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НЕОБХОДИМОЕ И ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ КВАЗИДВОЙНОЙ ЛИНИИ
ОДНОГО ЧАСТИЧНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА  4
Аннотация
В области    4 так, что через каждую точку X  проходит одна линия заданного семейства.
Подвижной ортонормированный репер

   X ,ei   i, j,k  1,2,3,4 

в области



выбран так, чтобы



1

заданного семейства. Интегральные линии  i векторных полей ei
образуют сеть Френе  4 . На касательной к линии  3 сети Френе инвариантным образом определяется точка
он был репером Френе для линии


F21   X , e2  . Когда точка

X

смещается в области

,

точка F21 описывает свою область

 21   4 .

Получается частичное отображение f 21    21 такое, что f 2 ( X )  F2 .
Доказаны необходимое и достаточное условия для того, чтобы линия m , принадлежащая трехмерному
1

распределению

1

 ( ijk ) X ,ei , e j , ek  , являлась квазидвойной линией пары  f 21 ,  ( ijk )  .
  

Ключевые слова
Репер Френе. Циклическая сеть Френе. Псевдофокус. Квазидвойная линия отображения. Распределение.
В области



евклидова пространства

 4 , задано семейство гладких линий так, что через каждую

X  проходит одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер
   X ,ei   i, j,k  1,2,3,4  в области  выбран так, чтобы он был репером Френе [1], [2] для линии

точку

 1 заданного семейства. Деривационные формулы репера 

имеют вид:

d X   i ei , d ei   ik ek .
Формы

 i , ik

(1)

удовлетворяют структурным уравнениям евклидова пространства:

D i   k  ki , D ki  ij   kj , ij   ij  0 .
Интегральные линии векторных полей
семейства. Поскольку репер

ei

образуют сеть Френе

(2)

4

для линии

1

заданного

 построен на касательных к линиям сети  4 , формы ik становятся

главными, т.е.

ik  ijk  j .

(3)

В силу последнего равенства формулы (2) имеем:

8
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ijk  ikj .

(4)

Дифференцируя внешним образом равенство (3):

Dik  d ijk   j  ijk D j .
Применяя формул (2) отсюда имеем:

i j   kj  d ijk   j  ijk     j .
В силу равенства (3) последнее равенство имеет вид:

i j  jk   d ijk   j  ijk  j  
или

jk i j    d ijk   j  ijk   j  

.

Отсюда найдем:

d ijk   j  ik  j   j  jk i j    0
или

d

k
ij

 ik  j   kji    j  0 .

Применяя лемму Картана [3] отсюда имеем:
k
d ijk  ik j   kji  ijm
m

или

k
dijk  ijm
 ilk ljm  ljk lim  m .

Система величин

(5)

 ,  образуют геометрический объект второго порядка.
k
ij

k
ijm

Формулы Френе для линии

1

заданного семейства имеют вид:

d1e1  112 e2 ,
d1e2  211 e1  213 e3 ,
d1e3  312 e2  314 e4 ,
d1e4  413 e3
и

113  311  0 , 114  411  0 ,

(6)

214  412  0 .
Здесь
(где

k11  112 , k21  213 , k31  314

(7)

- первая, вторая и третья кривизны линии

1

соответственно

d 1 - символ дифференцирования вдоль линии  1 ).
Псевдофокус [4]

Fi j i  j 

касательной к линии

i

1

1

сети

4

определяется следующим радиус-

вектором:

Fi j  X 



j
ij

ei  X 

 jji

ei .

(8)

 X ,ei  существуют по три псевдофокуса. На прямой  X ,e1  существуют


2
3
4
1
3
4
1
2
4
псевдофокусы F1 , F1 , F1 , на прямой  X ,e2  – F2 , F2 , F2 , на прямой  X ,e3  – F3 , F3 , F3 , на

1
2
3
прямой  X ,e4  – F4 , F4 , F4 .
На каждой касательной

9
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  E4 называется циклической сетью Френе [5], если реперы 1   X ,e1 ,e2 ,e3 ,e4 
   
   
   
, 2   X ,e2 ,e3 ,e4 ,e1  , 3   X , e3 ,e4 ,e1 ,e2  , 4   X ,e4 ,e1 ,e2 ,e3  являются соответственно
Сеть

4

в

реперами

 ,
1

2

,

Френе



3

,



4

Пусть сеть

сети

4

4

для

линий

одновременно.

4 .

является циклической сетью Френе. Ее обозначим через

Рассмотрим равенство:

F32  X 

1



2
32

e3  X 

1

223

e3 .

(9)



которое определяет псевдофокус F21   X , e2  на касательной  X , e2  к линии заданной циклической
сети Френе  4 . Когда точка X смещается в области
область.



  E4 , псевдофокус F21   X ,e2  описывает свою

 21  E4 . Получаем частичное отображение f 32   21

К области

 21

такое, что f 2 ( X )  F2 .

   
присоединим подвижной репер   F21 а1 , а2 , а3 , а4 , где векторы a i определяются



1

1



следующим образом. [8]:

 
B 1211   i31   
B 1212    k22 
a1  e1 
e

e
;
a

1


 e2  1 ek ;
k
2
2 2
2
1 2
 32
 21
 121
  21  

 



B 1213   k23   
B 1214   k24 
a3  e3 
e

e
e 
e .
; a e 
2 2
 121 k 4 4  121 2 2  121 k
 121

 

Тогда имеем:





dF21   1a1   2 a2   3 a3   4 a4

Так как сеть  4 является циклической сетью Френе, векторы получим:

   
a1 , a2 , a3 , a4 имеют вид:

 
B 1211   321 
a1  e1 
e  2 e3 ;
2 2

 

 22

1
21

 
B 1212    322 
a2  1 
e  1 e3 ;
2 2
 21
 121 


 

(10)


123 
B 1213  
a3   1 e1 
e  e3 ;
2 2

 

21

1
21


1 
B1  3  
a4   124 e1  2142 e2  124 e3  e4

 

21

1
21

 21

Эти векторы в общем случае линейно независимы, следовательно, частичное отображение является
невырожденным.
Линии

 i , g  i   

i

называются двойными линиями отображения

взятые в соответствующих точках
Линия

g

g , если касательные к ним,

X , g  X  , пересекаются, либо параллельны [7] .





l называется двойной линией пары g , p , если она является двойной линией отображения

и принадлежит распределению  p [7].

10
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Введем определения: 1) линии
отображения

g,

 i , g  i    i

4

в

называются квазидвойными линиями

если касательные к ним взятые в соответствующих точках

X , g  X  , принадлежат

4 ;
g , p , если она является квазидвойной линией

одному и тому же трехмерному подпространству пространства
2) линия

l называется квазидвойной линией пары
отображения g и принадлежит распределению  p .

Рассмотрим линию l , принадлежащую трехмерному распределению
касательным вектором



с

линии

f 21( l )  l . Его

123  X ,e1 ,e2 ,e3

l  l 1 e1  l 2 e2  l 3 e3 . Найдем касательный вектор l

ищем в виде:

l  l 1 a1  l 2 a2  l 3 a3 .
Учитывая формул (10) отсюда имеем:








 
l  l 1 e1  a12e2  a13e3  l 2 a22e2  a23e3  l 3 a33e1  a32e2  e3



или

где

a ij -

f

1
2







 








l ,l   123 . Следовательно любая линия l   123 является квазидвойной линией

, ( 123) .

Пусть линия



 





l  l 1  l 3a31 e1  l 1a12  l 2a22  l 3a33 e2  l 1a13  l 2a23  l 3 e3 ,

j -мая координата вектора ai .

Очевидно, что

пары

 





, принадлежит распределению





   1e1   2 e2   4 e4 .
Найдем касательный вектор

 линии

 124 . Ее касательный вектор имеет вид:

  f 21   . Он имеет вид:

   1 a1   2 a2   4 a4 .
Учитывая формул (10) отсюда получим:



 

 

   1 e1  a12 e2  a13 e3   2 a22 e2  a23 e3   4 a41 e1  a42 e2  a43 e3  e4



или

   1   4 a41 e1   1a12   2 a22   4 a42 e2   1a13   2 a23   4 a43 e3   4 e4

Из условия

.

 ,  124 имеем:

 1a13   2 a23   4 a43  0 .
Учитывая формул (10) отсюда получим:

  321 
 322  4   324 
2



   2      1      2   0
  21 
  21 
  21 
1

или

 321 1   222 2   224 4  0 .
11

(11)
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Верно и обратное, т.е. если имеет место равенство (11) то линия
линией пары

f

1
2

, ( 124 )

.

   124 является квазидвойной

Найдем геометрический смысл этого равенства.
Рассмотрим векторов

Тогда имеем:





d1e2 , d1e2 , d4e2 и определим следующий вектор 
   
  
  
  e3 d1e2  e1  e3 d 2 e2  e2  e3 d 4 e2 e4 .

 
     321  1   322  2   324  4 .

с координатами:



Следовательно, геометрический смысл равенство (11) заключается в том, что векторы  и



(12)



ортогональны.
Таким образом доказана

f

Теорема 1. Линия
1
2





, принадлежащая распределению

 124 , является квазидвойной линией пары

, ( 124 ) тогда и только тогда, когда выполнено условие (11), геометрический смысл которого

заключается в (12).
Теперь рассмотрим линию





 , принадлежащую распределению  234 X ,e2 ,e3 ,e4 . Ее

касательный вектор имеет вид:

   2 e2   3 e3   4 e4 . Найдем касательный вектор линии   f 21   .

2
3
4
Его ищем в виде:    a2   a3   a4 .
Учитывая формул (10) отсюда получим:



 

 

   2 a22 e2  a23 e3   3 a31 e1  a32 e2  e3   4 a41 e1  a42 e2  a43 e3  e4
или



   3a31   4 a41 e1   2 a22   3a32   4 a42 e2   2 a23   3   4 a43 e3   4 e4 .

Из условия

 ,   234 имеем:

 3 a31   4 a41  0 .
Учитывая формулы (10) отсюда получим:

 321 3   124  4  0
или

3
242


,
4
232

(13)

~
1
2
1
2
где  24  14  вторая кривизна линии  4 сети  4 ,  23  13  третья кривизна линии  4 сети

~
 4 . Верно и обратное, т.е. если имеет место равенство (13), то линия

 234 , является квазидвойной линией пары  f 21 , ( 234 ) .

12

 , принадлежащая распределению
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Рассмотрим линию



 , принадлежащую трехмерному распределению  134 X ,e1 ,e3 ,e4



с

касательным вектором

   1 e1   3 e3   4 e4 .
Ищем касательный вектор
Он имеет вид:



линии

  f 21   .

   1 a1   3 a3   4 a4 .

Учитывая формул (10) отсюда получим:



 

 

   1 e1  a12 e2  a13 e3   3 a31 e1  a32 e2  e3   4 a41 e1  a42 e2  a43 e3  e4
или



   1   3 a31   4 a41 e1   1a12   3 a32   4 a42 e2   1a13   3   4 a42 e3 





  1a13   3   4 a43 e3   4 e4 .
Из условия

 , , XF2  134 имеем:

 1a12   1a32   4 a42  0 .
Учитывая формул (10) отсюда получим:



1

1
B 211

 

1 2
21



3

1
B 213

 

1 2
21



4

1
B 214

 

1 2
21

0

или

B 1211 1  B 1213 3  B 1214 4  0 .

(14)

Найдем геометрический смысль этого равенства. Рассмотрим вектор
первой кривизны линии  1 циклической сети
где

~

4

Френе. Найдем векторы


di  символ дифференцирования вдоль направлений ei .
Тогда имеем:

1
k11  112 e2  21
e2



1
1
1
3
d1 k11   B 211
e2  21
 21
e1   21
e3
1
1
d3 k11   B 1213 e2   21
 23
e1 ;



d1 k11 , d3 k11 , d4 k11



;



1
1
3
d4 k12   B214
e2  211 24
e1  24
e3 .

Отсюда найдем:
1
B211
 e2 d1 k11 ;

Определим вектор



1
B213
 e2 d3 k11 ;

1
B214
 e2 d4 k11 .

с координатами:







1
1
1
  B211
e1  B213
e3  B214
e4 .

Тогда получим :
1
1
1
    B211
 1  B213
 3  B214
4 .

13

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070

Следовательно, геометрический смысл равенство (14) заключается в том, что векторы
ортогональны.
Верно и обратное, т.е. если имеет место равенство (14), то линия

 134 , является квазидвойной линией пары  f 21 , ( 134 )  .



и



 , принадлежащая распределению

Таким образом доказана
Теорема 2. 1) Линия  , принадлежащая распределению

пары

f

f

1
2



, ( 234 ) тогда и только тогда, когда выполнено условие (13);

2) линия
1
2

 234 , является квазидвойной линией

,  ( 134 )

 , принадлежащая распределению

 134 является квазидвойной линией пары

 тогда и только тогда, когда имеет место условие (14).
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПАС-3D
ПРИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
Аннотация
В статье автор делится опытом применения графического пакета КОМПАС-3D строительной
конфигурации в учебном процессе. Кратко описана последовательность выполнения чертежей марки АР,
отмечены недостатки программы с целью их устранения в следующих версиях системы.
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Для проектирования и создания проектно-сметной документации строительных объектов компания
АСКОН предлагает использовать технологию интеллектуального проектирования MinD на базе
универсальной графической платформы КОМПАС-3D.
С ее помощью проектировщик может запроектировать планы, разрезы, фасады зданий и сооружений
различного назначения, используя библиотечные архитектурные элементы — стены, колонны, лестницы,
оконные и дверные проемы и др.
Созданные ассоциативные проекции здания можно заполнить элементами оформления — размерами,
высотными отметками, линиями сечений, а так же использовать как подоснову для проектирования
внутренних инженерных коммуникаций.
Поделюсь небольшим опытом применения этой технологии на занятиях по строительному черчению
в Костромской государственной сельскохозяйственной академии.
Для занятий необходимо наличие компьютерного класса, оснащенного лицензионной версией
программы КОМПАС-3D строительной конфигурации и приложений Архитектура: АС/АР и СПДС –
Помощник.
Для ознакомления с возможностями программы я задала задание по строительному черчению из
сборника О.В. Георгиевского — Кафе детское [4]. Задание содержит схему плана, фасад, разрез и
экспликацию помещений. Необходимо построить план (нарастить на координационные оси стены с заданной
привязкой, расставить окна, двери, лестницы, перегородки, размеры, сантехнические приборы). Далее нужно
построить разрез по заданной линии сечения и фасад.
Выполняем действия в следующей последовательности:
1. Создаем новый чертеж и подключаем библиотеки Архитектура: АС/АР и СПДС – Помощник.
Подключаем Менеджер объекта строительства и устанавливаем параметры Этажа 1.
2. В библиотеке СПДС – Помощник находим сетку прямых координационных осей и задаем шаги
цифровых и буквенных осей. Указываем точку вставки в поле чертежа и сетка координационных осей с
размерами между осями готова.
3. Из библиотеки Архитектура: АС/АР берем инструмент Стены и формируем наружные и внутренние
стены, задавая на Панели свойств толщину и привязку стен. Штриховку отключаем. Этим же инструментом
создаем перегородки толщиной 120 мм. Далее проставляем оконные и дверные проемы. Для окон задаемся
привязкой в соответствии с заданием. Наносим наружные размерные цепочки простенков и проемов с
помощью инструмента из размеров Линейный цепной. Вводим текст для маркировки окон. Маркируем
дверные проемы с помощью команды Марка из Обозначения для строительства (рис. 1).

Рисунок 1 – Фрагмент плана этажа
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4. Создаем последовательно этаж 2 и цокольный этаж, задавая соответствующие отметки низа и
высоту. Копируем объекты этажа 1, вставляем в виды этажа 2 и цоколя, удаляем лишние объекты — стены,
колонны, проемы. На планах создаем лестницы, задавая нужные параметры.
5. Проверим на промежуточном этапе проектирования правильность формирования этажей.
Генерируем 3D-модель командой из Менеджера объекта строительства (рис. 2).

Рисунок 2 3D-модель здания
6. Наносим на плане упрощенное изображение сантехнических приборов из инструмента Условные
графические обозначения.
7. С помощью команды Помещения маркируем на плане помещения, вводя наименования на Панели
свойств для будущей экспликации. Проставляем внутренние размерные цепочки.
8. Экспликации и спецификации формируются автоматически командой Создать (обновить)
спецификацию. Нужный набор спецификаций устанавливается через диалоговое окно Управление
описаниями спецификаций.
9. Основу фасада и разреза получили следующим образом: создали 3-d модель, перешли в чертеж, на
Компактной панели переключили кнопку Виды и взяли инструмент Произвольный вид. Это вид сверху
нашего здания. Кровлю не создавали. Из Обозначений для строительства взяли Линию сечений и построили
линию сложного разреза на ассоциативном виде сверху. Автоматически сформировался разрез здания.
Далее выбираем Проекционный вид, указываем точку внутри вида сверху и получаем вид спереди, то
есть фасад. Разрушаем ассоциативную связь видов через контекстное меню, удаляем лишние изображения,
располагаем фасад и разрез в проекционной связи. Задаем формат А1.
Разрез достраиваем с помощью инструментов Геометрии, наносим размеры, высотные отметки.
Изменяем стиль линий, расположенных за секущей плоскость на Тонкие (рис. 3).

Рисунок 3 – Разрез здания
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10. На фасаде достраиваем кровлю инструментами Геометрии (так мне показалось менее хлопотно,
чем библиотечными элементами), наносим отметки уровня, крайние оси, тени и делаем штриховку
Заливкой (рис. 4).

Рисунок 4 – Фасад здания
Неудобства программы с моей точки зрения или несоответствия со стандартами СПДС [1, 2, 3]:
– линии условных изображений объектов должны быть тонкие;
– хорошо бы внести возможность градации толстой линии;
– дверные полотна на плане должны быть тонкие;
– не хватает точки вставки окна с четвертями внутри проема;
– на разрезе линии объектов за секущей плоскостью должны быть тонкие;
– на фасадах переплеты окон должны быть тонкие.
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Исторически сложилось так, что во многих разделах естествознания для описания динамики систем
используют дифференциальные уравнения. При таком подходе временная эволюция определяется
значениями физических величин в данный момент времени. При этом вся предыстория развития объекта
исследования полностью игнорируется.
Так, например, в математических моделях популяций для описания скорости изменения числа особей
х в популяции, как правило, используют два типа уравнений:

dx
 ( a  b) x ,
dt
dx
 ax  bx 2 ,
dt
где a и b – коэффициенты рождения и смерти особей в единицу времени. Решения этих уравнений
имеют вид:
x(t )  x0 exp((a  b)(t  t 0 )) .

x(t ) 

x0 a / b
.
x0  [a / b  x0 ] exp( a(t  t 0 ))

Таким образом, развитие популяции определяется лишь числом особей в начальный момент времени
и коэффициентами рождения и смерти.
Между тем, в настоящее время стало очевидным, что предысторией развития системы, в общем случае,
пренебрегать нельзя.
У огромного числа объектов живой и неживой природы зачастую проявляются признаки памяти. Это,
например, возникновение эффектов памяти в макроскопических физических системах. Здесь достаточно
упомянуть принцип наследственности Больцмана, который получил существенное математическое развитие
в работах Вольтерра в конце XIX века. Суть данного принципа заключается в следующем. Пусть некоторый
физический или механический процесс определяется воздействием, то есть, заданием функции

V ( ) ,

  (, t ) . Реакция рассматриваемого тела или системы определяется некоторой функцией u(t). В общем
случае значение функции u(t) в настоящий момент времени t определяется не только воздействием в данный
момент времени, но и всей историей изменения функции
Говорят, что u(t) есть функционал от

V ( )

в указанный выше промежуток времени.

V ( ) . Наиболее общее выражения для этого функционала имеет вид
t

u (t )  V (t )    K (t   )V ( )d .
0

(1)

Функция K (t   ) называется ядром наследственности. Она характеризует степень «забывания» к
моменту времени t о тех воздействиях, которые были совершены в момент времени τ.
Как показывают последние исследования, эффекты памяти обнаруживаются и на микроскопическом
(атомном и молекулярном) уровне. При изучении и описании эффектов молекулярной памяти чаще всего
оперируют терминами марковских и немарковских случайных процессов. Эти термины пришли в физику из
математики, и связаны с именем русского ученого А.А.Маркова, который впервые исследовал такие
процессы в статье, опубликованной в Казани в начале XX века [1].
Марковский процесс характеризуется тем, что в момент времени t вероятность значения некоторой
переменной не зависит от предыстории развития системы, и полностью определяется ее значением в
настоящее время.
К немарковским относят процессы, в которых заметны эффекты последействия. При этом состояние
системы в данный момент времени определяется всей ее эволюцией от начального до конечного состояния.
Такие процессы описываются не дифференциальными, а интегро-дифференциальными уравнениями, где
интегрирование ведется от нуля до данного момента времени.

18

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070

Математическая основа построения таких уравнений была заложена в работах Цванцига [2] и Мори
[3]. Развитая ими процедура позволяет построить для исследуемой временной корреляционной х(t )
функции бесконечную цепочку зацепляющихся немарковских кинетических уравнений следующего вида
t

dх
  02  M 1 ( )a(t   )d ,
dt
0

(2)

t
dM 1
 12  M 2 ( ) М 1 (t   )d , …
dt
0

Здесь М i ( ) – функции памяти i-го порядка, учитывающие немарковские временные эффекты, т.е.
предысторию развития системы.
В дальнейшем такой подход получил широкое распространение во многих областях физики. В
частности, он позволил объяснить ряд особенностей протекания различных необратимых процессов:
магнитной, диэлектрической, колебательной, структурной релаксации и др. (см., например, [4–8]).
В настоящее время немарковский подход все шире распространяется не только в физике, но и в ряде
других областей человеческого знания таких, как химия, биология, медицина, геология и т.д. Это позволило
авторам работы [9] назвать его «новой парадигмой естествознания».
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ВЛИЯНИЕ ЗВУКА НА ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы влияния звуков на людей. А также содержатся примеры как
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положительного, так и отрицательного влияния звуков на человека. Дана характеристика звучания
некоторых музыкальных инструментов.
Ключевые слова
Звук, колебания, звуковая волна, акустический резонанс, музыка, акустическая терапия, децибелы.
Человек все время живет в мире звуков. Звук это то, что воспринимает наше ухо. Мы слышим звучания
музыкальных инструментов, голоса людей, щебетание птиц, шум леса, раскаты грома во время грозы.
Услышав какой – то звук, мы сразу же стараемся установить, как он дошел до нас, и из какого источника.
Эта тема мало изучена, и является актуальной на сегодняшний день.
И как же звук доходит до нас? Бесспорно, звук доноситься по воздуху, который распределяет ухо и
источник звука. Но испускающиеся колебания – это волны. Значит, звук распространяется в виде волны в
жидкой и твердой среде, и воспринимается человеческим ухом. Ощущение звука создается при
определенных частотах колебаний в волне. Орган слуха человека принимает только такие волны, в которых
колебания происходят с частотами от 20 до 20000 Герц.
Наиболее низший из слышимых человеком музыкальных звуков имеет частоту 16 колебаний в минуту,
он извлекается музыкальным инструментом, таким, как – Орган. Однако используется не часто – весьма
басовит. Зато 27 колебаний в секунду – звук вполне ясный для уха, хоть тоже редкий. Услышать его можно,
нажав крайнюю левую клавишу рояля. 80 колебаний в секунду – обычная нижняя нота приличного мужского
баса и многих инструментов. Удваиваем число колебаний (повысив звук на октаву), приходим к звуку,
доступному виолончели и альту. Здесь отлично себя чувствуют мужские голоса: Баритоны, басы и тенора, а
так же женские контральто.
А еще октава вверх и мы оказываемся в том участке диапазона, где работают почти все человеческие
голоса и музыкальные инструменты. Недаром как раз в этом районе акустика закрепила всеобщий эталон
высоты тона: 400 колебаний в секунду - нота «Ля» первой октавы. Вплоть до 1000 – 1200 колебаний в секунду
звуковой диапазон полон музыкой. Эти звуки самые слышимые. Легко взбираются на них лишь скрипки,
флейты, орган, рояль, арфа. И полновластными хозяйками выступают женские голоса – звонкие сопрано.
Еще несколько редких, нехоженых ступенек (доступных разве что мастерам художественного свиста) – и
музыкальный диапазон кончается. Звуки выше 2500 - 3000 колебаний в секунду в качестве самостоятельных
музыкальных тонов не используются. Они слишком резки и пронзительны.
Звуки даже одного тона могут быть разной громкости. Эта характеристика звука связана с энергией
колебаний в источнике и в волне. Энергия колебаний определяется амплитудой колебаний. Выходит что
громкость, зависит от амплитуды колебаний. Единица громкости называется децибелом (Дц). Звуковые
колебания, переносимые звуковой волной, могут служить вынуждающей, периодически изменяющейся
силой для колебательных систем и вызывать в этих системах явление резонанса, то есть заставить их звучать.
Такой резонанс называют акустическим резонансом. Без резонаторов в музыкальных инструментах тоже
нельзя обойтись. Ими служат деки, это часть музыкального инструмента на которую натянуты струны. Без
них, от одних струн, звуки были бы почти не слышны. Сколько нужно сил потратить, чтобы превратить
колебания воздуха в волшебный звук! Кстати, полость рта человека тоже резонатор для голосовых связок.
Это
все о музыкальных звуках, а есть просто звуки. Например, звук шороха листьев оценивается
в 10 децибел, шепота – 20 децибел, уличного шума - 70 децибел. Шум громкостью 130 децибел ощущается
кожей и вызывает ощущение боли. Городской шум (больше 80 децибел) может причинить непоправимый
вред здоровью человека 150 децибел – смертельная доза для человека. Значит, звук может убивать!
Сотрясение звуковой среды с силой в 180 децибел вызывает усталость металла, а звук 190 децибел вырывает
из конструкций стальные заклепки. Есть исследования, доказывающие, что постоянный городской шум
является причиной возникновения сердечно – сосудистых заболеваний и уступает только курению. Как же
сделать так, чтобы звуки не вредили, а помогали человеку?
Существует очень интересная методика исцеления звуком. Акустическая терапия – уникальный способ
музыкальной гармонизации состояния здоровья человека. Это такой «музыкальный» метод избавления от
многих недугов, разработанный российскими медиками в тесном содружестве с известными музыкантами
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страны. Ранее было доказано, что большинство классических музыкальных произведений построены таким
образом, что оказывают положительное влияние на интеллект, психику и даже работу внутренних органов.
Это можно научно проанализировать с позиций вибрационных, волновых, звуковых и ритмических
характеристик той или иной музыки.
Как же осуществляется воздействие на отдельные системы и клетки? В чем суть этого метода: звуковые
сигналы, в полном соответствии с физическими законами, попадая в резонансные частоты, соответствующие
тому или иному органу, оказывают определенное воздействие на человека. Немаловажно и то, кто, где, когда
и как воспринимает музыкальное произведение. Правильно подобранная музыка несет положительную
энергию. Издана серия лазерных дисков с записями классических музыкальных произведений, прошедших
в лабораториях ученых соответствующее энергетическое и биолокационное тестирование. Подобраны
программы с записями и рекомендациями по их прослушиванию, которые сегодня может приобрести
каждый желающий, не только поправить свое здоровье, но и получить эстетическое наслаждение от музыки,
исполняемой лучшими музыкантами.
Таким образом, разные люди реагируют на музыкальные звуки по – разному. Музыка не только
способна во многих случаях быть сильным конкурентом лекарственным препаратам, порой ее исцеляющее
воздействие более эффективно. И что особенно приятно – для лечения музыкой совершенно не важно,
обладаете ли вы музыкальным слухом, любите ли вы музыку или равнодушны к ней. Воздействие
происходит независимо от ваших вкусов и пристрастий. Поэтому, несмотря на то, что звук это физическое
явление, он оказывает определенное влияние на человека. Звуки могут и лечить человека и калечить, поэтому
относиться к ним нужно всегда внимательно!
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шумов на энергетическое оборудование. Уровень демпфирования композитов определяется энергией
активации внутреннего трения в различных температурных интервалах.
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Проблема подавления уровня вибраций и шумов является актуальной для современной энергетики. Их
вредные воздействия сказываются на работе оборудования, его долговечности, здоровье персонала, а также
состоянии окружающей среды. Таким образом, проблема многогранна и имеет технические аспекты,
социальные и экологические.
Наиболее интенсивными источниками шума и вибраций для окружающего района являются паровые
выбросы, воздухозаборные тракты и выхлопные тракты ГТУ и тягодутьевых машин, газовые тракты
водогрейных котлов, градирни, трансформаторы [1]. Основной причиной вибраций фундаментов и общего
вибрационного фона в главном корпусе и других зданиях и сооружениях ТЭС является работа основного и
вспомогательного оборудования (машин с динамическими нагрузками — турбоагрегатов, котлов,
вентиляторов, дымососов, мельниц и т.д.) [2].
Результат длительного воздействия вибраций на узлы машин и агрегатов определяется запасом
усталостной прочности наиболее слабых звеньев. Интенсивное шумовое воздействие на организм человека
отрицательно сказывается на протекании биологических процессов: снижение слуха, ухудшение работы
нервной системы, сердечно-сосудистой системы и т.д. Помимо воздействия на человека, шумы и вибрации
объектов энергетики оказывают влияние на окружающий район.
Существует два независимых метода снижения интенсивности вибраций и шума. Это изменение
конструкции машин или отдельных узлов, что связано со значительными финансовыми затратами, особенно
в случае уже установленного работающего оборудования, а также гашение уже имеющихся колебаний путем
применения высокодемпфирующих материалов. Последний способ связан с меньшими затратами.
Демпфирующие свойства таких материалов превосходят свойства традиционных материалов, однако
зачастую уступают традиционным материалам в прочности. Диссипация энергии колебаний происходит
либо в объеме изделия, либо эти материалы используют как вибропоглощающие покрытия деталей или
узлов. Применение таких покрытий позволяют существенно улучшить эффективность поглощения
колебаний [3].
Так например, обработка звукопоглощающим материалом потолков и стен в помещениях котельных
на электростанциях Сен-Дени и Шеневье (Франция) позволила получить снижение шума на 5-7 дБА, а
облицовка 7,2 тыс. м2 внутренних поверхностей помещения ТЭС Калло (Бельгия) и 11,1 тыс.м3 внутренних
поверхностей котлотурбинного помещения блока № 3 ТЭС Кембел (США) - на 5 дБА [4].
К материалам высокого демпфирования материалам относятся сплавы высокого демпфирования,
серые чугуны, полимерные и пористые материалы, композиты. В большинстве случаев они имеют
гетерогенную структуру. Наиболее эффективно поглощение энергии в наноструктурных материалах
вследствие большой удельной доли атомов, принадлежащих межфазным границам.
Механизм демпфирования в нанокомпозитах заключается в формоизменении включений в матрице
происходящем диффузионным путем по границам, В работе [5] развита модель процесса и показано, что
энергия активации внутреннего трения изменяется от одного постоянного значения до другого в очень узкой
температурной области. Более высокое значение соответствует повышенным температурам. Положение этой
области определяется размерами включений второй фазы и протяженностью межфазных границ. Более
точная модель должна учитывать такие факторы как наличие текстуры (если есть) в направлении
протяженных включений в матрице и соответствующее бимодальное распределение протяженностей границ
фаз в разных направлениях; различие коэффициентов самодиффузии вакансий, принадлежащих
приграничным областям двух контактирующих вдоль границ фаз; возможность учета тепловых вакансий в
границах наряду с геометрически необходимыми структурными вакансиями, изменение энергии активации
самодиффузии при структурной перестройки границы.
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Эти факторы в общем случае приводят к тому,
что с каждым из них связаны дополнительные точки
ln Q–1
излома в зависимости lnQ–1 – T–1, между которыми
4
расположены прямолинейные участки в описанных
зависимостях, как это представлено на рисунке.
3
Каждая точка излома связана со сменой величины
2
энергии
активации
основного
процесса,
1
контролирующего величину фона внутреннего
трения.
Положения точек 1 и 2 определяется размером
T–1
включений. Каждая из точек определяется равенством
Ti–1
между диффузионной длиной вакансий и размером
включения в направлении диффузионного потока [5,
Рисунок – Зависимость внутреннего трения от
6]. Положение точки 3 определяется температурой,
обратной температуры в полулогарифмических
координатах.
при которой изменяется энергия активации процесса
граничной диффузии. Это связано с изменением
атомной структуры межфазных границ при переходе
их из неравновесного состояния в равновесное [7]. В
точке 4 концентрация тепловых вакансий в границах начинает превышать концентрацию структурных
геометрически необходимых вакансий [8] вследствие некогерентности атомной структуры приграничных
областей и наличия значительного свободного объема [9]. При этом энергия активации самодиффузии,
равная первоначально энергии активации их миграции, увеличивается на энергию их образования.
Использование нанокомпозиционных материалов вследствие наличия у них различных значений
энергии активации, а также особых физических свойств, является перспективным для энергетической
отрасли.
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Введение. Представим, что у нас есть небольшой поплавок сферической или цилиндрической формы,
достаточно медленно всплывающий в сосуде с водой. Имеется также секундомер и тонкий стержень,
позволяющий утапливать поплавок до дна сосуда и освобождать его. Определяем время всплытия в
неподвижной воде. Затем устанавливаем сосуд с водой на диск обычного проигрывателя для виниловых
грампластинок. Центрирующий штифт диска закрывается подставкой необходимой толщины с отверстием в
центре соответствующего диаметра.
И вдруг обнаруживается, что время всплытия поплавка в сосуде с водой, вращающимся вместе с
диском, многократно возросло.
Об этом удивительном явлении мир узнал из превосходной книги Уокера [1,с.95]. Но его физическая
природа, насколько нам известно, до сих пор остаётся невыясненной, несмотря на то, что этот загадочный
эффект неоднократно служил предметом обсуждений на научных семинарах различных уровней.
Существенное продвижение к пониманию явления достигнуто в монографии [2,с.185]. В настоящей
статье этот подход к проблеме развивается дальше с описанием экспериментальной установки с двумя
поплавками разного размера и веса.
Основной эффект
На рисунке 1 схематически изображена демонстрационная установка, сделанная для проверки
реальности названного эффекта. На диске 1 бытового проигрывателя грампластинок находится деревянная
подставка 2, служащая для закрытия центрирующего штифта и для соосной установки мензурки 3.
Цилиндрический поплавок 4 выполнен из жёсткого пенопласта. К нижнему основанию поплавка приклеена
металлическая шайба, обеспечивающая медленное всплытие поплавка. В качестве клея использована
эпоксидная смола. Ею же закрыты поверхностные поры пенопласта. На рисунке 2 поплавок изображён
отдельно (1 – металлический диск, 2 – пенопласт, 3 – пустотелая заклёпка, вклеенная в пенопласт, служит
для фиксации поплавка в утопленном центральном положении).
Спица 5 на рисунке 1 имеет утончённый конец, входящий в отверстие пустотелой заклёпки. Крышка 7
с отверстием в центре необходима для удержания спицы в вертикальном положении. Цифра 6 на рис.1
соответствует уровню воды. После удаления спицы поплавок всплывает.
Первый поплавок, с которым проводились эксперименты, имел высоту 32 мм. при диаметре 20 мм.
Внутренний диаметр мензурки составлял 50 мм. Высота водяного столба равнялась 30 см. Время всплытия
определялось по электронному секундомеру

24

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070

Постепенным обтачиванием наружной плоскости диска 1 (рисунок 2) вес поплавка был доведён до
такой величины, при которой он всплывал в неподвижной пресной воде ровно за 5 секунд. Когда же диск
проигрывателя вращал установку со скоростью 45 оборотов в минуту, время всплытия составляло 30 секунд.
Эффект выразился в шестикратном увеличении времени всплытия.
Желая выяснить, как влияет уменьшение плавучести поплавка на исследуемый эффект, в воду,
заполняющую мензурку, было подмешано небольшое количество водки (за неимением спирта). После этого
время всплытия поплавка в неподвижной среде возросло до 6,8 секунд. Когда же мензурка вместе с
содержимым вращалась со скоростью 45 оборотов в минуту, время всплытия оказалось равным 97,6 секунд.
Эффект замедления всплытия составил 14,4 раза!
Следует иметь в виду, что после включения вращательного движения диска
проигрывателя нужно выждать не менее двух минут, чтобы движение жидкости
относительно стенок мензурки полностью прекратилось.
В обоих случаях поплавок всплывал, сохраняя соосное положение
относительно мензурки. Во всяком случае, визуально никаких отклонений от
центрального положения замечено не было. Однако, когда плотность среды была
понижена увеличением в ней концентрации спирта так, что время всплытия в
неподвижной мензурке возросло до 13,57 секунды, картина качественно
изменилась: во вращающейся среде поплавок после отрыва от дна мензурки
отклонился от оси вращения до соприкосновения со стенкой мензурки.
Дальнейшее всплытие поплавка сопровождалось касанием мензурки. Полное
время всплытия при этом составило 208 секунд. Эффект замедления составил 15,3
раза.
Рассмотрим процесс всплытия поплавка с сохранением его
Рисунок 1 – Схематическое изображение
соосного положения относительно мензурки.
экспериментальной установки.
Пусть F – разница между архимедовой силой и весом поплавка. 1 –диск проигрывателя, 2 – подставка, 3 –
мензурка, 4 – поплавок, 5 – спица, 6 –
Эту величину и называют плавучестью. Поплавок всплывает с
уровень воды, 7 – крышка.
постоянной скоростью, которая устанавливается практически в самом
начале всплытия. Это значит, что силы, действующие на всплывающий поплавок, уравновешены. Чем же
уравновешивается плавучесть F?
Если сосуд с водой не вращается, то противодействие плавучести
складывается из двух частей [3]:
1. Силы вязкого сопротивления, приложенной главным образом к
боковой цилиндрической поверхности поплавка и пропорциональной скорости
всплытия.
Силы, вызванной увеличением среднего давления на верхнее основание
поплавка и уменьшением соответствующего давления на нижнее основание.
Понятно, что речь идёт об изменении давления только по сравнению с
гидростатическим давлением в горизонтальных сечениях неподвижного
водяного столба на уровнях верхнего и нижнего оснований поплавка. Заметим,
что изменение давления на основания движущегося поплавка – это
Рисунок 2 – Устройство
поплавка.
необходимое условие для создания нисходящих потоков, обтекающих
1 – металлическая шайба или
поплавок. Незначительная скорость всплытия позволяет утверждать, что диск, 2 – жёсткий пенопласт, 3 –
добавочная сила, вызванная отклонением средних давлений на основания и
латунное гнездо для конца
спицы.
направленная вниз, тоже линейно связана со скоростью всплытия.
2. Выясним теперь, какие силы возникают, когда мензурка с водой вращается вокруг вертикальной оси
с угловой скоростью ω.
На рисунке 3 изображён дифференциальный объём воды, заключённый между координатными
поверхностями цилиндрической системы координат. Радиальные силы
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инерции и сила
давления, обусловленная ростом давления в радиальном направлении, определяемые равенствами
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где dm – масса воды в дифференциальном объёме;



(1)
– плотность

воды; d – объём выделенного фрагмента; ds – площадь грани,
ортогональной радиальной оси; P – давление.
Поскольку в установившемся режиме вода вращается, как твёрдое
тело, то силы (1) уравновешены. Приравняв их, найдём

P
 r 2
r

(2)

Рисунок 3 – Силы, действующие на
дифференциальный объём жидкости в
направлении радиальной координаты.

Итак, в водяном столбе вращающейся мензурки возникает рост давления в направлении от оси
мензурки к периферии.
Когда поплавок всплывает во вращающейся воде, струи воды, обтекающие его, уже не движутся
вблизи оснований по радиальным прямым. На рисунке 4
сплошными спиралями показаны траектории частиц воды
вблизи верхнего основания, а пунктирными спиралями –
соответствующие траектории вблизи нижнего основания.
Такая картина обусловлена вытеснением воды
верхним основанием в сторону роста окружной скорости
частиц воды. И получается так, что струи воды вблизи
верхнего основания всё время отстают от окружной
скорости вращательного движения, так что развивающиеся
в них центробежные силы не достигают расчётной величины
(1). В итоге перетекание воды от центра к периферии
верхнего
основания
затруднено
радиальным
противодавлением.
Центростремительное течение водяных струй вблизи
Рисунок 4– Линии тока относительно поплавка
нижнего основания в такой же мере затруднено превышением вблизи верхнего (сплошные спирали) и нижнего
(пунктирные спирали) оснований поплавка.
центробежной силы над её расчётным значением (1). В самом
деле, здесь частицы воды всё время перемещаются туда, где их
окружная скорость превышает расчётную скорость вращательного движения воды.
Но поплавок и во вращающейся среде всплывает, следовательно, обтекающие его потоки воды сверху
вниз образуются. И это происходит за счёт роста избыточного давления на верхнее основание и уменьшения
среднего давления на нижнее основание. Получается, что сила, обусловленная перераспределением давления
на основания поплавка и направленная вниз, всегда больше когда всплытие происходит во вращающейся
среде. Как же в таком случае соблюдается равенство суммы сил трения и давления, направленных вниз, силе
плавучести, направленной вверх? Это происходит за счёт уменьшения силы вязкого трения
пропорционально уменьшению скорости всплытия.
Обсуждение влияния других факторов
Был создан поплавок диаметром 30 миллиметров и прежней высоты 32 миллиметра. Вместо сплошного
диска 1 (рисунок 2) была приклеена стальная оцинкованная шайба с отверстием в центре. Но в готовом виде
поплавок всплывал так быстро, что потребовалось утяжелить его без изменения объёма. Это было сделано в
два приёма. Сначала к поплавку приклеили полоску скотча и к её липкой стороне прилепили дробинки
бекасинника. Когда время всплытия приблизилось к 6 секундам, через отверстие в шайбе было сделано
углубление в пенопласте, туда засыпаны не все дробинки а на три меньше; затем углубление было залито
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эпоксидной смолой. Считалось, что вес эпоксидной смолу компенсирует нехватку трёх дробинок. Но после
затвердевания смолы поплавок медленно тонул, имея отрицательную плавучесть.
Заменив пресную воду раствором соли, удалось достичь всплытия в неподвижной среде за 6,75
секунды. Когда вся установка вращалась со скоростью 45 оборотов в минуту, время всплытия стало 39,81
секунды. Эффект замедления составил 5,9 раза, что было значительно меньше ожидаемого. При этом было
замечено, что процесс всплытия во вращающейся среде сопровождается более медленным вращением
поплавка по сравнению с мензуркой.
Заметим, что оба поплавка имели на цилиндрических поверхностях равномерно нанесённые
фломастером и защищённые тонким слоем эпоксидной смолы прямые линии вдоль образующих. На внешней
стороне мензурки было тоже несколько контрольных линий. По этим меткам и было замечено медленное
вращение большого поплавка при синхронном вращении первого, более узкого поплавка.
Понятно, что если поплавок вращается медленнее, то перепад давлений между его оснований,
вызванный спиралевидными линиями тока вблизи верхнего и нижнего оснований, уменьшается, что и
приводит к снижению основного эффекта.
Можно догадаться, почему увеличение диаметра поплавка замедлило его вращение. Дело в том, что в
нисходящих потоках среды между цилиндрическими поверхностями поплавка и мензурки перемешивается
вода, вытесняемая верхним основанием. Но окружная скорость жидкости вблизи оси вращения равна нулю.
Поэтому поплавок диаметром 30 миллиметров вытесняет в кольцевой зазор шириной 10 миллиметров много
жидкости, имеющей окружную скорость меньше, чем R , где  – угловая скорость установки, а R –
радиус поплавка. Что касается поплавка диаметром 20 миллиметров, то его верхнее основание при всплытии
вытесняет меньше медленно циркулирующей жидкости, и эта жидкость направляется в более просторный
зазор между поплавком и цилиндрической стенкой мензурки.
Правильность изложенного была проверена опытным путём. Мензурка была заменена цилиндрической
вазой для цветов. Внутренний диаметр вазы составлял 8 сантиметров, а высота подсолённой воды была 21
сантиметр. В неподвижной среде большой поплавок всплывал за 5,75 секунды. А при вращении со скоростью
45 оборотов в минуту время всплытия составило 117,5 секунд, что в 20,4 раза больше. Итак, наблюдая
всплытие поплавка в неподвижной и во вращающейся среде, нужно иметь сосуд, внутренний диаметр
которого в несколько раз превосходит поперечный размер поплавка, иначе влияние стенок сосуда может
сильно ослабить наблюдаемый эффект.
Объясним теперь, почему по мере уменьшения плавучести поплавка он сначала всплывает строго по
оси вращения, но когда плавучесть становится меньше некоторой величины, зависящей от соотношения
поперечных размеров поплавка и сосуда, это движение теряет устойчивость и поплавок смещается к стенке,
сохраняя контакт с ней до конца всплытия.
Был проведён ещё один опыт с поплавком большего диаметра (30 мм). Концентрация соли в воде была
подобрана так, что в неподвижной среде время всплытия равнялось 13,58 секунд. В условиях
установившегося процесса при скорости вращения 45 оборотов в минуту время всплытия составило 203
секунды. Эффект выразился в 15-кратном замедлении всплытия. Но в этом случае поплавок сразу же
сместился к стенке мензурки и прижимался к ней до конца всплытия. Можно не сомневаться в том, что в
этом опыте движения поплавка вверх тормозило трение о стенку мензурки, так что обнаруженный эффект
имеет в своей основе совсем не ту природу, о которой говорилось в основной части статьи.
Сначала объясним, почему поплавок с умеренно низкой плавучестью центрируется при всплытии.
Пусть наполненная рабочей жидкостью мензурка вращается с заданной стандартной угловой скоростью. С
начала вращения прошло больше двух минут, и любой фрагмент жидкости покоится относительно стенок
сосуда. Пусть этот фрагмент повторяет контуры поплавка в его рабочем положении, но сдвинут
относительно оси вращения на эксцентриситет e. В этом случае результирующая центробежных сил,
действующих на выделенный фрагмент среды, уравновешена результирующей сил давления на боковую, т.е.
цилиндрическую поверхность фрагмента. Это следует из анализа, проведённого в предыдущем разделе.
Представим теперь, что выделенный фрагмент среды заменён поплавком. Сила давления на боковую
поверхность поплавка останется прежней и будет направлена к соосному положению. Но центробежная сила,
направленная от оси вращения, уменьшится, потому что масса поплавка меньше массы рабочей жидкости в
границах поплавка. Таким образом, при отклонениях поплавка от соосного положения он будет возвращён
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обратно силой, вызванной ростом давления в радиальном направлении. Эта центрирующая сила
присутствует всегда, при любых соотношениях между внутренним диаметром сосуда и диаметром поплавка.
Но чем меньше зазор между поплавком и стенкой сосуда, тем больше скорость нисходящего потока
жидкости в нём. Если широкий поплавок в узкой мензурке сместится от соосного положения, то в области
минимального зазора скорость нисходящего потока окажется больше, чем скорость на противоположной
стороне поплавка, где зазор максимален. Согласно закону Бернулли [3] давление в области минимального
зазора уменьшится, а в области максимального увеличится по сравнению с соосным положением. Итак, в
соответствии с законом Бернулли есть сила, стремящаяся отодвинуть поплавок дальше от соосного
положения. Эта сила возникает только при случайных отклонениях поплавка от соосного положения. Её
влияние становится очевидным, когда внутренний диаметр сосуда не на много больше диаметра поплавка и
когда плавучесть поплавка так мала, что сила, центрирующая поплавок оказывается меньше
противонаправленной силы, вызванной эффектом Бернулли.
Заключение. Опытным путём обнаружено, что эффект замедления всплытия поплавка во
вращающейся среде выражен более сильно в том случае, когда плавучесть поплавка в неподвижной среде
достаточно мала. С одним и тем же поплавком можно достигать разного эффекта, изменяя плотность среды,
растворяя в воде соль или примешивая спирт.
Физическая природа замедленного всплытия поплавка во вращающейся среде связана с превращением
радиальных линий тока вблизи оснований поплавка в невращающейся среде в спиральные линии тока, когда
сосуд с жидкостью и поплавком вращается вокруг вертикальной оси. Это объяснение справедливо и при
сферической форме поплавка, когда линии тока напоминают локсодромии.
В опытах с медленно всплывающим поплавком следует пользоваться сосудами, внутренний диаметр
которых в несколько раз превосходит поперечник поплавка, потому что в узких сосудах эффект не только
ослабевает, но возможна потеря устойчивости соосного всплытия и вмешательство в протекающие процессы
таких нежелательных факторов, как всплытие с трением о стенку сосуда.
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По причинам, порождающим риски, их можно разделить на террористические, природные
(землетрясения, наводнения, подтопления, смерчи, бури и т.д.), техногенные, экологические, социальноэкономические и медико-биологические.
С точки зрения анализа рисков и управления безопасностью образовательных учреждений важными
являются следующие понятия [1, с.56]: индивидуальный риск;
потенциальный территориальный риск;
социальный риск; коллективный риск, характеризующийся числом погибших и пострадавших в
результате возможных чрезвычайных ситуаций; приемлемый риск – уровень риска, с которым общество в
целом готово примириться ради получения определенных благ или выгод; неприемлемый риск;
пренебрежимый риск – уровень индивидуального риска, не вызывающий беспокойство людей и не
приводящий к ухудшению качества жизни населения [2, с.84].
Первичным из рассмотренных выше понятий является понятие индивидуального риска – вероятности
(относительной частоты) поражение отдельного индивидуума в результате воздействия определенных
факторов опасности:

R  P(A)

(1)

Индивидуальный риск измеряется вероятностью гибели одного человека в течение года. Величина
наиболее часто встречающихся рисков составляет 10-4 чел./год. Оценки индивидуального риска сильно
зависят от исходных данных. Уровень приемлемого индивидуального риска законодательно закреплен лишь
в некоторых странах (например, в Голландии – 10-6 чел./год) [3, с.108].
Коллективный риск, определяющий масштаб возможных последствий чрезвычайных ситуаций,
вычисляется по формуле:

R  P( A)  N

(2)

где N – общее количество людей, подвергающихся опасному воздействию.
Если учебное заведение находится в близи опасного промышленного объекта или в зоне повышенного
техногенного загрязнения окружающей среды, то необходимо рассматривать потенциальный
территориальный риск, который выражается в виде полей рисков смерти или рисков заболеваний:

R  P( x, y)

(3)

где x, y – декартовы координаты.
Потенциальный территориальный риск представляет собой индивидуальный риск в каждой точке
некоторой территории (местности).
Социальный риск представляет собой количественную зависимость вероятности (относительной
частоты) чрезвычайных событий от числа смертельно травмированных или пострадавших людей (F-N
зависимость или кривая). Социальный риск позволяет оценить опасность природных, техногенных и других
чрезвычайных ситуаций для населения данной территории.
Особенностью экологического риска является его неравномерное распределение по территории,
подвергшейся воздействию вредных факторов. Кроме того, загрязнение окружающей среды может зависеть
от времени. Рассмотрим две крайние возможности этой зависимости: кратковременное воздействие
сильнодействующего фактора и длительное многолетнее воздействие вредных факторов малой
интенсивности [4, с.153].
При залповом выбросе вредного вещества риск поражения населения зависит не только от мощности
выброса, но и от метеорологического состояния атмосферы, рельефа местности, структуры и плотности
застройки.
При количественной оценке величины перечисленных выше рисков следует отдельно рассматривать
различные группы населения, выделяя их по половозрастному, профессиональному и другим признакам.
Сбор и обработка необходимых для этого больших массивов статистических данных должны
проводиться с использованием специальных информационных технологий на базе современной
вычислительной техники.
Общая схема количественного анализа риска включает в себя следующие пункты [5, с.29]: обоснование
необходимости анализа данного риска; идентификация потенциальных опасностей и классификация
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нежелательных и чрезвычайных событий; определение вероятности (относительной частоты) чрезвычайных
событий; определение параметров возможных выбросов вредных веществ и выделений энергии:
интенсивность, продолжительности, общих количеств и т.д.; определение признаков и количественных
критериев поражения, назначение допустимых уровней разовых и продолжительных (систематических)
воздействий на человека и окружающую среду; обоснование физико-математических моделей и разработка
на их основе методик расчета переноса, распространения и рассеивания исходных факторов опасности с
учетом метеорологической обстановки, рельефа местности и других особенностей; расчет и построение
полей потенциальных рисков для всех выделенных источников опасности; исследование влияния различных
факторов на уровень и пространственно-временное распределение риска вокруг потенциальных источников
опасности; расчет прямых и косвенных последствий (ущербов) всех источников опасности на различные
субъекты и группы риска; разработка и оптимизация проведения организационно-технических мероприятий
по снижению риска до приемлемого уровня.
Важнейшим элементом анализа риска является оценка вероятностей и повторяемости
неблагоприятных событий. В основе таких оценок лежит подтверждаемое практикой предположение о
пуассоновском характере потока неблагоприятных событий: вероятность P(k,t) наступления k
неблагоприятных событий за время t определяется законом Пуассона[6, с.94]:
( It ) k exp(  It)
(4)
P(k , t ) 

k!

где I – интенсивность потока неблагоприятных событий, т.е. среднее число событий, происходящих за
единицу времени, в которых измеряется время t.
В частности, функция риска, равная вероятности наступления хотя бы одного неблагоприятного
события за время t, определяется так:

H (t )  1  P(0, t )  1  exp( It)

(5)

На основе изложенных соображений научно-методические подходы к оценке риска, по мнению
авторов, должны получить дальнейшее развитие и совершенствование. Основные направления этого
развития и совершенствования прежде всего видятся в разработке расчетных процедур с использованием
современных информационных технологий.
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В Российской Федерации вообще и в системе высшего профессионального образования (ВПО) в
частности сохраняется тенденция к росту количества и масштабов чрезвычайных ситуаций (ЧС). Это связано
как с объективными причинами (мировой среднегодовой прирост последствий ЧС составляет по числу
погибших – 4 %, по материальному ущербу – более 10 %), так и с неудовлетворительным состоянием
безопасности образовательных учреждений [1, с. 5].
Средний уровень индивидуального риска для населения России, в том числе и для учащихся и
студентов, примерно в 100 раз превышает уровень достигнутый в ряде развитых стран [2, с. 89].
В связи с этим проблема защиты студентов, преподавателей и сотрудников учреждений ВПО от
чрезвычайных ситуаций различного характера остается актуальной. Для ее решения необходимо принимать
новые методы и подходы.
Чрезвычайные ситуации, как правило, развиваются быстро, сопровождаются не только
материальными, но и людскими потерями, поэтому очень важно своевременно и правильно принять решения
по ликвидации ЧС, смягчению и ликвидации ее последствий. Сделать это очень сложно, так как процесс
принятия решений происходит в условиях дефицита времени, неполной и неточной информации, требует
учета множества аспектов – технических, организационных , психологических и других.
Важным направлением повышения оперативности и качества управленческих решений по
предупреждению и ликвидации ЧС в ВУЗах является создание информационных систем поддержки
принятия решений. Основой создания таких систем является математические модели динамических
процессов развития ЧС, содержащих трудно формализуемые элементы, функционирующие в условиях
неопределенности [3, с. 81].
Трудность задачи моделирования ЧС связана с тем, что характер развития каждой опасной ситуации
сугубо индивидуален, происходит в условиях неопределенности, когда не известны ни масштабы бедствия,
ни сложность предстоящих аварийно-спасательных работ, ни объем необходимых сил и средств. Сложным
вопросом остается также оперативное распределение ограниченных ресурсов между отдельными
направлениями восстановительных работ [4, с. 45].
Опасные явления, происходящие в природе, техносфере и обществе, формирует негативные факторы,
которые могут вызвать ЧС в учреждениях ВПО [5, с. 125].
Динамика развития ЧС показана на (рис.1.) [6, с. 163].
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Рисунок 1 – Стадии развития чрезвычайных ситуаций
На предварительной стадии S0 накапливаются отклонения от нормального состояния ВУЗа,
формируются предпосылки возникновения ЧС. На первой стадии S1 происходит инициирование опасного
события вызывающего ЧС. Чрезвычайная ситуация возникает и начинает развиваться, оказывая губительное
воздействие на студентов, преподавателей, сотрудников ВУЗа, его инфраструктуру и окружающую среду.
Развитие ЧС на первом этапе обычно носит стремительный лавинообразный процесс, приводящий к резкому
ухудшению состояния ВУЗа и катастрофическим последствиям как для самого учреждения, так и его
окружения.
На втором этапе S2 начинается локализация ЧС и ликвидация ее последствий, приводящие к
обеспечению поражающего действия ЧС. На третей стадии S3 осуществляется ликвидация долговременных
последствий ЧС и переход ВУЗа на обычный режим функционирования.
При моделировании ЧС в ВУЗах прежде всего необходимо выделить элементы, нарушение состояния
или функционирования которых может стать причиной возникновения ЧС. Эти потенциально опасные
элементы образуют множество концептов [7, с. 191]:

 

C El  CiEl .

(1)
XiEl,

Каждый концепт характеризуется своей переменной состояния
характеризующей степень
опасности концепта, как потенциального источника ЧС. В качестве концептов могут выступать не только
физические элементы, например, опасные установки или системы, то и социально-экономические категории,
влияющие на устойчивость функционирования ВУЗа. Следующим шагом формирования концептуальной
модели ЧС является формирование множества внутренних и внешних угроз возникновения ЧС

 

CU  CiU ,

(2)

компоненты которого характеризуются переменными XiU.
Анализ поражающих факторов необходим для формирования следующей группы концептов –
множества объектов поражения:

 

C G  CiG .

(3)

К объектам поражения относятся люди, здания, сооружения ВУЗа, а также близлежащие объекты.
Ликвидация ЧС невозможна без применения специальных управляющих воздействий, выполнения
аварийно-спасательных и других неотложных работ. Отсюда вытекает необходимость введения множества
концептов управляющих решений и восстановительных работ:

 

C R  CiR .
Между концептами существуют связи Wij.
При формировании концептуальной модели ЧС



(4)



M  C El , CU , C G , C R .
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необходимо решать вопрос о необходимом и достаточном количестве концептов, позволяющих
принимать управляющие решения в условиях ЧС.
Формулирование первичного списка концептов

C

El

, СU , С G



1

осуществляется самим лицом,

принимающим решения, на основе его знаний и опыта. Затем с привлечением экспертов формируется новый
список, содержащий концепты, имеющие наибольшее значение для описания состояний моделируемого
объекта – ВУЗа и для его управления в условиях ЧС.
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Перспективный аспект проблем личной и общественной безопасности в ВУЗах определяется тем, что
в учреждениях системы высшего профессионального образования сосредоточена основная часть
представителей будущего национального интеллекта, то есть та его часть, которая будет определять
политическую, экономическую, техническую и идеологическую составляющую политики России через 1520 лет [1, с. 176].
На сегодняшний день выявлены и изучены основные факторы риска, характерные для системы
образования, составлена их классификация и проведена систематизация перечня опасностей и угроз [2, с.
221; 3, С.108].
Обеспечение условий безопасного функционирования учебных заведений требует больших затрат
поэтому простейшая оптимизационная задача теории безопасности и риска может состоять в минимизации
общей начальной стоимости С0(a) систем жизнеобеспечения и безопасности в зависимости от
конструктивных и режимных параметров a из допустимой области А при поддержании вероятности
безаварийной работы P(a) на уровне, не ниже минимально-допустимого P* [4, с. 19]:
(1)
C0 a   min, Pa   P* , a  A
Наряду с критерием минимальной стоимости, можно использовать сопряженный ему критерий
максимальной безопасности:
(2)
Pa   max, C0 a   C* , a  A
где

C* – максимальное допустимое значение стоимости.

Вместо начальной стоимости систем поддержания безопасности можно минимизировать сумму
начальной стоимости (капитальных вложений) эксплуатационных расходов, а также возможного ущерба от
аварий:
(3)
C0 a   Cэ a   (1  P(a))C1a   min, P(a)  P*; a  A
где

Cэ (a)

– расходы, связанные с эксплуатацией систем;

C1(a) – ущерб, связанный с авариями.

Если существует вероятность различных аварий с различными ущербами, то задача (3) может быть
обобщена в виде:

C0  Cэ a    (1  Pi (a))Ci a   min, Pi (a)  P* ; a  A

(4)

i

Здесь

Pi (a), Ci (a)

– вероятность i-ой аварий и величины связанного с ней ущерба.

Если безопасность учебного заведения может быть обеспечена без высоких затрат, то критерий
наибольшей безопасности можно рассматривать без ограничений на стоимость. В результате приходим к
задаче минимизации вероятности аварии:
1 – P(a)
min; aA.
(5)
Повышение
безопасности
осуществления
учебно-воспитательного
процесса
требует
целенаправленный расчет по многим направлениям, которые планируются на несколько лет вперед [5, с.
123].
В связи с этим возникает задача оптимального распределения средств между различными
направлениями и организационно – техническими мероприятиями. Для решения этих задач могут
использоваться методы теории игр. Этот подход представляется особенно перспективным при планировании
мероприятий по минимизации ущерба от возможных чрезвычайных природных явлений в условиях
непредсказуемости (неопределенности) сценариев развития неблагоприятных ситуаций [6, с. 93].
При разработке планов ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций для оптимизации
всевозможных перемещений людей, грузов, техники и т. д. необходимо использовать методы линейного
программирования. При решении задач оптимального распределения ресурсов и средств между различными
структурами в течение нескольких лет можно использовать модели динамического программирования [7, с.
138].
Несмотря на перспективность оптимизированных подходов к задачам безопасности и риска, их
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применение связано с рядом трудностей. Основными из них являются недостаточная разработанность
экономических моделей, условный характер стоимостных показателей, трудности оценки вероятностей
аварий, сопряженных с экологическим и социальным ущербом. Однако, в условиях рыночных отношений и
жестких финансовых ограничений, развитие оптимизационных методов решения задач безопасности
является безусловно актуальным.
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Здания, в которых размещаются учебные учреждения различных уровней, представляют собой
срочные инженерные сооружения, насыщенные потенциально опасными инженерными сетями и
оборудованием. Безопасность учебного процесса во многом зависит от надежного функционирования
различных технических систем: самого здания, лифтов, систем тепло-, водо-, газоснабжения, электрических
сетей, систем пожаротушения, систем сигнализации, учебного и лабораторного оборудования и т.д. [1, с. 57]
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Основными техническими состояниями здания и его инженерных систем являются: исправное
состояние; неисправное состояние; работоспособное состояние; предельное состояние. Для идентификации
предельного состояния должен быть определен его критерий – признак или совокупность признаков
предельного состояния. Основным требованием к зданиям учебных заведений является их надежность, т.е.
способность сохранять с течением временив установленных пределах значение всех параметров,
характеризующих безопасность здания, его инженерных систем, учебного и лабораторного оборудования [2,
с. 49].
Для введения количественных характеристик надежности применяет методы статистической теории
надежности, позволяющие установить требования к надежности компонентов и элементов объекта на
основании требований к надежности объекта в целом[3, с. 72].
В теории надежности отказ строительной конструкции рассматривается как случайное событие, а в
качестве меры надежности принимается вероятность безотказной работы объекта [4, с. 141].
Вероятность безотказной работы объекта S(t) является неубывающей функцией наработки t. С этой
функцией связана вероятность наработки системы первого отказа [5, с. 65]:

H (t )  1  S (t )
Функцию H(t) называют также функцией риска.
Эффективным методом анализа рисков является метод имитационного (статистического)
моделирования [6, с. 94]. Сущность метода состоит в следующем. Пусть требуется найти значение a
некоторой исследуемой величины. Для этого выбирается случайная величина X, для которых M(X) = a.
Дальше выполняют n испытаний, в результате которых получают выборку значений величины X: x1,
x2, …, xn. Среднее арифметическое этих значений можно рассматривать как оценку величины а:

a  xв 

x1  x2  ...  xn
n

Отыскание возможных значений величины X называется её «разыгрыванием».
Для построения алгоритма вычислений по методу имитационного моделирования достаточно записать
один цикл реализации модели, а затем повторить его (разыграть исследуемую величину) достаточно большое
число раз. Количество повторений вычислений (испытаний) зависит от требуемой точности результата.
Погрешность вычислений, как правило, обратно пропорционально числу испытаний. Предположим, что
разыгрывается случайная величина X, распределенная по закону F(x). Получение распределенных по закону
F(x) случайных чисел xi выполняется в два этапа [7, с. 107]:
–
получение случайного числа τ, равномерно распределенного в интервале (0;1);
–
преобразование равномерно распределенных случайных чисел τ в искомые xi.
Вырабатываемые ЭВМ числа  лишь приближенно можно считать случайными и равномерно
распределенными в интервале (0; 1), поэтому их называют псевдослучайными. Метод имитационного
моделирования реализован во многих пакетах прикладных программ для ЭВМ.
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Аннотация
В статье дано краткое обоснование методов поиска мультипликативно обратного элемента по модулю
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Умение находить мультипликативно обратный элемент для вычета a по модулю m весьма важная
составляющая математического образования выпускника матфака, однако опыт работы в ВУЗе показывает,
что студенты испытывают определенные затруднения в усвоении практических приемов поиска
мультипликативно обратного элемента. В связи, с чем мы посчитали необходимым провести небольшой
дополнительный практикум.
Известно, что мультипликативно обратным элементом по модулю 𝑚 для элемента 𝑎 называется число,
удовлетворяющее равенству
𝑎𝑥 ≡ 𝑥𝑎 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 𝑚) (обозначение 𝑎−1 ).
Рассмотрим два способа вычисления мультипликативно обратного элемента по модулю 𝑚 - по
алгоритму Евклида и по теореме Ферма-Эйлера.
Способ вычисления мультипликативно обратного элемента по модулю 𝑚, основанный на алгоритме
Евклида, следует из свойства числителей и знаменателей двух последних подходящих дробей цепной дроби
𝑎
𝑚

= (𝑞1 ; 𝑞2 , … , 𝑞𝑘 ). Очевидно, что поскольку НОД(𝑎, 𝑚) = 1, то из равенств
𝑎

𝑃

𝑃𝑘 𝑄𝑘−1 − 𝑃𝑘−1 𝑄𝑘 = (−1)𝑘 , 𝑏 = 𝛿𝑘 = 𝑄𝑘

𝑘

следует 𝑎(−1)𝑘 𝑄𝑘−1 − 𝑚(−1)𝑘 𝑃𝑘−1 = 1.
Из чего, очевидно, далее следует, что 𝑥 = (−1)𝑘 𝑄𝑘−1 и 𝑦 = (−1)𝑘+1 𝑃𝑘−1
являются целочисленными решениями уравнения 𝑎𝑥 − 𝑚𝑦 = 1 и, значит 𝑎−1 = (−1)𝑘 𝑄𝑘−1 для знаменателя
𝑄𝑘−1 предпоследней подходящей дроби представления числа
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в виде цепной дроби.
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Второй способ вытекает из теоремы Ферма-Эйлера.
Для взаимно простых чисел 𝑎 и 𝑚 выполняется свойство 𝑎𝜑(𝑚) ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 𝑚), где 𝜑(𝑚) - значение
функции Эйлера, равное по определению количеству натуральных чисел 𝑛 ≤ 𝑚, которые взаимно простые с
числом 𝑚.
Представив формулу Ферма-Эйлера в виде: 𝑎𝑎𝜑(𝑚)−1 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 𝑚), получаем 𝑎−1 = 𝑎𝜑(𝑚)−1.
Продемонстрируем на примере процесс поиска мультипликативно обратного элемента по модулю 𝑚 =
42 для элемента 𝑎 = 25 обоими методами.
25

а) Представим рациональное число r = 42 в виде цепной дроби, в соответствии с алгоритмом Евклида.
Имеем:
𝑎0 = 25 = 42 × 0 + 25 = 𝑎1 𝑞1 + 𝑎2 ,

или

𝑎1 = 42 = 25 × 1 + 17 = 𝑎2 𝑞2 + 𝑎3 ,

или

а0
а1
а1
а2

=
=

𝑎2 = 25 = 17 × 1 + 8 = 𝑎3 𝑞3 + 𝑎4 ,

или

𝑎3 = 17 = 8 × 2 + 1 = 𝑎4 𝑞4 + 𝑎5

или

𝑎3 = 8 = 1 × 8 + 0 = 𝑎5 𝑞5

или

25
42
42
25

=0+
=1+
а2
а3
а3
а4
а4
а5

25

= 17
=
=

25
42
17
25

а
а1
а
= 𝑞2 + а3 ,
2
8
а
= 1 + 17 = 𝑞3 + а4 ,
3
1
а5
= 2 + 8 = 𝑞4 + а ,
4

17
8
8
=
1

= 𝑞1 + 2 ,

8 = 𝑞5

Результат вычисления числителей и знаменателей подходящих дробей цепной дроби

25
42

= (0; 1, 1, 2, 8)

оформим в виде следующей таблицы:
I
qi

-1

0

1
0

2
1

3
1

4
2

5
8

Pi

0

1

0

1

1

3

25

Qi

1

0

1

1

2

5

42

Для вычета 𝑎 = 25 мультипликативно обратный элемент 25-1 по модулю 𝑚= 42 вычисляется по формуле
𝑎-1 = (−1)𝑘 𝑄𝑘−1 = (−1)5×5 = −5.
Так как необходимо отобрать наименьшее положительное число, то −5 + 42 = 37.
Выполним проверку: 25 × 37 = 925
925/42 = 22 (ост. 1)
925 = 42 × 22 + 1
25 × 37 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 42)
Итак, мы получили, что для вычета 𝑎 = 25 мультипликативно обратный элемент 25-1 по модулю 𝑚= 42 равен 37.
б) Теперь, используя теорему Ферма-Эйлера, находим обратный элемент по формуле 𝑎−1 = 𝑎𝜑(𝑚)−1,
где 𝜑(𝑚)- функция Эйлера от 𝑚.
Разложим число 𝑚 на простые множители
42
2
21
3
7
7
1
и найдем значение функции Эйлера от 𝑚 = 42:
𝜑(42) = (2 − 1) × (3 − 1) × (7 − 1) = 1 × 2 × 6 = 12.
Следовательно, 𝑎−1 =𝑎𝜑(42)−1 = 𝑎11 , то есть 𝑎−1 = 2511(𝑚𝑜𝑑 42)
Разложив 2511 как 252× 2510 , получим 𝑎−1 = 375×25(mod 42)
Разложив 375 как (372 )2 × 37, получим
а-1 = 252 ×37×25 (mod 42), а-1 = 37×37×25(mod 42), а-1 = 25×25(mod 42)
а-1 = 37(mod 42)
Итак, для вычета 𝑎= 25 мультипликативно обратный элемент 25-1 по модулю 𝑚 = 42 равен 37.
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УСТОЙЧИВОСТЬ МУЛЬТИФЕРРОИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НЖМД ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА
НИХ ВНЕШНИХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
Аннотация
Бурное развитие технических средств связи и систем внешней памяти, позволяющих получать
конфиденциальную информацию из компьютеров и компьютерных сетей, определило потребность в
проведении исследований и в разработке аппаратуры для экстренного стирания информации с магнитных
носителей. Так как в базах данных ЭВМ хранится большое количество информации, то в случае
возникновения непредвиденного события, которое может произойти с головокружительной быстротой и
неожиданностью (терроризм, похищение государственных коммерческих и промышленных секретов),
актуальным становится вопрос о мгновенном уничтожении конфиденциальной информации. Данная работа
посвящена определению устойчивости параметров мультиферроидных материалов, применяемых в системах
памяти при экстренном внешнем воздействии на них электромагнитными полями.
Проведены
экспериментальные
исследования
магнитных
свойств
тонкопленочных
мультиферроидных материалов, напыленных на подложки
НЖМД при воздействии на них внешних постоянных, периодических и импульсных магнитных полей
с учетом экранирования металлическим корпусом. В ходе проведения ряда экспериментальных
исследований удалось определить необходимые условия устойчивости магнитных свойств
мультиферроидных материалов при воздействии на них внешних импульсных магнитных полей с учетом
экранирования металлическим корпусом НЖМД. Полученные результаты позволяют сделать вывод о
возможности создания оборудования с магнитной системой, обеспечивающей создание магнитных и
электромагнитных полей, напряженность которых превосходит значения коэрцитивной силы,
определяющей устойчивость мультиферридных материалов, применяемых в существующих широко
выпускаемых фирмами производителями носителях информации.
Экспериментальные результаты могут быть рекомендованы для использования при разработке
устройств экстренного стирания информации с НЖМД.
Ключевые слова
Магнитное поле, сканирующая зондовая микроскопия, магнитный рельеф, экстренное стирание
информации, напряженность магнитного поля.
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Магнитные свойства тонкопленочных мультиферроидных материалов современных НЖМД и
технологические процессы их разработки предприятия-изготовители относят к коммерческой собственности
и держат в секрете. Проведя исследования магнитных свойств тонкопленочных материалов современных
НЖМД с помощью метода атомной силовой микроскопии (АСМ) и установив значение намагниченности
насыщения магнитного материала [1,2], можно определить магнитные свойства тонкопленочных
мультиферроидных материалов современных НЖМД и технологические процессы их разработки. Учитывая,
что в настоящее время разрабатываются новые методы магнитной записи, возникает необходимость в целях
совершенствования предложений для надежного экстренного стирания информации с современных НЖМД
провести исследование по определению технологических основ использования мультиферроидных
материалов и уточнить основные технические требования для экстренного уничтожения информации.
Проведены экспериментальные исследования параметров, определяющих устойчивость магнитных
свойств тонкопленочных материалов современных НЖМД различных производителей при воздействии на
них внешних постоянных, периодических и импульсных магнитных полей. Разработаны методики
определения значения магнитных полей, обеспечивающих стирание информации с носителей НЖМД, и
методика контроля полноты стирания информации на основе магнитной силовой микроскопии (МСМ).
Представлены в качестве уточненных условий технические характеристики стирающих магнитных полей
для разработки конструкций унифицированных устройств стирания информации. Для контроля при
исследовании магнитных наноструктур современных носителей информации использовалось оборудование
стенда МСМ, которое реализует метод исследования поверхности, основанный на взаимодействии
микрозонда с поверхностью образца. В результате проведенных исследований были получены фрагменты
электромагнитного рельефа испытуемых, имеющих широкое использование типовых образцов НЖМД
фирмы Futjitsu ёмкостью 30 Гб, которые показали, что для надежного стирания информации с носителей
необходимо более 15 минут воздействовать внешним постоянным магнитным полем со значением
напряженности, превышающим величину коэрцитивной силы тонкопленочного магнитного материала со
значением напряженности стирающего магнитного поля не менее 900 кА/м [3].
Экспериментальные исследования и проведенный анализ позволили установить, что при амплитудном
значении напряженности периодического магнитного поля, равным не менее 600 кА/м, в частотном
диапазоне от 0,1 до 20000 Гц, при длительности воздействия периодическим магнитным полем не менее 150
мс, информация с произвольным типом записи стирается с тонкопленочного магнитного слоя типового
образца НЖМД фирмы Hitachi Travelstar 5K500 [4]. На рисунке 1 приведен магнитный рельеф поверхности
одного из контрольных образцов исследуемого диска до записи информации только со служебной
информацией предприятия-изготовителя.

Рисунок 1 – Магнитный рельеф поверхности контрольного образца диска, со служебной информацией.
На рисунке 2 приведен магнитный рельеф поверхности одного образца диска с произвольным типом
записи информации, размещенного НЖМД в экранированном корпусе, после воздействия периодическим
магнитным полем значением 600 кА/м.
Результаты исследований приведенных фрагментов электромагнитного рельефа испытуемых образцов
НЖМД, полученных экспериментальным путем, позволили установить, что корпуса и конструктивные
элементы при суммарной толщине металлических элементов до 10мм ослабляют касательное импульсное
магнитное поле с длительностью импульса 1,5 мс в 1,4 - 1,5 раза, а нормальное импульсное магнитное поле
с длительностью импульса 5,5 мс ослабляют - в 1,6 - 1,7 раза [5].
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Рисунок 2 – Магнитный рельеф поверхности одного образца диска с записанной информацией после
воздействия периодическим магнитным полем значением 600 кА/м.
При воздействии импульсным магнитным полем для экстренного стирания информации можно
рекомендовать устанавливать пиковое значение напряженности импульсного магнитного поля,
воздействующего на НЖМД с учетом потерь за счет экранирования 1200 кА/м при длительности импульса
не менее 2,5 мс, что позволит стирать информацию без возможности ее восстановления [6].
Экспериментальные исследования параметров определили необходимые условия устойчивости магнитных
свойств материалов НЖМД при воздействии на них внешних магнитных полей с учетом экранирования
металлическим корпусом.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 16-0700642А)
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PIV-ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПОТОКА
В МОДЕЛИ ВИХРЕВОЙ ТОПКИ
Аннотация
Проведено физическое моделирование внутренней аэродинамики изотермической модели вихревой
топки, геометрически подобной одной из секций опытно-промышленного парогенератора ТПЕ-427
Новосибирской ТЭЦ-3. С использованием метода цифровой трассерной визуализации (particle image
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velocimetry, PIV) проведены измерения распределений мгновенной скорости в разных сечениях
лабораторной модели при различных режимных параметрах. Для PIV-измерений скорости турбулентного
течения в модели вихревой топки использовался измерительный комплекс «ПОЛИС»-2С-140-4М-PIV.
Показано, что в исследуемом диапазоне режимных параметров обеспечивается автомодельность течения, что
позволяет применять полученные результаты для анализа вихревой топки реального масштаба.
Ключевые слова
Вихревая топка, физическое моделирование, цифровая трассерная визуализация,
изотермическая модель.
Разработка перспективных топочных устройств для сжигания пылеугольного топлива является
актуальной задачей, направленной на интенсификацию процессов смесеобразования и воспламенения,
повышение полноты сгорания топлива при уменьшенных габаритах топочной камеры и снижении выбросов
токсичных продуктов сгорания. Обеспечивается это, в частности, за счет использования факельных
вихревых технологий. Они реализуются в различных типах топочных устройств, среди которых можно
выделить: топку с пересекающимися струями (МЭИ), полуоткрытую топку с встречно-наклонным
расположением горелок (ВТИ), вихревую топку с горизонтальной осью закрученного потока (ЦКТИ),
низкотемпературную вихревую топку (ЛПИ) и др. Каждая из конструкций обладает своими преимуществами
и недостатками [1], которые обычно выявляются только на стадии полномасштабных стендовых испытаний
или опытно-промышленной эксплуатации. Современная измерительная техника позволяет детально
исследовать характеристики топочных устройств на уровне лабораторного физического моделирования, что
важно на стадии научного обоснования предлагаемых перспективных технических решений. Это относится,
в том числе, к решению задач оптимизации конструктивных и режимных параметров топочных устройств,
принципиальные схемы которых известны уже не одно десятилетие. В продолжение предыдущих работ
авторов проведено исследование пространственной структуры потока в вихревой топке ЦКТИ.
Перспективность этого типа вихревой топки подробно обоснована в работе [2]. Поскольку внутренняя
аэродинамика определяет весь процесс сжигания в топочном устройстве, то ее детальное исследование
необходимо при разработке научных основ путей повышения эффективности вихревых технологий сжигания
топлив и контроля их экологических показателей. Выполнение исследований основывалось на
использовании имеющегося научного задела [3–9] по визуализации пространственной структуры
закрученных турбулентных потоков в моделях энергетического оборудования.
Исследования проводились на лабораторной воздушной изотермической модели вихревой топки
(размеры 300×1300×330 мм3), выполненной в масштабе 1:15 к одной из секций опытно-промышленного
котла ТПЕ-427 Новосибирской ТЭЦ-3 (рисунок 1-а). Измерения выполнены на автоматизированном
экспериментальном стенде, схема которого представлена на рисунке 1-б. Измерения проводились в трех
различных сечениях XOY: возле фронтальной стенки; по центру сопла; между соплами.

(а)

(б)

Рисунок 1 – Схема лабораторной модели вихревой топки ЦКТИ (а): 1 – камера сгорания,
2 – диффузор, 3 – камера охлаждения, 4 – основные сопла. Схема экспериментального стенда для исследования
внутренней аэродинамики вихревой топки (б): 1 – магистраль подачи сжатого воздуха, 2 – запорный кран, 3 –
запорно-регулирующий клапан с электроприводом, 4 – преобразователь расхода, 5 – шкаф управления, 6 –
манометры, 7 – дымогенератор, 8 – модель вихревой топки, 9 – вентиляция, 10 – PIV система «Полис», 11 –
компьютер.
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Диагностика потока в исследуемой конструкции вихревой топки осуществлялась методом цифровой
трассерной визуализации (particle image velocimetry – PIV). Измерение мгновенного поля скорости потока в
заданном сечении основано на измерении перемещения частиц примеси, находящихся в плоскости сечения,
зафиксированный интервал времени. В поток жидкости или газа добавляются частицы малого размера
(трассеры). Размер, плотность и объемная концентрация частиц подбираются таким образом, чтобы эффекты,
связанные с двухфазностью потока и плавучестью частиц, были минимальны. Измерительной областью
потока считается плоскость, «вырезаемая» световым ножом. Частицы в измерительной плоскости потока
должны быть освещены минимум дважды. Образы частиц регистрируются на цифровую камеру,
последующая обработка изображений позволяет рассчитать смещения частиц за время между вспышками
источника света и построить двухкомпонентное поле скорости. Измеренные двухкомпонентные значения
векторов являются проекциями реальных (трехмерных) векторов на плоскость, перпендикулярную
оптической оси регистрирующей образы частиц аппаратуры.
Для PIV-измерения скорости турбулентного течения в исследуемой модели вихревой топки
использовался измерительный комплекс «ПОЛИС»-2С-140-4М-PIV (разработанный в ИТ СО РАН).
Измерительный PIV-комплекс включает в себя: двойной импульсный Nd:YAG лазер QuantelEverGreen с
энергией в импульсе 145 мДж (длина волны 532 нм, частота до 15 Гц, длительность импульса 10 нс); объектив
для формирования лазерного ножа; цифровую кросс-корреляционную камеру Видеоскан 4021 с разрешением
2048×2048 пикселей (кадровая частота до 1,5 Гц, минимальная задержка между двумя кадрами 12 мкс, время
экспозиции от 3,5 мкс до 296 с); широкоугольный объектив Nikkor 28mm F/2.8 D (диаметром 52 мм);
синхронизирующий процессор; персональный компьютер с программным обеспечением ActualFlow. В
данной работе в качестве трассеров были выбраны частицы глицерина (1-5 мкм), создаваемые
дымогенератором. Их использование позволило равномерно засеивать поток во всей измерительной области
с требуемой концентрацией (5-10 штук для элементарной расчетной ячейки 32×32 пикселя) и успешно
провести PIV-измерения с используемой измерительной системой.
Согласно используемому алгоритму, в программе ActualFlow задержка между кадрами выбирается из
тех соображений, что за время между кадрами изображение частицы должно смещаться не более чем на
четверть размера элементарной ячейки, т.е. не более 8 пикселей для ячейки 32×32. При этом необходимо
учитывать трехмерные эффекты, из-за которых за время между парой кадров частица успеет уйти из
лазерного ножа. В таком случае задержка подбирается под конкретные условия. В экспериментах задержка
между парой кадров составляла 50 мкс (для расчетной ячейки 64×64 пикселя), между парами кадров – 800 мс
(т.е. с частотой 1,25 Гц). Размер кадра составил ~320×320 мм (размер измерительной области 300×300 мм).
Для каждого сечения была проведена серия измерения по 500 реализаций. Сбор данных и их обработка
выполнялись в программе ActualFlow. Для обработки данных использовался итерационный
кросскорреляционный алгоритм расчёта полей скорости с разбиением расчётной области на ячейки размером
64×64 пикселей. Таким образом (при разрешении камеры 2048×2048 пикселей) получалось 64×64 вектора.
Т.е. пространственный шаг сетки составил составил ~5 мм. Визуализация векторных полей выполнена в
пакете Surfer. Для более наглядной демонстрации векторных полей часть векторов исключалась из
построения (чтобы не загромождать рисунок). Ниже представлены результаты проведенных PIV-измерений.
На рисунке 2 приведены векторные поля скоростей, полученные для трех указанных сечений при
средней скорости потока через сопла равной 15 м/с. Из полученных полей видно, что течение внутри камеры
сгорания имеет существенно-трехмерный характер. Положение центра вихревой области зависит от
поперечной координаты z. Течение имеет «перчаточную» структуру: поток воздуха попадает в камеру
сгорания через сопла, а выходит из неё между соплами и возле стенок.
Были проведены измерения при различных значениях входной скорости u0. Для сравнения полученных
результатов на рисунке 3 приведены распределения горизонтальной компоненты скорости U , отнесенной u0,
вдоль горизонтальной (y=150 мм) и вертикальной (x=93,5) линий, которые проходят через условный центр
вихревой камеры сгорания. Видно, что кривые практически повторяют друг друга, что свидетельствует об
автомодельности течения в исследуемом диапазоне режимных параметров.
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а)
б)
в)
Рисунок 2 – Векторные поля скоростей (PIV-измерения): а) у фронтальной стенки (z=25 мм); б) по центру
сопла (z=80 мм); в) между соплами (z=165 мм).

а)
б)
Рисунок 3 – Распределение горизонтальной компоненты скорости U/u0 (1 - u0 =10 м/с, 2 - u0 =15 м/с, 3- u0 =20
м/с): а) вдоль горизонтальной линии y=150 мм; б) вдоль вертикальной линии x=93,5 мм.
Результаты PIV-измерений распределения скорости для различных расходов позволили
визуализировать структуру потока в достаточно широком диапазоне изменения режимных параметров.
Полученные данные востребованы для верификации разрабатываемых математических моделей [10, 11] и
могут быть использованы при дальнейшем научном обосновании выбора конструктивных и режимных
параметров для создания перспективного энергетического оборудования [11, 12].
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 14-29-00093).
Список использованной литературы:
1. Котлер В.Р. Специальные топки энергетических котлов. М.: Энергоатомиздат, 1990. 140 с.
2. Саломатов В.В. Природоохранные технологии на тепловых и атомных электростанциях. Новосибирск:
Изд-во НГТУ, 2006. 853 с.
3. Саломатов В.В., Шарыпов О.В., Ануфриев И.С., Аникин Ю.А., Энхжаргал Х. Физическое моделирование
внутренней аэродинамики в вихревой топке энергетического парогенератора. // Вестник НГУ. Серия Физика.
− 2011. – Т. 6, вып. 1. – С. 60-65.
4. Ануфриев И.С., Аникин Ю.А., Фильков А.И., Лобода Е.Л., Агафонцева М.В., Касымов Д.П., Тизилов А.С.,
Астанин А.В., Пестерев А.В., Евтюшкин Е.В. Исследование структуры закрученного потока в модели
вихревой камеры сгорания методом лазерной доплеровской анемометрии // Письма в ЖТФ. – 2012. – Т.38,
вып. 24. – С. 39-45.
5. Anufriev I.S., Salomatov V.V., Anikin Y.A., Krasinsky D.V., Sharypov O.V. Modeling of aerodynamics in vortex
furnace // Seventh Mediterranean Combustion Symposium, Chia Laguna Sardinia, Italy, September 11-15, 2011. –
12 p.
6. Anufriev I., Salomatov V., Anikin Y., Krasinsky D., Sharypov O., Enkhjargal Kh. Modeling of Aerodynamics in
Vortex Furnace // Cleaner Combustion and Sustainable Word. – Proceedings of the 7th International Symposium on

44

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070

Coal Combustion, Eds. Haiyng Qi, Bo Zhao, July 17-20, 2011, Harbin, P.R. China. – Tsinghua University Press,
Beijing, 2011. – 910 p. – P. 687-693. (ISBN 10 3-642-30444-6)
7. Саломатов В.В., Шарыпов О.В., Красинский Д.В., Ануфриев И.С., Аникин Ю.А. Исследование
особенностей закрученных потоков в модели вихревой топки // Теплофизические основы энергетических
технологий: сборник научных трудов II Всероссийской научно-практической конференции / под ред. Г.В.
Кузнецова, А.С. Заворина, К.В. Бувакова; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского
политехнического университета, 2011. – 358 с. – С. 199-202.
8. Ануфриев И.С. PIV исследование динамики турбулентных течений в моделях топочных устройств //
Теплофизические основы энергетических технологий: сборник научных трудов IV Всероссийской научнопрактической конференции / под ред. Г.В. Кузнецова, А.С. Заворина, К.В. Бувакова; Томск: Изд-во Томского
политехнического университета, 2013. – 364 с. – С. 235-239.
9. Саломатов В.В., Красинский Д.В., Аникин Ю.А., Ануфриев И.С., Шарыпов О.В., Энхжаргал Х.
Экспериментальное и численное исследование аэродинамических характеристик закрученных потоков в
модели вихревой топки парогенератора // Инженерно-физический журнал. – 2012. – Т. 85, №. 2. – C. 266-276.
10. Krasinsky D.V. Numerical modelling of the flow and combustion processes in coal-fired vortex furnace //
International Review of Mechanical Engineering. – 2015. – Vol. 9, No. 5. – P. 507–516. DOI:
10.15866/ireme.v9i5.7394
11. Красинский Д.В., Шарыпов О.В. Численное моделирование процессов факельного сжигания бурых углей
КАБ в усовершенствованной вихревой топке с двойным верхнерасположенным дутьем // Горение топлива:
теория, эксперимент, приложения: Материалы IX Всероссийской конференции с международным участием,
Новосибирск, 16–18 ноября 2015 г. – Новосибирск: Институт теплофизики СО РАН, 2015. – D2_S1-7. – 8 c.
ISBN 978-5-89017-043-9.
12. Krasinsky D.V., Sharypov O.V. Numerical modeling of pulverized coal combustion in the vortex furnace with
dual upper-port loading // Journal of Engineering Thermophysics – 2015. – Vol. 24, No. 4. – P. 348–356. DOI:
10.1134/S1810232815040098
© Шадрин Е.Ю., 2016

УДК 728.38:621.397
А.А. Сагымбаев, 2Т. С. Шамшиев, 1Б. Д. Минбаева
1-Институт физико-технических проблем и материаловедения им. акад. Ж. Жеенбаева НАН КР, г.
Бишкек, Кыргызстан, baarigul@mail.ru
2- Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева shamshiev-68@mail.ru
1

ЗАПИСЬ ГОЛОГРАММ ПРИ НАГРЕВЕ СТОРОНЫ ПОДЛОЖКИ
Аннотация
В настоящей работе рассмотрено задача о нагреве движущего ленточного ФПН излучением лампой
накаливания. Теоретически и экспериментально исследованы записи голограмм в ФП и ФТП – носителях на
подложках при лазерном нагреве с учетом температурной зависимости термических коэффициентов.
Ключевые слова
Голограмма, фотополимерные носители, температурапроводность,
теплопроводность, поглощение, лапсановая пленка.
Для записи информации на фотополимеризующихся носителях (ФПН) при нагреве излучением лампой
накаливания необходимо выбрать оптимальную плотность мощности нагрева лампы, длительность времени
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нагрева. В связи с этим более подробно остановимся на теоретических и экспериментальных вопросах
процесса фотополимеризующегося (ФП) слоя лампой накаливания.
Структура фотополимеризующего носителя такова: она представляет собой стеклянную подложку
толщиной 2 мм на который нанесен фотополимеризующийся слой и для защиты покрыта лапсановой
пленкой. Для инфракрасной области света, начиная с длин волн 2,4 мкм, стекло являются непрозрачными, а
ФП слой поглощает до 10% светового излучения в инфракрасной области спектра [1].
Предположим, что ФПН установлен в фокальной плоскости излучения лампы накаливания с
регулируемой температурой нити накала-Тл. Требуется определить температурное поле на пленке
зависимости от температуры нити накала Тл, от теплофизических параметров пленки, а также от параметров
оптической схемы, фокусирующей излучение лампы накаливания [2].
С учетом ограничений и допущений принимаемых обычно при постановке и решение подобного рода
задач, запишем систему одномерных уравнений с соответствующими граничными и начальными условиями.
𝜕𝑇1,2 (𝑥, 𝑡)
𝜕 2 𝑇1,2 (𝑥, 𝑡) 𝑞1,2 (𝑥)
− 𝑎1,2
=
𝜕𝑡
𝜕𝑋 2
𝜌1,2 𝑐1,2
𝜕𝑇1 (0, 𝑡)
𝑇1 (𝑥, 0) = 𝑇2 (𝑥, 0) = 𝑇0 ;
=0
𝜕𝑥
𝜕𝑇1 (ℎ, 𝑡)
𝜕𝑇2 (ℎ, 𝑡)
𝑇1 (ℎ, 𝑡) = 𝑇2 (ℎ, 𝑡); 𝑘1
= 𝑘2
; 𝑇2 (∞, 𝑡) = 0
𝜕𝑥
𝜕𝑥

(
1
)

Где 𝑎, 𝑘 – температурапроводности и теплопроводности соответственно; с – теплоемкость; ρплотность; индекс «1» относится к пленке, индекс «2» к подложке; Т0 - температура окружающей среды;
координата Х отсчитывается от передней поверхности пленки.
Для решения (1) в нашем случае необходимо определить плотность мощности поглощенного светового
потока в пленке 𝑞1 . Предполагается равномерное распределение 𝑞1 по толщине пленки h, а 𝑞2 (х) = 0, т.к.
пленка непрозрачна [3].
Спектральная интенсивность излучения лампы накаливания с температурой нити накала Тл описывает
через функцию Планка В𝜆 (Тл ):
𝐼𝑝𝜆 (𝑇л ) =

с
2ℏ𝑐
ℎ𝑐
В𝜆 (Тл ) = 3 [exp (
) − 1]
4𝜋
𝜆
𝜆𝑘𝑇л

(
2
)

Где с - скорость света, ℏ – постоянная Планка, λ- длина волны излучения.
Это излучение, попадая на линзу, находящуюся на расстоянии L от источника излучения,
фокусируется на поверхность пленки, расположенной на фокусном расстоянии f от линзы. Следовательно,
на фокусе спектральная интенсивность излучения лампы накаливания усиливается за счет сжатия
(концентрации) световых волн на малой геометрической области. Ее можно определить по следующей
формуле
𝐼𝜆 (𝑇л ) = 𝐼𝑝𝜆 (𝑇л )

𝐷(𝑠, 𝛺) 𝑑 4 𝐿 − 𝑓 4
𝐼 (𝑇 )
𝐷(𝑠0, 𝛺0 ) 𝑑04 𝐿2 𝑓 2 𝑝𝜆 л

(
3
)

Где d, 𝑑0 − соответственно диаметры линзы и светового пятна на фокусе.
С другой стороны, на фокусе световая волна усиливается еще за счет суперпозиции волн и полный
поток поглощенной энергии в пленке определяется из выражения
∞
1

𝑞 = ∫ (1 − 𝑅1𝜆 )𝐼𝜆 (𝑇𝜆 )𝑑𝜆
0

(
4
)

Где 𝑅1𝜆 - спектр отражательной способности пленки. Если учесть (3), то (4) окончательно принимает
вид
∞

𝑑4 𝐿 − 𝑓 4
𝑞 = 4 2 2 {𝜎𝑇л4 − ∫ 𝑅1𝜆 𝑇𝑝𝜆 (𝑇𝜆 )}𝑑𝜆
𝑑0 𝐿 𝑓
1

0

σ =5,67× 10−12 Вт см−2 , R- постоянная Стефана – Больцмана.
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Полученное выражение позволяет регулировать плотность мощности поглощенной энергии 𝑞1 в
зависимости от температуры нити накала и от геометрии оптической системы.
Спектр от отражения 𝑅1𝜆 , входящий в (3); для ряда металлов имеет минимум на некоторой длине 𝜆*.
В принципе, согласно закону смещения Вина, можно определить значение температуры нити накала, при
котором максимум излучения нити накаливания соответствует λ*. В этих условиях в (5) интеграл становится
минимальным и приводит к росту 𝑞1 [1].
Теперь для решения краевой задачи теплопроводности (1) с тепловым источником (4) применим метод
преобразования Лапласа по времени. Опуская промежуточные вычисления для лапласовского образа
температуры пленки 𝑇1 (𝑠, 𝑥), в результате получим
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Где s- параметр преобразования, 𝜈2 = 𝑘2 √𝑎/𝑘1 √𝑎.
Рассмотрим случай, когда имеет место √𝑠⁄𝑎1 h<1 и в (6) при этом условии экспоненциальные члены
можно разложить в ряды. Ограничиваясь первыми тремя членами разложения для каждого ряда, для 𝑇1 (𝑥, 𝑠)
получим
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Переходя к оригиналом, находим решение поставленной задачи теплопроводности
𝑇1 (𝑥, 𝑠) =
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Где ψ=𝜌1 с1 ℎ⁄𝜌2 𝑐2 √𝑎2 𝑡 – представляет собой объемных теплоемкостей пленки и погретого слоя
подложки; F(x)=exp(𝑥 2 )erfc(x) - функция дополнительного интеграла вероятности.
Полученное выражение позволяет определить температуру пленки в любой момент времени в течения
импульса воздействия лампы накаливания, а также от теплофизических параметров пленки и подложки.
Нами проводились эксперименты по записи голограмм на ФПН. Температура термохимической
фиксации лежит в пределах 100-170℃, при этом интенсивность светового пучка 10-25 Вт⁄см2. зная заранее
температуру термохимической фиксации слоя, из выражения (8) найдем плотность мощности 𝑞1 ,
достаточной оптимальному нагреву ФПН
𝑞1 =
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На рис.1 приведена зависимость плотности мощности 𝑞1 лампы накаливания от времени нагрева
фотополимеризующего слоя, рассчитанная по формуле (9). исходя из численных данных рисунка 1 и
оптических фокусирующих систем излучения, можно выбрать параметры лампы накаливания для
термохимической фиксации записанных голограмм в ФПН. Изменяя плотности мощности потока,
падающего на поверхность ФПН, фиксировали голограммы с различными диаметрами. На рис.2 приведено
радиальное распределение температуры поверхности ФП слоя в процессе нагрева ФПН при различной
плотности мощности лампы накаливания. Кривая 1 (рис.2) соответствует плотности мощности лампы
25Вт⁄см2 , а кривая 2 - 10Вт⁄см2 .
Результаты экспериментальных данных по записи голограмм в ФПН при термохимической фиксации
излучением лампы накаливания показали, что повышается стабильность записанных голограмм. Это,
видимо, обусловлено тем, что обеспечивается равномерность нагрева поверхности ФПН [4,5].
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Рисунок 1 – Зависимость плотности мощности лампы накаливания от
длительности нагрева ФП слоя HRF-700-20

Рисунок 2 – Распределение температуры поверхности ФПН при различных плотностях мощности лампы
нагрева: кривая 1- I = Вт/см, кривая 2 – I =10 Вт/см.
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В настоящее время риск возникновения чрезвычайных ситуаций в учреждениях высшего
профессионального образования является высоким, поэтому проблема моделирования развития
чрезвычайных ситуаций и процессов управления ее ликвидацией ведется по нескольким направлениям [1, с.
107].
Традиционным является направление, связанное с использованием для описания динамики ЧС
нелинейных дифференциальных уравнений.
При наличии достаточно большой априорной базы для описания развивающихся ЧС применяются
различные модификации сетей Петри, которые позволяют моделировать различные сценарии развития ЧС,
учитывая при этом возможные варианты поведения людей и результаты принимаемых управленческих
решений [2, с. 96].
Для обработки больших объемов априорной информации и прогнозирования на этой основе развития
ЧС широко используется нейросемантический подход [3, с. 153].
Для анализа и прогноза развития ЧС используются также когнитивные модели (карты). Когнитивные
модели строятся на основе знаковых и взвешенных графов, которые позволяют формализовать связи,
существующие между подсистемами. При создании когнитивных моделей может быть использована
неполная, нечеткая и даже противоречивая информация. Когнитивные карты дают общую качественную
картину развития ЧС в результате взаимодействия различных внутренних и внешних факторов. Кроме того,
когнитивные карты позволяют дать предварительную качественную оценку последствий принимаемых
решений, а также выбрать множество управляющих решений, приводящих объект в благополучную
ситуацию.
Широкое применение для моделирования оперативного управления в условиях ЧС получил системный
подход и экспертные системы реального времени, которые используются в качестве инструмента
интеллектуальной поддержки процесса принятия решений [4, с. 36]. Эти системы путем интерпретации
старых знаний могут генерировать новые знания, распознавать ситуацию и формировать соответствующее
управленческое решение. Решения вырабатываются на основе продукционных правил, с помощью нечетких
множеств, коэффициентов уверенности, интервалов доверия и других приемов.
Для моделирования ЧС и процессов управления в условиях ЧС применяется также ситуационный
метод, на основе которого был разработан сценарный подход к прогнозированию развития ЧС. Сущность
данного подхода состоит в предварительном расчете социальных и экономических последствий и плана
ликвидации наиболее опасных и наиболее вероятных аварий и бедствий [5, с. 18].
Недостатком всех рассмотренных выше подходов является слабое внимание к динамике развития ЧС
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и недостаточный учет особенностей развития ЧС в моделях управления и ликвидации ЧС.
Источниками ЧС являются различные опасные явления. Явления, которые нельзя отнести к
управляющим воздействиям образуют обстановку. Совокупность обстановки, принимаемых решений и
действий создает ситуацию.
Для эффективной ликвидации ЧС необходима система оперативного управления (СОУ) аварийноспасательными работами.
Система оперативного управления в ЧС должна обладать следующими свойствами [6, с.170]:
1. Высокая маневренность;
2. Способность быстро и адекватно реагировать на изменение ситуации;
3. Способность к адаптации путем изменения своей организационной структуры, алгоритмов принятия
решений;
4. Способность принятия интеллектуальных решений в условиях неопределенности;
5. Способность системы к самосохранению и самозащите;
6. Способность к прогнозированию развития ЧС;
7. Способность быстро обрабатывать большие объемы информации. Чрезвычайная ситуация в ВУЗе
может быть формализована следующим образом [7, с. 96]:
S(t) = <X(t),F(t), U(t)>
(1)
где X(t) – вектор переменных состояний образовательного учреждения, в котором возникла ЧС; F(t) –
вектор внутренних и внешних негативных факторов (угроз), вызвавших ЧС; U(t) – вектор управляющих
воздействий, направленных на локализацию ЧС и смягчению ее последствий.
При экстремальных значениях негативных возмущений fj (t) переменные состояния ВУЗа xi(t)
принимают недопустимые (запредельные) значения, что приводит к возникновению ЧС и необходимости
незамедлительного принятия управленческих воздействий Uk(t). Задача управления в условиях ЧС сводится
к отысканию таких управляющих воздействий Uk(t), при которых переменные состояния ВУЗа принимают
(или стремятся) только к допустимым значениям
X(t)  Ω0
(2)
где Ω0 – область допустимых состояний ВУЗа.
Для создания системы оперативного управления в условиях ЧС необходима разработка
математической модели развития чрезвычайной ситуации.
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После идентификации опасностей, т.е. выявления принципиально-возможных рисков, необходимо
оценить их возможность (вероятность), уровень и последствия. Основным методом анализа рисков является
вероятностный метод. На его основе в зависимости от имеющейся исходной информации могут применяться
следующие методики оценки рисков [1, с.77]:
– статистическая, когда в качестве вероятностей неблагоприятных событий используются их
относительные частоты, определяемые по имеющимся статистическим данным;
– теоретико-вероятностная, используемая для оценки рисков от редких событий, по которым
статистика практически отсутствует;
– эвристическая, основанная на методе экспертных оценок и применяемая при оценке комплексных
рисков, когда отсутствуют не только статистические данные, ни и математические модели.
Методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций наиболее развиты применительно к опасным
природным явлениям, благодаря функционированию общегосударственной системы мониторинга за
предвестниками стихийных бедствий и катастроф. В настоящее время получили развитие следующие
подходы к прогнозированию чрезвычайных ситуаций [2, с.39]:
1. Вероятностно-статистический подход, основанный на представлении опасных природных
явлений при аварии техногенного характера как пуассоновского потока случайных событий;
2. Вероятностно-детерминированный подход основан на выявлении закономерностей развития
природных явлений, в частности, их цикличности, что позволяет использовать подход для целей средне- и
долгосрочного прогнозирования;
3. Для краткосрочного прогнозирования неблагоприятных природных явлений или аварий на
технических объектах используется детерминировано-вероятностный подход (с учетом предвестников и
оперативной информации о развитии природного явления или состоянии технического объекта).
Комплексное применение этих подходов позволяет получить более объективную и точную оценку
рисков, что является необходимой предпосылкой принятия обоснованных решений в области безопасности
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[3, с.176].
Количественные методы оценки и прогнозирования рисков впервые были разработаны в области
финансов и страхования в связи со стремлением к снижению степени риска и возможных финансовых
потерь. В связи с этим под риском чаще всего понимается возможная опасность потерь (прежде всего
человеческих, а уже затем материальных), связанных с явлениями природы или спецификой человеческой
деятельности. При этом опасность рассматривается как объективно существующая возможность негативного
воздействия на общество, личность, окружающую среду, в результате которого им может быть причинен
ущерб – человеческий, социальный, экономический, экологический. При оценке размеров ущерба различают
прямой, косвенный и полный ущерб [4, с.19].
Опасность характеризуется не только вероятностью (относительной частотой) наступления кризисной
или чрезвычайной ситуации, но и тяжестью ее последствий. Поэтому простейшая количественная
характеристика риска R может быть представлена в виде произведения вероятности Р наступления
неблагоприятного события на величину ожидаемого ущерба Y [5, с.31]:
R = PY
(1)
Количественная мера риска (1) согласуется с интуитивным представлением о нем и позволяет
разделить процедуру оценки риска на два независимых этапа [6, с.108]:
- определение вероятностей неблагоприятных исходов;
- определение сопровождающих эти исходы ущербов.
Более детальная количественная характеристика риска учитывает сложную структуру воздействий
опасных объектов и различный характер возникающих при этом ущербов в течение заданного времени,
например, года[7, с.24]:
(2)
R(t )  PijмYijм  PijчYijч
i, j
i, j



где:

Yijм

Pijм



– вероятность возникновения в течение года j-го имущественного (материального) ущерба

(руб./год) в результате воздействия i-го фактора, возникающего во время штатного функционирования

опасного объекта или в результате аварий или катастроф;

Pij , Yijч

– те же параметры, но относящиеся к человеку, т.е. к потерям здоровья, включая и

смертельные случаи.
Если существует опасность наступления n неблагоприятных событий, то расчет риска предлагается
вести по формуле [8, с.141]:
n
R  PiYi
(3)



i 1

где:

Yi

Pi

– вероятность наступления i-го события;

– связанный с ним ущерб.

Формулы (2) и (3) просты и удобны для практического использования, но с формальной теоретиковероятностной точки зрения применимы лишь в случае несовместных поражающих факторов или
несовместных неблагоприятных событий. Поскольку в реальных условиях это требование, как правило, не
выполняется, рассмотрим алгоритм расчета риска для совместных факторов (событий). Ограничимся
рассмотрением трех совместных неблагоприятных исходов с вероятностями р1, р2 и р3. Чрезвычайная
ситуация может возникнуть в результате наступления одного из исходов при простой их совокупности. При
рассмотрении совместного наступления неблагоприятных исходов их вероятности следует умножать, а
соответствующие ущербы – складывать.
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Таким образом, для R можно получить следующие выражения:

R  p1q2 q3Y1  p2 q1q3Y2  p3q1q2Y3 
 p1 p2 q3 (Y1  Y2 )  p1 p3q2 (Y1  Y3 )  p2 p3q1 (Y2  Y3 ) 

(4)

 p1 p2 p3 (Y1  Y2  Y3 )
где qi = 1 – pi.
Выражение (4) легко обобщается на произвольное число неблагоприятных факторов (исходов).
Необходимой предпосылкой математического описания рисков, возникающих производственной
деятельности, является их общая характеристика и, в частности, классификация.
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ЭТИКА В НАУКЕ
Аннотация
Выделяется специфика этики как науки о моральном регулировании человеческой деятельности;
характеризуется специфика основных норм этики науки; утверждается первичность нормы социальной
ответственности учёного
Ключевые слова
Специфика этики; сущность этики науки; этические нормы науки; человеческая деятельность.
Изложение проблемы функционирования этических норм в науке основано на публикациях автора
статьи о сущности деятельности [1; 2; 3] и человеческой деятельности [4; 5]. Некоторые основные значения
слова и понятия «этика»: слово латинского языка "этика", образованное от слова древнегреческого языка,
переводимого на русский язык словами "нрав", "обычай"; философская наука о сущности, всеобщих
качествах и закономерностях, происхождении и функционировании морали и нравственности; множество
(совокупность) норм поведения и (или) состояние морали определённой общественной группы людей [6, с.
384; 7, с. 238].
В статье понятие функции употребляется в значении «философская наука о сущности, всеобщих
качествах и закономерностях, происхождении и функционировании морали и нравственности». Гении
исследования сущности и проблем специфики этики – Аристотель, И. Кант. Исследованиями проблем этики
заняты специалисты философских наук. По критерию практического применения знаний о морали
различаются теоретическая этика и прикладная этика.
Теоретическая этика – философская наука о сущности и всеобщих качествах морали. В теоретической
этике представлено множество парадигм и концепций, авторских версий сущности морали, основных
понятий, функций идеалов добра, гуманности и справедливости. Авторские концепции теоретической этики
могут быть изучены с применением средств исследования отдельных учёных или в форме «философского
практикума» с образовательными целями и задачами социализации человека [8; 9; 10]. Основные парадигмы
теоретической этики по критерию свободы выбора человека - автономная этика, гетерономная этика; по
критерию целей деятельности человека - эвдемонистическая, гедонистическая, утилитаристская,
перфекционистская парадигмы теоретической этики.
Автономная этика – парадигма теоретической (философской) этики, исследующая сущность и
свойства морали и нравственности с применением гипотезы о независимости морали от иных классов
культуры – религии, права, искусства, идеологии – и её внутренней закономерной самоорганизации на
идеалах гуманности, морального долга и аналогичных моральных ценностях, которые выбирает человек по
собственной воле.
Гетеронόмная этика - парадигма теоретической (философской) этики, исследующая сущность и свойства
морали и нравственности с применением гипотезы о зависимости морали от иных форм классов культуры,
которые ограничивают свободный выбор и свободную волю человека действие внешних причин (факторов).
Прикладная (практическая) этика – наука о частных проблемах и применении моральных норм и
понятий нормативной этики в конкретных ситуациях морального выбора. Со второй половины 20 в.
актуальны следующие классы прикладной этики: биоэтика; компьютерная этика; медицинская этика;
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профессиональная этика; социальная этика; политическая этика; экологическая этика; этика деловых
отношений (этика делового общения); этика науки; этика предпринимательства; юридическая этика; иные
виды.
Исследователями проблем науки и культуры предложены различные версии объяснения сущности и
специфики науки. В учебных целях обоснована гипотеза: «наука – это специализированная система
идеальной, знаково-смысловой и вещественно-предметной деятельности людей, направленная на
достижение максимально достоверного истинного знания о действительности» [11, с. 28]. В абстрактном
значении понятием «наука» обозначаются особые состояния деятельности людей, связанные с созданием,
распределение, обменом и потреблением информации, истинного знания об объектах бытия и
конструированием новых предметных объектов, или артефактов культуры, имеющих «вещественное и
информационное значения для совершенствования жизни человека и систем общества» [12, с. 22].
В объяснении сущности науки необходимо учитывать концепцию «антихаосной сущности науки» [13,
с. 338-339; 14, с. 30-32]. Сущность науки в данной концепции связывается с содержанием человеческой
деятельности: «деятельность есть антихаосное осуществление бытия» [15], её уникальным классом является
человеческая деятельность. Специфика науки как достояния культурного опыта человечества заключается в
производстве и потреблении истинных идеальных знаний и вещественных изобретений, которые являются
результатом превращения хаоса объектов бытия в состояния фактов оптимизации жизни людей. Для науки
данное абстрактное обобщение означает её (науки) характеристику в качестве инновационной антихаосной
деятельности специалистов и потребителей информации и изобретений с целями прогресса комфортности и
удовлетворения универсальных потребностей человека в условиях максимально полного объективного и
творческого познания реальных свойств бесконечного объекта бытия [16, с. 157-158].
Этика науки как вид прикладной этики создан специалистами философских и социологических наук
для нормативного регулирования деятельностью работников науки. Этика науки относится к системе
социокультурных норм науки, или к системе социокультурной детерминации (обусловленности) науки.
Социокультурные нормы науки представлены системами этических и юридических нормативных факторов
научной деятельности. Имеются различные авторские варианты описания социокультурной
обусловленности науки [17; 18].
В абстрактном описании «этика науки – система стандартов должного поведения учёных и занятых в
науке лиц в их межличностных взаимодействиях на основе соблюдения предписаний морали» [7, с. 204; 12,
с. 34]. Этика науки создаёт особенную систему связей в науке, которая называется нравственными
основаниями науки. Понятие нравственного основания науки образовано логическим методом
«изолирующее абстрагирование» [19, с. 20-21], при котором из множества состояний деятельности учёных
выделены признаки степени реализации норм морали в системе науки. Моральные нормы поведения
субъектов науки содержат общечеловеческие правила взаимодействия людей и дополняются
профессионально значимыми требованиями реализации добродетельной жизни при осуществлении научноисследовательской деятельности.
Установлены основные этические нормы науки: бескорыстный поиск истины, демократический
универсализм, запрет на плагиат, новизна научного результата, обоснованность научного результата,
открытость полученных результатов, организованный скептицизм, свобода научного творчества, социальная
ответственность [7, с. 204-205; 20, с. 64-65]. Перечисленные этические нормы создают оптимальный режим
взаимодействия учёных и специалистов, занятых профессиональной деятельностью получения знаний и
создания вещественных изобретений.
Бескорыстный поиск истины как этическая норма науки означает состояние деятельности учёного, при
котором основным мотивом, или причиной его активности выступает получение максимально возможного
истинного знания и вещественного изобретения, но не достижение максимальных материальных благ жизни.
Блага жизни, в том числе, достойную зарплату, комфортность жизни и высокий материальный уровень
благосостояния учёному обеспечивают государство, работодатели и общество в целом в качестве
вознаграждения за новые научные результаты в познании истинных свойств объекта и изобретении.
Демократический универсализм науки – норма поведения учёных, по которой работать в системе
науки и потреблять её достижения могут все социальные группы и индивиды в меру своих потребностей и
способностей. Запрет на плагиат – обязанность субъекта науки не использовать научные достижения других
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учёных в качестве своих собственных и без указания на авторство специалистов, получивших ранее
аналогичные или близкие результаты.
Новизна научного результата как этическая норма поведения учёного выражается в создании
неизвестных ранее знаний об объекте, методах и средствах его познания, способах систематизации
информации и её применении на практике. Обоснованность научного результата – обязанность учёного
излагать результаты своих результатом познания системой знаковых средств. Знаковые средства науки
должны быть доступны пониманию учёного сообщества, соответствовать правилам логического мышления,
подтверждаться в экспериментах и согласовываться с исторически сложившимися системами знания и
научными моделями теоретического объяснения объекта.
Организованный скептицизм – правило поведения учёных, по которому каждый из них может
выразить обоснованное сомнение в истинности полученных результатов независимо от социального или
должностного статуса лица, утверждающего о своих достижениях. Это правило очень существенно для
прогресса науки, так как учёные могут заблуждаться, а проверка истинности их результатов исследований
всегда необходима и осуществляется как средство достижения объективной истины знаний и
квалиметрических показателей вещественных изобретений.
Открытость, или доступность полученных результатов – требование к учёному не скрывать новое
знание от специалистов и человечества и обязательно сделать его доступным для них в соответствии с
принятыми нормами тиражирования книг и статей, открытого информирования в формах выступлений и
докладов перед аудиторией.
Свобода научного творчества – возможность учёного самостоятельно выбирать объект и средства
познания, организовывать познавательный процесс в соответствии с собственными способностями и
потребностями при отсутствии или с минимальным внешнем принуждении. Социальная ответственность
субъекта науки – состояние осознанного учёным ограничения собственной свободы творчества, если свобода
выступает средством аморальных и противоправных действий, противоречит идеалам гуманности, добра и
справедливости [21, с. 234-235].
Моральные нормы этики науки являются недостаточными средствами организации деятельности
занятых в науке и дополняются системой юридического обеспечения функционирования науки в обществе.
Установленные специалистами конкретного государства официальные законы управления наукой в единстве
с нормами этики науки относятся к эффективной системе связей элементов содержания науки и её связей с
иными частями общественной жизни. Непосредственное значение этических норм науки характеризуется
состоянием «устойчивость», так как мораль в своей сущности является максимально стабильной системой
информационного гуманитарного регулирования человеческой деятельности.
Осознание учёным нормы социальной ответственности является основной нормой этики науки, так как
в хаосе общественного бытия по разным причинам могут преобладать антигуманные методы социальных
взаимодействий. Например, в 20-е годы 21 века право народа на самоопределение и права человека,
согласованные и одобренные государствами человечества через систему документов ООН в 1946-1948 годах,
реализуются по критерию «двойного стандарта». Моральный смысл критерия «двойного стандарта» в
соблюдении прав народа и человека заключается в получении «разрешения» на реализацию прав человека от
отдельных элит и государств, игнорируя результаты референдумов и иных демократических форм управления
деятельностью человека [22, с. 30-32]. Норма социальной ответственности учёного противоречива по причинам
функционирования критерия «двойной стандарт»; учёный вынужден действовать прагматически, выбирая
между идеалами добра и зла. В идеале, независимо от «двойного стандарта» морали и иных способов
регулирования поведения учёного, соблюдение прав человека и иных гуманистических стандартов поведения
характеризует основное содержание социальной ответственности науки.
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К ПРОБЛЕМЕ РАССМОТРЕНИЯ СУЩНОСТИ ПРИРОДЫ В АНТИЧНОСТИ
Аннотация
В статье автор рассматривает проблему сущности природы в античной натурфилософии. По данной
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проблеме выделяется два подхода: континуализм и атомизм, которые отличаются взглядами на делимость
материи и существование пустого пространства. Автор статьи отмечает значимость данной проблемы для
современной науки и философии.
Ключевые слова
Континуализм, атомизм, натурфилософия, материя, пространство.
Проблема сущности природы в философии возникла с момента ее формирования и в дальнейшем в
истории философии исследовалась в различные периоды. Ее изучение привело к созданию физики и других
наук в естествознании. Сама проблема сущности природы была поставлена в античности натурфилософами,
затем она получила развитие в результате развития критических подходов в натурфилософии эпохи
Возрождения, а затем в естествознании в период Нового времени. Однако, эта проблема всегда носила
философский характер, несмотря на исследование ее в отдельных науках. Здесь мы можем отметить тот
неоценимый вклад античных философов в исследовании этой проблемы, несмотря на наивность первых
представлений о материи с нашей точки зрения.
Представители натурфилософии в античности пытались вникнуть в сущность природы, занимались
поисками первоначала всего существующего, поэтому их называли «физиками». Собственно говоря, из этих
первых попыток проникнуть в сущность природы, опиравшихся на опытные знания, т.к. натурфилософы
были еще и экспериментаторами, в дальнейшем развивается физика. Впервые античные философы сделали
попытки универсального истолкования явлений и фактов, сформулировали принципы объяснения, которые
привели к формированию определенной картины мира.
По вопросу делимости материи и существования пустого пространства сложились два направления в
античной натурфилософии: континуализм и атомизм. Представители континуализма исходят из
предположения, что материя непрерывна и делима до бесконечности, пустого пространства не существует,
т.к. каждое тело занимает тождественное пространству положение. Представители атомизма утверждают,
что материя дискретна и состоит из множества неделимых частичек – атомов, – движущихся в пустоте.
Чтобы понять сущность взглядов первых античных философов, дадим краткую характеристику их
учений. К первому направлению относятся представители Милетской школы (Фалес Милетский,
Анаксимандр, Анаксимен), а также Гераклит, Эмпедокл, Элейская школа и конечно Аристотель, который
сделал попытку создания систематической науки о природе (физики). Все авторы выдвигали гипотезу о
первоначале, т.е. веществе, которое лежит в основе всех вещей. Так Фалес считал первоначалом воду, т.к.
все тела могут возникнуть из воды и вновь превратиться в воду. Анаксимандр из Милета считал началом
всех вещей апейрон, неопределенный и безграничный, который соединял все стихии. Анаксимен называл
воздух, при сгущении которого образуются твердые тела, а при разряжении образуются вода и эфир.
Гераклит из Эфеса учил, что первоначалом всех вещей является огонь, так как, по его мнению, все в
мире изменчиво и подвижно, подобно огню. Огонь представлялся ему неким веществом. Движение —
универсальная характеристика процесса мировой жизни, все находится в движении – все предметы и явления
природы.
Пифагор и его последователи первоосновой всех вещей считали число (идеальную сущность). Но в
отличие от представителей континуализма, Пифагор утверждал, что пустота существует, похожая на воздух,
а также существует и множественность вещей. К атомистам мы его отнести так же не сможем в силу того,
что он в основу каждой вещи положил идеальную сущность – число, а не материальные атомы.
В противоположность учению Гераклита и Пифагора возникло учение Элейской школы (Ксенофан,
Парменид, Зенон). Критикуя Гераклита, Парменид считает, что основной характеристикой бытия является
его неподвижность, неизменность, отсутствие в нем какого бы то ни было генезиса: рождения и
уничтожения. Согласно Пармениду, «небытие» — то же самое, что пустота, пустое пространство.
Следовательно, тезис, что небытия нет, означает, что пустоты не существует, вещество и пространство
едины. Отсюда получается вывод элеатов: мир един, в нем нет множества вещей. [1, 46].
Некоторые философы предполагали, что существует не одно, а несколько начал всего существующего.
Эмпедокл из Агригента (город в Сицилии) как бы суммировал представления своих предшественников. Он
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утверждал, что существуют четыре начала всех вещей — огонь, воздух, вода и земля. Идею существования
четырёх начал всех вещей (элементов) – земли, воды, огня и воздуха – поддерживали и такие философы
античности, как Пифагор и Платон.
Физическое учение Платона изложено в диалоге «Тимей». Четыре вида материи (земля, вода, воздух,
огонь) способны к взаимопревращениям и являются проявлением единой первичной материи («хоры»).
Свойство видов материи – твердость, плавкость, воздухообразность, огнеобразность – он объяснял
геометрией многогранников.[2]
До логического завершения учение о четырех стихиях довел Аристотель. Опираясь на учение о
четырех стихиях Эмпедокла, Аристотель считал, что они являются лишь различными состояниями
первоматерии. Противоположные свойства первоматерии соединяются и образуют следующие вещества:
тепло и сухость – огонь, тепло и влажность – воздух, холод и сухость – землю, холод и влажность- воду.
Образуются сложные тела в результате соединения элементов в разных сочетаниях, которые обладают
различными свойствами. В результате миксиса – не механического смешивания, а истинного, возможно
образование новых тел. [1;294] Аристотель считал, что элементы обладают способностью к
взаимопревращению. Физика философа опирается на его учение о возможности и действительности
(потенциальном и актуальном), в котором говорится, что материя – это возможность формы. «Форма» —
общее, реально же единичное. Поэтому для того, чтобы «форма» могла стать «формой» такого-то единичного
или индивидуального предмета, необходимо, чтобы к «форме» присоединилось еще нечто. Но если к
«форме» присоединится нечто, способное быть выраженным посредством определенного понятия, то это
вновь будет «форма». Отсюда Аристотель выводит, что присоединяемый к «форме» новый элемент может
стать элементом субстанции только при условии, если он будет совершенно «неопределенным субстратом»
или «неопределённой материей». Это тот субстрат (материя), в котором общее («форма») впервые
становится определенностью другого бытия.[1, 275]
Итак, представители континуализма отстаивали точку зрения, что материя обладает делимостью,
множественностью, может принимать разные формы и совпадает с пустотой, т.е. отрицали наличие пустоты
как таковой.
Рассмотрим позицию атомистов по вопросу деления материи и пустоты. Основоположник атомизма
Левкипп отвергал способность материи к бесконечному делению и утверждал, что существует предел
деления – настолько малая частица, что ее деление уже невозможно. Демокрит назвал эти частицы – «атомы»
(неделимые),которые отличаются по форме. Различиями в форме атомов Демокрит объяснял соединение
атомов во» временно устойчивые образования, т. е. в миры: будучи весьма разных форм, атомы сцепляются
между собой и таким образом производят и мир и все явления в нем, точнее» производят бесчисленные
миры.[1, 143]
Можно выделить основные положения атомистической теории, которые составляют ее суть:
- вся природа (тела) состоят из множества неделимых частиц – атомов;
- атомы имеют количественные, а не качественные характеристики;
- атомы отличаются друг от друга по форме и положению;
- атомы находятся в постоянном механическом движении в пустоте;
Все изложенные выше концепции, кроме пифагорейской, категорически отрицали возможность
существования пустоты. Кроме пустоты, для атомистической концепции характерно также признание
принципов сохранения материи (ничто не может возникнуть из ничего) и сохранения форм материи (природа
все разлагает на тела и в ничто ничего не переводит, т.е. в природе повторяются постоянно одни и те же
формы материи).
Также для атомистов характерен принцип детерминизма: все возникает и существует по определенным
причинам и необходимости. Они не дали, однако, никакого объяснения происхождения и причины первого
толчка, вызывающего первоначальное движение атомов.
Вопрос о способе соединения атомов не был достаточно хорошо проработан атомистами. Демокрит
предполагал, что атомы способны соединяться в результате особенностей их форм и размеров – наличие у
атомов выступов, углублений, зубцов, крючков и прочего. Последователь Демокрита Эпикур критиковал его
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за такие взгляды, но сам предлагал такое же слабое утверждение о том, что атомы соединяются посредством
маленьких отростков. [1, 165]
Представления о бесконечности пустого пространства и о бесконечном числе атомов, движущихся в
пустоте, привели Левкиппа и Демокрита к взглядам о бесконечности Вселенной. Демокрит считал, что
Вселенная состоит из различных миров, которые находятся на разных стадиях «жизни»: одни еще растут,
другие находятся в расцвете, третьи разрушаются. Нужно отметить, что эта догадка очень близка
современным научным гипотезам о Вселенной.
Все ошибки атомистов, с точки зрения Аристотеля, основываются на признании существования
пустого пространства. С точки зрения, современной физики, нам известно, что пустого пространства не
существует. Пространство есть форма существования материи. Несмотря на очевидные для нас ошибки,
допущенные первыми античными натурфилософами в объяснении сущности природы, для нас понятно, что
ценность этих теорий велика. Благодаря первым попыткам универсального истолкования явлений и фактов
природы, попыткам проникнуть в сущность природы, всего мироздания, формируются первые научные
картины мира, которые стали основой для развития физики и естествознания в целом.
Список используемой литературы:
1. Асмус, В. Ф. Античная философия / В. Ф. Асмус .— [3-е изд.] .— М. : Высш. шк., 1999 .— 400с.
2. Платон. Тимей. Диалоги / Платон; АН СССР. Ин-т философии .— М. : Мысль, 1986 .— 608 с.
http://www.gumer
© Н.А.Бутенко , 2016

УДК 740
Н.А. Бутенко
К.филос.н., доцент
Сургутский государственный университет
Г. Сургут, Российская Федерация
О МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ В СОЧИНЕНИЯХ Ф. БЭКОНА И Р. ДЕКАРТА
Аннотация
В статье автор обращается к проблеме формирования методологии в науке. Рассматривается вклад
философов Нового времени Ф.Бэкона и Р.Декарта в разработку методологии. Два противоположных подхода
в познании: эмпиризм и рационализм, основанные Бэконом и Декартом, с разных сторон рассматривали
теорию познания, используя методы индукции и дедукции.
Ключевые слова
Методология, рационализм, эмпиризм, философия науки.
Проблема методологии в современной науке и философии является достаточно актуальной и
продолжает постоянно разрабатываться. Методологией называют учение о методах и способах исследования
предмета. При помощи научных методов исследователь получает новые знания и способы решения задач в
рамках какой-либо науки. Нужно учитывать, что метод лишь тогда является научным, когда он отражает
объективные законы мира. Разработка проблемы методологии является приоритетной в философии науки,
которая возникла из тесного взаимодействия философии и науки. Каждая из этих областей знания являются
особыми видами познания, познавательной деятельности. В современной философии ХХ века была
поставлена задача разграничения науки и метафизики.
В нашей работе идет речь о значении методологии философов ХVII века Ф.Бэкона и Р.Декарта в
развитии научного познания. Нужно отметить, что данные учения имели эпистемологическое и
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методологическое значение для формирования науки. В рассматриваемый нами период формирования науки
проблема разграничения науки и метафизики не ставилась, так как сама наука еще находилась в составе
философии.
Ф.Бэкон выступил с критикой схоластической философии и разработал теорию «естественной
философии», которая опирается на опытное познание. В своих трактатах « О достоинстве и приумножении
наук» и «Новый Органон наук» подверг критике дедуктивный метод Аристотеля, который не является
результативным и мало подходит для познания природы. Всякое познание и всякое изобретение должно
опираться на опыт, т.е. должно двигаться от изучения единичных фактов к общим положениям. Такой метод
получил название индукции. Еще Аристотель описывал индукцию, но не придавал ей значения для
универсального познания. Бэкон же утверждает, что дедуктивный метод, разработанный Аристотелем, тоже
имеет место в познании, но носит вспомогательный характер. Индукция помогает найти истину, которая
обнаруживает себя в росте практического знания о природе, а, следовательно, и в росте власти человека над
природой. [1]
Предпосылкой реформы науки должно стать очищение разума человека от заблуждений, которые он
называет идолами рода, пещеры, площади (рынка), театра (теорий). [4,315-316] Индукция позволяет
выводить общие положения, законы связей явлений из отдельных чувственно воспринимаемых фактов, а
затем проверять, правильно ли установлены законы, вновь обращаясь к эмпирическим фактам. [2, 170]
Бэкон выделяет несколько ступеней индуктивного метода: наблюдение фактов; их систематизация и
классификация; отсечение ненужных фактов; разбиение явления на составные части; проверка фактов на
опыте; обобщение. Также он различает два вида эксперимента: плодоносный и светоносный.
Первый
тип – это те опыты, которые приносят непосредственную пользу человеку, второй – те, цель которых состоит
в познании глубоких связей природы, законов явлений, свойств вещей. Второй вид опытов Бэкон считал
более ценным, т. к. без их результатов невозможно осуществить плодоносные опыты.
Бэкон
как
основатель эмпиризма, вместе тем, не был склонен недооценивать значение разума. Роль разума состоит в
том, чтобы извлечь истину из эмпирических данных. Но, в то же время разум, оторванный от опыта, не
способен к открытию истины.
Метод индукции и эмпиризм Бэкона стали осознанием методологических принципов познания для
науки того времени. Эти методологические принципы познания вышли из самой философской методологии,
которая была заложена еще в учениях Аристотеля и Платона.
Важную роль в формировании методологии научного познания сыграли воззрения Р.Декарта,
изложенные в его труде «Размышления о методе». В отличие от Бэкона, Декарт создал учение, согласно
которому критериями достоверности знания являются интуиция разума и дедуктивно-логическая
обоснованность. В трактате «Правило для руководства ума» он сформулировал правила научного познания.
Он полагал, что в основу этих умозаключений должны был положены ясные и простые принципы и строгая
логическая последовательность выводов. Декарт считал необходимым ввести математические операции в
дедуктивный метод и логику. В противоположность Бэкону, Декарт утверждал, что при помощи математики
можно добиться больших успехов в исследовании природы. [ 3]
Декарт не просто заявил программу математизации интуиции и логики, но и был одним из тех, кто
положил начало реализации этой программы. Он разработал аналитическую геометрию, ввел в геометрию
оси координат для отображения плоских и трехмерных геометрических фигур, что позволило переводить
решение геометрических задач из формы геометрической в абстрактно-понятийные формы арифметики и
алгебры. Это привело в целом к тому, что стало возможным логизировать математику, а логику
математизировать, что оказалось очень перспективным. Математизация логики стала способом
преобразования логики из средства философского познания в познавательное средство науки.
Именно программа математизации придала новизну методологии Декарта. Но эта программа, как и
индуктивная и эмпирическая методология Бэкона, не была альтернативной классической философской
методологии, так как она разрабатывала методологию научного познания.[2,171]
Нужно отметить, что ни Бэкон не отрицал значения дедукции, ни Декарт не отрицал значения опыта и
индукции. Научный метод основан на диалектическом сочетании индукции и дедукции, и это понимали оба
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великих философа. Но Бэкон подчеркивал ведущую роль опыта и индукции, Декарт же — логического
анализа и правильных умозаключений.
Методология эмпиризма и индуктивизма – это методология формирования эмпирического базиса
научной теории и базиса ее эмпирических проверок, а использование математической интуиции и
математической логики – это метод перехода от эмпирических обобщений к теоретическому уровню
научного познания, это способ связи этих уровней и метод построения научной теории.
Бэкон и Декарт создали не только эмпиризм и рационализм, составившие методологию развития науки:
вплоть до наших дней. Возможно, более важным является то, что они ясно видели и всячески подчеркивали
определяющую роль науки в жизни общества. Независимо друг от друга оба они поставили перед
человечеством совершенно новую и грандиозную задачу: с помощью науки сделать человека «господином и
повелителем природы». Тем самым они пошли гораздо дальше гуманистов Возрождения.
Индуктивный метод Бэкона с опорой на опыт, эксперимент вошел в основу экспериментальной
физики, а рационализм и аналитическая геометрия Р.Декарта стали основой теоретической физики в
современный период.
Теоретическое естествознание, возникшее в эту историческую эпоху, завершило долгий процесс
становления науки в собственном смысле этого слова. Превратившись в одну из важнейших ценностей
цивилизации, наука сформировала внутренние механизмы порождения знаний, которые обеспечили ей
систематические прорывы в новые предметные области.
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Основное положение социальной философии В.В. Берви-Флеровского выражено в утверждение того,
что природа предваряет любую человеческую деятельность и формы удовлетворения человеческих
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потребностей. Он не только указывал на приоритет природы, но и объяснял совокупность неорганических и
органических процессов, которые определили социальность человека. Флеровский считал «явления
биологические, психические и социальные» органическими предпосылками появления человека, а человека
– «продуктом процессов биологических в органическом мире» [2, с. 34].
Вопросам соотношения природы и общества уделяли большое внимание народники,
материалистический детерминизм навязывался философскому мышлению семидесятников и со стороны
эволюционной теории Дарвина, которая воспринималась в позитивистском ключе, и со стороны,
экономического материализма Маркса, поэтому органический мир и мир культуры понимались исторически.
Для большинства народников они являлись абсолютными авторитетами, хотя адекватного понимания ни
марксизма, ни дарвинизма не было. Народники полагали, что единая методология наук еще не создана и
стремились разработать единую методологию наук о человеке, так как не рассматривали марксизм в качестве
единой научной методологии естественных и общественных наук.
В.В. Берви-Флеровский утверждал, что в основе общественной жизни, лежат биологические
закономерности, которые являются основой социальных отношений, следовательно, вся человеческая
деятельность и вся духовная культура, основаны на инстинктах. «Вначале он был приверженцем
либеральной идеи, затем тяготел к радикальным взглядам» [9, с. 59]. Берви-Флеровский «…следует старому
просветительско-материалистическому пониманию человека как продукта среды, но обогащенного идеей об
определяющем влиянии экономического фактора» [5, с. 8]. Решающим фактором перехода к социальной
деятельности он считал деятельность человека, которая развивалась в более благоприятных условий его
биологического существования [1]. Отличие человека от животного, по их мнению, в том, что он
подчиняется не только врожденным, но и приобретенным инстинктам, которые закреплялись в социуме и
преобразовывались в привычки, служили важной основой возникновения чувства самосохранения и
влечения к общественному сотрудничеству. Отсюда ведут свое начало разум и формы абстрактного
мышления человека.
Берви-Флеровский пытался доказать, что изначально в человеческой биологической природе заложена
общественность. Понимая, что способы проявления социальности у животных и человека различны, все же
утверждал их сходство, что являлось следствием влияния дарвинизма. «Он считал, что идея социального
равенства, солидарности, заложена в человеке. Чем раньше она будет осознана, тем быстрее люди улучшат
свою жизнь» [6, с. 101]. Идея солидарности, которую утверждали так же и Лавров, и Бакунин для него
являлась орудием критики теорий «естественного права», которые распространяли представление о «войне
всех против всех» на общество[3]. Но в отличие «от естественного состояния человека, его гражданское
состояние более безопасно, ибо здесь воля отдельных граждан нейтрализуется в интересах всего государства
– выразителя всеобщей воли» [3, с. 134]. Берви-Флеровский, не использовал эту аргументацию в пользу
«злой» природы человека, не разделял он и утверждение о том, что закон «борьбы за существование» лучше
всего выражает природу человека. Солидарность – более высокая степень взаимодействия между людьми,
нежели борьба за существование. Социальный дарвинизм, с которым народническая концепция
солидарности связана лишь косвенно, использовал дарвинизм в классовых интересах буржуазии. Самого же
Дарвина он не считал повинным в грехах социального дарвинизма, полагая, что он, хоть и говорил много раз
о своем нежелании вторгаться в сферу общественных отношений, тем не менее, принимал правило, согласно
которому «всегда побеждает лучший, достойнейший». Отмечая несогласие лидеров революционнонароднической социологии с постулатами социального дарвинизма, Берви-Флеровский одновременно
отмечал, что в некоторых приемах аргументации между ними было и сходство[3]. Как правило, речь шла не
о социальном, а «социалистическом» дарвинизме; не о признании естественного отбора на основе борьбы за
существование индивидов, а о борьбе за существование обществ – социалистического и буржуазного, в
котором выживает тот, кто более приспособлен к новым историческим условиям. Так образом будет
развиваться основанное на сознательной солидарности людей социалистическое общество, т.е.
рассматривалось «усиление» солидарности в процессе истории как всеобщего закона. «Через логику
«маленького человека», страдающего …, но впоследствии распрямляющегося и разрушающего
несовершенное общество и строящего лучшую жизнь, идеологи народничества обосновывали путь развития
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России» [8, с. 187].
Отметим, что промышленная революция так же служила для него доказательством действия взаимной
помощи. «Внезапный промышленный прогресс», вызванный ее сделал этот принцип очевидным, а
либеральную апологетику «принципов индивидуализма и конкуренции» бессмысленной [4]. БервиФлеровский утверждал, что признать общество, основанное на конкуренции, вечным институтом –
невозможно и поэтому для него непрерывное изменение общественных форм стало основанием для критики
буржуазных догм с их верой в незыблемость института частной собственности и «свободной конкуренции».
Таким образом, «социалистическая интерпретация дарвиновских открытий в философии Берви-Флеровского
является эмпирическим фактом» [7, с. 75].
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4. Берви-Флеровский В.В. Философия эпохи ранних буржуазных революций. СПб, 1898.
5. Евланников В.П. Теория революции в социологии В.В. Берви-Флеровского. Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата философских наук / Санкт-Петербург, 1992.
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8. Рагимова В.Ф. «Маленький человек»– в философии В.В. Берви-Флеровского. Сборник статей: Роль
инноваций в трансформации современной науки. Сборник Международной научно-практической
конференции. Уфа, 2016.
9. Федотова Г.И. В.В. Берви-Флеровский и революция. Сборник статей: Современные концепции развития
науки. Сборник Международной научно-практической конференции. Уфа, 2016.
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В статье рассматривается одна из важнейших проблем - проблема человеческих потребностей, их
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Категория «потребность» имеет множество значений, так как различные общественные науки
исследуют разные стороны потребностей. Психологическая трактовка категории «потребность» акцентирует
внимание на реакции в самом организме носителя потребности, то есть выделяется ее субъективная сторона.
Примеры такого видения можно найти в работах следующих авторов: И. А. Иванова: «Потребность личности
есть переживание какой-то недостаточности. Без этого переживания потребности быть не может» [1]; Д. А.
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Кикнадзе: «Потребность выражает собой состояние индивида» [2]; Ю. В. Шарова: «Потребность является
определенным состоянием организма» [3]; А. Г. Ковалева: «Потребности – фундаментальные состояния
личности, имеющие тенденцию определять направленность личности»[4] и др.
Особенностью этой точки зрения является то, что потребность рассматривается как влечение, как
явление сознания – без учета реального, объективного противоречия между субъектом и объектом.
Другие исследователи исходят из единства объективного и субъективного в потребностях, исходя из
того, что потребности есть побудительные силы деятельности, выступающие как побуждение и цель.
Потребность не может быть просто отнесена либо к объективным факторам и условиям, либо к
субъективным внутренним побудительным силам – она представляет собой органическое сочетание
(единство) объективных и субъективных моментов [см., например: 5].
Таким образом, сторонники этого второго направления указывают на двойственную природу
рассматриваемого явления.
В социальной психологии существуют позиции, близкие к этой точке зрения, согласно которым
потребности рассматриваются как психологические реальности, отражающие отношение человека к
объективному миру.
Наконец, третья группа исследователей считает потребность объективным явлением, полагая, что
потребность есть реальная нужда личности, социальной группы или общества в определенных явлениях и
предметах окружающего мира. Эти авторы определяют ее как «внутреннюю необходимость живого
организма или человеческого существа» [6] или как «практическое проявление необходимости».
С пониманием потребности как чего-то объективного можно согласиться в том случае, если под
потребностью подразумевать реальное противоречие, возникающее между субъектом и объектом как
порождение социальной системы в целом. Тогда потребность – противоречие, порождаемое всем ходом
общественной практики и проявляется в виде влечения в субъективной сфере, которое, в свою очередь,
реализуется прежде всего в процессе производственно-потребительской деятельности. Исходя из этого
изучение потребности как социально-объективного явления должно осуществляться и осуществляется в
пределах общесоциологической теории.
Понимание потребности как объективного явления вызывает определенные трудности. Надо иметь в
виду, что бытие самого общественного субъекта определяется объективными условиями жизни: ни
отдельный человек, ни социальная группа, ни общество в целом не в состоянии выйти за пределы,
поставленные объективными факторами развития общественного производства. Ведь известно, что степень
развития общественных потребностей зависит не от сознания социального субъекта самого по себе, а от
состояния и уровня развития реальной связи «субъект – объект». Определяющим фактором всегда остается
одно: достигнутый к данному моменту исторического развития уровень общественного производства.
Побудительный момент, скрытый в потребности, зависит от состояния реальной связи «субъект – объект», а
уровень развития и удовлетворения потребностей – от объективных условий, порождаемых
соответствующим уровнем развития общественного производства. Это и определяет объективный характер
потребности, рассматриваемой в рамках общей социологии. В силу этого сущность самого социального
субъекта оказывается объективно детерминированной: «Производство доставляет потребности не только
материал, но и материалу потребность. Предмет искусства – то же самое происходит со всяким другим
продуктом – создает публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Производство
создает, поэтому не только предмет для субъекта, но также и субъекта для предмета» [7].
Добавим, что общее значение понятия «потребность» выражает свойство всего живого,
составляющее первоначальную, исходную форму его активного, избирательного отношения к условиям
внешней среды.
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В статье рассматривается системный подход как концептуальная основа планирования региональной
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Острая потребность в разработке концептуальных основ планирования развития культуры в
индустриальном регионе вполне очевидна, поскольку такая разработка позволила бы учесть как
многообразные социальные, политические и этнокультурные последствия принимаемых решений, так и
выработать стратегию развития номенклатуры специальностей подготовки кадров в области культуры на
долговременную перспективу.
Отметим некоторые общие вопросы системного подхода в культуре и региональной культуре в
частности. Наиболее значимое требование системного подхода - рассмотрение объекта как целостного
множества элементов в совокупности его внутренних и внешних связей и отношений. Отсюда вытекает
необходимость:
-во-первых, определения уровня, на котором ведется исследование, так как иерархичность анализа
объекта, характерная для системного подхода, требует очерчивания границ исследуемой системы и ее
отношения к системам более высокого (и более низкого) порядка;
-во-вторых, определения методов, которыми следует пользоваться;
-в-третьих, уточнения используемого языка и категориального аппарата, описания и практики;
-в-четвертых, установления системы управления (обычно выделяют три уровня управления стратегический, тактический и оперативный).
Наиболее существенным требованием, отвечающим специфике познавательной практики системного
подхода в социальном анализе, является определение уровня, на котором ведется системное исследование.
В анализе социальных явлений в зависимости от степени их общности могут быть выделены три
уровня:
1 уровень - общесоциологическая теория. Объектом исследования на этом уровне выступает
культурная жизнь общества в целом, а региональная культура рассматриваются как элемент культурной

66

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070

сферы (наряду с другими элементами - культурной деятельностью, культурными отношениями). При этом
используются по преимуществу философские и общетеоретические методы, естественный язык, а
полученные знания ориентированы на стратегический уровень управления культурной жизнью;
2 уровень - специальная социологическая теория. Объектом исследования на этом уровне выступает
культура как система, складывающаяся из подсистем составляющих элементов. Как известно, этот уровень
социального анализа связан со специальной социологической теорией. Её еще называют теорией среднего
уровня, так как она является необходимым промежуточным звеном, соединяющим знания, получаемые на
общесоциологическом уровне, с данными эмпирических исследований той сферы, которая принята в
исследовании за самостоятельную систему. Такой теорией, анализирующей социальные связи культуры и
региональной культуры в частности, является социология культуры;
3 уровень - эмпирические исследования. Здесь за систему принимаются объекты, которые являются
элементами более широкой системы культуры, к примеру, культурное производство, культурные
потребности определенных социальных групп, региональная культура. Рассмотрение различных уровней
исследования культуры и переход от одного уровня исследования к другому демонстрирует диалектику
системного анализа, показывает методологическую взаимосвязь всех уровней.
В своем исследовании мы рассматриваем региональную культуру на уровне специальной
социологической теории – социологии культуры и на уровне эмпирических исследований, то есть системный
анализ объекта осуществляется во взаимосвязи второго и третьего исследовательского уровней.
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О личности мы судим по тому, насколько она как общественная система способствует или
препятствует проявлению человеческого в процессе деятельности, является результатом и средством
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самореализации, обеспечивает свободу творчества. «Когда характеризуют человека, то в первую очередь
говорят о его деятельности – что он делает и как он делает» [1, с.3]. Известно, что любой вид
целенаправленной человеческой деятельности при условии ее превращения в самодеятельность, то есть
деятельность, свободную от внешнего принуждения, может стать ареной раскрытия и реализации ее
сущностных сил. В деятельности и через нее индивид включается в общественные отношения, которые
складываются в ходе практики. «... Исследуя действительные общественные отношения и их
действительное развитие, я исследую именно продукт деятельности живых личностей» [3].
Основные моменты теории деятельности достаточно подробно исследованы в отечественной
литературе (Б. А. Воронович, М. В. Демин, М. С. Каган, А. Н. Леонтьев, А. Н. Маргулис, Э. С. Маркарян, А.
П. Огурцов, Ю. К. Плетников, К. Г. Рожко, В. В. Фофанов, Э. Г. Юдин и др.). Тем не менее, остается не
решенным вопрос о соотношении понятий «деятельность» и «активность». Самой распространенной точкой
зрения является подведение человеческой деятельности под понятие активности (Л. П. Буева, М. В. Демин,
М. С. Каган, Э. С. Маркарян, А. В. Маргулис) и движения (С. Ф. Анисимов, Б. А. Воронович, В. П. Зинченко,
В. А. Лекторский, В. М. Мунипов). Подробный анализ различных точек зрения сделан в монографиях М. В.
Демина [1] и К. Г. Рожко [5]. Так, К. Г. Рожко отмечает варианты понимания деятельности: через
взаимодействие и отношение ее определяет С. Л. Рубинштейн; адаптивно-адаптирующие
(приспособительно-приспосабливающие) действия – Э. С. Маркарян, М. С. Кветной, Б. А. Боронович и Ю.
К. Плетников; через функции общественной системы – Л. П. Буева; способ бытия людей – Э. Л. Акопов, В.
А. Хотякова.
Из всех отмеченных подходов к определению деятельности, на наш взгляд, наиболее оптимальной
является точка зрения М. С. Кагана. Он считает, что человеческая деятельность «может быть определена как
активность субъекта, ... а сам человек должен рассматриваться как субъект деятельности» [2, с.43]. По М. С.
Кагану, все основные виды деятельности (преобразовательная, познавательная, ценностно-ориентационная)
имеют по четыре группы разновидностей, определяемых характером или субстратом объекта:
- деятельность, направленная на природный предмет;
- деятельность, направленная на социальный предмет (социальный институт, учреждение, отношение
и т. п.);
- деятельность, направленная на другого человека;
- деятельность, направленная на самого субъекта (например, самопознание и самоизменение) [2, с.46–
53].
Классифицировав приведенные выше разновидности человеческой деятельности по признаку
непосредственного участия в социальных отношениях, можно заметить, что первый и последний виды
деятельности могут протекать без непосредственных контактов с другими людьми, хотя и зависеть от
результатов их деятельности, а деятельность, направленная на «социальный предмет» или на другого
человека, всегда находится в рамках контактов людей друг с другом [6, с.53].
Всякие действия индивида, связанные прямо или опосредованно с жизнью и действиями других людей,
являются социальными действиями независимо от того, какой характер и какое направление они имеют. В.
И. Сперанский выделяет следующие признаки, отличающие социальные действия от всех других
(элементарных) действий личности:
- социальное действие всегда прямо или опосредованно проявляется как взаимоотношения с другими
людьми (отдельными индивидами или человеческой общностью);
- социальное действие – это свободное действие, не детерминируемое жестко внешними
обстоятельствами;
- социальное действие – это осознанное действие; осуществляя его, индивид предполагает его
последствия, понимает – хотя и не всегда в полной мере – свою возможную ответственность [6, с.58].
Таким образом, человек – это активно действующий социальный субъект, изменяющий условия своей
жизнедеятельности, существо не только социально деятельное, но и социально мыслящее.
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Известны два противоположных взгляда на развитие личности – «средовой» (личность формируется в
ходе социального опыта) и «наследственный» (личность формируется и развивается исходя из ее
врожденных качеств и способностей).
В результате противостояния между этими двумя концепциями, в конечном счете, как отмечает А. Г.
Асмолов, привело к появлению различного рода двухфакторных теорий детерминации развития личности,
которые до сих пор определяют постановку проблемы о соотношении биологического и социального в
человеке, а также методы ее изучения [1]. Самыми распространенными среди них являются: теория
конвергенции двух факторов, теория конфронтации двух факторов и концепция взаимодействия двух
факторов. Суть этих теорий сводится к следующему.
Теория конвергенции двух факторов (В. Штерн), представляет компромиссный вариант между теориями «среды» и теориями «наследственности» - то есть, личность выступает и как продукт социальной среды,
и как биологического фактора. К приверженцам этой теории относят и Г. Оллпорта. Теория конфронтации
двух факторов (З. Фрэйд, А. Адлер, К. Юнг, а также Э. Фромм, К. Хорни и др.). Она пыталась решить вопрос
о детерминации развития личности, а тем самым вопрос о взаимодействии биологического и социального, и
является теорией конфронтации двух факторов, их противоборства. Теория конфронтации двух факторов
неоднократно подвергалась критическому анализу и в результате появилась концепция взаимодействия двух
факторов [1].
Однако личность не пассивный объект воздействия социальной среды, она активно влияет на нее,
избирательно относится к внешним стимулам, предполагаемым нормам поведения. По мнению Ю. В.
Сычева, «категория социальной среды свидетельствует о существовании объективного социального
окружения по отношению к индивиду, группе, классу. В структурном плане социальная среда представляет
собой социально-экономические, политико-идеологические и бытовые условия, а также совокупность
людей, связанных общностью этих условий» [4, с. 9].
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Исходя из системного подхода, личность и социальная среда может иметь как энтропийные (от
греческого ἐντροπία — поворот, превращение), так и негэнтропийные (противоположная сущность энтропии)
тенденции [2]. Так, Н. И. Сарджвеладзе, исходя их предельных абстрактно-возможных характеристик
личности и социальной среды выделяет следующие конкретно-возможные паттерны социального и
внутриличностного взаимодействия: а) негэнтропийные тенденции социальной среды – негэнтропийные
тенденции личности; б) негэнтропийные тенденции социальной среды – рост энтропийных тенденций
личности; в) рост энтропийных тенденций социальной среды – негэнтропийные тенденции личности; г) рост
энтропийных тенденций социальной среды – рост энтропийных тенденций личности; д) сосуществование
или противоборство энтропийных и негэнтропийных тенденций в функционировании социума; е)
сосуществование или противоборство энтропийных и негэнтропийных тенденций в жизнедеятельности
личности. Таким образом, устойчивое развитие социальной системы лучше всего реализуется в условиях,
когда и у личности, и у социальной среды преобладают негэнтропийные тенденции, иными словами, когда
«организованная личность действует в социально-организованной и структурированной среде». Но следует
иметь ввиду, что социальная среда и ее структура формируется из личностей и при непосредственном
участии личностей, поэтому тенденции социальной среды определяются соотношением тенденций
составляющих ее личностей [2].
При этом сегодня довольно часто высказывается мысль, что среда создается в значительно большей
степени спонтанно, нежели по плану. Карл Поппер, к примеру, считал: «...структура нашей социальной
среды в некотором смысле продукт человеческой деятельности, наши институты и традиции не есть дело
Бога или природы, а представляют собой результаты человеческих действий и решений и изменяются под их
влиянием» [3]. Приведенное высказывание, не безосновательно, свидетельствуют, что сегодня ученые
довольно скептично относятся к возможности сознательного конструирования социальной среды и ее
институтов. Но это вовсе не означает, формирование среды невозможно.
Таким образом, социальная среда представляет собой сложную систему факторов, оказывающих
влияние на формирование личности, ее предпочтения и поведение. В свою очередь, влияя на личность, среда
сама претерпевает ее творческое воздействие, т. е прослеживается взаимосвязь и взаимообусловленность.
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Происходящие в России коренные преобразования предполагают поиск оптимальной модели развития
общества и государства. Возрождающийся в последнее время интерес к народному художественному
творчеству усиливает к нему внимание. Народное художественное творчество в современной России
находится на стадии поиска и апробации иных форм и методов организации в новых экономических
условиях.
Дееспособность народного творчества зависит от кадрового потенциала и, в первую очередь, от
художественных руководителей. В этой связи, необходим анализ профессиональной составляющей этой
группы, определение её места в структуре художественного творчества вообще.
Трансформация народного художественного творчества, включающая смену парадигмы развития,
изменения роли и места в структуре обществе, в современной системе мотивации и ценностей, не может не
отражаться на состоянии профессионального потенциала. Поэтому анализ формирования
профессионального потенциала руководителей народного художественного творчества представляет собой
новую исследовательскую задачу, имеющую практическое значение.
Формирование профессионально подготовленных и адаптированных к новым условиям
художественных руководителей является, в конечном счете, одним из решающих условий повышения
потенциала народного художественного творчества. Их профессиональная деятельность имеет ярко
выраженную специфику. Она содержит:
- планирующую;
- регулирующую;
- руководящую;
- исполнительскую;
- координирующую;
- контрольную;
- консультационную;
- и творческую стороны труда
В изменившихся условиях особенное место занимает инновационный характер труда
художественного руководителя. Инновационный характер деятельности обусловлен сущностью
профессионализма как высшего уровня знаний, умений и навыков, которые обеспечивают качественно
новый уровень раскрытие потенциала народного художественного творчества. Инновационный характер
профессиональной деятельности художественного руководителя включает в себя:
- развитие творческой инициативы;
- обучаемость;
- мотивацию к профессиональному саморазвитию и др.
При изучении профессионального потенциала художественных руководителей возникают
определенные трудности, обусловленные особенностями трансформирующегося общества, заключающиеся
в том, что в нём присутствуют элементы как "старой", так и "новой", а также собственно "переходной"
социетальной системы.
Под человеческим потенциалом, неразрывно связанным с деятельностью, понимается целостная
социетальная характеристика, отражающая важнейший фактор жизнеспособности общества, его готовность
к саморазвитию, «пластичности» в плане реагирования на происходящие изменения. Профессиональный
потенциал руководителя художественного творчества это совокупность профессиональных и личностных
качеств, необходимых для работы по выбранной профессии. Его формирование зависит, помимо
экономической составляющей, от таких важнейших факторов, как профессиональное базовое образование и
повышение престижа профессии.
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Сложность, разнонаправленность и во многих случаях неочевидность изменений в культуре делают
различные подходы в изучении культурной динамики равновероятностными и взаимодополняющими по
отношению друг к другу. Подобный междисциплинарный синкретизм и методологический плюрализм
следует признать естественным - он неизбежен при анализе столь базисного явления, каким выступает
культурная динамика.
Исследователи, так или иначе, полагают, что в сугубо общем смысле для динамики культуры
характерен устойчивый порядок взаимодействия ее компонентов, выражающихся в периодичности или
стадиальности, а ряд аспектов динамики культуры имеют симметричные по структуре механизмы,
отличающиеся знаком векторной направленности. А сами факторы, взятые в целом, конкретные условия
проявления и способы осуществления культурной динамики выступают механизмами ее реализации.
При выделении деятельностной стороны изменений, можно говорить о динамике культуры в разных
сферах культурной активности, причем, не важно, идет ли речь о динамике политической культуры, сфере
национальных отношений, религии или художественной деятельности. Выделяется также динамика,
характерная для определенных функциональных отношений в культуре: динамика коммуникативных
отношений, взаимодействия культур и др.
В наиболее развернутом понимании процессы динамики культуры следует интерпретировать, как
проявление способности сложных социальных систем адаптироваться к меняющимся внешним и
внутренним условиям своего существования. На основе чего делаются выводы о том, что фундаментальным
«побудителем» культурной динамики выступают не идеи, не интересы, страсти и желания людей, а
объективная, слабо осознаваемая людьми необходимость адаптации общества и культуры к меняющейся
вовне и внутри жизненной ситуации.
Наряду с этой фундаментальной необходимостью выделяют и некие общие предпосылки, или
своеобразные «несущие конструкции», детерминирующие в своей основе динамические трансформации
культуры. Структура и природа этих детерминант приобретает в различных аналитических парадигмах
широкие объяснительные модусы выражения.
Так, в гуманитарном знании истоки противоречий динамики культуры трактовались весьма
разнообразно: в противоборстве «аполлонического» и «дионисийского» начал (Ф. Ницше), в закономерном
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ослаблении «творческого порыва» (А. Бергсон, О. Шпенглер, А. Тойнби, Л. Н. Гумилев), в диалектическом
характере социального бытия, порождающего новые культурные формы, которые впоследствии
«окостеневают» и тормозят развитие самой жизни (Г. Зиммель).
В более строгих понятиях анализируется динамика культуры сторонниками структурнофункционального подхода. В теории действия Т. Парсонса социальные и культурные изменения выводятся
из процессов обмена информацией и энергией между социальными системами. Источником культурного
изменения может быть избыток (либо недостаток) или информации, или энергии при обмене между
системами действия.
Ряд концепций и идей в основу динамики культуры закладывают принципы неравновесного развития
разных областей, уровней и структурных единиц культуры, обращают внимание на неравновесие между
знанием и незнанием, между разными уровнями и способами понимания человеком окружающего мира (П.
Сорокин, К. Ясперс и др.). Анализ, осуществленный М. Вебером на примере влияния религиозных
представлений протестантизма на развитие рыночных отношений, выступает классическим примером
изучения механизмов ускорения динамики культуры под влиянием взаимодействия двух типов факторов ценностно-символических и хозяйственных.
В теории синергетики фундаментальным свойством эволюции выступает неустойчивость, характерная
и для стационарных структур, и, в большей степени, для диссипативных - пульсирующих, усложняющихся
или деградирующих структур [1, с. 20-27].
От общих предпосылок, универсальных детерминант динамики культуры, следует отличать факторы,
обусловливающие ее конкретные проявления и характеристики. Так, фактор времени определяет различные
проявления динамики культуры. Процессы длительного действия свидетельствуют об исторической
динамике, имеющей свои закономерности развития, и изучаются в рамках социальной антропологии,
исторической культурологии, теории цивилизаций. Микромасштабные изменения в культуре в рамках
активной жизни одного поколения свидетельствуют об актуальной динамике культуры. Эти процессы,
помимо культурологов, представляют интерес и для конкретных гуманитарных дисциплин. При этом следует
учитывать, что краткосрочные изменения в социальной практике (например, сезонные изменения моды,
жаргон молодежной культуры), не закрепляющиеся в глубоких пластах жизни общества, обычно не
рассматриваются в качестве проявлений динамики культуры.
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На основе исследования С.Н. Булгаковым характера русской интеллигенции анализируются понятия
гуманистического героизма и православного подвижничества. Эти во многом противоположные
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антропологические модели помогают понять происходящие сегодня в обществе мировоззренческие сдвиги
и определить пути духовно-нравственного преображения.
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В статье С.Н. Булгакова «Героизм и подвижничество», опубликованной в сборнике «Вехи» в 1909 году,
подробно был исследован характер русской интеллигенции. Автор подметил в качестве ее главнейшей
негативной исторической особенности героизм, которому противопоставил православное подвижничество.
В течение XX века в нашей стране существенно изменилась общественная ситуация, сам русский народ и
интеллигенция, но рассуждения философа и ныне в сложных условиях духовно-нравственного кризиса
России способны указать спасительный путь ее возрождения.
Исследуя истоки формирования интеллигентского мировоззрения, С.Н. Булгаков прямо указал, что на
него самое существенное влияние оказали новоевропейский гуманизм и просвещение. Замечая, что в этих
идеалах соединились как языческие черты, так и реформаторский дух, автор подчеркнул, что в России с
энтузиазмом и некритически были восприняты негативные плоды идеологии антропоцентризма. Новую
религию Европы, постепенно вытесняющую христианскую веру, философ назвал религией
человекобожества. Она замешана на богоотрицании и обожествлении самого человека, на вере в
самодостаточного и гордого человекобога.
Исследуя новоевропейский гуманистический идеал, С.Н. Булгаков точно определил, что это идеал
«невозрожденного» во Христе естественного человека, который объявляется добрым и прекрасным по
природе [1]. Всякое же несовершенство и искажение его объясняется внешними условиями, которые
подлежат изменению. Утверждая человека свободным от высших начал и авторитетов, гуманистический
антропоцентризм провозглашает его полным хозяином своей судьбы. Прогресс разума должен обеспечить
бесконечный прогресс человечества, понимаемый преимущественно как материальный, а не как духовнонравственный. Исповедуемая вера в прогресс по сути является попыткой скрыть глубинный пессимизм
безбожного антропоцентризма перед лицом неизбежной вечной смерти, заменяя собою веру в личное
бессмертие.
Идеал самообоженнного человека, согласно утверждению С.Н. Булгакова, явился источником того
героизма, который ярко проявился в характере русской революционной интеллигенции. Во имя ложных
целей прогресса лучшие представители интеллигенции приносили в жертву свою жизнь, здоровье, счастье,
свободу и пр.
Нужно добавить, что проявления гуманистического героизма в истории Нового времени
многообразны, это произвольные преобразования природного мира, приводящие к тяжелым экологическим
последствиям, осуществляемые военные и революционные акты насилия, мессианские движения, а также
проекты по преобразованию самой природы человека [4], грозящие не только сохранению окружающей
среды, но и существованию жизни на земле.
Неизбежным следствием героического самообожения, по наблюдению Булгакова, является аморализм:
«Герой есть до некоторой степени сверхчеловек» [1]. Вместе с христианством он отказывается и от всех его
установлений, в том числе от понятия греха, покаяния, христианских добродетелей и идеалов. У него нет
нужды в самосовершенствовании. При этом он проявляет крайнюю нетерпимость и высокомерие ко всем
инакомыслящим, презрение к историческому культурному прошлому, лишен здорового патриотизма и не
чувствует необходимости в преодолении своей личной ограниченности и невежества. Как замечает С.Н.
Булгаков, внешний героический максимализм тут необходимо сочетается с личным духовно-нравственным
минимализмом [1].
Известно, что С.Н. Булгаков лично на себе испытал действие идеологии просвещенческого типа,
будучи в течение ряда лет сторонником и защитником марксистской доктрины. Возвратившись же под
влиянием изучения философии, в том числе творчества православных мыслителей В.С. Соловьева, Ф.М.
Достоевского и др. на позиции религиозной веры, он смог по существу сравнить два мироотношения –
гуманистического героизма и православного подвижничества. При этом Булгаков особо подчеркивал, что
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различие между ними не столько внешнее, сколько внутреннее, а тем самым они не просто различаются, но
и противоположны друг другу.
В христианском учении человек имеет теоцентрическое устроение. Он не возвышает себя с гордостью
и самообожением выше всех и всего и не считает себя вправе перекраивать мир по меркам своего рассудка
и разума, но видит себя связанным с Творцом, нося в себе данный ему при творении образ Божий. Уже само
такое положение человека перед Богом смиряет его и помогает трезво, без ложного героизма оценивать свои
возможности и обязанности. Призванный к совершенству, человек может достигнуть идеального состояния
святости, или обожения, но не своими силами, а с помощью Божией.
В христианской жизни, утверждает русский философ, тоже есть место героизму, но героизму не ради
славы своей, но ради славы Божией, героизму не внешних дел, но внутреннего делания - борьбы со своими
греховными страстями и пороками, подвигу очищения своей души, украшения ее христианскими
добродетелями, уподобления Христу. И ради этих духовно-нравственных целей христианский подвижник
обязан трудиться по совести и всеми своими талантами, дарованными ему Творцом. В противоположность
внешнему гуманистическому героизму, подчеркивал философ, «христианское подвижничество есть прежде
всего максимализм в личной жизни, в требованиях, предъявляемых к самому себе» [1], согласно
Божественным заповедям.
Противоположность этих двух антропологических моделей, выведенных С.Н. Булгаковым, очевидна.
С одной стороны, идеал гуманистического героизма - человекобог, с другой стороны, идеал христианского
подвижничества - Богочеловек Иисус Христос, по образу Которого человек призван стремиться к святости и
вечной жизни. Философ предупреждает о различных попытках смешать эти два идеала, подменить
христианский идеал приукрашенным гуманистическим. Между ними лежит пропасть, и «одно должно
умереть, чтобы родилось другое, и, в меру умирания одного, возрастает и укрепляется другое» [1].
Сергей Николаевич Булгаков заключил свой сравнительный анализ двух антропологических моделей
выводом о необходимости для русской интеллигенции возвращения к вере и православному
подвижничеству, исторически традиционному для нашего народа, подчеркивая, что от этого духовного
перерождения зависит будущее России. Со времени написания статьи С.Н. Булгаковым прошло более 100
лет. После нескольких десятилетий господства в нашей стране марксистско-ленинской идеологии,
просвещенческой и богоборческой по существу, уже не только слой русской интеллигенции, но громадное
большинство народа во многом было переориентировано на осуществление в своей жизни гуманистического
идеала. Героический дух глубоко проник в сознание людей, заставляя предпочитать внешние свершения
постоянной внутренней духовно-нравственной работе. Теперь не только русская интеллигенция, но и весь
наш народ страждет и нуждается, как писал С.Н. Булгаков, в Христовом исцелении.
Святейший патриарх Кирилл в проповеди на праздник Торжества Православия подчеркнул, что ныне
происходит «дехристианизация человеческой цивилизации» и человечеству грозит опасность - глобальное
распространение идеологии «человекопоклонничества», «исторгающей Бога из человеческой жизни» [3].
Антропоцентрическое героическое мировоззрение становится все более и более агрессивным, рядясь в
модные одежды теории прав человека и пр., при этом все сильнее поражая своего кумира.
Как и прежде внешнему и героически-богоборческому разрушительному прогрессу православное
христианство способно противопоставить внутреннее личностное преображение во Христе [2], и это есть
путь православного подвижничества.
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Развитие общества в последние десятилетия характеризуется стремительным проникновением во все
сферы человеческой жизни новых информационно-коммуникационных технологий. Эти изменения привели
к формированию качественно нового типа общества, получившего название «информационного».
Компьютеризация существенно влияет на процессы обучения, на постановку и решение научных задач, на
исследования в области мышления и процессов познания. Информационные технологии стали мощным
преобразователем экономической, социальной и других видов деятельности. Процесс компьютеризации и
информатизации протекает неравномерно в разных странах и регионах, однако в целом он уже продвинулся
настолько, что стало возможным подвести некоторые итоги и сделать прогноз на будущее. Компьютеризация
всех сфер человеческой деятельности выступает сегодня и как важнейшая задача общества, и как императив
социального развития. Без решения этой задачи невозможны гуманистические преобразования,
экономическое развитие общества, способное обеспечить достойную жизнь всем своим гражданам.
В современном обществе процессы информатизации приобретают глобальный характер.
Информатика, электронная вычислительная техника, автоматизированные системы определяют
магистральные направления развития и эффективность производства и технологий, проектноконструкторских разработок и научных исследований. Компьютеры существенно преобразуют содержание
и характер труда и обучения, по-новому ставят проблемы развития человеческого интеллекта и личности,
оказывают серьезное влияние на мировоззрение человека [8, c. 125]. Осмысление социальных,
интеллектуальных и культурных последствий массового внедрения информационных технологий составляет
важнейшую задачу современной философии [3, с. 232-234].
Приметой времени стало распространение различных видов сетей - информационных,
индустриальных, маркетинговых, финансовых. Наиболее влиятельной из всех типов стала всемирная
глобальная компьютерная сеть Интернет. Расширение этой сети по всему миру идет весьма интенсивными
темпами. По мере увеличения количества пользователей, в том числе, и в России, Интернет все больше
приобретает роль социального фактора, что делает необходимым философское осмысление связанных с ним
проблем и социальных последствий его распространения. Появление и распространение сети Интернет
ставит вопрос о том, что в ближайшие годы станет основным источником информации для человека –
средства массовой информации или компьютерная сеть. Интернет представляет собой мировую
информационную компьютерную сеть, которую по праву называют всемирной паутиной. Она объединяет в
единое целое множество компьютерных сетей, работающих по единым правилам, и имеет своих
пользователей практически во всех странах мира. Таким образом, можно констатировать, что Интернет
представляет собой важнейшую инфраструктуру развивающегося информационного общества. Говоря об
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особенностях Интернета, следует отметить: - широкую аудиторию пользователей и возможность ее
неограниченного расширения; - трансграничное распространение информации; - высокую скорость и
оперативность предоставления информации; - практически неограниченный выбор источников и видов
информации; - практическое отсутствие предварительного контроля содержании информации; возможность обсуждения возникающих вопросов в режиме реального времени [2, c. 260].
В процессе коммуникации в киберпространстве индивиды-пользователи Интернета создают и
поддерживают определенные образцы, нормы и правила поведения, подчиняются неким универсальным
структурам, «нарабатывают» определенные социокультурные ресурсы, выстраивают информационную
стратификационную систему, иными словами, создают виртуальные сетевые сообщества [4]. Интернет
превратился в неотъемлемый атрибут жизни современного российского общества – атрибут, который
оказался не просто неким новым фрагментом социальной ткани, а фактором, изменяющим социокультурную
жизнь в целом, и изменяющимся под влиянием процессов социокультурной динамики.
Активное распространение Интернета оказывает существенное влияние на формирование социальных
связей в обществе. Именно виды социальных связей и соответствующие им виды социальных объектов могут
быть положены в основу классификации социальных систем. Социальным фактом на сегодняшний день
является и развитие Интернета как глобальной компьютерной сети, как новой информационной среды,
предполагающей специфические средства деятельности в ней, развивающей различные виды социальных
связей и коммуникации. Специфика социальных связей в Интернете состоит, главным образом, в том, что
сеть позволяет осуществлять коммуникацию почти мгновенно, эти услуги создают реальное сообщество
пользователей, обладающее собственными социальными характеристиками. При этом с одной стороны,
социальная структура виртуальных сетевых сообществ, складывающихся на основе Интернетвзаимодействия все больше отражает в себе характеристики реального общества, а с другой - Интернетпространство все больше пронизывает ткань повседневного взаимодействия в реальном мире и охватывает
огромный пласт индивидов и организаций. Этот факт, безусловно, определяет важность исследования сети с
точки зрения социальных связей, складывающихся в ней и определяющих особенности социальной
структуры, как пользователей сети, так и общества в целом. Необходимость изучения социальных связей в
Интернет-сообществе определена еще и тем, что подобные исследования призваны вскрыть основные
социальные противоречия, присущие современному Интернету, поскольку состояние социальной структуры
Интернет-сообщества является показателем уровня его развития, включающего как позитивные, так и
негативные стороны. Новая среда социальных интеракций предусматривает больше социально
непредсказуемых последствий действий акторов. Однако было бы неверно характеризовать глобальные
компьютерные сети как информационную среду сугубо негативной направленности, что часто является
стержнем публикаций на эту тему.
Анализируя социальный аспект Интернета, следует отметить также и то, что технологии Интернет
являются одной из главных движущих сил глобализации, поскольку, являясь средством глобальной
коммуникации, Интернет практически стирает границы между государствами, способствуя созданию
единого кросс-культурного информационного пространства [5, c. 178]. Учитывая неоднозначное отношение
к явлению глобализации со стороны общественности, проявившееся в возникновении двух полярных точек
зрения - сторонников глобализации и антиглобалистов, анализ различных сторон влияния Интернета на
процесс глобализации имеет существенное значение. Сегодня многие социологи, философы, экономисты,
государственные деятели ставят Интернет на одно из ключевых мест по степени влияния на процесс развития
человечества.
Одним из важных социальных последствий информатизации общества явилось также изменение
характера человеческого труда [7, c. 56-57]. Главной разновидностью труда в современном обществе
становится труд, связанный с преобразованием информационных потоков. К мощи собственного мозга
отдельного человека присоединяется мощь общечеловеческого интеллекта, сконцентрированная в
программах, вводимых в компьютеры. Таким образом, привычная задача применять собственные
интеллектуальные способности для большинства работников, использующих информационные технологии,
превращается в задачу выбора и использования тех или иных программ, позволяющих в оптимальные сроки
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переработать и выдать информацию, необходимую для принятия решений и организации практической
деятельности. Существенно преобразуется и сама практическая деятельность, особенно в сфере
материального производства, поскольку автоматизация и робототехника меняют положение человека
работника в системе производства, снимая с его плеч функцию придатка к той или иной машине [9, c. 88].
Кроме того, информационные потоки, при наличии компьютерной техники, допускают обработку в любых
условиях. Следствием этого становится значительное изменение распределения работников по местам их
работы.
Следствием глобализации процессов информатизации в современном обществе явилось изменение не
только содержания наших знаний о мире, но и способов их получения, воспроизведения и передачи, что в
конечном счете существенно влияет на внутренние структуры личности [10, c. 49]. Многие современные
исследователи проблем личности отмечают, что человек, сформировавшийся в старой школе и старого типа
вузе, по своим внутренним психологическим характеристикам отличается от того, который уже в детском
саду играет в компьютерные игры, ходит в школе в компьютерные классы, работает на
компьютеризированном рабочем месте и общается с друзьями через спутниковую связь. Под воздействием
новых информационных технологий меняется стиль мышления, способы общения, оценки окружающих и
самооценки. Весьма актуальной становится проблема компьютерной зависимости человека.
Особую актуальность приобретают вопросы, связанные с «виртуализацией» человека в
киберпространстве. С одной стороны, возникает явление аутизации личности и усиление отчуждения. С
другой стороны, существенно меняется ролевой набор человека, вовлеченного в сети. Видимость свободы у
участника телекоммуникационных взаимодействий оборачивается усилением социально-психологической
зависимости и деградацией личности. Возникает опасность формирования большой массы
унифицированных, отчужденных, анонимных индивидов, для которых ценность и значение реальных
социальных связей отступают на второй план. Выступая элементом социальности, Интернет и, шире, в целом
виртуальная реальность, созданная с помощью новых информационных технологий, становится мощным
агентом вторичной, а подчас и первичной социализации индивида: социализации применительно не только
к сетевым сообществм, но и к офф-лайновой действительности – к тому реальному обществу, в котором
человек живет.
Следует также отметить, что реальность Сети – виртуальная реальность, созданная с помощью новых
информационных технологий, – лишь актуализировала исследовательский интерес, потому что
феноменология этой виртуальной реальности созвучна культурным интенциям постмодернистского мира.
Но, будучи осознана как реальность, она вызывает необходимость формулирования определенных
рекомендаций по своему совершенствованию и определению дальнейших шагов развития технологий
человеческой коммуникации, способов и средств современной социализации.
Социализация и культурная идентификация человека в виртуальных сетевых сообществах реализуется
через принадлежность индивида к тому или иному сетевому сообществу, причем двояким образом: или через
виртуальную реконструкцию статусной социокультурной позиции и символов идентичности, или через
активное и свободное конструирование своего виртуального «Я» и персональной идентичности. Отсюда и
возникающая двойственность виртуальной социализации, ибо творчество в киберпространстве часто
заменяется его симуляцией, а саморазвитие - новыми формами отчуждения. Правда, именно сетевые
сообщества предоставляют уникальную возможность свободного проектирования себя в качестве
социокультурного субъекта действия, члена того или иного сетевого сообщества. Репрезентируя свое «Я»
человек как бы примеряет на себя маски идентичности, осуществляя то, что можно назвать «опережающей
социализацией». Различные «виртуальные жизни» как бы раскрывают перед индивидом веер тех социальных
возможностей, согласно которым проектируется его жизнедеятельность. При этом в сетевых сообществах
главную роль в развитии и поведении членов данных сообществ играет культурное начало индивида, его
потребность в «карнавализации» жизни, идентификации, самопрезентации.
Социальные отношения в киберпространстве выстраиваются так, как их интерпретируют
пользователи. Единство сетевого социума по поводу «общей» для всех социальной реальности основано на
том, что пользователи в процессе социализации усвоили общую точку зрения на большинство типов

78

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070

взаимодействий, осуществляемых в виртуальной среде. В процессе социализации личность неизбежно
сталкивается с альтернативными образцами мышления и реальными типами поведения [1]. Соответственно
можно вести речь о том, что наряду с процессами социализации в компьютерных сетях происходят и
процессы ресоциализации, то есть усвоение участниками виртуальных социальных отношений новых
ценностей, навыков, ролевых дискурсов в связи с переходом в иную коммуникационную среду. Естественно,
что наложение старых и новых предписаний может привести к вытеснению, трансформации ориентации на
нормы и ценности, принятые в реальном социальном взаимодействии [6, c. 264].
Таким образом, социализация личности в виртуальном пространстве осуществляется как
взаимовлияние двух процессов: следования личности тем нормам и правилам поведения, которые она
восприняла в первичной социальной реальности (в результате первичной и вторичной социализации), и
усвоения норм, ценностей и установок как конкретного виртуального сетевого сообщества, так и моделей
поведения, принятых в рамках социальной системы киберпространства в целом. Последнее можно назвать
«третичной социализацией». Возвращаясь в первичную социальную реальность, личность является уже
продуктом трех типов социализации.
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Аннотация
Основной целью статьи является рассмотрение специфики влияния социального диалога на
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экстремальное поведение личности. В ходе исследования было установлено, что в условиях социального
диалога, личность, находящаяся на границе между законом и беззаконием получает ту, необходимую
помощь, которая весь экстремальный потенциал частично или полностью нивелирует путем удовлетворения
ее интересов. Тогда можно сделать вывод, что социальный диалог может выступать как механизм
трансформации экстремального поведения, в конструктивные, приемлемые для сложившейся социальной
системы формы.
Ключевые слова
Экстрим, экстремальность, экстремальное поведение, личность, социальный диалог.
Мир сегодня – это мир экстрима. Экстремальность заявляет о себе на разных уровнях человеческого
общения и в разных сферах жизни общества[6]. Резкий рост экстремального поведения личности вызывает
необходимость его рассмотрения в комплексном исследовании, для установления причин возникновения,
условий распространения в разных сферах жизнедеятельности общества и большого числа людей
впадающих в него, вне зависимости от возраста, пола и принадлежности к разным социальным группам.
В исследовании предлагается рассмотрение экстремального поведения в аспекте его взаимодействия с
социальным диалогом. Тогда в качестве основной цели будет выступать анализ влияния социального диалога
на экстремальное поведение. А так же возможна ли стабилизация или полное уничтожение экстремального
поведения личности. Таким образом, объектом выступает экстремальное поведение личности[8], в качестве
предмета о себе заявляет социальных диалог[2].
Тогда существенную роль играет понимание сущности и специфики экстремального поведения. В этом
аспекте особое значение приобретает то, что человек XXI века отвечает на происходящие вокруг него
события в силу своего развития и тех ценностных ориентиров, которые заложены в него семьей и
окружающим [4]. Индивид может быть интеллектуалом, или не относиться к таковым, но он всегда
показывает свою реакцию в тех или иных поступках, которые оцениваются окружающими, как с
положительной, так и с отрицательной стороны. Таким образом, любой поступок это всегда активное,
деятельное состояние. Много идей, статей и трудов было предложено, для описания кто он - человек, кого
можно назвать личностью и каковы условия его существования. Но, зачастую, обычный человек это человек
толпы, который следует за кем-то, выполняет чьи-то приказы, не задумываясь над их последствиями. Ему
выгодно и комфортно находиться в таком положении, ведь он ведомый, следовательно, не отвечающий за
последствия [1]. К сожалению, таких людей в обществе большинство. Когда «Я» либо боюсь что-либо
предпринять, либо «МЕНЯ» все устраивает, лишь бы не было хуже. Такая «золотая середина» и вызывает
необходимость вести разговор о человеке действия, поскольку он всегда готов к активности, а
соответственно, к необходимости нести ответственность за свои поступки именно такого человека и
называют экстремалом[7]. Только человек, способный совершать поступки будет находиться в зоне риска
конфронтации[3], террористического или экстремистского поведения, поскольку он настроен на активные
действия, а какую направленность они будут иметь, зависит уже от таких факторов как воспитание,
образование и личные психофизиологические особенности. Крайне негативными и общественно опасными
выступают такие действия, которые выражаются в агрессивных, деструктивных поступках, крайними
формами которых будут экстремизм и терроризм.
Именно здесь свою значимость заявляет социальный диалог, как процесс определения и сближения
противоборствующих позиций в достижении общих договоренностей и принятия согласованных решений
сторонами. Он выступает как «диалог личностей, носителей социально значимых ценностей, диалог культур,
диалог мировоззрений, диалог сознаний. Но, кроме это, социальный диалог - это особое состояние общества,
уровень зрелости общественных отношений, характеризующих свободный и равноправный обмен
информацией»[5].
Исходя из изложенного, можно говорить, что в условиях социального диалога, личность, находящаяся
на «грани», практически на границе «закона и беззакония» имеет возможность получения той, необходимой
помощи, когда весь ее экстремальный потенциал компенсируется полным или частичным удовлетворением
ее интересов. Тогда сама необходимость выхода и применения крайних мер воздействия теряет свою
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необходимость. Тем самым можно заключить, что социальный диалог может выступать в качестве
механизма преодоления экстремального поведения, или в его трансформацию в более приемлемые для
сложившейся социальной системы формы.
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ЭНТРОПИЯ И НЕГЭНТРОПИЯ В КОММУНИКАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются модели коммуникации в лингвистике, понятия энтропии, негэнтропии и
избыточности; описаны случаи негэнтропия на примерах фонетической и орфографической систем языка,
литературы и культуры; представлены примеры семантической и речевой избыточности, семантической
экономии и речевой недостаточности, взятые из письменной и устной речи.
Ключевые слова
Коммуникация, энтропия, негэнтропия, шум, семантическая избыточность, речевая недостаточность.
Коммуникация – механизм, посредством которого обеспечивается существование и развитие
человеческих отношений, включающий все мыслительные символы, средства их передачи в пространстве и
сохранения во времени [7, с. 17].
Термин «коммуникация» подразумевает, что информация отправляется в таком виде, что она будет
понятна как отправителю, так и получателю. Достаточно долгое время в лингвистике пользовались слегка
расширенной моделью коммуникации, предложенной американским математиком К. Шенноном [8]. Эта
модель сыграла значительную роль в развитии многих наук, связанных с обменом информацией, хотя сейчас
ее уже можно считать ограниченной. Модель включает пять элементов: 1)источник информации, 2)
передатчик, 3) канал передачи, 4) приемник и 5) конечную цель, расположенные в линейной
последовательности (линейная модель).
В дальнейшем модель пересматривалась с тем, чтобы удовлетворить потребности других областей
исследования, связанных с другими видами коммуникации. Пересмотренная модель включала шесть
компонентов: 1) источник, 2) кодирующее устройство, 3) сообщение, 4) канал, 5) декодирующее устройство
и 6) приемник. Помимо этих терминов, Шеннон ввел еще понятия шума, в дальнейшем это стали связывать
с понятием энтропии и, наоборот, негэнтропии и избыточности.
Энтропия (шум, коммуникативная неудача) – в теории коммуникации связана с теми внешними
факторами, которые искажают сообщение, нарушают его целостность и возможность восприятия
приемником. Негэнтропия (отрицательная энтропия) связана с теми случаями, когда неполное или
искаженное сообщение все же получено приемником благодаря его способности распознать сообщение,
несмотря на искажения и недостающую информацию.
Понятие же избыточности, повторения элементов сообщения для предотвращения коммуникативной
неудачи, то есть, средства против энтропии, чаще всего демонстрируют именно на примере естественных
человеческих языков. Считается, что все языки приблизительно наполовину избыточны: можно замазать
некоторые буквы в тексте или стереть половину слов в радиовыступлении, но при этом все же сохранится
возможность понять их. Поэтому, возможно прочитать следующее сообщение на русском языке, часть
которого стерта:
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Рисунок 1 – Пример свойства избыточности языка [2]
Избыточность – необходимое условие передачи и приема сообщения. Она не только способствует
надежности коммуникации, но и создает условия порождения и восприятия речи. Без существующей
избыточности языка человек не смог бы перерабатывать всю поступающую или передаваемую информацию.
Так, возможно прочитать письмо на английском языке от руководства компании служащим, часть которого
зашифрована:

Рисунок 2 – Пример свойства избыточности языка [2]
Естественно, есть предел допустимого шума, за порогом которого возможность понимания резко
снижается. В особенности трудно понимать в условиях энтропии сообщение, использующее малознакомый
код. Поэтому, для изучения иностранного языка полезно слушать речь не только в стерильных условиях
учебной аудитории, но и среди уличного или производственного шума, произносимую разными голосами и
даже с другим акцентом, т.к. иностранный акцент – это тоже шум, препятствие для полноценного
восприятия.
Понятие избыточности элементов сообщения можно продемонстрировать не только на примерах
фонетической или орфографической системы языка, но также на примерах знания литературы и культуры.
Для того, чтобы текст можно было читать, он и не может быть стопроцентно непредсказуемым, в нем должны
соотноситься в определенной пропорции информация и энтропия. Для этого служит даже обычная
грамматическая структура фразы с ее предсказуемостью формально соотнесенных членов. Более того,
повторяющийся, ритмичный текст включает так называемый механизм автокоммуникации, заставляя
читателя обращать внимание уже не на сообщение, а на код текста, который становится не пассивным
передатчиком сообщения, а самостоятельным фактором выработки новой информации [1, с. 159]. Если
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человек образован, начитан, то легко справиться с заполнением пропусков в следующем тексте.
Алекса́ндр Серге́евич ___ (26 мая (6 июня ___, Москва – 29 января (10 февраля) 1837, Санкт-Петербург)
– русский ___ драматург и прозаик. Член Российской академии (1833).
Большинство биографов и библиографов Пушкина говорят о нём как ___ или величайшем русском
поэте, как о создателе новой русской литературы, в своем творчестве утвердившем нормы современного ___
литературного языка. Его произведения признаются эталоном языка, подобно произведениям Данте в
Италии или Гёте в ___.
Примеры негэнтропии можно привести и в заполнении пропусков в названии поэм, драматических
произведений и сказов великого русского поэта, драматурга и прозаика.
Руслан и ___ (1817-1820), Бахчисарайский ___ (1821-1823), Медный ___ (1833); ___ Годунов (1825),
Пир во время ___ (1830); Сказка о попе и о работнике его ___ (1830), Сказка о ___ и рыбке (1833), Сказка о
мёртвой царевне и ___ богатырях (1833).
Случаи негэнтропии можно увидеть и на примерах речевой избыточности, т.е. разного рода пропусков,
опущений, эллипсисов, недосказанных предложений, неполных оборотов, появляющиеся конструкции,
обусловленных конкретной речевой ситуацией.
Очень часто избыточность, предполагающая повторение элементов сообщения для предотвращения
коммуникативной неудачи, бывает не совсем корректной. Так в примере из Интернет-сайтов: «Фестивали
невест и женихов проводятся ежегодно и очень популярны». Из-за пропущенного слова «встреч» немного
искажается название мероприятия, но смысл не теряется.
Примером семантической избыточности в разговорной речи может служить следующее предложение:
«Покойник был совершенно мертв». Смысл предложения абсурден, ведь итак совершенно ясно, что
покойник всегда мертвый. Нельзя сказать: «Покойник был немного (чуть-чуть, очень, полностью, и т.п.)
мертв». Подобная ситуация прослеживается в следующем примере: «Наш командир еще за 25 минут до
своей смерти был жив».
Примером семантической избыточности в литературном произведении может стать следующее
предложение: «... вы сначала анамнез мне расскажите. - Чего? Ход болезни, с чего начинается, краткий
анализ анализов ...» [5, с. 15]. Повторение однокоренных слов «анализ анализов» применяется автором, чтобы
передать ироническое отношение персонажа к собеседнику. Его многословие – это способ объяснения
незнакомого термина с помощью нескольких фраз, т.е. анамнез – это «ход болезни», «краткий анализ
анализов».
Примерами семантической избыточности являются плеоназмы – словосочетания, в которых одно из
двух слов является лишним, потому что его значение совпадает со значением другого, рядом стоящего слова
– VIР-nерсоны, памятные сувениры, мемориальный памятник, первый дебют, ребенок-вундеркинд. В каждом
примере оба слова имеют одно значение, но слова «памятник», «памятные», «первый», «ребенок» являются
русскими, а «сувениры», «дебют», «мемориальный», «вундеркинд» – иноязычными.
Речевую избыточность или многословие порождает и соединение иноязычного слова с русским,
дублирующим его значение (необычный феномен, движущий лейтмотив, биография жизни, в конечном
итоге, ведущий лидер, ответная контратака, народный фольклор). В таких случаях говорят о скрытой
тавтологии, так как русское слово повторяет значение заимствованного.
Яркими примерами избыточности в речи как ошибки является употребление «сорных», лишних слов
«как-бы», «на самом деле», «значит», «ну», «вот», «то есть» – они лишние не потому, что свойственное им
лексическое значение выражено другими словами, а потому, что они просто не нужны в данном тексте.
Семантическая экономия наблюдается тогда, когда в поверхностной структуре высказываний нет
прямого указания на какой-либо элемент глубинной структуры, т.е. при имплицировании информации [4, с.
78]. Следующий пример семантической экономии взят из письменной речи: Конечно, – говорю, – Она по
Мещеряковой не отчиталась [5, с. 35]. Разговор ведется между профессионалами, хорошо понимающими
друг друга, поэтому слово «дело» здесь пропущено ввиду своей ненужности.
Считается, что речевая недостаточность – пропуск в предложении необходимого слова – это
особенность разговорной речи. Действительно, это явление можно услышать повсюду: в разговоре
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школьников, в беседе сослуживцев, в обращении к слушателям, коллегам, в интервью и т.д.
Семантическую экономию в разговорной речи можно проследить в следующих примерах: «Больше
всего ему удаются черепно-мозговые». Возможно, в разговоре коллег опущенное слово «операции» не
является необходимым, но для непосвященных слушателей смысл предложения неясен. Само предложение
при этом несвязное, составлено неверно с точки зрения грамматики и лексики.
В следующем примере: «На собрании у моих родителей возникло много вопросов по поводу
выпускного» можно увидеть, что, так как слово «учеников» пропущено, возникает мнение, что речь идет о
родителях самого руководителя. Также пропущено слово «вечера», что создает неясность: по поводу
выпускного собрания, экзамена, бала, тестирования и т.п.
В результате речевой недостаточности происходит и подмена понятия, что в свою очередь порождает
комизм и абсурдность высказывания. В следующем примере, взятом из разговора между соседями: « Когда
вы, наконец, будете гулять в наморднике?» понятно, что имеется в виду намордник для собаки, но
говорящий объединяет собаку и ее хозяина в одно целое, и это производит комический эффект. Из-за
пропуска слова фраза становится недостаточно информативной, сумбурной.
В другом примере, взятом из ответа на экзамене: «Суффиксы важны потому, что они позволяют
переходить из одной части в другую» видно, что информация, передаваемая экзаменующимся, является
неполной, а смысл предложения – абсурдным. Непонятно кому суффиксы позволяют переходить в какие-то
части. После правки предложение становится и логичным и несущим понятную информацию: «Суффиксы
важны потому, что они позволяют переходить словам из одной части речи в другую».
В следующем примере из газетной статьи: «Наш канал совместно с Олимпийским комитетом России
отправляет в кругосветное одиночное автономное плавание авиации 60-ти лет» пропущенные слова
делают текст абсолютно бессмысленным, т.к. соединение двух полярных понятий «авиация» и «плавание» в
одном предложении требует связующего звена – словосочетания «генерал-лейтенанта». Отредактированный
материал звучит полно и понятно каждому: «Наш канал совместно с Олимпийским комитетом России
отправляет в кругосветное одиночное автономное плавание генерал-лейтенанта авиации 60-ти лет».
Речевую недостаточность не следует путать с эллипсом – пропуском подразумеваемого слова для
создания наибольшей выразительности. С помощью эллипса можно добиться эффекта лаконизма,
небрежности, разговорного просторечия, телеграфной точности, взволнованности. При эллипсе не нужно
восстанавливать пропущенные члены предложения, т.к. смысл не потерян, а экспрессивность конструкции
может нарушиться. Это можно проследить в примере А.Т. Твардовского: «Ввели и – чарку – стук ему! И не
дыши – до дна! / «Гуляй на свадьбе, потому – / Последняя она ...» [6].
Например, если бы мы дополнили недостающими глаголами русскую народную сказку «Репка», то
получилось бы скучное, многословное высказывание: «Дедка схватился за репку, бабка тянет дедку, внучка
уцепилась за бабку. Тянут потянут – вытянуть не могут. Позвала внучка Жучку. Дедка схватился за репку,
бабка тянет дедку, внучка уцепилась за бабку, Жучка тащит зубами внучку за платье. Тянут-потянут –
вытянуть не могут ... » «Дедка за репку, бабка за дедку, тучка за бабку.. Жучка за внучку .... Тянут-потянут
– вытянули репку!» такое высказывание теряет художественную ценность.
Стилистический подход к изучению лексики выдвигает в качестве важнейшей проблему выбора слова
для наиболее точного выражения мысли. Правильное употребление слов автором представляет собой не
только достоинство стиля, но и необходимое условие информативной ценности произведения,
действенности его содержания. Неправильный выбор слова искажает смысл высказывания, порождая не
только лексические, но и логические ошибки в речи.
При четком изложении мысли используемые авторами слова полностью соответствуют своему
предметно-логическому значению. В.Г. Белинский писал: «Каждое слово в поэтическом произведении
должно до того исчерпывать все значение требуемого мыслию целого произведения, чтоб видно было, что
нет в языке другого слова, которое тут могло бы заменить его» [3, с. 123].
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы состояния и функционирования русского языка как
национального достояния, а также проблемы культуры речи. Акцентируется внимание на основных
тенденциях развития русского языка. Автор стремится обозначить типичные факты нарушения языковых
традиций и тем самым обратить внимание на собственную речевую культуру. В статье выражается
убеждение в том, что проблема сохранения литературного языка и его норм – проблема, касающаяся как
отдельной личности, так и общества в целом.
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Весьма меткое определение народу дал Максим Горький в статье «Разрушение личности», назвав его
не только «силой, создающей все материальные ценности». Это – «единственный и неиссякаемый источник
ценностей духовных» [3, с. 26]. Следовательно, национальный язык является общечеловеческой ценностью
и историей, без которой трудно вообразить полноценное существование и развитие народа. В свою очередь,
русский философ Н.А.Бердяев обозначил суть нации, отметив, что в ее понятие составляют «не только
человеческие поколения, но также и камни церквей, дворцов и усадеб, могильные плиты, старые рукописи и
книги. И чтобы понять волю нации, нужно услышать эти камни, прочесть истлевшие страницы» [1, с. 105].
Безусловно, неотъемлемой нравственной составляющей нации является ее язык, поэтому понятно, что
развитие общества тесно связано с понятием языка. Неоспоримым является утверждение: русский язык сильнейший интегрирующий фактор на постсоветском пространстве. В общем, язык, культура и образование
- триединый организм, и от качества функционирования каждой составляющей напрямую зависит состояние
других. Кроме того, изучение русского языка и уверенное владение его нормами является эффективным
средством культурного воспитания человека и приобщения его к незыблемым гуманистическим ценностям,
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а это особенно важно в нынешних сложнейших условиях. И в каком состоянии язык, каковы его тенденции
развития, есть ли необходимость и возможность влиять на них – это и есть актуальные проблемы языка, тем
более что они теснейшим образом касаются русского языка как национального языка русского народа, а
также государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения.
Как известно, лекции в университетах России в относительно недавнем времени читались на
латинском и немецком языках. Для преподавания ключевых дисциплин приходилось приглашать
профессоров из-за границы. Известны имена патриотов, кто поднимал престиж родного языка, читая лекции
на русском языке: профессора Московского университета Н.Н.Поповский и А.А.Барсов. Это ему,
Н.Поповскому, принадлежат слова, культивирующие гордость за свой родной язык: «Нет такой мысли, кою
бы по-российски изъяснить было невозможно [6, с. 32].
Рассматривая данный вопрос, необходимо учесть главнейшие аспекты существования и развития
русского языка. Во-первых, русский язык – главнейшая основа всей русской культуры, это национальное
достояние, и оно, безусловно, должно быть защищено государством; это объект информационной
безопасности страны. Во-вторых, сам же русский язык связан с развитием интеллектуального потенциала,
поэтому и призван обеспечить эту информационную безопасность. В-третьих, необходимо обеспечить
информационную безопасность соседствующих с Россией государств, особенно тех, кто сравнительно
недавно входил в состав Советского Союза и до настоящего времени связан с ней разноаспектными связями.
И, наконец, необходимо осознание роли русского языка в напряженных условиях глобализации общества.
[5, с. 39].
Бурные общественно-политические процессы в России первого-второго десятилетий ХІХ века привели
к кардинальному изменению общественного уклада российского общества. Это нашло отражение в развитии
русского языка. Особенность языковой ситуации в России, большинство изменений в языке связано, в
первую очередь, с изменениями в самом обществе. Получается, что изменения в языке вытекают из
общественно-политической ситуации в стране.
Замечено, что большинство языковых ошибок связано с нарушением языковых норм, т.е. тех, которые
закреплены установленными правилами, освящены литературной традицией и рекомендуются
авторитетными изданиями (словари, справочники). Так, часто можно услышать «одеть» вместо правильного
в данной ситуации «надеть», «чулков» вместо «чулок», «ложить» вместо «класть» и т.п. Нередкими стали и
такие «словотворчества»: «отдыхнуть», «жевачка», «пироженое».
К сожалению, негативные тенденции в развитии русского языка на современном этапе очевидны:
происходит активное внедрение блатного фольклора в активную разговорную среду, т.е. его эстетизация,
пропаганда криминальной лексики в различных языковых ситуациях. Матерные слова на сегодняшний день
становятся чуть ли не привычным явлением: рядовой гражданин без труда отыщет их на страницах книг,
периодической печати, услышит по телевидению. Печально отмечать, но, к сожалению, уродуются и
искажаются не только отдельные слова, но и фразы, ритм, интонации.
В современной языковой среде наметилась тенденция орализации общения: значительно возросла роль
устной речи, расширились и даже изменились ее функции. Проявление и прогрессирование агрессивности
диалога, увеличение веса оценочной лексики в речи, увеличение фактов вульгарного и нецензурного
словоупотребления, жаргонизация речи – прямое следствие фобий человека: страх перед жизненными
трудностями, утрата чувства защищенности, нестабильность на работе и т.п.
До относительно недавнего времени невозможно было вообразить, чтобы вывеска или стенд
совмещали написание русскими и латинскими буквами (даже на разном алфавите в пределах одного слова),
чтобы во фразу на русском языке включались английские символы. Действительно, на каком языке
оформлены вывески: «Фуд Шоп», «Прайм стар», «Макдоналдс»?
Информатизация общества нашла свое отражение и в языке: общение в соцсетях требует быстроты
реакции, моментального получения ответа на сообщение. Часто для быстроты переписки сокращаются,
коверкаются и изобретаются новые уродливые слова, которые, к сожалению, закрепляются при их частом
использовании. Появляется своеобразный язык – язык интернет-общения. Это своеобразный гибрид устной
и письменной речи, который вобрал электронный текст, новоиспеченные и активные в употреблении
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сокращения, смешанные стили, иноязычную лексику. Все это, бесспорно, губительно для практики
словоупотребления. Язык засоряется всевозможными смайликами, акронимами, эмотиконами,
аббревиатурами – привычное явление в опосредованном общении по Интернету, айфонам и смартфонам.
Конечно, это разрушительно действует на литературный язык и его сформированные нормы. Такие
искаженные слова, как и ошибочное написание, без особых усилий запоминаются и в дальнейшем находят
проявление в письменной речи. В этой ситуации нельзя быть категоричным. Несомненно, такие мнения
ученых имеют право на утверждение. Но имеется и другой взгляд на эту проблему: язык не деградирует, не
распадается, а переходит в новую стадию, на иной уровень, по мере того как общество адаптируется в новой
эпохе коммуникаций.
Отклонения от литературных норм находит отражение и в тех сферах, которые призваны быть
образцом в соблюдении речевой культуры. В прямом эфире допускаются многочисленные случаи речевого
непрофессионализма. В эфире стало модным речевое раскованное поведение. Допускается повышенная
громкость, ускоренный темп речи, сверхэмоциональность диалога со зрителем, повышенная напряженность
артикуляции. Использование ненормативной лексики на телевидении, раскованных речевых средств, не
вполне этичных речевых приемов поддержания внимания становится привычным явлением. Мы
сталкиваемся с ситуацией, когда «пренебрежение нормой и речевая вседозволенность еще остаются сегодня
характерной чертой СМИ» [2, с. 95].
Заметны изменения в грамматическом строе речи, чаще в построении фраз по типу управления, реже
– согласования: оплатить за обучение, привести пример о…, знакомый для нас т.п. Получили широкое
распространение неправильно построенные деепричастные обороты (проводя эти исследования, нам стало
ясно...). Такое явление диктуется актуализированным законом экономии речевых усилий: такой оборот легче
артикулировать, нежели выстроить и произнести более длинное придаточное предложение.
Сегодня норма словоупотребления – не догма, однако не все отклонения от нормы имеют будущее.
будущее. Активно вырабатываются новые средства выражения, формы образности. Основной причиной
заимствования иноязычной лексики признаётся отсутствие соответствующего понятия в базе языкарецептора. Речь русского человека стала изобиловать непривычными для него и его среды словами:
интерфейс, селфи, скриншот, копипаст, интерактив, флешмоб, винтаж.
Таким образом, русский язык как необходимый и важный инструмент консолидации общества и
обеспечения государственной целостности России, элемент политической, экономической и культурной
стороны жизни страны является показателем и общей культуры нации, и культуры отдельной личности. Как
форма существования национального мышления и русской культуры русский язык нуждается в его защите,
правильном пользовании и, конечно, в сохранении – не только в пределах России, но и в русскоязычной
диаспоре, где проживает более 30 млн. носителей русского языка.
Безусловно, на новом этапе развития цивилизации русскому языку суждено прогрессировать – это
закон времени и жизни. Результаты гибели языка страшны и не нуждаются в отдельных комментариях: это
утрата его как средства национальной идентичности, это разрушение достижений цивилизации и культуры,
это исчезновение, в конечном счете, народа и государства.
Не все изменения, отразившиеся в русском языке, носят позитивный характер. Печально отмечать, но
уровень культуры речи современных граждан России снизился, причем и в социальных, и возрастных
группах. Возникает проблема регулярной целенаправленной работы по сохранению норм литературного
языка в современном российском обществе, проблема формирования внимания к своей речевой культуре.
Какие же пути решения вопроса повышения речевой культуры можно порекомендовать?
Избавиться от слов-паразитов возможно за два-три дня, если проявить терпение и не произносить этих
слов. Не знаешь, какое ударение правильное – замени слово синонимом и тут же проверь на соблюдение
орфоэпических норм.
Для учащихся, бесспорно, эталонной и речью является речь педагогических работников. Понятно, что
высокий уровень речевой культуры педагогов должен быть высоким. Отсюда вытекает проблема их высокой
ответственности за формирование норм литературного языка.
Важно организовать и проводить разъяснительную работу среди лиц, чьи выступления неизбежно
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должны попасть в центр общественного внимания. Разъяснения следует проводить и среди руководителей
СМИ – о качественном выполнении редакторской работы над публикуемыми текстами.
Классическая литература – основа духовного развития нации, и без пропаганды классики вряд ли
современное население, особенно молодежь, осознанно приобщится к высокому искусству чтения.
Телевидение, Интернет и радиовещание призваны сыграть, пожалуй, главнейшую роль в деле
повышения уровня культуры речи – как письменной, так и устной. В этом деле умело оформленная и
озвученная реклама, связанная с актуальными проблемами русского языка, безусловно, будет иметь
положительный результат; по радиовещанию эффективными окажутся викторины, игры, конкурсы,
особенно когда предусмотрено поощрение победителя.
Современное общество озабочено, в первую очередь, вопросами повышения правовой и политической
культуры, но будет большим упущением не позаботиться о повышении общей культуры граждан. Никто не
возразит: востребованность сегодняшнего специалиста на рынке труда во многом зависит от его уровня
владения речью, от его способности эффективно общаться и убеждать. Культурой речи необходимо владеть
прежде всего тем, кто организовывает и направляет работу людей, кому приходится вести деловые
переговоры, оказывать людям всевозможные услуги, кто по характеру своей деятельности тесно связан с
людьми. Эти критерии, заметим, применимы не к отдельной категории людей, а ко всем без исключения, т.к.
так или иначе мы соприкасаемся и соотносимся с людьми – и в быту, и в общественных местах, и на работе,
значит, проблема повышения культуры речи предполагает и общественную ответственность, и
персональную.
«Величайшее богатство народа – его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове
несметные сокровища человеческой мысли и опыта» - так определил значение языка в судьбе человека и
общества М. А. Шолохов. А В. Даль подтвердил справедливость этих слов: «Язык есть вековой труд целого
поколения…». Созидающую роль языка подчеркнул К.Д.Ушинский: «В языке одухотворяется весь народ и
вся его родина... Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие
и будущие поколения народа в одно великое, историческое живое целое».
И.А.Ильин, известный деятель культуры, высказал глубокую мысль об органической связи народа,
Родины и языка: «Пусть же другие народы поймут и запомнят, что им только тогда удастся увидеть и
постигнуть Россию, когда они познают и почувствуют нашу речь... Пусть мир познает наш язык и через него
впервые коснется нашей Родины. Ибо тогда, и только тогда он услышит не о ней, а её» [4, с. 10-11].
Как видно, вопрос путей развития языка, волновавший мастеров русского слова и выдающихся
лингвистов, отнюдь не праздный, и именно от нас сегодня зависит напрямую судьба русского языка.
Необходимо помнить: главное оружие в борьбе за язык – сам язык, поэтому нельзя в этом вопросе занимать
стороннюю позицию и равнодушие, а, напротив, проявить высокую гражданскую сознательность и
сопричастность к общему делу сохранения национального достояния – русского языка.
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Аннотация
Статья посвящена выявлению особенностей семантики и функционирования глаголов со значением
приема пищи в казымском диалекте хантыйского языка.
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Цель статьи – выявление особенностей семантики и функционирования глагольной лексики
хантыйского языка, выражающей значение потребления пищи. Глаголы со значением потребления пищи
(или питания), составляя лексико-семантическую группу (далее – ЛСГ), являются составной частью
семантического поля глаголов физиологического действия. Общая категориальная сема данных глаголов
«принимать пищу»; более подробное толкование их значения дает Т.Н. Сивкова: «Человек или живое
существо (животное, птица и т.п.) дает организму питательные вещества, необходимые для его
жизнедеятельности и нормального функционирования» [1, с. 398].
Немало глаголов указывают на сам процесс потребления пищи с точки зрения особенностей данного
процесса в зависимости от свойств потребляемой пищи. Ср.:
Потум йинк ар ал яньща ‘Много холодной воды не пей’.
Омассув, хул лэсув, меваллувн вон куршкайн хошум йинк яньщсув ‘Сели, поели рыбы, каждый по
большой кружке ухи выпил’.
Хошум йинк топ лавемас ‘Уху (в тарелке вместе с рыбой) только немного поел’.
Нохар cэм пурты питлан? ‘Кедровые орешки будешь грызть?’
В системе глагольной лексики ЛСГ глаголов питания (приема пищи) находится в ядерной зоне.
Центральное положение данных глаголов объясняется тем, что выражаемый ими процесс питания (приема
пищи) является необходимой частью жизнедеятельности всего живого на земле. Данная категория лексики
связана в сознании людей с такими семантическими аспектами, как процесс приема пищи, блюда, кушанье
(его свойства: твердое, жидкое, мягкое, густое и т.д.), количество принимаемой пищи, время принятия пищи.
Если указанные аспекты сферы питания представлены в общем лексическом формате богато и разнообразно,
то глагольное представление не отличается многочисленностью. Большая часть глагольной лексики с
семантикой приема пищи выполняет номинативную функцию: лэты «есть, кушать, питаться», хун пунты
«есть, кушать, питаться» (букв.: (в) живот ложить). Эти глаголы стилистически нейтральны, что значит что
значит, в основном, они не отличаются экспрессивностью и красочностью семантики. В предложении
данные глаголы употребляются с объектом питания, имеющим свойство «твердость», и потому перед
поглощением подвергаются пережевыванию: нюхи «мясо», хул «рыба», нянь «хлеб» и т.п. Своеобразным
синонимом по значению «принимать пищу» глаголу лэты «есть, кушать, питаться» является глагол вортты
«жрать». Различие между ними состоит в том, что глагол лэты «есть, кушать, питаться» является наиболее
распространенным и стилистически нейтральным, его функционирование шире. А употребление глагола
вортты стилистически ограничено: употребляется в случаях, когда нужно обозначить, что прием пищи
осуществляется после длительного периода голодания или несоразмерно много, жадно.
Базовым глаголом со значением питья является яньщты «пить», который сочетается с объектом,
выражающим жидкую пищу: йинк яньщты «пить воду», эсум йинк яньщты «пить молоко», шай яньщты
«пить чай», вуна яньщты «пить вино». В глаголе яньщематы «попить, выпить» представлен суффикс -ема,
и с его помощью выражаются следующие смыслы (оттенки): а) выпить немного; б) выпить быстро.
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Глагольно-именное сочетание мурта яньщты обозначает «напиться» (букв.: до предела выпить).
Принятие пищи характеризуется с точки зрения количества принимаемой пищи. Экспрессивно
окрашенная часть глагольной лексики относится к выражению чрезмерного потребления алкогольных
напитков, что связано в сознании людей с осуждением и негативной оценкой данного процесса. В народном
сознании присутствует оценка и осуждение чрезмерного и небрежного потребления пищи. Антонимами этим
глаголам могут быть глаголы, объединенные по общему значению «попробовать немного»: вантты пата
лэты «отведать», яньщематы «попить, выпить», хулт пурэмийлты «откусывать», пурэматы, тохумты
«укусить».
В отдельную подгруппу можно отнести экспрессивные глаголы и глагольные выражения со значением
потребления алкогольных напитков: нярвас тюлналты «пить (с бульканьем) пиво», вотка астопка хачаты
«выпить стопку водки» (букв.: стопку водки ударить). Н.А.Красовская в своем исследовании глаголов
принятия пищи в тульских говорах также отмечает коннотацию в семантике глаголов негативно
характеризующих чрезмерное принятие пищи, в том числе, алкогольных напитков. «Сам факт
существования в наших говорах такого количества глаголов с указанной семантикой свидетельствует о
важности, значимости репрезентируемого факта действительности в жизни человека» [2, с. 40].
Глагол лапатты «кормить» в своем значении содержит следующие оттенки: а) давать есть / подавать
еду кому-либо, кормить кого-либо (например, ребенка); б) давать корм (животным).
Глаголы пурты «грызть», пенкан рескатты «зубами молоть» выражают значение «принимать
твердую пищу, крепко сдавливая и дробя зубами».
Принимать пищу, приготовленную для определенного периода дня. В отличие, например, от русских
глаголов, которые в своей семантике содержат признак принятия пищи в определенное время дня
(завтракать, обедать, ужинать), в хантыйском языке эти значения выражаются глагольно-именными
сочетаниями: алан лэтут лэты «завтракать» (букв.: утреннюю пищу есть), хатл кутуп лэтут лэты «обедать»
(букв.: полуденную пищу есть), етн лэтут лэты «ужинать» (букв.: вечернюю пищу есть). Эти сочетания
характеризуются обозначением определенного времени принятия пищи. В хакасском языке, который входит
в тюркскую языковую семью, аналогичная ситуация: иртенгизин азыран- «завтракать» (букв.: принимать
утреннюю пищу), кянцрте азыран- «обедать» (букв.: принимать пищу днем), иирдегізін азыран«ужинать» (букв.: принимать вечернюю пищу).
Глаголы лэхалты «жевать», шепты «сосать» обозначают специфический прием пищи, в основном
людьми, лишенными зубов (например, стариками, грудными младенцами).
Глаголы лавематы, нелематы (прост.), вортумты составляют синонимический ряд по общему
значению «проглотить».
Значение «испытывать затруднения при принятии пищи» дает глагол рахнуптыйлты «поперхнуться,
подавиться»: лувн рахнуптыйлты «подавиться костью».
Итак, глаголы принятия пищи в словарях казымского диалекта хантыйского языка представлены
наиболее употребительными, основными лексемами. Привлекая также другие источники (в первую
очередь, наши записи разговорной речи), нам удалось расширить список лексем, подлежащих
рассмотрению (по предварительным подсчетам, в казымском диалекте хантыйского языка насчитываются
10 основных глаголов и 12 глагольно-именных сочетаний, они во всех своих лексико-семантических
вариантах обозначают потребление пищи. Далее, мы провели также предварительную семантическую
классификацию: по логико-семантическим основаниям глаголы потребления пищи делятся на четыре
семантические подгруппы, внутри которых выявляются те или иные синонимические ряды. Отмечен ряд
глаголов потребления пищи, часто функционирующих в несвойственных им контекстах, т.е. имеющих
переносное значение (в частности, такое значение может получать и доминантное слово в группе – глагол
лэты ‘есть, кушать, питаться’).
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Аннотация
Данная статья посвящена проблеме соотношения тема-рематической организации высказывания и его
членимости в ситуации диалога. Обращение к данной проблеме позволяет ответить на вопрос о том, что
делает возможным диалогическое общение. В статье доказывается, что формирование коммуникативной
перспективы высказывания обусловлено, с одной стороны, лексической членимостью высказывания, а с
другой стороны, дотекстовыми – прагматическими – модальностями адресата, который при создании
собственного – ответного – высказывания – сначала осуществляет акты интерпретации сообщения,
полученного от адресанта.
Целью статьи является выявление и описание тактик формирования коммуникативной перспективы
диалогического высказывания.
Ключевые слова
Коммуникативная перспектива высказывания, ситуация диалога, адресант, адресат, членимость
высказывания, модусный компонент, тактики членения.
Традиционно актуальное членение высказывания принято рассматривать как организацию его темарематических связей на уровне диктумного содержания. При этом тема-рематическая организация
диалогического высказывания описывается в оппозиции данное – новое, или известное – неизвестное и пр.
Данная концепция была предложена пражскими структуралистами: «Основные элементы актуального
членения предложения — это исходная точка (основа) высказывания, то есть то, что является в данной
ситуации известным или по крайней мере может быть легко понято и из чего исходит говорящий, и ядро
высказывания, то есть то, что говорящий сообщает об исходной точке высказывания» [3, с. 239]. Из
приведенной цитаты следует, что коммуникативная перспектива высказывания связывается с
коммуникативно-прагматическими задачами адресанта, в соответствии с которыми последний осуществляет
членение высказывания на тему и рему таким образом, чтобы оно было понятно адресату – конкретному или
потенциальному. Как следствие, именно адресант задает коммуникативную перспективу высказывания и
намекает на нее адресату, используя разные вербальные и невербальные средства (порядок слов, интонация,
жест и пр.).
Нам представляется, что при таком подходе высказывание адресанта должно порождать одинаковые
ответные реплики независимо от количества его адресатов. Не оспаривая данную точку зрения, мы полагаем,
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что данная концепция объясняет факт наличия интерактивного значения, общего для адресанта и адресата, в
ситуации визуального – преимущественно устного – диалога, но она не объясняет факт качественного
разнообразия ответных реплик адресатов.
Далее мы полагаем, что членимость высказывания и его тема-рематическая организация в ситуации
диалога обусловлены прежде всего дотекстовыми – прагматическими – модальностями адресата как
участника коммуникации, который при создании собственного – ответного – высказывания – сначала
осуществляет акты интерпретации сообщения, полученного от адресанта. При этом мы полагаем, что акт
интерпретации сообщения сопровождается его членением на лексические единицы, которые предстают как
элементы тема-рематической организации будущего высказывания адресата. Значимым для нас является
положение о многолинейности речевой цепи, сформулированное В. Г. Адмони, согласно которому
сообщение состоит из целого ряда пластов, одновременно передающихся от говорящего к слушающему [1,
с. 40]. Наличие многолинейности сообщения объясняется тем, что «<…> на эту цепь, т. е. на составляющие
ее словоформы <…> в различных соотношениях наслаиваются многообразные значения, и к ним
прикрепляются многообразные функции» [2, с. 37, 41].
С целью обоснования гипотезы исследования мы провели лингвистический эксперимент. В данном
эксперименте приняли участие 153 студента 1-4 курсов филологического факультета Алтайского
государственного педагогического университета г. Барнаула. Испытуемым было предложено
прокомментировать следующее высказывание: Истинная женщина должна убирать в доме и готовить
каждый день. Мы исходили из того, что комментирование в широком смысле соответствует позиции
адресата в речевой коммуникации, а, следовательно, может определять процесс создания высказывания
(ответной реплики) в процессе коммуникации. С помощью анализа комментария (позиции адресата) мы
можем выявить механизм членимости исходного текста и определить диалогическую модальность как
механизм развёртывания коммуникативной перспективы ответного высказывания. При этом членение
исходного высказывания и формирование диалогической модальность будущего высказывания –
высказывания адресата – осуществляются и последовательно, и параллельно.
Анализ ответных реплик, полученных в результате эксперимента, позволяет нам выделить четыре
тактики формирования тема-рематической структуры будущего высказывания (ответной реплики адресата)
в зависимости от того, какой элемент лексической структуры высказывания адресанта послужил основой для
создания коммуникативной перспективы высказывания адресата. Поскольку прагматические (дотекстовые)
модальности априори присущи носителю языка, мы при интерпретации результатов эксперимента основной
акцент делаем на анализе ядра диалогического высказывания, соотнесенного с той или иной словоформой из
высказывания адресанта, задающей образ коммуникативной перспективы диалогического высказывания.
Первая тактика. Данная тактика обнаруживается в создании высказывания на основе вычленения из
сообщения адресанта части глагольного сказуемого, в том числе и составного глагольного высказывания,
указывающего на конкретное действие. Иными словами, ядром диалогического высказывания является
предикат. При этом предикат определяет модусный компонент согласия/несогласия, который демонстрирует
ход и результат диалогического развёртывания ответного высказывания. Например, «Я считаю, что это
необязательно, если девушка при этом ещё и работает. В современном мире достаточно тяжело
выполнять женские функции, зачастую на это нет времени. Я думаю, что если у девушки есть время, то
ежедневная уборка и готовка будет только плюсом». В данном примере адресат строит своё высказывание,
опираясь на рему «убирать и готовить», что является предикатом в основном сообщении. При этом он
демонстрирует модусный компонент несогласия и обосновывает свою точку зрения (развёртывает
высказывание), что способствует актуализации коммуникативной перспективы высказывания адресата.
Вторая тактика. При использовании данной тактики рематический компонент реплики адресата
соотнесен с обстоятельством времени. В таком случае ядром диалогического высказывания является
обстоятельство времени – сирконстант времени. Что касается диалогической модальности, то она также
определяется модусным компонентом согласия/несогласия с данной ремой. Например, «Истинная женщина
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конечно должна быть хозяйственной, но ежедневная уборка и готовка может из истинной женщины
сделать вымощенную робот-хозяйку. Она же человек. Так что на счёт каждого дня я не согласен». Своим
высказыванием адресат выделяет рему «каждый день», что является обстоятельством времени в структуре
основного высказывания (высказывания адресанта). При этом он определяет модусный компонент
несогласия и развёртывает своё высказывание относительно данной ремы, что способствует актуализации
коммуникативной перспективы высказывания адресата.
Третья тактика обнаруживается в создании ответного высказывания, рематический компонент
которого соотнесен с модальным компонентом реплики адресанта. Данная рема провоцирует модусный
компонент согласия/несогласия, посредством которого осуществляется развёртывание высказывания
адресата. Например, «Истинная женщина никому ничего не должна! Она в первую очередь человек, а не
машина. Она может делать всё, что хочет и когда хочет». В данном случае выделяется рема «должна»,
которая соотносится с модальным компонентом реплики адресанта. Здесь модусным компонентом является
компонент несогласия, с позиций которого адресат осуществляет развёртывание своего высказывания.
При использовании четвертой тактики рематический компонент ответного высказывания соотнесен
с главным членом предложения – подлежащим, т.е. адресат строит своё высказывание, вычленяя из
основного сообщения подлежащее – субъекта действия. При этом модусный компонент выражается не
только согласием/несогласием, но и нейтральной диалогической модальностью. Адресат, вычленяя
подлежащее (рему) и отталкиваясь от нейтральной диалогической модальности создает ответную реплику.
Например, «Издавна считалось, что женщина – хранительница очага. Это, можно сказать, традиция
сохранилась и в наши дни. Действительно, истинная женщина не та, которая сидит с накладными ногтями
перед телевизором, а та, которая стоит возле плиты и ждёт своего мужчину с работы». В данном
высказывании ремой будет являться подлежащее, выраженное существительным «женщина» и соотносимое
с субъектом действия. Адресат строит свою реплику, опираясь на понятие «женщина». При этом он
использует нейтральную диалогическую модальность, с помощью которой раскрывает суть (развёртывание)
как своего высказывания, так и исходного сообщения.
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что членение сообщения адресанта, то
есть выделение главного компонента высказывания осуществляется с помощью выделения ремы исходного
высказывания адресатом (на лексическом уровне), далее осуществляется её актуализация, на базе которой
строится ответная реплика. При этом высказывания адресатов актуализируют разные ремы высказывания
адресанта.
Это зависит от того, какая часть основного сообщения (словоформа) адресанта является
актуализатором для каждого адресата и как происходит процесс членимости исходного высказывания. При
этом на ответную реплику накладывается диалогическая модальность (согласие/возражение, нейтральная
диалогическая модальность), посредством которой осуществляется диалогическое развёртывание ответного
высказывания как процесса актуализации коммуникативной перспективы высказывания. Таким образом,
именно членимость высказывания адресанта определяет создание ответной реплики адресата. А её
развёртывание обусловлено диалогической модальностью. Эти явления и определяют коммуникативную
перспективу высказывания адресата в диалоге.
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СПОСОБ РЕФЕРЕНЦИИ ИМЕНИ КАК ПЕРЕСЕЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ
КАТЕГОРИЙ И СРЕДСТВ ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются способ референции имени как пересечение различных категорий и средств
его оформления. Рассмотрение перечисленных типов референции показал, что во всех случаях пересекается
действие трех различных категорий, а каждый из них, соответственно, можно охарактеризовать с помощью
трех пар дифференциальных признаков: единственность-множественность; произвольность-конкретность;
определенность-неопределенность.
Ключевые слова
Актуализация виртуального имени, конкретность референта, предикат,
идентификация,определенная дескрипции.
Актуализацию виртуального имени в речи можно понимать двояко:
1 – более широко: как тип, способ референции такого имени, т.е. способ осмысления и представления
предмета речи в высказывании и соответствующее оформление имени;
2 – более узко: как собственно референцию, т.е. отнесенность имени к данному объекту из класса
одноименных, а не к другому.
Среди наиболее существенных видов референции имени в речи Н.Д.Арутюнова отмечает следующие:
1) отнесение имени к признакам класса (Этот предмет-карандаш); 2) отнесение имени к любому члену
класса (Дай мне карандаш!);
3) отнесение имени к объекту, известному говорящему, но не знакомому
адресату (Вчера я встретил одного приятеля);
4) отнесение имени к единичному, но не идентифицированному предмету (Вчера было совершено
ограбление банка. Грабитель не пойман);
5) отнесение имени к идентифицируемому объекту (Петя женился не Вере);
6) отношение имени к целиком взятому классу объектов (Люди смертны).
Наряду с перечисленными в качестве референта имени обычно
упоминаются – каждый член класса, некоторая часть класса, определенная часть класса…
Анализ перечисленных типов референции показал, что во всех случаях (кроме первого, где имя лишено
денотативной отнесенности) пересекается действие трех различных категорий, а каждый из них,
соответственно, можно охарактеризовать с помощью трех пар дифференциальных признаков: 1)
единственность – множественность; 2) произвольность – конкретность; 3) определенность –
неопределенность.
Необходимо сразу же оговориться, что вид референции устанавливается не абсолютно, а относительно
предиката как конструктивного и смыслового центра предложения, рассматриваемого «как обозначения
события, участники которого (актанты) … вовлечены в действие». В предложении с одноместным
предикатом единственный актант выступает носителем имманентного признака. В предложении с
многоместным предикатом несколько актантов связаны признаком-отношением. Актуализация
предполагает указания на соотнесенность имен со своим референтами (актантами) и тем самым способствует
установлению связи всего соответствующего высказывания с фрагментом действительности – событием.
1) Признак или признак-отношение, заключенный в предикате, может быть «справедлив» для одного
объекта одноименного класса или для более, чем одного: количественные характеристики референтов имени
– основа его «квантитативной актуализации». Последняя располагает целым арсеналом грамматических
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средств. В функции квантитативной актуализации, наряду с формами числа существительного,
используются слова-кванторы, выступающие в предложении как определения к имени: квантитативные
прилагательные (многие, некоторые, многочисленные…) и наречия (много, мало, несколько …), а также
целый разряд количественных числительных. Цель квантитативной актуализации достигается в опоре на
интенсионал (понятийные признаки) актуализируемого значения. По этому поводу С.Д.Кацнельсон пишет
следующее: «В разрез со своей основной функцией – сплочения различных объектов в один общий класс –
интенсионал служит теперь, как бы странно это не звучало, целям различения объектов внутри класса.
Свойства интенсионала уравнивать объекты, подводя их под единое наименование, выдвигается … на
передний план. В процессе умственной идеализации отбрасывается все качественные различия между
отдельными элементами класса, вследствие чего последние представляют перед нами как идеальные,
качественно однородные элементы, отличающиеся каждый раз друг от друга лишь своим количественными
отношениями. То их оказывается много, то мало, то вовсе один».
Средства количественной актуализации взаимодействуют между собой, дополняя друг друга:
количественная атрибуция уточняет соответствующие характеристики денотата, наслаиваясь на значения
«единственности» и «множественности», выражаемые формами числа существительного. Так как этот
аспект актуализации основывается на признаках, не зависящих от точки зрения говорящего, его называют
объективными .
2) Признак, заключенный в предикате, может характеризовать данный конкретный объект,
отвечающий наименованию, как в: Вчера я встретил одного приятеля. Пятеро пассажиров опоздали.
Грабитель не пойман. Петя женился на Вере. Эти цветы имеют удивительную окраску… либо любой
произвольно избранный объект одноименного класса: Дай мне карандаш! Купи нам пару арбузов! Вера хочет
непременно выйти за врача. Мне бы отправиться сейчас в тихое местечко, подальше от городской суеты.
Внешним показателем произвольности – конкретности референта имени является возможностьневозможность подстановки в качестве препозитивного детерминатива слов, которые зачастую
причисляются к кванторам: «любой», «какой-нибудь». Само значение произвольности-конкретности скрыто
в контексте (в самом широком понимании слова). Так, «наивные контексты пресуппозиции » (определение
Почепцева Г.Г.) предложений, имеющих в своем составе конкретное имя, содержат информацию о
существовании и единичности объекта – референта имени. Например, предложение «Вчера я встретил
одного приятеля» может быть интерпретировано следующим образом: Есть у меня один приятель. Я его
встретил вчера. Что касается предложений, имеющих в своем составе произвольное имя, то они данной
пресуппозиции не содержат, ср.: Дай мне карандаш! = Есть один карандаш. Дай мне его.
Произвольности имени сопутствует значение гипотетичности утверждаемого, требуемого и,
естественно, вопращаемого в предложении. Произвольное имя чаще всего встречается в повелительных
предложениях:
Достань мне билет в театр! Купи себе новое пальто! Спроси дорогу у прохожего! Давай поедем на
трамвае! в вопросах:
Хочешь яблоко? Разве обязательно идти туда в костюме? Он не женился еще на какой-нибудь
поклоннице своего таланта?
в высказываниях, выражающих желание:
Хоть бы встретить какого-нибудь приятеля! Я хотела бы почитать хороший исторический роман. Мне
бы сейчас гитару в руки!
предложение:
Он, наверное, встретил какого-нибудь друга и заговорился с ним. а также в предложениях,
содержащих сравнение в прямом или косвенном виде:
У него как нос картофелина. Он силен как медведь. Своей формой это напоминает звезду.
Некоторые глаголы, относящиеся к разрядку так называемых интенсиональных (отражающих
внутреннюю деятельность человека, связанную о его субьективной психологией ), как например “искать”
“мечтать о” “нуждаться в” “ owe” , “ offer” , “advertise for” , “ hunt for” “need” , “ demand” … создают “
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референтно затемненные” (opaque ) контексты, которые сами по себе выявляют произвольный элемент
класса имеется в виду или индивидуальный.
Ср. Предложения:
Он ищет квартиру. Мальчишка мечтает поймать грабителя.
She is hunting for a celebrity.
которые позволяют двоякое прочтение – в одном случае речь пойдет о “о каком – то предмете (факт
его существования и единичности-презумпция предложения), в другом – «о каком-нибудь» предмете (факт
его существования и единичности предложением не имплицируется). С другой стороны, существуют
контексты, где произвольное имя исключено – это прежде всего контексты с глаголами экстенсиональными
(отражающими внешнюю деятельность человека, например, глаголами механического воздействия). Ср.
невозможность произвольного употребления имени в настоящем и прошедшем времени: Он взял у меня
любую книгу. Он встретил вчера на улице любого приятеля. Петя женился на любой девушке. Милиция
поймала любого грабителя.
В артиклевых языках при существительных о произвольным референтом всегда употребляется
неопределенный артикль. Традиционная и современная грамматика английского языка, не формилируя
противопоставление произвольной и конкретной отнесенности имени как категорию, тем не менее
отмечает разницу в «значения» артикля: еще Г.Суит различал два вида неопределенного артикля
(интродуктивный абсолютный); по свидетельству Б.Х.Парти, некоторые американские лингвисты, в том
числе Ч.Филлмор, называет их, соответственно, конкретным (Specific) и неконкретным (Non-specific).
3) Признак, содержащийся в предикате высказывания, может относиться как к определенному лицу
(или предмету), так и неопределенному. Определенность-неопределенность имени существительного,
обозначающего тот или иной объект, широко обсуждалась в лингвистической литературе в основном в связи
с проблемой функциональных различий и норм употребления артиклей, которые, как известно, является
специальными грамматическими средствами выражения данной категории. В настоящее время многие
авторы, например, И. Крамский считают, что эта категория универсальная, в некоторых языках выраженная
не формальными средствами (артикль, в обычном понимании этого слова, в них отсутствует). Другие,
например,
С.Д.Кацнельсон,
придерживается
несколько
иного
имени:
категория
определенности/неопределенности не универсальна, но «в ее содержание входит некоторые моменты,
обязательные для любого достаточно развитого языка, безразлично, есть ли в нем артикль или нет». Эти
моменты в последнее время обращают внимания на себя пристальное внимание лингвистов, занимающихся
безартиклевыми языками,
Большинство лингвистов полагает, что специфика значений определенности/неопределенности
«заключается в том, что они отражают не отношения между предметами и явлениями, существующие
независимо от говорящих (как, например, значение падежей), а выражают отношения к предметам и
явлениям участников акта общения – говорящего и слушающего». На этом основании актуализацию по
линии данной категории, и противоположность квантитативной, называют субъективной актуализацией.
Многие лингвисты сходятся, также, на том, что сами артикли не выражают значений определенности
или неопределенности, представляя собой лишь сигналы наличия у существительного того или иного
значения, приобретаемого им в той или иной ситуации, в том или ином контексте.
В.Г.Адмони пишет по этому поводу, что решающим для выяснения того или иного семантического
оттенка существительного является не артикль, а контекст, общий смысл речи и всей ситуации, в которой
протекает речь. Сам артикль получает свою семантическую определенность из этого контекста . В силу
указанного обстоятельства точнее было бы говорить не о значении, а с назначении артиклей, а категорию
определенности/неопределенности по праву называть контекстуальной.
Именно с коммуникативных, «прагматических», позиций определяется и сама суть
противопоставления: ее видят в том, что «говорящий характеризирует предмет, обозначаемый
существительным, как известный или неизвестный для слушающего, учитывая осведомленность последнего
о данном предмете». Мнение это, возникшее уже давно, чрезвычайно распространено и почти не
подвергается сомнению. Так, в монографии по семантике предложения, вышедшей в 1976 году,
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Н.Д.Арутюнова пишет: Прагматическая точка зрения на неопределенные дескрипции сводится к указанию
на то, что так называемая категория неопределенности сигнализирует о различии в осведомленности
собеседников: прибегая к неопределенной дескрипции, говорящий дает понять, что он имеет в виду
определенный предмет, который, однако, неизвестен адресату и который поэтому тот не должен
отождествлять и ни с каким известным ему ранее упоминавшимся предметом.
Если в предложении идет речь о неизвестном для слушающего в предмете, имя как бы вводит данный
предмет в его сознание, если же – об известном, то имя аппелирует к уже имеющемуся опыту. Не случайно
роль неопределенного артикля зачастую называют «анафорической», учитывая, таким образом, в описании
фактор маркированности относительно текста.
В изложенной концепции обращают на себя внимание, как требующие уточнения, три момента,
которые можно сформулировать в виде вопросов:
а) Если употребление определенной дескрипции означает, что, по мнению говорящего, собеседник
«знает» конкретный объект, о котором, сообщается в предложении, каким должно быть это «знание», какие
условия его обеспечивают?
б) Всегда ли неопределенная дескрипция подразумевает неизвестность предмета речи для ее адресата,
т.е. всегда ли присутствует здесь момент «интродукции»? (этот вопрос, в случае отрицательного ответа,
потребует некоторой переформулировки исходной точки зрения на суть противопоставления имен по линии
определенности-неопределенности).
в) Наконец, всегда ли в неопределенной дескрипции обозначает «определенный» (в нашей
терминологии – «конкретный») объект, всегда ли она предполагает «знание» (идентификацию) предмета
речи самим автором высказывания.
Обсуждение указанных моментов предлагается в той же последовательности.
а) В предложении, которое сообщает нечто о предмете, обозначенном определенной дескрипцией, в
качестве пресуппозиции всегда содержится информация о существовании и единичности объекта, т.е. о его
конкретности. Это первое постоянное условие употребления имени нарицательного с определенным
артиклем, имени собственного и личного местоимения, одним словом, любой определенной дескрипции.
Оно подразумевает, что самим говорящим объект идентифицируется. Другое непременное условие одним из
первых сформулировал П.Кристоферсен – условие «familiarity» («знакомства»), известности предмета речи
адресату, которое он связывал с понятием предшествующего опыта. Определенный артикль, по его мнению,
«означает, что к потенциальному значению слова прибавляется ассоциации с предшествующим знанием, из
которой следует, что имеется в виду только один индивид».
Примеры определенных дескрипции показывают, что для идентификации, строго говоря, не
обязателен момент предшествования. Вряд ли можно говорить о нем, когда идентифицируемый объект
непосредственно воспринимается адресатом (имеется в виду, естественно, ранее не упоминавшийся объект):
«Смотри, этот мальчик – Володин сын»; «Подойти к книжной полке и возьми книгу, лежащую на самом
верху!»; данный момент вовсе отсутствует в тех случаях, когда в контексте сообщение об отличительных
признаках объекта, содержащееся в постпозитивном определении к имени существительному, является
одновременно и сообщением о его существовании, как в следующих предложениях:
1.“I knew Strickland well”, he said, as he leaned back in his chair and lit the cigar I had offered him.
(S.Maugham. The M. and S., 169).
- Я хорошо знал Стрикланда, - начал он, закурив сигару, которую я ему предложил, и по удобнее
устраиваясь в кресле.
2. By my side was the empty bowl in which the concierge had drought me my café au lait and the fragment of
croissant which I had not appetite enough to eat. (S.Maugham. The M. and S., 130).
На столе возле меня стоял кофейник, в котором консъержка принесла мне традиционное cafe au lait, и
остатки недоеденного печенья.
В любом из приведенных примеров идентифицируемый объект известен адресату речи только в том
смысле, что он понимает, о котором из объектов одноименного класса идет речь; реального знания о нем,
знакомства с индивидуальностью каждого у него быть не может. Для того чтобы идентификация объекта
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состоялась, необходимо, чтобы намерению говорящего идентифицировать объект речи для своего
собеседника соответствовала способность слушающего сделать это, чтобы произошло соприкосновение
предметной области одного с предметной областью другого с определенной точке. Для этого вполне
достаточно, например, однократного предшествующего упоминания о существовании объекта: «Жил-был
один человек. У него было три сына», и вовсе не обязательна реальная осведомленность слушающего об
объекте.
Итак, во всех рассмотренных предложениях сообщается о предмете, неизвестном для слушающего –
неизвестном не объективно (точнее не всегда объективно), ибо здесь при обсуждении коммуникативнооценочной категории необходимо учитывать намерение говорящего, его волю, а имя в нем подвергается
первичной актуализации как неопределенное и в том случае, когда автор речи предполагает, что предмет
неизвестен слушающему, хотя и знает, что последний, со своей стороны, способен идентифицировать его.
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Аннотация
Данная статья посвящена о функциональной дифференциации определительных придаточных
который имеет довольно большую историю. Издавна противопоставляются друг-другу 2 таких придаточных.
Соответственно, существуют два ряда терминов, отражающих это расслоение: придаточное одной группы
называют рестриктивными, ограничительными, динсктивными, выделительными и т.д., придаточное другой
— экспликативными, повествовательно-распространительными.
Ключевые слова
Определенность-неопределенность,функциональная дифференциация, противопоставление,
расслоение придаточных определительных.
Рассмотрим самой понятии определенности: утверждению Л.Ю.Максимова о зависимости
функциональной дифференциации определений от определенности – неопределенности, точнее, степени
определенности лексических значений существительных, вступает в явное противоречие с его же
положением об определенности как «известности» для собеседников предмета, обозначенного
существительным. Все существительные, начиная от наиболее «определенных» (в понимании
Л.Ю.Максимова ) – имен собственных, и кончая наименее «определенными», могут (и это признает сам
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автор) обозначать самостоятельно известный собеседникам объект. Если основанием, хотя бы отчасти, для
функционального расслоения между двумя типами словесных определений действительно является
определенность-неопределенность опорного слова, то какого это определенность, характеризует ли она
значение существительного в системе или в речи?
Таким образом, внимание языковедов к такому суперсегментному синтаксического явлению, как
обособление, позволило обнаружить более глубинные, сущностные различия между определениями,
выраженными словами или словосочетаниями, различия, которые, судья по результатам данного выше
анализа, требуют уточнения во многих принципиально важных моментах. Интересен тот факт, что
выявляемые различия являются аналогичными традиционно отмечаемому противопоставлению среди
придаточных определительных, хотя этот параллелизм нигде не устанавливается.
Как в славистике так и в германистике вопрос о функциональной дифференциации определительных
придаточных имеет довольно большую историю. Издавна противопоставляются друг другу(как в
семантическом, так и в структурном отношении) две группы таких придаточных. Соответственно
существуют два ряда терминов, отражающих это расслоение: придаточные одной группы называют
рестриктивными, ограничительными, динсктивными, выделительными и т.д., придаточное другойэкспликативными, континуативными, дескриптивными, повествовательно-распространительными… К
первым относят такие предложения как:
1. Человек, который знает теорию, вашими премудростями овладеет в два счета (Д.Гранин,47);
2. The soldiers that were brave ran forward (O. Jespersen).
Ко вторым – предложения типа:
1. Борисов смотрел на большие пылающие уши Лобанова и ему было приятно, что этот человек, перед
которым он тайно робеет, тоже волнуется и переживает. (Д.Гранин,51).
2. The soldiers, who were brave, ran forward (O. Jespersen, 113)
Предложение Л.Ю.Максимова [54] считать признаком выделительной семантики возможность
указательного местоимение, необходимо знать имеет ли автор намерением ограничить один объект от
других.
Цитируемых работах чисто эмпирическим путем на основании частотного анализа фактического
материала, задаются списками и противопоставляются друг другу максимально синсемантичные
существительные т.е такие которые с наибольший вероятностью распространяются в речи с помощью
определительно-выделительных придаточных, и максимально автосемантичные, т.е. такие, которые чаще
употребляются абсолютно, вообще без придаточного либо в сопровождении придаточного повествовательно
– распространительного типа. Первый член противопоставления представляет собой группу имен самой
разнообразной семантики: сюда включены так называемые “ прономинализованные” (человек, дело,
предмет,…), “ категориальные “ ( класс, тип, вид,…) обстоятельственные ( место, способ, период, ...),
“процессуальные (объявление, уверенность,…) “содержащие” (теория, весть,…), а также другие имена.
Границы этой группы расплывчаты: общая характеристика ее составляющих с точки зрения их лексического
значения не может их уточнить, ибо сама по себе не является очевидной и не совпадает с реальными
основаниями существующих классификаций существительных. Это не традиционно понимаемая категория
абстрактности (отвлеченности) ибо «человек», «предмет», - существительные, обозначающие физические
тела… Разные авторы формулируют основание для объединения всех их в единое целое как некую
«семантическую неопределенность» [30,696] «общий, как бы местоименный характер» [43,6], «отвлеченнообобщенное значение» [58,5], «неполноту лексического значения» [55,96] и т.д. Очевидно, однако, лишь то,
что речь здесь идет о лексической семантике опорных слов, об их значениях в системе, а не в речи.
Что касается второго члена противопоставления, то среди прочих составляющих его имен в первую
очередь и единодушно называют имена собственные как образец семантической определенности и
конкретности, далее идут примыкающие к ним имена предметов, «уникальных вообще или ситуативно
»[30,96].
Специфическая самостоятельность подкласса имен собственных в адекватном обозначении предметов
речи объясняется ситуативной и контекстуальной обусловленностью значений входящих в него слов. Имя
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собственный обозначает индивидуальный объект, как правило, известный обоим участникам речевого
общения. Будучи как бы ярлыком данного лица или объекта, имя собственное само по себе идентифицирует
его как уникальный в данной ситуации: в подавляющем большинстве случаев собеседникам достаточно
назвать имя лица, чтобы однозначно установить, оком идет речь. Именно этим свойством имен собственных
объясняется их дефектная, валентность на определения [42,166]. Тоже самое можно сказать о словах
обозначающих так называемые уникальные объекты «лука», «солнце»,… Уникальны они также лишь
ситуативно, но сама ситуация расширена до масштабов общечеловеческого опыта. Стоить ограничить
ситуацию речи индивидуальным опытом собеседников, и получим множество ситуативно уникальных
объектов, имена которых упоминаются В.А.Белошапковой в Грамматике 70г. Как по самой природе своей
автосемантичные [30,697], например, «сосед, «начальник»,.. Заметим, однако, что предела такому сужению
ситуации фактически не существует: в число ситуативно уникальных предметов попадут и стол, и дверь, и
лампа , если речь идет о комнате; обложка, закладка, шмуцтитул … - если речь пойдет о книге, и т.д. и т.п.
Таким образом, любое нарицательное имя может употребляться как автосемантичное – не требующее
указания на отличительный признак предмета речи для его идентификации. Идентификация же, как
известно, является универсальным минимумом информации, которую в иных языках несет на себе
определенный артикль, ядром категориального значения определенности, полностью обуславливаемого
конситуацией, т.е. не присущего существительному в системе. Это означает, что характеристика опорного
имени по линии категории определенности/неопределенности действительно небезразлично для
функциональной дифференциации определительных придаточных. По крайней мере, существенно, является
ли опорное слово конситуативно обусловленным «ярлыком» своего референта: может ли оно самостоятельно
идентифицировать предмет речи, или для этого ему необходимо распространение в виде придаточного,
выделяющего такой предмет из других одноименных предметов по заключенному в нем признаку. Это
означает также, что оппозиция максимально автосемантичных существительных неправомерна.
До сих пор рассуждения о выделяющей и дополняющей роли придаточных были связаны (как и в
случае обособления) лишь со значением определенности: одни придаточные участвуют в создании этого
значения, идентифицируя предмет речи, другие не участвуют, примыкая к именам, самостоятельно
указывающим на известный заранее индивид. При этом ощущение идентифицирующего придаточного не
превращает автоматически опорное имя из определенного в неопределенное, просто сказывается различие в
позициях участников коммуникации: говорящий намерен идентифицировать объект для слушающего, но
последний не в состоянии это сделать без специального указателя. Присубстантивные придаточные в сфере
неопределенного имени не получили достаточного внимания, как кажется, из-за узкой ориентации исходного
положения – существительное рассматривалось лишь как имя единичного объекта, призванное адекватно его
обозначить, т.е. сделать его определенным, известным. Поведение же придаточных распространяющих имя
предмета, полагаемого неизвестным, выпало из поля зрения исследователей. Впрочем, роль
существительного в речи вообще не ограничивается указанием на отдельный объект класса: оно может
относиться и к любому его члену, и ко всем … Определения употребляются с именами в любом из этих
амплуа. Поэтому рассматривать функции определений необходимо с учетом категориальных значений
определенности/неопределенности, но на общем фоне и в зависимости от существующих способов
предметной отнесенности определяемых.
Традиционная грамматика английского языка фактически не занималась выявлением связи между
функциональным расслоением придаточных определительных и категорией определенностинеопределенности. Замечания, иногда достаточно точные, о взаимоотношениях определенного артикля и
ограничительного придаточного слишком малочисленны и фрагментарны, чтобы предложить ключ к
рассматриваемой проблеме (хотя бы в каком-то частном в ее аспекте).
С точки зрения генеративной (порождающей) грамматики «явное противопоставление
ограничительных и описательных относительных придаточных должно найти свое отражение в различии
глубинных структур », - пишет Дж. Хелгандер в своей диссертации, посвященной истории становления
относительных придаточных в английском и других языках. Здесь же признает, что точный способ
отражений различий между ними в исходной структуре – это проблема которая до сих пор до конца не

101

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №4/2016 ISSN 2410-6070

выяснена [109,282].
В заключении можно сделать вывод, что функциональная природа определения как член предложения,
должна подходить к его анализу не с позиций атрибутивного словосочетания, а с позиций предложения как
минимальной речевой единицы, сохраняющей живые связи языка с отображаемой мыслью
действительностью, ибо функциональные потенции слов обнаруживаются в предложении и выводимы из
него.
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Аннотация
В статье анализируются современные тенденции в преподавании различных аспектов иностранных
языков, таких как говорение, чтение, аудирование и грамматика. Целью статьи является формулирование
концептуальных подходов в практике преподавания иностранных языков в техническом вузе с учетом
особенностей использования современных методов. Новизна статьи заключается в том, что впервые дается
оценка современных направлений в практике преподавания иностранных языков.
Ключевые слова
Аудирование, грамматика, методика преподавания, технический вуз.
Изучение и преподавание иностранных языков связано с тремя ключевыми понятиями: знания –
умения – навыки. Если знания предполагают знакомство с информацией и могут быть получены любым
способом, то умения и навыки использования языковых единиц и категорий требуют отработки в речи,
узнавания в тексте, распознавания на слух. Легче отрабатывать те языковые моменты, которые не связаны
напрямую с носителями языка. Хотя «железный занавес» не позволил зарубежным лингвистическим
течениям той эпохи существенно повлиять на развитие отечественного языкознания, но изучение
грамматики в нашей стране определялось формальным подходом к языку, отвлеченным от речи, имевшим
корни в лингвистических течениях структурализма. Основное внимание уделялось правилам образования
грамматических форм, основная масса упражнений была направлена на подстановку правильного варианта.
Изучению грамматики уделялось много времени, и она наиболее эффективно преподавалась в советский
период. Нельзя отрицать, что системный подход к преподаванию грамматики, постоянный анализ
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грамматических явлений позволил выработать инвентарь эффективных методов преподавания в рамках
советской системы обучения. Однако основной недостаток заключался в оторванности от речи. На мой
взгляд, должен преобладать функционально-прагматический подход в преподавании грамматики, когда
каждое грамматическое явление соотносится с типовой ситуацией речи, в которой оно чаще всего
встречается. Этот подход можно встретить в учебном пособии New Blueprint Intermediate авторов Elaine
Walker & Steve Elsworth. В каждом уроке этого пособия есть раздел ACT IT OUT, в котором задается
конкретная речевая ситуация, требующая использования отрабатываемых на уроке грамматических явлений.
Новый подход в изучении всех аспектов языка связан с притоком новых выпущенных за рубежом учебных
пособий в конце 90-х годов, по которым велось обучение во всех школах страны. Особенности изучения
грамматических явлений технических текстов связаны с обилием вводных фраз, безличных и неопределенноличных предложений, а также неличных форм глагола. Чтение основано на освоении и расширении
словарного запаса. Наиболее эффективным подходом в обучении чтению является беспереводный метод.
Чтение с последующим переводом текста уже не актуально на данный момент. Важно устранить этап
перевода, переходя сразу к контролю за пониманием текста с помощью различного рода упражнений,
исключающих перевод: ответ на вопросы, проверка соответствия содержанию, т.е. весь спектр упражнений,
который можно обнаружить в любом учебнике. Однако этот уровень понимания не так легко достичь. Важно
начать с самого начала обучения следовать принципам беспереводного ввода лексики, чтобы в голове
устанавливалась связь предмет – слово на английском языке, без третьего звена – перевода. Этот метод
успешно применялся в учебниках серии English Together автора Carol Skinner, где начинающим изучать
иностранный язык постоянно предлагаются ситуации и картинки с аудио сопровождением, что устраняет
необходимость перевода. Среди учебников для взрослых хотелось бы отметить серию HeadWay. При
преподавании технического английского, на мой взгляд, важно определить тип текста. Весь спектр
зарубежных учебных пособий для технических вузов представляет собой вариант элементарного учебника
физики на начальном этапе освоения. Предлагается тематика: физические силы в инжиниринге, виды
движения, устройство механизмов, способы крепления компонентов, способы перемещения вещества,
свойства материалов, геометрические формы. Здесь целесообразно использовать модульный принцип
работы: тексты определенной тематики с одинаковым лексическим наполнением читаются в течение
установленного времени, что позволяет повысить уровень понимания. Изучение языка предполагает
понимание собеседника. Самое важное – правильный подбор упражнений, т.е. аудирование всегда должно
быть целенаправленным. В учебнике Spotlight (Английский в фокусе) авторов Афанасьевой О.В., Дули Дж.,
Михеевой И.В. ученикам предлагается перед прослушиванием проговорить ключевые фразы для облегчения
восприятия. Интересный комплекс упражнений включают специальные зарубежные пособия для развития
навыков аудирования на разных этапах обучения Introductory Stories for Reproduction автора L.A Hill. Для
технических вузов наиболее эффективным представляется слушание с видео сопровождением. Конечным
этапом освоения материала, например по теме «Солнечная энергия», после изучения лексики и чтения
текстов, логично посмотреть видеофильм на иностранном языке аналогичной тематики. Однако нельзя
считать аудирование трудным аспектом для обучения, так как всегда можно послушать и посмотреть фильм
на иностранном языке. Гораздо труднее организовать общение с носителем языка, если ты не проживаешь,
хотя бы временно, в его стране.
Говорение как самый важный этап представляет собой результат всей деятельности по изучению
иностранного языка. Естественно, необходимо побудить к говорению, к высказыванию своих мыслей, к
переходу от подготовленной речи к неподготовленной речи по заданной тематики. Конечно, недостаток всех
речевых упражнений – это искусственное моделирование, что исключает активацию всех психологических
и речевых процессов. Наиболее эффективный способ – заинтересовать, отвлечь от «языковых» трудностей и
заставить сосредоточиться на содержании. Для этого должна быть сильная мотивация – «задеть за живое» и
заставить говорить, не думая об ошибках. Это переход на так называемый этап «мыслей вслух» на
иностранном языке. Чтобы достигнуть этого уровня, необходимо много тренироваться в переводе, знать
хорошо лексику. Метод проектов в учебнике WorldClass автора Michael Harris позволяет эффективно перейти
от слов и текстов заданной тематики к высказыванию личного мнения посредством самостоятельно
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подготовленного проекта. В преподавании технического английского также эффективен метод проектов,
например подготовка доклада об эффективности и экологичности определенного вида энергии. Можно
активировать студентов, обсудив возможности строительства атомной электростанции или проблему
захоронения отходов в своем регионе. Доказала свою эффективность для самостоятельного изучения языков
лицензионная программа REWARD. Принцип организации языкового материала по заданной теме
предполагает его всестороннюю проработку: лексика, проговаривание, оценивание произношения,
отработка грамматического материала на упражнениях той же тематики, аудирование, говорение. Можно
проследить как определенный тематический «кусочек» отрабатывается на всех уровнях: грамматика,
лексика, чтение, слушание, говорение. Эффективны методы промежуточного контроля знания –
тестирования он лайн и в программах IST system и, конечно, работа со студентами дистанционно на
площадках Moodle. Материалы интернета дают возможность подбора видеоролика любой тематики и любого
уровня сложности, равно как и материалов для работы в аудитории.
На современном этапе уже единодушно признается всеми, что ценность преподавателя, неносителя
языка, выше по сравнению с преподавателем, носителем языка. Иностранцу трудно понять различия в
языковой концептуализации, свойственные нашему мышлению и нашему языку.
© Лутфуллина Г.Ф., 2016
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Аннотация
В статье рассматривается пейзаж как тип художественного текста, обладающий большим эмотивным
потенциалом; а также на примере англоязычного романа исследуется репрезентация эмоций на различных
уровнях пейзажных средств художественной выразительности.
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Литературные тексты выступают ведущим типом источников, документирующим процессы развития
эмоционально-чувственного опыта и художественно-эстетической культуры. Это заставляет поставить
вопрос о порядке, принципах и методологии проведения исследований форм и средств презентации эмоций
в литературном языке.
В ходе более детального исследования форм и средств репрезентации эмоций в литературных текстах
эффективным является применение категории эмотивности. О.Е. Филимонова определяет эмотивность как
полистатусную когнитивную категорию, которая имеет категориальный статус на разных уровнях языковой
системы и в речи – фонетическо-фонологическом, лексическом, а также на уровне предложения и текста.
Как фонологическая категория эмотивность отчетливо проявляется в интонации; на лексическом уровне – в
существовании лексем-наименований эмоций и специфической эмотивной и экспрессивной лексики и
лексики, описывающей эмоции; на уровне предложения категория эмотивности проявляется в
существовании эмотивных структур; на уровне текста – в структурно-семантической организации
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высказывания, существовании специфических эмотивных единиц текста, лингвостилистической
выразительности. Таким образом, исследование принципов и конкретных средств реализации эмотивности
в художественном тексте требует анализа различных групп и уровней выразительных средств [5, с.61].
Отдельным направлением исследований современной эмотивной лингвистики выступает
сравнительное изучение статуса, типа и особенностей функционирования эмотивных единиц в текстах
различной жанровой принадлежности [5, с.45]. В рамках данного направления актуальной задачей является
исследование форм и средств репрезентации эмоций в пейзажных текстах. Пейзаж как тип литературного
текста обладает огромным эмотивным потенциалом, и в историко-литературном процессе занимает особое
место как средство репрезентации эмоций.
В ходе исследования пейзажных средств репрезентации эмоций необходимо обратить внимание на то,
что на реализацию пейзажного концепта оказывают воздействие культурно-исторические, национальнорегиональные и индивидуальные факторы.
Действие культурно-исторических факторов проявляется в том, что интерес к пейзажу как
эффективному и значимому средству репрезентации эмоций активно проявляется в определённые
исторические периоды. Так в истории западноевропейской литературы подчёркнутое внимание к эмотивной
и экспрессивно-оценочной роли пейзажа активно проявляется с конца XVIII столетия и продолжает
развиваться в XVIII-XIX веках.
Обращаясь к региональным особенностям историко-литературного процесса, следует отметить
тяготение классических и современных английских авторов к широкому пониманию эмоциональночувственного опыта, его значения в интеллектуальной активности и нравственном самоопределении;
апелляцию британской эстетики к понятию «внутреннего чувства» в ходе интерпретации художественноэстетических и жизненных явлений. Английская проза, отличающаяся устойчивостью реалистических
тенденций, проявляющихся в реконструкции природного контекста изображаемых событий, тонком
применении пейзажных средств, глубокой психологической мотивировке поведения персонажей,
многомерным и целостным раскрытием значимости переживаний в мотивировке поведения [3, с.37].
В английской литературе пейзаж играет исключительно важную роль, будучи постоянным объектом
изображения и отдельной темой. Выдающиеся художественные качества английской романной прозы во
многом определяются мастерством, точностью, яркой и острой выразительностью в использовании
пейзажных средств.
В английском романе рассматриваемого периода запечатлены характерные элементы британского
ландшафта: морское побережье, холмы, долины, вересковые пустоши. Особую роль при этом играют
характерные атмосферные явления: туманность, неопределённость очертаний наделяют происходящие
события особой призрачностью и таинственностью. Пейзажные тексты английских авторов выступают
ценнейшим источником изучения локального своеобразия английской природы с топографической
точностью.
Английские писатели XIX – XX веков последовательным образом изображают и представляют особую
красоту родного пейзажа, который становится источником особого эмоционального и порой даже
мистического опыта [7, с.7]. Характерной особенностью британской художественно-эстетической культуры
является тяготение к тому, чтобы видеть именно в природе «ни с чем не сравнимый источник радости и
утешения» [1, с. 274].
Пейзаж в тексте английского романа, выступая средством характеристики эмоционального состояния
персонажей, играет ведущую роль в конструировании и развитии действия, выражении идейносодержательной основы произведения.
Исследователями подчёркивается, что великие тексты английской литературы XVIII – XX веков
являются результатом подробного наблюдения за человеком и природой, что приводит к развитию
устойчивого интереса к точному изображению индивидуальной эмоциональной жизни в созвучии с
изображением природы. Эмотивная насыщенность пейзажных деталей и описаний в английском романе
позволяет прослеживать возникновение, динамику, трансформацию эмоциональных состояний. Пейзаж как
средство презентации мыслей-эмоций характеризует психологическое состояние героя и служит
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пробуждению читательской эмпатии. При этом в текстах представлены различные типы литературных
пейзажей, соответствующих различным психологическим состояниям персонажей.
В этом отношении многие тексты английских писателей можно было бы охарактеризовать как
«портрет в пейзаже», что является ведущим и популярным жанром в истории английского искусства [4, с.44].
Таким образом, в английском романе XIX – XX веков пейзаж играет важнейшую роль в определении условий
и направленности действий героев и выступает неотъемлемым средством реализации художественной идеи.
Таким образом, в английской романной прозе пейзаж выполняет антропоцентрическую функцию, которая
заметным образом доминирует над хронотипической. Данный процесс становится заметным в английских
прозаических текстах XVIII столетия и станет явно выраженным в романах XIX – XX веков.
Пейзажные описания в текстах английского романа XIX– XX веков «не только раскрывают
представления человека об окружающем пространстве, позволяют проследить индивидуально-авторское
восприятие окружающего пространства, но также обнаруживают свойства…соединять с ним отдельные
этапы и события жизни, определяя…конечный облик текстового построения» [2, с.4]
В исследованиях реализации пейзажного концепта в английском романе отмечается также значение
гендерного фактора использовании авторами пейзажных средств репрезентации эмоций. В этом отношении
исключительный интерес представляют пейзажные тексты в произведениях английских писательниц конца
XVIII – XIX веков: Джейн Остин, Шарлотты Бронте, Эмилии Бронте, Джордж Элиот, Дафны Дюморье,
Айрис Мердок и других. Пейзажные средства репрезентации широкого спектра эмоций в их произведениях
отличаются тонкой детализацией, символизмом, яркой образностью, подробным отображением
повседневного жизненного уклада.
Репрезентация эмоций посредством пейзажа в английской литературе выступает средством
формирования и выражения индивидуального творческого стиля, что проявляется в общем эмотивном плане
произведения, включая, его эмотивный тон, окраску, контекст, фон, смысл, а также обращении к
определённой группе языковых средств. Как отмечается в работах по текстолингвистике эмоций, «эмотивная
компетенция автора художественного произведения предстаёт, с одной стороны, как процесс отражения
национально-культурных реалий, а , с другой стороны, в качестве способности автора использовать систему
разноуровневых эмотивных средств данного языка и стилистических приёмов для отражения в тексте своей
индивидуальной эстетической концепции и эмоциональной картины мира» [6, с. 186].
В целом характеризуя особенности пейзажной репрезентации эмоций в английском романе XIX–XX
веков, следует подчеркнуть, что её значение заключается в подробном и многоплановом воспроизведении
пейзажной среды, раскрытии роли эмоционально-чувственных явлений и процессов в судьбе героев.
Исследования значения пейзажа в репрезентации эмоций в английской романной прозе XIX–XX веков
выступает важным средством развития эмотивной компетентности, выступающей неотъемлемым
компонентом системы профессиональной подготовки филологов.
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Межъязыковые контакты наиболее полно и интенсивно реализуются через публицистику и именно в
этой сфере они одновременно вызывают потребность в экспрессивно окрашенных, оценочных средствах
номинации объективных явлений, в том числе с помощью фразеологических единиц. Изучение сходств и
различий между конкретными фразеологическими единицами двух языков – наиболее известный и
разработанный вид сопоставительного анализа во фразеологии. Установление межъязыковых
фразеологических эквивалентов разных типов служило и служит потребностям перевода и обучения
иностранным языкам. Наряду с отношениями полного тождества и полного различия существуют и
промежуточные ступени, которые могут быть обобщены как отношения неполного (частичного) тождества
с дополнительной дифференциацией в случае необходимости. Названные виды межъязыковых отношений –
тождества, неполного тождества и различия – обнаруживаются при составлении немецких и русских
фразеологических единиц:
а) в отдельных аспектах их формально-смысловой организации, главным образом лексическом и
структурно-синтаксическом (аспектная соотнесённость). Так, фразеологическая единица «auf Sand bauen» –
строить на песке обладает тождественной аспектной организацией, т.к. ее синтаксические структуры и
лексические компоненты полностью эквиваленты (глагол + предлог + существительное: bauen – строить, auf
– на, der Sand - песок). Во фразеологической паре «die Büchse der Pandora» - ящик Пандоры обнаруживается
тождество структурно-синтаксического аспекта и неполное тождество лексического аспекта (die Büchse –
ящик). В паре «im Adamkostüm» - в костюме Адама – полное лексическое и неполное структурное тождество.
Наконец, фразеологические единицы «кто-то с жиру бесится» и «j-n sticht der Hafer» полностью различны в
лексическом аспекте при неполном тождестве синтаксической организации.
б) в их совокупном содержании, т.е. сигментативно-денотативном и коннотативно-прагматическом
значении (функционально-смысловая соотнесённость). Комбинация аспектного и функциональносмыслового тождества даёт полные (абсолютные) межъязыковые фразеологические эквиваленты. Например:
Книга за семью печатями – ein Buch mit sieben Siegeln; Перейти Рубикон – den Rubikon überschreiten; Играть
с огнём – mit dem Feuer spielen.
Однако совокупное смысловое тождество разноязычных фразеологических единиц подчас сохраняется
и при их неполном аспектном тождестве. Например: Колумбово яйцо – das Ei des Kolumbus; Буря в стакане
воды – ein Sturm im Wasserglas; Буриданов осёл – Buridans Esel.
Всякое более или менее существенное расхождение в аспектной организации ведёт к определённым
различиям в образности фразеологических единиц и тем самым к некоторым (пусть минимальным)
семантическим и/или стилистическим различиям их совокупных значений. При анализе аспектной и
функционально-смысловой соотнесенности между конкретными фразеологическими единицами немецкого
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и русского языков обнаруживаются качественные типы межъязыковых отношений:
а) тождество, т.е. полное совпадение аспектной организации и совокупности смысла. Например: играть
роль – eine Rolle spielen
б) лексическая вариантность или структурная синонимия, т.е полное совпадение совокупного смысла
и синтаксической организации при неполном тождестве компонентного состава. Например: намылить голову
- den Kopf waschen
в) идеографическая синонимия, т.е. безотносительно к аспектному тождеству искомое тождество
совокупного сигнификативного значения за счет наличия особых семантических признаков из обеих
фразеологических единиц.
Например: рубить с плеча (высказываться откровенно, резко, часто необдуманно) и - kein Blatt vor den
Mund nehmen (высказываться откровенно, ничего не приукрашивая).
г) гиперо-синонимия, т.е. безотносительно к аспектному тождеству неполное тождество совокупного
значения за счет наличия у одной из сопоставляемых фразеологических единиц дополнительных,
конкретизирующих признаков. Например: мелкая рыбешка (только о людях ) – kleine Fische (о людях, вещах
и деталях);
д) стилистическая синонимия, т.е. неполное тождество совокупного смысла за счет различий в
стилистическом значении. Например: j-m fürchtet weder Tod noch Teufel – кому-либо море по колено.
е) омонимия и полисемия, т.е. тождество аспектной организации при больших или меньших различиях
в совокупном смысле. Например: язык прилип к гортани – j-m klebt die Zunge am Gaumen
ж) энантиосемия, т.е. тождество аспектной организации при противоположности совокупного смысла.
Например: у кого-то каша в голове (кто-либо путано мыслит, плохо соображает) и j-nd hat Grütze im Kopf
(кто-либо хорошо соображает, умен).
Таким образом, между фразеологическими единицами немецкого и русского языков устанавливаются
все те же качественные семантические и формально-семантические отношения, которые существуют внутри
каждого отдельного языка, с тем, однако, немаловажным различием, что вместо прямого тождества
компонентов и структуры имеет место косвенное тождество.
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Важной задачей преподавателя является создание реального общения на занятии. Для реализации этих
целей служат аутентичные материалы, т.е. те, которые заимствованы из коммуникативной практики
носителей языка.
Специфичность аутентичных материалов заключается в том, что они обеспечивают общение с
реальными предметами, стимулируют почти подлинную коммуникацию. Обучаемые как бы участвуют в
определенных событиях, играют определенные роли, решают проблемы (покупок, транспорта, заполнения
анкет, выбора меню, посещения театров и т.п.).
Среди критериев отбора аутентичных материалов для практических занятий по иностранному языку
можно выделить следующие: а) критерий тематической соотносительности; б)критерий ориентации на
современную действительность страны изучаемого языка; в)критерий учета возрастных особенностей и
познавательных возможностей обучаемых; г)критерий облигаторности (обязательности), определяющий
отбор информационного минимума о произведениях живописи, литературы, истории, архитектуры,
необходимого каждому культурному человеку; д) критерий воспитательной ценности; е) критерий новизны.
Большинство аутентичных текстов в своей первоначальной форме непригодно для учебных целей,
поэтому их следует подвергать дидактическим манипуляциям. Сочетание текста с другими учебными
материалами, обработка его структуры и языковых форм, а также предъявление в чужой языковой среде
могут нарушить его аутентичность. Чтобы обучаемые узнали текст в реальной ситуации, необходимо
сохранить опознавательные признаки подлинного текста и учесть критерии его аутентичности: внешнюю
форму, среду, код и тональность, адресата и цель сообщения. Выбранный текст может обрабатываться с
помощью: а) изъятия одной законченной части из целого, например, интервью из телепередачи; б)
сегментирования; в) сокращения; г) использования техники коллажа; д) составления аннотации; д)
пропусков, замен, дополнений отдельных слов/частей; е) замены трудных грамматических форм; ж)
упрощения путем изъятия действующих лиц, деталей. При этом важно учитывать, выдержано ли
соотношение трудности и доступности текста для обучаемых. При подготовке текста следует знать меру
дозировки незнакомого материала, чтобы не возникали перегрузки информацией. Текст должен содержать
аутентичную речь, которая со временем усложняется. Опыт показывает, что обучаемые быстрее развивают
способность к пониманию, если они убедились, что понимание не требует дословного декодирования. В
целях экономии времени рекомендуется подвергать дидактической обработке телетексты, не очень
привязанные к актуальным темам дня, чтобы их можно было длительное время использовать в учебном
процессе.
Учебные тексты должны отвечать следующим требованиям: использование аутентичной лексики,
фразеологии, грамматики, связность текста, адекватность и естественность предлагаемой ситуации, отражение особенностей культуры носителей языка, информативная и эмоциональная насыщенность. Важную
роль в достижении аутентичности восприятия текста играет его оформление (объявление, газетная статья,
открытка), которое создает впечатление подлинности текста.
Аутентичные аудио- и видеоматериалы занимают особое место в развитии коммуникативной
компетенции, так как помогают в определенной мере компенсировать отсутствие иноязычной среды. Они
позволяют реализовать как лингвистическую, так и экстралингвистическую наглядность благодаря тому, что
в восприятии интенсивно участвуют слуховой и зрительный анализаторы. Использование аутентичных
аудио- и видеоматериалов ставит обучаемых в условия, приближающиеся к условиям иноязычного
окружения, что играет неоценимую роль в формировании умений и навыков владения иноязычной речью:
обучаемые учатся не только воспринимать и извлекать информацию, но и использовать ее в процессе
непосредственной коммуникации в заданных условиях.
Видеосюжет в качестве стимула и средства развития коммуникативных навыков требует особой
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организации деятельности, способствующей формированию целого ряда умений. К ним относятся: а) умение
выделять главное; б) умение выделять новую информацию; в)умение логически связывать новые факты с
уже известными; г) умение давать самостоятельную оценку полученной информации. Определяя
коммуникативную задачу необходимо подготовить обучамых к восприятию видеоинформации.
Предварительная работа с лексикой и выполнение ряда упражнений создают направленность мысли, учат
прогнозированию и развивают речевую догадку. В качестве подготовительных можно рекомендовать
следующие виды упражнений: а) упражнения на узнавание и различение звуков в лексических и
грамматических формах (единственное и множественное число; прошедшее, настоящее или будущее время;
залог; и т.д.); б) упражнения на выделение новой информации из сообщения (на уровне предложения или
короткого текста); в) упражнения на прослушивание сообщения и выделение количества предложений; г)
упражнения на прослушивание начала и конца предложения и заполнения его середины; д) упражнения на
развитие оперативной памяти (после прослушивания повторить ряд предложений; сравнить два варианта
сообщения; изложить содержание после одного прослушивания).
Перед просмотром (прослушиванием) сюжета (аудиотекста) целесообразно предложить несколько
несложных вопросов. Их основным назначением должна стать концентрация внимания на моментах,
подлежащих дальнейшему обсуждению в рамках поставленной коммуникативной задачи Нельзя запомнить
все сообщение полностью, особенно если оно носит повествовательный характер, поэтому нужно
концентрировать внимание обучаемых на основном содержании сюжета или на конкретных моментах.
Проверка понимания увиденного (услышанного) на уровне воспроизведения может включать такие задания,
как: ответы на вопросы; выделение главной идеи и фактов, раскрывающих ее; краткий, подробный или
выборочный пересказ и т.д. Поскольку речь идет о развитии коммуникативных навыков, наиболее
эффективным способом контроля понимания является беседа, в ходе которой выявляется, насколько
обучаемыми была понята суть сюжета (аудиотекста) и насколько объем извлеченной информации
достаточен для решения поставленной коммуникативной задачи.
Несомненную ценность представляет возможность трансформирования и комбинирования
содержащихся в сюжете (тексте) сведений. В этом случае в процессе обсуждения могут возникать различные
точки зрения, требующие обоснования, а это характерно для реального общения и представляет собой
коммуникативную ценность. При таком обсуждении возникают дискуссии, споры, привлекаются знания по
другим дисциплинам, возникает интерес к самому предмету, выявляется практическое значение знания
иностранного языка.
Список использованной литературы:
1. Смирнова Л.Е. Федеративная Республика Германия: Учебное пособие / Л.Е. Смирнова.- Ульяновск:
УлГПУ, 2011.-107 с.
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УРБАНОНИМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО СТЕРЛИТАМАКА
Аннотация
В данной статье дается анализ урбанонимам Стерлитамака как одному из широко распространенных
видов микротопонимов. В частности, акцентируется внимание на планарных и линейных урбанонимах.
Ключевые слова
Стерлитамак, ономастика, оним, урбаноним
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Вопросы топонимики нельзя отнести к разряду неизученных. Этой теме были посвящены различные
исследования многих авторов. Особый вклад в топонимику внесли: Э.М.Мурзаев, К.Я. Грот, Н.К. Надеждин,
В.А. Жучкевич, М.Н. Мельхеев, В.А. Никонов, А.И. Попов, Л.Л. Трубе и многие др.
Одним из разделов топонимики являются урбанонимы, к ним относятся названия городских объектов:
улицы, площади, бульвары, переулки, проспекты, мемориальные памятники, театры, музеи, кинотеатры,
кафе, гостиницы, магазины, названия некоторых зданий и т. д.
Под урбанонимами понимается совокупность и система ономатем, или микротопонимов, именующих
городские объекты с учетом их пространственных характеристик, устройства и статуса. Если представить
городское пространство в виде геометрических фигур – плоскостей, линий, точек, то, очевидно, можно
выделить и соответственно назвать три типа объектов: плоскостные, или планарные (англ, planar – плоский),
линейные и точечные. К планарным урбанонимам следует отнести названия микрорайонов, городских
поселков, других условно вычленяемых участков города. Линейные урбанонимы представляют собой
наименования улиц, переулков, проездов, тупиков и т. п. Точечные включают наименования зданий,
памятников, парков и так далее.
Стерлитамак – один из самых крупных промышленных городов Южного Урала, второй по численности
и значению город Республики Башкортостан. Населенному пункту 250 лет, за эти годы он прошел путь от
Соляной пристани до крупного современного города с населением более 200 тыс. человек.
Рассмотрим планарные урбанонимы Стерлитамака. Официально город Стерлитамак делится на два
района: Восточный и Западный (граница проходит по железной дороге), которые включают в себя
микрорайоны:
• Западная часть: Коммунистический, Комсомольский, Курчатовский, Ленинский, Нахимовский,
Первомайский, Солнечный, Уральский;
• Восточная часть: Ашкадарский, Железнодорожный, Краснознаменский, Михайловский, Северный,
Советский, Шахтау, Южный.
Микрорайоны между ними: Ашкадарский, Железнодорожный, Коммунистический, Комсомольский,
Краснознаменский, Курчатовский, Ленинский, Михайловский, Нахимовский, Ольховский, Первомайский,
Северный, Советский, Лазурный, Солнечный, Шахтау, Юго-Западный, Южный.
Нужно отметить, что названия не всех районов принимаются горожанами. Более того, термин
микрорайон крайне редко употребляется в речи горожан. Не все имеют представление, где расположен
микрорайон Ольховский и Южный, но все знают его неофициальное название ВТС. Есть более оригинальные
названия: Кошачий поселок, Каранайка, Треугольник, Шаймуратка.
Несколько районов имеют названия деревень, которых уже нет: Михайловка, Сайгановка, Левашовка.
В последнее время вошли в обиход термины, известные только застройщикам: Западный 4Б, 7А, 7Б и т.д.
Стерлитамак не имеет официального центра города. Вместо него употребляется термин Красная линия.
Отметим, что в последние года в обиход стерлитамаковцев входит так называемое условное обозначение
ближайших транспортных остановок.
Далее перейдем к линейным урбанонимам Стерлитамака. Главными улицами города являются:
• проспект Ленина – от Уфимского тракта до Вечного огня;
• улица Худайбердина – от Раевского тракта (автовокзал) до реки Ашкадар;
• улица Мира – связывает район ВТС с центром города;
• улица Коммунистическая, улица Артёма, проспект Октября – связывают районы Юго-западный,
Солнечный, Больничный городок с центром города;
Имеются и второстепенные улицы:
• улица Дружбы – параллельно проспекту Ленина.
• улица Элеваторная – также параллельно проспекту Ленина.
• Улица 23 Мая – короткий путь между микрорайоном Уральский и центром города и улицей Гоголя
(район ВТС).
В связи с тем, что фактически единственными улицами, связывающими западную и восточную части
города, являются улицы Худайбердина и Черноморская, нагрузка на эти улицы за последние годы возросла
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очень сильно. Ежедневно на перекрестках с этих улиц поток машин растягивается на километр и более
(особенно на перекрестках: ул. Элеваторная и ул. Худайбердина, ул. Худайбердина и ул. Вокзальная,
наземный переезд через железнодорожные пути на ул. Салтыкова-Щедрина). На изучаемой нами территории
есть и большие проспекты и незаметные переулки, но каждый из них имеет свою неповторимую историю и
название, каждый из объектов − топоним, достойный внимания. В общей сложности в нашем городе
находится 456 улиц.
Список использованной литературы
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БЛЕНДЫ КАК ЯВЛЕНИЕ В ЛЕКСИКОЛОГИИ
Аннотация
Статья посвящена ознакомлению с понятием термина «бленд», его истории возникновения. Выявлены
сферы употребления данной лексической единицы, а также как она возникает в речемыслительной
деятельности человека.
Ключевые слова
Бленды, современный язык, неологизмы, ментальные пространства.
В течение жизни язык претерпевает изменения, касающиеся всех сторон его существования. Но самые
необычные можно выделить в области лексикологии. Появилось большое количество новых слов, которые
состоят из начальной части одного слова и конечной части другого. Это языковое явление получило название
блендинга (blend - от англ. смешивать).
На сегодняшний день одним из наиболее перспективных исследований в области лексикологии
является теория концептуальной интеграции (известная также как теория блендинга), построенная на основе
ментальных пространств Жиля Фоконье.
Ментальные пространства в концепции Ж.Фоконье – отдельные структуры, которые возникают в
нашем сознании, когда мы думаем или говорим. Согласно данной теории, человек в процессе
речемыслительной деятельности формирует так называемые ментальные пространства – «пакеты
информации», которые являются отражением нашего восприятия действительности. Например, понятие
«компьютерные вирусы» возникло из медицинской терминологии за счет отображения медицинской сферы
в компьютерной с помощью специальной лексики. В результате переноса одного явления на другое
получился бленд, объединяющий элементы двух сфер.
Итак, «бленд образуется в результате взаимодействия двух или более исходных единиц, которые
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проходят процесс усечения и объединяются в единую лексему либо имеют сходные фрагменты в своей
структуре и объединяются путем наложения». [1, с.178]
В то время как в отечественной лингвистике ученые склоны к использованию устаревшего термина
«контаминация», их зарубежные коллеги сделали выбор в пользу современного односложного термина blend.
Получившееся образование включает в себя лексические значения обоих слов, их которых оно
возникло. Благодаря такому способу словообразования в языке появилось огромное количество новых и
очень емких слов, которые можно встретить в сфере политики, средствах массовой информации, а также в
повседневной речи. Следующие примеры, которые, наверняка, могут оказаться знакомыми, удивят своим
происхождением [2]:
 Seacopter (sea + helicopter) – морской вертолет;
 Newcast (news + broadcast) – передача последних новостей по радио;
 Jeggins (jeans + leggings) – джегинсы;
 Kug (kettle + mug) – кружка – чайник;
 Sitcom (situation + comedy) – телевизионные комедийные сериалы о жизни группы лиц;
 Biopic (biography + picture) – фильм, основанный на событиях чьей- либо жизни;
 Emoticon (emote + icon) – смайлик, используемый при общении в чатах и социальных сетях.
Прибегнуть к использованию блендинга могут и писатели. Ярким примером может послужить
произведение Л. Кэролла «Алиса в стране чудес». Оно является настоящим лингвистическим кладом.
Например, galump (gallop + triumph) – триумфальный галоп, chortle (chuckle + snort) – сдавленный смех.
Также создание новых наименований путем блендинга – излюбленный прием авторов рекламных
объявлений и проспектов. Такой прием делает мысль яркой и необычной по своей форме, которая привлекает
дополнительное внимание к объекту.
Увеличение количества блендов позволяет рассматривать блендинг как проявление гибкости и
подвижности языка в изображении образа современного мира, а также как источник для создания языковых
каламбуров.
Список использованной литературы:
1. Хрущева О.А. Универсальные особенности блендинга. Вестник Воронежского государственного
университета. Лингвистика и межкультурная коммуникация. №2. – 2010. – с. 187-189.
2. «Macmillan English Dictionary», 2008.
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Abstract
This article focuses on one of the subjects of administrative activity – the manager, which is the organizer of
the whole labor process. The effective implementation of organizational activities depends on the availability of
personal features in a particular kind of activity.
Keywords
Manager, organizational activity, management effectiveness, leadership.
Don't worry about the fact
that you don't have a high rank.
Worry about whether
you are worthy to have a high rank.
Confucius
Today, the successful development of any legal entity (organization) directly depends on the organizational
skills of the leader. The manager's "policy" is to be competent, effective, efficient and of quality. Organizational
activities should be considered as a systematic management mechanism in accordance with the goals and objectives
of an organization. The decisions of the leader are the result of its activities. In fact, the leader is a key figure in any
organization. However, there is a problem in the level of competence, to the extent assigned and tasks for it.
Therefore, we can say that not all managers have the same role in the activities of an organization (businesses), not
all occupy the same position, the functions performed by individual managers, the pace of mastering any activity.
The manager is the labor organizer, who performs management functions. It should be remembered that
administrative work represents one of the earliest forms of skilled labor in general. The organizer should be guided
by general interests of the community, but decisions should be made independently [1]. The effective implementation
of organizational activities depends on the presence of abilities of a person to a particular kind of activity. Human
capacity should be defined as a system of qualities, having different orientation, such as:
creativity (the ability of a person to the adopt and create fundamentally new ideas, deviating from conventional
or accepted patterns of thought and included in the structure of giftedness as an independent factor, as well as the
ability to solve problems arising within the organization);
dedication (conscious, active orientation of the person to achieving certain result during the activity);
professionalism (knowledge of "their" case; a specialist in a particular field);
selectivity, awareness, sustainability (data quality, contributing to the comprehension of the personality
motivational sphere, as a leader);
interpersonal skills (ability to communicate with people, team work);
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discipline and responsibility (the ability to plan and organize its activities, be responsible for the achieved
result).
The above list of qualities is a basic one, which in our opinion any manager should have to implement a
successful, efficient managerial activity in modern society. However, both in practice and in theory, there is a
gradation of requirements applied to the manager, corresponding the nature of executable functions. If a person has
both the status of an administrator, an organizer, a specialist, a trainer, respectively, so the range of qualities required
to perform these functions will be wider. Thus, A. Fajol, a management specialist, establishes requirements for the
managers as follows: "the first condition is ... to be a good administrator, i.e. to have the ability to foresee, to organize,
to coordinate and to control. The second condition is ... to be competent ..." [2].
Also it is noteworthy to group the requirements to the manager as a person:
mental capacity;
education;
knowledge;
self-confidence;
conscientiousness, etc.
In this case, we should agree with the F. Taylor's opinion, a founder of scientific management, who identified
that the most important qualities of a leader are intelligence, education, special and technical knowledge, physical
dexterity, tact, energy, determination, honesty, discretion, common sense, good health [3]. Organizing activity of the
manager should also be considered as a system of interrelated phenomena, aimed at achieving common goals of a
specific group of individuals. In organizational activities viewed as human activity, a group of persons, workers or
staff should be considered as the object. Therefore, it will be expressed in such relations as the organizer (leader) – a
group of people, people, team [4].
The content of these relations can be considered as actions (or omisions) of these actors, for example, from the
manager they can be as follows:
purpose statement before the staff (employee);
explanation of the tasks to achieve the set objectives;
creation of conditions for the activities implementation;
ensuring interaction of subjects;
the use of the necessary techniques to stimulate activity among subordinates;
the feedback between subordinates and the supervisor;
timely adjustment of the activities of employees (subordinate), control and accounting;
working on completing tasks, getting results;
statements, the final analysis of the work performed;
team (a subordinate) evaluation .
Thus, considering all mentioned above we can say that a manager's organizational skills are the ability to
identify and articulate a problem in any situation, to take timely well-reasoned decisions and achieve their projects
in accordance with reality, to organize, coordinate, direct, monitor activities of the team (subordinates). In addition,
I would like to draw attention to the fact that the executive with "good" organizational skills to achieve these goals
should also use the external factors – meetings, conferences, advisory service organizations, personal acquaintances,
etc.
Summarizing the above we can state the following result: in modern conditions of society the success of a
manager depends on knowing not only what he should do, but also what he or she shouldn't do. And in this case I
would like to mention a quotation of P. M. Kerzhentseva (a founder of management science): "a good organizer ...
knows how to get others to do all the work, leaving for himself only the main general administration and general
control" [5]. But to achieve this it is necessary first of all to properly distribute the powers, duties and responsibilities
among subordinates, ensure their effective interaction and to establish the "effective" system of control of their
performance.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ.
Аннотация
Представлен полезный ретроспективный взгляд на то, как формировался правопорядок, развивалось
правосудие в Советской России. Создание основ теории (науки) гражданского процессуального права.
Современное состояние судопроизводства, тенденция его развития.
Ключевые слова
Судопроизводство, правоохранительные органы, гражданский процесс.
Обращаясь к истории развития гражданского процесса в России, отметим, что развитие
судопроизводства происходило в течение многих веков, менялись представления о целях правосудия и его
принципах, истине, механизме ее достижения.
Еще в начале XIX столетия действовало значительное число нормативных актов, принятых в XVII XVIII вв., которые фрагментарно регулировали различные процессуальные вопросы, в том числе
доказательства. По свидетельству некоторых авторов, уровень такого регулирования был низок, а имевшиеся
в области доказывания и доказательств правила - примитивны. В то время отсутствовала
систематизированная законодательная база. И лишь с появлением систематизированного Свода законов
Российской империи (в начале 1830-х годов) появилась возможность приступить к созданию основ теории
(науки) гражданского процессуального права.
Но вот грянул октябрь 1917 г. В России произошли коренные изменения в государственном
устройстве, социально-экономической сфере, формировался новый правопорядок, соответствующий новым
социально-экономическим реалиям. По существу, все начиналось заново.
Судопроизводство в современной России осуществляется на основе состязательности и равноправия
сторон. Применительно к осуществлению правосудия в сфере гражданской юрисдикции это означает, что
весь процесс судебного разбирательства дела происходит в форме спора между сторонами, источником
которого является противоположность их материально-правовых интересов ("конфликт интересов").
Представляется полезным краткий ретроспективный взгляд на то, как формировался правопорядок,
развивалось правосудие в Советской России, поскольку исторический экскурс поможет лучше понять тему современное состояние судопроизводства, тенденцию его развития.
В результате Октябрьской революции 1917 г. в экономике, государственном устройстве России
произошли кардинальные перемены, что не могло не вызвать соответствующие изменения в
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законодательстве, были упразднены суды, прекращено действие всех дореволюционных нормативных актов.
Новая власть в срочном порядке начала формировать собственный, особый правовой порядок, одним из
важнейших составляющих которого предстояло быть пролетарскому правосудию.
Как писал А.В. Луначарский, "долой суды-мумии, алтари умершего права, долой судей-банкиров,
готовых на свежей могиле безраздельного господства капитала продолжать пить кровь живых. Да
здравствует народ, создающий в своих кипящих, бродящих, как молодое вино, судах право новое справедливость для всех, право великого братства и равенства трудящихся" .
Декретом о суде, опубликованным 24 ноября 1917 г., упразднялись "существующие общие судебные
установления" и другие суды, они заменялись судами, образуемыми на основании демократических выборов.
Декрет о суде (Декрет № 2) ВЦИК (март 1918 г.) определял основные принципы судоустройства и
судопроизводства как по гражданским, так и по уголовным делам. Было установлено, что судопроизводство
"происходит по правилам Судебных уставов 1864 года постольку, поскольку таковые не отменены
декретами" ЦИК и "не противоречат правосознанию трудящихся классов".
Дореволюционные принципы, в частности принципы диспозитивности, состязательности,
коллегиальности, подверглись серьезной корректировке. В ст. 14 Декрета указывалось, что "в отношении
доказательств суд не стеснен никакими формальными (правилами), от него зависит по обстоятельствам дела,
допустить те или иные доказательства".
В Декрете ВЦИК "О Народном Суде Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики (Положение)" от 30 ноября 1918 г. устанавливалось (ст. 24), что "Народный Суд не стеснен
никакими формальными доказательствами, и от него зависит по обстоятельствам дела, допустить те или
иные доказательства или потребовать их от третьих лиц, для коих такое требование обязательно. Присяга
как доказательство не допускается. Торговые книги имеют такую же доказательственную силу, как все иные
письменные доказательства"
Аналогичное положение было закреплено и в ст. 24 Положения о Народном Суде Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики (Декрет ВЦИК от 21 октября 1920 г.).
Из содержания указанных нормативных актов можно сделать вывод о том, что законодатель требовал
от суда процессуальной активности в собирании доказательств, что напоминало розыскные черты
гражданского процесса России до 1864 г.
По мнению некоторых исследователей, именно в первых декретах о суде, помимо принципа свободной
оценки доказательств, впервые закреплялось также фундаментальное правило объективной (или
материальной) истины: "обязанность суда установить истину и вынести по делу справедливое решение",
которое впоследствии доминировало в области доказательств на протяжении всей истории советского права
и влияние которого еще можно встретить в самых последних научных работах.
В тот период было издано большое количество нормативных актов, касающихся реорганизации
судебных органов республики, что вполне объяснимо поиском оптимальных форм деятельности новых
советских судов.
Изменившиеся в стране к 1922 г. социальные условия (новая экономическая политика), наличие
большого массива несистематизированного нормативного материала, существенных пробелов в
законодательстве, что приводило к широкому и зачастую не вполне корректному применению аналогии,
обусловили проведение судебной реформы. Был взят курс на укрепление так называемой революционной
законности. Реформирование судебной системы диктовалось пестротой судебных органов и вследствие этого
отсутствием единой судебной практики.
По Положению о судоустройстве РСФСР от 31 октября 1922 г. судебная система состояла из народных
судов, губернских судов и Верховного Суда РСФСР. Для рассмотрения специальных категорий дел
создавались военные и военно-транспортные суды, земельные комиссии, особые сессии народных судов (по
трудовым делам).
Судебная реформа 1922 г. закрепила основные принципы организации советской судебной системы:
ее единство, построение с учетом государственного устройства, соответствие новому административнотерриториальному делению страны.
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Исследователи того периода отмечают, что в первые годы советской власти в законодательстве
имелись существенные пробелы. Многие общественные отношения не были урегулированы правовыми
нормами. Поэтому роль регулятора общественных отношений наряду с правовыми нормами выполняло
правосознание, оно являлось непосредственным источником права. Декрет о суде от 24 ноября 1917 г.,
временно сохраняя действие старого права, предоставлял широкие правотворческие возможности самим
трудящимся, ибо партия и правительство тогда видели в этом правотворчестве важный источник
социалистического права.
В научной литературе давно утвердилось мнение о том, что после принятия Декрета о суде № 1 процесс
местного нормотворчества в области судоустройства и судопроизводства был если и не везде приостановлен,
то, по крайней мере, введен в нужное правительству русло. Лишь немногие историки, занимающиеся данной
проблемой, полагали, что принятие центром нормативного акта, призванного способствовать становлению
единообразной судебной системы, практически никак не повлияло на ситуацию на местах в период с ноября
1917 по июнь 1918 г.
До марта 1918 г. старые суды, прокуратура, адвокатура сохранялись в Ставропольской, Омской,
Тобольской губерниях. Местные органы власти пытались лишь установить контроль за их деятельностью.
Например, в январе 1918 г. Екатеринбургский совет рабочих депутатов решил взять у прокурора окружного
суда подписку о том, что его действия не будут противоречить распоряжениям новой власти.
Только 3 апреля 1918 г. Президиум ВЦИК принимает постановление, согласно которому все местные
периодические издания были обязаны печатать на первой странице декреты и распоряжения ВЦИК и СНК.
21 апреля того же года в Москве как раз по поводу установления связей с местами был созван Съезд
областных и губернских комиссаров юстиции. Только с этого момента центр получает возможность
проводить свои решения в российской глубинке.
Немаловажной причиной такого развития местного правотворчества был общий взгляд новой власти
на право. Не случайно после принятия Декрета о суде № 1 А.В. Луначарский в обоснование основных его
идей ссылался на хорошо известную психологическую теорию профессора Л.И. Петражицкого.
Основную мысль этой теории в ее конкретно-историческом проявлении можно выразить так: право
является продуктом творчества и инструментом защиты интересов определенного класса. Соответственно
пролетарское право есть продукт творчества пролетариата, буржуазное право - продукт творчества
буржуазии и т.д. Поскольку все буржуазное право, а вместе с ним и старые методы законотворческой
деятельности после победы социалистической революции подлежали ликвидации, новый массив
общеобязательных норм, по убеждению большевиков, мог быть выработан только самими массами путем
многократных проб и ошибок.
После кодификации советского права в 1922 - 1924 гг. отпала необходимость в правотворчестве на
основе правосознания
Составной частью судебной реформы явилось возрождение прокуратуры, ликвидированной ранее
Декретом о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. Как отмечалось в литературе, у трудящихся масс того времени
понятия "прокуратура", "прокурор" ассоциировались с насилием. "Недобрая память, которую оставила по
себе в среде трудящихся старая царская прокуратура, - писал Н.В. Крыленко, - была первое время настолько
жива, что в первые годы революции самая мысль о восстановлении прокуратуры казалась реакционным
поползновением возвратиться к старому порядку".
В дореволюционной России закон и служители закона, каковыми являлись представители
прокуратуры, ассоциировались скорее с главой государства, монархом, нежели с юридическими нормами. В
общественном сознании прочно утвердилось понимание права исключительно как приказа государственной
власти. Но еще Л. Фейербах заметил: "В государстве, где все зависит от милости самодержца, каждое
правило становится шатким".
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Аннотация
Формирование эффективной системы местного управления в современных условиях представляется я
необходимым элементом системы развития гражданского общества в нашей стране. Значимость проектов
взаимодействия местной власти и некоммерческих организаций позволит расширить рамки гражданской
активности населения и позволит задействовать дополнительные механизмы, направленные на решение
социально значимых проблем. В статье анализируются правовые и социальные инструменты взаимодействия
органов местного самоуправления с некоммерческими организациями.
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Abstract
The formation of an effective system of local government in modern conditions it seems I am required element
of the development of civil society in our country. The importance of the projects of cooperation of local authorities
and non-profit organizations will expand the scope of civil activity of the population and will allow to involve
additional mechanisms aimed at solving social problems. This article analyzes the legal and social tools of interaction
of local governments with non-profit organizations.
Keywords
Public organizations, civil society, local government, participatively.
Актуальность выбранной темы определяется возросшим интересом общества к негосударственным,
неправительственным, общественным организациям, которые после развала советского союза обрели второе
рождение. Одним из показателей, характеризующих степень развития гражданского общества, является
уровень участия населения в деятельности общественных, негосударственных и неправительственных
организаций.
Существенная часть муниципальных образований в субъектах Российской Федерации в настоящее
время испытывает дефицит средств и материальных ресурсов, которые необходимы в целях разработки и
реализации программ социального и экономического развития, направленные на решение вопросов местного
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значения, а также для осуществления вложений в развитие соответствующих регионов. В связи с тем, что
размер финансовых и иных ресурсов, необходимых для исполнения муниципальными образованиями
установленных обязательств, не соответствует уровню их реальных потребностей, а дотации от государства
не покрывают всех расходов [1, c. 143].
Деятельность муниципальных образований невероятна важна для нашей страны. Именно на базе
деятельности таких субъектов муниципального права, как сельские и городские поселения строится
деятельность в первую очередь субъектов Российской Федерации, а за ними и деятельность всего
государства [2, c. 183].
Большинство правоведов в содержание категории гражданское общество интегрировали тезис о
функционировании общественных организаций, отмечая, что «если граждане свободно могут выражать свое
мнение, если могут создавать различные объединения – налицо такое качественное состояние общества, при
котором оно может именоваться гражданским обществом». Данное суждение отчасти было подтверждено
неоднократным высказыванием видных общественных деятелей и руководителей государства, отмечавших
позитивное влияние названных структур на развитие гражданского общества в России.
Деятельность этих институтов в советскую эпоху отличалась своей спецификой, которая изменилась в
1991 г. с появлением нового российского общества и иной хозяйственно-правовой системы.
Неотъемлемой характеристикой демократической формы государственного управления является
возможность граждан участвовать в процессе формирования государственной политики. Проблема
заключается в том, что у граждан нет навыков или желания принимать участие в осуществлении местного
самоуправления.
Несомненно, что приобщение граждан к осуществлению муниципального управления нужно
рассматривать как одну из важнейших задач не только исключительно органов государственной и местной
власти, но и непосредственно населения. Последовательная и систематическая работа органов
муниципалитета будет плодотворной, если заинтересованность к осуществлению местной власти будет идти
«снизу», от самого населения. Таким образом, для эффективной работы муниципалитетов необходимо,
прежде всего, стремление и воля граждан, а также должностных лиц органов государственной и местной
власти разрешать данную проблему совместными усилиями [3, c. 42].
В 1993 г. был законодательно оформлен правовой статус некоммерческих организаций, который нашел
свое отражение в Конституции РФ, обозначился курс на широкое привлечение общественности к работе в
местных органах самоуправления.
В субъектах РФ стали появляться региональные концепции развития гражданского общества, такие
как: «концепция партнерства органов государственной власти, органов местного самоуправления и
негосударственных некоммерческих организаций по развитию гражданского общества»; «концепция
развития взаимодействия органов местного самоуправления с общественными и иными некоммерческими
организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования; «концепция
краевой целевой программы поддержки развития гражданского общества» и другие. [4,c. 132]
Позиции общественных организаций значительно укрепились в муниципальных органах в начале
двухтысячных годов. Особенно их роль возросла в решении социальных задач. По мнению И.А. Боцу именно
на уровне местного самоуправления начал формироваться фундамент гражданского общества «это главное
звено определяющее успех социального партнерства государственных органов власти и
неправительственных организаций в целях повышения благосостояния общества»[5,c. 14],
Взаимодействие органов местного самоуправления и общественных организаций, в основном
происходило в социокультурном пространстве и затрагивало социально обеспечительные правоотношения.
Они включали совместное решение различных социально значимых проблем, организацию групп для
разработки перспективных планов развития территорий, формирование мониторинговых центров для
проведения экспертных, социологических, и маркетинговых исследований общественного мнения,
подготовку совместных публичных мероприятий, выявление проблемных вопросов в экологической сфере,
организацию и проведение дискуссионных площадок с участием местных властей и общественных
организаций.
В последнее десятилетие вопросы организационного характера стали предметом совместной
деятельности органов местного самоуправления и негосударственных, неправительственных, общественных
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организаций. Они охватывали широкий спектр правоотношений, среди которых можно выделить:
а) отношения по упорядочиванию правил землепользования и застройки территорий муниципальных
образований, городских и сельских поселений;
б) разработку локальных программ охраны и использования земель;
в) обеспечение противопожарной безопасности;
г) иные краткосрочные проекты местного значения в области землепользования и землеустройства.
На современном этапе деятельность органов местного самоуправления, и общественных организаций
была тесно связана с функционированием системы социального партнерства, которая проявляется как форма
взаимодействия социально-политических механизмов межсекторной организации. На местном уровне это
проявлялось в реализации социально обеспечительных правоотношений связанных с повышением качества
жизни населения, в формировании отношений партнерства, доверия и диалога местных органов
самоуправления и общественных организаций.
Развитие и активность некоммерческих организаций (НКО) позволяет трансформировать энергию
общественного участия в ресурс решения вопросов местного значения, в стратегический механизм
социально-экономического развития города. Это возможно в том случае, если городскими властями будут
созданы определенные условия, которые можно представить как систему партисипативного управления. Она
основана на расширении полномочий общественных институтов и участия объединений горожан в принятии
решений по вопросам, важным для жизнеобеспечения города и повышения качества жизнедеятельности
населения.
Партисипативное управление дает НКО возможность взять на себя ответственность за риски и успехи,
связанные с реализацией стратегии городского развития, городских целевых программ и проектов. Оно
способствует политической социализации населения, постепенно выводя его из «детской» иждивенческой
позиции в позицию грамотного и бережливого потребителя, с одной стороны, непосредственного участника
процессов развития культуры городского общежития – с другой стороны, и в итоге – компетентного партнера
органов местной власти в разработке и принятии решений, учитывающих интересы общества. В контексте
муниципального управления партисипативность – это вовлечение населения в процесс осуществления
местного самоуправления через определенные законом формы участия, через добровольческие инициативы,
общественную деятельность, общественно полезный труд. Однако существует проблема стимулирования
населения к осуществлению общественно полезного труда – деятельности сверх основных функций. Это
одно из важнейших условий повышения эффективности местного самоуправления как власти самого
населения – основного субъекта управления [6, c. 206]
Город Уфа в настоящее время становится площадкой, которая может со временем продемонстрировать
опыт достаточно успешной муниципальной практики внедрения элементов партисипативного управления в
процесс разработки Стратегии развития ГО г. Уфа. Вовлечению представителей городских НКО в процесс
разработки Стратегии способствует принятое постановление Администрации ГО г. Уфа Республики
Башкортостан от 29 мая 2014 г. № 2225 «О разработке Стратегии развития городского округа город Уфа
Республики Башкортостан», в соответствии с которым в качестве субъектов стратегического планирования
определяются городское сообщество (власть, бизнес и население городского округа, взаимодействующие на
принципах стратегического партнерства).
Началом включения НКО в разработку Стратегии стало их приглашение к участию в «круглом столе»,
на котором обсуждались проблемы социального партнерства органов местного самоуправления с активными
горожанами.
Для реализации механизма осуществления передачи части отдельных полномочий органами местного
самоуправления в ведение социально ориентированных НКО необходимо принимать соответствующие
нормативные правовые акты, регулирующие порядок передачи муниципальных функций некоммерческим
организациям. Участие социально ориентированных НКО в решении вопросов местного значения должно
осуществляться посредством передачи установленного перечня полномочий и большей части
муниципальных средств социально ориентированным НКО, т. е. тем, которые оказывают социальные услуги
населению и работают в тесном сотрудничестве с органами власти - как правило, в рамках муниципальных
целевых программ. Вопросы осуществления финансирования и контроля за исполнением должны быть
прописаны в конкретных целевых программах.
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В процессе анализа механизмов совершенствования эффективности органов местного
самоуправления, посредством их взаимодействия с некоммерческими организациями (НКО) позволяет
сделать следующий вывод: общественные объединения являются полноправным субъектом при решении
проблем местного значения
Помимо этого, должно осуществляться финансирование таких направлений деятельности, как участие
представителей НКО в качестве экспертов в муниципальных органах, которые определяют направления
социальной политики, подготавливают муниципальные правовые акты, формируют и реализуют социальные
программы. Некоммерческие организации могут дать свои заключения о документе или выступить на
слушаниях и т.п.; участвовать в реализации совместных проектов (программ), построении муниципальных
сетевых структур для обеспечения сотрудничества муниципальных организаций и НКО, в работе
консультативных комитетов для обмена информацией и координации процесса предоставления социальных
услуг.
Комплекс различных форм взаимодействия местного самоуправления и некоммерческих организаций
образует инфраструктуру социального партнерства, в том числе инфраструктуру поддержки общественной
самоорганизации населения (поддержки инициатив населения, поддержки НКО и т.п.). Актив НКО,
вовлеченный в разработку Стратегии развития территориального образования, подчеркивает, что развитие
гражданской культуры населения действительно может быть серьезным ресурсом его развития.[7, c.147]
Когда стороны социального партнерства четко осознают свои интересы, то их совместная деятельность
становится фактором реальных общественных изменений. Это особенно важно в условиях ускорения темпов
глобальных перемен и усиления социально-экономической неопределенности жизни страны, региона,
города.
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Статья посвящена общественному контролю в России, его становлению и развитию. Автор, выделяя
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этапы общественного контроля в республиканской истории России после принятия Конституции РФ 1993 г.,
анализирует существующее правовое регулирование.
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общественный контроль в сфере труда.
Общественный контроль – важный элемент жизнедеятельности всякого подлинно «культурного
государства», «политика которого состоит из максимально обдуманных действий и которое использует все
имеющиеся ресурсы на благо общества» [3; С. 48]. В правовой литературе много внимания уделяется
принципам, способам осуществления, субъектам общественного контроля [4].
1. Истоки общественного контроля: история и современность. Прообразом общественного контроля
в советской России выступал народный контроль (см.: Закон СССР от 30.11.1979 г. «О народном контроле в
СССР»). Согласно закону, этот контроль сочетал госконтроль с общественным контролем трудящихся.
Однако органы такого контроля, составляющие определённую вертикаль, являлись государственными
органами. Этот закон утратил силу в 1991 г.
После прекращения Советского Союза как геополитической реальности в России были приняты
нормативно-правовые акты, регулирующие общественный контроль: ФЗ от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об
Общественной палате Российской Федерации», ФЗ от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в
местах принудительного содержания» и ряд других, большинство из которых действует и в настоящее время.
Так, нормы об общественном контроле содержатся в Земельном кодексе РФ (ст. 72.1. «Общественный
земельный контроль»), Жилищном кодексе РФ (ч. 8 ст. 20 об общественном жилищном контроле) и др. Но
законодательно не было закреплено определение общественного контроля, не были сформулированы его
цели, задачи, методы, не определены субъекты. В литературе отмечалось, что: «отсутствие единого закона
об общественном контроле не позволяет говорить о нём как об эффективном способе выявления нарушений
законодательства публичными субъектами» [1].
В 2014 г. был принят ФЗ от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», закрепивший правовые основы организации и осуществления общественного контроля за
деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также
государственных и муниципальных организаций и иных органов и организаций, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия. Общественный контроль
определён как «деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за
деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки,
анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений».
Определены субъекты общественного контроля: 1) Общественная палата Российской Федерации; 2)
общественные палаты субъектов Российской Федерации; 3) общественные палаты (советы) муниципальных
образований; 4) общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные
советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, которые предусмотрены
законодательством России, могут создаваться: общественные наблюдательные комиссии, общественные
инспекции, группы общественного контроля, иные организационные структуры общественного контроля.
Граждане тоже имеют возможность участвовать в осуществлении общественного контроля в качестве
общественных контролёров, общественных инспекторов и общественных экспертов, которые будут
привлекаться субъектами общественного контроля. Негосударственные некоммерческие организации имеют
право участвовать в осуществлении общественного контроля и быть организаторами таких его форм, как
общественный мониторинг, общественное обсуждение.
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2. Общественный контроль в сфере труда. В настоящее время правовое регулирование общественного
контроля в сфере труда находится в зачаточном состоянии. В ФЗ от 17.07.1999 г. №181-ФЗ «Об основах
охраны труда в Российской Федерации», утратившем силу в 2006 г., была ст. 22 об общественном контроле
за охраной труда. Действующий в настоящее время Трудовой кодекс не содержит норм, регламентирующих
общественный контроль. С 2013 г. действует Общественный совет при Министерстве труда и социальной
защиты Российской Федерации. Данный совет принимает участие в общественных обсуждениях ключевых
вопросов и проектов нормативных актов в сфере труда – одной из форм общественного контроля,
установленной ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Однако активность в
данном направлении незначительна и носит спорадический характер, а информация о его деятельности
крайне ограничена, что не позволяет сделать заключение об эффективности данного совета.
Вывод. Во-первых, правовое регулирование общественного контроля в современной республиканской
истории России прошло два периода: до принятия Федерального закона 2014 г. «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» и после его принятия, когда были конкретизированы порядок, субъекты
и иные вопросы его осуществления.
Во-вторых, помимо ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» действуют и
иные нормативные правовые акты, которые закрепляют реализацию общественного контроля в
определённых сферах (выборы, земельные отношения, ЖКХ) и в отношении отдельных субъектов (лица,
находящиеся в местах принудительного содержания, несовершеннолетние).
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ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:
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Аннотация
В статье обращается внимание на особенности правового регулирования труда педагогических
работников, анализируются проблемы, связанные с организацией работы педагогов. Правовому анализу
подвергнуты нормативные правовые акты, устанавливающие рабочее время педагогических работников,
определены некоторые пробелы в правовом регулировании возникновения трудовых отношений с
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Важность обращения к проблемам российского законодательства, регламентирующего трудовые
отношения с педагогическим работниками, обусловлена следующими основными обстоятельствами.
За последние годы в России были произведены существенные изменения в сфере образования,
коснувшиеся лиц, обладающих правом на занятие педагогической деятельностью. Отмеченные изменения
существенно расширили правовые основания регулирования трудовых отношений с педагогическим
работниками и придают актуальность изучению нормативного содержания трудовых отношений с
педагогическим работниками, а также складывающейся правоприменительной практики.
Педагогическим работником является физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по
обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности (п. 21 ст. 2
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон
об образовании))1.
Понятие педагогического работника также дано Модельным образовательным кодексом для
государств-участников Содружества Независимых Государств – это лицо, которое занимается практической
деятельностью на профессиональной основе по воспитанию и образованию обучающихся2.
Особенности регулирования труда педагогических работников регламентированы Конституцией РФ3,
главой 52 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)4, Законом об образовании. Кроме того,
правовое регулирование труда педагогов устанавливается также в нормах международного права,
федеральных законах и иных нормативных правовых актах, не противоречащих ТК РФ.
На мой взгляд, особенности трудовых правоотношений с педагогическим работниками заключены в
условиях заключения трудового договора, в определенных запретах, установленных для кандидатов или уже
состоявшихся работников педагогического профиля, в льготных условиях работы данных лиц и
особенностях прекращения трудового договора.
В настоящей статье хотелось бы подробнее остановиться на особенностях рабочего времени
педагогических работников.
Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени
не более 36 часов в неделю. В типовых положениях об образовательных учреждениях содержатся
аналогичные нормы. Так, согласно п. 77 Типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении) предусмотрено право педагогических
работников на 36-часовую рабочую неделю. В п. 54 Типового положения об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднем специальном заведении) установлено право
педагогических работников средних специальных учебных заведений на сокращенную продолжительность
рабочего времени. В пп. «г» п. 65 Типового положения об общеобразовательном учреждении также

1

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 31.12.2014 г.) //
Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.
2
Модельный образовательный кодекс для государств-участников Содружества Независимых Государств (общая часть):
принят в г. Санкт-Петербурге 16.11.2006 Постановлением 27-12 на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государствучастников Содружества Независимых Государств. 2007. № 39 (часть 2). С. 103-221.
3
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // Собрание законодательства
РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
4
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 31.12.2014 г.) // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
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закреплено право педагогических работников на сокращенную рабочую неделю5.
В ч. 2 ст. 333 Трудового кодекса РФ учтено, что учебная нагрузка педагогического сотрудника,
оговариваемая в рабочем договоре, может ограничиваться верхним границей в вариантах,
предустановленных стандартным положением об образовательном учреждении соответствующих типа и
вида, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, а для образовательных органов, реализующих военные профессиональные
образовательные проекты, и образовательных органов, реализующих образовательные проекты, имеющие
данные, образующие государственную тайну, - Стандартным положением об образовательных организациях,
ратифицируемым Правительством Российской Федерации. В зависимости от должности и (либо)
специальности педагогическим сотрудникам с учетом отличительных черт их работы длительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) определяется уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Педагогическим работникам образовательных учреждений в зависимости от должности и (либо)
профессии с учетом отличительных черт их работы устанавливается длительность трудового времени:
- 36 часов в неделю - работникам из числа профессорско-преподавательского персонала
образовательных учреждений высшего профессионального образования и образовательных органов
дополнительного профессионального образования (увеличения квалификации специалистов);
- 30 часов в неделю старшим воспитателям образовательных учреждений (не считая дошкольных
образовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей);
- 36 часов в неделю: старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений и
образовательных органов дополнительного образования детей; педагогам-психологам, методистам (старшим
методистам), социальным педагогам, педагогам-организаторам, специалистам производственного обучения,
старшим вожатым, инструкторам по труду образовательных органов; руководителям физического обучения
образовательных органов начального профессионального и среднего профессионального образования;
преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки)
общеобразовательных органов, органов начального профессионального и среднего профессионального
образования; инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам) образовательных органов
дополнительного образования детей спортивного профиля.
Законодательство понятие "методический" день не предусматривает вообще. Как следствие законодательными нормами наличие или отсутствие подобного дня не определено.
Однако, во внимание можно принять Письмо Федеральной службы по труду и занятости от
22.05.2008г. №1168-6-1 "Об учете "методического дня" в табеле рабочего времени", согласно которому
время, когда преподаватель не ведет занятия, но выполняет другую работу, предусмотренную его трудовым
договором или должностной инструкцией (в том числе методическую), в табеле учета рабочего времени
следует отражать как "рабочее".
Следовательно, можно сделать вывод о том, что время, когда преподаватель осуществляет
методическую работу, включается в общее рабочее время.
Помимо этого, можно принять во внимание Приказ Минобороны РФ от 12 марта 2003 г. N 80 "Об
утверждении Руководства по организации работы высшего военно-учебного заведения Министерства
обороны Российской Федерации" согласно которому методическая работа имеет целью совершенствование
методики, повышение эффективности, качества проведения всех видов учебных занятий, повышение
профессионального уровня руководящего, преподавательского состава.
На практике количество и частота включения методических дней в расписание преподавателей
регулируется внутренними нормативными актами каждого отдельного учебного заведения.
Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая доля
педагогической работы):
Спасская В.В. Правовое регулирование образовательных отношений: теоретико-правовое исследование: Дис. ... д-ра
юрид. наук. М., 2007.
5
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- 18 часов в неделю: преподавателям 5 - 11 (12)-х классов общеобразовательных органов (в том числе
кадетских школ), общеобразовательных школ-интернатов (в том числе кадетских школ-интернатов),
образовательных органов для детей-сирот и детей, оставшихся в отсутствии попечения отца с матерью,
специальных (коррекционных) образовательных органов для обучающихся (учеников) с отклонениями в
формировании, оздоровительных образовательных органов санаторного вида для детей, имеющих
необходимость в продолжительном лечении, специализированных учебно-воспитательных органов прямого
и закрытого вида, образовательных органов для детей, имеющих необходимость в психолого-педагогической
и медико-общественной помощи, межшкольных учебных комбинатов, учебно-производственных
мастерских; преподавателям педагогических училищ и педагогических колледжей; преподавателям
специальных дисциплин 1 - 11 (12) классов музыкальных, художественных общеобразовательных органов;
педагогам 3 - 5-х классов школ единого музыкального, художественного, хореографического образования с
5-летним сроком обучения, 5 - 7-х классов школ искусств с 7-летним сроком обучения (детских
музыкальных, художественных, хореографических и иных школ), 1 - 4-х классов детских художественных
школ и школ общего художественного образования с 4-летним сроком обучения; педагогам дополнительного
образования;
тренерам-педагогам
(старшим
тренерам-педагогам)
образовательных
органов
дополнительного воспитания детей спортивного профиля; преподавателям иностранного языка дошкольных
образовательных органов6;
- 20 часов в неделю - учителям 1 - 4-х классов общеобразовательных органов;
- 24 часа в неделю - педагогам 1 - 2-х классов школ общего музыкального, художественного,
хореографического воспитания с 5-летним сроком обучения, 1 - 4-х классов детских музыкальных,
художественных, хореографических школ и школ искусств с 7-летним сроком обучения;
- 720 часов в год - педагогам органов начального профессионального и среднего профессионального
образования.
Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы:
- 20 часов в неделю - преподавателям-дефектологам и преподавателям-логопедам;
- 24 часа в неделю - музыкальным руководителям и концертмейстерам;
- 25 часов в неделю - воспитателям образовательных учреждений, работающим напрямую в группах с
обучающимися (учениками), имеющими отличия в развитии;
- 30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре, воспитателям в школах-интернатах,
детских домах, группах продленного дня общеобразовательных органов, в пришкольных интернатах;
- 36 часов в неделю - педагогам дошкольных образовательных органов, дошкольных групп
общеобразовательных органов и образовательных органов для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, органов дополнительного образования детей и учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования.
Нормирование труда для педагогических работников осуществляется в форме определения для них
учебной работы (нагрузки), с учетом верхнего рубежа, предустановленного на федеральном уровне. Таким
образом, учебная деятельность в учебный год для педагогов образовательных органов среднего
профессионального образования, оговариваемая в трудовом договоре, не обязана быть выше 1440 часов (п.
54 Типового положения о образовательном учреждении среднего профессионального образования).
Учебная деятельность (работа) для педагогических сотрудников образовательных учреждений
высшего профессионального образования устанавливается образовательным учреждением независимо в
связи с их квалификации и профиля кафедры размером не более 900 часов в учебном году (п. 77 Стандартного
положения о образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном
заведении Российской Федерации)7.
Размер учебной работы (нагрузки) педагогических сотрудников общеобразовательного учреждения
обусловливается, отталкиваясь из числа часов по учебному плану и учебным программам, состоятельности
Спасская В.В. Правовое регулирование образовательных отношений: теоретико-правовое исследование: Дис. ... д-ра
юрид. наук. М., 2007.
7
Трудовое право: Гейхман В.Л., Дмитриева И.К. Учебник для вузов. М., 2010.
6
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персоналом, иных обстоятельств деятельность в этом общеобразовательном учреждении. Учебная
деятельность (работа), размер которой более либо менее нормы часов за ставку заработной платы, вводится
только лишь с письменного согласия сотрудника. Определенный в начале учебного года размер учебной
работы (нагрузки) никак не способен быть уменьшен в течение учебного года согласно инициативе
работодателя, за исключением ситуации снижения числа часов согласно учебным планам и программам,
уменьшения числа классов (групп продленного дня). При установлении учебной работы (нагрузки) в новый
учебный год учителям и иным педагогическим сотрудникам, для которых это общеобразовательное
учреждение считается местом главной работы, как принцип, сохраняется её размер работы и
последовательность обучения предметов в классах (п. 66 Стандартного положения об общеобразовательном
учреждении).
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ЛИЧНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕ
Аннотация
Рассматриваются основные подходы к пониманию правового статуса личности. Анализируются точки
зрения ученых правоведов касательно элементов структуры правового статуса. Авторами формулируются и
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обосновываются обобщающие выводы по исследуемой проблематике.
Ключевые слова
Права; свободы; обязанности; правовое положение; ответственность
Закрепление правового статуса личности в системе национального законодательства является одной
из первостепенных задач каждого государства. От того насколько четко определен правовой статус
личности, насколько эффективно функционирует система гарантий его обеспечения можно судить об
уровне развития государства и его правовой системы. Не случайно Президент России В.В. Путин обращает
особое внимание на необходимость строго соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации и дальнейшего укрепления гарантий их обеспечения [2]. Сообразно с этим можно утверждать,
что актуальность рассматриваемых вопросов не вызывает сомнений.
Современная юридическая наука выделяет два основных подхода к определению правового статуса
личности – широкий и узкий. Широкий – определяет правовой статус личности как юридически
закрепленное положение человека в обществе, его права и свободы, обязанности и ответственность,
установленные законодательством и гарантируемые государством. С точки зрения узкого подхода правовой
статус личности – это права и свободы, которыми обладает человек – субъект права.
По мнению В.К. Бабаева правовой статус личности – это совокупность всех принадлежащих
гражданину прав, свобод и обязанностей, определяющих и юридически закрепляющих его правовое
положение в обществе [9, с. 204]. Н.И. Матузов считает, что правовой статус представляет собой
совокупность прав, свобод, обязанностей и законных интересов личности, признаваемых и гарантируемых
государством [7, с. 181]. А.В. Малько трактует понятие правового статуса личности как юридически
закрепленное положение субъекта в обществе [6, с. 116].
С нашей точки зрения подходить к определению понятия правовой статус личности следует,
несомненно, с точки зрения широкого подхода, поскольку, таким образом, мы сможем учесть такой
важнейший элемент структуры правового статуса личности как ее обязанности. На наш взгляд правовой
статус личности можно определить следующим образом – это система признанных и гарантированных
государством прав, свобод, обязанностей и качеств личности, персонифицирующих индивида как субъекта
права [4, с. 92]. В соответствии с этим основными элементами структуры правового статуса личности будут
являться:
- права, свободы, обязанности (как мера возможного или должного поведения);
- правовые качества личности, позволяющие судить о реальности прав и обязанностей (дееспособность
и гражданство);
- элементы, прямо не связанные с конкретной личностью, но оказывающие существенной влияние на
законодательное закрепление правового статуса и его изменение (правовая норма и юридическая
ответственность).
Основные права, свободы и обязанности российских граждан установлены Конституцией Российской
Федерации (глава 2). Следует отметить два существенных момента, прописанных в Конституции
и касающихся прав и свобод российских граждан: 1) четкое нормативное закрепление оснований и целей
ограничения прав и свобод человека и гражданина [1, ст. 55]; 2) наличие перечня прав, не подлежащих
ограничению ни при каких обстоятельств [1, ст. 56].
Таким образом, обобщив все вышеизложенное, можно констатировать следующее:
- совершенствование института правового статуса личности является одним из важнейших условий
становления и развития правового государства и функционирования в нем гражданского общества [3, с. 114117; 8, с. 227-228; 5, с. 2-3];
- в теоретико-правовой науке выделяют два основных подхода к определению правового статуса
личности – широкий и узкий;
- в российском законодательстве установлен четкий порядок возможности ограничения некоторых
конституционных прав и свобод граждан, который обусловлен соответствующими целями.
Сообразно с этим следует признать, что институт правового статуса личности в государстве по нашему
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мнению нуждаются в дальнейшем комплексном анализе и исследовании.
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выводы по исследуемым вопросам.
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Исследование вопросов в сфере реализации правоохранительной функции государства, является одной
из важнейших теоретико-правовых проблем, нуждающихся в подробном комплексном анализе с позиции
построения правового государства и развития в нем гражданского общества. В научных кругах данная
проблема находит широкое отражение [3; 4; 5; 6]. Безусловно, можно утверждать, что правоохранительная
деятельность государства в лице его различных государственных органов напрямую влияет на уровень
защищенности личности и степень ее доверия к самому государству. Все это прямо связано с реализацией
правоохранительной функции государства. Из всех сотрудников правоохранительных органов именно
сотрудники органов внутренних дел наиболее тесно связаны с населением, поскольку непосредственно
обеспечивают охрану общественного порядка и защиту общественной безопасности. Именно в основном по
действиям сотрудников органов внутренних дел у населения складывается общее представление об
эффективности функционирования правоохранительной системы государства и о качестве охраны и защиты
их прав, свобод и законных интересов. Таким образом, можно утверждать, что вопросы, касающиеся
реализации правоохранительной функции государства, а также роли в этом органов внутренних дел,
являются весьма актуальными.
Среди ученых правоведов встречаются различные определения понятия функций государства и их
классификации. М.Н. Марчекно указывает, что функции государства – это основные направления
деятельности государства, обусловленные его сущностью и содержанием, а также стоящими перед ним на
том или ином этапе развития целями, задачами и его социальным назначением. Он выделяет в зависимости
от целей, а также в зависимости от важности и социальной значимости тех или иных направлений внутренние
и внешние функции государства, а в зависимости от важности в общественной жизни – основные и
неосновные функции [7, с. 327, 330-336]. А.В. Малько определяет функции государства как основные
направления деятельности государства по решению стоящих перед ним целей и задач, а в качестве основных
критериев их классификации называет продолжительность действия (постоянные и временные), значимость
(основные и неосновные) и сфера осуществления (внутренние и внешние) [8, с. 55-57]. В.С. Нерсесянц
считает, что функции государства – это основные формы деятельности государства, выражающие его
сущность. По его мнению, основными функциями государства являются: правоустановительная функция,
правореализаторская функция, правозащитная функция и внешнегосударственная функция. Первые три
являются внутренними функциями и связаны осуществлением внутреннего суверенитета государства.
Четвертая функция является внешней функцией государства и характеризует осуществление внешнего
суверенитета государства [9, с. 256-261]. В.К. Бабаев полагает, что функции государства – это основные
направления деятельности государства, а также цели, методы, формы и средства осуществление этой
деятельности. С его точки зрения функции государства подразделяются по следующим основаниям: 1) по
сферам деятельности: внутренние и внешние; 2) по значимости (важности) для государства и общества:
главные (основные) и неглавные; 3) по времени (продолжительности) существования: постоянные и
временные [10, с. 88-91].
На наш взгляд целесообразно руководствоваться следующим традиционным определением. Функции
государства – это направления государственной деятельности, в которых наиболее отчетливо проявляется
социальная сущность государства на определенном этапе его социально-политического развития [2, с. 12].
Рассмотрев такой критерий классификации функций государства, как сфера деятельности, в соответствии
которым функции подразделяются на внутренние и внешние, мы можем указать, что правоохранительная
функция современного российского государства является внутренней, поскольку направленная на решение
соответствующих задач внутри страны и связана с осуществлением внутреннего суверенитета государства.
Реализация правоохранительной функции российского государства обусловлена функционированием
правоохранительных органов и деятельностью их сотрудников. Органы внутренних дел являются одним из
основных элементов правоохранительной системы государства, так как на них возложено решение всего
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комплекса оперативно-служебных задач, связанных с охраной общественного порядка и обеспечением
общественной безопасности [1, с. 27].
В соответствии с этим следует констатировать, что органы внутренних дел имеют первостепенное
значение с точки зрения реализации правоохранительной функции государства, поскольку именно
сотрудники органов внутренних дел в таком значительном объеме по сравнению с другими сотрудниками
правоохранительных органов занимаются охраной действующих в государстве правовых норм и
привлечением к ответственности нарушителей указанных норм.
Все вышеизложенное позволяет сформулировать следующие выводы:
1) исследование проблем реализации правоохранительной функции государства занимает одно из
важнейших мест в теоретико-правовой науке с точки зрения комплексного анализа государственно-правовых
явлений;
2) современная юридическая наука предполагает наличие различных классификаций функций
государства, что объясняется реализацией такого принципа общетеоретического исследования государства
и права как плюрализм;
3) с нашей точки зрения органы внутренних дел занимают одно из ведущих мест в реализации
правоохранительной функции государства.
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Конституцией Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление (ст.12).
Народ осуществляет своё право на местное самоуправление непосредственно или через представительные
(выборные) органы местного самоуправления. Возможность реализации права через представительные
органы закреплено в ч. 3 ст. 3 Конституции Российской Федерации, где говорится о том, что выборы, наравне
с референдумом являются одной из высших форм непосредственного выражения власти народа. Так,
муниципальные выборы являются важнейшей формой прямой демократии при осуществлении местного
самоуправления. Кроме того, ст. 32 Конституции РФ наравне с другими политическими правами гражданам
Российской Федерации гарантирует право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления
[3, с. 65-88].
Муниципальные выборы - наиболее часто используемый институт непосредственной демократии на
местном уровне, проводимые в целях избрания депутатов, членов выборного органа местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления [4, с. 405]. Выборы осуществляются
на основе следующих принципов избирательного права: всеобщность, свобода, равенство выборов, прямые
выборы, тайное голосование.
Особое место в регулировании указанного политического права занимают международные акты. Так,
право на участие в управлении своей страной закреплено в ст. 21 Всеобщей Декларации прав человека, ст.
25 Международного пакта о гражданских и политических правах. Статья 3 Протокола № 1 к Европейской
конвенции о защите прав и основных свобод устанавливает тайные, свободные выборы и обязанность
государств создать условия для свободного волеизъявления.
На национальном уровне проведение муниципальных выборов регулируется следующими основными
федеральными законами: «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ, «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ. Кроме того, право на участие в
муниципальных выборах реализуется на основе конституций и уставов субъектов Российской Федерации,
законов субъектов Российской Федерации, а также на основе многочисленных муниципальных правовых
актов.
Право на муниципальные выборы позволяет гражданам Российской Федерации «участвовать как в
организации, так и в деятельности государства» [3, с. 69] и выступает одним из наиболее значимых
политических прав человека. Политические права и свободы – одна из групп основных конституционных
прав и свобод граждан, наряду с личными, социальными, экономическими и некоторыми другими правами.
Они дают гражданам возможность участвовать в общественной и политической жизни страны [4, с. 542].
Чичерин Б.Н. утверждает, что «политическое право в собственном смысле состоит в участии граждан в
действиях власти» [7]. «Политические права человека можно определить как гарантированную нормами
международного и внутригосударственного права возможность личности индивидуально и коллективно
участвовать в осуществлении государственной власти, в политических процессах, в деятельности
государства и всей политической системы общества» [2, с. 89].
Действительно, с помощью реализации права на участие в муниципальных выборах граждане
способны решать вопросы местного значения, выбирая людей, которые, по их мнению, придерживаются
политики, которая будет наиболее эффективна, направлена на решение насущных проблем муниципального
образования.
Некоторые проблемы по реализации указанного возникают у иностранных граждан (А.В. Бадягина,
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О.Н. Ванеев, Л.В. Щур-Труханович, В.В. Вискулова). Проблематика этого вопроса состоит в том, что на
сегодняшний день нормативная база слишком обширна, противоречива, отсутствует единообразие актов.
Условиями наделения иностранных граждан избирательными правами на выборах в органы местного
самоуправления являются: законное нахождение в России, постоянное проживание на территории
муниципального образования, наличие международного договора, подписанного и ратифицированного
Российской Федерацией.
Между учеными и правоприменителями нет единого мнения о том, какие международные договоры,
содержащие избирательные права в отношении иностранных граждан, должны применятся. Так, например,
О.Н. Ванеев указывает, что участвовать в осуществлении местного самоуправления в Российской Федерации
могут граждане Республики Армения, Республики Киргизия, Туркменистана и Республики Казахстан,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации [5, с.4-6]. А в комментарии к Федеральному
закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», размещенном на официальном сайте ЦИК РФ указано, что соответствующие международные
договоры заключены с Казахстаном, Туркменистаном и Киргизией. Соответственно, постоянно
проживающие на территории РФ граждане Армении не вправе избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления РФ.
Ситуация все более осложняется в связи с вступлением Российской Федерации в Таможенный союз,
подписанием новых договоров с бывшими советскими республиками, отсутствием пролонгации уже
существующих договоров. Наблюдаются коллизии норм, пробелы, вопросы, разрешение которых остается
на плечах местных властей, чего быть ни в коем случае не должно.
Таким образом, право на участие в муниципальных выборах является одним из важнейших
политических прав человека и гражданина, с помощью которого каждый, кто обладает пассивным и/или
активным избирательным правом, способен влиять на политику муниципального образования, в котором он
проживает. Муниципальные выборы являются высшей формой волеизъявления населения муниципального
образования. Регламентируются выборы нормативными актами всех уровней, что указывает на особую
значимость данной процедуры. Для наиболее полной реализации права на участие в выборах необходимо
дальнейшее реформирование законодательства в данной сфере, так как на сегодняшний день существуют
проблемы не только в отношении осуществления указанного права, но и при воплощении в жизнь права на
местное самоуправление в Российской Федерации.
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Разработке проблем оказания образовательных услуг в советской и современной юридической науке
уделено большое внимание, при этом на протяжении длительного периода в отечественной юриспруденции
отсутствует единый подход к определению понятия услуг, что отрицательно отражается и на
законодательных дефинициях: определения услуг, закрепленные в Налоговом, Гражданском, Бюджетном
кодексах Российской Федерации не идентичны.
1. Так, в соответствии с п.5 ст.38 Налогового кодекса Российской Федерации, услугой «признается
деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в
процессе осуществления этой деятельности»[3, ст. 3824].
2. Бюджетный кодекс вообще уходит от расшифровки термина «услуга» и содержит лишь дефиницию
«государственные (муниципальные) услуги», под которыми в указанной редакции понимаются «услуги
(работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного
самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами»[1, Ст. 3823].
3. Гражданский кодекс, оперируя термином «услуга» понимает под оной совершение определенных
действий или осуществление определенной деятельности (ст. 779)[2, Ст. 410].
Как видим, единого подхода к определению понятия услуги нет, между тем, данная проблема имеет
важное значение при определении правовой природы договора оказания образовательных услуг, его
разграничения с договором подряда. В науке имеется подход, согласно которому договор оказания
образовательных услуг является смешанным договором, в котором гражданско-правовое содержание
усложняется административно-правовым, а также собственно образовательным или педагогическим
элементом.
Данного подхода придерживаются такие исследователи, как Г.А. Дорохова, В.В. Кванина, В.М.
Сырых. В рамках данного подхода отмечается, что исполнитель не может единолично гарантировать
результат, который зависит также от усилий, прикладываемых получателем услуги; кроме того, некоторые
виды образования предполагают наличие определенных творческих способностей, что также
свидетельствует об особой правовой природе такого договора.
Современными исследователями высказывается также точка зрения, согласно которой
образовательные услуги необходимо подразделять на социальные образовательные услуги (являющиеся
бесплатными и обязательными для получения) и возмездные образовательные услуги (базирующиеся на
нормах и принципах Гражданского кодекса Российской Федерации)[4, с.12] .
Как подчеркивает В.Ф. Яковлев, «…власть и государство должны взаимодействовать с обществом, не
должны пытаться управлять обществом напрямую, должны обеспечивать поддержание в нем правового
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порядка через регулирование общественных отношений»[5, с.14].
Большинство правоуправленческих полномочий, предоставленных Конституцией и федеральными
законами в ведение Российской Федерации и в совместное ведение России и субъектов РФ, осуществляется
Правительством РФ. В этом проявляется центральная организующая роль правительства по осуществлению
исполнительно-распорядительных функций в государстве. Постановления и распоряжения Правительства
РФ составляют значительную и действенную часть источников права и законодательства. Высшие органы
исполнительной власти не только проводят единую государственную политику, но и активно участвуют в ее
формировании.
Правоуправленческая форма государственной деятельности подразумевает распорядительную работу
органов исполнительной власти по оказанию населению государственных услуг.
Отличительным признаком государственных услуг (в отличие от публичных) является неизменность
их перечня в зависимости от федерального или регионального уровня. Публичные услуги не входят в
содержание распорядительной работы государственных органов, в связи с чем не относятся к
правоуправленческой деятельности. Тем не менее, следует уточнить, что государственные органы могут
оказывать публичные услуги (как самостоятельно, так и делегировать их оказание органам местного
самоуправления или другим организациям), однако их выполнение относится к неправовым формам
государственной деятельности.
В странах Европейского Союза интенсивно осуществляется политика либерализации публичных задач,
распространении условий и законов рынка на те сферы, которые традиционно относятся в России к области
государственных задач и ответственности.
Международный опыт регламентации публичных услуг свидетельствует о том, что в странах романогерманской правовой системы предпринимаются активные попытки по их упорядочению, а ряд государств
– членов Совета Европы (Бельгия, Великобритания, Португалия, Франция и др.) приняли хартии о
предоставлении государственных услуг.
В нашей стране государственные органы слабо ориентированы на активную деятельность в сфере
услуг, востребованных населением. Гораздо привычнее вводить все новые ограничения и запреты,
преодоление которых связано для населения с пополнением государственной казны в виде очередных
налогов или сборов. К сожалению, в отечественной доктрине и общественной практике устойчиво
сохраняется стереотип публичной власти как средства принуждения, что очевидно из концепции функций
государства.
Правоуправленческая форма государственной деятельности охватывает государственное управление
как процесс, включая при этом и государственную политику, связанную с разработкой общественной
стратегии и тактики и собственно «государственное администрирование», направленное на эффективную
организацию, оптимизацию функционирования звеньев государственного аппарата и технологии работы
государственных служащих.
В рамках компетенции государственных органов можно в укрупненном виде выделить функции
«организации и управления» (акты, положения, контроль), «ресурсного обеспечения» (материального,
финансового, информационного), «легализации» (лицензирование, стандарты), «оказание услуг».
В нашей стране государственные органы слабо ориентированы на активную деятельность в сфере
услуг, востребованных населением. Гораздо привычнее вводить все новые ограничения и запреты,
преодоление которых связано для населения с пополнением государственной казны в виде очередных
налогов или сборов. К сожалению, в отечественной доктрине и общественной практике устойчиво
сохраняется стереотип публичной власти как средства принуждения, что очевидно из концепции функций
государства.
Следует обратить внимание, что полное распространение принципов публичного договора на договор
оказания образовательных услуг невозможно в силу нескольких обстоятельств.
Во-первых, применение принципа публичности к договору оказания образовательных услуг возможно
только избирательно (частично) в связи с тем, что законодателем предусматривается распространение
публичного характера договоров только в отношении коммерческих организаций (ст. 426 ГК РФ). Между
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тем, образовательные услуги оказываются также в рамках индивидуальной педагогической деятельности.
Во-вторых, существует проблема определения качества оказываемых образовательных услуг. В силу
специфики, образовательная услуга не оставляет осязаемого результата, поэтому документы о получении
образования, являясь вещью материального мира, как представляется, - это лишь форма выражения
оказанной услуги.
Определенной спецификой обладают также образовательные услуги, оказанные негосударственными
образовательными организациями по договорам с органами управления образованием.
Еще одна специфическая черта образовательных правоотношений – в том, что их правовая природа не
позволяет применять санкции, свойственные административному, уголовному, в определенной мере
гражданскому, трудовому законодательству.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что наличие вышеперечисленных специфических признаков у
договора оказания образовательных услуг обусловливает его выделение в качестве самостоятельного
подвида договора, имеющего специальный правовой режим, который, как представляется, должен быть
установлен в рамках законодательства об образовании.
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Статья посвящена обоснованию значимости правовой культуры в процессе стабилизации
общественных отношений, а также определению её особой роли в обеспечении правомерного поведения
субъектов частного и публичного права.
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Особое значение правовой культуры в процессе стабильного регулирования социальных отношений,
сложившихся в современной России, определяется, прежде всего, тем, что с её помощью устанавливаются
нравственно-правовые пределы, ограничивающие и вместе с тем гарантирующие свободу поведения
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субъектов общественных отношений. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что основной
установкой правовой культуры является обеспечение баланса сил и интересов членов общества, что, в свою
очередь позволяет обеспечивать стабильность общественных отношений и создать условия для их развития.
Достижение подобного рода баланса связывается с наличием системы правил поведения, регламентирующих
отношение людей друг к другу и к окружающей естественной среде обитания. В указанных правилах
определяются масштабы возможного и должного поведения. При этом наиболее важные для общества
правила объявляются общезначимыми, а их реализация и охрана предполагает возможность
принудительного обеспечения. Возникновение таких правил, по сути, означает рождение права.
Следовательно, правовую культуру определить как сформировавшуюся в процессе социального развития
информационно-коммуникативную, регулятивно-охранительную среду человеческой жизнедеятельности, в
основе которой лежит право и которая обеспечивает правомерное поведение большинства членов общества.
По мнению автора, обеспечение социально необходимого уровня правовой культуры возможно только
при условии, что права и обязанности субъектов правоотношений, в роли которых выступают не только
граждане и общественные организации (субъекты частного права), но и государственные органы,
должностные лица – представители государственной власти, само государство – как специфический субъект
публичного права), реализуются на основании следующих принципов «Разрешено все, что не запрещено
законом» (в отношении граждан) и «Запрещено все, что прямо не разрешено законом» (для представителей
государственной власти).
Естественно, что властные полномочия по ограничению субъективных возможностей
(осуществляемые в целях обеспечения общественного порядка и безопасности) должны принадлежать
только властным структурам, образованным и функционирующим в соответствии с волей всего народа.
Необходимо помнить, что, передавая своим представителям часть властных полномочий с возможностью
ограничения прав и свобод, члены общества не утрачивают возможности влияния на деятельность
представителей государственной власти и после ее избрания. В законодательстве закрепляется система
гарантий законного и обоснованного действия государственных предписаний, так как «возможность
применения каких бы то ни было ограничений в области соблюдения прав и свобод личности по
соображениям обеспечения интересов общества в целом ... всегда таит в себе угрозу, если даже не
злоупотреблений, то, во всяком случае, возможности принятия несоразмерных охраняемому общественному
интересу ограничительных мер» [1, с. 86]. В данном случае, можно согласиться с точкой зрения
Л.И. Спиридонова, по словам которого «постоянное стремление государственной власти подчинить себе
общество вызывает обратную реакцию, выражающуюся в попытках поставить государство под контроль
права» [2, с. 112]. Принимая во внимание склонность политической власти к различным злоупотреблениям,
необходимо подчеркнуть, что для нее необходимы надежные правовые рамки, ограничивающие и
сдерживающие подобные проявления, возводящие заслон незаконному использованию власти, ведущему к
попранию прав и свобод человека и гражданина и, как следствие, к усилению процессов, негативным образом
воздействующих на социально-политическую ситуацию.
Закрепление подобных рамок, должно осуществляться в двух направлениях. Во-первых, необходимо
совершенствовать нормативное регулирование порядка возникновения, изменения, прекращения
правоотношений (и, в первую очередь, так называемых властеотношений), а во-вторых, следует
предпринимать все возможные меры для формирования индивидуальной правовой культуры и
правосознания с глубокой внутренней убежденностью в том, что реальность права измеряется не только
закреплением тех или иных положений в законе, но и субъективной полезностью правомерного поведения,
в рамках которого, любой субъект права получает возможность реализовать свои позитивные интересы.
Принимая о внимание всё вышеизложенное нужно особо подчеркнуть то, что формирование
уважительного отношения к праву должен протекать на всех уровнях как среди подвластных, так и среди
властвующих. Автор полагает, что в основу правомерного поведения положены два основных фактора:
уважение к праву с осознанием общесоциальной и индивидуальной полезности правомерного поведения, а
также опасение понести ответственность за поведение противоречащее правовым установкам (нормам
права) [3, с. 36].
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Причем, если для подвластных право может выступать и в качестве стимула (жить по праву полезно
для самого субъекта и для тех, кто его окружает), и в качестве ограничителя (нарушать право нельзя, так как
за правонарушение предусмотрено наказание), то для самой власти, возможность подвергнуться наказанию
за правонарушение, а, следовательно, и страх перед наказанием минимизированы. Если же страх отсутствует,
то подчинение себя праву может носить только добровольный характер (состояние самоограничения
правом). Получается, что до тех пор, пока власть не поймет жизненную важность правового
самоограничения, правомерное поведение и, следовательно, правопорядок и основанная на правопорядке
стабильность общественных отношений будут связываться у подвластных преимущественно со страхом
перед возможным наказанием за поведение, квалифицируемое властью в качестве противоправного. В
данной ситуации общественный порядок не может быть стабильным, поскольку тогда, когда страх
утрачивает свое значение в качестве сдерживающего фактора, а реального уважения к правовым регуляторам
у представителей общества не выработано, право утрачивает верховенство и замещается неправовыми
регуляторами.
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На сегодняшний день ст. 178 Гражданского кодекса РФ об оспаривании сделки, совершенной под
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влиянием заблуждения, имеет низкий правоприменительный уровень. Анализ данных справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс» показывает, что с конца 1990-х годов имеется чуть более 1 тысячи
постановлений арбитражных судов округов (ранее - ФАСы), в которых речь идет об оспаривании сделки по
ст. 178 ГК РФ [3]. Думается, такое положение связано с негласной идеей ведения предпринимателем
коммерческой деятельности, сопровождаемой риском, под личную ответственность, поэтому освобождение
от заключенного договора им договора не должно происходить со ссылкой на недооценку имеющейся
информации. Широкие возможности применения ст. 178 ГК РФ, в целом, могут привести к подрыву
гражданско-правовых отношений и дестабилизации судебного процесса.
Некоторые примеры того, в каких случаях ст.178 ГК может применяться, указал ВАС РФ в
Информационном письме Президиума № 162 от 10.12.2013 года [2], а в рамках обозначенной темы хотелось
бы провести разбор идеологических и политико-правовых оснований для оспаривания сделок по ст. 178 ГК
РФ и воздержания от аннулирования таких сделок.
Экономическая логика положений ст. 178 ГК РФ заключается в том, что сторона на основании
заблуждения может освободиться от невзаимовыгодной сделки, которая не была бы совершена при наличии
полной информации у данной стороны. Аннулирование такой сделки исключает последствия неполной
информированности стороны и приостанавливает коммерческие взаимоотношения, не влекущие увеличения
благосостояния сторон. В данном случае неполная информация выступает примером сбоя рыночного
механизма, основанного на свободе договора, в связи с которым одна из сторон проигрывает от исполнения
условий договора.
Из применения ст. 178 ГК РФ логически вытекают два опасных последствия, наличие которых,
думается, и сдерживало суды в реализации данной нормы:
1. Заинтересованная в оспаривании сделки сторона в судебном разбирательстве склонна к искажению
реальности и спекулятивному использованию доктрины заблуждения.
2. Оспаривание сделок на основании заблуждения создает серьезные риски для другой стороны, в
первую очередь – для ее экономического положения, что ведет к подрыву нормального функционирования
рыночных отношений в области совершения сделок [3].
В первом случае достоверное выявление заблуждения стороны практически не представляется
возможным, т.к. для этого необходима оценка судом знаний, которыми обладала соответствующая сторона
при совершении сделки. Увеличивается вероятность ошибочного судебного решения об аннулировании
сделки, порождая стимулы недобросовестного оспаривания договоров, ведущие к дестабилизации
гражданско-правового оборота.
Считаем необходимым ограничение права на оспаривание таких сделок. Т.е. заблуждение должно быть
настолько серьезным, что договор не был бы заключен заблуждавшейся стороной, если бы она знала о
реальном положении дел (п. 1 ст. 178 ГК РФ) [1], и при этом сам факт заблуждения и его существенный
характер должны быть абсолютно очевидны. Подобные ограничения могут заметно снизить обозначенные
выше риски и, помимо этого, понудят к соблюдению большей внимательности при заключении сделок,
особенно между профессиональными предпринимателями, к которым суду необходимо относиться с
большей подозрительностью при спорах по данному основанию. В долгосрочной перспективе предлагаемые
изменения способны принести большую выгоду как для самих сторон, так и для суда. Частое применение
доктрины заблуждения ведет к учету риска оспаривания в более высокой цене договора, оплата которой
ложится на покупателей. Ограничительный подход, напротив, увеличит благосостояние сторон и в меньшей
степени будет препятствовать возможности заключения взаимовыгодной сделки.
На основании второго последствия, считаем важным допущение оспаривания сделок только в случае
недобросовестности контрагента либо спровоцировавшего такую ошибку заблуждавшейся стороны, либо
шедшего на заключение договора, зная или имея все основания знать о заблуждении своего партнера.
Полагаем, что такое правило заставит недобросовестного контрагента воздержаться от использования
заблуждения партнера и понудит донести информацию о предполагаемой ошибке до другой стороны. В
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результате возможно исключение риска совершения невзаимовыгодных сделок.
В связи с этим необходимо отметить предусмотренное п. 5 ст. 178 ГК РФ право суда отклонять иск об
оспаривании сделки, если другая сторона добросовестна и не могла распознать ошибку [1]. Более
правильным видится абсолютный характер такого правила, т.е. предоставление суду обязанности отклонять
иски против добросовестного контрагента для более надежной защиты такого контрагента, что приведет к
исключению возможного игнорирования факта добросовестности стороны, как минимум в случае подачи
такого иска предпринимателем. Существующее уязвимое положение добросовестного контрагента частично
компенсируется за счет абз. 2 п. 6 ст. 178 ГК РФ, согласно которому успешно оспорившая сделку сторона
должна возместить своему добросовестному контрагенту его реальный ущерб [1]. Но с учетом
проблематичности доказывания и взыскания убытков у добросовестного контрагента зачастую отсутствует
возможность покрывать свои расходы, не говоря о лишении шансов на получение упущенной выгоды. В это
связи более удачной видится ст. II.-7:201 DCFR, в соответствии с которой оспаривание сделки по причине
ошибки не допускается, если другая сторона сама не провоцировала ошибку, не знала и не могла знать об
ошибке и сама не совершила ту же самую ошибку [4, c.50]. Данный подход, исключающий
противопоставление ошибок добросовестному контрагенту, присущ большинству европейских правовых
систем.
Думается, что предложенные изменения способны стабилизировать гражданско-правовые отношения
в сфере совершения сделок и свести к минимуму риск отказа от договорных обязательств на основании
допущенных при совершении сделки ошибок. Реализация данных ограничений может привести к
вероятности заключения и принудительной защиты сделок, в силу заблуждения не отвечающих критерию
взаимовыгодности. Но претерпевание неэффективности на микроуровне ведет к обеспечению устойчивости
оборота, способствующей росту экономического благосостояния в долгосрочной перспективе.
Ограничительный подход к применению ст. 178 ГК РФ в отношении сугубо коммерческих договоров
минимизирует риск судебной ошибки и аннуляции сделок, совершенных без заблуждения, а также
исключает риск подрыва ожиданий добросовестного контрагента, не способствовавшего ошибке и не
знавшего о ней.
Подытоживая, заметим, что считаем обозначенные ограничения достаточно очевидными в плане
экономической выгоды и стабилизации договорных отношений в фокусе долгосрочных последствий.
Прочность и предсказуемость договорных связей, особенно в сфере сугубо коммерческих сделок, - один из
важнейших элементов обеспечения устойчивого экономического роста.
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Аннотация
Авторами статьи анализируются проблемы, связанные с рассмотрением дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 6.24 КоАП РФ
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Федеральным законом от 21.10.2013 г. №274-ФЗ органы, осуществляющие федеральный
государственный пожарный надзор, наделены полномочиями по рассмотрению дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 6.24 («Нарушение установленного федеральным законом запрета
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах») КоАП РФ [1]. Несмотря на то, что
анализируемая статья в основном нормативно-правовом акте, регулирующем вопросы административной
ответственности в стране, существует менее трех лет, а количество подобных дел в целом по России
невелико, в данной области уже обнаружились довольно-таки серьезные проблемы как материального, так и
процессуального характера.
Прежде всего, не совсем ясна позиция законодателя, включившего упомянутую статью в главу 6 КоАП
РФ, аккумулирующую в себе административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие население и общественную нравственность, и одновременно
возложившего обязанность по ее рассмотрению на органы, осуществляющие федеральный государственный
пожарный надзор.
В соответствии с пунктом 5 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 г. №290, органы государственного
пожарного надзора в рамках своей компетенции полномочны вести производство по делам об
административных правонарушениях исключительно в области пожарной безопасности [2]. Возникает
резонный вопрос: относятся ли деяния, описание которых содержится в диспозициях частей 1 и 2 ст. 6.24
КоАП РФ к правонарушениям в области пожарной безопасности? Давайте разбираться.
Как известно, ст. 6.24 КоАП РФ имеет ярко выраженный бланкетный характер, то есть для того, чтобы
применить закрепленные в ней нормы, необходимо обратиться к Федеральному закону «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который в статье
12 и определяет конкретные объекты, помещения и территории, где запрещено курение. Перечень этот
весьма внушительный. В том числе он включает в себя места, курение в которых само по себе не оказывает
какого-нибудь существенного влияния на пожарную безопасность (например, курение на детских площадках
и в границах территорий, занятых пляжами) [3]. Это и не удивительно, поскольку, согласно ч. 1 ст. 12
упомянутого закона, запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах
устанавливается не в целях профилактики пожаров, а для предотвращения воздействия окружающего
табачного дыма на здоровье человека.
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Таким образом, родовым объектом правонарушения, ответственность за совершение которого
предусмотрена ст. 6.24 КоАП РФ, является здоровье населения, а, следовательно, наделение должностных
лиц органов, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор, функциями по
рассмотрению данных дел противоречит требованиям Положения о федеральном государственном
пожарном надзоре.
В связи со сказанным выглядит вполне логичным внесение изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части, касающейся органов, имеющих право рассматривать дела
об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.24 КоАП РФ. По мнению авторов
настоящей статьи, рассмотрение таких дел должно входить в компетенцию судей, а также органов
внутренних дел (полиции).
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 21.10.2013 №274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и Федеральный закон «О рекламе» в связи с принятием Федерального
закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» // Собрание законодательства РФ, 28.10.2013, №43, ст. 5444.
2. Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 №290 (ред. от 24.10.2015) «О федеральном
государственном пожарном надзоре» (вместе с «Положением о федеральном государственном пожарном
надзоре») / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: www.base.consultant.ru (дата обращения:
11.04.2016).
3. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» / [Электронный ресурс] Режим доступа. - URL: www.base.consultant.ru (дата обращения: 11.04.2016).
© Заряева Н.П., Супонина Е.А., 2016.

УДК 341
Е.А. Паращевина
к.ю.н.,доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин Крымского Юридического института
( филиал) Академии Генеральной Прокуратуры РФ
Е.М. Карасёва
студентка 2 курса
Крымского Юридического института
( филиал) Академии Генеральной Прокуратуры РФ
г.Симферополь, Российская Федерация
ПРАВО НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ
КРЫМА И РОССИИ
Аннотация
В наше время очень большое внимание уделяется правам человека, незыблимость реализации которых
провозглашены всеми странами мира. Отдельное значение занимает и право наций на самоопределение,
особенно, если учитывать недавнее воссоединение Крыма и России и возникшие при этом острые
международные противоречия. В статье проанализировано определение чёткого места права наций на
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Права человека — это определенные нормативно структурированные свойства и особенности бытия
личности, которые выражают ее свободу и являются неотъемлемыми и необходимыми способами и
условиями ее жизни, ее взаимоотношений с обществом, государством, другими индивидами. Они
характеризуют правовой статус человека по отношению к государству, его возможности и притязания в
экономической, социальной, политической и культурной сферах.
Гарантию соблюдения прав каждого жителя планеты дает принятая после окончания в 1948
году декларация прав человека ООН. Однако ошибочно было бы считать, что подобный международный
документ — это результат кратковременной работы. Понятие прав человека начало возникать еще в Средние
века в виде приемлемых стандартов поведения, а оформилось уже в 18 веке, в результате принятия
Конституций многими западными странами.
Права человека представляют собой относительно небольшой набор ценностей, которые регулируют
в основном отношения вертикального толка – «человек-государство». Права принадлежат каждому
индивиду, и не зависят от гражданства, вероисповедания и социального статуса. Они имеют естественное
происхождение, принадлежат каждому от рождения. У человека нельзя отнять права, они неотчуждаемы.
Права личности классифицируются на:
1) политические (свобода слова, право на объединение, свобода собраний);
2) культурные (право на образование, право на свободное творчество);
3) социально-экономические (право на частную собственность, право на жилище и социальное
обеспечение).
Они находят свое отражение в принятых государственных актах и законах. Государство же, принимая
конституцию, обязуется соблюдать и чтить права своих граждан, а также беженцев и иностранных
подданных. Если же происходит нарушения соблюдения прав человек, срабатывают механизмы защиты. Они
могут иметь правовой, политический характер, могут проводиться просвещенческие и общественные акции.
По своей масштабности защита прав человека может применяться защита как во внутригосударственных
органах (суды, Уполномоченный по правам человека, крайняя инстанция — Конституционный суд), так и на
международном уровне (крайняя инстанция — Европейский Суд по правам человека, также возможны
обращения в Комиссию по правам человека, различные комитеты по дискриминации).
Право народов на самоопределение – один из основных принципов международного права,
означающий право каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного
существования, свободно устанавливать свой политический статус и осуществлять свое экономическое и
культурное развитие. Этот принцип вместе с другими принципами провозглашен в Уставе ООН, ставящем
целью «развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и
самоопределения народов». Эта же цель ставится в Уставе ООН в связи с развитием экономического и
социального сотрудничества между государствами.
Кроме отделения подразумевается значительное количество возможностей самоопределения от
полного отказа от каких-то особенных прав до самоуправления, автономии или различных форм культурного
обособления.
Право на самоопределение — один из общепризнанных принципов международного права. Процесс
становления этой нормы начался с 1792 г., когда присоединение папских Анклавов Авиньон и Венсенн к
Франции произошло на основе плебисцита. Он получил признание в процессе распада колониальной
системы сначала в статье 1 вступившего в силу в 1945 году Устава ООН, а затем в Декларации о
предоставлении независимости колониальным странам и народам (принятой резолюцией № 1514 XVой Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 г.) и последующих международных пактах и
декларациях ООН.
В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и Международном пакте
о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. (в обоих пактах — статья 1) закреплено: «Все
народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой
политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие…
Все участвующие в настоящем Пакте государства… должны в соответствии с положениями Устава ООН
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поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право».
В Декларации о принципах международного права (от 24 октября 1970 г.) значится: «В силу принципа
равноправия и самоопределения народов, закреплённого в Уставе ООН, все народы имеют право свободно
определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое,
социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с
положениями Устава».
В этой же Декларации указывается, что способами осуществления права на самоопределение могут
быть «создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому
государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса».
Аналогичные принципы закреплены в документах Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе — Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Итоговом документе Венской встречи 1986 года,
документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года и других
международно-правовых актах.
Право наций на самоопределение провозглашалось ещё в начале XX века правительством США (В.
Вильсон), а также российскими большевиками, закрепление которого было одним из основных требований
и
направлений
начального
периода
их
деятельности.
Оно
было
декларировано
во
всех советских конституциях. Более того, Конституции социалистических федеративных
государств — СССР и Югославии (СФРЮ) - включали положения о праве выхода республик из союза — в
то же время такое право было предусмотрено лишь для союзных республик, но не для автономных
образований.
Существует определённое противоречие между проведением в жизнь права народов на
самоопределение и принципом территориальной целостности государства, гласящим, что территория
государства не может быть изменена без его согласия. Неспособность сторон найти мирное решение такого
противоречия приводит к усугублению национальных конфликтов, зачастую перерастающих в военное
противостояние. При этом представители центральной государственной власти обычно приводят в качестве
аргумента в защиту своей позиции утверждение о приоритете принципа территориальной целостности по
отношению к праву на национальное самоопределение.
Противоречие разрешается следующим образом: согласно Декларации о принципах международного
права, в действиях государств «ничто не должно истолковываться как санкционирующее или поощряющее
любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или полному нарушению
территориальной
целостности
или
политического
единства
суверенных
и
независимых
государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов».
Таким образом, делается заключение, что принцип территориальной целостности неприменим к
государствам, не обеспечивающим равноправие проживающих в нём народов и не допускающим свободное
самоопределение таких народов.
В качестве примера реализации нацией права на самоопределение я хотел бы привести события 2014
года в Крыму, когда русское население Крыма приняло решение о воссоединении с РФ.
11 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской
совет приняли в одностороннем порядке декларацию о независимости Автономной Республики Крым и
города Севастополя. Декларация провозглашала, что, если в результате предстоящего референдума будет
принято решение о присоединении Крыма к России, Крым будет объявлен независимой и суверенной
республикой и именно в таком статусе обратится к Российской Федерации с предложением о принятии в
состав Российской Федерации в качестве её нового субъекта.
16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум о статусе республики, в ходе которого
подавляющее большинство проголосовавших высказалось за присоединение к России.
18 марта 2014 года был подписан межгосударственный договор о принятии независимой Республики
Крым в состав Российской Федерации и образовании новых субъектов Федерации — Республики Крым
и города федерального значения Севастополя. Договором был предусмотрен переходный период до 1 января
2015 года, в течение которого требовалось урегулировать вопросы интеграции Республики Крым и города
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Севастополь в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в
систему органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения воинской
обязанности и несения военной службы на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя.
21 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный
закон о вхождении Крыма в состав РФ и образовании новых субъектов федерации. До этого закон был принят
Госдумой (20 марта) и одобрен Советом Федерации (21 марта). Вместе с законом Путин утвердил
ратификацию Договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. Одновременно был
подписан указ о создании Крымского федерального округа и назначении полномочным представителем
президента РФ в округе Олега Белавенцева.
2 апреля 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно
которому Республика Крым включена в состав Южного военного округа.
11 апреля 2014 года Республика Крым и город федерального значения Севастополь включены в
перечень субъектов РФ в Конституции России.
В заключении хотелось бы отметить, что несмотря на то, что право наций на самоопределение
зачастую противоречит принципу территориальной целостности государств, а также часто трактуется как
проявление сепаратизма, всё же занимает важное место в системе прав человека, должно соблюдаться и
гарантироваться.
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Аннотация
В статье рассматривается генезис принципов правосудия. Основополагающей целью практической
реализации принципов правосудия следует считать защиту граждан и иных субъектов правоотношений,
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столкнувшихся с необходимостью в судебной охране их нарушенных правовых интересов, в рамках
обеспечения законного и справедливого разрешения судебных дел [1, с. 115].
В современных условиях, как показывает практика, одного провозглашения о признании принципов
осуществления правосудия, как на международном уровне, так и в рамках российского законодательства,
явно недостаточно. При реализации рассматриваемых принципов правосудия, организующих деятельность
органов судебной власти, возникают существенные проблемы. Данные проблемы достаточно часто
появляются в поле зрения общественности, оказывая влияние на отношение различных слоев российского
общества к институту судебной власти.
Ключевые слова
Правосудие, принципы правосудия, генезис, государство.
Принципы правосудия и возможность их практической реализации отражают уровень развития
правосознания в том или ином обществе. Другими словами они служат нормативным оформлением того или
иного уровня развития правосознания.
Следуя закономерностям социального развития и выявляя его новые тенденции и направления
государство как источник норм права должно избирать соответствующие социальным отношениям формы
правового регулирования. Первоначально, появившись как определенная идея, отражающая в правосознании
то, или иное явление, развивающееся в обществе, впоследствии она трансформируется в правовой принцип
и получает доктринальное оформление в правовой теории. Впоследствии, этот принцип, получивший уже
теоретическое оформление, официально признается и закрепляется в Конституции или другом нормативно правовом акте, приобретая юридический характер, то есть, по сути, становится именно правовым принципом
[5, с. 19]. Таким образом, можно констатировать, что принципы правосудия имеют двойственную природу.
С одной стороны, они объективны, поскольку выводятся из объективно существующей реальности. С другой
стороны, они и субъективны, поскольку зарождаются в процессе повседневной человеческой деятельности
и пропускаются через мышление конкретных людей. Задача государства, создающего нормативно-правовые
акты, заключается в том, чтобы верно их сформулировать и обеспечить их реализацию на практике. Таким
образом, в широком смысле своего содержания, правовые принципы - это социальные интересы, получившие
нормативно-правовое оформление [7, с. 132].
При анализе генезиса принципов правосудия выделяют несколько этапов. В их числе обычно
указывают: возникновение идей о правосудии как прообраза принципов правосудия; подготовительную
работу по реализации этих идей в нормативных актах; отображение идей в нормах права. Принципы,
сформулированные в правовых актах, могут представлять собой удачное, менее удачное или неудачное
отражение идей о правосудии, возникающих в сфере правосознания, но в любом случае принципы
правосудия будут носить нормативный характер [8, с. 13].
Данное положение можно считать общепризнанным в праве, ибо, как отмечается в литературе, влияние
идей на правосознание зависит от того, в какой степени они восприняты законодателем в качестве основы
деятельности правоприменителя и нашли свое отражение в правовых нормах, приобретающих в силу этого
вид норм-принципов [9, с. 171].
В последнее время такое общепринятое положение подвергается сомнению. Применительно к
принципам уголовного права утверждается, что их осуществление не зависит от того, закреплены они или
нет в специальных статьях закона; факт такого закрепления лишь «повышает их значение», гарантируя
общий концептуальный характер соответствующих норм, например, норм Уголовного кодекса РФ,
содержащего конкретизацию общеправовых принципов [3, с. 56]. Думается, что это слишком «мягкая»
характеристика связи правовых принципов с их нормативной формой, она больше присуща принципам
правосознания. Нормативная сторона принципов правосудия демонстрирует, что в объективированном виде
они представляют собой нормы права, соблюдение которых обязательно и обеспечивается силой
государства. В этом заключается основное отличие принципов права от правосознания, поскольку область
последнего в большей степени относится к сфере идеальных «конструкций».
Однако система норм права, определяющих правосудие по отраслям права, и система норм, в которых
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выражены принципы определенного вида правосудия, являются неравнозначными понятиями.
В том или ином отраслевом акте может не упоминаться о правовых принципах данной отрасли, притом
это не означает, что последняя лишена такого важного элемента правового регулирования, как принципы.
Они могут быть, с одной стoрoны, отражены в Конституции в качестве общеправовых принципов, с другой
же стороны – по своему содержанию могут интегрироваться применительно к oтдельнoму виду правосудия:
уголовному, гражданскому, административному.
Право не может состоять только из норм, в которых закреплены принципы. Кроме принципов в его
содержание входят иные положения: дефиниции, задачи, презумпции, преамбулы, которые взаимно
дополняют друг друга [1, с. 243]. Основная часть права – конкретные нормы, выражающие юридические
требования и предназначенные для регулирования социальных отношений, - должна соответствовать общим
положениям, в первую очередь - правовым принципам. В соответствии правового принципа и нормы права
отражается соотношение сущности и формы, в силу чего именно в принципах воплощается главное,
решающее в правовых нормах; принципы дают основное, что содержится в нормах. В случае наметившегося
противоречия правовым принципам тех или иных норм, последние подлежат преобразованию или отмене.
При закреплении принципов правосудия важно, чтобы нормы права были по своей сути адекватны
принципам правосудия как объективному явлению. Принципы правосудия могут получать двоякое
закрепление. В некоторых случаях они прямо выражены в отдельной норме, в большинстве других - их
содержание «вытекает» из многих правовых норм, каждая из которых формулирует только отдельную,
составную часть соответствующего принципа. Закрепленные в Конституции, федеральных
конституционных законах, Основах законодательства и иных актах, они образуют схему - приближенную
модель осуществления правосудия. Само наличие принципов говорит о многоуровневой структуре права, в
которой они являются наиболее глубинными элементами и относятся к разряду нормативных обобщений.
Благодаря подобному способу отражения принципов правосудия в праве свое полное отражение тот или иной
принцип не может получить лишь в одной норме права, даже если она будет нормой-принципом. Только
комплекс норм может выражать каждый из принципов правосудия.
В научной литературе в качестве правовых принципов обычно рассматривают положения различных
уровней, которые отличаются разной степенью обобщенности.
Нормативному закреплению важнейших принципов организации общества и государства Конституция
отводит весьма значимое место, отражая их в преамбуле или в ведущей части своих первостепенных глав
(например, в главе об основах конституционного строя). Именно здесь воплощены гарантии подчиненности
государства праву, возведенные в ранг конституционных принципов и образующие основы современного
строя, с помощью которых самого государство обрисовывается как конституционное [2, с. 147].
Подобные положения выступают как нормы-принципы, служащие юридической базой регулятивной,
правотворческой деятельности. К ним в наибольшей степени применима характеристика правовых
принципов как несущей конструкции [4, с. 79], вокруг которой складываются все иные элементы правовой
системы.
Одновременно
именно
принципы
составляют
наиболее
динамичный
элемент
правоприменительной деятельности, ибо служат показателем активного функционирования
соответствующих конституционных систем (в частности, системы правосудия).
Будучи
общеполитическими, по своему характеру, конституционные принципы вместе с тем имеют самостоятельное
проявление в определенных сферах общественной жизни (экономической, социальной, духовной), а также
могут получать специфическую «привязку» к тем или иным общественным явлениям. Конституция
закрепляет руководящие положения в качестве конституционных принципов общественного строя, правовой
государственности, народовластия и т.д., что, однако, отнюдь не ведет их к преобразованию в «специальные»
или «отраслевые» принципы, поскольку они всесторонне определяют наиболее важные черты
конституционного строя, его конкретные устои, основы отношений полновластия народа.
Нормы-принципы, лежащие в основе всей правовой системы, отличаются особой устойчивостью. В
отличие от принципов конституции, связанных, как правило, с характеристикой конкретного Основного
закона и меняющихся применительно к той или иной конституции определенного исторического периода,
конституционные принципы выражают объективные процессы общественного развития (применительно к
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народовластию, суверенному статусу государственности и т.д.) и в своей сущности обладают повышенной
стабильностью. Это проявляется независимо от характера и степени их закрепления в каждой данной
конституции, поскольку они коренятся в фактических общественных отношениях, подлежащих высшему
правовому регулированию, и отражаются в массовом правосознании общества.
Таким образом, конституционно-демократические принципы правосудия выступают в современных
реалиях как закрепленные в Конституции, ведущие правовые положения по учреждению и
функционированию органов судебной власти. Они отражают демократический характер правосудия как
формы государственной деятельности. Все рассмотренные параметры этой деятельности получают
динамическое воплощение именно в процессе функционирования принципов правосудия.
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В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы квалификации открытого похищения
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чужого имущества (грабежа), совершенного несовершеннолетними, а также вопросы, которые возникают
перед следователями СК России в ходе расследования уголовных дел данной категории. Приводится
судебная практика, даются практические рекомендации.
Ключевые слова
Несовершеннолетний, чужое имущество, насилие, завладение, группа лиц,
наказание, ответственность.
Проблема несовершеннолетней преступности всегда находилась в центре внимания Следственного
комитета России.
Так, выступая на коллегии по вопросам профилактики и расследования преступлений в отношении
несовершеннолетних, Председатель СК России А.И. Бастрыкин отмечал, что «правонарушения
несовершеннолетних во многом определяют криминальную ситуацию в стране на ближайшие годы… В
целях предупреждения этих опасных проявлений руководители следственных органов должны использовать
все возможные направления работы по профилактике правонарушений и преступлений
несовершеннолетних. Нас не должно успокаивать то обстоятельство, что на протяжении последних лет
отмечается тенденция к сокращению преступности несовершеннолетних»[1]. Анализ официальной
статистики позволяет констатировать, что среди общего вала преступности 37 % составляют преступления
против собственности, 12 % из которых совершается несовершеннолетними[2].
Одним из наиболее распространенных корыстно-насильственных преступлений против
собственности, совершаемых несовершеннолетними, помимо кражи, является грабеж. Несмотря на то, что к
категории тяжких и особо тяжких деяний относятся только его квалифицированные виды (части 2 и 3 статьи
161УК РФ), следователю СК России необходимо полностью усвоить и общие признаки данного
преступления с тем, чтобы успешно расследовать не характерные в целом для него уголовные дела подобной
категории.
Грабеж определяется в уголовном законе как открытое хищение чужого имущества. Вопрос об
открытом характере хищения имущества, как и тайного при краже, решается на основании субъективного
критерия, т.е. исходя из субъективного восприятия обстановки самим виновным лицом.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по
делам о краже, грабеже и разбое» под открытым хищением чужого имущества понимает такое хищение,
которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества, либо на виду у
посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица
понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению
этих действий или нет[3].
С объективной стороны грабеж характеризуется действиями, состоящими в открытом противоправном
завладении чужим имуществом. При этом законодатель допускает максимум насилия в виде насилия, не
опасного для жизни или здоровья (п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ).
В упомянутом Постановлении (п.2) тайное хищение чужого имущества определяется как незаконное
изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц
либо хотя и в присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что
совершается хищение, однако виновный полагал, что действует тайно, содеянное им квалифицируется как
тайное хищение чужого имущества.
Так, Октябрьским районным судом г. Ростова-на-Дону П. осужден за грабеж. В ходе предварительного
расследования и судебного рассмотрения установлено, что войдя в киоск, чтобы купить хлеба, П.
воспользовался тем, что продавец Б. отвернулась, похитил лежавший на прилавке возле кассы калькулятор,
принадлежащий Б., и скрылся. Изменяя квалификацию содеянного на п. «в» ч. 2 ст. 158 УК, Президиум
Ростовского областного суда указал: «Если субъект преступления ошибочно считает, что совершает хищение
тайно, хотя в действительности его действия замечены потерпевшим или посторонними лицами, то
содеянное нельзя считать грабежом. Изъятие имущества при таких обстоятельствах квалифицируется как
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кража»[4].
Состав грабежа в качестве обязательного признака включает общественно опасное последствие в виде
имущественного ущерба. Поэтому грабеж считается оконченным преступлением с того момента, когда
виновный изъял чужое имущество и получил реальную возможность распорядиться им по своему
усмотрению.
Субъективная сторона грабежа характеризуется только прямым умыслом и корыстным мотивом.
Учитывая значительную социальную опасность такого преступления как грабеж, законодатель установил
наступление уголовной ответственности за его совершение с 14 лет (ч.2 ст.20 УК РФ).
При расследовании квалифицированных и особо квалифицированных составов грабежа следователю
необходимо помнить ряд некоторых основных положений.
Совершение грабежа по предварительному сговору группой лиц означает, что в нем принимают
непосредственное участие два или более лица, которые предварительно, т.е. до начала преступления,
договорились о совместном его совершении.
Действия участника преступления, не принимавшего непосредственного участия в выполнении
объективной стороны грабежа, не могут квалифицироваться как соисполнительство. Так, президиум
Липецкого областного суда в постановлении по делу Б. указал: «По смыслу уголовного закона в случае
совершения хищения по предварительному сговору группой лиц, при отсутствии организованной группы,
действия лиц, осведомленных о целях участников хищения и оказавших им содействие в доставке к месту
совершения преступления и обратно, но не оказывавших помощь в изъятии имущества, подлежат
квалификации как соучастие в преступлении в форме пособничества»[5].
При квалификации грабежа сопряженного с незаконным проникновением в жилище, помещение либо
иное хранилище, необходимо учитывать, что этот признак формулируется только как незаконное
проникновение в жилище, помещение или иное хранилище. Проникновение является незаконным, если
осуществляется виновным, не имеющим на это никакого права и вопреки установленному запрету.
Под проникновением следует понимать тайное или открытое вторжение в любое помещение или иное
хранилище с целью совершения хищения чужого имущества. Если лицо находилось в помещении или ином
хранилище правомерно, не имея преступного намерения, но затем совершило хищение, его действия нельзя
квалифицировать как совершенные с незаконным проникновением (п. 19 названного выше Постановления).
Проникновение может совершаться с преодолением или разрушением запорных устройств, с
преодолением сопротивления людей либо без этих признаков.
Проникновением в помещение или иное хранилище должно признаваться не только физическое
вторжение виновного, но и извлечение из них имущества с помощью различных приспособлений и орудий.
Так, Л., выставив стекло из окна склада, при помощи металлического крюка достал через окно и
похитил 20 бутылок водки. Верховный Суд РФ признал правильной квалификацию кражи как совершенной
с проникновением в хранилище[6].
Проникновение в жилище должно пониматься так же, как и проникновение в помещение или иное
хранилище. В любом случае цель хищения обязательно должна предшествовать вторжению. Как указала
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ в определении по делу К., «возникновение
умысла на хищение после того, как виновный оказался в квартире, исключает квалификацию его действий
по признаку проникновения в жилище»[7].
При этом под жилищем понимается индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и
нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный
фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не
входящее в жилищный фонд, но предназначенное для временного проживания.
Размер хищения признается крупным при стоимости похищенного имущества, превышающей 250 тыс.
рублей (примечание 4 к ст. 158 УК).
Признак совершения грабежа организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 161 УК) означает, что его
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участники объединились в устойчивую группу для совершения нескольких преступлений (необязательно
грабежей) либо одного, но сложного по исполнению и поэтому требующего серьезной, как правило,
длительной организационной подготовки.
При совершении грабежа организованной группой действия всех его участников квалифицируются
одинаково – по п. «а» ч. 3 ст. 161 УК. Однако ответственность наступает дифференцированно. Лицо,
создавшее организованную группу либо руководившее ею, подлежит уголовной ответственности за все
совершенные организованной группой преступления, если они охватывались его умыслом. Другие
участники организованной группы несут уголовную ответственность только за те хищения, в подготовке или
совершении которых они участвовали (ч.5 ст.35 УК РФ).
Особо крупный размер хищения для целей статьи 161 УК РФ определяется в соответствии с
примечанием 4 к ст. 158 УК и означает, что стоимость похищенного имущества превышает 1 млн. рублей.
Квалифицированный состав грабежа включает и такой специфический для этого преступления
признак, как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения такого
насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК). Для правильного понимания этого признака необходимо учитывать
следующие обстоятельства.
Во-первых, значение квалифицирующего признака придается не только фактическому применению
насилия, но и угрозе реально применить физическое насилие, не опасное для жизни или здоровья, т.е.
психическому насилию.
Во-вторых, при грабеже насилие может быть применено не только к собственнику или иному
владельцу имущества, но и к другим лицам, которые реально или по мнению виновного могли
воспрепятствовать хищению.
В-третьих, этот вид квалифицированного грабежа характеризуется лишь таким насилием, которое по
своему характеру не представляет опасности для жизни или здоровья. Оно означает действия, которые
сопровождались причинением потерпевшему физической боли, нанесением ему побоев или ограничением
его свободы.
Грабеж считается насильственным только при условии, если применение или угроза применения
насилия служили средством завладения имуществом или средством его удержания непосредственно после
завладения. Насилие, которое похититель применяет с целью избежать задержания после оконченной кражи,
не означает ее перерастания в грабеж. И напротив, если преступление было начато как ненасильственный
грабеж или даже как кража, но после его обнаружения виновный применил насилие для завладения
имуществом или для его удержания сразу после тайного или открытого завладения, деяние перерастает в
насильственный грабеж.
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Аннотация
В соответствии со статьей 282 УПК РФ по ходатайству сторон или по собственной инициативе суд
вправе вызвать для допроса эксперта, давшего заключение в ходе предварительного следствия для
разъяснения и дополнения данного им заключения. При этом первоначально УПК РФ предусматривает
оглашение экспертного заключения, а затем эксперту могут быть заданы вопросы сторонами. Согласно УПК
РФ, первой эксперту вопросы задает сторона, по инициативе которой была назначена экспертиза.
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Допрос эксперта служит для устранения терминологических или стилистических неясностей,
дополнительной аргументации выводов, сообщения общих положений какой-либо отрасли знания,
установления новых обстоятельств дела и т.п. Не допускается замена производства экспертизы допросом
эксперта, ибо допрос эксперта может иметь место только после проведения им экспертизы и в отношении
экспертизы. Допрос эксперта может производиться как после дачи им заключения на предварительном
расследовании, так и в суде [1, с.19]. В соответствии со статей 283 УПК РФ по ходатайству сторон или по
собственной инициативе суд может назначить судебную экспертизу, и это является существенным
элементом, исследования представленных в суд доказательств.
Судам при производстве судебной экспертизы необходимо основываться на правовых основах
судебно-экспертной деятельности, которыми являются: Конституция Российской Федерации, Федеральный
закон от 31 мая 2001 года N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации», Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, а также нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти, регулирующие организацию и производство судебной
экспертизы. Назначение и производство судебной экспертизы может иметь место при наличии одного из
следующих судебных действий: а) собственная инициатива суда; б) ходатайство какой-либо стороны
судебного разбирательства. Собственная инициатива суда либо ходатайство стороны о назначении и
производстве судебной экспертизы подлежит обязательному обсуждению с участниками судебного
разбирательства [2, с.27].
Необходимо помнить, что назначение судебной экспертизы является правом суда, но не его
обязанностью, кроме случаев, когда если необходимо установить: причины смерти; характер и степень вреда,
причиненного здоровью; психическое или физическое состояние обвиняемого, когда возникает сомнение в
его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном
судопроизводстве; психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его
способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать
показания; возраст обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы,
подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.
Назначение и проведение судебной экспертизы состоит из трех этапов в ходе судебного следствия: а)
подготовительный этап; б) вынесение определения или постановления; в) непосредственное производство
судебной экспертизы [3, с.52]. Назначение и производство повторной или дополнительной судебной
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экспертизы производится по правилам, регламентируемым указанной выше статьей. Если в ходе судебного
следствия путем допроса эксперта обнаружится, что перед экспертом возникают другие вопросы, которые
ранее не ставились и которые могут быть решены исследованием тех же объектов, то назначается
дополнительная экспертиза. Дополнительная экспертиза может быть поручена тому же или другому
эксперту. Если в ходе судебного следствия путем допроса эксперта обнаружится явная не компетенция
эксперта либо в исследовательской части заключения не дается описание всех процессов исследования, не
указываются примененные методики и используемая аппаратура, не описываются полученные результаты
исследования, то назначается повторная экспертиза. Проведение повторной экспертизы в этом случае
должно быть поручено другому эксперту [4, с.72].
Допрос эксперта в судебном заседании не такое уж редкое явление и выше мной уже приводился
пример допроса эксперта в судебном заседании. Однако нелишне заметить, что доказательственное значение
по делу допрос эксперта приобретает только при правильном процессуальном оформлении.
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В статье рассматривается договор аренды в российском гражданском праве: понятие, виды и их
систематизация. Дается разъясняется что является объектом аренды, заостряя внимание на том, что объектом
являются непотребляемые вещи. Указываются субъекты института договора аренды. Гражданское
законодательство классифицирует стороны договора аренды как арендодателя и арендатора, определяется
их правовой статус. Раскрываются особенности прекращения договорных арендных отношений и
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Аренда - это договор, по которому собственник (арендодатель) передает арендатору в срочное
впадение и пользование имущество, необходимое для самостоятельного ведения хозяйственной
деятельности за соответствующую (арендную) плату [1, с. 3]. Согласно Гражданскому кодексу, в договоре
аренды надлежит указывать данные (наименование объекта аренды, его характеристику, для недвижимого
имущества - его место нахождение и иные сведения), которое позволяет определенно установить имущество,
подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре аренды
условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а
соответствующий договор не считается заключенным.
Не все вещи являются объектами аренды. Гражданское законодательство отчетливо характеризует
объекты как непотребляемые вещи, т.е. те вещи, «которые не теряют своих натуральных свойств в процессе
их использования»[2]. Это относится как к движимым, так и недвижимым индивидуально определенным
вещам.
Гражданское законодательство классифицирует стороны договора аренды как субъекты
правоотношения. В арендном правоотношении две стороны – арендодатель и арендатор.
Согласно статье 608 ГК РФ арендодателем является собственник имущества. При этом арендодателями
могут быть также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду.
Еще одним субъектом арендных правоотношений выступает арендатор. Точного определения
арендатора ГК РФ не дает. Но согласно самому договору, арендатором является лицо, получающее во
временное владение и пользование или во временное пользование имущество и осуществляющее
определенную договором арендную плату.
Согласно статье 609 ГК РФ договор на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора
является юридическое лицо, то независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме. В
соответствии со статьей 610 ГК РФ договор аренды заключается на срок, определенный договором. Если
срок аренды в договоре не определен, то тогда договор аренды считается заключенный на неопределенный
срок. Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки договора для отдельных видов
аренды, а также для отдельных видов имущества.
Гражданское законодательство установило виды аренды, требующие специального правового
регулирования. Это прокат, аренда транспортных средств (с экипажем, без экипажа), аренда зданий и
сооружений, аренда предприятий финансовая аренда (лизинг).
Что касается прекращения договорных арендных отношений, то расторгнуть заключенный договор
аренды можно следующими способами:
- по соглашению сторон;
- по решению суда, если того требует одна из сторон, в случаях, если контрагенты существенно
нарушили условия договора;
- в других случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами или самим
договором.
Также по требованию арендодателя или арендатора договор аренды может быть расторгнут досрочно.
В статье 619 Гражданского кодекса РФ перечислены случаи досрочного расторжения судом договора по
требованию арендодателя либо арендатора.
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СТАТЬЯ 243 УК РФ И СТАТЬЯ 7.14.1 КОАП РФ: ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ
Помимо внешнего сходства ст. 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного
наследия» и ст. 7.14.1 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия», данные
деликты имеют существенные различия [1, c. 140].
Во-первых, разграничение следует проводить по субъекту совершенного преступления и
административного правонарушения. Так, ч.1 и ч. 2 ст. 7.14.1 КоАП РФ признает в качестве субъекта
уничтожения или повреждения объекта культурного наследия исключительно юридическое лицо, что
принципиально отличает данный административный деликт от преступления, предусмотренного ст. 243 УК
РФ. Ст. 243 УК РФ устанавливает, что виновным может быть только вменяемое физическое лицо, достигшее
возраста уголовной ответственности.
Во-вторых, разграничение следует проводить по предмету правовой охраны. Так, в ч.1 ст. 7.14.1 КоАП
РФ определяется в качестве предмета деликта «объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) народов РФ, в том числе выявленные объекты культурного наследия». С учетом ст. 16.1 ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» в данном случае речь идет о
двух предметах административного правонарушения: «объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия» и «выявленные объекты культурного наследия». В свою очередь ч.1 ст. 243 УК РФ
указывает на следующие предметы посягательства: «объекты культурного наследия, включенные в единый
государственный реестр объектов культурного наследия», «выявленные объекты культурного наследия»,
«природные комплексы», «культурные ценности». Таким образом, «объекты, обладающие признаками
объекта культурного наследия» свойственны, только административному законодательству. В уголовном
законодательстве они отсутствуют. Вторая группа предметов – «выявленные объекты культурного
наследия», по административному и уголовному законодательству практичеки совпадают. Данне положение
является не допустимым, так как нарушает привила разграничения. Учитывая данное сложившееся
обстоятельство, хотелось бы предложить возможным решение ее путем введения количественного признака
для их разграничения. В настоящее время, единственным критерием разграничения ст. 7.14.1 КоАП РФ и ст.
243 УК РФ, в случаях предусматривающих ответственность за уничтожение или повреждение выявленных
объектов культурного наследия, является отличая по субъектам (физическое или юридическое лицо) данных
деяний.
В ч. 2 ст. 7.14.1 КоАП РФ в качестве предмета административного правонарушения определены «особо
ценные объекты культурного наследия», «объекты культурного наследия, включенные в Список всемирного
наследия». Данные предметы также идентично указаны в ч. 2 ст. 243 УК РФ, что создает невозможность их
разграничения. В данном случае следует разграничение проводить по субъекту совершенного деликта. Так,
субъектом правонарушения, предусмотренного ст. 7.14.1 КоАП РФ может быть только юридическое лицо.
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ только физическое лицо.
В ч. 3 ст.7.14.1 КоАП РФ в отличие от ст. 243 УК РФ в качестве предмета административно-правового
деликта указаны «объекты, являющиеся предметом охраны исторического поселения». Согласно ст. 59 ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» под историческим
поселением понимаются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в
перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах
которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты
культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения. Таким образом,
«объекты, являющиеся предметом охраны исторического поселения» являются частью исторического
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поселения, стоящими в одном ряду с выявленными и включенными объектами культурного наследия. И
данные «объекты, составляющие предмет охраняя исторического поселения» отсутствуют в ст. 243 УК РФ,
что не вызывает трудностей в разграничении ч.2 ст. 7.14.1 КоАП РФ и ст. 243 УК РФ.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что редакции ст. 7.14.1 КоАП РФ и ст. 243
УК РФ являются неудачными, и содержат объекты, совпадающие по своим объектам. Фактически, главным
отличием данных деликтов между собой является различие в субъекте совершенного преступления и
административного правонарушения. Отличие в предмете посягательства имеет значение лишь в отдельных
случаях.
Исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу о том, что фактически предметы уголовноправовой охраны и административного правонарушения по ряду моментов совпадают, необходимо в
будущем решать вопрос с учетом размера причиненного вреда. В примечании в нашей редакции ст. 243 УК
РФ предлагаем возможным включить стоимостной критерий причинения вреда объектам культурного
наследия. Так, при повреждении объекта культурного наследия, когда стоимость восстановительных работ
превышает пятьсот тысяч рублей, деяние следует квалифицировать как уголовно-правовое. В случае, когда
стоимость восстановительных работ поврежденного объекта культурного наследия не превышает пятьсот
тысяч рублей, данные действия следует рассматривать с позиции административного законодательства.
Более детальное решение данного вопроса с отражением в норме административного законодательства не
входит в предмет нашего исследования.
Список использованной литературы:
1. Мартышева О.М. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного
наследия и культурных ценностей: дис. … к.ю.н. Омск, 2015. С. 140.
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ПРАВА И СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ КАК ГЛАВНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРАВОСУДИЯ
Аннотация
Рассмотрен ряд проблем в вопросах о правах личности как основании правосудия. Дана оценка
динамизма прав личности в современном мире.
Ключевые слова
Правовой статус личности, комплекс прав и свобод, правосудие.
Правовой статус личности определяется всей совокупностью прав человека и гражданина,
закрепленных в нормах всех отраслей российского права. Однако основы правового статуса личности,
охватывающие относительно небольшую часть всех прав и свобод, закрепляются конституционно.
Свобода – одно из наиболее емких, сложных и многогранных понятий. Существуют различные
аспекты свободы – экономический, политический, юридический, нравственный, духовный и др.
Соответственно выдвинуто и множество всевозможных ее концепций, трактовок, определений.
Свобода как определенное социальное состояние общества, как познанная и освоенная необходимость
находит свое наиболее концентрированное выражение в праве, в котором она практически материализуется.
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Право служит официальным мерилом действующей свободы, ее нормой, указателем границ должного и
возможного. Вместе с тем оно является гарантией осуществления этой свободы, средством ее охраны и
защиты.
В то же время термин «право» более конкретен, как указывает Н.В. Витрук, это «юридически более
формализированная категория, т.е. варианты использования права обозначаются в нормативном акте,
нередко даже исчерпывающим образом», [2; С. 312] иными словами «право» санкционирует конкретные
действия личности. Например, право избирать и быть избранным.
А вот термин «свобода» ориентирован на дозволение более широких возможностей и индивидуального
выбора без определения конечного результата. «Свобода — понятие более широкое, может иметь много
вариантов осуществления, одни можно отразить в нормах права, в отношении других зачастую это просто
немыслимо сделать». [2; С. 312]
Комплекс прав и свобод имеет сложную структуру. Имеются определенные различия между
«правами» и «свободами»; «основными» (фундаментальными) и иными правами; «правами индивида» и
«коллективными правами». Права и свободы дифференцируются по времени возникновения («поколения
прав человека»), по сферам жизнедеятельности.
В качестве первого поколения прав и свобод личности выступают ценности, провозглашенные в ходе
подготовки и осуществления буржуазных революций, а затем зафиксированные в законодательстве
передовых, демократических стран. Речь идет, прежде всего, о личных (гражданских) и политических
правах.
В ходе борьбы народов за улучшение своего социально-экономического положения сложилось второе
поколение прав человека. Его оформление относится к концу ХIХ – началу ХХ века, когда правящие круги,
оценив неблагоприятную ситуацию, возникшую в связи с обострением социальных противоречий, начали
реализовывать идею социального реформирования общества, чтобы смягчить противостояние богатых и
бедных слоев населения.
Особенностью третьего поколения прав, сформировавшегося после второй мировой войны, является
их коллективный характер, то есть возможность их реализации социальной общностью или ассоциацией.
Отдельный индивид в состоянии участвовать в реализации таких прав, но это участие связано не с его
личным статусом, а с его положением как члена какой-либо социальной группы. Речь идет о праве на мир,
на здоровую окружающую среду, на общее культурное наследие нации, человечества и т.д.
Определенная ясность должна быть внесена в трактовку понятий «основные» и иные права личности.
Обычно в качестве основных прав личности в литературе рассматриваются либо права, закрепленные в
конституциях государств, либо в международно-правовых документах по правам человека. Именно в них
определен тот универсальный набор основных прав и свобод, который в единстве призван обеспечить
нормальную жизнедеятельность индивида.
Разграничение прав и свобод на «основные» и иные не означает отнесение последних к
второстепенным. Как пишет Е.А.Лукашева, «Основные права и свободы составляют стержень правового
статуса индивида, в них коренятся возможности возникновения других многочисленных прав, необходимых
для нормальной жизнедеятельности человека».[1]
Таким образом, «основные права и свободы», закрепленные в конституциях и международно-правовых
актах образуют юридическую базу для производных, но не менее важных прав личности.
При определенных условиях свобода и права личности могут ограничиваться во имя общего блага.
Если говорить о разграничении «права» и «свободы», то оно является традиционным и восходит к ХVIIIХIХ вв. И по своей юридической природе, и системе гарантий они идентичны, поскольку очерчивают
обеспечиваемые государством социальные возможности человека в различных сферах. В Конституции РФ
говорится:
«Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» (п. 3 ст. 55).
Говоря о правах и свободах личности необходимо помнить, что их претворение в жизнь должно
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опираться на моральное согласие общества. Права личности это глобальная проблема, но ее решение должно
быть максимально конкретизированным, лишенным некоторых иллюзий глобальной стратегии мышления и
социального поведения. Глобализация связана с формированием единого социокульурного пространства,
которое образуется в результате резкого повышения обмена информацией и передвижения. Широко
осуществляется демократизация, либерализация, развиваются рыночные отношения, формируются
унифицированные отношения к проблеме безопасности, общей моральной ориентации.
Именно в этих новых цивилизационных координатах права личности и становятся основанием для
правосудия. Само правосудие только так и никак иначе может быть некой «третьей» стороной в обществе,
арбитром в решении сложнейших проблем социального, политико-правового и нравственного развития
общества. Иные варианты очевидно тупиковые, если говорить о будущем цивилизации. Вместе с тем,
права личности как основание для правосудия сопряжены с целым рядом трудностей.
По мере развития они вышли за пределы отдельных стран, под воздействием глобальных мировых
процессов приобрели универсальную значимость для судеб всего человечества, что нашло отражение в
важнейших международно-правовых документах и, прежде всего, во Всеобщей декларации прав человека.
Права личности из внутригосударственной проблемы стали задачей международной значимости, приобрели
глобальный, универсальный характер.
Вместе с тем неизбежны коррективы в некоторых подходах к правам и свободам человека, связанные
с новыми ситуациями.
Оценивая тенденции в развитии прав личности, которые выявляются к концу XX в., следует
взвешенно подходить к соотношению европейских «универсальных» стандартов и традиционализма,
культуры, религии иных цивилизаций, поскольку прямолинейного пути к утверждению европейских
норм и принципов в различных культурах и цивилизациях просто не существует.
В самой постановке вопроса о правах личности как основании правосудия можно усмотреть ряд
проблем:
- отсутствие в онтологическом плане той «личности», которая делегировала бы суду право судить.
Скорее всего, такой инстанцией, наделяющей суд правом вынесения решений, является абстрактный образ
современного европейца с присущими ему ценностями автономности;
- несовпадение представлений о правах личности и правах общностей и групп у разных народов и в
разных культурах. Этот момент совершенно ясен и является, видимо, главным камнем преткновения для
реализации принципа «прав человека» в международном масштабе;
- реальное противоречие осуществления «прав личности» и интересов социальной целостности,
например, в вопросе выживания и сохранения народа, нации;
- противоречие между декларированием правовой защиты личности и фактическим отстаиванием
интересов конкретных государств.
Поэтому, оценивая динамизм прав личности в современном мире, следует обязательно принимать во
внимание две противоречивые тенденции: глобализацию общественных отношений, с одной стороны, и
стремление к национальному и культурному самоутверждению, связанному с некоторым отторжением
европейских стандартов, - с другой. Обе эти тенденции получат еще большее развитие в XXI в. и они таят
в себе возможности «столкновения цивилизаций». Надо признать, что права личности в полном своем объеме
пока остаются идеальной конструкцией. Область правосудия дает возможность обществу, разным культурам,
цивилизационным традициям, в каком-то отношении «освободится» от своей истории, сбросить тяжелый груз
«родства с прошлым», чтобы, не надрываясь, сохранить баланс сил в мире, удержать сам этот мир от срыва в
пропасть. Вместе с тем именно правосудие на сегодняшний день является одним из наиболее действенных
объективных методов осуществления личностного начала в культуре, в мире сложных социальных
взаимодействий.
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СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОСУДИЯ
Аннотация
Понимание правосудия весьма неоднозначно: оно рассматривается то, как синоним судебной власти,
то, как судопроизводство, то, как способ защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
Правосудие анализируется и в контексте судебного права, но соответствующие характеристики не дают
представления о его реальном месте в понятийных рядах. Каждая из характеристик верна постольку,
поскольку акцентирует одну из граней данного явления.
Между тем более конструктивной является системная оценка, позволяющая выявить главное - особый
вид государственной деятельности в общем механизме правоприменения. Обеспечение действия права и
строгого соблюдения его принципов и норм включает обнаружение, фиксацию и устранение нарушений
законности, и здесь правосудию отводится особое место.
Ключевые слова
Правосудие, защита нарушенных законных интересов и прав, суд, судьи, стадии судопроизводства.
В механизме правоприменения действуют особые правоохранительные системы, которые при всем
разнообразии объединены целями правоохранительной функции государства. Это и органы юстиции, и
судебные органы, и органы прокуратуры, и контрольно-надзорные службы, и силовые структуры с
присущими им режимами деятельности. Но лишь судебные органы действуют на финише правоприменения
в качестве последнего звена в обеспечении законности путем осуществления правосудия, т.е. анализа и
оценки фактических действий различных субъектов, с позиции права - его общих и конституционных
принципов и регулятивных положений. Только суд вправе и обязан оценивать степень соблюдения права не
с точки зрения целесообразности оцениваемых действий, а лишь исходя из их соответствия праву.
Итак, правосудие есть предусмотренная законом деятельность суда по рассмотрению судебных дел в
целях восстановления и защиты нарушенных законных интересов и прав. Главная цель правосудия
достигается путем обеспечения его основных блоков:
- правосудие осуществляется специальными органами и представителями власти - судьями и судом,
формируемыми в особом порядке. Суды уполномочены действовать на основе конституции и законов
независимо от других государственных институтов. Вмешательство в их деятельность не допускается;
- в правосудии установлена особая процессуальная форма деятельности судов, в которой определены
стадии судопроизводства, последовательно совершаемые в их рамках действия и правовые роли участников
процесса. Эти и другие общие свойства характерны для всех видов процессов - конституционного,
гражданского, уголовного, административного;
- в правосудии определены способы и средства рассмотрения и разрешения судебных дел, призванные
обеспечивать справедливые и законные судебные решения. Речь идет, в частности, о системе доказательств,
используемых в судебном процессе, о состязательности и равноправии сторон;
- в нем обеспечиваются обязательность и непререкаемость судебных решений, подлежащих
исполнению с помощью специальных институтов (институт судебных приставов и др.).
Таковы элементы правосудия как вида государственной деятельности, типичные для многих
государств.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация
В статье названы некоторые тенденции федерального избирательного законодательства и
избирательного законодательства Воронежской области. Сделаны выводы о важности наличия легальных
определений понятий избирательного законодательства, а также о более широком отражении в
законодательстве о выборах принципов избирательного права.
Автор обращает внимание, что субъекты Российской Федерации, как правило, принимают отдельные
законы о выборах и референдумах. В то же время ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (2002 г.) объединяет правовое регулирование
проведения выборов и референдумов.
Ключевые слова
Выборы, избирательное законодательство, избирательное право, избирательный кодекс
Состояние законодательства в области избирательного права. В России принято федеральное
законодательство, регулирующее проведение выборов всех уровней и защиту избирательных прав граждан.
Процесс его совершенствования является планомерным, и осуществляется не только в отношении
нормативных правовых актов, регулирующих порядок проведения выборов, но и в отношении нормативных
правовых актов иных отраслей законодательства, регулирующих общественные отношения, в той или иной
мере связанные с выборами как институтом непосредственного народовластия. В частности, в 2016 г. принят
Федеральный закон от 09.03.2016 г. № 66-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации". В
данном законе есть изменения, связанные с проведением выборов, но внесенные в федеральные законы,
регулирующие общественные отношения в иных сферах : занятости, административной ответственности,
исполнительного производства и.т.д.
Большое значение в сфере защиты избирательных прав граждан имеет принятие в 2015 г. Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации, которым регламентирован порядок
рассмотрения административных дел о защите избирательных прав граждан (гл. 24 «Производство по
административным делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» ).
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В субъектах Российской Федерации избирательное законодательство принимается в соответствии с
федеральным законодательством. Практика законотворчества в субъектах Российской Федерации
варьируется от принятия кодифицированного нормативного правового акта о выборах (избирательного
кодекса), до регулирования конкретных видов выборов на уровне субъекта Российской Федерации
отдельными законами (это законы о выборах губернатора, о выборах законодательного (представительного)
органа, о выборах в органы местного самоуправления).
В общем плане в содержании федерального избирательного законодательства необходимо обращать
больше внимания на нижеследующие темы:
1. Формулировка определений основных понятий.
Точность определений понятий, закрепленных в ст.2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее по тексту – ФЗ № 67) важна не только с точки зрения правоприменительной деятельности,
но и в целях обучения избирательному праву.
2. Система принципов избирательного права.
В гл. 1 ФЗ № 67 закреплены важнейшие принципы избирательного права. В научных правовых
источниках перечень принципов больше. Предлагается систематизировать те принципы избирательного
права, которые глубоко раскрыты в науке и, возможно, дополнить систему принципов, установленных в
вышеназванном законе.
Целесообразность наличия в правовой системе России единого избирательного кодекса.
В энциклопедических словарях кодекс (от лат. «книга») определяется как законодательный акт,
содержащий систематизированные нормы какой-либо отрасли или нескольких отраслей. Такой
систематизированный акт, содержащий нормативные предписания, регулирующие отношения,
складывающиеся в сфере проведения выборов, в России существует: это ФЗ № 67. Данный федеральный
закон построен логично : вначале общие положения, в том числе понятия и принципы избирательного права,
затем последовательно раскрываются стадии избирательного процесса.
Вместе с тем, отношения, связанные с назначением, подготовкой и проведением референдумов, можно
выделить в отдельный федеральный закон. В определенной мере на это нацеливает ч.1 ст. 1 ФЗ № 67,
согласно которому «отношения, связанные с назначением, подготовкой и проведением референдума
Российской Федерации, регулируются Конституцией Российской Федерации, Федеральным
конституционным законом "О референдуме Российской Федерации" и настоящим Федеральным законом».
Соответствие норм избирательного законодательства Воронежской области требованиям
федерального законодательства.
В Воронежской области действует Закон Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».
Законодательство Воронежской области соответствует федеральному законодательству. В общей
части построение закона Воронежской области «Избирательный кодекс Воронежской области» полностью
соотносится со структурой ФЗ № 67. В особенной части областного закона конкретизирован порядок
проведения выборов в отношении избираемых органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
Положительной чертой законодательства Воронежской области является наличие Закона Воронежской
области от 22.07.2003 № 41-ОЗ "О наказах избирателей депутатам Воронежской областной Думы». В данном
законе наказ определяется как предложения избирателей депутатам Воронежской областной Думы,
избранным от соответствующего избирательного округа. В иных субъектах Российской Федерации понятием
«наказ избирателей» охватывается не только обращение к избранным депутатам, но и к кандидатам в
депутаты, что является более предпочтительным с точки зрения народовластия как одной из основ
конституционного строя России.
Согласно ч.2 ст.1 Закона Воронежской области от 19 июня 2003 г. № 31-ОЗ «Об Избирательной
комиссии Воронежской области» в случае противоречия закона Воронежской области федеральному
законодательству Избирательная комиссия Воронежской области применяет нормы федерального
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законодательства.
Вывод. Избирательное законодательство в России постоянно развивается и совершенствуется. Роль
федерального кодифицированного акта выполняет ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (2002 г.).
В отличие от ФЗ № 67, который объединил правовое регулирование выборов и референдумов, в
субъектах Российской Федерации общественные отношения, складывающиеся в сфере выборов и
референдумов, урегулированы отдельными законами.
Положительным опытом является принятие в субъектах Российской Федерации законов о наказах
избирателей кандидатам в депутаты законодательных (представительных) органов субъектов Российской
Федерации.
© Сазонникова Е.В. , 2016
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗУМНОГО СРОКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ПРИ
ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Аннотация
В статье исследуются положения части 6 статьи 162 УПК РФ и обосновывается недопустимость
подмены процедуры продления срока предварительного следствия, предусмотренной частями
четвёртой,пятой и седьмой статьи 162 УПК РФ на более упрощённую - в порядке части шестой той же нормы
закона.
Ключевые слова
Установление срока предварительного следствия, разумный срок.
Конституция Российской Федерации, признавая защиту прав и свобод человека обязанностью
государства (статья 2), гарантирует их судебную защиту (часть 1 статьи 46). Одним из важных факторов,
определяющих эффективность восстановления нарушенных прав, как определил Конституционный Суд
Российской Федерации в Постановлении от 11 ноября 2014 г. № 28-П [1], является своевременность их
защиты, а это означает, что рассмотрение и разрешение дела судом должно всегда осуществляться в
разумный срок.
Термин «разумный срок» введён Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод
от 4 ноября 1950 г. (далее – Конвенция), к которой Российская Федерация присоединилась в 1998 году.
Пунктом 1 статьи 6 Конвенции предусмотрено право каждого при предъявлении ему уголовного обвинения
на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом.
При этом под "разумным сроком" Европейским судом по правам человека понимается период времени,
позволяющий избежать чрезмерного, необоснованного промедления при расследовании и рассмотрении
уголовного дела[2, 64].
В соответствии с ч.6 ст.162 УПК РФ (в редакции федерального закона от 20.04.2014 № 76-ФЗ) срок
предварительного следствия при возобновлении производства по приостановленному или прекращенному
уголовному делу, а также при возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия
вправе установить руководитель следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело.
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Следует отметить, что в часть шестую статьи 162 УПК РФ с момента принятия Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, т.е. с 18.12.2001 четырежды вносились изменения (от
05.06.2007 № 87-ФЗ, от 02.12.2008 № 226-ФЗ, от 28.12.2010 №404-ФЗ, от 20.04.2014 № 76-ФЗ).
Согласно ранее действовавших редакций прокурор, а с сентября 2007 года руководитель следственного
органа, в случае возвращения прокурором уголовного дела следователю в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221
УПК РФ был вправе установить срок не превышающий один месяц со дня поступления уголовного дела
следователю для исполнения указаний прокурора либо обжалования его решения. В последующем,
федеральным законом от 02.12.2008 № 226-ФЗ руководителю следственного органа было предоставлено
право установления срока также при возвращении уголовного дела следователю для производства
дополнительного расследования, который не мог превышать одного месяца со дня поступления уголовного
дела к следователю.
Хотя федеральным законом от 28.12.2010 №404-ФЗ были детализированы основания возвращения
прокурором уголовного дела следователю, тем не менее, законодатель, предоставив руководителю
следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, право устанавливать срок
дополнительного следствия, не определил, руководитель какого уровня следственного органа и сколько раз
может устанавливать этот срок.
Указанные полномочия руководителя следственного органа по установлению срока дополнительного
следствия правоприменители оценивали по-разному.
Прокуроры, а с сентября 2007 года руководители следственных органов используя принцип «не
запрещённое законом- дозволено» стали неоднократно устанавливать сроки дополнительного следствия,
фактически продлевая сроки предварительного расследования, в том числе свыше трёх месяцев.
Подобное продление срока предварительного следствия Конституционный Суд Российской
Федерации в Определении от 11.07.2006 № 352-О расценил как произвольное и нарушающее права,
гарантированные статьёй 46 Конституции Российской Федерации. В определении суд отметил, что «норма
части шестой статьи 162 УПК Российской Федерации, как закрепляющая исключение из установленных
законом общих правил, не подлежит расширительному истолкованию, прямого же указания на возможность
неоднократного продления срока предварительного следствия она не содержит и, следовательно, не может
рассматриваться как позволяющая прокурору неоднократно, тем более по одному и тому же основанию,
продлевать срок предварительного следствия, если в результате общая его продолжительность будет более
чем на один месяц превышать срок, установление которого в соответствии с частями четвертой и пятой
данной статьи относится к компетенции этого прокурора»[3].
Этим решением Конституционный Суд Российской Федерации дал ответ правоприменителям о
недопустимости неоднократного установления срока дополнительного следствия, если в результате общая
его продолжительность будет более чем на один месяц превышать срок, установление которого в
соответствии с частями четвертой и пятой статьи 162 УПК РФ относится к компетенции этого руководителя
следственного органа.
В более позднем Определении от 18.10.2012 №1907-О Конституционный Суд страны вновь отметил,
что нормы, предусматривающие исключения из установленных законом общих правил, не подлежат
расширительному истолкованию, а прямого указания на возможность неоднократного продления срока
предварительного следствия в ч. 6 ст. 162 УПК РФ не содержится, ее положения не могут рассматриваться
как позволяющие неоднократно продлевать срок предварительного следствия, если в результате общая его
продолжительность будет более чем на один месяц превышать указанные в частях четвертой и пятой данной
статьи сроки [4].
Согласно ныне действующей редакции части 6 статьи 162 УПК РФ руководитель следственного органа
вправе устанавливать срок предварительного следствия «в пределах одного месяца со дня поступления
уголовного дела к следователю вне зависимости от того, сколько раз оно до этого возобновлялось,
прекращалось либо возвращалось для производства дополнительного следствия, и вне зависимости от общей
продолжительности срока предварительного следствия».
Со 2 мая 2014 года, т.е. с момента вступления в действие настоящей редакции ч.6 ст.162 УПК РФ
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следователями неоднократно и не всегда обоснованно выносилось постановление о приостановлении
предварительного следствия или прекращения уголовного дела и обвинительное заключение. Руководители
следственных органов различных уровней по находящимся в производстве следственного органа уголовным
делам, неоднократно возобновляя предварительное следствие приостановленного, прекращённого или
возвращённого для производства дополнительного следствия уголовного дела стали устанавливать срок
следствия в один месяц с момента поступления дела к следователю вне зависимости от общей
продолжительности срока предварительного следствия и вне зависимости от того сколько раз оно до этого
возобновлялось, прекращалось либо возвращалось для производства дополнительного следствия.
Несмотря на то, что в настоящее время ч.6 ст. 162 УПК РФ предоставляет руководителю следственного
органа любого уровня, в производстве которого находится уголовное дело, право установления срока
предварительного следствия в пределах одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю
неограниченное количество раз, Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 2 июля
2015 г. № 1541-О прямо указал на то, что действующая редакция анализируемой нормы закона не может
истолковываться и применяться в правоприменительной практике без учета сохраняющих свою силу и
являющихся общеобязательными правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, а
значит, не позволяет произвольно и по надуманным основаниям многократно продлевать срок
предварительного следствия [5].
При этом Конституционный Суд в указанном решении дал ответ на вопрос в каком случае
руководитель следственного органа может использовать свои полномочия, предусмотренные ч.6 ст.162 УПК
РФ по установлению срока предварительного следствия, отметив, что порядок продления срока
предварительного следствия, предусмотренный ч.6 ст.162 УПК РФ:
- может применяться лишь в качестве исключения из общего порядка продления срока
предварительного следствия;
- не предполагает злоупотребление правом на его использование, в том числе неоднократные
направление уголовного дела для производства дополнительного следствия, приостановление или
прекращение уголовного дела по одним и тем же основаниям;
- направлен на обеспечение принципов законности и разумного срока уголовного судопроизводства
путем устранения выявленных нарушений и препятствий к дальнейшему движению уголовного дела,
принятия мер, направленных на ускорение предварительного расследования в случаях его незаконного,
необоснованного приостановления или прекращения;
- должен отвечать требованиям законности, обоснованности, достаточности и эффективности действий
руководителя следственного органа, следователя, которые могут быть проверены в рамках судебного и
ведомственного контроля, прокурорского надзора и должны быть учтены при присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок.
Можно заключить, что следователь и руководитель следственного органа, с учётом требований
Конституционного Суда Российской Федерации при отсутствии законных на то оснований не вправе
подменять процедуру продления срока предварительного следствия, предусмотренную частями четвёртой,
пятой и седьмой статьи 162 УПК РФ на более упрощённую - в порядке части шестой той же нормы закона.
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ЗАКОННОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СООТНОШЕНИИ С
ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКОЙ ГОСУДАРСТВА
Аннотация
В статье рассматривается понятие «законность», анализируется реализация законности в деятельности
органов внутренних дел. Затрагиваются вопросы обеспечения режима законности в деятельности органов
внутренних дел как одно из приоритетных направления правовой политики государства.
Ключевые слова
Законность, гарантии законности, правоохранительная деятельность, органы внутренних дел,
правовая политика государства
Понятия законности рассматривается как принцип, метод или режим. Принцип, метод и режим – это
непременные звенья единого механизма развертывания законности.
Сначала законность возникает как принцип, который должны следовать субъекты, определяя свое
отношение к действующему закону. Если субъекты следуют этому принципу в своей реальной деятельности,
то он перерастает в метод деятельности. Когда этот метод деятельности становится всеобщим, формируется
режим законности. Подлинная социальная ценность законности становится очевидной лишь тогда, когда она
приобретает свою завершенную форму в виде режима законности.
Законность используется как общественно-политический режим, при котором органы
государственного и местного управления, предприятия и организации, граждане – все субъекты права строго
следуют предписаниям закона [5,с. 52-59] Как режим государственной и общественной жизни законность
представляет собой непререкаемое ни в каком случае соблюдение основ законодательства лицами,
осуществляющими государственно-властные полномочия.
Уровень законности в государстве зависит от состояния ее в исполнительно-распорядительной
деятельности. Когда уровень законности находится на низком уровне, то любые ветви государственного
механизма неукоснительно осуществляют юридические предписания. В этом случае следует говорить о
кризисе режима законности [1, с. 14].
Задачи правовой политики в области правоохранительной деятельности органов внутренних дел
сводятся к двум основным направлениям: во-первых, закрепление в рамках закона норм законосообразного
поведения и определения статуса органов внутренних дел как средства осуществления правового режима
законности; во-вторых, обеспечение законности в деятельности самих органов внутренних дел.
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В юридической литературе выделяют узкое и широкое понимание правоохранительной деятельности.
Прежде всего, правоохранительная деятельность связывается с выполнением функциональных обязанностей
специализированными государственными органами [4, с. 49]. Множество ученых, и мы солидарны с этой
точкой зрения, считают, что понятие «правоохранительная деятельность» включает в себя деятельность
государственных правоохранительных органов, а также иных организаций.
По мнению О. М. Ланцовой необходимо разграничивать понятия «субъект правоохранительной
деятельности» и «правоохранительные органы». Эти термины друг к другу относятся как общее и частное.
Термин «правоохранительные органы» применим исключительно к субъектам, которые наделены
государственно-властными полномочиями, обладающими статусом государственного органа. Более того,
правоохранительными органами следует называть те органы государства, для которых рассматриваемая
правоохранительная деятельность является основной [2, с. 66-67].
Правоохранительные органы, несомненно, являются основным субъектом реализации правовой
политики. Они осуществляют профессиональную правоохранительную деятельность. Субъектами
правоохранительных органов являются прокуратура и суд, органы внутренних дел и Федеральной службы
безопасности, таможенная служба и так далее.
В приказах и указаниях МВД России подчеркивается важность законности в деятельности органов
внутренних дел.
Органы внутренних дел, в первую очередь, не должны представлять собой орудие подавления
политической оппозиции, а предназначены для защиты человека и общества. Органы внутренних дел,
обеспечивая режим правозаконности, раскрывая правонарушения, а также предупреждая правонарушения,
и наказывая виновных. Органы внутренних дел не должны игнорировать гуманные задачи, не только по
оказанию помощи потерпевшим, а также по восстановлению нарушенных прав и по социальной адаптации
правонарушителей.
Обеспечение правового режима законности – есть одно из приоритетных направлений правовой
политики государства в области правоохранительной деятельности органов внутренних дел, вместе с
принципом соблюдения прав и свобод человека.
Законность в деятельности органов внутренних дел определяется как режим функционирования ее
сотрудников, который состоит в строгом соблюдении ими демократической Конституции РФ и норм
соответствующих ей законов, включая решения судов и акты правоприменения ведомственных структур. В
конечном счете, законность выражается в обеспечении и защите прав и свобод человека как высшей ценности
государства.
От того, насколько точно органы внутренних дел реализуют правовой закон, зависят судьбы людей,
защита их прав, неотвратимость наказания тех, кто преступил закон. На сегодняшний день принимаются
меры по повышению авторитета работников органов внутренних дел. Это обязывает сотрудников постоянно
совершенствовать свою деятельность.
Важнейшими критериями оценки деятельности сотрудников органов внутренних дел являются
неукоснительное соблюдение законности и уважение к правам человека.
По этой причине в юридической науке большое внимание уделено вопросам гарантий, которые
обеспечивают непосредственную практическую реализацию законности. Принципиального разногласия в
юридической литературе в понятии и классификации гарантий законности нет. Гарантии законности
представляют собой наличие определенных условий и средств, при помощи которых обеспечивается режим
законности. Гарантии законности бывают двух видов: общие и специально-юридические.
Общие гарантии законности в деятельности органов внутренних дел – это экономические,
политические и духовные гарантии [6, с. 134].
К специально-юридическим гарантиям законности относятся нормативные правовые и
правоприменительные акты. Они гарантируют соблюдение режима законности, а также деятельности
компетентных органов.
В ракурсе специально-юридических гарантий законности анализируется механизм контроля за
законностью деятельности государственных органов [3, с. 155-156].
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В процессе анализа законодательства, отметим, что выделяются следующие правовые и идейнопсихологические гарантии позитивного влияния органов внутренних дел на реализацию правовой политики
государства: ограничение политических прав и свобод сотрудников органов внутренних дел; право
сотрудников органов внутренних дел не выполнять явно противозаконные приказы и распоряжения; право
Министра внутренних дел как члена Правительства Российской Федерации давать правовую оценку
политическим решениям, касающимся деятельности органов внутренних дел; прокурорский надзор и
ведомственный контроль за законностью деятельности органов внутренних дел; правовое воспитание
сотрудников органов внутренних дел, их осознанная ориентация на приоритет прав и свобод личности.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ЗАЕМНОГО ТРУДА, АУТСОРСИНГА И АУТСТАФФИНГА
Аннотация
В статье рассматривается соотношение заемного труда и аутсорсинга и аутстаффинга. Отмечены
признаки, отличающие указанные понятия. Проанализированы иные правовые конструкции, являющиеся
альтернативой заемному труду. Проанализированы позиции ученых и практиков относительно возможности
применения заемного труда, аутстаффинга и аутсорсинга.
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В последнее время экономическая ситуация в России меняется так быстротечно, что законодательство
не всегда поспевает за общественными отношениями. Новым порождением нестабильной ситуации в
российском законодательстве явились такие понятия как аутстаффинг и аутсорсинг. Не меньшее внимание
на себя обратили изменения, влекущие запрет заемного труда, предусмотренные ст. 56.1 ТК РФ [1],
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вступившие в силу с 1 января 2016 года.
Определимся с терминологией.
В статье 18.1 Закона “О занятости населения в Российской Федерации” под аутстаффингом понимается
- осуществление деятельности по предоставлению труда работников (персонала), а именно направление
временно работодателем своих работников с их согласия к физическому лицу или юридическому лицу, не
являющемуся работодателем данных работников, для выполнения работниками определенных их трудовыми
договорами трудовых функций в интересах, под управлением и контролем принимающей стороны[2].
Аутсорсинг (классическая схема) не предусматривает передачу под руководство и контроль заказчика
работников исполнителя. Ему предоставляются определенные услуги по договору возмездного оказания
услуг, как правило, непрофильные для его вида деятельности: ведение бухгалтерского, налогового,
кадрового учета, юридическое сопровождение и др[3]. Согласно ст. 56.1 ТК РФ под заемным трудом
понимается труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под
управлением и контролем физического лица или юридического лица, не являющихся работодателем данного
работника.
Четких границ между аутстаффингом, аутсорсингом и заемным трудом до сих пор нет, поэтому на
практике часто происходит их смешение. Поэтому принятые нововведения не способствуют внесению в
полной мере ясности в правовое регулирование рынка заемного труда, установив, с одной стороны, что
заемный труд запрещен, а с другой стороны, установив особенности регулирования труда заемных
работников отдельной главой 53.1 ТК РФ.
Хотелось бы выделить признаки, разграничивающие понятия аутстаффинга по договору о
предоставлении труда работников и перевода к другому работодателю (ст. 72.1 ТК РФ), а также аутсорсинга
по договору подряда или оказания услуг.
Основное различие между переводом к другому работодателю и договором о предоставлении
персонала в том, что по указанному договору трудовые отношения между работником и принимающим
работодателем не возникают. Следовательно, он не выплачивает заработную плату, страховые взносы и т.д.,
а оплачивает только услуги по предоставлению работника. А основной смысл перевода работника в том, что
его отношения с прежним работодателем прекращаются и возникают отношения с новым работодателем,
который и оплачивает страховые взносы, заработную плату и несет иные обязанности, предусмотренные для
работодателей [4, с.4]. Также, немаловажным аспектом, обращающим на себя внимание является
принудительный характер заемного труда. Передача работника осуществляется без учета их
профессиональных способностей, квалификации, транспортной доступности и прочего.
В связи с этим хотелось бы привести нормы Конвенций Международной Организации труда,
предусматривающих принцип запрещения принудительного труда. Это один из основополагающих
принципов международного и национального трудового права, применяющийся в силу факта членства
государств в Международной организации труда, вне зависимости от ратификации соответствующих
Конвенций № 29"Относительно принудительного или обязательного труда"[5] и № 105 "Об упразднении
принудительного труда"[6].
В смысле Конвенции МОТ № 29 термин "принудительный или обязательный труд" означает всякую
работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания и для которой это
лицо не предложило добровольно своих услуг. Согласно ч. 2 ст. 4 Трудового кодекса РФ принудительный
труд - выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия).
При этом к принудительному труду ч. 2 ст. 4 Трудового кодекса РФ относит труд:
в целях поддержания трудовой дисциплины;
в качестве меры ответственности за участие в забастовке;
в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития;
в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или идеологических
убеждений, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе;
в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной
принадлежности;
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работу, которую работник вынужден выполнять под угрозой применения какого-либо наказания
(насильственного воздействия).
Несовершенство трудового законодательства породило множество различных правовых конструкций.
В частности, ничто не мешает работодателю применить нормы не трудового, а гражданского права,
позволяющие использовать персонал по договорам о предоставлении персонала, договор об оказании услуг,
выполнения работ, лизинг (аренду) персонала и т.п.
Хотя среди практикующих юристов не утихали споры о правомерности и этичности подобной
практики, суды, тем не менее, признавали легитимность договоров подобного характера.
Что же явилось причинами, порождающими новые явления. Так, по мнению д.ю.н., профессора Н. М.
Саликовой нет ничего ужасного в заемном труде. Использование заемного труда очень привлекательно для
работодателей, поскольку предоставляет целый ряд преимуществ: снижает налогооблагаемую базу,
минимизирует его организационные траты и социальные расходы, дает возможность работодателю гибко
реагировать на изменяющиеся условия рынка путем увеличения и сокращения численности персонала в
зависимости от потребностей производства"[7, с. 62].
С точки зрения интересов работников приводятся следующие аргументы: сокращение безработицы и
повышение экономической эффективности"[8, с.93]. Работники, которые в другой ситуации не могли бы
получить вообще никакой работы (например, студенты, которые могут работать лишь несколько часов в
неделю в свободное от учебы время), имеют возможность трудоустроиться хотя бы в качестве заемных
работников"[9, с.10].
Однако немало аргументов и против заемного труда. Труд заемных работников, как правило, менее
квалифицированный, они редко проходят программы повышения квалификации и переобучения. Охрана
труда таких работников осуществляется хуже, а также за одну и ту же работу заемные работники получают
плату меньше, чем обычный работник, и, кроме того, они лишены разного рода надбавок у данного
работодателя. Разобщенность данной категории работников создает благоприятную почву для манипуляций
со стороны работодателей"[10, с.10]. Причины распространения аутсорсинга кроются в увеличении
оперативности (скорости) и снижении затратности взаимодействия субъектов экономической системы"[11,
с.120].
Несмотря на всемирную распространенность аутсорсинга и аутстаффинга проблемы с их применением
возникают не только в России, но в других развитых странах, так как интересам работодателей противостоят
интересы работника как менее защищенной стороны. Согласимся с мнением Т.Ю. Коршуновой, которая
отмечает, что, во-первых, сотрудника нельзя рассматривать как вещь, которую одна компания продает
другой, во-вторых, он должен быть защищен определенными гарантиями. Работника нельзя лишать прав,
закрепленных в каждом социальном государстве, а именно права на объединение в профсоюзы, права на
заключение коллективного договора и т.д"[12, с.60].
И аутсорсинг и аутстаффинг и заемный труд порождение не одного дня и являются следствием
нестабильных экономических отношений. Производственный кризис порождает массовую безработицу.
Поэтому, на наш взгляд, желание работодателей хоть как-то обеспечить работников занятостью, заслуживает
поддержки, пусть и путем заемного труда.
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КОРРУПЦИИ В РФ НА ПРИМЕРЕ КГБУЗ «СПАССКОЙ ГБ»
В современной России проблема коррупции является одной из наиболее злободневных. Коррупция
официально признана системной угрозой безопасности страны. Коррупция и организованная преступность
являются наибольшим социальным злом в обществе. В нашей стране в течение многих лет образовывалась
благоприятная почва для процветания взяточничества и злоупотребления властью.
Коррупция оказывает разлагающее влияние на все сферы жизни общества: экономику, социальную
сферу, политику, она проявляется в самых разнообразных формах и видах. Негативные последствия,
порождаемые этим явлением, не только препятствуют прогрессивному, поступательному развитию
общества, но и представляют серьёзную угрозу интересам национальной безопасности страны. Коррупция
подрывает престиж страны на международной арене, способствует её политической и экономической
изоляции. Руководство Российской Федерации, упреждая угрозу, создает государственно-правовой
механизм по ее искоренению, относя к важнейшим задачам в данном направлении формирование
соответствующих потребностям времени законодательных основ противодействия коррупции.
В российском праве термин «коррупция» долгое время не являлся terminus technicus, т.е. официальной
юридической дефиницией. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции»
впервые в истории российского права дал легальное определение данному явлению. В статье 1 данного
закона указывается, что коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами.
В сфере медицинской деятельности взятка, как правило, получается за предоставление листа
нетрудоспособности, за внесение в медицинскую карту «больного» заведомо ложных сведений о диагнозе.
Не менее распространенным является вымогательство денежных средств за оказание медицинской помощи.
Коррупционные правонарушения следует отграничивать от получения подарков. Согласно ч. 1 статье
575 ГК РФ, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает
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трех тысяч рублей работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или
воспитании, супругами и родственниками этих граждан. Таким образом, по действующему законодательству
только когда стоимость полученного подарка превышает сумму три тысячи рублей, можно говорить о
коррупционном гражданском правонарушении.
Противодействие коррупции в краевом государственном учреждении здравоохранения «Спасская
городская больница» осуществляется на основании внутреннего приказа от 01 октября 2014 года №235-П «О
противодействии коррупции».
Главный врач КГБУЗ «Спасская ГБ» издал данный приказ, руководствуясь Федеральным законом от
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», Указом Президента РФ от 11.04.2014г.
№226 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы».
К сожалению, на данный момент, существующее законодательство, на которое как раз и ссылаются
все внутренние документы КГБУЗ «Спасской ГБ», не способно эффективно противодействовать коррупции
в области медицины.
Для искоренения коррупции в сфере здравоохранения необходимо продолжить совершенствовать
законодательство в сфере здравоохранения (включая введение правовых норм для защиты социальных прав
врачей, медсестер, иных работников сферы здравоохранения). В связи с этим необходимо пересмотреть
сроки лишения права занимать определенные должности как дополнительной меры уголовного наказания за
получение взятки в сторону их увеличения. В ряде случаев возможно прибегнуть даже к пожизненному
лишению права занимать должности на государственной службе и службе в органах местного
самоуправления за совершение особо тяжких коррупционных преступлений.
Также, в рамках процесса противодействия коррупции следует использовать различные виды
уголовно-правового воздействия, не связанные с лишением свободы. К примеру, на мой взгляд, весьма
удачна идя кратных штрафов.
На мой взгляд, имущественные санкции имеют приоритет в процессе противодействии коррупции. С
одной стороны, это «отлучение» коррупционеров от источника незаконной выгоды, с другой – изъятие
незаконно полученного в доход государства, в-третьих – ущемление имущественных интересов лица,
виновного в совершении служебного имущественного преступления.
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