв и работу Уложенной ко-

миссии, в состав которой входили пред-

ставители разных сословий. Аналогичная 

тенденция видна и в усилиях государства 

по распространению просвещения, а с се-

редины XVIII в. и науки [6, с. 63]. 

Однако в XVIII в. не было ни одного 

монарха, который бы был последователен 

в своих даже незначительных устремлени-

ях либерального толка – все рано и ли 

поздно становились, напротив, противни-

ками либеральных изменений в стране, что 

проявлялось в укреплении властного цен-

трализма. Та же Екатерина II в начальный 

период своего правления Екатерина 

упразднила Тайную канцелярию как орган 

политического сыска с претензией на за-

конность и справедливость государствен-

ного управления, но несколько позже со-

здала Тайную экспедицию с теми же 

функциями, в том числе для преследова-

нии инакомыслящих (например, арест 

Н.И. Новикова, ссылка А.И. Радищева). 

Как отмечается в литературе, не менее 

двойственный характер носила и социаль-

ная политика того времени. Так, если рас-

ширение привилегий дворянства, наиболее 

полно выраженное в «Жалованной грамоте 

дворянству» (1785 г.) выглядело есте-

ственно для абсолютизма, то покровитель-

ственная политика по отношению к пред-

принимательским слоям и создание город-

ского самоуправления (упомянутая выше 

«Жалованная грамота городам») показы-

вали осознание необходимости хотя бы 

частичных изменений в социальной си-

стеме [7, с. 224]. 

И все же главным направлением во 

внутренней политике оставалось стремле-

ние сохранить сложившиеся отношения в 

неизменном виде, что отражало особен-

ность государственной идеологии того 

времени. Поэтому именно в XVIII в. кре-

постническая зависимость приобретает 

законченные формы рабства, превратив 

крестьян в бесправное сословие. След-

ствием этой политики стало нарастание со 

второй половины XVIII в. социальных 

конфликтов (то же восстание Пугачева). И 

если ранее такого рода протестные собы-

тия (восстания Разина, Булавина) в совет-

ской исторической науке определялись как 

крестьянские войны, хотя таковыми не яв-

лялись, то восстание Пугачева можно ха-

рактеризовать именно как крестьянскую 

войну – и по причинам, и по социальному 

составу участников, и по целям. Поэтому, 

несмотря на поражение, «пугачевское вос-

стание стимулировало действующую 

власть на поиски решения крестьянского 

вопроса и в конечном итоге стало тем фак-

тором, память о котором вынудила рос-

сийское государство в следующем веке 
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отменить крепостное право» [8, с. 117]. 

Как видно, для эпохи просвещенного аб-

солютизма характерно взаимопереплете-

ние, взаимодействие и взаимное противо-

борство старого и нового во всех сферах 

жизни, либерализм и деспотизм в полити-

ке, расширение прав одних сословий и 

сужение прав других в социальной сфере, 

увеличение свободы предпринимательства 

и ограничение возможностей хозяйствен-

ных субъектов в экономике – везде 

наблюдается двойственный характер раз-

вития России в эту эпоху [9; 10].  

Отмеченные особенности общественно-

политического развития России в после-

петровский период XVIII в. в той или иной 

степени проявлялись во всех сферах госу-

дарственного управления и накладывали 

определенный отпечаток на содержание 

государственной идеологии. Во всяком 

случае, можно констатировать, что Рос-

сийская империя в XVIII в., оставаясь по 

форме правления абсолютной монархией, 

вместе с тем по отдельным аспектам эво-

люционировала от петровского «абсолют-

ного абсолютизма» до екатерининского 

«просвещенного абсолютизма», что созда-

ло определенные предпосылки для после-

дующих изменений в соответствии с об-

щецивилизационным развитием. Другое 

дело, что в России эти процессы происхо-

дили очень медленно, и постепенное от-

ставание государственной идеологии от 

требований демократизма в итоге привело, 

уже в начале ХХ в., к крушению России 

как государства и появлению нового со-

ветского государства с новой государ-

ственной идеологией.  

Библиографический список 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.02.2023 г.). 

2. Артикул воинский // Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. – М.: Юрид. 

лит-ра, 1986. Т. 4. 511 с. 

3. Кутафин О.Е. Российский конституционализм. – М.: Норма, 2008. – 542 с. 

4. Рябченко Е.В., Палазян А.С., Рябченко А.Г. Теоретические и методологические осо-

бенности «возрожденного» естественного права в России конца XIX – начала ХХ века. – 

Краснодар: КУ МВД РФ, 2006. – 106 с. 

5. Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта нового 

Уложения / Под ред. Н.Д. Чечулина // Памятники русского законодательства 1649-

1832 гг., издаваемые императорской Академией Наук. – СПб, 1907. 

6. Калашникова С.М. Исторические аспекты формирования различных типов полити-

ческого сознания в России во второй половине XVIII века: дис. … канд. ист. наук. – Воро-

неж, 2006. – 233 с. 

7. Марасинова Е. Н. Идеологическое воздействие политики самодержавия на сознание 

элиты российского дворянства второй половины XVIII века: по материалам законодатель-

ства и переписки: дис. … д-ра ист. наук. – М., 2008. – 531 с. 

8. Пушкарев Л.Н. Общественно-политическая мысль России. Вторая половина XVII ве-

ка: Очерки истории. – М.: АН СССР, 1982. – 288 с. 

9. Сорокин Ю.А. Российский абсолютизм в последней трети XVIII в.: дис. ... д-ра ист. 

наук. – Омск, 1999. – 481 с. 

10. Омельченко О.А. Монархия просвещенного абсолютизма в России: Политическая 

доктрина, правовая политика, государственные реформы: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 

2001. – 389 с. 

 

 

  



294 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (77), 2023 

RUSSIAN ABSOLUTISM OF THE 18TH CENTURY 

IN THE CONTEXT OF STATE IDEOLOGY 

 

I.V. Uporov, Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor 

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. The article examines the features of the reflection of state ideology in legislative 

acts and other documents and decisions of public authorities during the formation and develop-

ment of the Russian Empire during the 18th century, from the era of Peter I to the period of the 

reign of Catherine II. It is noted that in the Military Article of 1715 the status of the emperor was 

formulated, which remained until the fall of the empire, but purposefully the authorities did not 

seek to legislate the ideological foundations of Russian statehood. 

Keywords: state ideology, Russian Empire, absolutism, Peter I, Catherine II, monarch, law. 

 



295 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (77), 2023 

АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА 

 

О.А. Сбитнева, старший преподаватель 

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д.Н. Прянишникова 

(Россия, г. Пермь) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2023-2-2-295-297 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы физической активности студен-

тов. Раскрывается значимость физической культуры и спорта. Проанализирована по-

требность, интерес студентов к физкультурно-спортивной деятельности. Отмечена 

мотивационная значимость самостоятельных занятий физической культуры и спорта. 

Разработан комплекс упражнений скандинавской ходьбы для повышения уровня двига-

тельной активности. Даны рекомендации. 

Ключевые слова: физическая активность, физическая культура и спорт, физкультур-

но-спортивная деятельность, здоровье, скандинавская ходьба. 

 

Физическая активность является важ-

нейшим фактором, определяющим эффек-

тивность профессионального развития 

личности. Путем активного самосовер-

шенствования формируется образ жизни. 

Образ жизни зависит от формирования 

процессов деятельности, образа деятель-

ности, условий жизни, питания, физиче-

ской активности. Двигательная активность 

выступает, как необходимость и потреб-

ность организма, является одним из фак-

торов укрепления здоровья, гармоничного 

развития, поддержания высокой работо-

способности, успешного освоения профес-

сии. Физическая культура выступает, как 

составная часть обшей и профессиональ-

ной культуры студента, как важнейшая 

качественная динамическая характеристи-

ка его личностного развития, как фунда-

ментальная деятельность, определяющая 

его способ и меру реализации сущностных 

сил и способностей [1]. В связи с измене-

ниями современного образования, воспи-

тания, экономического положения, цен-

ностных ориентиров, возникают проблемы 

недостаточной двигательной активности 

среди студентов. Важно определить состо-

яние физической активности студентов, 

проанализировать отношение к физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

Для исследования был применен метод 

опроса, анкетирования. В опросе приняло 

участие 31 человек в возрасте 17-23 года, 

студенты Пермского аграрно-

технологического университета имени 

Д.Н. Прянишникова. В ходе исследования, 

выявили, что уровень физической актив-

ности недостаточен для данной возрастной 

категории. Большинство респондентов 

58% посещают занятия физической куль-

туры и спорта в свободное от учебных за-

нятий время 2-3 раза в неделю по 1-1,5 ча-

са, 1 раз в неделю – 16,4% по 2-3 часа, 3-4 

раза в неделю – 3,2% менее часа, не посе-

щают занятия – 22,5% опрошенных. Со-

гласно ответам, 51,7% учащихся не уде-

ляют время самостоятельной подготовке, 

самостоятельно занимаются физической 

культурой и спортом лишь 25,8%, 22,5% – 

редко.  В ходе исследования были выявле-

ны причины отказа от самостоятельных 

занятий физической культуры и спорта. 

Основными были отмечены: недостаток 

свободного времени – 51,6%, нет интереса 

к физической культуре и спорту – 22,5%, 

противопоказания по здоровью – 19,3%, 

нет подходящей компании – 16,1%, нет 

необходимого спортивного инвентаря –

12,9%, далеко ездить до спортивного ком-

плекса –9.6%, недостаток средств для по-

сещения спортивных залов – 6,4%. Боль-

шинство студентов осознают значимость 

физкультурно-спортивной деятельности – 

90,3%, 9,7% опрошенных считают, что за-

нятия физической культуры и спорта не 

важны. Свои полученные знания студенты 

не используют в повседневной жизни. 

Свою физическую подготовленность сту-
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денты оценили как среднюю – 70,9%, низ-

кую – 22,5%, высокую – 6,6%. Следует от-

метить, большинство респондентов редко 

болеют (1-2 раз в год) в течение учебного 

года – 54,8%, 38,7% – часто (3-4 раз в год), 

6.5% – не болеют. Несмотря на уровень 

здоровья, важность регулярной двигатель-

ной активности, студенты пропускают за-

нятия физической культуры в вузе. Выяв-

лены причины отказа от посещения заня-

тий физической культуры: неудобное рас-

писание занятий – 48,3%, не хочется рано 

вставать – 38,7%, опаздываю – 25,8%, да-

леко ездить – 19,3%, работаю – 16,1%, 

строгий преподаватель – 9,6%, нет интере-

са к занятиям – 6,4%, противопоказания по 

здоровью – 3,2%. У респондентов наблю-

дается слабая степень формирования це-

лей к повышению уровня физической ак-

тивности. Для студентов, ведущих мало-

подвижный образ жизни, достижения 

уровня физической активности, предлага-

ется комплекс упражнений скандинавской 

ходьбы (табл. 1). 

 

Таблица 1. Комплекс упражнений скандинавской ходьбы 
Подняться на носки, палки вверх 6-8 раз 

Наклоны в вперед, стороны, палки вверху 6-8 раз 

Повороты туловища вправо, влево (палки вперед) 6-8 раз 

Махи согнутыми, прямыми ногами, палки вперед 6-8 раз 

Выпады вперед, сторону с упором на палки 6-8 раз 

Ходьба на носках По дистанции 

Ходьба с высоким подниманием бедра По дистанции 

Ходьба с выпадами вперед, сторону По дистанции 

Ходьба в гору 15-20 мин 

Ходьба с ускорением 15-25 мин 

Ходьба по пересеченной местности 30-45 мин 

Ходьба на технику 30-45 мин 

Ходьба с упражнениями для мышц рук 30-45 мин 

Ходьба с упражнениями для мышц ног 30-45 мин 

 

Рекомендовано заниматься 2-3 раза в 

неделю по 1 часу, в конце занятий 10-15 

минут выполнять упражнения на растяж-

ку. В зависимости от подготовки, необхо-

димо использовать различные способы 

ходьбы с изменением продолжительности, 

темпа, интенсивности. Контроль пульса.  

Достаточный уровень двигательной ак-

тивности, здоровый образ жизни, высокий 

уровень функционального состояния орга-

низма способствует совершенствованию 

всестороннему и гармоничному развитию 

личности. Значение занятий физической 

культуры становится особо актуальным, в 

первую очередь как средство организации 

и оптимизации режима жизни, активного 

отдыха, сохранения и повышения работо-

способности студентов на протяжении 

всего периода обучения [2]. Многочислен-

ными исследованиями доказано благопри-

ятное влияние двигательной активности на 

здоровье человека. Движения активируют 

компенсаторно-приспособительные меха-

низмы, расширяют функциональные воз-

можности организма, улучшают самочув-

ствие человека [3]. 

По итогам исследования, основную до-

лю свободного времени студенты предпо-

читают уделять занятиям, которые по зна-

чимости, интересам, уступают спортив-

ным. Результаты исследования показыва-

ют, что физическая активность студентов 

низкая. В ходе исследования была зафик-

сирована средняя самооценка. Для боль-

шинства студентов физкультурно-

спортивная деятельность не является 

насущной потребностью, а здоровье и фи-

зическая подготовленность не являются 

основными ценностями. Современные 

подходы к организации занятий физиче-

ской культуры, осознанное усвоение зна-

ний, умений, навыков повышает интерес к 

физкультурно-спортивной деятельности, 

процессу и результатам деятельности, са-

моутверждению и самовыражению. 
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