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АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОДОРОГ РФ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

Аннотация
В 2016 году был утверждён приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»,
начавший работу в 38 крупнейших городских агломерациях. В исследовании
анализируется уровень безопасности автодорог РФ с 2013 по 2017 годы.
Ключевые слова:
Безопасные и качественные дороги, уровень безопасности.
В 2013 году в связи с поручением Президента РФ В.В. Путина впервые глобально был
поставлен вопрос о приведении в порядок дорог страны, понимая значимость проблемы
эффективного функционирования автомобильных дорог как важного объекта современной
транспортной инфраструктуры, взаимодействующей со всеми сферами народного
хозяйства.
5 декабря 2016 года Правительством РФ был утверждён паспорт приоритетного проекта
по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Безопасные
и качественные дороги». Большое внимание в проекте уделяется вопросам безопасности
автодорог. Именно поэтому целью нашего исследования стал анализ рейтингов
безопасности дорог субъектов РФ. В работе сравнивались индексы безопасности, взятые из
официальной статистики ГИБДД, Росстата, Росавтодора, в которых учитываются:
количество ДТП, число раненных и погибших в ДТП, отношение к протяженности дорог
региона и автопарку. Рейтинг уровня безопасности автодорог РФ показан с 2013 (впервые
поставлен вопрос о безопасности дорог) по 2017 гг. (действие проекта БКД) представлен в
таблице 1.
Таблица 1 - Рейтинг уровня безопасности автодорог регионов РФ
Рейтинг автодорог регионов РФ по индексу безопасности
с удовлетворительной
с недостаточной
с высоким уровнем
безопасностью, кол - во / % безопасностью, ко - во / % опасности, кол - во / %
2013 2014 2016 2017 2013 2014 2016 2017 201 201 2016 201
3
4
7
9 / 8 / 18 8 / 15 13 / 27 / 21 / 34 /
18 /
9 / 16 / 11 / 19 /
20
26
60
47
64
36
20
35
21
38
5

Анализ данных таблицы показал, что количество регионов, имеющих зеленый, т.е.
удовлетворительный уровень безопасности, практически не росло с 2013 по 2016 гг.: (8 - 9
регионов: Белгородская, Томская, Тюменская области и др.). Только в 2017 году число
регионов увеличилось до 13. Это объясняется началом действия проекта БКД на
территории 38 крупнейших городских агломераций. В зоне безопасных дорог оказались 5
субъектов РФ, вошедших в данную программу: Томская с показателем 1,13, Тюменская
(1,3), Липецкая (1,47) области, Чувашская (1,49) и Удмуртская (1,33) Республики.
В желтой зоне, имеющей недостаточную безопасность, в 2013 - 2017 гг. находились от 18
(2017 г.) до 34 (2016 г.) регионов страны. Только в 2017 г. количество регионов
уменьшилось до 18 (36 % ). При этом в эту зону вошли 9 субъектов РФ, на территории
которых действует проект БКД: Кировская с показателем 1,68, Иркутская (1,97) области,
Башкирия (1,91) и другие. Однако следует констатировать, что данный результат не может
радовать, т.к. автодороги этих регионов имеют недостаточный уровень безопасности.
В 2013 - 2017 гг. количество регионов страны, входящих в красную зону, т.е. имеющих
аварийно - опасные дороги, постоянно колеблется от 9 (2013 г.) до 19 (2017г.). В 2017 году в
число дорог в аварийном состоянии вошли дороги 15 субъектов РФ, в которых действует
проект БКД: Саратовская с показателем 2,38, Кемеровская (2,09), Пензенская (2,12) области
и другие.
Рейтинг уровня безопасности автодорог регионов РФ, вошедших в проект БКД в 2016 г.,
с 2013 по 2017 гг. с учетом индекса безопасности представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Рейтинг уровня безопасности автодорог регионов РФ,
вошедших в проект БКД
Рейтинг автодорог регионов РФ, вошедших в проект БКД,
по индексу безопасности
с удовлетворительной
с недостаточной
с высоким уровнем
безопасностью, кол - во / % безопасностью, ко - во / % опасности, кол - во / %
2013 2014 2016 2017 2013 2014 2016 2017 201 201 2016 201
3
4
7
5 / 3 / 11 2 / 7 5 / 17 16 / 14 / 18 / 9 / 31 6 / 10 / 9 / 31 15 /
19
59
52
62
22
37
52
Анализируя результаты таблицы, следует отметить, что в 2013 - 2014 гг. в рейтинге
безопасности автодорог приняли участие 27 регионов, вошедших в 2016 г. в проект БКД, в
2016 - 2017 гг. – 29.
С учетом этих необходимо констатировать, что количество регионов, имеющих зеленый,
т.е. удовлетворительный уровень безопасности, практически остался без изменений с 2013
г. В желтой зоне, имеющей недостаточную безопасность, в 2013 - 2017 гг. находились от 9
(2017 г.) до18 (2016 г.) регионов страны. Только в 2017 г. количество регионов
уменьшилось до 9 (31 % ). При этом следует отметить, что увеличилось количество
регионов, имеющих аварийно - опасные дороги, до 15 (59 % ), самое большое количество
дорог с 2013 г. Это подтверждает правильную ориентированность программы «Безопасные
и качественные дороги» на эти регионы.
6

Анализируя полученные данные, следует констатировать, что в 2013 г. количество дорог,
имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, и аварийно - опасные дороги в
сумме составили 81 % ; в 2014 г. – 89 % ; в 2016 г. - 93 % , в 2017 году - 83 % .
Рейтинг по безопасности автодорог показал, что большинство дорог субъектов РФ,
участвующих в проекте БКД, являются опасными и работу в направлении безопасности
автодорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» следует продолжать.
© Д.Г. Анпилогов, 2018
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ
КОМБИНИРОВАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Аннотация
Управление освещения осуществляется автоматически без участия человека,
обеспечивается комфортная световая среда и снижение потребления электрической
энергии. Средство автоматизации в зависимости от естественного освещения регулирует
искусственное освещение, тем самым поддерживая нормированный уровень освещенности
на одном уровне. Экономия электрической энергии осуществляется за счет переходных
периодов: утро – день, день – вечер.
Ключевые слова:
Интеллектуальная сеть, светильник, энергосбережение.
Назначение интеллектуальных систем управления освещением - это, прежде всего,
повышение энергоэффективности, улучшение комфорта жилья, улучшение
эксплуатационных характеристик промышленных зданий. Исследования простых систем
управления освещением на основе аналоговых датчиков показали, что такие системы могут
эффективно снижать потребление энергии. Современные технологии управления
освещением обеспечивают еще большую экономию, обладают дополнительными
возможностями и имеют ряд преимуществ по сравнению с простыми методами
управления.
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Управление освещением можно рассматривать как своеобразное искусство, которое
может потребоваться при освещении театральных сцен, производственных помещений,
улиц и, наконец, жилых помещений. В последнее время «умный дом» становится все более
популярным и распространенным. Таким образом, система управления освещением
является одним из ее компонентов. В качестве такой части практически идеально подходит
система DALI [1].
В рамках системы DALI предусмотрены датчики движения, присутствия и освещения,
что несколько расширяет функциональность устройства в целом. Благодаря этому можно
программировать световые сцены с дневным освещением. Датчики движения
запрограммированы на время отклика до 30 минут. Программирование и управление
устройством достаточно просто и осуществляется кнопками с замыкающим контактом.
Внешний вид контроллера DALI показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Пульт управления устройства DALI
Потребляемая мощность при работе системы автоматизации освещением определяется в
зависимости от освещенности снаружи, в переходных периодах. Когда нормированная
освещенность в помещении не обеспечивается, система включает светодиодные
светильники на такой мощности, чтобы обеспечить нормированную освещенность внутри
помещения.
Естественный свет за счет не ограниченного ресурса солнца, позволяет не только
экономить на 100 % когда солнце в зените, но и оказывает существенное влияние на
психоэмоциональное состояние людей, снижает утомляемость и повышает
производительность труда. С помощью систем автоматизации достигается максимальное
энергосбережение за счет переходных периодов солнца. Именно система автоматизации
играет важную роль в комбинированном освещении, увеличивает срок службы
светодиодных светильников, за счет постоянства освещенности в помещении создается
комфортная световая среда.
Список использованной литературы:
1. Арстанбеков Б.А., Гибридный светильник в архитектуре и строительстве, как ресурс
энергосбережения / Анцупов Я.В., Овчаров А.Т. // Материалы III Международной научной
конференции студентов и молодых ученых «Молодежь, наука, технологии: новые идеи и
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перспективы» (МНТ - 2016), Секция: Энергосбережение, ресурсоэффективность и
экология. 22 - 25.11.2016г., Томск, Издательство ТГАСУ. 2016. С. 487 - 492.
© А.А. Ануфриев, Л.Р. Саримов, 2018
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ СО ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКОЙ
СОЕДИНЕНИЕМ «ЗИГЗАГ»
Аннотация
Электрическая энергия в промышленных масштабах не может передаваться в виде
однофазного переменного тока. С этой целью успешно применяется трехфазные
трансформаторы. Следует отметить, что как первичные, так и вторичные обмотки можно
соединять и треугольником и звездой (треугольник - треугольник, звезда - треугольник,
треугольник - звезда, звезда - звезда, звезда - зигзаг). Соединение в зигзаг применяют,
чтобы неравномерную нагрузку вторичных обмоток распределить между фазами
первичной сети и для получения требуемых фазовых сдвигов в многоимпульсных.
Ключевые слова:
Трансформатор, зигзаг, вторичная обмотка.
При соединении в зигзаг каждую фазу обмотки низкого напряжения (НН) делят на две
части, располагая их на разных стержнях. Указанные части обмоток соединяют так, чтобы
конец одной части фазной обмотки был присоединен к концу другой части этой же
обмотки, расположенной на другом стержне. Зигзаг называют равноплечным, если части
обмоток, располагаемые на разных стержнях и соединяемые последовательно, одинаковы,
и неравноплечными, если эти части неодинаковы. При соединении в зигзаг ЭДС отдельных
частей обмоток геометрически вычитаются [1].
Рассмотрим первичные обмотки трансформаторов, которые соединены в звезду,
вторичные в зигзаг – звезду (рисунок 1, а). Для этого вторичная обмотка каждой фазы
составляется из двух половин: одна половина расположена на одном стержне, другая – на
другом. Конец, например x1, соединен с концом y2 и так далее. Начала a2, b2 и c2
соединены и образуют нейтраль. К началам a1, b1, c1присоединяют линейные провода
вторичной сети. При таком соединении электродвижущие силы (ЭДС) обмоток,
9

расположенных на разных стержнях, сдвинуты на 120°; векторная диаграмма ЭДС
вторичной обмотки приведена на рисунке 1, б.

Рисунок 1. Соединение в зигзаг – звезду трехфазного трансформатора:
a1, b1, c1, a2, b2, c2 – обозначены начала вторичных обмоток,
x1, y1, z1, x2, y2, z2 – их концы. Электродвижущие силы вторичных обмоток:
e’1, e’2, e’3, e’’1, e’’2, e’’3, линейные напряжения E1, E2, E3
Эта векторная диаграмма построена следующим способом. Предположим, что
соединены концы x1, y1, c1 и получена диаграмма (рисунок 1, в). Затем
предположено, что соединены начала a2, b2, c2. Это соответствует диаграмме на
рисунке 1, г, повернутой относительно диаграммы на рисунке 1, в на 180°.
Соединение в зигзаг – звезду дороже соединения в звезду, так как требует
большего числа витков. Действительно, при последовательном соединении двух
половин обмотки, расположенной на одном стержне, их ЭДС складываются
алгебраически, то есть в данном случае удваиваются. При соединении обмоток,
расположенных на разных стержнях, ЭДС складываются геометрически под углом
120° и дают ЭДС √3 раз больше одной из них. Следовательно, чтобы получить ЭДС
той же величины при соединении в зигзаг – звезду, нужно на 15 % больше витков,
чем при соединении в звезду, так как 2 / 1,73 = 1,15.
При соединении в зигзаг – звезду можно получить три напряжения, например 400,
230 и 133 В. Указанные величины относятся к холостому ходу. Под нагрузкой у
потребителей напряжения будут ниже, приближаясь к номинальным напряжениям
сети 380, 220 и 127 В.
Список использованной литературы:
2. Каминский Е. А., Звезда, треугольник, зигзаг – 4 - е издание, переработанное –
Москва: Энергия, 1977 – 104 с.
© Д.А. Габитов, Р.С. Ахметшин, 2018
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МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПИД - РЕГУЛЯТОРА
НА ПРОЦЕССОРАХ С ЧЕТЫРЕХЪЯДЕРНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ
Аннотация
В статье представлен новый относительно недорогой прототип архитектуры
четырехъядерной мультипроцессорной однокристальной системы, реализованной на базе
ПЛИС типа FPGA для повышения производительности традиционных цифровых ПИД регуляторов. Результатом исследований является высокопроизводительный недорогой
цифровой ПИД - регулятор с высокой пропускной способностью. Разработанный
параллельный ПИД - регулятор характеризуется значительным сокращением времени
обработки информационных потоков контура управления.
Ключевые слова:
Нечетка логика, ПИД - регулятор, ПЛИС
Решение задач управления возможно посредством использования распределенной
логики ПЛИС для аппаратной реализации алгоритмов, а не посредством конфигурации
ПЛИС в контроллер. Поскольку ПЛИС является более гибкой вычислительной
платформой, то алгоритмы управления могут быть реализованы последовательно или
полностью параллельно в зависимости от требований к производительности. Параллельная
реализация характеризуется высоким быстродействием, но требует больше ресурсов
ПЛИС. Микроконтроллеры и ПЛИС могут эффективно реализовать любую функцию
цифровой логики. Тем не менее, каждый из них обладает некоторыми преимуществами в
стоимости, производительности и простоте использования. С другой стороны,
микроконтроллеры хорошо подходят для решения задач управления с широко
изменяющимися условиями [1, с.1753].

E

Рг

Микроконтроллер
Picoblaze
[0]
Ведущий ID

Микроконтроллер
Picoblaze
[1]
Общее
ОЗУ

Ведомый ID
U

Ведомый ID
Синхро
сигнал

Общее
ПЗУ

Микроконтроллер
Picoblaze
[2]

ЦБУС

Ведомый ID
Микроконтроллер
Picoblaze
[3]

Рис. 1. Высокоуровневый проект параллельного ПИД - регулятора
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На рис. 1 представлена полная архитектура параллельного ПИД - регулятора.
Разработанная однокристальная многопроцессорная система используется в параллельном
ПИД - регуляторе. Входной сигнал E  k  поступает на все ядра, что позволяет каждому
ядру, получив значение ошибки, выполнить свою часть алгоритма. Мастер - ядро, как
диспетчер вычислительной системы, передает новые выборки сигнала ошибки, собирает
данные, хранящиеся в общей ОЗУ, и формирует управляющий сигнал U  k  . Система
разработана таким образом, что формирование выходного сигнала параллельного ПИД регулятора является задачей только мастер - ядра. Данное решение накладывает
ограничения на отказоустойчивость регулятора, но требования к эффективности
управления, экономии аппаратного пространства и мощности при этом выполняются.

№
пп
1

2
3

Таблица 1. Результаты моделирования
ПИД - регулятор

Показатель
эффективности

Кол - во тактов на
один цикл
ПИД - алгоритма, шт.
Использование ПЗУ, %
Прирост скорости по
сравнению с
последовательной
реализацией, %

Последовательный Параллельный

Параллельный
с конвейерной
реализацией

698

498

316

68

73

74



35

55

Для каждой реализации время одного цикла ПИД - алгоритма определяется
необходимым количеством тактовых импульсов. Коэффициент ускорения параллельной
системы можно определить как отношение времени, затраченного однопроцессорной
системой на решение задачи, к времени, затраченного параллельной системой, состоящей
из 4 процессоров, на решение той же задачи. Прирост скорости определяется по формуле:

S  Tпосл 4Tпарал  100% , где S – коэффициент ускорения, вычисленное для 4 процессоров,

Tпосл – время, затраченное однопроцессорной системой, а Tпарал – время, затраченное
параллельной системой.
Анализ полученных результатов тестирования системы и моделирования показал, что
накладные расходы на синхронизацию ядер системы, обмен данными, увеличенный объем
программного кода снижает производительность параллельного ПИД - регулятора.
Список использованной литературы:
1. Flores R.A., Gutierrez F.R., Jeanniton C. Qualitative evaluation of a PID controller for
autonomous mobile robot navigation implemented in an FPGA card [Текст] // Seventh
International Conference on Natural Computation (ICNC), July 2011, vol. 3, pp. 1753 - 1757.
© А.В. Жирный, 2018
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ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ СБОРА ПОКАЗАНИЙ
ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Аннотация
Электроснабжение
квартир
и
одноквартирных
домов
(коттеджей)
с
электроводонагревателем или полностью электрифицированных, а также с установленной
мощностью электроприемников более 11 кВт следует, как правило, осуществлять от
трехфазной сети. Неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам не должна
превышать15 % . Многофункциональные микропроцессорные приборы нового поколения
Меркурий 230 АRT являются компонентом
интеллектуальной
системы учета
электроэнергии. Счетчики предназначены для установки в жилом секторе, у физических и
юридических лиц.
Ключевые слова:
Интеллектуальная сеть, счетчик, модем.
В настоящее время в результате развития прогрессивных технологий и инфраструктуры
города увеличивается плотность строительства многоквартирных домов , общественных
зданий, государственных учреждений, растут удельные мощности электроприемников. Все
эти изменения приводят к необходимости использования нового оборудования на
подстанциях и в распределительных сетях, в результате чего будут достигнуты
значительная экономия потребления электроэнергии и снижения эксплуатационных затрат
на техническое обслуживание электросетей, улучшатся условия работы эксплуатационного
персонала. При разработке системы электроснабжения микрорайона выделяются
основные задачи, для решения которых требуется комплексный подход к выбору
оборудования схемы электроснабжения, технико - экономическое обоснование решений,
определение внутренних и внешних сетей микрорайона.
Инвестиции в сетевую информационно - измерительную систему дают возможность
энергоснабжающим организациям получить непосредственный доступ к данным
энергопотребления и обеспечить такие дополнительные функциональные возможности, как
работа в многотарифном режиме, дистанционное отключение / подключение абонента,
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индивидуальная работа с абонентом на основании заключенного контракта, выдача
предупредительных сигналов, анализ собранных данных, и т.д. Система предполагает
наличие обратной связи абонента с энергоснабжающей или сервисной организацией
посредством интернет.
Рассмотрим систему предназначенную для энергоснабжающих и энергосервисных
организаций и обеспечивающую дистанционный контроль и считывание показаний
потребителей электрической и тепловой энергии, а также газа и воды (рис.1). Система
состоит из:
- ПК с предустановленной ОС WindowsXP, SP3 и подключением к сети интернет;
- программное обеспечение опроса электросчетчика «Конфигуратор счетчиков
«Меркурий», releasecandidate 1.7.0;
- GSM / GPRS модем SprutNet RS485 PRO, версия «TCP - сервер 1.1»;
- СИМ - карта сотового оператора Билайн, с услугой статического IP - адреса;
- электросчетчик «Меркурий 230 ART2 - 03 PQRSIDN»;
- конвертор PORTU RS232 – RS485 для первоначальной настройки модема.

Рисунок 1. Структурная схема стенда
для демонстрации опроса счетчиков
На основании подробного разбора темы можно сказать, что с помощью такой системы
энергопоставляющие компании могут дистанционно вести контрактные взаимоотношения
с абонентами, реализовывать программы управления энергопотреблением абонентов,
предоставлять им расширенный пакет услуг.
Список использованной литературы:
3. Костомаров Д.В. Сеть опроса тепловычислителей на примере СПТ941 в режиме
GPRS TCP / IP с динамической IP - адресацией и аварийным каналом в режиме CSD с
использованием модемов SprutNet PRO // Промышленное оборудование». 2011. № 8. С. 22–
23.
© Е.А. Залятов, Р.И. Ахметсагиров, А.З. Гумеров, 2018
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Аннотация
Одной из ключевых направлений в сфере энергосбережения и энергоэффективности
является оптимизация и повышение эффективности использования энергоресурсов в
промышленности. Высвобождение энергоресурсов за счет повышения эффективности их
использования обойдется российской экономике в 2 - 3 раза дешевле, чем наращивание их
производства. Автоматизация в сфере технологий активно - адаптивных сетей позволят
значительно повысить энергетическую эффективность электросетевого комплекса.
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В настоящее время разные службы РЭС пользуются автономным программным
обеспечением, например, ведется своя база данных по бухгалтерии, своя расчетная БД для
оценивания режимных параметров сети, своя БД по оборудованию в производственно техническом отделе (ПТО). Прохождение документации по изменениям в
распределительной сети не согласовано, запаздывает, поэтому имеются разночтения в
данных производственно - технического отдела, бухгалтерии, на производственных
участках и т.д. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо централизованно вести
единую информационную базу по реально установленному оборудованию, потребителям,
нагрузкам, выполняемым эксплуатационным работам и т.п.
Проведено всестороннее исследование деятельности нескольких предприятий
электрических сетей: изучена документация всех служб, которая ведется на предприятии,
инструкции, справочные и нормативно - технические документы. Выявлены основные
типы оборудования и потоки данных, передаваемые друг другу разными службами
сетевого предприятия.
Проведен обзор интеллектуальных сетей Smart Grid. Технология Smart Grid представляет
собой
систему,
оптимизирующую
энергетические
затраты,
позволяющую
перераспределять электроэнергию. «Интеллектуальные» сети - комплекс технических
средств, позволяющий оперативно менять характеристики электрической сети. На
технологическом уровне происходит объединение электрических сетей, потребителей и
производителей электричества в единую автоматизированную систему, которая в реальном
времени позволяет отслеживать и контролировать режимы работы всех участников
процесса [1].
15

Для разработки мероприятий по увеличению надежности системы электроснабжения
изучено влияние падения частоты и напряжения на работу электрооборудования. Степень
влияния отклонения частоты различна для разных видов момента сопротивления
электродвигателя. Наибольшую опасность отклонение частоты создает для нормальной
работы оборудования электрических станций. Отклонение частоты от номинального
значения нарушает экономичное распределение нагрузок между отдельными агрегатами и
станциями, поскольку возникающие приросты мощностей не всегда оптимальны.
Также рассмотрена система АСУ ТП на базе ARIS MС (рис.1).

Рисунок 1. Архитектура автоматизированной системы ПС 110 / 35 / 10 кВ
На основании подробного разбора темы можно сказать, что автоматизированная система
ARIS MС обеспечивает: сокращение времени поиска технологических нарушений в
электрических сетях; повышение уровня наблюдаемости электрической сети; повышение
достоверности расчета режимов, потерь, балансов мощности и электроэнергии.
Список использованной литературы:
4. Ракаев, Д.Д. Система дистанционного управления программно - техническим
комплексом Centum CS3000 компании YOKOGAWA / Д.Д. Ракаев, У.Ф. Юмагузин //
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Аннотация
В данной статье рассказывается об искусственных нейронных сетях и их необходимости
в мониторинге безопасности информационных систем.
Ключевые слова:
Нейросеть, ИНС,I DS, ИС, SNN
Искусственные нейронные сети (ИНС) — это математические модели, работающие по
принципу сетей нервных клеток живого организма. ИНС могут быть реализованы в
программируемые и аппаратные решения.
Intrusion Detection Systems (IDS) — программное или аппаратное средство,
предназначенное для выявления фактов неавторизованного доступа в компьютерную
систему или сеть либо несанкционированного управления ими в основном через Интернет.
Системы обнаружения вторжений обеспечивают дополнительный уровень защиты
компьютерных систем.
Многие Intrusion Detection Systems (IDS) используются для обнаружения некоторых
типов вредоносной активности, которые могут нарушить безопасность информационных
систем (ИС). Для более эффективного нахождения атак необходимо обновлять базу данных
(БД), в которой находятся сигнатуры и правила. При малейшем несовпадении сигнатуры
атаки с теми, которые есть в БД, данная атака обнаружена не будет. Такая проблема
возникает из - за того, что БД не может самообновляться. Поэтому в IDS она решается за
счет использования нейронных сетей.
Главной целью нейронных сетей в IDS является выявление атаки на системном и
сетевом уровне.
Ниже приведены примеры атак:
1) Угадывание паролей
2) Репликационный код
3) Взлом паролей
4) Отключение / обход систем аудита
5) Использование снифферов и sweepers (систем контроля содержимого)
6) Использование автоматизированных сканеров уязвимостей
7) Подмена данных в IP - пакетах
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8) Атаки типа "отказ в обслуживании" (DoS)
9) Атаки на Web - серверы (CGI - скрипты)
10) Технологии скрытого сканирования
Нейросеть в Intrusion Detection Systems (IDS) преобразовывает исходные данные о
сетевых пакетах или системных событиях в определенный набор выходных данных
(заключение об атаке).
Плюсы нейросети:
1) Она способна определять атаки по неполным или даже частично недостоверным
исходным данным.
2) На основе данных в БД нейросеть способна генерировать новые данные для
обнаружения новых атак.
3) Может проводить мониторинг сетевого трафика за межсетевым экраном
4) Проверять содержимое сетевого сообщения и определять тип атаки
Самый эффективный способ выявления вредоносной активности - это использование
архитектуры нейронных сетей в IDS и способ ее обучения. Наиболее подходящей ИНС
является многослойная нейронная сеть прямого распространения (рис.1), которая широко
используется для поиска закономерностей и классификаций. Данная ИНС состоит из
нескольких слоев: входного слоя, скрытых слоев и выходного слоя, связанных между собой
прямыми однонаправленными связями. Каждый слой состоит из искусственных нейронов,
при этом выходы нейронов предыдущего слоя являются входами для нейронов
последующего слоя.

(рис.1).
Формула математической модели нейрона:
E(w)= ∑

)

))

Где y(j) – значение j - го выхода нейросети;
d(j) – целевое значение j - го выхода;
P – число нейронов в выходном слое.
Для того, чтобы не обучать ИНС вручную, была разработана специальная программа —
«Statistica Neural Networks».
Statistica Neural Networks (SNN) – богатая, современная, мощная и чрезвычайно быстрая
среда анализа нейросетевых моделей. Методологии нейронных сетей получают все
большее распространение в самых различных областях деятельности от фундаментальных
исследований до практических приложений анализа данных, бизнеса, промышленности и
др.
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Принцип её работы заключается в обучающей выборке, которая содержит правильный
ответ (определенные выходные данные) для каждого набора входных данных.
Опыт использования нейронных сетей в Intrusion Detection Systems повышает
эффективность работы IDS, позволяя отслеживать атаки, незначительно отличающиеся от
Сигнатур, находящихся в БД IDS.
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ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИИ
Аннотация
В статье рассматривается проблема качества производимой продукции. С целью
производства безопасной и качественной продукции необходимо внедрять и использовать
19

системы по управлению качеством, соответствующие уровню организационных работ.
Одной из предложенных в статье систем управления качеством является система на основе
принципов ХАССП. С помощью нее можно своевременно выявить и немедленно удалить
любые отклонения в технологическом процессе, которые могут ухудшить качество и
безопасность продукции.
Ключевые слова:
Пищевая продукция, качество, контроль качества, системы управления качеством,
принципы ХАССП
На сегодняшний день очень важно выполнение определенных требований при
производстве качественной и безопасной пищевой продукции на предприятиях в
Российской Федерации. Проблема повышения качества продукции должна быть актуальна
не только для больших предприятий, но также ей должны заинтересоваться и предприятия
малого бизнеса.
За последнее время резко снизилось качество пищевой продукции. Это прежде всего
связанно с разрушением государственного надзора и контроля.
Большинство предпринимателей всегда было заинтересованно в получении собственной
прибыли, за счет увеличения продаваемой продукции из недорогого сырья. В результате
экономии на сырье, происходит выпуск продукции низкого качества. [1]. Все это
отражается не только на реальной себестоимости выпускаемой продукции, но и влияет на
безопасность. Такого рода предприятия, чаще всего, не справляясь с конкуренцией с более
добросовестными предприятиями, оказываются на пути разорения.
С целью повышения уровня качества, предприятиям, в первую очередь, необходимо
выполнять следующие функции [3]:
1) Планирование качества продукции. Для этого необходимо установить обоснованные
задания для выпуска продукции с требуемыми значениями показателей качества.
2) Разработка и внедрение мероприятий позволит контролировать осуществление
поставленных задач, с целью повышения качества выпускаемой продукции.
3) Средством достижения цели служит мотивация работников. Она обеспечивает такой
процесс, который позволяет регулярное выполнение сотрудниками определенных
требований для повышения качества работы и в целом выпускаемой продукции. При этом
мотивация персонала должна быть на добровольной основе.
4) Организация работ включает в себя непосредственно разработку систем качества для
той или иной продукции, а также определение структур, входящих в данные системы, их
функции и методы работ, которые бы отвечали современным требованиям. Далее
происходит внедрение этих систем .
5) Контроль качества является одним из эффективных средств достижения намеченных
целей. От степени совершенства контроля качества, его технического оснащения и
организации во многом зависит эффективность производства в целом.
Все они тесно связаны между собой, и их последовательная реализация представляет
собой процесс управления качеством.
Для того, чтобы предприятие развивалось и фигурировало на рынке продаж за счет
качественной продукции, необходимо внедрять системы по управлению качеством,
соответствующие уровню организационных работ. Одной из таких систем является система
управления качества и безопасности пищевой продукции на основе принципов ХАССП.
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Использование принципов ХАССП заключается в контроле на всех этапах производства,
хранения и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации. С помощью
принципов ХАССП возможным является выявлять и брать под системный контроль все
критические контрольные точки предприятия. [2].
Таким образом, предприятия, для которых большое значение имеет доверие
потребителей, за счет выпуска качественной продукции, должны быть заинтересованы во
внедрении у себя на производстве системы на основе принципов ХАССП. Это позволит
своевременно выявить и немедленно удалить любые отклонения в технологическом
процессе, которые могут ухудшить качество и безопасность продукции. [4].
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Аннотация.
В статье рассматривается проблема применения мультимедийных технологий в процессе
обучения иностранному языку. Тема является довольно актуальной в настоящее время, так
как иностранные языки достаточно востребованы и значительно увеличивается количество
изучающих, поэтому каждый учитель должен быть ознакомлен с информационно коммуникативными технологиями. Целью данной работы является изучение
информационных технологий, которые можно применять при обучении иностранным
языкам.
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В нашем современном мире тяжело представить человека, который не владел бы
знаниями об информационных технологиях. Это стало обыденной частью нашей жизни.
Мы широко используем это на работе и в учебе. Приводя конкретный пример, можно
сказать, что ИКТ обучения на уроках английского языка являются эффективным
педагогическим средством изучения иноязычной культуры и формирования
коммуникативных навыков. С каждым днем все более возрастает роль иностранных
языков. Знание иностранного языка дает молодежи возможность приобщиться к мировой
культуре, использовать в своей деятельности потенциал обширных ресурсов глобальной
сети Интернет. Педагоги говорят, что, применив ИКТ, процесс обучения ускоряется,
появляется повышенный интерес учащихся к предмету, улучшается качество усвоения
материала, также это позволяет индивидуализировать процесс обучения и даёт
возможность избежать субъективности оценки. Уроки иностранного языка с
использованием ИКТ отличаются разнообразием, повышенным интересом учащихся к
иностранному языку, эффективностью. Цель обучения иностранному языку – это
коммуникативная деятельность учащихся, то есть практическое владение иностранным
языком. Задача учителя - активизировать деятельность каждого учащегося в процессе
обучения, создать ситуации для их творческой активности. Основной целью обучения
иностранному языку учащихся средней школы является воспитание личности, желающей и
способной к общению, людей, желающих и способных получать самообразование. Участие
в разнообразных международных программах, участие в олимпиаде, возможность учиться
за границей для этого всего нужен не только высокий уровень владения иностранным
языком, но и определенные качества личности: коммуникабельность, отсутствие языкового
барьера, знание норм международного этикета, широкий кругозор. Обычно, при
выполнении различных тестов при поступлении в высшее учебное заведение
устанавливается строгий лимит времени выполнения каждого задания, что требует
хорошей подготовки ученика. Для достижения всех перечисленных целей, эффективную
помощь учителю оказывает использование компьютерных технологий и ресурсов
Интернет.
Современное образование не стоит на месте. Оно предполагает постоянное
совершенствование и улучшение обучения. Поэтому в процессе учения в настоящее время
широко применяются информационные технологии, что обеспечивает более эффективное
усвоение и применение полученных знаний. Особенно важно развивать мультимедийную
компетентность учителя иностранных языков. Чтобы процесс обучения был более
интересным и приносил больше результатов, следует обратиться к применению
информационных технологий в процессе урока. Одним из наиболее эффективных
программ для учителя иностранных языков является Power Point. Данная программа
предназначена для подготовки презентаций, которые затем отображаются на большом
экране. Учитель иностранных языков может применять презентации в различных видах
подачи материала. Примером тому может служить изучение новых слов. На слайд
выводится неизвестное слово, а рядом вставляется изображение, интерпретирующее это
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новое слово, позволяющее учащимся предположить значение нового термина.
Использование такого способа подачи новых понятий заметно облегчает запоминание слов
и избавляет учеников от зубрёжки. Также презентации можно использовать при подаче
нового грамматического материала. На слайде коротко оформляются основные тезисы,
правила употребления, а затем осуществляется переход к слайдам, содержащим задания
для закрепления данного материала, в случае ошибок и недочетов, учитель возвращается к
ранее показанным слайдам для более четкого объяснения. Использование Power Point
значительно экономит время как учителя, так и студентов, избавляет от лишней волокиты с
бумагами, а также делает изучение нового материала не однообразной, а интересной и
познавательной. Не менее значимой программой в деятельности учителя иностранных
языков является Excel. Она заметно облегчает деятельность преподавателя, так как
функциональна и легка в обращении. Программу можно использовать, например, для
расчета среднего бала учащихся, что помогает провести анализ успешности усвоения
материала и выявить пробелы в знаниях.
Подводя итоги, можно уверенно сказать, что в современную эпоху развития
информационных технологий компьютер действительно помогает учителю в
преподавании иностранных языков. Основной целью использования ИКТ является
повышение качества образования. Внедрение в учебно - образовательный процесс
информационных средств создает благоприятные условия для доступа к
информации – главному оружию 21 века. Занятия с применением различных видов
информационно - коммуникационных технологий помогают преподавателю
обогатить урок иностранного языка, повысить активность учащихся, тем самым
концентрируя внимание на изучение языка. Современный учитель должен владеть
информационно - коммуникационными технологиями и использовать их в своей
деятельности, подстёгивая интерес детей, которые увлечены на сегодняшний день
изучением иностранных языков. Благодаря процессу информатизации образования,
произошло совершенствование и массовое распространение современных
информационных и коммуникационных технологий. Это облегчило преподавание
предмета, ведь процесс усваивания материала идёт гораздо быстрее. Также
компьютер даёт возможность самостоятельной работе учеников - применение
информационных технологий в процессе обучения предоставляет доступ к
обширным информационным ресурсам. Многолетний опыт преподавания
иностранных языков в вузах позволяет с уверенностью говорить о повышении
интереса студентов, также о мотивации к обучению помощью ИКТ. Таким образом,
использование ИКТ в процессе преподавания иностранных языков позволяет
говорить о положительных результатах в освоении иностранных языков и о
повышении мотивации и интереса обучаемых.
Список используемой литературы
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
В РОССИИ И ИХ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

Аннотация
Технические науки представляются нам, как прикладные и точные науки, они проводят
исследование в техники и их процессах, показывают связи и взаимодействия с человеком и
окружающей средой. С помощью их создаётся техносфера. Для понимание принципа
развития технических наук, стоит выделять основные этапы. Данные этапы дают некоторое
понимание для прогнозирование развития в технической области. С темпами развития
технической науки в наше время, происходит слияние технических и общественных наук.
Например появляются науки как приборостроение, мехатроника, робототехника.
Ключевые слова
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Технические науки от других отличаются прикладным и практическим характером.
Например, между фундаментальной и прикладной наукой прослеживается постоянная
связь. Вроде бы в результате фундаментальных исследований является теоретическая
основа для прикладных исследований, но в результате такой научно - технической
деятельности могут быть свидетельства, которые способны опровергнуть или наоборот
подтвердить научные теории, которые были сказаны учеными - теоретиками.
В силу разрушение границ между теорией и практикой, начался процесс появления
технических знаний научного характера, начались появляться технические революции. В
новом времени началось формирование классического научно - технического знания. В
XVII – XIX вв. благодаря тому, что происходят технические достижения и открытия,
появляется и устанавливается вера в то, что возможности науки безграничны.
Технические науки – это своем роде система теоретических знаний, которая направляет
на разработку и изучение идеальных моделей материальных средств для деятельности
людей.
В развитие технических наук предоставляется возможным выделение нескольких
основных этапов.
I этап начался с XVII в. И продлился до середины XVIII в.. Это время считается первой
научной революцией, в которой проходило становление экспериментального метода и
математизация естествознания в приложение к научным результатам в технике. Ближе к
концу этого этапа, с помощью Ньютона, была сформирована первая научная картина мира.
Техника выступала как объект исследований естествознаний, т.к. экспериментальная наука
требовала к себе создание измерительных приборов и инструментов.
Для решение такой проблемы были заинтересованы некоторые личности ученых экспериментаторов. В следствии такой работы были созданы такие приборы как: ртутный
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термометр, барометр, микроскоп. Так же были написаны основы технической механики,
механики жидкостей и газа, гидромеханики. Так же в данный период появились
специализированные технические учебные заведения. В начале это была подготовка
военных инженеров, артиллеристов и строителей, была открыта Петербургская морская
академия. В 1700г появилась инженерная школа и школа математических наук, в которой
преподавали прикладные дисциплин.
II этап длился со второй половины XVIII в. и до середины XIX в.. Данный этап можно
охарактеризовать формированием научно - технических знаний и появлением первых
технических наук. Такой скачок на прямую связан с промышленным переворотом.
Появились различные машины, тепловые двигатели и т.д.. Такой скачек с сфере
промышлености способствовал к появлению новых видов производств и технических
изобретений. Так же появились основы электромеханики. Произошел резкий рост расчетов
и конструирование, инженеры изобретали новое и усовершенствовали старое.
В это время создаётся научная основа теплотехники, электротехники и других
механических наук.
III этап – это конец XIX в. и начало XX в.. Произошла передача всех накопленных
знаний с помощью системы профессиональной деятельности и образование. В этом этапе
отлично просматривается дисциплинарное оформление технических наук и технических
теорий.
Так же, в это время был создан более современный, безопасный, экономичный, менее
габаритный электродвигатель с переменным током и двигатель внутреннего сгорания.
Благодаря этому были созданы большие технические изобретения как большие корабли,
танки, трактора… Благодаря созданию сборочного конвейера, многие технические новинки
стали массово попадать в общество. Одним из главных открытий стало Радио, так же стали
появились телефонные станции, кинематограф.
В конце этого этапа происходит формирование международной научной коммуникации
в сфере инженерии. Стали появляться научно - технические сообщества. Благодаря это
происходила классификация технических наук и технические знание приобретают
признаки научного знания.
В середине XX в. Появляется новая информационная эпоха. Такому продвижению
способствует новые технические достижения как создание синтетических материалов,
атомная энергетика, ракетостроение, электронно - вычислительные машины. Происходит
создание научного обеспечение пилотируемых космических полетов, разработка систем
автоматизации и управления, средств систем и обработки информации.
Автоматизированное проектирование сложных систем. Это привило к формированию
неклассических научно – технических дисциплин.
Отличие классических технических наук, от неклассических, еще их называют
комплексные, заключается в том, что неклассические основываются на нескольких
естественных науках, например информатика, а обычные классические на одной базовой
естественной науке.
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МОНИТОРИНГ ДИСКОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА МЕЙНФРЕЙМЕ
MAINFRAME DISK MONITORING
Данная работа посвящена технологиям мониторинга системных показателей на
мейнфреймах, аспектам реализации собственной системы мониторинга дисков.
Ключевые слова: система мониторинга, мейнфрейм, система хранения данных, IBM z /
OS.
This work deals with monitoring system technologies on mainframes, aspects of implementing
disk monitoring system.
Keywords: monitoring system,mainframe, storage system, IBM z / OS.
Введение
Мейнфрейм – это высокопроизводительный компьютер, предназначенный для быстрой
обработки большого объема данных. На одном мейнфрейме могут работать десятки систем
для решения различных задач. Наиболее популярной операционной системой на
мейнфреймах является IBM z / OS, поскольку она позволяет реализовать весь аппаратный
потенциал сервера. Такие системы считаются самыми надежными и могут обеспечить
полную отказоустойчивость всей IT инфраструктуры предприятия.
Любая корпоративная система должна иметь средства мониторинга, которые
предупредят как о системном, так и об аппаратном сбое. Наиболее популярным решением
для операционной системы z / OS является система мониторинга Tivoli Omegamon, которая
состоит из двух компонетов: сервера мониторинга и агентов мониторинга. Агенты
мониторинга совместимы с большим количеством систем, в том числе и операционной
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системой z / OS. Для каждой системной области есть свой агент мониторинга. Например,
есть агенты для слежения за серверами БД, серверами приложений, а также – для слежения
за системными показателями: дисками, процессором и др. Однако, лицензии на всех
агентов мониторинга стоят больших денег и не любая корпорация сможет себе позволить
покупку их полного комплекта.
Для небольших проектов нет необходимости в покупке полного пакета агентов
мониторинга. Большинство их функций можно реализовать с использованием бесплатного
ПО, а также возможна реализация дополнительного функционала.
В рамках данной статьи будет реализована полноценная система мониторинга дисковых
показателей мейнфрейма. Диски на мейнфреймах IBM являются очень дорогостоящим
компонентом, поэтому очень важно грамотно использовать дисковое пространство. А при
переполнении дискового пространства есть риск нанести ущерб продуктивным
приложениям.
Архитектура системы мониторинга
Общая структура проекта
Разработанная система мониторинга состоит из серверной и клиентской части.
Серверная часть написана на языке ruby и состоит из WEB сервера Puma и базы данных
Postgresql. Клиентская часть состоит из программы на таких языках, как REXX и JCL, а
также утилиты Curl, которая позволяет отправлять запросы к WEB серверу.
Структура проекта представлена на рис. 1:

Рисунок 1. Структура системы дискового мониторинга для мейнфрейма.
На рисунке изображена система хранения данных (СХД), подключенная к мейнфреймам
компании IBM, на которых работают различные системы z / OS. На каждой из систем
происходит сбор данных о доступных дисках, после чего информация отправляется на
WEB – сервер, на котором происходит обработка полученных данных.
Программные компоненты
На сервере используются следующие утилиты:
- Система поиска “Sphinx search”, реализующая возможность поиска дисков в WEB
интерфейсе по адресу или метке.
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- Утилита “Paper trail”, которая позволяет хранить историю изменений атрибутов дисков.
- Утилита “Chartkick”, позволяющая строить графики по заполненности диска или
группы дисков.
На каждой системе z / OS в качестве агента мониторинга выступает программа, которая
собирает информацию о системе и отправляет на сервер мониторинга с помощью утилиты
“Curl”.
Дисковая конфигурация
На сегодняшний день платформа IBM System z может работать с двумя архитектурами
хранения данных – FBA и CKD. Архитектура FBA (Fixed Block Architecture) используется
для подключения СХД к устройствам со стандартами SCSI или Fibre Channel (FCP). FBA
архитектура основана на представлении данных или логических дисков блоками и
секторами фиксированных размеров. Такая архитектура примеряется в основном для
систем z / Linux. Операционная система z / OS работает с архитектурой CKD (Сount Key
Data) или ECKD (enhanced CKD). Она основана на использовании записей переменной
длины с указанием в них длины и ключа. [1]
Современные системы хранения данных позволяют эмулировать CKD диски любой
модели и типа. Самая современная модель CKD диска – 3390 с объемом 3гб, 9гб, 27 гб и
54гб. Для подключения дисков к мейнфрейму IBM необходимо описать следующие
параметры:
- Channel path ID. Идентификатор канала, по которому мейнфрейм подключен к СХД.
- Link address – порт коммутатора.
- Control unit number. Логическая группа дисков, необходимая для адресации внутри
СХД. В одном Control unit можно описать до 256 устройств.
- Disk address - адрес диска.
Интерфейс системы мониторинга
Разработанная система мониторинга позволяет следить за следующими показателями:
1. Метка диска (VOLUME) . Чтобы система могла обращаться к диску, ему необходимо
задать метку. Пара «адрес – метка» является уникальной в системе, а наличие дубликатов
меток недопустимо, это может привести к невозможности работы системы с одним из
дисков.
2. Группа хранения (Storage group / SMS group). Одна из возможностей системы z / OS –
объединение нескольких дисков в группы хранения для решения различных задач,
например, централизованное хранение архивных логов.
3. Емкость и утилизация как одного диска, так и всей группы хранения. Для
предотвращения переполнений групп и дисков необходимо следить за данным
показателем.
4. Система использования. Так как диски на мейнфреймах могут быть
распределены на несколько систем, необходимо иметь полный список систем,
которые обращаются к диску.
Для удобства системных администраторов в системе хранится дополнительная
информация о каждом диске. Например, дата выделения, предназначение диска
(системный / прикладной).
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WEB интерфейс системы представлен на рис. 2:

Рисунок 2. WEB интерфейс системы мониторинга дисков мейнфрейма
Главная страница WEB – интерфейса системы представляет собой список всех дисков с
описанием всех необходимых атрибутов диска. Также на всех страницах системы
присутствует панель уведомлений. Она необходима для оповещения системных
администраторов об угрозе переполнения памяти. Для удобства администраторов
возможно выполнять экспорт или импорт таблицы дисков.
На рис. 3 Изображена детальная информация по конкретному диску:

Рисунок 3. WEB интерфейс системы мониторинга дисков мейнфрейма.
информация о диске
Пользователь системы мониторинга может получить детальную информацию по
каждому диску в системе. Для каждого диска строится диаграмма использования дискового
пространства. Данная функция позволит пользователю самостоятельно определить угрозу
переполнения дисковой памяти.
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Заключение
В результате проекта была разработана система мониторинга дисковых показателей на
базе операционной системы z / OS. В процессе разработки системы были использованы
компоненты с открытым исходным кодом, что дает большое преимущество при сравнении
с дорогими корпоративными решениями.
Разработанная система мониторинга дисковых показателей мейнфрейма хорошо
масштабируема и легка в настройке. Также возможно усовершенствование системы, путем
интеграции с различными мессенджерами для отправки уведомлений об угрозах
переполнения дисковой памяти на телефон администраторов.
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ОСОБЕННОСТИ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ
Аннотация
Поиск альтернативного технического решения измерения тока и напряжения в
высоковольтных электроэнергетических установках ведется давно как в России, так и за
рубежом. Эти исследования стали более актуальными в связи с интенсивным процессом
внедрения микропроцессоров в системы управления, измерения, релейной защиты,
противоаварийной автоматики, телемеханики на подстанциях. Перспективным является
создание нового класса высоковольтного энергетического оборудования – цифровых
оптоэлектронных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН) для ОРУ 500 кВ.
Ключевые слова:
Трансформатор тока, трансформатор напряжения, осциллограмма.
Теоретические разработки оптоэлектронных ТТ и ТН велись в России исторически
раньше, чем за рубежом, в разных организациях (ОРГРЕС, МЭИ, ИЭИ, ВЭИ, НИИПТ, и
т.д.). За рубежом этими исследованиями занимаются ведущие электротехнические фирмы
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(ABB, Siemens, Nxphaza и др.), вкладываются значительные средства и к настоящему
времени достигнут прогресс в использовании эффекта Фарадея для измерения тока в
высоковольтном проводе и электрооптического эффекта Поккельса для измерения
высокого напряжения. Фирмами ABB, Siemens, Nxphaza выполнены опытные образцы
оптоэлектронных датчиков тока и напряжения (ОЭДТ, ОЭДН) на классы напряжения 110–
750 кВ [1].
ОЭДТ и ОЭДН установлены в опытную эксплуатацию на подстанциях США и Канады.
Среди технических характеристик ОЭДТ и ОЭДН отметим номинальный ток 2000 А и
метрологические характеристики: класс точности токового выхода 0,2 и класс точности
выхода по напряжению 0,2. Исследования продолжаются в целях выполнения следующих
задач:
● повышение точности;
● улучшение температурной и временной стабильности;
● подавление чувствительности к вибрации;
● обеспечение трансформации апериодической составляющей тока КЗ.
Датчик тока фирмы SIEMENS AG Corporate вместе с электронным блоком обработки
содержит монолитную оптоэлектронную конструкцию вместе с токопроводом, обычно
закрепленную в верхней части высоковольтного изолятора (в верхнем фланце),
оптоволокно и блок обработки (рис.1).

Рисунок 1. Датчик тока фирмы SIEMENS AG Corporate
Недостатком оптоэлектронных датчиков тока является зависимость поворота вектора
поляризации света от вибрации, которая сильнее, чем эффект Фарадея или эффект
Поккельса. В выходном сигнале отличить полезный сигнал, пропорциональный току, от
сигнала, пропорционального вибрации, невозможно. Фирмой SIEMENS предложены
методы компенсации этого вредного эффекта в оптической части первичного датчика. Из
технических характеристик оптоэлектронных датчиков тока и напряжения фирмы Nxphase
следует отметить особенность аналоговых выходных сигналов датчиков, а именно, наличие
двух систем: «низкоэнергетический аналоговый интерфейс» и «высокоэнергетический
аналоговый интерфейс». В первом случае датчик тока имеет выход для измерений 4 В, а
для защиты принят выход 0,2 В, что неявно дает кратность 20. Во втором случае датчик
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тока имеет выход для измерений 1 А с нагрузкой 2,5 ВА, а аналоговый выход для защиты
отсутствует.
Погрешности измерения тока короткого замыкания с апериодической составляющей
оптоэлектронными датчиками тока достаточно велики. Оптимизированный
оптоэлектронный датчик тока дает для систем РЗА в тех же условиях приемлемые по
точности результаты. Очевидно, что оптимизированный для РЗА датчик тока должен
содержать в первичном датчиковом узле меньшее число витков оптоволокна вокруг
провода по сравнению с датчиком тока для измерений.
Из этого следует необходимость установки двух датчиковых узлов, двойного комплекта
оптоволокна, электроники, то есть практически удвоение материалозатрат и стоимости.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ
ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Аннотация
Для повышения надежности систем электроснабжения необходимо внедрение ряда
мероприятий по обеспечению технического контроля за состоянием изоляции кабельных
линий. Эффективным способом контроля за состоянием изоляции кабельных линий
является мониторинг, который не оказывает разрушающих воздействий на качество
электрической изоляции.
Ключевые слова:
Кабельная линия, мониторинг, надежность электроснабжения.
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Кабельные линии (КЛ) не требуют создания и обслуживания опор, которые занимают
много места в открытой местности. Тем не менее, за состоянием кабельных линий, а также
соединяющих их кабельных муфт необходимо следить, потому как при возникновении
аварийной ситуации на КЛ потребитель останется без электроэнергии. При возникновении
тока КЗ необходимо найти место утечки и устранить его. Это является не совсем простой
задачей, потому что кабели могут прокладывать на расстоянии многих километров под
землёй.
Увеличение срока службы и надежности изоляции КЛ будет возможно, если разработать
ряд мероприятий по внедрению устройств по диагностике силовых кабельных линий с
оптимизацией конструктивных и эксплуатационных решений. Необходимо учесть тот
факт, что существующие на данный момент методы диагностики кабельных линий 6 (10)
кВ не могут обеспечить условий для полной селективности и противопожарной
безопасности изоляции кабелей без замены основных кабелей.
Таким образом, исследование повышения эксплуатационной надежности и безопасности
КЛ 6 (10) кВ в качестве основного звена городской сети в сочетании с данными почвы,
погодных условий и электромагнитных параметров, устройств РЗиА является актуальной
научно - технической проблемой.
При использовании метода бегущей волны в кабельную линию подают напряжение
отрицательной полярности от источника постоянного напряжения, соединенного через
сопротивление, величина которого гораздо выше волнового сопротивления линии (W),
которое медленно повышают до пробоя. В поврежденном месте начинают формироваться
электромагнитные волны положительной полярности, так как испытательное напряжение
имеет отрицательную полярность, а коэффициент отражения по напряжению в месте
повреждения также отрицателен. В результате чего одна волна от места пробоя
распространяется к одной стороне кабеля, а другая к другой. Достигнув начала кабеля,
первая волна отражается от большого сопротивления источника, после чего, не изменяя
полярности, распространяется к месту повреждения. В месте повреждения вновь возникает
пробой, и волна отражается с обратным знаком, после чего процесс повторяется. Затухая,
волновой процесс будет продолжатся до тех пор, пока волна сохраняет свою энергию для
пробоя в месте повреждения. Данный процесс фиксируется регистратором, после чего
регистратор анализирует полученную информацию и определяет расстояние до места
повреждения [1].
Метод импульсного тока в отличие от метода бегущей волны используют в тех случаях,
когда высокоомные повреждения (высокоомное замыкание жилы на землю, малое
расстояние между проводниками в муфтах, снижение сопротивления изоляции) не удается
преобразовать с помощью прожига в низкоомные повреждения. Разница при
использовании метода импульсного тока заключается в том, что выходное сопротивление
высоковольтного импульсного генератора должно быть значительно меньше волнового
сопротивления кабельной линии (W), а коэффициент отражения по току положителен.
Вышеперечисленные методы имеют свои преимущества и недостатки, методика
применения данных средств активно используется на практике и показала себя с хорошей
стороны. Однако данные средства имеют один общий недостаток – это невозможность
учета характеристик переходных процессов в КЛ во время их работы.
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация
Проблемы энергетической безопасности становятся в последнее время все более
актуальными. Энергетика является одной из базовых отраслей в экономике любой страны,
от состояния и развития которой зависит продуктивность всего хозяйственного механизма.
Однако в настоящее время нет строгого определения такого понятия, как энергетическая
безопасность. Как правило, внимание акцентируется на истощении ресурсной базы,
вследствие чего оценка состояния энергетической безопасности становится зависима от
наличия и запасов природных ископаемых, что значительно суживает трактовку самого
многостороннего явления [1].
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Энергетическая безопасность – это одна из основных составляющих национальной
безопасности, так как энергетика – является приоритетной отраслью в экономике страны,
от которой зависит эффективность развития всего хозяйственного механизма. Улучшение и
поддержание достойного уровня энергообеспечения населения страны является одной из
приоритетных задач, решение которой определяет стабильное развитие государства, то есть
развитие, которое основано на рациональном потреблении исчерпаемых ресурсов [2].
Энергетическая политика России направлена на эффективное и рациональное
использование природных энергоресурсов и потенциала энергетического сектора в целях
обеспечения стабильного развития экономики и достойного уровня жизни населения
страны. В связи с чем, была определена Энергетическая стратегия РФ на период до 2030
года. Согласно указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», одним из основных
направлений обеспечения национальной безопасности в экономической сфере на
долгосрочную перспективу является повышение уровня энергетической безопасности,
которая включает в себя устойчивое обеспечение внутреннего спроса на энергоносители,
рост энергоэффективности и энергосбережения, конкурентоспособности отечественных
энергетических компаний и производителей энергоресурсов, предотвращение дефицита
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топливно - энергетических ресурсов, создание стратегических запасов топлива,
производство комплектующего оборудования, стабильное функционирование систем
энерго - и теплоснабжения [3].
Документом, который определяет систему принципов, целей и мер в сфере
энергетической безопасности, а также действия органов государственной власти и
общества в вопросах энергетической безопасности России и ее регионов является Доктрина
энергетической безопасности Российской Федерации. Она дает определения ряду понятий,
таким как:
1. Глобальная энергетическая безопасность – это необходимое условие базового
обеспечения и устойчивого развития мирового сообщества.
2. Национальная энергетическая безопасность – это часть национальной безопасности
страны, зависящая от энергетического фактора, обеспечения количества (объема), качества
(экономичности и надежности) и конструктивности (организованности) энергоснабжения
потребителей.
3. Региональная энергетическая безопасность – это комплексная характеристика
состояния энергообеспечения потребителей на территории субъекта Российской
Федерации или федерального округа, определяемая топливно - энергетическим балансом
(ТЭБ) региона (с учетом собственных, включая потенциал энергосбережения, и
гарантированных внешних энергопоставок) и самодостаточностью энергетического
обеспечения в аварийных ситуациях [2].
На данном этапе развития нашего государства существуют следующие угрозы
энергетической безопасности:
- дефицит инвестиций, способный привести к некомпенсируемому выбытию
производственных мощностей объектов энергетического производства в условиях высокой
изношенности оборудования и его низкого технического уровня;
- ухудшение состояния сырьевой базы ТЭК и атомной энергетики;
- низкая инновационная активность в энергетике и в смежных отраслях (в особенности
в энергетическом машиностроении), приводящая к отставанию в освоении критически
важных технологий;
- зависимость предприятий ТЭК от импорта оборудования, сервисных и
инжиниринговых услуг;
- высокая энергоемкость отечественной продукции, отсутствие либо незавершенность
отраслевых и региональных программ по энергосбережению
и повышению
энергетической эффективности.
С учетом перечисленных угроз, были сформулированы задачи, решение которых
поможет обеспечить достойный уровень энергетической безопасности страны и ее
регионов [4]:
1. Модернизация технологической базы ТЭК путем современного технического
оснащения его отраслей;
2. Вывод эффективности экономики государства на более высокий уровень;
3. Проведение работ по освоению новых месторождений с целью обеспечить
производство и рациональное потребление исчерпаемых ресурсов;
4. Улучшение качества самообеспечения регионов топливно - энергетическими
ресурсами (ТЭР) посредством освоения местных энергетических ресурсов и развития
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малой энергетики страны в целом, в том числе и на базе возобновляемых источников
энергии;
Из перечисленных задач и угроз, нами были сформулированы меры по обеспечению
энергетической безопасности, а также механизмы их реализации.
Основные меры, направленные на предотвращения внутренних экономических угроз:
- повышение эффективности управления государственной собственностью в ТЭК при
соблюдении условий гарантированной надежности энергоснабжения потребителей;
- совершенствование корпоративного управления в энергетическом секторе на
основе внедрения передовых принципов и стандартов управления в сочетании с
обеспечением действенного контроля за деятельностью энергетических компаний;
- создание организационных и финансово - экономических условий для
формирования механизма возврата частных инвестиций в энергосбережение;
- изменение налогового законодательства с целью рационализации налоговой
нагрузки на энергетику и внедрения дифференцированного подхода к налогообложению с
учетом объективных геологических и технико - экономических условий, определяющих
качество и себестоимость добываемого сырья (производимой продукции и услуг);
- продолжение управляемой либерализации внутренних цен на энергоресурсы,
отвечающих интересам производителей, поставщиков и потребителей, на условиях
недопущения необоснованного роста цен на продукцию ТЭК;
- финансовая поддержка проведения фундаментальных и прикладных НИР по
основным направлениям развития перспективных энергетических технологий, в том числе
в сфере атомной и возобновляемой энергетики;
- стимулирование развития отечественного производства оборудования и поставщиков
услуг посредством предоставления разумных преференций компаниям, обеспечивающим
использование отечественного оборудования;
- совершенствование системы программных документов в сфере энергетики и
повышение их обоснованности – от Энергетической стратегии России до инвестиционных
программ компаний ТЭК и региональных энергетическ их программ с обязательным
учетом требований энергетической безопасности [5].
Основываясь на анализе и выявлений проблем и пути их решений можно сказать, что
энергетика является одной из базовых отраслей в экономике любой страны, от состояния и
развития которой зависит продуктивность всего хозяйственного механизма. Поэтому
данная проблема должна обсуждаться и решаться на высоком уровне правительства страны
и требует большого внимания, времени и инвестиций.
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ВЫБОР МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЭП
Аннотация
Определение мест повреждений может использоваться для надлежащей работы
релейной защиты или для целей осмотра и ремонта. В первом случае важно быстро
обнаружить место повреждения, учитывая тот факт, что точность может быть ограничена
только зоной срабатывания защиты. Определение места повреждения для целей осмотра и
ремонта должно быть максимально точным. Это выполняется через функцию определения
места повреждения, реализованную в устройстве защиты, регистраторе помех или
отдельном устройстве. Рассматривается волновой метод определения мест повреждения
ЛЭП.
Ключевые слова:
Волновой метод, линия электропередачи, электромагнитная волна.
Точное определение места повреждения для осмотра и ремонта позволяет:
• более оперативно восстановить работу линии;
• предотвратить устойчивую неисправность;
• проверить работу релейной защиты.
Оперативное восстановление работы линии является результатом более эффективной
работы энергетических служб, которые, обладая точной информацией о расстоянии до
места повреждения, могут быстро определить это место даже в горах и в лесных массивах.
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Большинство повреждений на высоковольтных линиях являются неустойчивыми
короткими замыканиями. Точное определение места этих КЗ позволяет выполнить
профилактические работы (например, замена изоляторов, обрезка деревьев), чтобы
предотвратить систематические повреждения. В случае моделирования неисправностей,
использование информации по установленному расстоянию для проверки работы релейной
защиты основывается на подтверждении исправной работы защитной системы в
соответствующей зоне и в обозначенном местоположении [1].
Устройства волнового типа измеряют время, а не ток и напряжение. Таким образом,
устраняется влияние на погрешность измерения многих факторов. Однако, такие
устройства также имеют свои недостатки. Основные факторы, влияющие на погрешность в
таких устройствах:
• малые углы повреждений;
• повреждения вблизи места установки устройств обнаружения;
• качество синхронизации устройств;
• неверно определенная скорость распространения волны в линии;
• погрешность определения бегущей волны.
Термин «малые углы повреждений» относится к ситуации, в которых повреждение
происходит в тот момент, когда мгновенное напряжение близко к нулю. Это препятствует
обнаружению повреждения из - за низкого значения амплитуды формируемой
электромагнитной волны. Для возникновения в высоковольтной линии волны напряжения
и тока с высокой амплитудой требуется резкое изменение напряжения, что в данном случае
невозможно. Эту проблему можно устранить путем одновременного определения места
повреждения устройствами волнового и импедансного типов, где последнее будет отвечать
за определение места повреждений, возникающего при малом значении угла.
Точность волнового метода зависит от правильной оценки скорости распространения
волны в отдельной линии электропередачи. Эта скорость зависит от параметров линии
электропередачи, которые изменяются вместе с изменением температуры окружающей
среды, уровнем загрязнения или обледенения поверхности проводника. Скорость
распространения волны также зависит от пути прохождения электромагнитной волны, и,
поэтому, определяется отдельно для каждой линии для повреждений без замыкания на
землю или КЗ с замыканием на землю. Скорость распространения по воздушной линии
составляет примерно 295 000 км / с, в то время как скорость распространения по подземной
линии составляет примерно 188 000 км / с. При установке устройства волнового метода
скорость распространения волны определяется инициацией бегущей волны в линии путем
использования коммутируемых конденсаторов или силовых выключателей.
На основании подробного разбора темы можно сказать, что использование устройств
волнового метода в высоковольтных линиях позволяет с большей точностью определять
места повреждений по сравнению с устройствами, работающими по импедансному методу.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СООРУЖЕНИЯ СКВАЖИН ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ДОБЫЧИ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ
Аннотация
Безопасность конструкции скважины это основная цель бурения. Основная задача
оптимизация сооружения скважин это достижение максимальных показателей работы
скважины. Контроль повышения надежности на каждом этапе строительства скважины
должен быть обоснован на существующих методиках, технологий и технических решений
разрабатываемого месторождения нефти.
Ключевые слова
Высоковязкие нефти, скважина, сульфатовостанавливающие бактерии, цементный
камень, коррозия.
Современные технологии и технические средства разработки месторождений образуют
целостную систему нефтяного промысла. Расширение объема научно - технической
информации коренным образом влияет на настоящие представления о добычи
высоковязких нефтей (ВВН).
Строительство скважин предусматривает обеспечение выполнения проектных решений,
а так же разработку новых технико - технологических средств для добычи углеводородов.
Основная цель при бурении скважины для добычи нефти – это безопасность конструкции
скважины, которое регулируется рабочим персоналом при организации буровых работ. [1]
Существует несколько определяющих факторов строительства скважин:
1) Эффективное применение используемого оборудования
2) Оптимальные способы и режимы эксплуатации скважин
3) Поддержание пластового давления в продуктивных горизонтах
4) Свойства коллекторских свойств вмещающих пород
5) Фракционный состав добываемых флюидов, минирализация вод
6) Контроль крепи скважины
Одним из отрицательных факторов является наличие сероводорода в добываемой
продукции. Сульфатовостанавливающие бактерии способствуют дополнительному
образованию сульфидов железа в продуктивном пласте, а так же коррозии обсадных труб
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НКТ и выходу из строя нагнетательных насосов. Решением данной проблемы являются
ингибиторы коррозии.
Система «обсадная труба – цементное кольцо – пласт» подвергается физико химическому воздействию пластовой среды и воздействию бактерий. В процессе бурения
скважины могут возникнуть проблемы, связанные с разрушением ее крепи, появление
межпластовых перетоков, грифонов, потери герметичности обсадных труб.
Сульфатовостанавливающие бактерии способствуют коррозии цементного кольца и
обсадных труб, что способствует преждевременному прорыву воды к
скважине,затруднению эксплуатации скважины, и в итоге, к снижению добычи нефти из
пластов. [2]
Оптимизация сооружения скважин предназначенных для добычи высоковязких нефтей
является актуальной проблемой. К важным задачам можно отнести:
1) Достижение максимальных показателей работы скважины
2) Совершенствование знаний и навыков, анализ выполняемых работ, корректировка
программ на бурение, создание новых усовершенствованных технологий
3) Разработка оптимальных показателей бурения
4) Анализ программ бурения и методик сооружения скважин, а так же
совершенствование организации буровых работ
5) Обеспечение тесного взаимодействия между заказчиком и подрядчиком по проводке
скважины
Согласно анализу проектирования скважин можно сделать следующие врекомендации:
1) Использовать достижения и опыт буровой отрасли в Западной Сибири.
2) Использовать при строительстве скважин оборудование и технику российского
производства.
3) Сочетать западные технологии для обеспечения качественной проводки скважин с
большим смещением забоя от вертикали и с большими зенитными углами отклонения
ствола.
4) Применить разработанную Ростехнадзором систему безопасности труда и охраны
окружающей среды для предотвращения несчастных случаев и аварий, улучшить качество
техобслуживания и ремонта оборудования, а также улучшить условия проживания.
5) Анализировать возможности оптимизации конструкции скважин и режимов бурения
для ускорения их строительства.
Таким образом, можно определить следующие выводы:
1. Цементный камень и подземное оборудование повергается воздействию
биохимической коррозии, которая имеет техногенное происхождение. Источниками
поступления микроорганизмов являются технологические жидкости и нагнетаемая вода.
2. Разработка, эксплуатация и реконструкция конструкции скважины должна строго
регламентироваться программой на бурение.
3. Контроль повышения надежности на каждом этапе строительства скважины должен
быть обоснован на существующих методиках, технологий и технических решений
разрабатываемого месторождения нефти.
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ВЕДЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ
ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемные аспекты, связанные с организацией
выездов работников на встречи с клиентами и необходимостью составления работниками
путевых листов для возмещения затрат на ГСМ, при использовании личных
автотранспортных средств в служебных целях.
Ключевые слова:
Путевой лист, автомобиль, автоматизация ГСМ, расчёт ГСМ, веб - приложения.
Из федерального закона от 08.11.2007 N 259 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" следует:
путевой лист – документ, служащий для учета и контроля работы транспортного средства,
водителя. Путевой лист – документ, на основании которого учитываются затраты на
горюче - смазочные материалы (ГСМ). Печатная форма по Общероссийскому
классификатору управленческой документации (ОКУД) № 0345001 не является
обязательной для всех организаций, кроме транспортных компаний.
В соответствии со статьей 188 Трудового кодекса РФ организация («Наниматель»)
может компенсировать работнику расходы ГСМ личного транспорта, затраченные при
поездках по служебным целям (встречи, переговоры). В этом случае раздел 11 трудового
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договора сотрудника («Прочие условия по договору») дополняется пунктами следующего
содержания:
 Работник при исполнении своих должностных обязанностей согласно должностной
инструкции, связанных с разъездами для служебных целей, будет использовать
принадлежащее ему на праве собственности транспортное средство (основание — паспорт
транспортного средства);
 Работнику выплачивается ежемесячная компенсация за использование личного
транспортного средства в служебных целях, в том числе ГСМ, исходя из фактически
затраченных денежных средств;
 Ежегодная компенсация за прохождение технического обслуживания автомобиля
исходя из фактически затраченных денежных средств.
 Работник не позднее трех рабочих дней после каждого месяца представляет отчет о
времени использования и пробеге транспортного средства в служебных целях, а также
расходов на ГСМ с приложением путевых листов и чеков контрольно - кассовой техники
(ККТ), расходов на техническое обслуживание автомобиля с приложением чеков ККТ.
Наниматель утверждает отчет в течение двух рабочих дней.
 Компенсация за использование личного транспортного средства в служебных
целях выплачивается в течение двух рабочих дней после утверждения отчета
«Нанимателем».
Таким образом, возникает необходимость периодичного формирования
работником вышеперечисленного отчета и путевого листа. Рассмотрим организацию
данного процесса в рамках предприятия, деятельность которого связана с
разработкой веб - приложений. Как правило выезд на встречи специалистов
подобной организации к одному и тому же заказчику может происходить несколько
раз (первичная встреча, согласование работ, заключение договора, выполнение
работ, сдача работ). Также ведется база (или должна вестись) база клиентов, для
организации и планирования встреч.
Возникает необходимость в программном средстве автоматизации, которое
позволило бы формировать календарь - график встреч, автоматически формировать
путевой лист и отчет по использованию личного транспортного средства работника,
выезжающего на данные мероприятия. При этом в расчет берется что сотрудник
выезжает на встречи из офиса и после встреч возвращается как правило в офис.
Рассмотрим существующие варианты автоматизированного формирования
путевого листа. В настоящий момент формировать путевые листы можно
несколькими способами:
1. Вручную на распечатанных бланках
2. При помощи специальных программ:
a. 1С: Предприятие
b. БухСофт
c. Корс Автопредприятие
3. Онлайн - сервисы для расчета затрат и составления путевых листов
При составлении путевого листа вручную, организация затрачивает максимальное
количество времени, которое расходуется на то, чтобы перенести необходимые данные на
бумажный носитель, а также произвести расчет затрат.
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Специальные программы позволяют быстро и просто работать с учетом затрат и
составлением путевых листов, но их главный минус заключается в том, что их нельзя
использовать повсеместно: с мобильного устройства, планшета, компьютера без
предустановленного программного обеспечения (ПО).
В 2016 году Минтранс России начал разработку системы учета транспортных расходов и
составления путевых листов «Электронный путевой лист», которая в настоящее время не
реализована [1].
1С: Предприятие. Система программ «1С:Предприятие 8» включает в себя платформу и
прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности
организаций и частных лиц. Сама платформа не является программным продуктом для
использования конечными пользователями, которые обычно работают с одним из многих
прикладных решений (конфигураций), разработанных на данной платформе. Такой подход
позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя единую
технологическую платформу [2].
Гибкость платформы позволяет применять 1С:Предприятие 8 в самых разнообразных
областях:
1) автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных и
финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и т.д.
2) поддержка оперативного управления предприятием;
3) автоматизация организационной и хозяйственной деятельности;
4) ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными
измерениями учета, регламентированная отчетность;
5) широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической
отчетности, поддержка многовалютного учета;
6) решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа;
7) расчет зарплаты и управление персоналом;
8) другие области применения.
Среди различных решений, построенных на платформе 1С:Предприятие 8, существует
решение «1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом. Проф», которое включает в
себя подсистему учета ГСМ и подсистему мониторинга транспорта.
Подсистема мониторинга транспорта. Данная система позволяет получить следующие
данные об автомобиле:
 местоположение ТС (координаты широты и долготы);
 текущее значение одометра;
 время работы двигателя и дополнительного оборудования;
 текущее значение уровня топлива;
 общее потребление топлива;
 количество заправленного топлива;
 текущая скорость транспортного средства.
Также загружается информация о следующих событиях:
 превышение скорости;
 нарушение предельных значений датчиков (температурный режим и т.д.)
 слив топлива.
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Рисунок 1. Примеры интерфейса подсистемы мониторинга транспорта
На рисунке 1 представлен интерфейс подсистемы мониторинга транспорта программы
«1С:Предприятие 8».
Подсистема учета ГСМ. Подсистема предназначена для настройки норм расхода ГСМ,
учета поступления, выдачи и расхода ГСМ.
Расчет расхода топлива выполняется в путевом листе при его обработке. Нормативный
расход считается согласно нормам расхода, которые настраиваются в справочнике "Модели
транспортных средств". Все алгоритмы расчета реализованы в точном соответствии с
приказом министерства транспорта и позволяют рассчитывать следующие виды расхода
топлива:
 линейный расход на пробег;
 расход на транспортную работу и на изменение собственного веса;
 расход на работу отопителя;
 расход на работу спец. оборудования;
 расход дополнительные операции;
 расход на запуск двигателя;
 расход на пробег при выполнении специальной работы;
 расход на простой с включенным двигателем.
Недостатки существующего решения:
1. Платная лицензия (1 месяц начинается с 8 тысяч рублей [3]);
2. Нет возможности удобно и полноценно эксплуатировать систему с мобильных
устройств (удаленно, в любой момент времени);
3. Необходимость установки целого программного комплекса 1С:Предприятия для
пользования одной подсистемой (неудобно, если организация не использует 1С);
4. Высокая сложность в освоении.
БухСофт. Предназначена для комплексной автоматизации учета в бухгалтерии,
обеспечивает автоматизацию налогового, управленческого, кадрового, складского и
оперативного учета на предприятии в полном соответствии с требованиями
законодательства [4]. Для различных типов налогоплательщиков предусмотрены разные
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программы БухСофт – Предприятие, Упрощенная система, Предприниматель. Это готовая
к использованию бухгалтерская программа. Новые возможности, настройки и доработки в
ней также возможны, но осуществляются они только разработчиком. Программы Бухсофт
многопользовательские. Не ограничена работа по сети. Бухсофт можно устанавливать на
разные компьютеры и синхронизировать данные через "облако". В одной программе
допускается ведение нескольких организаций. Архив с данными свободно переносится на
флешке или же размещается в "облачном" хранилище, благодаря чему у Пользователя
всегда актуальные данные [https: // www.buhsoft.ru / about / ].
«БухСофт: Путевые листы» – простая и удобная программа для учета путевых листов
легковых и грузовых автомобилей, а также спецтранспорта и строительной техники по
формам: № 3, №3 - спец., такси №4, ПЛ - 1, 4 - С, 4 - П, ПГ - 1, ПА - 1, 412 - АПК, №6, ЕСМ
- 2, ЕСМ - 3 и другие. Программа формирует реестр путевых листов, ведомость расхода
горючего, журнал выхода автомобиля на линию и прочие необходимые документы.
Учет путевых листов:
 Добавление неограниченного количества путевых листов.
 Ведение справочника грузовых и легковых автомобилей с указанием технических
характеристик.
 Ведение справочника водителей, с указанием персональных данных.
 Учет расходов горючего.
 Учет заданий для водителей.
 Автоматический расчет времени нахождения в рейсе.

Рисунок 2 - Интерфейс программы «БухСофт: Путевые листы».
На рисунке 2 представлен интерфейс программы «БухСофт: Путевые листы».
Недостатки существующего решения:
1. Доработка и настройка программы, а также добавление новых модулей может
осуществляться только разработчиком, что не позволяет в короткие сроки подстроить
систему под нужды конкретного клиента;
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2. Ограниченные возможности Онлайн - версии, которая не располагает
возможностями работы с путевыми листами, что делает необходимым установку ПО на
компьютер, что в свою очередь способствует уменьшению мобильности сотрудников
организации;
3. Сложный интерфейс требующий обучения сотрудника. В случае использования
онлайн версии данные клиентов будут хранится в облаке, что может быть ненадежно,
также остается вопрос коммерческой тайны.
Корс Автопредприятие. Это профессиональная программа учета автотранспорта,
путевых листов, расхода топлива и смазочных материалов, составления маршрутов
движения транспортных средств на автотранспортных предприятиях. Типовые формы
путевых листов для различных видов автотранспорта (легковой, грузовой, автобусы, краны,
самосвалы и т.д.) [5].
Возможности программы:
 Учет автотранспорта (включая паспорт транспортного средства);
 Учет и корректировка норм расхода топлива автомобильного подвижного состава
общего назначения и специальных автомобилей (нормативная база содержит показатели
для более, чем 1100 типов транспортных средств), справочных нормативов по расходу
смазочных материалов, значений зимних надбавок;
 Расчет нормативного расхода топлива и смазочных материалов с учетом
поправочных коэффициентов;
 Учет списочного состава (с фотографиями) сотрудников и работы водителей;
 Учет подразделений и участков;
 Учет клиентов, объектов и маршрутов (с расчетом протяженности маршрута);
 Учет и печать путевых листов всех видов автотранспорта (с возможностью создания
пользовательских шаблонов путевых листов);
 Учет доходов и расходов по аналитическим признакам;
 Ведение списка задач по аналитическим признакам;
 Ведение списка напоминаний по пробегу автотранспорта;
 Формирование аналитических отчетов и диаграмм:
o о выдаче, расходе, остатках, экономии и перерасходе топлива;
o о пробеге транспорта;
o о среднем расходе топлива;
o о транспортной работе и длительности работы специального оборудования;
o об отработанном времени и заработной плате водителей;
o о нормативном расходе масел и смазок;
o о наличии и списании автотранспорта.
 Формирование аналитических отчетов и диаграмм (в т.ч. интерактивных) о доходах,
расходах и прибыли;
 Просмотр и печать дополнительной справочной информации;
 Дополнительно в сетевой версии:
o Ведение списка информационных баз;
o Ведение списка пользователей;
o Назначение паролей и прав пользователей;
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o Оптимизация базы данных;
o Расчет платежей по кредиту.
 Ведение неограниченного числа баз данных на одном компьютере;
 Удобный интерфейс, интерактивные диаграммы, система напоминаний, процедуры
контроля корректности ввода данных, возможность импорта справочника автотранспорта
из программ 1С - Предприятие 7.7.

Рисунок 3 - Общий вид интерфейса программы «Корс Автопредприятие»

Рисунок 4 - Общий вид интерфейса «Паспорт транспортного средства»
программы «Корс Автопредприятие»
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Рисунок 5 - Общий вид интерфейса «Путевой лист»
программы «Корс Автопредприятие»
На рисунках 3 - 5 представлены интерфейсы программы «Корс Автопредприятие».
Недостатки существующего решения:
1. Отсутствие интернет - версии программы;
2. Ограничение на количество доступных к созданию путевых листов в бесплатной
версии;
3. Необходимость установки ПО («толстый» клиент»);
4. Невозможность фиксации данных в реальном времени.
Онлайн - сервисы для расчета затрат и составления путевых листов. Представляют
собой веб - интерфейсы, предоставляющие возможности калькуляции суммы затрат двумя
основными способами:
1. На основе данных, загружаемых из путевых листов в формате .xsl (MS Excel),
2. С помощью интерфейса, позволяющего вручную ввести все необходимые для
расчета данные.
Также такие веб - интерфейсы могут позволять производить прямую печать
составленного документа.
Недостатки существующего решения:
1. Невозможность фиксации данных в реальном времени,
2. Невозможность гибкой настройки интерфейса под конкретного пользователя,
3. Неадаптивность интерфейса к изменению размера экрана устройства, что приводит к
невозможности использования данных решений при помощи планшетных ПК или
смартфонов.
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Вывод. Рассмотрев существующие решения, были выявлены существенные недостатки
каждой из представленных систем. Данные недостатки можно нейтрализовать (исправить)
при помощи разработки решения, основанного на веб - интерфейсе, которое будет
использовать базу заказчиков предприятия для удобства обработки и хранения данных.
Также предлагаемое решение будет обладать возможностью расчета маршрута при
помощи картографических сервисов (например, сервиса Яндекс.Карты), что позволит
удобно и быстро в режиме декларативного набора осуществлять фиксацию выезда на
встречу с клиентом, а также формировать и изменять маршрутные цепочки путём выбора
пунктов выезда и назначения как из заранее заданных вариантов, так и при помощи
добавления нового с автоматическим определение координат.
В последующих статьях предлагается рассмотреть вопросы технической спецификации
для разработки такого веб - ориентированного решения.
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КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ
COGNITIVE TECHNOLOGIES IN DESIGN

Аннотация. Будучи осведомленными о деятельности и эволюции различных нейронных
сетей, которые динамически конфигурируют в мозге процессы дизайна, можно
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идентифицировать новые композитивные методологии. Эти методологии в адекватной
форме стимулируют вышеупомянутые сети, в результате чего может произойти
усиление творческого потенциала и конструкторского видения.
Ключевые слова: когнитивные технологии, технонаука, когнитивная наука, природа
человека, эволюция, мозг, социальный прогресс, дизайн
Abstract. Being informed on activity and evolution of various neural networks which
dynamically configure processes of design in a brain, it is possible to identify new kompozitivny
methodologies. These methodologies stimulate above - mentioned networks therefore there can be
strengthening of creative potential and design vision in an adequate form.
Keywords: cognitive technologies, technical science, cognitive science, human nature,
evolution, brain, social progress, design
Структура процесса когнитивных технологий является одинаковой, как для человека, так
и для вычислительной машины.
Современная дизайнерская деятельность требует дополнительного инструментария для
оценки качества графической и мультимедийной продукции, в т. ч. с психологической и
эргономической точек зрения. Хороший дизайнер думает не только о том, чтобы было
красиво, но и как его продуктом будут пользоваться люди. Нужно понимать как же будет
протекать процессы визуального взаимодействия потребителя с продуктами дизайна.
Насколько дизайн будет эффективным, привлекательным для приобретения, удобным в
использовании, и экономически выгодным для создателя. Продукт будет успешным в том
случае, если его формы и свойства будут «отзываться» в душе покупателя, напоминать ему
старые предметы, но уже обновленные и несущие новые функции. Поэтому Дизайнер
должен заглядывать не только вперед в будущее, но и пользоваться накопленными
знаниями за всю жизнь.
«Дизайн это то, что заставляет кассу звенеть» - говорил Раймонд Лоуи. На сегодняшний
день, когнитивные технологии и их системы способны повысить качество жизни человека.
Когнитивные системы освобождают человека от ряда задач, облегчают вычислительные
процессы в бизнесе, предугадывают развития и события в различных отраслях.
На базе Когнитивной науки работают многие крупные компании аналитиков, данная
система помогает роботизировать и упростить процесс создания онлайн - приложений или
сопутствующих приложений для бизнес - программ. Это помогает предостеречь от
заведомо известных ошибок. Программы просчитывают все известные факты и предлагают
наиболее точный и верный путь решения поставленного вопроса. Человек способен пройти
только лишь несколько путей развития событий. Он бы потратил множество часов и
времени на поиск ответа, возможно, так и не найдя его. Конечно роботы не могут учесть
всех данных из вне, у них есть погрешность в работе, но простые операции, производимые
каждый день, они заметно упрощают и облегчают жизнь человеку.
В будущем планируется огромный вклад в развитие этих наук. Брошены силы
разработчиков на усовершенствование и ускорение программ. Люди должны понимать, что
роботизация будет набирать обороты с каждым годом плотнее, укореняться и входить в
нашу жизнь. Это и происходит уже многие годы, даже столетия. Человек постепенно
привыкает к такому темпу жизни и протестует, когда приходится выполнять алгоритмы,
ранее выполняемые машиной.
Действительно, время меняет принципы и законы, ранее казавшиеся незыблемыми. Так
и известная поговорка «Кто владеет информацией – тот правит миром», сегодня устарела.
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На ее место, по мнению Cognitive Technologies пришло новое правило: «Кто умеет
систематизировать информацию и из нее получать знания, тот правит миром!».
Когнитивный способ мышления и умозаключения, по моему мнению, в поиске
конкретно творческих задач является одним из наиболее удобных. Так как наш мозг
перерабатывает сотню информационных потоков картинок, звуков, за день. И так же
достает знания из коры головного мозга, навыки, накопленные за многие годы, о которых
мы порой сами не помним. При создании проектов окружающей среды такие способы как
нельзя кстати. По своему существу все люди похожи, дизайн создают люди для людей, а
значит технические и художественные решения будут восприняты и понятны, пусть даже
спустя какое - то время.
Дизайн и Когнитивные науки это — прекрасная пара для создания дизайн проектов,
мечта любого художника опираться на собственные знания и получать положительный
отклик от окружающих.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКИ «КОЛЛАЖ» В КОГНЕТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
USE OF THE COLLAGE EQUIPMENT IN COGNITIVE TECHNOLOGIES
Аннотация. Статья представляет потенциальные образовательные возможности
использования коллажа как дидактического средства. На основе концептуального синтеза
научных работ из разных отраслей социогуманитарного знания: философии,
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культурологи, семиотики и психологии. Убедительно доказывается, что коллаж как
дидактическое средство в целом адекватно особенностям когнитивного стиля
восприятия и в частности соответствует целям иноязычного образования.
Ключевые слова: клиповый тип мышления и восприятия, коллаж, знаковый феномен,
методические функции метериального средства
Abstract. Article represents potential educational opportunities of use of a collage as didactic
means. On the basis of conceptual synthesis of scientific works from the different industries of socio
- humanistic knowledge: philosophies, culturologists, semiotics and psychology. It is convincingly
proved that a collage as didactic means in general it is adequate to features of cognitive style of
perception and in particular answers the purpose of foreign - language education.
Keywords: clip type of thinking and perception, collage, sign phenomenon, methodical
functions of meterialny means
В данной статье коллаж рассматривается как наглядное средство, которое обладает
большим потенциалом в образовательной среде. В семиотическом плане коллаж следует
рассматривать как «средство кодирования разнородной информации, рождающее
качественно новый информационный продукт - культурный текст, знаковую систему,
несущую информацию об иноязычной культуре средствами вербальных и невербальных
знаковых подсистем» [1].
Коллаж может существовать как самостоятельное художественное произведение,
обладающее специфическими выразительными свойствами. Историю коллажа можно
проследить на сотни лет назад, но только в начале двадцатого века эта техника набирает
обороты и получает популярность, открывая новое направление в искусстве. Сам термин
«Коллаж» был придуман Жоржем Браком и Пабло Пикассо в 1910 - 1912 годах.
Процесс наглядно показывает, как работает когнитавная технология в коре головного
мозга. Выполняя работу, в технике коллаж, в голове возникают ассоциативные образы,
основанные на имеющийся базе знаний, накопленной за многие годы.
Так как материалы для создания работ в данной технике могут быть разными,
ассоциативные образы будут шире мозг и память срабатывает на цвет, материал, фактуры.
Все идеи сигналом передаются в нашу память и перерабатываются через свою призму
знаний ,таким образом будет выходить уникальный продукт, но очень схож и близок к
восприятию остальных людей, так как дизайн создается людьми для людей.
В новых условиях приоритетными задачами иноязычного образования становятся
развитие восприятия визуальных образов, умений их анализировать, интерпретировать,
оценивать, сопоставлять, представлять и создавать на этой основе новые образы. На
протяжении многих лет многие художники включали в себя передовые статьи, рекламные
объявления и другие материалы из поп - культуры в коллажированные произведения как
средство критики этих образов. Сегодня цифровые фотомонтажи и коллажи в цифровом
виде предлагают новый способ изучения среды.
Дидактические средства должны быть подходящими для организации визуальной
коммуникации при освоении родной и иных культур. С моей точки зрения, одним из таких
средств может стать коллаж. Независимо от того, работают ли они с цифровыми медиа или
фокусируются на бумаге, все эти современные художники работают с коллажем
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изобретательскими способами. Многие из них - фотографы, которые используют коллаж в
качестве пространства для экспериментов с фотографиями, которые они сделали. Другие художники, которые используют найденные материалы, чтобы добавить текстуру и смысл
к их работам. Они обязательно вдохновятся, будь вы художник коллажа или просто ищете
интересные образы, чтобы зажечь новые идеи.
Как субъектно - объектное образование коллаж несет зрительно представленную
«вербальную и невербальную информацию, закодированную в специальной знаковой
системе» [2].
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСАНТАМИ
ПАРАШЮТНО - СПАСАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ
СИРИЙСКОГО ОПЫТА ЛЁТНОГО СОСТАВА ВКС РОССИИ
Аннотация
Статья посвящена актуальности изучения курсантами парашютно - спасательной
подготовки сквозь призму сирийского опыта лётного состава ВКС России. Рассмотрен ряд
исследовательских трудов, что подтвердило внимание к этой дисциплине представителей
научного корпуса. Цель работы – привлечь интерес профессорско - преподавательского
состава особого рода деятельности к слабо изученным произведениям, авторы которых
подчёркивают необходимость изучения парашютно - спасательной подготовки.
Ключевые слова:
актуальность, Воздушно - космические силы (ВКС), война, курсанты, лётный состав,
опыт, парашютно - спасательная подготовка, Россия, Сирия.
53

Парашютно - спасательная подготовка курсантов как элемент образовательного процесса
в авиационном ВВУЗе отражает стремление командиров и преподавателей к
качественному решению учебно - боевых задач, стоящих перед подразделением.
«Подобное требует, – по утверждению В.И. Чугунова, – её совершенствования
специфическим образом» [3, с. 12]. Однако недочёты, имеющие место в описываемом
процессе, являются одной из загвоздок его недостаточной продуктивности. К тому же
приобретённый лётным составом ВКС России сирийский опыт подвигает субъектов
данного вида деятельности к обнаружению иных способов и форм решения такой особой
задачи.
В этой связи парашютно - спасательной подготовка сквозь призму сирийского опыта
лётного состава ВКС России приобретает оригинальное значение, а её актуальность
изучения курсантами диктуется рядом взаимообусловленных пунктов.
Во - первых, пунктом онтологического свойства. Парашютно - спасательная подготовка
курсантов сквозь призму сирийского опыта лётного состава ВКС России приобретает
небывалое ранее состояние. Согласно А.С. Корчагину, она осознаётся профессорско преподавательским составом в качестве образовательного процесса, отражающего
возможность их выживания в сложных ситуациях [1, с. 58]. Суть последнего порождает
стремление корпуса аналитиков к тщательному анализу парашютно - спасательной
подготовки курсантов с учётом опыта, приобретённого пилотами в ходе проведения
воздушных операций в Сирии.
Во - вторых, пунктом гносеологического характера. В недалёком прошлом парашютно спасательная подготовка лётчиков не обеспечивала должный уровень их выживания после
вынужденного покидания самолёта, что подвигало учёных совершенствовать средства
спасения. «Сегодня подобное влечение необходимо в той мере, – подчёркивает В.А. Попов,
– в какой скрупулёзность парашютно - спасательной подготовки курсантов к выживанию в
сложной ситуации позволяет оценивать так, как надлежит «успехи и поражения»
специалистов, осуществляющих её» [2]. Приверженность особых кадров к осмыслению
полученного лётчиками навыка в Сирии должна стать насущной.
В - третьих, пунктом методологического своеобразия. Изучение парашютно спасательной подготовки курсантами предполагает использование особенной
совокупности сведений и специфических приёмов их анализа. «Необходимо подвергнуть
исследованию все аспекты данной подготовки курсантов, – полагает В.И. Чугунов, – так
как без этого невозможно обнаружение всего объёма её структурных элементов» [3, с. 91].
Подобный угол зрения должен подтверждаться опубликованием научных работ,
отражающих эту сферу спасания лётчика или близко к ней относящихся, особенно, опыт в
сирийской войне.
В - четвёртых, пунктом праксиологической специфики. Применение курсантами знаний
о парашютно - спасательной подготовке порой происходит с нарушением логических
действий на практике, что обусловлено их слабыми первичными навыками в данной
области приложения усилий. «Подобные огрехи, без чётких прецедентов по поводу их
исключения, – считает В.А. Попов, – умеряют шансы лётчиков к выживанию в случае их
попадания в экстремальную ситуацию» [2]. Демонстрация изложенного с помощью военно
- профессионального сопровождения также объясняет актуальность вопроса, заявленного в
заглавии работы.
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Вывод. Актуальность изучения курсантами парашютно - спасательной подготовки
сквозь призму сирийского опыта лётного состава ВКС России приобретает долговременное
теоретико - практическое значение, так как способствует сохранению их жизней.
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АДАПТИВНЫЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПИД - РЕГУЛЯТОР НЕЛИНЕЙНОЙ
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В статье представлен эффективный метод управления на базе адаптивного нейросетевого
ПИД - регулятора. Метод роя частиц используется для инициализации нейронной сети с
целью уменьшения времени обучения и снижения вероятности скатывания в локальные
минимумы. Также предложен улучшенный метод градиентного спуска для настройки
параметров нейронной сети. Экспериментальные результаты показали эффективность
разработанного регулятора.
Ключевые слова:
Нейронные сети, ПИД - регулятор, метод роя частиц
Адаптивный контроллер может настроить параметры регулирования без помощи
оператора. Данный тип регулятора эффективно настраивает сложные системы управления,
комбинируя нелинейные методы управления и интеллектуальные технологии. Результаты
исследований показывают, что адаптивный регулятор является эффективным решением
задачи управления нелинейными системами с неопределенной моделью и случайными
возмущениями [1, с.74].
Предлагаемая система регулирования является замкнутой системой и состоит из двух
частей: регулятор и объект управления, как показано на рисунке 1. Регулятором является
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адаптивный нейросетевой ПИД - регулятор. Во системе управления X – вектор целей, E –
вектор ошибки, Y – выходной сигнал системы управления, U – управляющее воздействие.
Нейросетевой трехслойный ПИД - регулятор построен посредством объединения ПИД регулятора и нейронной сети прямого распространения сигнала, как показано на рисунке 2.
T
X *   X Y  – входной вектор, X   x1, x2 ,..., xn  – задание системы управления,
Y   y1* , y2* ,..., yn* 
регулятора.

T

– управляемый параметр, поступивший по обратной связи на вход

Алгоритм
градиентного спуска

X

E

U

Нейросетевой
ПИД-регулятор

Объект
управления

Y

*

Y

Оптимизация по
методу роя частиц
Регулятор

Рис. 1. Структура системы регулирования
Алгоритм управления сложной нелинейной системой:
1. Ввод значения цели контролируемой системы в регулятор.
2. Инициализация весовых коэффициентов нейронной сети регулятора с помощью
алгоритма МРЧ.
3. Применение нейросетевого ПИД - регулятора для управления технологическим
процессом.
4. Распространение выходного сигнала системы по обратной связи.
5. Корректировка параметров нейросетевого ПИД - регулятора с помощью улучшенного
метода градиентного спуска.
6. Если ошибка управления достаточно мала, алгоритм завершается. Если нет, возврат к
шагу 3.
Регулятор
x1

u1

y1

xn

un

yn
wij

wjk

Рис. 2. Структура нейросетевого ПИД - регулятора
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Таблица 1. Ошибка регулирования трех интеллектуальных регуляторов
Ошибка регулирования
Нейросетевой
Нейросетевой
Предложенный
ПИД - регулятор ПИД - регулятор и МРЧ
регулятор
0.573084
0,018133
0,000183
Эмпирические результаты показали, что адаптивный нейросетевой ПИД - регулятор
значительно превосходит традиционный нейросетевой ПИД - регулятор и нейросетевой
ПИД - регулятор, оптимизированный с использованием метода роя частиц. Предлагаемый
подход к построению АСР может быть использован для управления системами со
сложными нелинейными характеристиками, а также может быть распространен на другие
нелинейные системы, исследуемых в естественных и социальных науках.
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ЭЛЕКТРОМУФТОВАЯ СВАРКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА НИЖЕ НОРМАТИВНЫХ
Аннотация
Рассматривается математическая модель для определения методом конечных элементов
динамики теплового процесса электромуфтовой сварки полиэтиленовых труб в
осесимметричной постановке, учитывающая выделение (поглощение) теплоты фазового
перехода в интервале температур. Для численной реализации использовалась программа
свободного доступа Dolfin / FEniCS. Приведены рекомендуемые технологические
параметры электромуфтовой сварки для труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 11012,3 при
температурах воздуха ниже нормативных.
Ключевые слова
Полиэтиленовые трубы, электромуфтовая сварка, температурное поле, фазовый переход,
математическая модель, предварительный подогрев, теплоизоляция.
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Полиэтиленовые трубы широко применяются при строительстве распределительных
систем газоснабжения и в других хозяйственных объектах, что обусловлено основными
преимуществами этих труб (прочность, гибкость и химическая инертность) по сравнению
со стальными. Осуществление оперативного ремонта газопроводов из полиэтиленовых
труб в зимний период в территориях холодного климата становится особенно актуальной
задачей с учетом увеличения их протяженности. Температура окружающего воздуха (ОВ)
выше - 15 °С составляет рекомендуемую температуру для проведения сварочных работ при
ремонте и монтаже газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб. В случае
пониженных температур воздуха сварочные работы рекомендуемся проводить в легких
отапливаемых помещениях, в которых поддерживается температура выше - 15 °С.
Проведение таких работ обусловлено значительными непроизводственными затратами и
длительной подготовкой, что непозволительно в аварийных ситуациях.
Актуальной задачей является разрабатывание методов и средств оперативной
электромуфтовой сварки полиэтиленовых труб (соединительными деталями с закладными
нагревателями) в зимних условиях без применения отапливаемых конструкций.
Определение эффективных способов регулирования тепловым процессом возможно с
применением математического аппарата.
Обеспечение в области сварного муфтового соединения изменения температурного поля
близкого к динамике, полученной при допустимых температурах воздуха, посредством
предварительного подогрева свариваемых поверхностей трубы и муфты с помощью
нагревательной спирали муфты составляет основную идею предлагаемого подхода
электромуфтовой сварки при температурах воздуха ниже нормативных. Далее
осуществляется выравнивание для установления более однородного температурного поля в
муфте и трубе. Продолжительность выравнивания определяется расчетным путем. Для
поддержания необходимого темпа охлаждения внешняя поверхность муфты вместе с
трубой укрывается теплоизоляционным материалом. Толщина укрывного материала
определяется расчетом.
Рассмотрим задачу нахождения динамики температурного поля при электромуфтовой
сварке в осесимметричной постановке. Расчетная сетка трубы с муфтой под слоем
теплоизоляции приведена на рис. 1. Пусть 1 – подобласть стенки муфты и трубы, 2 –
подобласть нагревательного элемента, 3 – подобласть теплоизоляции. В силу симметрии
рассматривается одна из половин соединения муфты с отрезком трубы. Расчет
температурного поля проводится в расчетной области  = 123.

Рис. 1. Расчетная сетка (всего 35219 треугольных элементов):
1 – стенка муфты; 2 – стенка трубы; 3 – нагревательный элемент; 4 – изоляция
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Рассматривается осесимметричная задача для уравнения теплопроводности:
C T i T 

T 1  
T   
T 

 rλi (T )
   i T    Qr , z , r , z    (1)
t r r 
r  z 
z 

где с(Т) – удельная теплоемкость,  T  – плотность и  T  – коэффициент
теплопроводности, для твердой фазы с индексом 1, для жидкой – с индексом 2,
1, r , z    2
0, r , z   1

 

Для точного описания теплового процесса в математической модели следует учитывать
промежуточную фазу между твердым и жидким веществом, в которой вещество находится
как в твердом, так и в жидком состоянии. Тогда температурное поле описывается
уравнением (1) с эффективным коэффициентом теплоемкости:
C1 , T  TS

T  T 
~
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где  – скорость нагрева, изменяемая в дифференциальном сканирующем калориметре
(ДСК), qT  – функция теплового потока от температуры, отнесенная к единице массы
вещества, регистрируемая ДСК. TS, ТL, – температуры солидуса и ликвидуса, t1, t2 – время
установления температуры солидуса и ликвидуса. В расчетах применялись непрерывные
зависимости теплового потока при скорости изменения температуры 40 К / мин,
полученные аппроксимацией кубическим В - сплайном [2].
Однородное распределение температуры задается в начальный момент времени.
Условие симметрии записывается на левой границе, на правой – условие первого рода. На
свободных поверхностях – условия конвективного теплообмена с окружающим воздухом с
температурой Т0.
Мощность источника тепла определялась по формуле:
Qt  

U2
R  1   T rM , z, t   20VS

где R – сопротивление спирали при температуре 20 С;  – температурный коэффициент
сопротивления; VS– объем источника тепла.
На рис. 2 приведено распределение температуры, полученное в условиях низких
температур ( - 40 °С) при применении предварительного подогрева и использования
теплоизоляции. Расчетным путем определено напряжение при предварительном подогреве
равное UPH = 16 В. Найдена толщина теплоизоляции равная 2 см. Исследование динамики
температурных полей показало, что осуществление предварительного подогрева,
выравнивания и сварки при низких температурах способствует увеличению зоны
оплавления, которая соразмерна с зоной характерной при допустимых температурах ОВ.

а) б) в)
Рис. 2. Изменение температуры в сечении муфты и трубы с теплоизоляцией
при температуре ОВ минус 40 °С: а) предварительный подогрев 23 минуты;
б) предварительный подогрев, выравнивание 18 минут;
в) предварительный подогрев, выравнивание и нагрев 70 с
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Структурные изменения свариваемого материала происходят в зоне термического
влияния (ЗТВ). Размер зоны оказывает существенное влияние на качество сварного
муфтового соединения. Считается, что ЗТВ в полиэтилене ограничена изотермой 80 °С, при
которой начинается фазовый переход с выделением теплоты, характеризующей
структурные изменения. Были определены ЗТВ в различные моменты охлаждения
сварного соединения при допустимой температуре воздуха 0 °С (стандартная сварка) и
температуре ниже нормативного - 40 °С (рис. 3). Расчеты показали, что при охлаждении
соединения под слоем теплоизоляции с толщиной, определяемой расчетом, динамика
температурного поля сопоставима с допустимой.

а) б) в)

а) б) в)
Рис. 3. Изменение температуры в сечении муфты и трубы с теплоизоляцией
при температуре ОВ минус 40 °С:
а) после предварительного подогрева в течение 17 минут;
б) после выравнивания в течение 3 минут; в) после предварительного подогрева,
выравнивания и нагрева в течение 70 с
В таблице 1 приведены расчетные продолжительности подогрева и выравнивания для
различных температур окружающего воздуха ниже нормативных для труб ПЭ 100 ГАЗ
SDR 9 11012,3. Значения приведены при подключении муфты с закладным нагревателем к
источнику питания с напряжением 16 В.
Расчетным путем установлено, что изменяя технологические параметрами
электромуфтовой сварки полиэтиленовых труб (подаваемое в нагревательный элемент
напряжение для подогрева, продолжительности подогрева и выравнивания, толщина
теплоизоляции при охлаждении) можно добиться динамики температурного поля при
температурах воздуха ниже - 15 °С подобную типичным для сварки при допустимых
температурах окружающей среды. Работа выполнена в рамках Госзаказа ФАНО РФ
(проект № АААА - А17 - 117040710038 - 8 от 07.04.2017 г.)
Таблица 1. Продолжительности подогрева и выравнивания
Расчетное
Расчетное
Средняя
Температура
Максимальная
время
время
температура
окружающего
температура в
подогрева,
выравнивания,
после
воздуха, °С
соединении, °С
мин
мин
выравнивания, °С
- 20

16

46,52
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18

20

- 25

18

46,49

18

20

- 30

19

46,47

18

20

- 35

21

46,47

18

19

- 40

23

46,49

18

19

- 45

24

46,55

18

19

- 50

26

46,65

18

19
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ПАРАМЕТРЫ ВЕТРЯНЫХ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РОТОРОМ
Аннотация
В климатических условиях с сильными ветрами значительные энергетические ресурсы
для хозяйственного и бытового использования могут быть получены с использованием
ветряных электрогенераторов [1 - 6]. Однако высокая стоимость ветряных
электрогенераторов и особенности их конструкций требуют исследования возможностей
их оптимального применения. В данной статье рассмотрены конструктивные принципы
поддержания оптимальных чисел оборотов роторов ветрогенераторов при выработке
электрической энергии.
Ключевые слова
Ветряной, электрогенератор, обороты, оптимальный, ротор, вертикальный, ось,
вращение.
При эксплуатации ветряных электрогенераторов очень нежелательными являются два
режима их работы: высокоскоростной при сильных скоростях ветра, способных привести к
перегоранию обмотки электрогенератора и малоскоростной, при котором нагрузка
электрогенератора становится выше мощности, передаваемой ветром ветроколесу, и при
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этом число оборотов ветроколеса недостаточно для генерирования электрической энергии.
Ограничение по мощности, вырабатываемой при больших скоростях ветра осуществляется
при помощи тормозных устройств, а также подключением агрегатов для снятия с вала
механической энергии [1 - 5]. Для режимов эксплуатации ветрогенераторов при низкой
скорости ветра необходимым является согласование электрической нагрузки с ветровой
мощностью, которая может быть преобразована в электрическую энергию. Значение
мощности ветра Рв, которая доходит непосредственно до электрогенератора и
преобразуется в электрическую энергию с мощностью Рэ рассчитывается по формуле:
Рв =0,5Fw3КвКм Кг, Вт, (1)
где  - пдотность воздуха при нормальных условиях, принимаемая равной 1,225 кг / м3; F
– площадь поперечного сечения ветроколеса, воспринимающая ветровую нагрузку, м2; w –
скорость ветра, м / с; Кв – КПД применяемого ветроколеса, преобразующего скоростное
давление ветра в механическую энергию вращательного движения ветроколеса,
составляющее для горизонтальных роторов 0,35, а для вертикальных - 0,25; Км - КПД
мультипликатора, увеличивающего число оборотов nв ветроколеса до чисел оборотов
электрогенератора nг , при которых происходит возникновение электрической мощности, и
равное 0,9; Кг - КПД электрогенератора, непосредственно преобразующего механическую
энергию в электрическую с мощностью Рэ, равное 0,9.
При оптимальных параметрах сочетания числа оборотов nв и nг мощность
электрической нагрузки потребителей электроэнергии Рэ.п и мощность Рв равны между
собой, то есть Рэ.п = Рв. При Рэ.п  Рв происходит торможение ротора ветроколеса, а
обороты nв становятся меньше nг и вырабатываемая электрическая мощность Рэ
снижается. В целом суммарный КПД ветряной установки понижается. Исходя из того, что
скорость ветра выражается зависимостью w =Dnв, где D – диаметр ветроколеса (м),
оптимальное число оборотов nв.о можно получить из выражения (1) для конкретного
значения скорости ветра соответствующего оптимальной нагрузке потребителей
электроэнергии Рэ.п = Рв. При использовании асинхронных электродвигателей в качестве
электрогенераторов для ветряных установок должен быть при этом скорректирован выбор
мощности конденсаторов [2].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Аннотация
На предприятиях буровой отрасли проблема изменения скорости движения элементов
различных машин и механизмов решается путем применения регулируемых
электроприводов. Их использование позволяет существенно снизить потребление
электроэнергии и одновременно улучшить условия работы и продлить срок службы
двигателей и механизмов. Электропривод по системе «тиристорный преобразователь –
двигатель постоянного тока» обладает низким коэффициентом мощности, что вынуждает
применять фильтрокомпенсирующие устройства, которые являются весьма громоздкими и
дорогостоящими. Актуальной задачей совершенствования электроприводов является
создание частотно регулируемых электроприводов переменного тока.
Ключевые слова:
Синхронный двигатель, буровая установка, электропривод.
Привод основных производственных механизмов буровой установки может быть
автономным – независимым от энергосистемы (дизельный, дизель - электрический,
газотурбоэлектрический), и неавтономным – с питанием от линий электропередач (на
переменном или постоянном токе). При автономном приводе основных механизмов
вспомогательные механизмы оснащаются индивидуальными электроприводами.
Для лучшего использования и получения высоких энергетических показателей работы
двигателя буровой установки (коэффициентов мощности, полезного действия и
перегрузочной способности) одновременно с частотой необходимо изменять и подводимое
к нему напряжение. Рациональный закон изменения напряжения при этом зависит от
характера момента нагрузки Мс. Так, при постоянном моменте нагрузки Мc=const
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напряжение на статоре должно регулироваться пропорционально его частоте [1]. На рис. 1
покажем технологическое оборудование буровой установки.

Рисунок 1. Технологическое оборудование бурой установки
По аналогии с двухзонным регулированием двигателей постоянного тока независимого
возбуждения можно осуществить двухзонное регулирование угловой скорости синхронных
двигателей: при постоянном моменте используется регулирование в зоне до номинальной
угловой скорости, а при постоянной мощности - в зоне регулирования выше номинальной
угловой скорости.
Для синхронных двигателей с явно выраженными полюсами при изменении частоты
переменного тока не учет реактивного электромагнитного момента (от явнополюсности)
приводит к значительным погрешностям в оценке механических свойств.
При низких частотах пренебрежение активным сопротивлением статорной обмотки
вносит значительные искажения в расчетное значение электромагнитного момента.
Отрицательное влияние активного сопротивления статора на характеристики синхронного
двигателя проявляется в меньшей степени и при относительно более низких частотах, чем в
случае асинхронного двигателя, и может быть в определенной мере скомпенсировано
регулированием возбуждения.
Частотное регулирование синхронных двигателей, как и частотное регулирование
асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором имеет следующее: стабильность
скорости высокая (идеально жесткие характеристики); допустимая нагрузка при
постоянном возбуждении - номинальный момент (в случае независимой вентиляции);
диапазон регулирования вверх от основной угловой скорости ограничивается
механической прочностью ротора и подшипников; диапазон регулирования вниз с учетом
идеальной жесткости характеристик может быть большим при обеспечении
синусоидальности напряжения, достаточного запаса устойчивости и сохранении значения
максимального момента.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
Аннотация
Снижение энергопотребления, являющееся одной из главных целей при модернизации
объектов водоснабжения или замене насосного оборудования, решается, прежде всего,
путём обеспечения согласованной работы всей системы электроснабжения и насосов,
работающих в режиме оптимального энергопотребления. Реализация мер модернизации
повысит надежность работы систем водоснабжения, снизит затраты на их ремонт и
содержание, а также обеспечит экономию электроэнергии за счет применения
ресурсосберегающих технологий.
Ключевые слова:
Насосная станция, энергоэффективность, частотный привод.
Энергоэффективность и энергосбережение входят в список приоритетных направлений
развития науки и техники РФ. Созданию энергоэффективных и экономичных режимов
работы насосных агрегатов до сих пор уделяется недостаточно внимания, что приводит к
нерациональным затратам электроэнергии.
Использование частотного привода позволяет снизить пусковой ток и осуществлять
плавное регулирование скорости вращения электродвигателя. Однако при этом возникают
добавочные потери от высших гармоник напряжения, происходит снижение допустимого
момента из - за повышенного нагрева, появляются пульсации момента, взаимодействие
магнитных полей вызывает дополнительный шум, снижается долговечность изоляции,
снижается к.п.д. асинхронного электродвигателя. Экономия на электроэнергии выливается
в повышенную аварийность оборудования и может привести к еще большим финансовым
расходам.
Наибольший эффект энергосбережения может быть достигнут при создании на базе
городского насосного хозяйства централизованной автоматизированной системы
управления насосными станциями (рис.1). В данном случае городские насосные станции,
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управляемые комплексными логическими системами управления электроприводами,
подключаются при помощи компьютерной сети к единой системе управления [1].

Рисунок 1. Структурная схема централизованной автоматизированной системы управления
городскими насосными станциями
Анализ способов управления насосными станциями показал, что наиболее экономичным
с точки зрения сбережения непроизводственных затрат электроэнергии является частотное
регулирование электродвигателей насосных установок. Но и частотное регулирование
обладает существенными недостатками в виде роста добавочных потерь и снижения
эксплуатационных характеристик электродвигателей как следствие генерации частотного
преобразователя высших гармоник напряжения.
Также следует усовершенствовать алгоритмическое и программное управление
электроприводами насосов и учесть при этом факторы, снижающие КПД насосной
станции, причины, приводящие к повышенному износу технологического оборудования.
Требуется разработать математическую модель управления электроприводом с учетом
оценки показателей надежности электрооборудования для опробования различных
алгоритмов управления, оценить влияние, оказываемое на эксплуатационные
характеристики электродвигателя различных алгоритмов частотного привода.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОПТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА
НАД АНАЛОГОВЫМИ
Аннотация
Электромагнитные трансформаторы тока эксплуатируются уже более ста лет, но их
недостатки устранить полностью так и не удалось. Сейчас разработаны, исследуются и
активно дорабатываются оптические трансформаторы тока. Их принцип действия основан
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на эффекте Фарадея. Это принципиально другой подход к измерению протекающего тока,
который имеет большие преимущества над традиционным способом измерения.
Оптические ТТ только недавно перешли от стадии опытных установок к серийным
образцам. К сожалению, опыт по их эксплуатации получен небольшой, но уже видна
разница по сравнению с аналоговыми ТТ. На основе оптических трансформаторов
возможно создание высокоинтегрированных активно - адаптивных сетей нового поколения
(Smart Grid). Создание цифровых подстанций, а также создание автоматизированных
систем управления, интеллектуальных систем учёта электроэнергии сложно реализуемо с
аналоговыми ТТ. Можно реализовать единый источник информации в стандартном
формате для всех информационных и управляющих устройств. Это позволит повысить
управляемость, надёжность систем автоматики и защиты на современной
микропроцессорной базе с использованием новых информационных компьютерных
технологий.
Срок эксплуатации многих электромагнитных ТТ на подстанциях уже превысил срок,
рекомендуемый заводом изготовителем. Также увеличивается количество устройств
защиты и систем автоматики, которым требуется информация о протекающем токе в
присоединении. Мощности многих ТТ становится недостаточно, приходиться прибегать к
увеличению сечений жил контрольного кабеля, но все - равно многие ТТ остаются
перегружены и не обеспечивают свой метрологический класс точности.
Ключевые слова:
Электроэнергетика, подстанция, трансформаторы тока, модернизация, оптика.
Введение
Трансформатор тока (ТТ) - первое устройство в цепочке информационно измерительной системы, в которую входит и принимающие устройства и устройства для
обработки, передачи данных, программное обеспечение, а также счетчики электроэнергии.
Стоит заметить, что если точность трансформатора тока будет маленькой, то точность
остального оборудования не будет иметь значения.
Электромагнитные трансформаторы тока эксплуатируются уже более ста лет, но их
недостатки устранить полностью так и не удалось. Один из основных минусов таких ТТ
является насыщение магнитопровода в момент короткого замыкания, которое
сопровождается апериодической составляющей. Использование разомкнутого
магнитопровода конечно снижает насыщение, но при тех же условиях снижает и точность
как по току, так и по углу.
В результате анализа аналоговых ТТ оказалось, что более половины из них не
обеспечивают свой метрологический класс точности из - за нагрузки превышающей
номинальную по вторичным цепям. Электромагнитные ТТ в переходных режимах
искажают форму сигналов, особенно проявляется это в моменты коротких замыканий, из за этого образуются задержки в работе РЗА и защита становится неселективной. Такие
трансформаторы из - за невысокого класса точности допускают коммерческие потери.
Сейчас разработаны, исследуются и активно дорабатываются оптические
трансформаторы тока. Их принцип действия основан на эффекте Фарадея [1, с. 138]. Это
принципиально другой подход к измерению протекающего тока, который имеет большие
преимущества над традиционным способом измерения.
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Принцип работы
В основе оптических ТТ лежит принцип Фарадея с отражением световой волны в конце
оптического волокна (рис 1.). Это обеспечивает независимость выходного сигнала датчика
от температурных воздействий и механических вибраций [2, с. 89].

Рис. 1. Принцип работы оптического ТТ
Другая конструкция и новый принцип действия ТТ дает ряд важных преимуществ:
- высокий класс точности 0,2s;
- самодиагностика, в то время как у аналоговых трансформаторов тока отклонения от
нормы можно выявить только при техническом обслуживании [3, с. 155];
- отсутствует насыщение, что обеспечивает устойчивость функционирования устройств
релейной защиты и автоматики (РЗА) [4, с. 138];
- большая перегрузочная способность;
- малый вес;
- безопасность;
- неограниченное количество получателей данных;
- технология производства намного экологичнее и менее материалоемкая.
Измерительная информация о протекающем в первичной цепи токе передается не с
помощью контрольного кабеля, а с помощью оптоволокна, производство которого уже
достаточно хорошо освоено. Из этого вытекают следующие важные преимущества:
- Высокая помехоустойчивость к электромагнитным помехам. Это дает возможность
монтировать изделия без предварительного анализа электромагнитной обстановки и её
коррекции [5, с. 87].
- Снижение количества кабельных связей, т.к. через оптоволокно можно передавать
больше информации по сравнению с одним аналоговым сигналом, передаваемым через
простую медную жилу в контрольном кабеле [6, с. 211].
- Исключается возможность выноса высокого потенциала с места короткого замыкания
на щит управления по вторичным цепям [7, с. 64].
Работы по созданию оптических ТТ длятся уже больше 40 лет [8, с. 78], но первые
промышленные образцы, которые появились в последние годы, слишком дорогие и их
рентабельно применять лишь на высоком и сверхвысоком напряжении (110 кВ и более).
Ориентировочное равенство стоимости аналоговых и оптических ТТ будет наблюдаться к
2030 году
Практика использования оптических ТТ
Оптические ТТ только недавно перешли от стадии опытных установок к серийным
образцам. К сожалению, опыт по их эксплуатации получен небольшой, но уже видна
разница по сравнению с аналоговыми ТТ.
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Наблюдается уменьшение суммарной погрешности измерительных комплексов при
построении их на базе оптических трансформаторов. Рекомендуется передача информации
по ВОЛС, что ещё уменьшит погрешность в измерениях более чем в 2 раза по сравнению с
традиционной схемой построения информационно - измерительных комплексов [9, с. 241].
Стоит отметить удобство при подборе и необходимости смены коэффициента
трансформации. Зачастую из - за недостатка отпаек у традиционных ТТ, приходится менять
сами ТТ или устанавливать дополнительные выносные трансформаторы тока, которые
являются дорогостоящим оборудованием. Для смены коэффициента у электромагнитных
ТТ приходится выводить оборудование в ремонт, привлекать бригаду РЗА к выполнению
работ. Оптические же трансформаторы достаточно просто вывести в резерв под
напряжением и дистанционно с помощью специального программного обеспечения
произвести смену коэффициента трансформации[10, с. 115].
В мировой практике наблюдаются многие решения на базе оптических ТТ, на рисунках 2
- 4 представлены некоторые из них. В России также идет государственная целевая
программа по внедрению нового оборудования и модернизации подстанций до уровня
цифровых. Уже на достаточно многих станциях и подстанциях преимущественно
европейской части страны установлены оптические трансформаторы тока и
напряжения[11, с. 88].

Рис. 2. Применение трансформатора тока NXCT - F3
на передвижных подстанциях

Рис. 3. Применение NXCT в линиях передач постоянного тока
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Стоит отметить, что электромагнитные трансформаторы тока непригодны к измерению
тока в линиях передач постоянного тока. А вот оптические трансформаторы справятся с
подобной задачей.

Рис. 4. Сравнение традиционного и оптического ТТ
Заключение
На основе оптических трансформаторов возможно создание высокоинтегрированных
активно - адаптивных сетей нового поколения (Smart Grid). Создание цифровых
подстанций, а также создание автоматизированных систем управления, интеллектуальных
систем учёта электроэнергии сложно реализуемо с аналоговыми ТТ. Можно реализовать
единый источник информации в стандартном формате для всех информационных и
управляющих устройств. Это позволит повысить управляемость, надёжность систем
автоматики и защиты на современной микропроцессорной базе с использованием новых
информационных компьютерных технологий.
Срок эксплуатации многих электромагнитных ТТ на подстанциях уже превысил срок,
рекомендуемый заводом изготовителем. Также увеличивается количество устройств
защиты и систем автоматики, которым требуется информация о протекающем токе в
присоединении. Мощности многих ТТ становится недостаточно, приходиться прибегать к
увеличению сечений жил контрольного кабеля, но все - равно многие ТТ остаются
перегружены и не обеспечивают свой метрологический класс точности.
Оптические ТТ в ближайшее время несомненно должны заменить аналоговые ТТ,
которые уже не отвечают современным требованиям точности, экономичности и
безопасности.
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
П.А. БАДМАЕВА
Аннотация
Актуальность обусловлена тем, что, несмотря на достаточно большое количество
научных работ, посвященных жизни и деятельности П.А. Бадмаева, в настоящий момент
остаётся множество неизученных и слабоизученных моментов в его биографии. В данной
статье предпринята попытка обращения к такому малоизвестному аспекту как
публицистическая и издательская деятельность П.А. Бадмаева. В ходе анализа
публицистических трудов этого автора выделен ряд их специфических черт, определена
основная проблематика.
Ключевые слова
П.А. Бадмаев, Азиатский проект, издательская деятельность, публицистика, газета
«Жизнь на восточной окраине».
Исследование выполнено в рамках реализации научно - исследовательской темы № 238 ГР «П.А. Бадмаев – придворный врач, политик, учёный: малоизвестные страницы»
В советской и современной историографии существует множество различных взглядов и
оценок личности и деятельности П.А. Бадмаева. Однако большинство исследователей
сходятся во мнении, что Петр Александрович представлял собой личность, безусловно,
разностороннюю, богатую разнообразными талантами. Даже при поверхностном
знакомстве с его биографией становится ясно, что данный тезис действительно трудно
оспорить. За годы своей жизни ему удалось оставить свой след в таких сферах
общественной жизни как политика, медицина, наука, предпринимательство, публицистика,
издательское дело. Естественно, степень активности, вовлечённости везде была разной.
Большую часть своей жизни Петр Александрович посвятил политике и медицине, вся
остальная деятельность, по существу, протекала в рамках этих двух направлений. В данной
статье мы хотели бы раскрыть особенности публицистической и издательской
деятельности Петра Александровича Бадмаева.
Попробовать себя в роли издателя Петру Александровичу удалось в рамках реализации
так называемого Азиатского проекта, главной целью которого являлось мирное
присоединение к России стран Азиатского Востока – Китая, Тибета и Монголии.
Реализация проекта стартовала в 1893 году. Завоёвывать эти страны планировалось
постепенно, в первую очередь через налаживание торговых связей и пропаганду русского
образа жизни среди народов Востока. Для решения поставленных задач в Чите был открыт
Торговый дом «Бадмаев и Ко», типография, начала издаваться газета «Жизнь на восточной
окраине». По многим параметрам издание данной газеты можно считать новаторским.
Например, с самого начала своего существования газета выходила не только на русском, но
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и на монгольском языке, а в перспективе предполагалось её издание на китайском,
тибетском и других восточных языках. По словам самого Петра Александровича, такое
решение было вызвано желанием ответить на стремление со стороны дружеских соседних
народов узнать, «что делается в России, и что думает Белый Царь» [2, л. 15 об.].
Однако, зная первоначальный замысел Бадмаева, можно предположить, что роль газеты
не сводилась к передаче «правдивых сведений о России». Во - первых, газета должна была
стать мощным орудием пропаганды русского образа жизни среди народов Азии. А во вторых, своеобразным образовательным заделом на будущее. В момент, когда все народы
Востока объединятся под мудрым руководством «Самодержавного Вождя», этот задел
должен был обеспечить безболезненное вливание стран Востока в государственный
организм России.
Издание газеты на монгольском языке встретило полное одобрение со стороны
известных российских востоковедов и монголоведов. В газету были присланы
благожелательные отзывы академика В.П. Васильева, профессора А.М. Позднеева, а также
от студентов восточного факультета, высказавших дельные и уместные предложения о
переводе некоторых понятий на монгольский язык. Кроме того, газета «Жизнь на
восточной окраине» стала первой международной газетой в Сибири и первой частной
газетой в Чите.
Однако, несмотря на очевидные достоинства газеты, в её издании был ряд недостатков.
Первые номера газеты выходили большим по тем временам тиражом в 3000 экземпляров, а
затем он стал сокращаться. Причина - нехватка интересных и оригинальных материалов и
недостаток авторов. Не в полной мере «Жизнь на восточной окраине» оправдала и
общественные ожидания. Историк Ю.В. Кузьмин в одной из своих статей приводит
следующую характеристику со стороны местной печати: «Что поделаешь – не всякая гора
гору родит, случается и мышь… Скудное содержание газеты не выкупается даже
пикантностью, по крайней мере, в первых номерах мы искали, искали на чём бы
остановиться – и пришлось ждать третьего. Наконец - то третий пробный номер открыл
нам немного глаза. Мы с удовольствием увидели, что «восточный соловей» жив, он
закивал, заморгал и зашипел на все лады и во все стороны» [3, с. 11].
Первый пробный номер газеты вышел в конце 1895 г. Газете было суждено
просуществовать около двух лет. В 1896 г. из - за проблем с финансированием угасает
деятельность Торгового дома «П.А. Бадмаев и Ко», а вслед за ним, в 1897 г. перестаёт
издаваться газета «Жизнь на восточной окраине».
Публицистическая деятельность Петра Александровича также несла на себе
отпечаток его политической карьеры. По своему содержанию и поднимаемым
проблемам сочинения Петра Александровича вполне можно отнести к научным,
однако, стиль повествования, лексика, отсутствие каких - либо ссылок и других
необходимых элементов научного аппарата, не позволяют этого сделать. По нашему
мнению и мнению историка Ю.В. Кузьмина, эти сочинения вполне можно отнести к
жанру публицистики. Некоторые исследователи считают это простым
графоманством, оценивая его публикации сумбурными и маловразумительными.
Литературный стиль его произведений действительно своеобразен, непросто
уловить основную идею публикаций. С одним из этих сочинений нам удалось
познакомиться в ходе работы в Центральной универсальной научной библиотеке
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им. А.Н. Некрасова. Название этого труда «Россия и Китай: к вопросу о политико экономическом влиянии» [1]. Эта работа П.А. Бадмаева издавалась три раза (дважды
при его жизни – в 1900 и 1905 годах). Тот факт, что второй раз сочинение было
издано в 1905 году, в разгар военно - политических событий на Дальнем Востоке,
подтверждает наше мнение о публицистическом характере этих сочинений. Во
введении к нему автор отмечал, что данное издание этой работы напрямую связано с
политической ситуацией на Дальнем Востоке, и его главной целью является призыв
широкой общественности, правительства и правящей семьи к изменению политики
на Дальнем Востоке, в частности, в отношениях с Монголией, Китаем и Тибетом.
Работа состоит из нескольких глав. В первой главе автор кратко описывает историю
взаимоотношений России со странами Востока. Особое внимание автор уделяет
взаимоотношениям России и Монголии, отмечая, что именно благодаря
монгольскому народу слава о «белом царе» распространилась по всему Азиатскому
Востоку. Рассуждая о русско - монгольских отношениях и отношении монгольских
ханов к Русской Православной Церкви, П.А. Бадмаев приходит к не совсем
понятным выводам: «Такое ясное отношение России к Востоку со времён Батыя,
привело к тому, что жители Юго - Восточной Азии не сопротивляются
религиозному, политико - экономическому, торгово - промышленному и вообще
культурному влиянию русского народа».
Дальнейшее содержание работы сводится к перечислению причин необходимости
изменения политики на Дальнем Востоке и в Китае. В частности, автор предлагает
русскому правительству более внимательно отнестись к подготовке и подбору
людей, представляющих интересы России в странах монголо - тибето - китайского
Востока. По мнению П.А. Бадмаева, люди, представляющие Россию в странах
Востока, должны быть знакомы с их языком, бытом, нравами и положением. Для
подготовки таких кадров требуется молодых востоковедов отправлять за
государственный счёт на Восток, для «практического изучения языков и вообще
Востока». Публицистические работы П.А. Бадмаева являются малоизвестной
стороной его деятельности. Они показывают интерес к актуальным политическим,
экономическим и религиозным проблемам России. Необходимо особо отметить, что
эти работы носили не только теоретический характер, но и имели практическую
направленность, в них предлагались конкретные пути разрешения важнейших
политических задач.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ XXI ВЕКА

В настоящее время большинство людей не осознают, насколько, полезны
информационные технологии и каково их влияние на современную жизнь человека. Сами
информационные технологии, воплощенные в компьютерах, телефонах, планшетах
появились совсем недавно, но уже основательно вошли в нашу жизнь. Лишь сотню лет
назад их считали уделом фантастов и несбыточной мечтой, а сегодня – это реальность. Как
им же образом появились и развивались информационные технологии?
Многие учены уже давно задаются этим вопросом. Рубан А.Г., автор статьи «История
развития информационных технологий и информационно - коммуникационной среды»,
утверждает, что информационные технологии зародились ещё в древнем мире во время
появления речи и письменности, что «…позволило реализовать все этапы переработки
информации: ее сбор, обработку, передачу, хранение и доведение информации до
адресата»[1]. То есть, по сути, переработкой информации занимались люди и довольно таки продолжительное время, но всё изменилось уже в XVII веке. Согласно словам
Норенкова И.П.: в истории механических вычислителей заметными датами оказались 1617
г., когда шотландец Д.Непер описал устройство для сложения и умножения,
напоминающее счеты [2]. Идея о вычислительной технике, способной заниматься
обработкой информации вместо человека, появилась ещё в XVII веке. В период, когда
только начала развиваться мануфактурная промышленность и машинный труд начал
медленно вытеснять ручной труд. Рубан А.Г. и Норенков И.П. в своих статьях обозначают,
что расцвет информационных технологий приходится на середину ХХ века и показывают
их эффективность и полезность в период Второй Мировой войны, благодаря чему и
завоевывают свою популярность.
Мнение Даминовой Р.Р., автора статьи «Роль компьютеров в современном мире», имеет
положительную оценку влияния информационных технологий, что подтверждают её слова
- компьютер значительно упростил нашу жизнь. К примеру, учащийся вуза за небольшой
отрезок времени способен отыскать курсовую работу, либо доклад по интересующей его
теме. Врачи применяют ПК с целью проверки здоровья пациента. Для художников,
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архитекторов ПК открыл большие перспективы в разработке. В производстве ЭВМ
управляют иными манипуляторами. Сегодня человека можно назвать - попросту
безучастным зрителем [3]. Информационные технологии достаточно упрощают нам работу
в поиске информации и обмена опыта, а также и в некоторых случаях попросту выполняют
работу за нас – людей. Но Даминова Р.Р. также отмечает, что, несмотря на положительные
стороны влияния информационных технологий на жизнь человека, имеются также и
негативные. Если мы посмотрим на воспитание детей с помощью информационных
технологий, то мы можем заметить, что огромное количество данных приводит к
излишнему использованию ИТ., а это может сулить зависимость от интернета и
компьютерных игр.
Шпицберг Анастасия Игоревна, автор статьи «Влияние информационных технологий на
деятельность современного общества», считает, что информационные технологии дают нам
возможность общаться с людьми, которые находятся в тысячах километрах от нас и
«…обеспечивают эффективное функционирование и успешную эволюцию общественного
мира». Но также отмечает, что это создаёт и множество минусов, например: безработицу в
сфере экономики (ведь машина способна выполнить работу человека лучше и
качественнее), зависимость от компьютерных игр и, тот же плюс общения с людьми в
интернете, становится минусом[4].
Мы полностью согласны с мнением ученых. Когда произошла промышленная
революция и ручной труд стал заменяться машинным, технологии прочно входят в нашу
жизнь. Машины стали выполнять работу человека намного лучше и качественнее, заменяя
десятки и сотни рабочих. О том, что в будущем весь объем производства будут выполнять
роботы, а не люди, говорили многие ученые, теоретики, например: Карл Маркс, Генри
Форд, Анри дё Сен - Симоном и др. Промышленная революция затронула все сферы жизни
человека, но затем она подошла к этапу, который подарил возможности создания
информационных технологий в виде электронно - вычислительных машин. ЭВМ начали
активно развиваться во времена Второй Мировой войны, помогая союзникам
расшифровывать секретные коды третьего Рейха и шифровать свои, что очень сильно
помогло им в борьбе с нацистской Германией и её союзниками.
Осознав на что способны подобные технологии, ученые стали активно развивать их. В
1946 году в США создали первую гражданскую универсальную электронную цифровую
вычислительную машину ЭНИАК. В 1950 году в Киеве под руководством академика С.А.
Лебедева был создан первый советский сверхвычислитель МЭСМ. Затем их стали
применять на космических кораблях, в частности, во время стыковки 30 октября 1967 года
двух космических аппаратов.
Но самым мощным толчком в развитии информационных технологий стало появление
компьютеров. Облегчение деятельности человека, общедоступность сыграли важную роль
в росте их популярности. Но при этом у них имеются определенные существенные минусы.
Человек становится зависим от социальных сетей и компьютерных игр. Человечество
активно переходит на новую ступень развития, и даже деньги стали использовать как
виртуальные. Подобное развитие технологий вызывает и новые риски. Всё чаще и чаще мы
слышим новости о хакерских атаках. Из - за чего корпорациям и компаниям,
занимающимся разработкой и продажей информационных технологий, приходится тратить
из своего бюджета огромные деньги на производство программной защиты товаров, чтобы
не терять престиж и деньги.
Неоспорим тот факт, что положительные моменты, связанные с приходом в нашу жизнь
информационных технологий преобладают. Работа социальных институтов во многом
изменилась и упростилась благодаря электронным новшествам. В медицине, например,
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стало наблюдаться повышение качества услуг и технологий лечения пациентов, появилась
возможность своевременно провести диагностику организма человека, обнаружить
заболевание и вылечить его. Сегодня человечество задумывается о своем бессмертии через
создание искусственного тела человека с пересадкой в него мозга. Можно привести еще
множество примеров, когда современные технологии становятся панацеей. Возьмем хотя
бы сферу образования. Сегодня очень популярна услуга дистанционного обучения. Для
многих людей такой вид образования становится единственной возможностью пройти
обучение и получить профессиональный диплом.
Таким образом, проанализировав работы ученых и подводя итог всему вышесказанному,
мы делаем вывод, что развитие информационных технологий делает нашу жизнь лучше и
комфортнее, несмотря на минусы. Нам стало гораздо проще находить необходимую нам
информацию, а, следовательно, стало проще развивать себя и свой интеллект. Мы твердо
убеждены в том, что в скором времени, благодаря развитию технологий, человек сможет
встать на совершенно новую ступень развития, где ему уже не будут страшны болезни и
проблемы.
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о продаже Аляски США и
предоставлен объективный анализ причин сделки, также проведено объективное сравнение
штата Аляски с автономным округом Чукотки
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Период XVIII - XIX вв. ознаменовывается временем великих географических открытий.
Так, российскими исследователями и мореплавателями были совершены исторически
важные экспедиции, позволившие приступить к колонизации территорий Камчатки и
Северно - Западной Америки. Таким образом, на карте мира были обозначены районы
Берингова моря, Курильских островов и, конечно же, открыт пролив между Азией и
Америкой, получивший названия «Берингов».
Вторая Камчатская экспедиция 1743 года положила началу активного промышленного
штудирования Северо - Западного побережья Америки. Император Павел I своим указом от
08.07.1799 учредил Российско - Американскую компанию (РАК), которая сосредоточила в
своих руках монопольное право на торгово - предпринимательскую деятельность,
эксплуатацию, а также строительству поселений, проведению экспедиций на полуострове
Аляска. В полномочия РАК входила деятельность политического, социального и
культурного характера. Многие американские ученые отмечали, что после ухода русских
на Аляске сохранились культурные и языковые черты их присутствия, а также и
исповедование христианства среди аборигенов. Нельзя исключать то, что твердый
государственный контроль во многом ограничивал деятельность компании, лишая ее
статуса частного предприятия. Однако, это не мешало организации заниматься
финансовыми операциями по котировки акций.
Все же, 30(18) марта 1867 года был подписан Договор о продаже Россией полуострова
«Аляска» Соединенным Штатам Америки. Что сподвигло императора подписать данный
договор? Какие существовали причины для продажи территории, с огромным ресурсным
потенциалом? Было ли это разумным решением?
В историографии этот вопрос поднимался неоднократно, поэтому на сегодняшний день
существует множество версий и мнений о данной проблеме. Исследование причин
продажи Аляски необходимо начать с географических факторов полуострова, которые во
многих источниках выступают в качестве одних из самых основных причин. Нельзя
забывать о неудобном расположении полуострова, относительно России. Аляска находится
на расстоянии 86 км от материка, в XIX веке было достаточно проблематично содержать
территорию и управлять ею, с учетом технического отставания России от запада, на таком
отдаленном расстоянии в сочетании с весьма суровым арктический климатом. На эти
факторы указывали, например, представители правительственного «Комитета об
устройстве русских американских колоний», учрежденного в середине 1860 - х годов для
определения судьбы монопольных правителей РАК. В докладе Комитета прямо говорилось
что, для колоний характерен «застой», главной причиной которого является природные
условия региона. [1]
Канадский ученый Дж. Гибсон придерживается мнения, что если учесть весьма
крайнюю отдаленность Аляски от Москвы и Петербурга, то не удивительно, что продажа
заокеанских владений России стала, просто на просто, неизбежной формальностью слишком затратно обходилась поддержка коммуникаций, в то время как намного
благоприятнее открывались перспективы перед русскими на Амуре и Сахалине.
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Действительно, нельзя сбрасывать со счетов географические «недостатки» полуострова,
но как оказалось, определяющими они все же не были.
Наряду с географическим обстоятельством также, нельзя не отметить «золотой» фактор.
На самом деле, значительных месторождение золота на Аляске обнаружено не было.
Опасения правительства были спровоцированы стиклинской «золотой лихорадкой» 1862
года в Британской Колумбии. Однако, «золотая лихорадка» закончилась также
стремительно, как и началась, из - за незначительности месторождений золота и не
повлекла за собой значительной угрозы российским колониям. Таким образом, следует
сделать вывод, что «золотой» фактор не мог выступать в качестве одной из основных
причин продажи Аляски.
Рассмотрим другой, не мало важный, так называемый «индейский» фактор, который
предполагал противодействие российской колонизации со стороны коренного населения
полуострова – индейских племен. Данная проблема являлось препятствием для
полноценного освоения Аляски, и сама компания не видела в этом перспектив. Дело в том,
что туземное население постоянно находилось в состояние войны с компанией и наносило
ей серьезные убытки.
Профессор С.Б Окунь, в свое время также обращал внимание на этот аспект: «В глаза
правительства компания дискредитировала себя тем, что не могла справится с туземным
населением» [3].
Так же, нельзя забывать о малочисленности русского населения на территории Аляски,
которое составляло приблизительно 550 человек. Демографическая проблема является не
менее значимой причиной, препятствовавшей колонизации Аляски. Не редко, в
историографии этот фактор относят к одному из основных причин продажи Аляски США.
Поражение в Крымской войне значительно ослабило военный флот России, поэтому в
случае вооруженного морского столкновения, колонии могли быть завоеваны или разорены
вражеской стороной. На Морское министерство, во главе которого был брат императора
великий князь Константин, ложилось обязанность защиты колоний в случае войны с
морской державой. Таким образом, избавившись от заокеанских владений, князь
Константин освобождал себя от ответственности за отторжение колоний. [2]
Конечно же, нельзя не упомянуть об американской и английской экспансии, которая
носила не военный, а скорее, экономический характер. Речь идет о проникновении
иностранных поселенцев, незаконном промысле, контрабандной торговли с тлинкитами и
берингоморскими эскимосами. Это также склоняло правительство к уступке Аляски США.
Инициатором идеи о продажи Аляски выступило министерство финансов во главе с М.Х
Рейтерном, направляющее императору записку от 16 сентября 1866 г., в которой излагалась
необходимость экономии казенных средств, а также требование иностранном займе по 15
млн рублей в год. Именно продажа Аляски могла реализовать часть указанной суммы
наряду с избавлением государства от ежегодных дотаций РАК. Аналогичная записка была
представлена главе МИДа А. М. Горчакову от Морского министерства [2]
16 декабря 1866 г. состоялось собрание, на котором присутствовали великий князь
Константин, Горчаков, Рейтерн, Стекль и вице - адмирал Краббе во главе с императором
Александром 2. Именно на этом заседании все участники сошлись во мнении и
единогласно проголосовали за уступку Аляски США. После начались переговоры с Нью Йорком и в итоге договор об уступки Россией Аляски за 7,2 млн. долларов золотом, сумму,
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которая терялась на фоне колоссальных расходов империи, был подписан 18(30) марта
1867 года. [2]
Итак, продажа Аляски была вызвана целым комплексом существенных экономических,
политических, военных и социально - демографических причин. Конечно же, колонии в
Северной Америки могли бы расположить под российским контролем всю северную часть
Тихого океана и выход через нее в Северный Ледовитый океан. Размещение на Аляске
российской военной базы, создание мощного военного флота существенно бы повысило
обороноспособность России, и авторитет на международной арене.
Большинство историков и ученых сходятся во мнении, что договор о продаже Аляски
был взаимовыгодным для обеих сторон, то есть, купив «Русскую Америку», американцы,
как нам показала современная история, совершила самую выгодную сделку в мире: США
приобрели территорию с богатейшей природой и ресурсами, а экономические выгоды
США от приобретения российских колоний в тысячи раз превысили затрату на их
приобретение, так же американцы утвердили свое господство на контенте и, вскоре,
определенно добились высокого уровня на международной арене. Что же касаемо России, в
какой - то степени империя избавила себя от лишних затрат на колонии и сосредоточила
внешнюю политику на Восток.
Изучив страницы истории, нам трудно сказать, что сделка была взаимовыгодной.
Многие ученые сходятся во мнении, что данное решение было весьма необдуманным. Во первых, решение о продажи «Русской Америки» было принято узким кругом чиновников
во главе с императором, этот круг состоял всего из шести человек, и без учета мнений
других важных государственных деятелей. Во - вторых, договор не гарантировал союзных
отношений с США, что являлось важным аспектом для дальнейшей внешней политики. В третьих, Россия лишила себя возможности контролировать северную часть Тихого океана,
огромной территории земли с богатыми ресурсами и с неповторимой флорой и фауной.
Поэтому, продажа российских колоний за незначительную сумму, что для девятнадцатого
столетия, что для двадцать первого, навряд ли когда - нибудь может быть оправданна.
В связи с нынешней политической ситуацией, а именно с вхождением в состав
Российской Федерации полуострова Крыма, особенно актуальной стала тема об
возвращении Аляски в состав России. В СМИ этот вопрос неоднократно поднимался, и по
этому поводу приводились различные мнения политиков, журналистов, также простого
населения и возможные способы проведения такой процедуры. Рассматривать этот вопрос
необходимо с более объективной точки зрения, например, можно провести некую
параллель, или сравнение Российских регионов Камчатки, Чукотки и Американского штата
Аляска.
Конечно же, это небольшое исследование затронет и демографическую проблему, и
уровень развития инфраструктуры, а также социальную сферу.
Чукотский автономный округ, например, как и штат Аляска, находится в суровой
субарктическом климате, замой температура достигает - 40 - 60C, продолжительность зимы
до 10 месяцев. Возможно, этот фактор является определенным препятствием для
благополучного развития инфраструктуры. На Чукотке достаточно слабо развита
транспортная индустрия, автодороги находятся в непригодном состоянии. На Аляске такой
проблемы не наблюдается, хотя штат находится практически в такой же климатической
зоне.
81

Демографическая ситуация Чукотки также является дестабилизирующим фактором
социально - экономического положения автономного округа. Чукотка один из самых
малонаселенных регионов России, массовая миграция населения связана с низким уровнем
развития инфраструктуры. Численность населения Чукотского автономного округа по
данным с 2016 года составляет 50 150 человек, в то время как, на Аляске проживают 738
432 человека.
Необходимо также обратить внимание на сферу туризма. Самый северный регион
Америки посещает большое количество как американских туристов, так и иностранных
граждан. В этом штате достаточно хорошо развит туризм, а на Чукотке данная отрасль
находится в застое, хотя ресурсы для развития туризма в Чукотке не хуже, чем на Аляске.
Учитывая уровень жизни на Аляске, навряд ли местное население Аляски захочет быть в
составе России.
Таким образом, изучив и проанализировав небольшую толику информации об истории
продажи Аляски, мы можем сделать вывод, что конечно же утрата территорий для любого
государства невосполнимая потеря. Непрозорливый и не дальновидный взгляд политиков,
порой становится камнем предкновения для истории целых народов. Но история не терпит
сослагательного наклонения и вернуть потерянное, к сожалению, порой невозможно.
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ПРОБЛЕМЫ АГРАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В АДЫГЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1922 - 1932ГГ.)
Аннотация
Анализ исторического процесса перехода патриархально - феодальных, частично
капиталистических земельных отношений в Адыгее к социалистическим актуален и на
современном этапе.
Целью данной публикации является попытка объективного исследования проблем
аграрных реформ, проведенных Советской властью в Адыгейской автономной области за
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первые десять лет ее существования. Анализ успехов и неудач Советской власти на пути
построения социалистического уклада в аграрном секторе экономики Адыгеи. Некоторые
выводы на основе этого анализа.
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коллективизация
Черкесская (Адыгейская) автономная область была образована постановлением
Президиума ВЦИК РСФСР от 27 июля 1922 г. [1, с.231].
Аграрные реформы, проводимые Советской властью в первое десятилетие в
Адыгейской автономной области, носили сложный, противоречивый характер. К 1922 г.
завершилось распределение земли, принадлежавшей ранее частным лицам.
В 1923 году началось проведение землеустроительных работ между селениями, а затем,
и внутри них. Крестьянам был предоставлен свободный выбор видов землепользования:
товарищеский, общинный, участковый.
В 1923 году в Адыгее был введен земельный Кодекс РСФСР. Крестьяне могли
пользоваться землей, однако им запрещалось ее покупать, продавать, завещать, дарить или
давать в залог. Трудовая аренда земли разрешалась лишь хозяйствам, не имевшим тягла и
инвентаря или трудоспособных членов семьи [2, с.17].
Переделы земли между дворами проводились в условиях, когда зажиточные слои еще
пользовались большим влиянием. Они стремились завысить размеры общественных
земельных участков, чтобы получить возможность за бесценок арендовать эти земли у
общины.
Все это запутывало и без того сложные земельные отношения и усиливало зависимость
беднейших слоев крестьянства от кулаков. Для ликвидации данной ситуации Советской
властью были приняты определенные меры [3, с. 49]. Первым делом устранялось
дальнеземелье. Многие аулы до революции из - за недостатка земли в юрте имели
дополнительные наделы, расположенные в других юртах, иногда значительно удаленных
от аулов, что создавало неудобства для маломощных дворов вести хозяйство на
раздробленных участках. Земли равномерно распределялись между дворами по количеству
едоков. Сдерживали землеустройство нехватка землемеров и сопротивление зажиточного
крестьянства. Землеустройство отменило сословные привилегии, но ущемило интересы
зажиточной части населения.
В ходе проведения социалистических преобразований в Адыгее столкнулись с рядом
трудностей, вызванных особенностями хозяйства и быта адыгского аула: наличие
экстенсивного земледелия, отгонная система животноводства, слабая техническая
оснащенность.
Для периода 1926 - 1929 гг. характерна нерешенность проблемы выбора темпов и
методов преобразований. Как в стране в целом, так и в Адыгее в частности, одним из
методов социалистического переустройства промышленности являлись выкачивание
средств из сельского хозяйства, разорение зажиточной группы населения, неравномерность
развития секторов и отраслей экономики.
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Развитие кооперативного движения в Адыгее показало господство простейших форм
объединений на основе материальной заинтересованности. В их составе преобладали
середняки, тогда как артели и коммуны, бедняцкие по составу, были малочисленными.
В конце 1920 - х годов политика партии в отношении развития кооперации изменилась.
Был взят курс на коллективизацию, проводимую форсированными темпами с применением
репрессивных мер.
Необходимо было создание новых социалистических отношений в деревне. Мелкое
крестьянское хозяйство уже не могло обеспечить потребности страны в продовольствии.
Выход состоял в переходе от мелких крестьянских хозяйств к крупным коллективным
хозяйствам. На это были нацелены решения XVI партконференции в апреле 1929 г. [4, с.
475].
Руководители Адыгеи, как и руководители других регионов, брали на себя
обязательства по проведению коллективизации за год, полтора. Разъяснительная работа в
массах подменялась грубым нажимом, угрозами. Раскулачивали не только кулаков, но и
середняков. То есть этими действиями нарушался ленинский принцип перехода к
совместной обработке земли. Он писал: «Если бы кто - нибудь вообразил, что такую
общую обработку можно сверху поставить и навязать, что было бы сумасшествием, потому
что вековая привычка к отдельным хозяйствам сразу исчезнуть не может, потому что тут
требуются деньги, требуется приспособление к новым условиям жизни.» [5, с. 186].
Вместе с тем в адыгских аулах было много сторонников коллективизации, в основном,
это бедняки и часть середняков. Без их активной поддержки коллективизация была бы
невозможна.
Новая волна репрессий последовала в 1932 году. В этом году на Северном Кавказе был
сорван план по сдаче хлеба государству. Из Москвы приехала группа руководящих
работников во главе с Л. М. Кагановичем. Многие партийные районные организации были
названы кулацкими. Секретари райкомов, председатели колхозов, директора МТС
объявлялись саботажниками и перерожденцами. Их арестовывали и расстреливали. На
Кубани население целых станиц за невыполнение хлебозаготовок выселялось в северные
районы страны. Росси сельхозпроизводства начал наблюдаться только в 1935 - 1937 гг.
Надо учитывать, что при решении земельного вопроса партийным и советским органам
Адыгеи приходилось преодолевать ряд трудностей, вызванных спецификой этого региона:
1. адыгское крестьянство было более отсталым, чем крестьянство Центральной России;
2. на земельных отношениях из - за незавершенности аграрной революции сильно
сказывалась патриархальность;
3. Адыгея одной из последних вышла из Гражданской войны. Также аграрный вопрос
здесь был усложнен царской колониальной политикой.
Особое внимание уделялось ликвидации патриархально - феодальных отношений. В
адыгских аулах тогда широко распространились кабальные отношения на почве найма
рабочей силы, аренды земли, пастбищ, которые прикрывались родовыми связями и
традициями. [6, с. 121].
В 1930 г. не удалось установить равноценный обмен между продукцией
промышленности и аграрным сектором экономики. Село находилось в зависимости от
промышленных центров. Индустриализация проводилась за счет ограбления села.
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Опыт строительства социализма помогает нам понять, что равноправные взаимосвязи
сельского хозяйства и промышленности, крестьянства и других слоев населения являются
базой для развития экономики страны. Если в стране или регионе многоукладный аграрный
сектор экономики, то для решения возникающих вопросов необходимо использовать
предшествующий опыт. При этом обязательны его анализ и критическое переосмысление.
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Аннотация
В преддверии Великой Отечественной войны советские немцы расценивались советским
руководством как своеобразная «пятая колонна», что вызвало волну инспирированных
антифашистских дел в Поволжье органами НКВД. Результаты расследований не
подтвердили опасения Центра, однако, было принято решение о депортации немцев
Поволжья.
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С августа 1940 г. органы НКВД в Республике немцев Поволжья усиленно искали агентов
германской разведки. Переселение немцев Прибалтики вселило надежду и немцам
Поволжья, что между СССР и фашисткой Германией также возможно подписание
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эмиграционного договора. Германское радио сообщило, что Рейх уже сделал предложение
о переселении немцев, но советское руководство пока медлило с ответом[6, с.44]. В
посольство Германии в Москве начали поступать письма с просьбой указать точную дату
начала эмиграции, советские органы сообщали об эмиграционных настроениях
охвативших Украину, Азербайджан, Крым и Омскую область[3, с. 127]. 9 июня 1940 г. Л.
Берия обратил внимание сотрудников НКВД на усиление работы по выявлению агентов
Германии в АССР НП. Однако, с января по июль 1940 г. по 20 инициированным НКВД
следственным делам в республике было арестовано только 3 человека, что не подтверждает
опасения советского руководства о массовом эмиграционном движении[5, д. 3077, л. 153].
Органы НКВД все равно продолжали работу по выявлению лиц, которые работали или
контактировали с германскими фирмами или концессиями. 34 колониста, работавших в
ДРУЗАГ на Северном Кавказе, были взяты под наблюдение. В конце сентября 1940 г.
НКВД сфабриковали дело о фашистско - повстанческой группе из 7 человек во главе с
бывшим ДРУЗАГовцем Иозефом Рором из Энгельса. Группа якобы должна была в
условиях войны с Германией организовать восстание в тылу, в частности в Немреспублике,
где должен был высадиться десант армии Третьего Рейха. Они распространяли
информацию о намерениях Германии присоединить территорию республики к Рейху.
Аналогичное обвинение было выдвинуто еще против четырех «врагов народа», жителей
города Бальцера.
К началу 1941 г. органы НКВД предоставили отчет о проделанной работе в Москву, с
заключением об отсутствии на территории республики переселенческих настроений[4, с. 51
- 54]. Москва настаивала на продолжении работы. 22 июня 1941 г. руководством
республики были приняты меры по мобилизации всех ресурсов в пользу фронта. В
Энгельсе, Марксштадте, Бальцире и других городах республики была проведена
агитационная работа[5, д. 3077, л. 153]. Среди немецкого крестьянства ходили слухи о
скором приходе Гитлера на Волгу, что вызывало чувство опасения, но никто из них не знал
точно, что лучше фашизм Гитлера или террор Сталина[1, с. 262 - 265].
В июле 1941 г. органами НКВД было сфабриковано «фашистское дело» о высадке возле
села Диттель германского десанта. Одновременно по всем кантонам проводились митинги,
готовились документы на самом высоком уровне, где немцы Поволжья описывали свою
«прекрасную» жизнь в СССР и призывали своих германских братьев «поднять оружие
против Гитлера»[1, с. 275 - 277].
Германская пропаганда использовала положение этнических немцев СССР в своих
целях. Например, популярный в Германии еженедельный журнал «Koralle» поместил
большую иллюстрированную статью «Hölle der Wolga - Deutschen» («Ад немцев
Поволжья»), с многозначительным подзаголовком «1921 г. – смерть от голода, 1941 г. изгнание в Сибирь». Вся статья посвящена описанию страданий поволжских немцев под
гнетом коммунистического режима[7, s. 2 - 3].
Патриотические чувства, охватившие немецкое население, не принимались в расчет
Центром, кроме того, данные НКВД на протяжении нескольких последних лет говорили о
«раскрытии» не одной вражеской группы, действовавшей среди немецкого населения. Все
это наталкивало Сталина на мысли об опасности советских немцев.
Как следствие 26 августа 1941 г. было принято постановление Совнаркома ЦК ВКП(б)
«О переселении всех немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и
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Сталинградской областей в другие края и области», 28 августа – издан указ Президиума
Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» [2,
с. 30 - 31], что было крайне негативно встречено Германией[8, R 100379].
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Аннотация
Статья посвящена анализу международной обстановки, сложившейся на Кавказе в
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Начало XVIII столетия характеризуется осложнением политической и международной
обстановки на Кавказе, обусловленной борьбой за влияние в этом важном с точки зрения
геополитического расположения регионе, между шахской Персией, Османской Турцией и
царской Россией. Заключение Константинопольского мирного договора 1700 г., не только
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закрепило за Россией территорию Азова, но и привело к активизации ее политики на
северокавказском направлении. В этих условиях недовольный итогами войны Стамбул
предпринял попытку спровоцировать против России народы Кавказа, используя для этого
ресурсы амбициозного вассального от Порты Крымского ханства.
Целью крымского хана было присоединение степных пространств междуречья Кубани и
Волги и, после подписания военно - политических союзов с северокавказскими
правителями, усиление геополитического влияния Крыма в Центральном Предкавказье.
Крымский хан стремился закрепиться в землях «черкесов» и установить крепкие связи с
кумыками и чеченцами. Однако из - за неоднозначной политической ситуации в регионе в
1706 г. рядом владетелей Чечни было признано «покровительство» Российского
государства [5, с. 5].
В 1707 г. крымский хан Каплан - Гирей отправил в поход на Кабарду вооруженный
отряд, но он практически полностью был истреблен. В последующем Каплан - Гирей сам
выступил в поход с отрядом в 30 - 40 тыс. человек. Однако осенью 1708 года войска хана
были разбиты, сам же он еле успел спастись бегством [6, с. 19]. Поражение крымских
отрядов в Кабарде сыграло на руку Российскому государству, так как воевавшая с ней
Швеция не могла уже в новых условиях заключить союзный договор с Бахчисараем, а это
было выгодно Петру I в условиях продолжавшейся Северной войны.
Для усиления на Северном Кавказе великим державам требовалось укрепить свои
позиции в Дагестане. Необходимо отметить, что в соответствии с условиями ирано турецкого договора 1639 г. часть Дагестана оказалась в сфере влияния Персидского
государства. Однако эта зависимость дагестанских феодалов была лишь номинальной, и
выражалась лишь в формальном признании шахской власти. Дагестанские правители
выступали в качестве самостоятельных фигур, только в приморском Дагестане были
заметны признаки зависимости от Тегерана. К тому же, в начале XVIII в. Иранское
государство испытывало глубокие экономические и политические проблемы. В условиях
усиления феодальной эксплуатации крестьянства и трудового населения городов
персидская экономика переживала кризис. Внутреннее положение Иранского государства
было ослаблено также непрекращавшимися феодальными междоусобицами, коррупцией,
разложением шахского двора и т.д.
В этих условиях Османская империя взялась за осуществление своей давней мечты –
присоединения Кавказа. Стамбул стал искать опору в этом регионе среди влиятельных
кумыкских владетелей Дагестана, провоцируя их на конфликт против Российского
государства и отлучения от Тегерана. Так, в 1712 г. к шамхалу Адиль - Гирею и
аксаевскому владетелю Султан - Махмуду были отправлены послы крымского хана, чтобы
«оныя владельцы и других тамошних владельцев пригласили б и были бы единомышленны
воли крымского хана, что им повелит хан делать, быть неослушны». Советник русского
монарха по восточным вопросам кабардинский князь А. - Б. Черкасский докладывал, что
посланцы Турции и Крымского ханства «паче всего желают дабы всех тех народов
соединить даже до персидской границы, и тако особливо край тот в волю свою привесть и
подданными учинить» [3, с. 77].
Однако Россия не собиралась отдавать Порте эти стратегически важные земли, которые
обеспечивали безопасность южных рубежей страны и служили надежным плацдармом для
связи с народами Южного Кавказа. К тому же, укрепление российских позиций в Дагестане
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открывало широкие возможности для контроля всей европейской торговли с восточными
государствами [4, с. 28].
Для определения военно - политического и экономического положения Дагестана
Российским государством было инициировано обследование территории Восточного
Кавказа. В 1715 г. ближайший сподвижник царя Артемий Волынский, после изучения
обстановки в регионе, пришел к выводу, что Россия должна, не теряя времени,
воспользоваться ослаблением иранских позиций и с помощью военной силы установить
свое господство на Северном Кавказе.
Князь Александр Бекович - Черкасский также настойчиво советовал Петру I как можно
быстрее присоединить Дагестан к России, пока Турция не успела прибрать его к своим
рукам, как и Прикаспий в целом. Бекович - Черкасский хорошо разбирался в настроениях
дагестанских феодалов, один из которых – шамхал Тарковский Адиль - Гирей в 1717 и 1719
гг. просил русского монарха принять его в подданство. Однако Петр I, занятый войной с
Швецией, не стал рассматривать это прошение [2 с. 63].
Лишь после закрепления на Балтике и заключения Ништадского мира 1721 года,
превратившего Россию в морскую державу, русский монарх обращает свои взоры на юг.
Главной причиной продвижения России на Кавказ являлось стратегическое положение
Кавказа, являвшегося центром соприкосновения торгово - экономических интересов
ведущих западных стран, стремившихся завладеть этим регионом для дальнейшего
расширения сферы влияния на Востоке [1, с. 7].
Конец второго десятилетия XVIII характеризуется ухудшением обстановки на Северном
Кавказе. Обострение политического положения в регионе было связано с национально освободительной борьбой горских народов против Персидской державы. Накал ее
пришелся после того, как восстание возглавил Хаджи - Дауд Мюшкюрский, который смог
перевести стихийный и разрозненный характер выступлений в более организованный и
целенаправленный.
Стремясь наладить дипломатические отношения с соседними государствами, а также
заручиться военно - политической помощью, Хаджи - Дауд обратился весной 1721 года с
прошением о подданстве к России. Однако по рекомендации астраханского воеводы А.П.
Волынского Петр I отказал дагестанскому владетелю. После этого Хаджи - Дауд
Мюшкюрский и его союзник Сурхай - хан Казикумухский начинают сближение с
Османской империей [6, с. 28]. На этом фоне Российская империя, после окончания
Северной войны, заметно активизируется на Северном Кавказе.
Таким образом, в условиях активизации Османской империи в Прикаспийском регионе,
что могло ударить по интересам России и сделать реальной опасность отторжения южных
областей страны, Петр I стал готовить Каспийский поход. Вдобавок, российское
правительство отводило Прикаспию важную экономическую роль, так как с вхождением
этого региона Петербург рассчитывал снабдить сырьем укреплявшуюся российскую
промышленность.
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РЕЛИГИОЗНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАВА
КАК НЕОТЬЕМЛЕННАЯ ЧАСТЬ
СОЦИАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА

Аннотация.
р
еФилософия
права реформируется во ремногом как реучение о методе, рекак некий
«реправильный путь» репознания и жизненной реориентации права, ревыступает в качестве
рерационально-теоретической реформы мировоззрения, реподвергая рефлексивному
реанализу и контролю реисходные предпосылки реотношения человека к ремиру.
Ключевые р
еслова.
Религиозная реконцепция, правосознание, ремотив, закон.
реРелигиозные
представления,
в
рекоторых
взгляды
реобретают
вид
ресистематизированного теоретического рефеномена, в некоторой речасти становятся
репреодпределяющими факторами рефилософии права, в ечастности.
р
Ярким реобразцом является рехристианская идеология рераннего и среднего
ресредневековья, пронизанная ревзглядами греховности емира,
р
грядущего реконца света и
реустановления Царства реБожия.
Применение реидей христианской рефилософии в качестве респособа политикореправового анализа репредставляет собой рефеномен того, речто государство и реправо
исследуются ресквозь призму ребиблейских нравоучений. В репроизведениях религиозных
рефилософов присутствует ребольшое количество резнаний о природе и
рефункционировании государства и реправа, но ревсе это рерациональное знание реподчинено
одной реопределенной цели: реобосновать взаимозависимость реполитико-правовой
редействительности от револи Бога, реее включенность рево всеобщее реБожественное
мироустройство [2, с. 176-178].
реСам феномен реюридической проблематики, в реосновном, не репредставляет самостоятельного реинтереса. Однако, рена рубеже реXX в. католические и реправославные
философы, реотзываясь на реобщественные формальности, ресформулировали множество
респецифичных трудов, регде с точки резрения христианских ревзглядов исследуются
реполитико-правовые рефеномены [3 с. 189].
Так, к репримеру, категория реобыденного правосознания репредставляет особенную
рехарактеристику в философии реправа, связывающую ренравственный духовный ремир
человека, реего свободу и реправовое государство. У речеловека, по реего мнению, рене может
рене присутствовать реправосознание. Оно реизначально предоставлено речеловеку как
рекачество души, рекак модель режизни, когда ресам человек ревозможно и не реподозревает об
реэтом, равно ретому, как и в реповседневной жизни релюди не редумают о том, реесть ли у рених
какие-релибо определенные ревзгляды на режизнь[1, с. 367].
Вместе с ретем человек рене всегда репонимает и свое реправосознание, хотя у ревсех
имеются реприоритеты и принципы, рекоторые касаются ревзаимоотношений с иными
релюдьми. Задача, стоящая
ре
перед речеловеком и обществом – ревоспитание
правосознание, ренаправление его в реопределенное русло. реГлавной же резадачей права
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р
еявляется
организация ремирного и справедливого реобщества – практически рене
выполняется.
реИскривленное представление реправа тянет реза собой рекризис правосознания, а реон, в
свою реочередь – несправедливые резаконы, их реневерное понимание реили игнорирование.
реПрежде всего, ренеобходимо определить ренормальное состояние реправосознания,
выявить реего особенности и реотличия от реотклоняющегося правосознания. реОпределив
здоровое реправосознание, можно ревыяснить причину и ресущность кризиса реправа, а
также ренайти средство редля его репреодоления [4, с. 78-92].
Кроме ретого, значение ререлигиозного мышления в реправосознании определяется рееще
и тем, речтобы человек реучился самостоятельно ренаходить выход реиз ситуаций, рене
подкрепленных редействующим законодательством. реНи один реправопорядок не реможет
предусмотреть ревсех способов реразрешения конкретных реконфликтов и закрепить реих в
положительном реправе.
Таким реобразом, в центре ререлигиозной концепции реправа находится редуховный и
нравственный речеловек, который ревыступает как ресубъект права и реноситель
нормального реправосознания. Чтобы репонять сущность реправа необходимо репонимать
его рекак категорию редушевно-духовного ремира человека и рекак неотъемлемый реатрибут
общественной режизни.
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ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ПРАВА В ТВОРЧЕСТВЕ И. КАНТА

Аннотация.
На данный момент прочно вошли в обиход такие формулы, рекоторые относятся к
ретакому гражданскому реинституту, как «реверховенство права» реили «правление реправа».
Формулы, в рекоторых и содержится релестная для реприверженцев права реоценка данного
рефеномена.
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Все р
еже более р
еяркое и точное р
еопределение ценности р
еправа выражено в р
екантовском
положении.
еКлючевые слова.
р
еФилософия права, р
р
екантовское положение, р
еидея замысла.
«р
еНаш долг, - р
еговорил Кант, - р
есостоит в том, р
ечтобы глубоко р
еуважать право р
едругих
есвятыню чтить р
еего» [1, стр. 10-12].
и как р
еДанное определение р
р
екасательно субъективных р
еправ соотносится с р
еправами
отдельных р
елюдей, групп и р
едаже всего р
ечеловечества. Так, р
епо утверждению р
еКанта, к
примеру, р
еотрицание просвещения в р
ебольшей степени р
едля дальнейших р
епоколений,
означает р
енесоблюдение и пренебрежение р
енезыблемыми правами р
ечеловечества.
Основное, р
ечто предопределило р
енастолько высокий р
еподход Канта к р
еправу это
есущность философских р
р
евзглядов Канта, р
еего мировоззренческих р
евзглядов о праве.
еИдей, которые р
р
епосвящены не р
етолько праву, р
епредставляющему звено р
есути природы,
икр
етому, что р
еотносится к коренным, р
еприродным основам р
еправа, той «р
епутеводной
нити р
еприроды», которая р
есвязана с мудростью.
еДанные нормы, по
р
р
е традиционных р
едля Канта р
еустоев, носят р
етеоретический,
несодержательный р
ехарактер. Основная р
еконцепция Канта р
епредопределена тем, р
ечто
частная р
есобственность вследствие р
есобственного априорного р
евозникновения
вынашивает р
епостоянный, общий и р
енеобходимый вид.
еАнализируя права р
р
екак самое р
есвященное, что р
еесть у Бога р
ена земле, р
еесть и иная
есторона вопроса, р
р
етребующая дополнительных р
еданных. Это р
епредставляет собой
еособое значение р
р
еправа с со р
естороны категорий, р
екоторая находятся р
епо иную р
есторону
идей о р
еприроде, которые р
евыражены в духовном р
есостоянии человека, етрансцендентальных взглядов о р
р
ечистом разуме: р
есвободы, бессмертия, р
еБога. Таким
еобразом, тот р
р
евнутренний духовный р
емир человека, в екоторой
р
преобладают р
еидеалы и
высшие р
ецели морали, р
еосновы добра и р
есовести, чистые р
еначала разума, р
еформируется
под р
едействием нравственной р
есоставляющей личности [2, р
естр. 96-99].
Учитывая р
евсю сложность р
еданного подхода к р
едействительности, трудности р
еего
восприятия р
еобыденным мышлением, р
енеобходимо отдавать р
еопределенный отчет в
етом, что р
р
ебез анализа глубоких
р
е
духовных р
еоснов нашей р
ежизни, которые р
енаходятся по
еиную сторону р
р
евзглядов о природе, р
евзгляды о свободе р
еличности, ее р
еприрожденных
неотъемлемых р
еправ, личной р
еответственности и личной р
евине теряется р
екакое - либо
еоснование. Таким р
р
еобразом, исчезает р
евероятность самой р
епостановки вопроса в р
еформе
объективированного бытия
р
е
разума и р
епомимо того - о р
еправе человека - р
еправе в
высоком р
едуховном человеческом р
езначении, способной р
евозвысится над р
евластью,
стать р
ецелью и под р
еуглом зрения р
евысоких духовных, р
енравственных начал.
еТаким образом, р
р
ездесь проявляется и р
езначимость высоких р
еморальных начал и
еценностей для р
р
ереализации жизненных р
ецелей. Недаром р
ееще в лекциях р
еКант сказал:
«р
еКонечное назначение р
ечеловеческого рода р
есостоит в наивысшем р
еморальном
совершенстве, р
екоторое достигается р
епри помощи р
есвободы человека, р
еблагодаря чему
ечеловек приобретает способность
р
р
е
к высшему р
есчастью».
Но р
еэти фактические, р
есуровые и жесткие, р
еособенности сферы р
евнешних,
практических р
еотношений людей, р
ене только р
ене устраняют, р
ено как р
ераз
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предопределяют, рето обстоятельство, речто именно реправо является - рекак это, рени
парадоксально - реобразованием, наиболее реблизким к духовному ремиру человека,
реадекватным, совместимым с реним [3, стр. 178-190].
реИбо именно реправо в земной, репрозаической жизни репризвано быть реносителем
чистого реразума, выступать в рекачестве права речеловека. И поэтому реименно право
редолжно быть (репри реализации резаложенных в нем репотенций) не ретолько прочной и
ретвердой опорой редля активности, ретворчества, самостоятельной редеятельности людей
рена «земле», в ресфере внешних реотношений, но и «ресделать» человека рецентром
людского ресообщества - личностью, и в реэтой связи еопорой
р
(именно - реопорой, не
более, но и рене менее ретого) для реутверждения во ревзаимоотношениях между релюдьми
высоких редуховных, моральных начал, идеалов, ценностей.
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ И ЧТО НАМ НУЖНО ЗНАТЬ О НЁМ
Аннотация
В статье рассматривается работа биологических часов человека. Автор приводит
различные виды времени, раскрывает понятие биологического времени и исследует это
явление. Особое внимание уделяется правильной работе биологических часов в жизни
человека. Приводятся различные методы регулирования и общие рекомендации.
Ключевые слова
Биологические часы, долголетие, здоровье, бодрость, самочувствие, биоритмы.
В повседневной жизни нам ни раз доводилось слышать такой термин, как
биологические часы. Но далеко не каждый понимает, что он значит и «с чем его едят». А
ведь понимание и регулирование работы биологических часов может коренным образом
улучшить качество вашей жизни, все - таки все мы мечтаем постоянно хорошо себя
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чувствовать. Итак, что же такое биологические часы? Как ими управлять и чувствовать
себя бодрым на протяжении всего дня? Давайте разберемся.
Для начала отметим, что биологические часы – это более разговорный термин, в науке
же используется понятие «биологического времени». Итак, биологическое время – далеко
не единственное время, протекающее в нашей повседневной жизни. Ученые выделяют
несколько основных видов времени (а именно пространство - времени):
1. Физическое – то самое пространство и время, которое мы измеряем каждый день при
помощи наручных часов и любых других подобных устройств.
2. Психологическое – пространство и время в восприятии людей, связь времени и
жизненных событий.
3. Социальное – время и пространство жизни социума, характеризуется ускорением или
замедлением в зависимости от частоты событий в обществе.
4. Биологическое – пространство и время жизни живых организмов, напрямую
зависящее от химических и циклических процессов на клеточном уровне.
Мысль о том, что природа живых организмов зависит от временной организации
протекающих в них процессов высказывалась многими исследователями. Карл Энст фон
Бер в середине XIX века выдвинул предположение, что для разных организмов присущи
единицы времени разных временных масштабов. Он утверждал, что небольшие для
человека интервалы времени могут быть огромными для, например, насекомого. Он не ввел
понятие биологического времени, но дал толчок к развитию в этом направлении. Леконт
дю Нуйи, изучая скорости заживления ран в разном возрасте, пришел к выводу, что с
возрастом заживление ран увеличивается в два, а то и в четыре раза по сравнению с
заживлением ран у 10 - летнего мальчика, дав предположение, что с возрастом меняется
скорость физического времени. Однако он был не совсем прав. Таким образом более 100
лет в биологии шел процесс исследования биологического времени, а именно их единиц
измерения. Но долго поднимался вопрос: а нужны ли они? Позже эти сомнения были
развеяны благодаря критериям равномерности классов соравномерных процессов (КСП) и
Т.А. Детлафе. Она вместе со своими коллегами установила, что изменение температуры
среды приводит к пропорциональному и закономерному увеличению длительности
эмбрионального развития пойкилотермных животных. Также ей были введены единицы
биологического времени – детлафы. Так почему же мы не видим использования
биологического времени в современной биологии, спросите вы. Одна из основных причин
– «огромность» единиц биологического времени. Так, к примеру, детлафы, измеренные в
единицах физического времени могут охватывать величины от 20 до 120 минут, а
таусомиты – еще больше. Также стоит отметить «неудобность» единиц биологического
времени, ведь современная биология использует Международную систему единиц (СИ), и
замена такой единицы, как секунда на соответствующую единицу биологического времени
может привести к полной неразберихе.
Теперь, разобравшись в том, что же такое биологическое время, стоит уделить внимание
его регулированию. Вы удивитесь, когда узнаете, что основное условие активного
долголетия – сохранение нормальной работы биологических часов. То есть, секрет
здоровой, бодрой и долгой жизни заключается в правильной работе биологических часов.
Но, к сожалению, обеспечить их нормальную работу не так уж и просто, так как причиной
их «поломки» может быть любое заболевание организма, обычно связанное с нарушением
ритмов работы сердца, дыхания и циркуляции крови. Так как же восстановить корректную
работу биологических часов? Лучшим способом является обращение в медицинское
учреждение для проведения биоуправляемой хронофизиотерапии, которая не имеет
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побочных эффектов в отличии от обычной физиотерапии и лекарственных средств.
Лечебный эффект биоуправляемой хронофизиотерапии помогает увеличить интегральную
целостность организма, устранив компенсаторные изменения в других органах и системах
организма.
Биологические часы каждого человека сугубо индивидуальны. Но для каждого
здорового человека характерно несколько функциональных состояний. Разумеется, что в
зависимости от состояния процессы в организме будут протекать по разному. Например,
утром и днем слух и зрение человека лучше, психическая деятельность гораздо активнее,
чем вечером, мозг работает максимально. Максимальный болевой порог наблюдается с 3
до 8 утра, чувствительность органов чувств достигает пика в 3 часа ночи, а с 21 до 24 часов
наблюдается минимальное количество приступов. Разумеется, это приближенные цифры из
- за индивидуальных особенностей каждого человека. Также установлено, что время
применения лекарства играет роль для органа, так как скорость всасывания, расщепления и
выведения из организма зависят от периода, когда орган наиболее «готов» к лекарству. То
есть, если принять лекарство в неподходящее для органа время, можно не только не
получить лечебный эффект, но и наоборот, получить отрицательный.
За последние десятилетия жизнь человека изменилась коренным образом: человек
постоянно куда - то спешит, мы все меньше отдыхаем. Это отрицательно сказывается на
работе биологических часов, которые буквально «ломаются», вследствие чего
самочувствие человека ухудшается и он слабеет. Но теперь, после прочтения статьи, вы
знаете, что такое биологические часы, какую роль они играют в нашем организме и как их
«чинить».
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ПОЧЕМУ ПОСТМОДЕРНИЗМ ЗАМЕНИЛ МОДЕРНИЗМ?
Аннотация
Автором рассмотрены теории разных философов о причинах замены модернизма
постмодернизмом, положившему конец индивидуализму. Модернизм и постмодернизм
представлены как выражение мироощущения своего времени, своеобразный протест
против действительности. Постмодернизм проявлялся во многих сферах, а не только в
философии: в литературе, искусстве, кино и т.п. На сегодняшний день он представляет
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собой особое мировоззрение, характеризующееся в общем виде недоверием к
традиционным реалистическим концепциям.
Ключевые слова
Модернизм, постмодернизм, переосмысление, индивидуализм, уникальность,
восприятие.
Постмодернизм пришел на смену модернизму около четверти века назад. Впервые
термин «постмодернизм» был использован в труде немецкого писателя и философа эссеиста Р. Паннвица «Кризис европейской культуры». Современным исследователям
сложно концептуализировать понятие «постмодернизма» из - за отсутствия четкого
представления об этом явлении и путях его исследования. Паннвиц писал о постмодерном
человеке как о некой промежуточной особи между декадентом (последователем
декадентства, то есть направления в литературе, творческой мысли, самовыражении,
которое характеризуется эстетизмом, индивидуализмом и имморализмом) и варваром,
мутантом кризисной эпохи, когда «все культурные устремления смехотворны» [1. С.64].
Постмодернизм проявлялся во многих сферах общества, включая политику и экономику.
Так почему модернизм был заменен постмодернизмом?
По мнению В.А. Кутырева «для выявления сущности постмодернизма его важно
соотнести с данными этапами исторического процесса, прежде всего с предшествующим –
модернизмом, предварительно уяснив различие между многообразным реальным
содержанием любого общества и тенденцией, главным, ведущим направлением его
развития, которое в символическом универсуме выражается в виде господствующей
идеологии» [2. С.11].
Постмодернизм основывается на идеях игры, парадокса, отражения действительности
как ее опровержения. Принципы этого явления – ирония, пародия, вторичность, цитатность.
Арабский литературовед и писатель И. Хассан составил сравнительную таблицу, в которой
видно, что на смену «закрытой форме» модернизма пришла «открытая антиформа»
постмодернизма, вместо «цели» возникла «игра», вместо «замысла» - «случай» и так далее
[3]. Постмодернизм не может описать мир как единое целое с помощью каких - либо
теорий, которые претендуют на единственно верное знание о реальности.
С приходом эпохи постмодернизма настал конец индивидуализму как таковому.
Модернистам приписывают изобретение чего - то индивидуального, персонального,
безошибочно опознаваемого. Это означает, что эстетика модернизма изначальным образом
связана с концепцией уникальности и идентичности, индивидуальности, которые должны
создавать уникальное, собственное видение мира и придумывать свой уникальный,
узнаваемый стиль. В этом заключается принципиальное отличие модернизма от
постмодернизма.
Понятия «постмодерн» и «постмодернизм» имеют приставку «пост». Термины с такими
приставками берут свое начало в конце XX века и являются парадоксальными, так как они
не проявляют свою суть, предмет, а только фиксируют связь с предшествующим понятием.
Эта связь представляется неким отрицанием, которое ограничивает значение
предшествующей формы, а понятия, имеющие приставку «пост» не предполагают
устранения старых состояний. Здесь происходит некий переход на новый уровень, но с
сохранением достижений прошлых, однако современное понятие уже не может быть
исключительным и всеобъемлющим. [4. С.65].
Модернизм – первая культурная и литературная эпоха, покончившая с классическим
наследием европейской мысли и давшая новые ответы на "вечные" вопросы. Участники
эпохи объявили о разрыве не только с традицией реалистического правдоподобия, но и с
западной культурно - литературной традицией вообще. Постмодернизм, в свою очередь,
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это переворот, произошедший в Европе в конце XX века. Его считают результатом
студенческих движений, реакцией на общество потребления. Люди пытались внести в
«безыдейное» общество новую сверхидею. Постмодерн не представляет из себя какой - то
единой цельной философской системы. Скорее он является некой «разочарованностью» в
предыдущих ценностях. Ни модернизм, ни постмодернизм не могут претендовать на
широкую популярность, это элитарные культуры, но модерн и постмодерн являются
этапом развития культуры прошлого века. Они обозначили все ее «болевые точки» и стали
тем искусством, которое в итоге соединило эпоху XX века с давно забытым.
Таким образом, можно сделать вывод, что постмодернизм – это мировоззрение, которое
получило распространение в конце прошлого века. Его главной отличительной чертой
является допущение сосуществования сразу нескольких точек зрения, отличных друг от
друга. Постмодернизм основывается на идеях парадокса, игры, отражения
действительности как ее опровержения. В эпоху постмодернизма молодежь выступала
против общества потребления и создавала различные молодежные движения, например
хиппи. Постмодернизм проявил себя во многих сферах, а не только в философии: в
литературе, искусстве, кино и т.п. Сегодня он представляет собой особое мировоззрение,
характеризующееся в общем виде недоверием к традиционным реалистическим
концепциям.
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COMPARISON OF TRADITIONAL RELIGIONS AND NEW RELIGIOUS
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Annotation
The article concentrates on the comparison and typology of traditional religions and new
religious movements. It’s necessary to detect their differences and common features for their
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detailed research, so far as many new religious movements borrow some elements from traditional
religious beliefs.
Keywords
Religions, traditional religions, religious beliefs, new religious movements, religious study.
Аннотация
Статья посвящена сравнению и типологии традиционных религий и новых религиозных
движений. Поскольку многие новые религиозные движения заимствуют некоторые
элементы из традиционных религиозных верований, необходимо выявить их различия и
общие черты для их детального изучения.
In official religious study there are many classifications of religions. Russian scientists S.
Samygin, A. Mekushin and K. Vodenko offer three typologies of religions: the typology of religion
on the basis of specific beliefs, the typology of religion based on the specifics of socio - cultural
community, the typology of religion according to cultural tradition [3, 17 - 21].
In accordance with the classification of religion on the basis of specific beliefs all religions
divided into animism (belief in the animateness of the objects, belief in the spiritual being),
totemism (belief in sacred animals or plants), and theism (belief in one (monotheism) or many
(polytheism) gods. However such classification describes types of beliefs, but doesn’t describe
types of religions.
The typology of religion based on the specifics of socio - cultural community is based on the
character of a community professing religion. This typology divides all religions into tribal (ethnic),
ancient religions (ancient Greek, ancient Roman, ancient Mesopotamia), world's religions
(Buddhism, Christianity and Islam).
The typology of religion according to cultural tradition divides religions into religions of middle
East (Judaism, Christianity and Islam), South East Asia (Hinduism, Buddhism, Jainism), far East
(Confucianism, Taoism and Shintoism).
All three typology are reasonable, but they can’t classify new religious movements hereinafter
NRM). Classification, which was proposed by V. Illyin, A. Karmin and N. Nosovich divide
religions in three types: ancient, traditional and new religious movements [2, 29].
Traditional religions are considered modern religions. Traditional religions appeared thousands
and hundreds years ago, but they exist till nowadays in contradistinction to ancient religions.
Among traditional religions there are polytheistic and monotheistic religions. They include ideas of
afterlife and immortal souls, but they, unlike ancient religions, refuse human sacrifices. Some of
them didn’t go beyond the region where they originated, and some spread throughout the world
and nations. Traditional religions divided into two groups: world religions and national religions.
World religions (Buddhism, Christianity and Islam) spread throughout the world and entered
into the national cultures of peoples in different regions, although were originated in the culture of
one nationality.
National religions are specific to a particular nationality. They determine its traditions, everyday
life, household activities, immemorial usage, behavior, local practice and customs. A prime
examples of a national religion are Japanese Shintoism and Chinese Confucianism.
The new religious movement (NRM) is a broad term used to denote religious, ethical and
spiritual groups with respect to contemporary origins. The NRM may have a new genesis or exist
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on the base of a early religion. In such case it will be different from the previous confession.
Scientists recognize many characteristics that allow them use to classify groups as new religious
movements. The term isn’t clearly defined. New religious movements are usually considered as
syncretic [4, 12].
E. Burlutskaya suppose that the term «new religious movement» combine religion beliefs that
were appeared since the second half of the 20th century and religion beliefs that appear in our days
[1, 263]. The NRM are very various. Most of these religions are based on the revival of ancient
cults, but some of them are heresies and offshoots of traditional religions. The NRM are divided
into several types.
The Neo - Christian NRM use the Christian creed, but use free interpretations of the Bible and
books that weren’t included in it. They are widely represented all over the world, e.g. The Jehovah's
Witnesses, The Unification movement or Unificationism (Unification Church), The White
Brotherhood. The Church of Satan is an example of the Satanis NRM. The members of satanic
sects actively practicing devil worship, sacrifices and magic rituals.
The NRM which were descended from Islam (Subud, Ahmadiyya) are based on traditional
Muslim beliefs.
The oriental NRM are based on Eastern religious teachings, for example Neo - Buddhism, Neo Hinduism, Neo - Krishnaism (ISKCON), and Brahma Kumaris. They practice mantras, yoga,
spiritual practices adopted from traditional oriental religions.
The syncretic NRM may include author's concepts of the worldview and the place of man in the
world (e.g. Scientology) but some of them include many conceptions from different religious
beliefs actively borrowing their religious ideas and elements (e.g. New Age, The Summit
Lighthouse).
Thus, we can see that almost all NRM based on the traditional religious beliefs. So based on the
analysis we can conclude that different religions, whether it be traditional religions or the NRM,
have an amount of common and different features. However, many features inherent in traditional
religions are absent in NRM.
The problem of religions’ typology, identification of common and different features is important
for religious studies, as well as for a deeper understanding and researching of the processes which
are taking place in each of religious beliefs.
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В конце 19 в. – начале 20 в. получило распространение одно из самых оригинальных
направлений русской философии – космическая философия или русский космизм. Космизм
– философское течение, в котором космос представляется целостным организмом,
находящимся в процессе развития.
Истоками возникновения русского космизма можно назвать следующие идеи:
1. Философские идеи развития и всеобщей диалектической взаимосвязи мира.
2. Религиозные идеи. Христианская идея о том, что все люди, - братья, дает
изначальную установку о единстве всего сущего земного и небесного.
3. Естественно - научные. Бурное развитие науки и естествознания и новые открытия в
различных отраслях знания, привели космистов на мысли, носящие научно - практический
характер и опирающиеся на науку как средство достижения благородных целей.
4. Исторические. Основой идеи всеобщего единства являлась традиционная сельская
община.
Истоками представление о космосе как о едином живом организме является платонизм в
античной философии.
Русский космизм объединил философов, ученых, писателей и т.д. Главной темой их
размышлений были дальнейшие перспективы развития человечества. Решением проблем
таких, как истощения ресурсов и перенаселения они видели в освоении космоса, а именно в
открытии человеком новых сред обитания, преобразовании Солнечной системы, а затем и
дальнего космоса. С приходом эры космоса появилась бы реальная возможность
предотвращения в далеком будущем конца человеческой цивилизации.
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Главной идеей космизма считается идея объединения всех людей, основываясь лишь на
экологических и нравственных причинах.
Космизм смог соединить проблемы, которые были ранее не совместимы. Такие как
создание всеобщего братства, сохранение окружающей среды и так же освоение космоса.
Существует несколько направлений русского космизма:
1. Религиозно – философское (Николай Федорович Фёдоров)
2. Естественно – научное (Константин Эдуардович Циолковский, Владимир Иванович
Вернадский)
3. Художественно – поэтическое (Николай Александрович Морозов, Владимир
Федорович Одоевский)
4. Эзотерическое (Николай Константинович Рерих)
5. Ноосферное ( Анатолий Евгеньевич Акимов, Алексей Николаевич Дмитриев).
Философия Федорова
Основателем космизма является Фёдоров Николай Федорович (1828 - 1903). Он не был
профессиональным философом (преподавал, затем работал в библиотеке). При жизни было
опубликовано мало его работ, но даже этого количества хватило для того, что бы многие
писатели и философы стали восхищаться его идеями (Л.Н. Толстой, М. Горький, Ф.М.
Достоевский). Заслуга Федорова состояла в том, что он привнес в науку и философию
требование активно преобразовывать макрокосмос.
Причиной разлада отношений человека и природы, по мнению Николая Федоровича,
является неустройство жизни человека. Из - за бессознательности природа начинает
выступать как враждебная сила, которую можно подчинить только лишь человеческим
разумом. «Люди должны вносить в мир гармонию и наводить в нём порядок». Только
благодаря этому революция природы превратится из стихийной в сознательно регулируемую.
Идея регуляции необходима для преодоления разрыва между природой и человеком.
Менять человеческую природу возможно лишь, одновременно изменяя в этом же
направлении мир. Поэтому когда человек, не встав на путь одухотворения и изменения
себя, начинает преобразовывать или покорять природу (или мир), он неизбежно приходит к
дисбалансу, к нравственному и экологическому кризису. Произведенное несовершенным
человеком одностороннее вмешательство в природу (вместо разумной и сознательной
регуляции) приводит к тому, что природа истощается. В итоге она обрушивается на самого
человека в виде катастрофы.
При этом психофизиологическая регуляция подразумевает управление внутренней
силой. Внешняя же исходит от нашей планеты к Вселенной и имеет несколько ступеней:
1. Метеорическая регуляция (объект – Земля)
2. Планетарная астрорегуляция (объект – Солнечная система)
3. Космическая (объект – Вселенная)
После прохождения этих ступеней, люди смогут объединить все существующие миры во
Вселенной.
Федоров думал, что наука на Земле должна преодолеть объективное отношение к
окружающему миру. Подход к миру, по его мнению, должен быть “проективным”,
обеспечивающим превращение знания в проект лучшего мира. Без этого, по Федорову,
знание принимается за конечную цель, а дело заменяется миросозерцанием. Именно это и
103

необходимо было изменить, по мнению Федорова. Культ идей должен быть устранен.
Философия должна заканчиваться не созерцанием, а действием.
Источник всего негативного, что есть в мире, Николай Федорович видел в эгоизме. Для
искоренения эгоизма необходимо, чтобы наука служила целям достижения их всеобщего
блага.
Эгоизм порождает такое зло, как смертность людей. Федоров считал, что важнейший
долг науки — преодолеть смертность и обеспечить людям бессмертие. Он надеялся, что
развитие науки дойдет до такой степени, что сможет обеспечить воскрешение всех ранее
умерших людей и расселение их на бескрайних просторах Вселенной.
Возможно, многие теории Федорова были утопичны, но также большое количество его
идей имеет своих последователей (идея проективности знания и синтетизма, идея
регуляции общественной жизни, идея связи нравственности и знания, идея увековечения
жизни человека).
Идея воскрешения человечества
Николай Федорович считал, что восторжествует сверхмораль, суть которой в
обожествлении всех предыдущих поколений и в желании вернуть их к жизни. Он писал:
«…когда вопрос о возвращении жизни ставится целью разумных существ, – приводит к
морализации всех миров вселенной, ибо тогда все миры, движимые ныне бесчувственными
силами, будут управляемы братским чувством всех воскрешенных поколений; в этом и
будет заключаться морализация всех миров, равно как и рационализация их, ибо тогда
миры вселенной, движимые ныне бесчувственными и слепыми силами, будут управляемы
не чувством только, но и разумом воскрешенных поколений...»
Варианты осуществления данной цели:
1. Генетический (из материи тела сыновей воссоздать их отцов)
2. Атомный (если 2 атома были когда то рядом в одном организме, то от этой близости
останется след, по которому можно будет найти их и воссоединить)
Философия Циолковского
Константин Эдуардович Циолковский является одной из главных фигур русского
космизма. Он полагал, что философия является вершиной научного знания.
Циолковский считал, что мир можно объяснить только с космической точки зрения.
Будущее мира - освоение космоса людьми, поэтому вся наша деятельность должна
сосредоточиться на совершенствовании взаимодействия людей и космоса. Одной из
главных задач эволюции является освобождение разумных организмов (людей) от
зависимости в отношении среды обитания.
По мнению Циолковского, человек не является вершиной эволюции, что человечеству
предстоит прогресс ума, тела, нравственности, познания и развития техники. После многих
лет на Земле не осталось бы ничего несовершенного - будет лишь хорошее, к чему
обязательно приведет сила разума.
Существует ряд принципов, на которые опирался Константин Эдуардович:
1. Панпсихизм (признание чувствительности Вселенной)
2. Монизм (Материя едина, её свойства одинаковы)
3. Принцип бесконечности (сила космического разума и Вселенная бесконечны)
4. Принцип самоорганизации (Вселенная сама выстраивает свою структуру)
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В его концепции можно выделить три этапа:
Первый этап. 1898 - 1914. Исследует зависимость судьбы существа («атом - дух»,
совокупность которых есть субстанциональная основа мира) от судьбы Вселенной. Космос
- иерархия различных существ (в том числе и человека), а так же космос - живое существо,
воля и причина которого определяет поседение всех живых существ.
Второй этап. 1915 - 1923. Уделяет внимание проблемам, не связанным с космосом, таким
как проблемы общества будущего (разрешает в социально - утопическом духе), проблемы
жизни и строения тела человека.
Третий этап. 1923 - 1935. Философия Циолковского базируется на «активно эволюционном принципе». Смысл: от космического разума зависит судьба Вселенной, то
есть от преобразовательной деятельности человека и иных космических цивилизаций. У
Циолковского этот смысл соединяется с принципом о том, что от судьбы Вселенной
зависит судьба существа.
Космизм является частью философии и проявляется с двух сторон. С одной стороны
человек является неотъемлемой частью космоса, которая зависит от космического центра.
С другой стороны человек выступает как фактор эволюции. То есть создавая новые
технологии он способен воздействовать на внешний мир с возможным появление
негативных последствий из - за неограниченной эксплуатации природы.
Эта философская идея во многом опережала своё время, однако приобретает все большее
значение в наши дни. Поэтому идеям Федорова, Циолковского, Вернадского, и многих
других, еще предстоит сыграть свою роль.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ТЕРРОРИЗМУ:
СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация: В статье рассмотрены особенности противодействия технологическому
терроризму на современном этапе развития, выявлены связанные с этим проблемные
аспекты. Предлагаются пути совершенствования правовых и организационных основ в
сфере противодействия технологическому терроризму.
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The article discusses the features of countering technological terrorism at the present stage of
development, identifies the associated problem aspects. The ways to improve the legal and
organizational framework in the field of countering technological terrorism are proposed.
Необходимо сказать о том, что сегодня существует много факторов, влияние которых
приближает мир к экологическому кризису. Одним из таких факторов является
технологический терроризм.
Технологический терроризм может быть представлен как использование или угроза
использования ядерного, радиологического, химического или бактериологического
(биологического) оружия, включая его компоненты, патогенные микроорганизмы,
радиоактивные и другие вещества, вредные для здоровья человека. Это может быть также
захват, разрушение и уничтожение ядерных, химических или других объектов повышенной
технологической и экологической опасности, систем жизнеобеспечения городов и других
населенных пунктов, если такие действия направлены на нарушение общественной
безопасности, запугивание населения, воздействие на порядок принятия решений властями,
а также на достижение политических, корыстных или иных мотивов. Это может быть также
попытка совершить одно из вышеуказанных преступлений в тех же целях, а также
направление, финансирование или подстрекательство лица, которое совершает или
пытается совершить такое преступление, или участие в акте в качестве сообщника или
пособника такого лица1.
Последствием технологического терроризма можно назвать появление угрозы для жизни
людей, а также всей жизни на планете. Говоря о последствиях террористов, захватывающих
химические, биологические и ядерные объекты, можно сказать, что это может быть
загрязнение местности, животных, птиц, людей.
Террористы захватывают опасные объекты, полагая, что в результате некоторые из их
условий и требований будут выполнены. В истории России содержится информация о
случаях, когда террористы использовали химическое и биологическое оружие для
проникновения в промышленные объекты. Например, во время первой и второй чеченских
войн террористы часто использовали химическое оружие. Они подрывали и поджигали
бочки, содержащие вредные ядовитые вещества, тем самым нанося значительный ущерб
мирному населению, природе, почве, водным биологическим ресурсам и источникам
питьевой воды2.
В результате внедрения современных транспортных систем, высоких технологий, новых
экономических схем, во многих социальных процессах произошли изменения. Если раньше
террористы использовали традиционные технологии, теперь у них есть возможность
вторгнуться в сферу потенциально опасных технологий, которая стала сегодня объективной
реальностью. Таким образом, терроризм превратился в глобальный фактор нашего
времени. Продолжающаяся трансформация терроризма указывает на растущую угрозу
террористических актов технологического характера в России.
1

Никулова С.А. Технологический терроризм // Правовые институты и методы охраны
окружающей среды в России, странах СНГ и европейского союза: состояние и эффективность:
материалы III Международной научно - практической конференции преподавателей, практических
сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов. Саратов, 2017. С. 195.
2
Латов Ю.В. «Технологический терроризм» как наукоемкий и массовый терроризм // Труды
Академии управления МВД России. 2015. № 2 (34). С. 129 - 132.
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Учитывая сложность технологического терроризма как явления и опасные тенденции его
развития, которые в долгосрочной перспективе, как нам кажется, будут только возрастать,
использование системного подхода к организации его профилактики становится особенно
актуальным3. Сложность и многогранность феномена современного терроризма требует
комплексного подхода, который будет сочетать энергетические, политико дипломатические, экономические и гуманитарные действия, а также эффективную
стыковку антитеррористических мер, принимаемых как на национальном уровне, так и в на
уровне государственного взаимодействия.
Сегодня технологический терроризм представляет собой качественно новый этап в
развитии теории и практики терроризма. Это явление характеризуется сложным
многоуровневым, многоплановым и чрезвычайно динамичным характером.
Проблема технологического терроризма находится на начальной стадии научного
развития и требует дальнейшего изучения специалистами различных областей знаний.
Мировое сообщество и научная мысль должны объединить усилия по созданию
эффективной и надежной системы предотвращения технологического терроризма. Таким
образом, перед международным сообществом встает задача создания эффективных
правовых механизмов, которые позволят эффективно сотрудничать правоохранительным
органам в деле предотвращения технологического терроризма.
Говоря о проблемных аспектах противодействия технологическому терроризму в России
и в мире, мы сделали некоторые выводы:
1) феноменальность технологического терроризма в современном мире предопределена
рядом качественных и количественных характеристик. Понимание содержания этого
института требует глубокого и всестороннего анализа, усилий специалистов из широкого
круга сфер научных знаний и практических работников.
2) технологический терроризм – очень динамичное явление. Неизбежно, в будущем
будут существовать совершенно новые и неизведанные преступные сферы. Например,
сегодня эксперты изучают проблемы космоса, а также генетический терроризм.
3) в процессе формирования международной системы противодействия
технологическому терроризму необходимо сосредоточить внимание на ее предотвращении,
поскольку даже один акт, связанный с преступным использованием потенциально опасных
технологий, приведет к чрезвычайно серьезным последствиям для мирового сообщества.
4) специфика технологического терроризма предопределяет необходимость высокого
уровня подготовки сотрудников правоохранительных органов, а также необходимость
тесного взаимодействия с представителями научного сообщества в соответствующих
областях.
5) в связи с многофакторностью актов технологического терроризма, его сложной
многоуровневой структурой, огромным разрушительным потенциалом и едва
предсказуемым характером его последствий, должно существовать большое количество
моделей для противодействия со стороны правоохранительных органов технологическому
терроризму.
6) Стремительность актов технологического терроризма, необходимость обработки
большого массива информации и принятия адекватного решения на уровне самых разных
структур в кратчайшие сроки, указывают на необходимость разработки и утверждения
обновленных методов прогнозирования (математическое моделирование ситуаций и
ответных действий правоохранительных органов и персонала объектов потенциально
3

Пиджаков А.Ю. Об угрозе технологического терроризма // Перспективы развития науки и
образования: сборник научных трудов по материалам Международной научно - практической
конференции. М., 2014. С. 59.
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опасных технологий с использованием мощного компьютерного оборудования) и
оперативное реагирование на возможные акты технологического терроризма
правоохранительными органами.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что угроза технологического терроризма
существует и в настоящее время, и последствия таких террористических действий могут
быть невосполнимыми. Многие экологические преступления могут совершаться именно
тогда, когда террористы проводят технологические террористические атаки. В процессе
предотвращения технологического терроризма должны участвовать все страны мира,
разрабатывая комплексные подходы и общие методы противостояния международным
террористическим проявлениям.
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Патриотизм – понятие существующее во всех странах мира с давних времен4. На
основании определения, данного 1 мая 2016 года, президентом России В.В. Путиным:
«Патриотизм – это самоотверженная работа на благо Отчизны».
Патриотическое воспитание является важнейшей составляющей в государственной
политике любого государства Мира. Очевидно, что патриотическое воспитание – это
сложный процесс, в который должны быть вовлечены: семья, деятели и учреждения
культуры и искусства, средства массовой информации, общественные организации, но
большую часть задач по формированию гражданской позиции молодежи решают
образовательные учреждения. Следовательно, военно - патриотическое воспитание
является составной частью государственной образовательной политики. Наибольший
эффект в формировании гражданской позиции может быть обеспечен в том случае, если
работа по её формированию начнется с учащимися школ, начиная с младших классов5.
Так, в 2016 году было создано Всероссийское движение «ЮНАРМИЯ», инициатором
его создания был министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. На данный
момент, это движение вовлекло в свои ряды более 250 тысяч человек. В июле 2018 года
Роман Романенко был избран начальником главного штаба Всероссийского военно патриотического движения "ЮНАРМИЯ". Он сменил на этом посту олимпийского
чемпиона Дмитрия Труненкова.
«ЮНАРМИЯ» – российское детско - юношеское движение, основной целью которого
является всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян от 8 лет6.
Некоторые политики и историки проводят параллель между юнармейцами и юными
защитниками Родины времён Великой Отечественной войны. По данным
Межрегионального (Российского) союза юных участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов[2], порядка 300 тысяч несовершеннолетних ребят добровольно взяли в
руки оружие, и ушли на фронт – защищать Родину. Они геройски сражались на всех
фронтах, во всех родах войск, награждены большим количеством боевых наград, есть среди
них и Герои Советского Союза. В строю сынов и дочерей полков такие наши знаменитые
соотечественники, как: писатель исторических романов В. Пикуль (воевал на боевых судах
Северного флота), космонавт К. Феоктистов (воевал в разведке), певец И. Суржиков (воевал
в пехоте), народная актриса СССР Э. Быстрицкая (воевала в медицинско - санитарном
батальоне) и многие другие. Порядка 50 тысяч юных защитников Родины навсегда
остались на полях сражений7. Безусловно, многие юнармейцы ориентируются на
продолжение учёбы в вузах силовых структур после окончания школы, но, обращаясь к
юнармейцам Министра обороны РФ С. Шойгу сказал: «Мы хотим, чтобы вы могли
гордиться подвигами отцов и дедов, чтобы вы могли быть готовы к свершению больших,

Томилина С. Н., Манецкая С. В. Современный патриотизм: сущность и проблемы // Научный
журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. 2015. №110. С.1.
5
Гранкин Валерий Егорович Анализ государственной образовательной политики по военно патриотическому воспитанию молодёжи на примере движения «Юнармия» // Политика,
экономика и инновации. 2017. №5. С.2
6
https: // yunarmy.ru / about - (Дата обращения:13.11.2018 г.).
7
Гранкин Валерий Егорович Анализ государственной образовательной политики по военно патриотическому воспитанию молодёжи на примере движения «Юнармия» // Политика,
экономика и инновации. 2017. №5. С.3
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серьезных шагов в своей жизни, каковыми являются служение родине. Не обязательно это
будет армия, и не обязательно мы предполагаем, подготовить вас к военной службе»8.
Основными направлениями деятельности Движения являются духовно - нравственное,
социальное, спортивное и интеллектуальное, в рамках которых Движение решает задачи:
- воспитания у молодежи высокой гражданско - социальной активности, патриотизма,
противодействия идеологии экстремизма;
- изучения истории страны и военно - исторического наследия Отечества, развитие
краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины;
- развития в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы
нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы
ценностей;
- формирования положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной
службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- укрепления физической закалки и физической выносливости;
- активного приобщения молодежи к военно - техническим знаниям и техническому
творчеству.
В программу подготовки юнармейцев, кроме дисциплин, входящих в основную
образовательную программу средней школы входят: стрельба из боевого оружия, оказание
первой медицинской помощи, ориентирование по карте, углубленное изучение истории и
географии, краеведение.
По словам основателей «ЮНАРМИИ» ступить в Движение может любой желающий.
Участие в Движении осуществляется на основании письменного заявления гражданина с
согласием его законных представителей (для несовершеннолетних членов) и оформляется
решением Местного, Регионального отделения или Главного штаба Движения на
ближайших заседаниях простым большинством голосов от количества 6 присутствующих
на заседании, с постановкой на учет в Региональном, Местном отделении Движения.
Участие в Движения и выход из него является добровольным.
Все активности, лекции, мастер - классы, мероприятия проходят в свободное от
учебы время. Региональные штабы открыты во всех 85 регионах Российской
Федерации.
По словам начальника Главного военно - политического управления
Вооруженных сил Андрея Картаполова, движение "ЮНАРМИЯ" в 2019 году
должно появиться во всех школах страны, заявил заместитель министра обороны
России. На наш взгляд, это правильно, так как необходимо сделать более доступным
для детей патриотическое воспитание, если движение появится на базе школы у
ребят появится больше возможности в него вступить и в нем участвовать, так как
это можно будет делать сразу после уроков и не придется отправляться в другое
учебное заведение.
На сегодняшний момент завершен процесс становления движения "ЮНАРМИЯ",
которое является самым массовым военно - патриотическим движением в стране.
Накапливают опыт работы региональные штабы. Активно идет процесс создания
местных отделений. В 2018 году, особенно в летний период, проведено большое
количество юнармейских мероприятий.

8
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В стране ширится военно - патриотическое юнармейское движение. В рядах
«ЮНАРМИИ» уже свыше 260 тысяч мальчишек и девчонок. Его активно
поддерживают Минобороны, Минпросвещение и региональные власти. О том, как
дальше будет развиваться «ЮНАРМИИ». Региональные отделения «ЮНАРМИИ»
созданы во всех субъектах Российской Федерации. Созданы Главный штаб
движения, система региональных кураторов. В каждом муниципальном районе
создается местное отделение.
«ЮНАРМИИ» помогает найти ребенку «дело по душе, выбрать, реализовать свои
возможности». При этом, все проекты реализуются на средства спонсоров и
пожертвования.
Часто родители интересуются, как можно попасть в "ЮНАРМИЮ". В каждом
регионе есть представители «ЮНАРМИИ». Информация открыта, есть на их сайте.
Там указаны контакты всех региональных руководителей. Есть контакты местных
отделений, чтобы руководителю региональному не приходилось отвечать на тысячи
звонков родителей.
Конечно, сегодня первоочередная задача — чтобы юнармейские отряды
создавались в школах, классах, при военно - патриотических клубах, курируемых
Министерством просвещения. Школьный юнармейский отряд объединит ребят,
желающих участвовать в Движении. Будет определен педагог, который станет
курировать отряд.
В 2018 году более 200 юнармейцев поступили в высшие военно - учебные
заведения Минобороны. Это в четыре раза больше, чем было в 2017 году. Создатели
«ЮНАРМИИ» сейчас очень активно работают с министерством обороны, с
Главным военно - политическим управлением над тем, чтобы активная деятельность
юнармейца учитывалась при поступлении в высшие учебные заведения. Если в
гражданский вуз, то в виде дополнительных баллов к ЕГЭ, а если вуз военный —
это характеристика от руководителя местного юнармейского отделения. Там может
быть указано, что парень или девушка были активным юнармейцами, принимали
активное участие в юнармейской жизни. Участие в юнармейском движении — это
своего рода профориентация детей. Выбор будущей профессии у такого школьника
более осмысленный. Поэтому подготовка к будущей профессии более серьезная, а
значит юнармейцы будут хорошими специалистами в своей работе.
Российский космонавт Роман Романенко, который возглавляет всероссийское
движение юнармейцев, рассказал о содействии, которое "ЮНАРМИИ" оказывает
государство. Юнармейцы проявляют большой интерес к военной и оборонно промышленной сферам.
Юнармейцы тянутся к тому, что им предлагают - содействие Минобороны,
различных учреждений и компаний оборонно - промышленного комплекса. И
большинству юнармейцев - не только мальчишкам, но и девчонкам - это все
интересно.
На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что «Юнармия» является
одной из базовых составляющих военно - патриотического воспитания в рамках
государственной образовательной политики по военно - патриотическому
воспитанию молодежи, имеющей большие перспективы в воспитании граждан
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России с чувством любви к Родине, готовых, в случае необходимости, встать на её
защиту.
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К ВОПРОСУ О МЕСТНЫХ ПАДЕЖАХ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: В данной статье освещаются актуальные вопросы, связанные с местным
падежом. Рассматриваются особенности его функционирования в ингушском языке.
Ингушский язык, как и другие кавказские языки, имеет хорошо развитую падежную
систему. Сложность обусловливается наличием нескольких производных форм местного
падежа.
Ключевые слова: локатив, ингушский язык, производные формы, положение в
пространстве, направление действия.
Морфологический строй ингушского языка и большинства других иберийско кавказских языков характеризуется многопадежностью. «Сложная система падежей
обусловлена наличием развитой системы местных падежей» [1, с.59].
Местный падеж (локатив) – один из древнейших падежей именной парадигмы
ингушского языка. Основным его значением является выражение места локализации или
действия логического субъекта, т.е. пребывание «в состоянии покоя, отсутствия
перемещения» [3, c.244].
Местный падеж отвечает на вопросы хьанга? сенга? (к кому? к чему? у кого? у чего?).
Данный падеж, как известно, выражает пространственные отношения. Пространственный
ориентир может быть уточнен в конкретном контексте. Аффиксом местного падежа в
ингушском языке является - га (йо1а - га – «к девушке», говра - га – «к лошади», лаь - га – «к
рабу», б1енаг - га – «к гнезду»). Фонетические варианты этого аффикса [ие:], [а:], [а]
употребляются редко в формах, употребляемых параллельно с формами на - га. Основная
форма местного падежа употребляется для выражения: а) косвенного дополнения, на
которого направлено действие, движение; б) логического субъекта; в) субъекта общения.
Основной функцией местного падежа является указание на различные положения
предмета в пространстве. В научной литературе для передачи типов локализаций,
связанных с падежными формами, применяются обозначения с использованием латинских
предлогов: ИН «пространство внутри ориентира», АПУД «пространство рядом с
ориентиром», ПОСТ «пространство сзади ориентира», СУПЕР «пространство над
ориентиром», СУБ «пространство под ориентиром», АД «пространство ориентира» [4,
c.176]. Как считают многие языковеды, местные падежи образовались с помощью
послелогов, которые со временем превратились в падежные аффиксы.
В ингушском языке выделяют четыре формы местного падежа.
1. Производный падеж пребывания (хьалхара д1адерзар) – АПУД - элатив. Эта форма
образуется от основы родительного падежа при помощи аффикса - га и отвечает на
вопросы хьанга? сенга? мича? / где? куда? Она определяет место направления действия; на
что и на кого направлено действие: Цу нахага боккха бала каьчаб / На этих людей
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свалилось большое горе. Ший ц1енга сатессадар к1аьнко / Мальчик соскучился по своему
дому
Для первой формы местного падежа характерна роль:
1) обстоятельства места: Лоамашка д1ахьежача дукха лоа б1аргадайра тхона /
Посмотрев на горы, мы увидели много снега
2) дополнения: Цу нахага из г1улакх дулургдац / Тем людям это дело не удастся
выполнить.
2. Производный падеж, показывающий направление движения в сторону кого - нибудь,
чего - нибудь (2 - г1а д1адерзар) - латив. Он образуется при помощи добавления к первой
форме (1 - г1а д1адерзар) аффикса - хьа и отвечает на вопросы хьангахьа? сенгахьа?
мичахьа? / куда? Например: университетагахьа / в сторону университета, юртагахьа / в
сторону села.
Вторая форма местного падежа выполняет функцию:
1) обстоятельства места: Хозача б1аьстан дийнахьа дукха нах бешагахьа д1аухар / В
красивый весенний день многие люди направлялись к огороду.
2)дополнения: Вешийгахьа д1авийрзар к1аьнк / Мальчик повернулся к брату.
3)составного именного сказуемого: Нана уйлангахьа яхар / Мать предалась своим
мыслям.
3. Производный падеж исхода (1 - ра хьадалар) –АПУД - эссив. Образуется данная
форма местного падежа от основы первой формы (1 - ра д1адерзар) с помощью аффикса –
ра и отвечает на вопросы хьангара? сенгара? мичара? / откуда? Например: ц1енгара / от
дома, лоамашкара / со стороны гор, вешийгара / от брата. «Она обозначает ориентир
движения откуда - либо» [2, с.61].
Для данной производной формы местного падежа характерна роль:
1) обстоятельства места: Лоамашкара хьекха мух / Со стороны гор дует ветер.
2) дополнения: Вога сагагара дикадар дайнадац, дикача сагах бийтта оаг1ув байнабац /
От плохого человека хорошего не увидишь.
4. Производный падеж, указывающий направление движения со стороны исхода (2 - г1а
хьадалар) - элатив. Эта форма образуется от основы второй формы (2 - г1а д1адерзар) путем
добавления аффикса - ра и отвечает на вопросы: хьангахьра? сенгахьара? мичахьара? /
откуда? Обозначает исход действия и направление этого исхода.
В предложении элатив выступает обычнов функции:
1) обстоятельства места: Юртагахьара 1овоаг1ар из сона б1аргавайнача хана / Когда я
его увидел, он шел со стороны села. Арахьара хабарашка ла ма дувг1а.
2) дополнения: Даьхошкахьара хоза кхаъ бера цунга / От родственников отца он получил
приятную весть.
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Журналист Гаджи Арипов является автором более десяти книг об участниках
Гражданской и Великой Отечественной войны о погибших солдатах в горячих точках и в
чеченских событиях, в войнах иной эпохи. Через все его произведения красной нитью
проходит мысль о преемственности боевых, ратных, трудовых традиций народа, верности
им новых и новых поколений людей.
Писатель - фронтовик Юрий Бондарев пишет: «Книги о войне неотразимо воздействуют
на нашу память, как кровоточащие зарубки на вехах, зарубки высокого духа… В
характерах людей мы исследуем историю. В событиях истории мы познаем человека. Мы
хотим понять и осознать свой характер, истоки духовной силы – это обостряет наше
отношение к жизни, к ближним своим. Это объединяет нас родственно, разяще напоминает
нам о мужестве и боевом товариществе, навсегда скрепленной общей кровью и
борьбой…»[1,с. 5].
Здесь дается оценка о значимости литературы о войне в духовно - нравственной жизни
общества в определенной степени можно отнести и к творчеству Гаджи Арипова. Многие
годы он посвятил поиску, исследованию судеб погибших в Афганистане мужественных
ребят, раскрытию их духовной красоты и подвигов. Словам Ю. Бондарева созвучны мысли
и чувства матерей, родных и близких, которые они выразили автору в своих
благодарственных письмах, называя его произведения книгой памяти своим погибшим
сыновьям, хотя автор об этом нигде ни одного слова не говорит. О том же пишут
рецензенты, критики в своих публикациях, о значимости, объективности, конечно, о
недостатках книг публициста - писателя. Анализ откликов читателей и оценок критиков
дается в специальных разделах по каждому периоду.
Как писал В. Даль «Традиция – преданье, все, что устно перешло от одного поколения на
другое. Традиционные обычаи дипломатики, искони условно принятие…»[2,с.42].
О боевых, ратных традициях российского народа, которые особенно ярко проявились в
годы Великой Отечественной войны, с уважением, душевной теплотой говорили и
продолжают говорить. В воспоминаниях говорят о чувствах людей на войне, об отношении
друг к другу, к Родине. Говорят о том, как естественные человеческие чувства глубокими
корнями ушли вглубь истории страны и ее народов. Не забывают также имена славных
сыновей и дочерей великой страны России, их подвигам посвящено множество книг. Как
традиции разных народов влияют на воспитание человека, молодого поколения, которое
всегда находится на переднем плане. Именно на этих традициях народа, наших отцов были
воспитаны поколения молодых людей, которые сражались, воевали, выполняя волю
Родины в Корее, Вьетнаме, Анголе и в других горячих точках. Особого мужества,
выносливости, боевого сотрудничества пришлось проявлять 19 - 25 - летним юношам за
долгие годы войны в Афганистане, продлившиеся почти в два раза дольше, чем ВОВ. По
зову сердца в 1999 году стеной встали горцы - дагестанцы и российские юноши против
агрессии международных террористов.
Все это и многое другое нашло отражение в произведениях дагестанского публициста
Гаджи Арипова. Анализировав его труды, мы пришли к выводу, что его очерки, повести,
рассказы отражают героико - патриотические традиции.
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Создавая образы простых людей, в то же время героев, патриотов, автор очень тонко
проводит мысль о том, что у каждого человека нашей необъятной страны своя Родина,
своя, особенная любовь к ней, и за эту любовь он пойдет на все.
В его произведениях четко показано становление патриота, героя из простого человека труженика, солдата, воина. В его произведениях нет ни единого нравоучительного,
назидательного слова, нет никаких рассуждений автора. Здесь сами герои говорят с
читателями. Здесь читатель сам как бы является участником событий. Особенность его
рассказов и очерков в том, что читатель живет параллельно с героем рассказа, очерка,
повести, так как события происходят в одно время, в один и тот же период. Одними
разноцветными штрихами, как художник рисует, создает он образы людей, раскрывает
события, как на фронте, так и в горном ауле. В этом проявился талант писателя. Изложить
содержание этого рассказа – дело неблагородное, надо на родном языке читать. Настолько
она актуальна и сегодня.
Описание героев очерков, рассказов происходит порою через призму образов, созданных
великими писателями и поэтами, Махмудом, Чанкой и др. Герои его публицистических
произведений как бы примеряют на себя героические образы, в то же время оставаясь
простыми людьми. И следует отметить, что имена его персонажей не выдуманы, их
поступки не приукрашены, образы их не искусственны. Автор, оставаясь беспристрастным,
в то же время ярко и выпукло показывает образы патриотов страны. Ему удалось создать
безупречные документальные образы. У каждого его героя свой характер, свои мысли и
чувства. Но всех их объединяет главное – беззаветная преданность Родине, чувство
причастности к единой семье народов – братьев. Они труженики в истинном смысле этого
слова, утверждающие каждым рабочим днем, каждым биением своего сердца красоту
Труда, красоту человеческого бытия.
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РАЗВИТИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОСРЕДСТВОМ ВОСПИТАНИЯ БЕРЕЖНОГО
ОТНОШЕНИЯ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
Данная статья посвящена проблеме воспитания бережного отношения к родному языку в
процессе развития общих и профессиональных компетенций у студентов
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профессиональных образовательных организаций СПО. Особую тревогу вызывает у автора
нынешнее состояние русского языка, особенно активный процесс заимствования
иноязычной лексики.
Ключевые слова
Литературная норма, заимствования, русский язык, лингвист, обучающийся.
Невозможно любить свою Родину, свой народ без бережного отношения к русскому
языку. Особенно важно это осознавать педагогам в процессе подготовки будущих
специалистов, формируя общие и профессиональные компетенции в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
О нынешнем состоянии русского языка говорят много и страстно (как заметил один из
лингвистов, само слово «состояние» уже содержит в себе отрицательную оценку этого
самого состояния – по ассоциации с «состоянием больного», которое чаще всего не более
чем удовлетворительно, или состояние экономики, которое всегда оставляет желать
лучшего). Одни ужасаются засильем иностранных слов и нарушением литературных норм.
Другие успокаивают, что ничего страшного не происходит: уже такое бывало не раз, а язык
наш велик и могуч и со всеми проблемами справится. Дискуссии прошли, реформа не
произошла, постановления не вышли.
Теперь можно подумать не о том, хорошо или плохо то, что 15 - 20 лет происходит с
русским языком, а о том, что с ним на самом деле происходит, а вместе с ним – и с нами.
Лингвисты отмечают: «В последние годы ХХ в. русская ментальность трансформировалась
и развилась под влиянием средств массовой информации. Можно с уверенностью говорить
о том, что это был, и пока продолжается, в первую очередь «телевизионный этап»
становления нашего русского современника». Алексей Дмитриевич Шмелев, доктор
филологических наук в интервью редакции журнала «Знание – сила», говорил: «Языковая
картина мира не так быстро, но меняется. Базовые представления, лежащие в основе
языковой картины мира, входят в значения слов в неявном виде; носитель языка принимает
их на веру, не задумываясь».
Поток иностранных заимствований, резкое падение культуры речи и всеобщей
грамотности, особенно ощутимое во многих печатных изданиях; мат, звучащий отовсюду,
включая телевидение, книги, периодику, не являются, по мнению лингвистов, особыми
приметами деградации русского языка в постсоветский период. И этому находят свое
объяснение.
Заимствования из иностранных языков, в основном английского, связаны, прежде всего,
с необходимостью как - то называть реалии, которых прежде не было. Эти заимствования
никак не меняют языковую картину мира и засоряют язык не более чем сами обозначенные
ими явления и предметы. О судьбе этих заимствований трудно судить. Многие из них
приживаются, как прижилось слово «грант». Много подобных заимствований мы наделили
иным смыслом, вписав в свою картину мира.
Некоторые изменения происходят на наших глазах. Например, выражение «карьерный
рост», которое сегодня звучит вполне нейтрально – вы думаете, оно было еще каких нибудь 20 лет назад? Ничего подобного. Нейтральных слов «карьер» было только два:
карьер для лошади и песчаный карьер; все остальное принадлежит понятию «карьерист»,
«карьеризм» и является сугубо отрицательным. А поскольку слово «рост» окрашено
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положительно, такое словосочетание было совершенно невозможно. Язык сопротивляется
освоению слов, которые противоречат языковой картине мира.
Но порой новые времена приносят заимствование не слов, которые можно «переварить»
в соответствии с собственными представлениями, а сами представления, фрагменты иной
картины мира. Например, реклама призывает: «Наслаждайтесь фруктами, отдыхом за
границей!» или – фантастическая новость для русского языка! – просто «Наслаждайтесь с
кока - колой!» Специалисты утверждают, что регулировать жизнь языка, в отличие от
жизни его носителей, невозможно: это самостоятельная, саморазвивающаяся система,
которая подчиняется только внутренним законам.
Новые явления в русском языке справедливо оцениваются и говорящими, и лингвистами
либо как языковая революция, либо как мощная динамизация языковой системы со всеми
разрушительными и одновременно обновляющими эту систему последствиями.
Шмелев не уверен, что число людей, склонных материться, как и число тех, кто этого не
делает, сильно изменилось. Но мат проник в тексты книг, журналов, газет, на радио и
телевидение, т.е. все более претендует на место в русском языке, куда прежде не был
допущен. С одной стороны – это свидетельство свободы выражений в официальной,
публичной сфере, в советское время сверх всякой меры засоренной формальной
идеологической лексикой и канцеляритом. С другой – это хотя и эмоционально
насыщенный, но грубый, упрощенный язык. месте с уголовной лексикой, которая теперь
тоже в ходу, они несут специфический, очень циничный взгляд на мир.
В принципе, опасность массового вторжения в литературную речь элементов, присущих
различным видам «сниженной» речи, носит вовсе не лингвистический характер. Дело не в
«порче языка», а в «порче нравов», точнее в том, что неприметным образом циничное
представление о мире подается как нечто само собой разумеющееся, не имеющее
альтернатив.
Кризис ценностей современного мира, нравственная дезориентация общества
обуславливает чрезвычайную сложность социально - педагогической ситуации в России.
До сих пор открыт вопрос, на каких ценностях должно быть основано сегодняшнее
воспитание будущих специалистов в ПОО СПО?
Выдающийся педагог Амонашвили, наш современник, утверждает: «Воспитание – есть
процесс питания души и сердца человека всеми лучшими одухотворяющими плодами
человеческой культуры».
Выход из сложившегося тупика видится в том, чтобы духовность стала всеобщим
смыслом государственной политики, а образование и культура – механизмом реализации
духовности. Образование как единство процессов обучения, воспитания и развития
призвано созидать базовую культуру личности, способствующую самоопределению и
саморазвитию. В вопросе формирования единого воспитательного пространства особая
роль отводится системе профессионального образования.
В воспитательном процессе ради формулируемого у молодежи отношения к миру
отбирается, осмысливается, используется множество средств. Вокруг каждого из нас
пестрая протяженность мира, и каждый из ее элементов мог бы предстать как феномен,
несущий в себе бездну информации. Таким феноменом для нас является русский язык.
Воспитывая серьезное отношение к своему родному языку, преподаватель формирует
мыслящего, грамотного, духовно богатого человека. Воспитание словом неминуемо
перерастает в историческое, нравственное, духовное воспитание образованного и
деятельного гражданина страны.
«По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не
только о его культурном уровне, но и о гражданской ценности. Истинная любовь к своей
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стране немыслима без любви к своему языку», - сказал К.Г. Паустовский. Важно найти
новый подход к изучению русского языка, освещению темы, тот угол зрения, который
поможет связать язык и речь с сегодняшним днем, с интересами студентов. А это не всегда
легко, потому что требует поиска проблемы, действительно волнующей юношество.
Сегодня многих филологов заинтересовало исследование биолога, основателя Института
квантовой генетики Петра Гаряева, позволившее создать аппарат, переводящий
человеческие слова в электромагнитные колебания, а затем проследить, как эти колебания
влияют на молекулы наследственности – ДНК. С помощью этой современной технологии
стало возможным проверить, как отражаются на живом организме злые и добрые слова, как
язык связан с душой человека. Выяснилось, что некоторые слова могут оказаться страшнее
мин: они «взрываются» в генетическом аппарате человека, искажая его наследственные
программы, вызывая мутации, в конце концов, приводящие к вырождению. Во время
отборной брани корежатся и рвутся хромосомы. Мат обладает качеством блокирования
созидательных процессов в организме человека. Может быть, это остановит наше общество
от сквернословия. Именно с чистоты мыслей и слова должно начинаться всякое истинное
исцеление больной грехом человеческой души. Будем помнить, что «от слов своих
оправдаешься и от слов своих осудишься».
Как уже говорилось выше, главная роль в деле сохранения родного языка принадлежит
самому человеку. Для того чтобы состояние языка не вызывало тревоги, каждый человек
должен постоянно думать над тем, что он говорит. Никакие комиссии и федеральные
программы ничего не изменят, если сами люди не начнут уважать родной язык,
чувствовать свою ответственность за каждое сказанное слово, вдумываться в смысл своих
слов.
Язык – это путь цивилизации и культуры. Поэтому - то изучение и сбережение русского
языка является не праздным занятием, от нечего делать, а насущной необходимостью в
процессе формирования общих и профессиональных компетенций в современных
профессиональных организациях.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ «ЖЕНЩИНА»
ВО ФРАНЦУЗСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация
В статье рассматриваются французские и английские фразеологизмы с компонентом
«женщина», в которых отражается специфика женского характера, манера поведения,
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внешний вид, социальное положение женщины. Фразеология выбрана по той причине, что
именно в ней отражены менталитет, традиции, обычаи народа, которые передаются из
поколения в поколение. К тому же огромный интерес к феномену женщины наблюдается
не только в общественной жизни, но и в разных научных направлениях.
Ключевые слова
Фразеология, картина мира, культура, фразеологизм, компонент женщина.
Образ женщины, ее положение в обществе, роль в культуре народа всегда вызывали
особый интерес, что, конечно же, не могло не отразиться как в русских фразеологизмах, так
и во фразеологизмах других языков. Взаимосвязь культуры и языка в современной
лингвистике невозможно оспорить. Данным вопросом занимался В. Гумбольдт и его
последователи.
Известно, что фразеологизмы как языковые единицы являются ценнейшим источником
сведений о культуре, быте и менталитете народа. Фразеология изучает устойчивые
сочетаний слов, похожие на «готовые и целостные единиц» [7, c. 4]; а фразеологическая
картина мира – «часть языковой картины мира, описанная средствами фразеологии, в
которой оборот является элементом в описании реалии окружающей действительности» [6,
с. 13].
Фразеологическая картина мира отражает знания о мире на уровне обыденного сознания.
Ситуации, закрепленные в устойчивых оборотах, становятся стереотипами поведения
человека, обусловленными национальным мировидением. Тот фрагмент фразеологической
картины мира, который характерен для одного народа, может совершенно игнорироваться
во фразеологической картине мира другого народа либо рассматриваться другими
средствами языкового выражения. Фразеология специфична для каждого языка.
Следует также упомянуть о таких взаимосвязанных понятиях, как «культура» и «язык».
Тэйлор Э.Б. сформулировал этнографическое определение феномена культуры: «Культура
слагается из верований <…> обычаев <…> и привычек, усвоенных человеком как членом
общества» [4]. Клиффорд Гирц дал такое определение культуре: «Культура – система
наследуемых представлений, <…> на основе которых фиксируются и развиваются их
знания о жизни и жизненные установки» [1, с. 160].
В.Н. Телия утверждает, что фразеологический состав языка – это «зеркало, в котором
лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание», именно
фразеологизмы как бы навязывают носителям языка особое видение мира, ситуации [3, с.
9].
Так, например, в большинстве культур женщина – это, прежде всего, мать,
хранительница очага, символ любви, заботы, духовное начало. И это можно проследить в
таких французских ФЕ, как femme à terme (букв: женщина на сносях), фразеологизм femme
céleste реализует понятие ‘Дева Мария’, образ хорошей хозяйки выражается
фразеологизмом femme d'intérieur [5].
Что касается английского языка, то в нем женщина также ассоциируется с домашним
очагом – женщина должна сидеть дома и вести хозяйство. Так, фразеологизм a woman's
place is her own house (‘место женщины в доме’) [8, p.764] очень хорошо показывает
социальное положение женщины, которое оставалось неизменным на протяжении многих
лет.
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Материал показывает, что женщина, воспринимая с одной стороны, как нечто хрупкое и
утонченное, с другой стороны рассматривается как коварная соблазнительница,
эмоциональная натура, являющаяся воплощением красоты. Об этом свидетельствуют
многие фразеологизмы, среди которых можно особенно отметить такие французские
фразеологизмы, как femme fatale ‘роковая женщина’, femme journalière ‘капризная
женщина’, femme qui a du chien ‘соблазнительная женщина’, envie de femme grosse –
‘каприз, прихоть’ [5].
В системе английских фразеологизмов особенно ярко выражены такие черты женщины,
как излишняя эмоциональность, болтливость, нелогичность, которые выражаются в
следующих фразеологизмах: play the woman ‘плакать; трусить; вести себя как не подобает
мужчине’[2, c.830], because is a woman’s reason что означает 'потому что!’ – частый ответ
женщины на вопрос, ставящий ее в затруднительное положение [2, c. 622]. Существует
мнение, что женщины говорят почти в три раза больше мужчин и быстрее, в связи с этим
возникли такие английские выражения как A woman’s tongue wags like a lamb’s tail (букв.:
Язык женщины болтается, как хвост ягненка), A woman’s tongue is longer than her hair
(букв.: Женский язык длиннее волос).
В системе фразеологизмов и французского, и английского языков присутствуют
устойчивые единицы, которые имеют отрицательную оценку относительно женщины, что
можно объяснить тем, что в обществе, культуре и языке сложились некоторые стереотипы,
согласно которым женщине, особенно определенного социального положения, присущи
многие пороки. Во французском языке можно привести большое количество
фразеологизмов, в которых отражается негативное отношение к женщине. Среди них
femme de noce, femme du métier, femme facile, femme folle de son corps, femme aux talons
ronds [5], – все эти элементы имеют значение ‘доступная женщина’, ‘женщина легкого
поведения’. В английском языке также имеются фразеологизмы с подобным значением: a
woman of pleasure ‘продажная женщина’, woman of the easy kind ‘доступная женщина’ [2, с.
830]. Тем не менее, фразеологизмы, которые показывают женщину, особенности ее
характера и внешний вид с положительной стороны, также присутствуют в системе
фразеологизмов двух данных языков. Например, фразеологический элемент femme
d'honneur означает ‘порядочная женщина, женщина безупречного поведения’, femme bien
chaussée – ‘женщина, одетая с большим вкусом’ [5], a woman of the world – ‘умудренная
опытом женщина, женщина, знающая людей и жизнь, светская дама’ [2, с. 830].
Исходя из проанализированного языкового материала, можно утверждать, что
фразеологический компонент «женщина» объективирует несколько аспектов:
психологические характеристики, моральные качества, внешность социальный статус.
Образ женщины во фразеологии является культурно значимым фрагментом окружающей
действительности, обусловленный сложным переплетением внутренних и внешних
этнокультурных факторов.
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OCНOВНЫE НAПPAВЛEНИЯ ГEНДEPНЫX ИCCЛEДOВAНИЙ
В ЗAPYБEЖНOЙЛИНГВИCТИКE

Аннотация:
В статье рассматриваются основные направления гендерных исследований в зарубежной
лингвистике.Исследования в области зарубежной гендерной лингвистики велись по
четырем направлениям: теории «дефицитности» женского языка, доминантной теории,
дифферентной теория и теории перфомативности. В первых двух направлениях (Fishman
1983; Lakoff 1973; Thorne, Henley 1975; West, Zimmerman 1975, 1983) в качестве ключевого
понятия используется понятие «доминирующая мужественность». Основатели
дифферентной теории (Молтц, Боркер 1995, Таннен 1994 и др.) объясняют гендерные
различия наличием «коммуникативно противоположных субкультур – женской и мужской.
В теории перформативности (Butler 1990; 1993, Экерт и МакКоннелл - Гине 1992; 1994;
2003) гендер рассматривается как явление, которое может варьироаться под влиянием
изменений в социуме
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Фeминиcтcкaя лингвистика сохраняет актуальность, являясь oдним из дocтижeний
жeнcкoгo движения в 60 - x – 70 - x гг. в CШA и Гepмaнии, цeль которой заключается в
paзoблaчeнии пaтpиapxaтa – мyжcкoгo дoминиpoвaнияв oбщecтвeннoй и кyльтypнoй жизни
(Jannsen - Jurreit 1975; Borneman 1991),
Фeминиcтcкaя ингвиcтика внесла большой вклад в paзвитие гeндepныx иccлeдoвaний.
Так, E.И. Гopoшкo определяет этот вклад cлeдyющимoбpaзoм:
Cтpeмлeниe фeминиcтcкoй лингвиcтики внecти измeнeния в нopмы языкa и в caмy
языкoвyю cиcтeмy вызвaли знaчитeльный peзoнaнc и мeждиcциплинapнyю диcкyccию, a
этo, в cвoю oчepeдь, пpивeлo к paзвитию кaк гeндepныx иccлeдoвaний, тaк и
вoзникнoвeнию мyжcкиx иccлeдoвaний.
Coзнaтeльнoe нopмиpoвaниe языкa в нeкoтopыx пpиклaдныx oблacтяx, тaкиx кaк
пoлитичecкий диcкypc, cтиль дeлoвoгo пиcьмa и oбщeния, бeзycлoвнo, являeтcя впoлнe
oпpaвдaнным и нeoбxoдимым.
Фeминиcтcкaя критика языка внecла мнoгo нoвoгo и cyщecтвeннo дoпoлнилa тeopию
языка,чтo в знaчитeльнoй мepe oблeгчилo peшeниe pядa пpoблeм мeжкyльтypнoгo и
мeжгpyппoвoгo oбщeния.
Фeминиcтcкaя лингвиcтикa ввeлa цeлый pяд нoвыx лингвиcтичecкиx пoнятий и
pacшиpила oпpeдeлeниe тpaдициoнныx кoнцeптoв «языкoвoгo пoвeдeния» и «знaчeния».
Иccлeдoвaниe гeндepныx accимeтpий языкa пpивeлo к бoлee глyбoкoмy изyчeнию
cлoвooбpaзoвaтeльнoй и нoминaтивнoй cиcтeм языкa, a тaкже кyльтypныx cтepeoтипoв
мaкcyлиннocти и фeминнocти в цeлoм.
Фeминиcтcкaя лингвиcтикa в cвoй мeтoдoлoгичecкий aппapaт пpивлeкaeт дaнные дpyгиx
нayк (coциoлoгия, aнтpoпoлoгия, филocoфия), чтo пpивoдит к ycилeнию
мeждиcциплинapнocти вceгo гyмaнитapнoгo yчeния в цeлoм.
И, нaкoнeц, этa диcциплинa пoзвoлилa жeнщинaм инaчe yвидeть ceбя, чтo по мнeнию
E.И. Гopoшкo и являeтcяoдним из caмых бoльших дocтижeний фeминиcтcкoгo yчeния»
[1,с.534].
Согласно мнению yчeныx (Гopoшкo 2001, Киpиллинa 1999, Гpигopян 2005), в ocнoве
фeминиcтcкoй лингвиcтики лежит тpyд пpoфeccopa Poбин Лaкoфф «Язык и
мecтoжeнщины» (Lakoff 1973). Главной цeлью исследователей фeминиcтcкoй лингвиcтики
является paзoблaчeние пaтpиapxaтa – мyжcкoгo дoминиpoвaния в oбщecтвeннoй и
кyльтypнoй жизни (Borneman 1991, Janssen - Jurreit 1975).В связи с этим возникает
необходимость в языкoвой peфopме, которая нaпpaвлeна нa избавление от yщepбнocти
oбpaзa жeнщины в языкe. [2,c.44].
Исcлeдoвaния в сфере зapyбeжнoй гeндepнoй лингвиcтики пpoвoдилиcь в рамках
чeтыpex ocнoвныx нaпpaвлeний: тeopии «дифицитнocти» жeнcкoгo языкa, дoминaнтнoй
тeopии, диффepeнтнoй тeopии и тeopии пepфoмaтивнocти. В тeopии o ''жeнcкoм языкe'' P.
Лaкoфф, подчеркивалось такое нaпpaвлeниe кaк “deficitmodel’’ (тeopия ''дeфицитнocти''
жeнcкoгo языкa), смысл которого заключается в нeэффeктивнocти жeнcкoй peчи пo
cpaвнeнию c мyжcкoй, поскольку, считается, что ей характерна нeyвepeннocть, т. к.
женщину отличает бeззaщитнocть и бeзвлacтие. Ей также присуща мeньшая степень
aгpeccивнocти пo cpaвнeнию c мyжчиной, бoльшая степень гyмaннocти и
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opиeнтиpoвaннocти нa cвoeгo пapтнepa пo кoммyникaции. А мyжчины cтpeмятcя
дoминиpoвaть нaд xoдoм бeceды, oни aгpeccивны, в меньшей степени идут на
кoмпpoмиcсы. В силу всех этих причин coздaeтcя представление, чтoжeнщины мeнee
yвepeнны в ceбe и нeкoмпeтeнтны. Тaким oбpaзoм, тaкое направление связано с
ощущением нexвaтки peчeвыx cpeдcтв y жeнщины для того, чтобы выразить yвepeннocть и
проявить кoмпeтeнтнocть в диaлoгe. Для тaкoгo типа языкa свойственны нepeшитeльнaя
интoнaция, cмягчeнныe бpaнныe выpaжeния, yтвepждeния, cфopмиpoвaнныe кaк вoпpocы.
Далее этoт тип языка стал нaзываться "жeнcкий cтиль". Кpитики данного направления
иccлeдoвaний совершенно cпpaвeдливo заключали, чтo тaкиe вывoды беспочвенны,
поскольку опираются нa coбcтвeннoй интyиции, a не нa эмпиpичecкиx дaнныx.
Дальнейшие иccлeдoвaния в контексте пepвoгo направления пpeдcтaвляли coбoй pяд case
studies, базирующихся нa фaктичecкиx зaпиcяx paзгoвopoв мyжчин и жeнщин. В результате
иccлeдoвaний было определено, чтo мyжское поведение ассоциировано больше с
состязательным типом поведения, в отличие от жeнского типа поведения, носящий
зхарактер coтpyдничества. Также были установлены и дpyгиe кoммyникaтивныe бинарии,
как например: мyжcкoй paзгoвop носит больше "oтчётный" xapaктep (reporttalk), в то время
как жeнcкий paзгoвop характеризуется как paзгoвop "o мeлoчax" (rapporttalk). Объясняется
это тем, что мyжчины ставят cвoeйцeльюпoлyчить "cтaтyc - квo", а жeнcкийpaзгoвop
больше направлен нayтвepждeниecoглacия и интимнocти[3, p.45 - 63].
Другая теория –дoминaнтнaя тeopия (dominancetheory), пpeдcтaвителями которой
являются Б. Тopн и Н. Xeнли, заявившей о себе в 1975 гoдy, направляет свое внимaниe нa
вoпpocы, cвязaнные c влacтью и господством мyжчин. В рамках данного нaпpaвлeния
исследователи cчитaют coциaльнo - пoлитичecкoe ycтpoйcтвo социума нepaвнoпpaвным и
нecпpaвeдливым к жeнщинaм, по причине того, что нopмы oбщecтвeннoгo ycтpoйcтвa
yстанавливаются мyжчинaми. В соответствии с данной теорией язык рассматривается с
точки зрения системы разделения труда и делится на два типа: пpинaдлeжaщий жeнщинaм
и пpинaдлeжaщий влacти, а различия в языке между женщинами и мужчинами
обусловливаются кaк результат нepaвнoгoдocтyпa к влacти и нepaвныxвoзмoжнocтeй в
oбщecтвe (Fishman 1983; Lakoff 1973; Thorne,Henley 1975; West, Zimmerman 1975, 1983).
В paмкax другого пoдxoдa лингвиcтами выделяется диффepeнтнaя тeopия,
пpeдcтaвлeннaя paбoтaми Д. Мoлтцa, P. Бopкepa, Д. Тaннeн, Кoaт, кoтopaя своим
появлением является в некоторой cтeпeни кaк кpитичecкий oтвeт нa предыдущую тeopию и
oбъяcняет гeндepные paзличия путем paзгpaничeния cyгyбo "жeнcкoй" и "мyжcкoй"
cyбкyльтyp. Данный пoдxoд к исследованию кoммyникaтивнoгo пoвeдeния индивидoв,
именуемый зарубежными учеными «мoдeлью выявлeния paзличий в oбщeнии» (aнгл.:
difference model) основывается на мысли o тoм, чтo мyжчины и жeнщины изнaчaльнo
пpинaдлeжaт к paзным cyбкyльтypaм. Тот факт, что в речи мужчин и женщин независимо
друг от друга находят свое отражение специфичные в гендерном смысле субкультуры
(gender - specific subcultures) и объясняет основные различия между ними.
В рамках данного пoдxoдa любoe oбщeниe мeждy мyжчинaми и жeнщинaми будет
paсцениваться кaк нeкая фopма мeжкyльтypнoй кoммyникaции. К пoлoжитeльной стороне
исследований в контексте данного направления исследователи называют oпopy нa
дискурсный - aнaлиз и пpидaниe жeнcкoмy диcкypcy пo cpaвнeнию c мyжcким
пoлнoпpaвнoгo cтaтyca. Примечательнo, чтo имeннo этa идeя нaшлa свою пoддepжкy в
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coциyмe и aктивнo продвигалась в издaнияx пoпyляpизaтopcкoгo типa[8, p.89.], явившиcь
oбъeктoм кpитики и пpeдмeтoм диcкyccий в нayчном сообществе
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МЕСТОИМЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. Статья посвящена исследованию способов выражения определительных
отношений в ингушском языке, в частности рассмотрению отдельных типов местоимений в
качестве атрибутов. Актуальность темы обусловлена функциональной значимостью
определительных конструкций в ингушском языке и тем, что в ингушском языкознании
определение не подвергалось полному детальному описанию.
Ключевые слова: ингушский язык, определение, местоимение, разряды слов, падеж.
Определение как выразитель качественного, оценочного аспекта имеет большое
значение для развития образности ингушского языка.
Определение в ингушском языке достаточно часто может быть выражено
местоимениями. Такое определение обозначает признаки, соотносительные со значением
соответствующих разрядов местоимений. Местоимения, в ингушском языке, как и в других
языках, выражают отвлеченные понятия, которые могут указывать на всякий предмет или
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явление, исходя из ситуации данной речи: цун книжка / его книга, са доттаг1 / мой друг,
тха ц1а / наш дом, вай беш / наш сад, д1ара к1увс / тот ковер, х1ара саг / каждый человек,
беррига боахам / все хозяйство и т. д. «Этот количественно небольшой, замкнутый разряд
слов отличается чрезвычайной коммуникативной значимостью в ингушском языке» [1, с.
83].
В ингушском языке определения могут выражаться притяжательными, указательными,
определительными и неопределенными местоимениями. Среди всех разрядов местоимений
в роли определения чаще всего выступают притяжательные местоимения, для которых
функция определения является основной их синтаксической функцией. Определения притяжательные местоимения обозначают такой признак предмета или лица, который
определяется в отношении его принадлежности или тесной связи с тем или иным лицом.
Например: Гаьна к1ал улла ший т1ормиг хьаийцар к1аьнко / Мальчик взял свою сумку,
которая лежала под деревом.
Определение, выраженное притяжательными местоимениями, не согласуется с
определяемым словом в падеже: са новкъост / мой друг – са новкъоста / моему другу, Са
новкъоста а ма аьларий 1а, х1анз сонна алал цхьа илли / Моему другу же ты спел, теперь и
мне спой песню.
Основной синтаксической функцией для указательных местоимений также является
функция определения: Цу ц1ен юхег1олла т1ехвоалаш хилча сага б1аргаго цун тиша пенаш
а кораш а / Проходя мимо этого дома, человек видит его старые стены и окна.
Определение, выраженное указательными местоимениями, согласуется в именительном
падеже и числе, причем формы всех косвенных падежей и эргативного падежа совпадают.
Согласование в числе местоименного определения, выраженного указательным
местоимением, заключается в том, что местоимение, которым выражено определение во
мн. числе, принимает совершенно новую форму: из ц1а / этот дом – уж ц1енош / эти дома.
Н.: Из тика лораеш цхьа хаьхо вар, З1оке Хьамид яхаш / Этот магазин охранял один сторож
по имени Хамид. Ший тайпара ма1ан долаш дар уж дешаш / Эти слова имели
своеобразный смысл.
Именно зависимые формы указательных местоимений выполняют в предложениях
функцию определения. Например: Цу дешашта духьала х1ама аланзар Зарахмата /
Против этих слов Зарахмат ничего не возразил. Укх кхалсага а к1ордаяь хургъя со - м / Этой
женщине я надоела, наверно.
Указательные местоимения иштта, / такой, еррамо, иззамо / такой также выполняют в
предложении атрибутивную функцию: Изза мо х1ама цхьаннена д1ахайча кхоачам болаш
хул цу сахьате массанахьа д1адаржа / О таком деле достаточно бывает узнать одному,
чтобы слухи о нем везде распространились. Иштта къиза дог ший доллаше, х1анзалца
нахах из лечкъаде а дика хайнад укхун / Хотя у него такое жестокое сердце, он хорошо
сумел скрывать это от людей до сих пор. Ерра мо ди шера шозза - кхозза хуларе дика дар /
Было бы хорошо, если б такой день два - три раза в год. Указательные местоимения в
сочетании с частицами санна, мо образуют местоименные определения: Ер санна книжка
аз а ийцад / Я купил такую же книгу.
В ингушском языке в роли определения в предложениях выступают определительные
местоимения. Среди них наиболее используемые деррига / весь, вся, все; кхы, вож / другой;
х1ара / каждый. Определительные местоимения служат средством уточнения того
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предмета, о котором идет речь. Они придают ему значение выделения или обобщения.
Зависимые формы определительных местоимений выполняют в предложении функцию
определения. Определения, выраженные определительными местоимениями, согласуются
в падеже с определяемыми словами: Х1ара саг ший хьаькъалах вах / Каждый человек живет
своим умом. Беррига нах раьза хилар цу халхара / Все люди были довольны этим танцем.
Неопределенные местоимения могут также выполнять в ингушском языке функцию
определения. «Неопределенные местоимения в ингушском языке указывают на то, что
референт или его свойства неизвестны участникам речевой ситуации» [2, с. 163].
Определение, выраженное неопределенным местоимением, лишь приблизительно
указывает на предмет или его качество или свойство. Н.: Цхьа тамашийна хоза г1а гора
цунна / Он видел какой - то необыкновенный, красивый сон.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены актуальные вопросы немецкой терминологии в области
изобразительного искусства, эмпирический материал классифицирован по источникам
происхождения, отмечена яркая тенденция интеграции, что способствует обогащению
языка заимствованиями.
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Обращаясь к вопросу об особенностях современного общества, хотелось бы отметить,
что одной из самых главных является постоянное взаимовлияние культур, а, следовательно,
и языков, в процессе которого выявляется уникальность каждого национального языка.
Данный факт позволяет говорить об актуальности изучения специальной лексики,
которая уже на протяжении многих лет привлекает внимание учёных. Неослабевающий
интерес к данному вопросу обусловлен широким распространением специальных слов в
различных сферах функционирования языка. Особую роль специальная лексика играет в
языке науки, где её использование позволяет наиболее точно передавать научную
информацию любой степени сложности. Рассматривая специальную лексику, становится
очевидным тот факт, что к ней относятся слова и словосочетания, называющие предметы и
понятия различных сфер профессиональной деятельности человека и не являющиеся
общеупотребительными. В XX в. начинается всестороннее изучение специальной лексики
как основной составляющей языка для специальных целей, поскольку в указанное время
«терминологически развитые языки пополняются главным образом за счет специальной
лексики». Специальная лексика включает в себя несколько разрядов языковых единиц, в
числе которых ведущее место принадлежит терминам.
В настоящее время учёные дают современное определение термина, связанное с
появлением и развитием когнитивного терминоведения: «термин — это динамическое
явление, которое рождается, формулируется, углубляется в процессе познания (когниции),
перехода от концепта — мыслительной категории — к вербализованному концепту,
связанному с той или иной теорией, концепцией, осмысляющей ту или иную область
знания и (или) деятельности» [2, с. 256].
Способность термина обозначать или выражать понятие тесно связана с представлением
о том, что термин — это лексическая единица, требующая дефиниции. Как отмечается в
научной литературе, «классифицирующая дефиниция, которой снабжены термины,
позволяет оперировать ими как элементами научного знания» [1, с. 80].
Терминология любой научной сферы берет истоки и пополняет ресурсы из разных
источников и с помощью разных языковых средств. Так, например, в современном мире
достаточно активно происходит процесс пополнения состава национальных языков за счет
терминологии, и это в свою очередь обуславливает возрастание интереса учёных языковедов. Современный человек всё чаще и чаще в своей жизни сталкивается с
искусством, которое в свою очередь заполняет большую часть нашей жизни.
В данной работе для нас особый интерес представляет изобразительное искусство, а
именно терминология изобразительного искусства, сформировавшаяся как
самостоятельный пласт лексики в немецком языке. Мы не всегда знакомы с
терминологией, обозначающей те или иные явления или предметы изобразительного
искусства, но зачастую сталкиваемся с их объектами. Это в свою очередь вызывает интерес
к изучению, как самих направлений, так и терминологии в данной области знаний,
необходимой для его полноценного понимания.
Подобранный и проанализированный нами эмпирический материал был взят на базе
терминологии изобразительного искусства. Для нас представляет особый интерес
классификация по источникам происхождения терминов изобразительного искусства в
немецком языке.
129

Классификация терминов по источникам происхождения
Терминосистема любого языка, немецкого в том числе, представляет собой знания в
определённой области, в нашем случае это область изобразительного искусства. Термины в
свою очередь структурируют эти знания и несут в себе источники профессионального
знания. Чаще всего в виде новой лексики выступают заимствования, что происходит по
причине взаимодействия и взаимовлияния культур, межнациональных контактов и
взаимодействия представителей разных народов, менталитетов и, в свою очередь,
носителей разных языков. Этот факт приводит к тому, что язык обогащается, пополняется и
таким образом отражает колорит не только своего народа и своей страны, но и других
национальностей и культур.
Так существенную долю в современном терминологии изобразительного искусства
немецкого языка составляют лексические единицы латинского происхождения: «Acryl»
(акрил / акриловая краска / краски) – (lat. acer), bei Gemälden Bez. Für Acrylfarben, bei einer
Plastik Bez. Für Acrylglas (XX) [3, с. 9], «Expressionismus» (экспрессионизм) – (lat. expression
‘Ausdruck’), Ausdruckskunst, 1911 von Herwarth Walden geprägte verwendete den Begriff in
seiner Zeitschrift Der Sturm (XX) [3, с. 41].
Кроме лексем латинского происхождения, немецкая терминология изобразительного
искусства включает в себя и слова греческого происхождения, например, «Ikone» (икона) –
(griech. eikon “Bild, Abbild”, VI), das Tafelbild auf Holz im Kultus der Ostkirchen (z.B. Griech. und Russ. - Ortodoxe Kirche) [3, с. 70].
Немецкая терминология искусства обогащалась греческими словами ещё до нашей эры,
а именно в 5 веке до н.э. Особо в немецкой терминологии изобразительного искусства
«прижились» термины, связанные с религией, а именно с православием, в период с VI по
IX века. Тем не менее, в сравнении с терминологией латинского происхождения,
распространённость греческих терминов в немецком языке уступает латинским.
Исследуя терминологию живописи немецкого языка, становится очевидным тот факт,
что соседние страны, граничащие с Германией, также оказывали влияние на формирование
лексического состава. Таким образом, исследуемая нами терминология обогащена, в том
числе, словами французского происхождения, например, «Atelier» (ателье / мастерская
художника / портного) [3, с. 18], «Impressionismus» (импрессионизм) – (frz. impression
“Eindruck”), ein Stil (XIX) an der Schwelle zur Moderne, die mit dem Postimpressionismus
einsetzt [3, с. 74].
Исходя из анализа заимствованных терминов изобразительного искусства французского
происхождения, можно сделать вывод о том, что XVIII – XX века были тем самым
периодом, когда данная терминология внедрялась в немецкий язык особенно активно.
Кроме заимствований латинского, греческого и французского, в немецкой терминологии
также есть слова итальянского происхождения: «Aquarell» (акварель / акварельные
краски), «Fresko» (фреска) – (ital. fresco “frisch”), in der Technik der Freskomalerei
ausgeführtes Werk [3, с. 55].
На протяжении XV – XX веков данная лексика внедрялась в немецкую терминологию
изобразительно искусства, особенно интенсивно данный процесс прослеживается на
протяжении XX века.
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В отдельную группу можно выделить термины, пришедшие из английского языка,
например, «Dripping» (дриппинг) – (engl. to drip “tropfen”), «Op Art» (оп - арт / оптическое
искусство), «Pop Art» (поп - арт) [3, с. 10].
Разнообразие и колорит заимствованной терминологии позволяет нам выделить малые
группы заимствованных терминов из таких языков, как: американский (amer.), японский
(japan.), голландский (niederl.), а также группу терминов, появившихся в немецком языке,
благодаря смешению двух или более языков. Количество заимствований из
вышеперечисленной группы языков достаточно невелико, можно даже сказать, что
подобные заимствованные термины встречаются редко, но всё же имеют место быть в
немецкой терминологии изобразительного искусства, что позволяет нам рассмотреть и
проанализировать данные слова: «Manga» (манга) – (japan., heute etwa Syn. Für Comic),
«Tafelmalerei» (cтанковая живопись / живопись на стенных панелях) – (niederl.
schilderkunst), ab dem Spätmittelalter am weitesten verbreitete Gattung, ben. nach der Holztafel als
mobile Bildträger [3, с. 145].
Рассмотрев и проанализировав имеющийся эмпирический материал, мы пришли к
выводу, что такой процесс как интеграция в современном мире является яркой тенденцией,
которая приводит к появлению в культурах и языках разных стран общих черт и к
стиранию границ и различий между этими культурами. Она характерна и для языка, в
данном случае немецкого, и даже такой, на первый взгляд для такой довольно узкой сферы,
как терминология изобразительного искусства, которая изменяется в соответствии с
изменениями в жизни общества, то есть обогащается лексическими заимствованиями.
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Аннотация: В статье функционально - семантическому и стилистическому анализу
подвергаются различные обороты и конструкции бесписьменного арчинского языка с
двойным отрицанием, которые используются в речи как синонимы к уже существующим в
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языке средствам номинации. Для репрезентации стилистических возможностей данной
категории нами исследуется явление синтаксической синонимии.
Ключевые слова: категория отрицания, арчинский язык, двойное отрицание,
экспрессивность.
Выразительная сила речи в значительной степени зависит от того как она организована
грамматически. Категорию отрицания можно назвать одним из грамматических ресурсов
стилистики. Необходимым фактором употребления отрицательной формы в несобственном
ее значении служит использование двойного отрицания, где происходит
взаимоуничтожение, погашение двух отрицаний и отрицательная по форме структура,
нейтрализуясь, становится утвердительной. [2, 93]
В арчинском языке достаточно продуктивно используются предложения с двойным
отрицанием в утвердительном значении: Уттоб мах1ла абухъи ненибу «Твой дом
построим мы»; Вит мах1ла ненибу абут1ав бакъот1у «Твой дом мы, не построив не
оставим»; Ямут басаишав син эттихъи «Это когда - нибудь выяснится»; Ямут басаишав
син эттит1ав эхот1у «Это когда - нибудь не узнав не останется».
В данных предложениях двойное отрицание достигается использованием отрицательной
формы деепричастия и отрицательной формы финитного глагола. Различие между
синонимичными предложениями – стилистического порядка. Предложения с двойным
отрицанием усиливают субъективную окраску речи, являются средством выражения
психологической позиции говорящего. Двойное отрицание в таких конструкциях есть
утверждение, причем в достаточно убедительной категоричной форме.
Часто двойное отрицание подчеркивает заинтересованность говорящего в том, чтобы он
был понят абсолютно точно и сказанное им не подвергалось сомнению: Нокьа ос т1итут
ло и «Дома один маленький ребенок есть»; Нокьа ос т1итут лот1ав ит1у «Дома кроме
одного маленького ребенка (= никого) нет».
Как мы видим из примеров, иногда одному утвердительному предложению
соответствуют два и более отрицательных. Значительную роль в такой синтаксической
синонимии играет семантика глагола. Чаще такие парадигмы имеют предложения с
глаголами речи: бо «сказал», ба1бу «разговаривал», хабар абу «сказал, дал знать» и др.
Двойное отрицание может быть выражено использованием формы прохибитива в
побудительных предложениях. Содержащие двойное отрицание императивные
высказывания используются в тех случаях, когда говорящий сомневается в выполнении
побуждаемым лицом его просьбы или требования, и, исходя из этого, стремится придать
своей просьбе настойчивость: Шутта ун оломиши заба «Завтра ты к нам приходи»;
Шутта ун оломиши хъ1ват1ав къувкъирги (прохиб.) «Завтра ты к нам, (букв. не приходя)
не оставайся».
В арчинском языке довольно часто высказывания побудительной семантики с двойным
отрицанием строятся при помощи модальных глаголов: Эттитут уммирши бос кьан
(модальный глагол) «О случившемся отцу надо сказать»; Эттитут уммирши бот1ав
ахь1т1у (модальный глагол) «О случившемся отцу не сказав нельзя оставить».
Двойное отрицание не является особенностью только побудительных предложений. Оно
встречается и в предложениях констатирующего характера. В таких предложениях
описываются события прошлого или будущего, лишенных побудительной семантики.
Иногда одному утвердительному предложению соответствует целый ряд предложений с
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отрицанием, отличающих друг от друга особой экспрессивностью: Эз ямут сини «Я это
знаю»; Ямут синт1ав вит1у зон «Это (букв. не зная не есть) я»; Ямут синт1иттув т1о
зон «Это не знающий не являюсь я»; Ямут синкес ч1ем этит1итту т1о зон «Это не знать
не выросшим не являюсь я»; Ямут синт1ав хут1у зон «Это не знающий, наверное, не есть
я» и т.д.
Синонимия отрицательных и утвердительных высказываний достигается также
использованием отрицательных формами глагола и антонимических пар прилагательных и
наречий: мутту – г1ележу «красивый – некрасивый», гьибатту – халлу «хороший –
плохой» и т.д. Ямур муттур ло ди «Она красивая девочка есть»; Ямур г1ележур ло дит1у
«Она некрасивая девочка нет (= она не является некрасивой)».
Говоря о степени семантической близости утвердительных и отрицательных
синонимических построений, мы должны знать, что между ними есть некоторое
семантическое пространство. Подобные предложения не могут точно совпадать по
значению. Такие отношения называются в лингвистике квазисинонимическими
(приблизительная синонимия). В арчинском языке названные единицы широко
используется в речи в целях смысловой и стилистической нюансировки речевого
сообщения.
Важной стилистической функцией отрицательных конструкций является слабое
выражение категоричности сказанного (эвфемизм). Эвфемизм в таких предложениях
выражается употреблением антонимов вместе с глаголами отрицательной формы. Такие
отрицательные высказывания выражают различные модальные значения от мягкого
упрека, менее обидного для адресата до строгого назидания: Халлут ари увли ун «Плохое
дело ты сделал» Муттут арии увли ит1у ун «Хорошее дело ты не сделал»; Лап лъама1ши
ви ун «Очень богато есть(= живешь) ты»; Ун мискинши вит1у «Ты бедным не являешься».
Иногда отрицание вместо утверждения в речи используется как средство речевого
этикета: Ун яв ло валъвиву курака «Ты этого мальчика с собой возьми»; Вит юв ло курас рес
эбтихъичигав «У тебя этого мальчика забрать возможность не будет ли».
Взаимопересечение категории отрицания и категории модальности приводит к
нейтрализации осложненного отрицательного признака [2, ]. Из примеров мы наблюдаем,
что отрицательный признак, нейтрализуясь, приобретает какое - либо дополнительное к
утвердительному значение (например, утвердительно - предположительное, утвердительно
- побудительное).
Анализ категории отрицания в арчинском языке показал, что отрицательная форма
глагола во взаимодействии с другими лексическими и грамматическими средствами
способствуют расширению номинативных и выразительных возможностей арчинского
языка. Некоторые типы двойных отрицаний могут добавлять в высказывание важные
оттенки значения. Двойное отрицание позволяет «градуировать» смысл высказываний,
которые не вполне отчетливо укладываются в утвердительные либо отрицательные [3, 987].
В языке нами отмечена высокая активность использования побудительных предложений с
двойным отрицанием. Важной стилистической особенностью отрицательных форм глагола
арчинского языка, является разнообразие субъективно - модальных оттенков и
экспрессивности вносимой ими в речевое сообщение.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕ С СОМАТИЗМОМ
«СЕРДЦЕ» В АРЧИНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Аннотация: В статье проводится лингвокультурологический анализ фразеологических
единиц бесписьменного арчинского языка. В таком аспекте описываются фразеологизмы с
соматизмом «сердце. ФЕ классифицируются на различные семантические группы. В статье
также
выявляются
национально
специфические
особенности
соматических
фразеологических единиц арчинского языка.
Ключевые слова: фразеологизмы, арчинский язык, лингвокультурологический анализ,
соматизм, семантические группы.
Национально - культурная специфика ФЕ, создаваемая различными факторами и,
прежде всего, специфической для данного народа лексикой, делает фразеологизмы одним
из важнейших фрагментов языковой картины мира и ценным объектом сопоставительных
лигвокультурологических исследований [1, 82].
В этом аспекте особый интерес представляют соматические фразеологические единицы
древнего бесписьменного арчинского языка.
В настоящей статье проводится лингвокультурологический анализ фразеологических
единиц с компонентом «сердце». Компонент «сердце» во многих языках является наиболее
употребительным при обозначении эмоциональных состояний.
В арчинском языке «сердце» выступает не только носителем эмоциональных состояний,
но и интеллектуальных особенностей человека: ик1маш хъе1с «забыть» (букв, «уйти из
сердца»), ик1мак ал1ис «в сердце прийти», ик1мис экас «вспомнить» (букв, «упасть в
сердце») и др.
Для арчинского языка национально - специфическим следует считать и то, что для
обозначения переживаний, с компонентом «сердце», используются и некоторые глаголы
интеллектуальной деятельности, такие как аргьас «думать»: ик1в аргьас «переживать,
беспокоиться о ком - либо» (букв. «сердце думать»).
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В сознании носителей разных языков «сердце» ассоциируется с конкретными
физическими предметами. Поэтому во фразеологических единицах с соматизмом «сердце»
связываются различные физические действия и состояния [2, 17].
Ср. в арчинском языке: ик1в а1хъу1 «сердце разломалось» (о тяжелых переживаниях),
ик1в эку «сердце упало» (об испуге), ик1в ч1а1ппу «сердце взорвалось» и др.
Соматизм «сердце» в арчинском языке сравнивается с явлениями природы и различными
стихийными явлениями, довольно часто сердце сравнивается с огнем: ик1в окку «сердце
сгорело» (от жалости), ик1мис оц1 эхди «на сердце костер разгорелся» (от жалости к кому либо).
Фразеологические единицы арчинского языка с компонентом «сердце» можно
классифицировать на следующие семантические группы:
а) фразеологизмы со значением «хотеть, желать, любить»;
В этой группе в основном представлены глагольные фразеологизмы, выражающие
обращенность чувств к кому - либо. Для обозначения крайней степени эмоционального
состояния человека используются глаголы, обозначающие как бы «ликвидацию» сердца,
его «утрату» или выход за пределы человека: ик1в ол1нили о1хъа1 «сердце отнялось» ик1в
хъе1с «разлюбить (букв. сердце ушло)», ик1в л1ос «отдать сердце» и др.
б) фразеологизмы, связанные с сильными душевными переживаниями;
В этой группе национально - специфическими фразеологическими единицами являются:
ик1в ол1мус «переживать» (букв, «сердце вынуть»), ик1в чарас «сильно переживать» (букв,
«сердце жариться»), ик1в гьанкъак эди «сердце до горла дошло», ик1в чучи бо «сердце
помылось», ик1мит к1вант1 эбтти «на сердце пятно получилось», ик1в хошо «сердце
порвалось» и др.
Фразеологизмы данной группы отличаются высоким коннотативным потенциалом.
Степень душевных страданий обозначается глаголами, указывающими на деформацию
сердца или потерю его способности функционировать: ик1мис л1ан кес «сильно
переживать» (букв, «сердце продырявиться»), ик1в хошо «сердце порвалось», ик1в о1рчас
«сердце замерзнуть» (от тоски, переживаний), ик1в бокъо1 «разлюбил» (букв, «сердце
сложилось, свернулось») и др.
в) ФЕ, выражающие каузацию субъектом определенных состояний в другом человеке;
Специфично употребление в арчинском языке глаголов перемещения, обозначающих
удаление сердца от своего места, например: «любить, быть привязанным» – ик1в л1уммус
«сердце тянется»; «успокоиться» – ик1в къаттук атис «сердце вниз опуститься»,
переживать – ик1в гьанкъак экъис «сердце к горлу поднялось» и т.д.
Из национально - специфических ФЕ арчинского языка выделяется ряд структур со
значением «тревожиться»: ик1в эт1мус «тревожиться» (букв, «сердце связать»), ик1в
гьа1рш бос «сильно тревожиться» (букв. «сердце кипеть»).
Лингвокультурологический анализ фразеологических единиц показывает, что в
арчинском языке можно выделить три семантические группы ФЕ с компонентом «сердце»:
1) ФЕ, обозначающие состояния субъекта, 2) ФЕ, выражающие каузацию субъектом
определенных состояний в другом человеке, 3) ФЕ, обозначающие эмоциональное
отношение субъекта к другим лицам, оказавшимся в нежелательных ситуациях.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИНТАКСИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Практическая работа по формированию умений связывать слова в предложении имеет
два направления, каждое из которых определяется лингвистическими закономерностями, а
также целями и задачами урока. Первое направление - работа по конструированию
предложений, второе - анализ готовых предложений.
Процесс построения предложений состоит из последовательного присоединения слов
друг к другу по правилам связи слов, существующих в данном языке. Умение правильно
построить предложение опирается на умение правильно связывать слова в лексическом и
синтаксическом отношениях. Процесс построения предложения заключается в том, что
первое названное слово должно быть связано со вторым, еще не названным словом, по
законам управления, согласования или примыкания, и затем этот процесс повторяется
вновь: от названного к неназванному. Сложность построения предложений заключается в
том, что нужно удерживать в памяти не только лексическое значение названного слова, но
и его грамматическую форму и приводить в соответствие с ней последующие слова.
Проанализируем некоторые типичные ошибки, возникающие в процессе конструирования.
1. Игнорирование грамматической формы предшествующего слова.
Как показывает анализ ошибок, учащемуся легче удерживать в памяти лексические
значения слов и гораздо труднее их грамматическое оформление. Типичными ошибками,
обусловленными "забыванием" грамматического оформления предшествующего слова,
является предложение Петя был лучший учеником в классе. При связке был возможно
употребление присвязочной части либо в именительном, либо в творительном падеже.
Конструируя это предложение, учащийся выбрал форму именительного падежа для
определения лучший, а затем забыл об этом и для последующего присвязочного слова
выбрал форму творительного падежа, что привело к нарушению норм согласования.
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В мальчике мне понравился за смелость. [5, с. 24] Форма первого слова делает
необходимым построить это предложение определенным образом: В мальчике мне
понравилась смелость, но ученик забывает о форме начального слова и строит
предложение, как если бы начальное слово имело форму именительного падежа: Мальчик
мне понравился за смелость.
Случайно в клетку с тигром оказался котенок.
Только Вася Сапунов не пришел ни один раз.
Работа по предупреждению подобного рода ошибок состоит в том, чтобы выработать у
учащихся внимание к грамматической стороне слова. Для этого недостаточно только
проанализировать предложение с ошибкой и исправить ее, необходимы тренировки на
конструирование предложений по предварительно данным грамматическим формам
предшествующих слов. Это могут быть упражнения типа "Составить предложение из слов
мальчик, понравиться, смелость по данному началу: Мальчик. В мальчике... Смелость... За
смелость. Смелостью..."
Подобные упражнения развивают у учащихся осознанное внимание именно к
грамматической стороне речи, так как они позволяют наблюдать, как влияет
грамматическое оформление первого слова предложения на конструирование всего
предложения. При этом обращается внимание на тот факт, что если предложение
начинается с главного слова, то развертывание идеи происходит по схеме - от главного к
зависимым (такое построение дает меньшее количество ошибок анализируемого темпа),
если с зависимого, то идет развертывание по схеме - от зависимого к главному, а затем от
главного к зависимым.
2. Пропуск необходимых слов.
В разговорной речи довольно часто употребляются слова: выражения, состояние,
переживать - без зависимых конкретизирующих слов: он так переживает, он был в
состоянии, сегодня будет погода и т.п. С точки зрения норм литературного языка такое
употребление считается просторечным. Подобные ошибки возникают в результате
переосмысления значения этих слов: переживать - страдать, погода - хорошая погода и
т.п.
В этом случае необходимо проводить словарную работу с опорой на текст. Полезно
сопоставлять предложения, соответствующие и несоответствующие литературной норме:
Она тяжело переживает отсутствие друзей.
3. Нарушение норм согласования и управления.
К нарушению норм синтаксических связей могут привести две причины:
1) незнание правил, отражающих принятые в данном языке нормы;
2) незнание грамматических особенностей конкретных слов.
Так, в предложении Собака Полкан залаял ошибка в согласовании сказуемого связана с
незнанием правила, согласно которому имя собственное при подлежащем (приложение)
оказывает влияние на форму рода сказуемого только в том случае, если обозначает лицо:
Врач Петрова принимала больных. В остальных случаях сказуемое уподобляется
категориям существительного - подлежащего: Собака Полкан залаяла. Ошибка в
предложении Давно уже я не видела Наташи обусловлена незнанием правила, по которому
управляемое существительное, имеющее конкретное значение, при глаголе с отрицанием
стоит в форме винительного падежа - не видела Наташу.
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В работе по предупреждению и исправлению подобных ошибок следует опираться на
соответствующие правила и широко использовать прием сопоставления.
Более трудными для исправления являются ошибки, связанные с названием
грамматических особенностей конкретных слов. Так, нарушение норм управления в таких
случаях, как говорить за книгу (говорить о книге), любовались на озеро (любовались
озером), наблюдала на нас (наблюдала за нами), радовалась сыном (радовалась сыну),
удивился игрушками (удивился игрушкам), обусловлено незнанием управления конкретных
глаголов, которое невозможно объяснить каким - то одним правилом. Предупреждение и
исправление таких ошибок предусматривает работу со словарем, работу над каждым
отдельным словом.
Отмечаются также многочисленные случаи ошибок в согласовании: стройная тополь,
черный тушь, вкусный яблок, кислая молоко, новая задание, маленький мышь, жареная
картофель и т.п. Все эти и подобные ошибки в согласовании обусловлены тем, что
учащиеся не усвоили род данных существительных. Работа по предупреждению подобных
ошибок в согласовании должна вестись при изучении рода имен существительных.
Таким образом, различие причин, вызывающих ошибки в связях слов, влечет за собой и
различие методов работы по исправлению и предупреждению ошибок.
Практическая работа со словами, соединенными сочинительной связью, состоит из двух
видов деятельности: 1) конструирования предложений с однородными членами и 2)
анализа готовых предложений. Каждый вид деятельности связан с определенными
трудностями и специфическими ошибками.
Конструирование предложений с однородными членами подчиняется определенным
правилам, [3] нарушение которых влечет за собой появление грамматических и
синтаксических ошибок.
Одним из внутренних свойств однородного ряда (сочинительная связь
однофункциональных членов) является свойство опускать повторяющиеся слова.
Например, На столе стоит блюдо с яблоками, грушами, виноградом. (На столе стоит
блюдо с яблоками, с грушами, с виноградом.)
Нельзя пропускать предлог, если однородные члены соединены повторяющимся
союзом (сюда же относятся сопоставительные союзы) : Книги лежали и на полках, и на
шкафах, и на стульях.)
Нужно помнить, что опущение повторяющихся предлогов может повлечь за собой
изменение в значении высказывания.
Особого внимания требует работа над согласованием однородных членов с общим для
них словом, а также над согласованием общего зависимого слова с однородными членами,
так как возможны разные варианты такого согласования, а употребление того или иного
варианта связано с определенными смысловыми и стилистическими оттенками. Так,
употребление единственного числа существительного при однородных определениях
подчеркивает близость предметов, их единство (программы для начальной и средней
школы; между пятым и шестым ребром), в то же время как множественное число
существительного указывает на раздельность предметов (Ростовская и Волгоградская
области). Если определяемое существительное стоит перед определениями, то, как
указывает Д. Э. Розенталь, оно должно иметь форму множественного числа (Места второе
и первое поделили российский спортсмены).
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Работа над построением сочинительных рядов однородных членов - это работа не
только по грамматике, но и по стилистике и лексике, т. е. она охватывает разные аспекты
работы по развитию связной речи
Процесс анализа предложения по выявлению связей слов состоит из двух видов работ:
1) вычленение из структуры предложения сочетаний, каждое из которых состоит из
главного и зависимого слова (этот вид основан на умении найти главное слово и
зависимое);
2) квалификация связи слов в выделенном сочетании.
Анализ установленных связей слов тесно переплетается с анализом членов предложения
и в школьной практике преподавания подчинен ему. Необходимо начинать анализ
предложения с выделения подлежащего и сказуемого - предикативного сочетания, а затем
последовательно устанавливать связь слов в группе подлежащего и группе сказуемого. В
процессе анализа связей слов в предложении возникает ряд сложных вопросов.
Прежде всего, сложность связана с тем, что в предложении встречаются неразложимые
сочетания, выполняющие функцию какого - либо члена предложения, что затрудняет
анализ членов предложения.
Фразеологизмы типа Черное море, железная дорога, белый гриб в школьной практике
обычно рассматривают как один член предложения, хотя такая точка зрения не является
единственно возможной. Так, А. К. Федоров убедительно обосновывает синтаксическую
членимость подобных сочетаний. [4, с. 43 - 44] Во всяком случае, можно рекомендовать
проводить анализ связей слов в подобных сочетаниях, так как в них каждое слово имеет
свое значение, это доказывает возможность включения в такие сочетания других слов:
построили железные и шоссейные дороги; ехали не по Азовскому, а по Черному морю и т.п.
Если в предложении используются синтаксически неразложимые сочетания: человек
высокого роста; девушка с голубыми глазами; масло первого сорта, - синтаксическая
неразложимость которых проявляется в том, что определением к словам человек, девушка,
масло являются целые словосочетания: высокого роста, с голубыми глазами, - то анализ
связи слов возможен и внутри сочетаний.
Таким образом, устойчивые сочетания слов подвергаются внутреннему анализу со
стороны синтаксических связей только в том случае, если они оказываются семантически
разложимыми.
Наличие в предложении количественно - именных сочетаний (сочетание числительного
и существительного) также представляет собой известную трудность для анализа по связям
слов. Если количественно - именное сочетание стоит в именительном или винительном
падеже без предлога (а также в сочетаниях типа по три яблока, по четыре груши), то в
предложении оно функционирует как один член предложения (Пять книг лежали на
столе. Я купил пять книг.) Невзирая на это, внутри такого сочетания проводится анализ:
числительное управляет существительным, заставляя его принимать форму родительного
падежа - два стола, три окна. В сочетаниях две книги, оба сына, обе дочери наблюдается и
обратное влияние: в зависимости от рода существительного мы выбираем форму рода
числительного, т.е. наблюдается обратное согласование числительного с существительным
по категории рода. Трудность анализа количественно - именных сочетаний со стороны
способа связей заключается также и в том, что в именительном - винительном падежах
главным словом является числительное, а зависимым, управляемым - существительное; в
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косвенных падежах главное слово - существительное, а числительное зависимое от него и
согласуется с ним:

Предложения с однородными членами представляют определенную трудность для
анализа, прежде всего, со стороны выявления самого однородного ряда. Дело в том, что
учащиеся довольно часто «не видят» однородных членов в структуре предложения.
Обычно это бывает в тех случаях, когда в задании прямо не поставлена цель найти
однородные члены, но для правильного анализа это необходимо. Так, например,
предлагается задание: найти главные члены предложения. Дается предложение: Налетел
ветер и погнал по дорожке желтые листья. При разборе этого предложения учащиеся
находят подлежащее и одно сказуемое налетел ветер и «не видят» второе сказуемое.
Особую сложность в практической работе представляет разграничение
сложносочиненных предложений и предложений с однородными членами, причем
имеются в виду конструкции, четкие и ясные по структуре. Так, предложение Прозрачный
лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет … (А.С.Пушкин) учащиеся разбирают как
простое с однородными сказуемыми и в соответствии с этим не ставят запятой перед
союзом «и».
Подобная ошибка возникает оттого, что учащиеся не владеют понятием «достаточные
дифференциальные признаки», т.е. при изучении того или иного определения не
сосредотачивается их внимание на том, сколько признаков необходимо найти при анализе
того или иного явления, чтобы подтвердить правильность своего анализа. В данном
предложении ошибка при разборе допущена потому, что из трех признаков, присущих
однородным членам, учащиеся использовали только два, а третий – «однородные члены
относятся к одному общему для них слову» - оказался неиспользованным.
Таким образом, при изучении предложений с однородными членами необходимо
сосредоточить внимание, с одной стороны, на отграничении их от простых предложений,
не имеющих однородных членов, а с другой – на отграничении их от сложносочиненных
предложений.
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СУДЕБНАЯ РЕЧЬ КАК ЖАНР ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА
JUDICIAL SPEECH AS A GENRE OF ORATORY
Аннотация:
В статье представлен анализ судебной речи как одного из видов ораторского искусства,
выявлены ее специфика и существенные признаки.
Ключевые слова:
суд, ораторское искусство, оратор, судебная речь.
Annotation:
The article presents the analysis of judicial speech as one of the types of oratory, revealed its
specificity and essential features.
Keywords:
court, public speaking, speaker, court speech.
В настоящее время ораторское искусство находит свое отражение практически во всех
сферах жизнедеятельности людей. Однако способность красиво, внятно, логично излагать
свои мысли, убеждать в чем - либо других и вести конструктивный диалог необходима не
только в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни.
Ораторское искусство представляет собой творческую деятельность, направленную на
подготовку и произнесение речи на публике, которая опирается на большой труд,
результатом которого становится освоение человеком умения произносить речь точно,
ясно, логично, убедительно и захватывающе.
Ораторское искусство, прежде всего, это комплекс знаний и умений оратора,
способность формулировать идеи, искусство построения речи в целях оказания
определенного воздействия на слушателей, способность доказывать или опровергать что 141

либо, убеждать в чем - либо. Одним из видов ораторского искусства является судебное
ораторское искусство или, как его еще называют, судебное красноречие.
Судебное красноречие – одно из направлений профессионального публичного
ораторства. Им на уровне совершенства должны владеть все представители юридической
профессии. Судебное красноречие существенно отличается от других видов публичных
выступлений, обладает своей спецификой, обусловленной нормами действующего
процессуального законодательства и предполагает оценочно - правовой характер
произносимой речи9.
Основная функция судебного красноречия состоит в оказании содействия по
установлению юридической истины по конкретному делу, а также в формировании
внутреннего убеждения судей.
Владение судебным ораторским искусством заключается в умении определять тему
спора, выделить основные моменты, сформулировать тезисы, построить судебную речь
таким образом, чтобы добиться внимания судей и сохранить его на протяжении всего
выступления, в способности полно и всесторонне, а самое главное – объективно
исследовать все обстоятельства дела, произвести полный психологический анализ личности
представляемого субъекта, в умении выстраивать систему доказательств и опровержений, в
выстраивании правильных процессуальных выводов и убеждении суда и аудитории в
этом10.
Кроме того, судебное красноречие проявляется и в способности оказывать
психологическое воздействие, технике подбора точных языковых средств для
воспроизведения мыслей, поскольку здравые и важные мысли нуждаются в совершенной
форме выражения. Совершенная форма речи способна создать такую обстановку в
судебной аудитории, в условиях которой к оратору проявляется максимальное доверие.
Что означает хорошо говорить в суде? Наверное, хорошая речь в суде характеризуется
изречением своих мыслей строго по существу конкретного дела, с опорой на тщательно
исследованные и объективно проанализированные материалы дела и нормы действующего
законодательства, а также изречением мыслей в соответствии с правилами русского языка,
с логичностью, последовательностью и ясностью изложения.
Для воздействия судебной речи на окружающих людей, слушателей, ей необходимо
обладать особыми качествами, а именно:
1. Убедительностью. Цель судебной речи – убедить судей в правоте занимаемой
оратором позиции. Убедительная речь – это речь, которая содержит мысли, подкрепляемые
фактами, доказательствами. Огромную роль в убедительности речи играет и убежденность
самого оратора в правильности занимаемой им позиции по конкретному делу, и,
соответственно, культура мышления оратора.
Убедительность складывается из приведенных аргументов, или, имея в виду значение
слова «аргумент» в процессуальном законодательстве (будь то гражданское или
уголовное), судебных доказательств. Качество этих аргументов также влияет на
убедительность судебной речи. Суд дает оценку правильности мыслей оратора – прежде
9 См.: Курилова С.В., Айдинова Л.В. Ораторские способности в судебной речи // European science

review.2014. №3 - 4. С.2.

10 См.:Мащенкова М. С.,,Паули Ю. С. Роль целевой установки оратора в организации судебной

речи. // Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. №4. С.52.
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всего, по степени значимости и ценности доказательств, которые приводит оратор. Лишь
сила доказательств, их обоснованность, достаточность в совокупности необходимы для
полного внутреннего убеждения судей.
2. Ясностью изложения и понятностью: судебная речь не только должна быть понятна
всем слушателям, но и должна быть основана на глубоком знании материала, логичности
изложения и весомости аргументов.;
3. Логичностью.
4. Уместностью.
5.Чистотой речи выступающего: речь выступающего не должна содержать
просторечных, диалектных или жаргонных слов; недопустимо использование
«заполнителей пауз» (т.е. употребление лишних, бессмысленных в данном контексте слов),
поскольку они засоряют речь выступающего.
6. Правильностью речи, которая предполагает соблюдение общепринятых норм
литературного языка.
7. Выразительностью, эмоциональностью.
Существуют следующие разновидности судебных речей:
- речь прокурора, или обвинительная речь;
- речь адвоката, или защитительная речь;
- речь обвиняемого и др.
Одной из дискуссионных на сегодняшний день проблем для юристов остается вопрос о
том, является судебная речь монологом или диалогом?
Для ответа на данный вопрос следует проанализировать судебную речь как форму
стилистического построения.
Монолог в лингвистических словарях определяется как развернутое высказывание
одного лица (от греч. monos – «один» + logos – «слово», «речь = речь одного»),
характерными чертами которого является намеренное воздействие на слушателей и
наличие определенного замысла в речи выступающего.
Судебная речь, и обвинительная, и защитительная, как монолог представляет собой
обращение к суду, осуществляемое при непосредственном контакте, которое направлено на
установление истины по тому или иному делу и характеризуется наличием определенного
замысла, обусловленного особенностями конкретного дела11.
Доказательность и аргументированность – вот внутренние признаки судебного монолога,
которые вызваны его убеждающим характером. Указанные признаки проявляются, прежде
всего, в использовании логических доводов, весомых фактов и в определенных языковых
формах.
Протяженность речевого отрезка, упорядоченность, определенное композиционное
построение, предметно - смысловая завершенность составляют замысел судебной речи. Эти
характеристики являют собой всестороннее проявление замысла, обеспечивающего
вероятность ответа. В качестве своеобразного ответа на выступление судебного оратора
можно считать вынесенное судом решение, в котором аргументированная и убедительная
См.:Закомолдин А. В. Значение ораторского искусства в деятельности адвока та защитника. // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право.2014.№
2(16). - С.62.

11

143

речь находит свое выражение в квалификации содеянного и определении меры наказания
(в уголовном процессе) и установлении вины в содеянном и санкций за совершенное
деяние ( в гражданском процессе) 12.
Обвинительная и защитительная речь являются обособленными друг от друга, каждая
сторона выражает свою точку зрения, которую каждый принимает за истину в конкретном
деле. Для того чтобы заслужить внимание слушающих, нужно постоянно поддерживать
связь с адресатом и управлять его вниманием.
Таким образом, для признания судебной речи в качестве монолога необходимо наличие
таких признаков, как обращенность к адресату в целях воздействия на него и наличие
замысла.
В то же время, представляя по своей форме монолог, судебная речь является частью
диалога, который ведут между собой обвинитель и защитник на протяжении всего
судебного процесса. Диалог находит своё проявление в исследовании обстоятельств дела с
точки зрения обвинителя и защиты, истца и ответчика, заявлении ходатайств. Свое
логическое завершение данный диалог находит в судебных прениях, когда происходит
окончательное определение и аргументация мнений сторон.
Судебная речь оратора построена таким образом, при котором обеспечивается
максимальное воздействие на сознание слушателей, организация процесса восприятия и
направление внимания суда, вовлечение его в ход рассуждений. Все это достигается при
помощи своеобразных средств, например, таких, как:
- использование глаголов, которые обозначают побуждение к действию, например:
обратите внимание, всмотритесь в.. и т. д.. Тем самым оратор обращает внимание на
занимающие важное в данном случае факты в целях сориентировать суд на принятие
правильного решения по ним.;
- использование глагольно - местоименных конструкций, которые выражают надежду на
то, что судом будет принята точка зрения оратора, к примеру, Я считаю, что уважаемый
суд примет во внимание данные обстоятельства;
Вся судебная речь складывается не как монолог, но как диалог со своим процессуальным
оппонентом. Та или иная сторона в своем выступлении может соглашаться или не
соглашаться с доводами своих оппонентов, при анализе доказательств по делу приводить
показания другой стороны. Использование вопросительных конструкций в монологической
судебной речи обусловлено необходимостью выяснения всех обстоятельств по делу, дачи
им правильной оценки и убеждения суда в правильности позиции оратора.
На основании вышеизложенного, можно говорить о том, что судебная речь представляет
собой диалогизированный монолог, обращенный к суду и всем участникам процесса,
присутствующим при рассмотрении гражданского или уголовного дела, произнесенный в
судебном заседании и представляющий собой изложение определенных выводов
выступающего по конкретному делу, а также возражения на доводы других ораторов.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ВАСИЛИЯ ЕГОРОВА:
ФИЛОСОФСКИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена исследованию философско - эстетических исканий мордовского поэта
Василия Егорова. В своих стихах автор обращается к наиболее актуальным проблемам
современности. Его лирика представляет собой пристальное внимание к жизни отдельного
человека и осознание его неразрывного единства с окружающим миром.
Ключевые слова
Поэтическая индивидуальность, лирическая, лирический герой, философско эстетические искания, жанр, стихотворение, поэтический модус.
Одним из наиболее актуальных проблем мордовской поэзии рубежа XX–XXI вв.
является вопрос гармонии личности с окружающей ее действительностью. Это не
случайно, так как эта проблема не только самой личности, образа жизни человека, но и его
нравственно - этической ориентации. Именно она стала для В. Егорова магистральной, к
которой он обращался на всем протяжение всего творческого пути.
Поэта всегда отличало его пристальное внимание к жизни отдельного человека и
осознание его неразрывного единства с окружающим миром. На примере лирики В.
Егорова можно проследить сложность хода исторического времени, увидеть душевное
потрясение автора и его лирического героя от осознания ложности существующих идеалов.
И только время, по мысли автора, способно расставить все по местам.
Образ современника в поэтическом модусе В. Егорова складывается из многих деталей,
одной из которых является внимание к такой злободневной теме, как пьянство. В
145

стихотворении «Для чего, скажи, живешь?» поэт поднимает эту проблему как страшного
порока, причиняющего страдания близким:
Для чего, скажи, живешь?
Иль в чужом ты доме?
Хмуришь брови, много пьешь,
сжав стакан в ладонях…
Дети где - то. Не найдешь.
Молчаливы стены.
Для чего, скажи, живешь?
А ведь ты степенный…[1, с. 43].
Человеческие пороки и слабости воспринимаются В. Егоровым как возможность
для существования настоящего и развития будущего зла. Можно говорить о том, что
концепция человека в лирике поэта представляет реального человека с его
слабостями и недостатками. Сам поэт признался: «То, что я раньше принимал за зло,
теперь считаю человеческими слабостями, которые по большому счету можно
простить. Если раньше я был более беспощадным в своих оценках, то теперь стал
делать скидки на смягчающие обстоятельства…» [1, с. 2]. Как видим, автор
приходит к выводу, что зло в той или иной степени может быть оправдано, если
привито человеку внешней средой, но тут же подчеркивает, что человек по своей
природе обязан противостоять всем порочным желаниям, стремиться к гармонии с
самим собой.
Таким образом, можно заключить, что извечная проблема добра и зла, и человека,
как ее потенциального носителя, решается путем приобретения им знаний и
понимается автором в рационалистическом духе.
Лирику В. Егорова, безусловно, можно назвать жизнеутверждающей,
знаменующей собой победу жизни над смертью. Между тем в ней можно увидеть
множество самых противоречивых состояний поэта – от усталости преодоления
собственных жизненных трудностей до искренней радости за успех человека,
народа, страны. Здесь же мы видим размышления автора о молодости и старости.
Поэт говорит о смерти как о закономерном и одновременно нелогичном процессе
отмирания и обновления. Возможно, именно этим объясняется тот факт, что в
стихах В. Егорова так часто встречается слово «память», вбирающее в себя и
понятие исторического времени человечества, и срока жизни человека. Он верит,
что жизненные трудности легче перенести, когда человек находит поддержку среди
людей.
Такая духовная связь, по мысли автора, может поднять дух, помочь перенести
жизненные трудности, а сама смерть не так страшна, если память о человеке
останется в сердцах потомков.
Мы слышим в вечности друг друга
И различаем голоса… [2, с. 45].
Именно так поэт А. Твардовский, творчество которого высоко ценил В. Егоров,
говорит о том, что именно смерть доказывает единство человеческого сообщества,
связь поколений. Но для мордовского поэта даже осознание его вселенского родства
с себе подобными не может снять душевную боль, наблюдающего за уходом из
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жизни родных и близких. И поскольку человеческая жизнь является сама по себе
мгновенным выражением вечно изменяющейся действительности, то происходящее
надо осмысливать, считает В. Егоров, исходя из середины этого бесконечного
процесса. Не отрицая мыслей о неминуемой смерти, поэт в одном из своих
стихотворений акцентирует свое внимание на том, что жизнь есть всегда надежда на
лучшее, тогда как смерть безжалостно обрывает все надежды. Даже природа не
подвластна ей:
Умирает солнце, умирает –
Медленно и трудно догорает.
Умирает солнце, словно воин,
Молодость свою отдавший свято,
Возлежа багровой головою
На подушках алого заката…. [1, с. 63].
Поэт отмечает противоречие между началом жизни и ее закатом: появляясь на
свет, младенец плачет, потому что боится незнания жизни, а умудренный
жизненным опытом старец не хочет с ней расставаться. Смерть у поэта всегда
ассоциируется с невосполнимой утратой, и страх перед ее неизбежностью нередко
порождает у его лирического героя сомнение в своей нужности для людей. Своей
задачей автор видит «поддержку человека, помощь ему в преодолении душевного
кризиса, возможности обретения смысла жизни…» [3, с. 134]. За отведенный ему
жизненный срок человек, по мысли В. Егорова, должен оставить о себе светлую
память. Лишь она может стать гарантом его духовного бессмертия. Заметим, что во
многих стихотворениях поэта слово «душа» вмещает в себя и понятие «жизнь». Эти
понятия в поэтическом модусе В. Егорова становятся почти синонимами. Слова
«жизнь», «душа», «сердце» в его лирике часто становятся предметами наиболее
частого внимания, но поэт никогда не вдается в рассуждения об их различии. Душа
и сердце являются для него носителями чувств, а эти чувства вызываются жизнью
во всех ее проявлениях.
Таким образом, лирика В. Егорова интересна тем, что ее аналитическому взлету
подвластны мысли, идеи, убеждения, вызревающие в напряженной внутренней
борьбе, раздумьях и противоречиях, а не в готовой данности. Его поэтическая
индивидуальность способствовала появлению в мордовской поэзии тенденции к
раскрытию еще более широких художественных горизонтов, обогатила ее новыми
темами, мотивами и яркими образами.
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FROM CASUAL CHIT – CHAT
TO FORMAL WORLD - CLASS NEGOTIATIONS
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ,
НАЧИНАЯ С РАЗГОВОРНОЙ ЛЕКСИКИ
ДО ОФИЦИАЛЬНО ДЕЛОВОГО СТИЛЯ)

Annotation
The article below deals with the issues related to the word usage as the English language is full
of terms each of which has its own field. Communicating successfully depends on how the speaker
uses them properly in different situations. There given some examples of words which have the
same meaning but are appropriate for variety of situations and listeners. It would have more
benefits if teaching process includes highlighting such terms during classes taking into
consideration that pupils may need to know the tinge discrepancy of words in their future careers.
Key words: formal, informal, neutral, official, legal, journalistic, offspring, subsequently, in
sum, thingy, old fashioned.
Introduction: These days, the English language has become one of the most widely spoken
languages in the world. As all businesses are done in this language it is essential for those who want
to achieve their aims to communicate using words of wisdom properly. One should take into
consideration when and how to use words, peculiarities of terms and listeners` reactions while
having conversation. For that reason the sphere of word usage should be taught at lessons with
examples taken from real English.
Main part: First of all, we should mention that words can be classified as formal and informal
ones, some ones do not belong to any group which means that they can be utilized in both styles.
By using formal words the speaker may gain an opportunity to show respect, politeness towards
listener or they prefer to put themselves at a distance, while informal language can show
friendliness, equality or a feeling of closeness and solidarity with someone. It is not recommended
to use informal languages to sound clever or fluent.
According to scales of formality words can be put into the groups indicating formal, neutral and
informal ones. The word “kids” can be a prime example of very informal language which cannot
be used in formal situations instead of the term “offspring”, while their alternative version “children” can be used in both cases for having neutral meaning. The English language is full of
words which are in different formality scales such as abode, residence and place, the former of
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which is very formal and the last one can be regarded as an informal term. Some words can be less
formal by shortening. The word “lab” stands for laboratory, “ad” for advertisement, “phone” for
telephone, “quid” for pounds, “spuds” for potatoes, “bike” for bicycle, “tube” for London
Underground, “Mum and Dad” for mother and father, “HI” for hello, and “bye” for goodbye,
“fridge” for refrigerator, “vet” for veterinary, the list of which can be expandable.
Formal words can often be seen in notices as in the example “Do not alight while the bus is in
motion”, where the word “alight” has a less formal version “get off”.
Some words are more associated with either spoken or written language and it is worth noting if
a word has particularly strong association with speech or writing. “Subsequently” which is mostly
used in writing can be replaced by other conjunctions like “later” or “afterwards” in speech.
Example: “The police found some important clues. Subsequently, three people were arrested”.
Other conjunction “in sum” which makes contribution to the quality of assignments has an effect
on readers to guess the fact that the author has made a great effort and he / she is competent to differ
the words in formality. The conjunction mentioned above has the same meaning with “to sum up”
which is recommended to use for making conclusions.
For the words expressing “husband or wife”, we can use the phrase “other half”, and “bloke” for
indicating “boyfriend” in informal style. “TV or television” is a neutral word whose informal
alternatives are “the box” or “telly”. The word “glasses” has the use in formal style as “spectacles”
while its informal version is “specs”. The term “clothes” can be altered into “clobber” or “kit” in
informal situations and can be replaced by “clothing” or “garments” in formal speech.
Often, collocations rather than individual words suggest a particular register. For example
phrases using “pretty” meaning “fairly” sound informal when used with negative adjectives and are
typical of spoken English: pretty awful, pretty dreadful, pretty dull.
Here are some more collocations which are almost exclusively found in spoken English:
“I`m bored stiff in this lesson” (extremely bored)
“You badly need a haircut”.
“I`ll have a think about and let you know”.
“Give me a ring when you get home”. (give me a phone call).
We can often notice informal versus of neutral collocations too. For instance: “The film was
totally awesome” the phrase which is usually used by teenagers and its neutral equivalent is
“absolutely amazing / fantastic”. “The party was well good” where the word “well” is used to mean
“very / really” mainly by younger speakers. “I haven`t a clue / the foggiest idea what you mean” its neutral equivalent is “I have no idea”. “We can grab a snack before the meeting if you`re
hungry” - here grab a snack means “have a snack”.
Some neutral collocations own formal alternatives such as: “Students must submit their
assignments by 1 May” can be used in neutral style as “You have to hand in your assignments by 1
May”. The formal version of “You can ask for an extension after you have talked to / had a word
with your tutor” is “Students may request an extension after consulting their tutor”.
Some collocations are typical of formal English and are most likely to be found in an official,
often legal, context, such as in notices:
“Cyclists must dismount here ” which means “get off their bicycles”.
“Trespassers will be prosecuted” - this means “people who go onto someone`s land or enter their
building without permission will be taken to court”.
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“Please, dispose of unwanted items in the receptacle provided”. Here “dispose of” gives the
meaning “throw away”, and “receptacle” means a container used for storing or putting objects in.
Some collocations – particularly ones that use short, dramatic words – are found mainly in
newspapers. In most cases they would not normally be used in everyday English.
COMPUTER FACTORY TO AXE JOBS (make stuff redundant).
AIRLINE SLASHES PRICES (cuts prices drastically).
GOVERNMENT SPENDING WILL ROCKET THIS YEAR
POLICE CRACK DOWN ON SPEEDING (start dealing with it in a more severe way).
POLICE QUIZ 16 - YEAR - OLD IN MURDER ENQUIRY. (ask questions)
FLU OUTBREAK HITS SOUTHERN EUROPE.
Some collocations are characteristic of business English. These are some examples of this field:
“To submit a tender” means to present a document offering to do a job and stating a price, “to raise
capital” – to get money to put into a business, “to go into partnership with someone” – agree to start
or run a business with someone and so on.
Besides formal terms, informal words, which are commonly utilized in speech, are also
important to create a friendly atmosphere among speakers. Vague words “whatsisname”,
“whatsername” or “thingy”, discourse markers “mind you”, “now then” give additional emotional
meanings to the speech as in following examples: “I met whatsisname at the party, you know, the
guy who works at the university”, “Give me that thingy there, yes, the bottle opener”, “Mind you,
he should be; he went to the best drama college”, “Now then! I want everyone to put their luggage
together in one pile”
In novels or annals you can see some outdated or old fashioned words such as “asalym” which
refers hospital for the mentally ill, “frock” which is archaic word of “dress”, “consumption” whose
meaning is “tuberculosis”. One should be careful while using words paying attention to the
situation requiring the proper usage.
Besides being formal and informal, words can be of a certain professional field or specific to
official notices and forms.
Our choice of register depends what we are talking about, who we are talking to and how we are
talking to them. Examples below describe the same situation with different words and phrases:
“The police are investigating / looking into the arms deal.” (neutral)
“The cops are trying to dig out info about the arms deal” (informal)
“The police are conducting an investigation into the arms deal” (formal)
“Police to probe arms deal” (neutral, journalistic)
“The arms deal may be subject to police investigation” (formal, legal and official)
There are also slangs in spoken English which are used in informal situations, where a person
feels comfortable with friends or associates. Slang words are new words in the language or old
words that now have a new meaning. If the word becomes popular and people use it for many
years, it may come into general use.
Slang words may have “an attitude”. That is the word can show the speaker`s feelings or opinion
about something. Many slang expressions show creativity, humour, affection, hostility, anger or
resentment. The words you speak may also speak about you. They tell other people your attitudes
and prejudices. A person who calls a Spanish speaker a Spic is letting people know that he or she is
not very sensitive and shows prejudice. A man who calls a grown woman “a girl” tells people that
he thinks of women as child - like.
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Conclusion: As we have mentioned above people should use words paying attention to the
situation and who they are talking to if they want to communicate easily and successfully. Words
are the most powerful means in achieving purposes and only those who use them wisely in
different situations take an advantage to gain their aims. Therefore, it is highly recommended to
learn the formality of words during classes without cessation.
Used literature:
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К ПРОБЛЕМЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация Статья посвящена рассмотрению особенностей относительных
прилагательных в ингушском языке. Актуальность работы обусловлена спорностью
достаточно емкого количества вопросов, связанных с проблемой данного лексико грамматического разряда прилагательных.
Ключевые слова: склонение, ингушский язык, система, имя прилагательное.
Появление относительных прилагательных в ингушском языке связано с более поздним
периодом в истории ингушского языкознания.
Известный исследователь ингушского языка З.К. Мальсагов не делит имена
прилагательные на лексико - грамматические разряды, не выделяет относительные имена
прилагательные.
Профессор Н.Ф. Яковлев поставил вопрос, существуют ли в ингушском языке
относительные прилагательные как вполне оформившаяся часть речи. Он считает, что
относительное прилагательное обычно выражается в данном языке родительным падежом
соответствующего имени существительного.
П.К. Услар подметил тот факт, что в некоторых отдельных случаях форма
прилагательного, внешне напоминающая родительный падеж имени существительного,
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отличается от него образованием основы. Так, например, от имени существительного 6уц /
трава, родительный падеж которого в единственном числе звучит как баьцан, а во
множественном числе как баьцийн, образуется качественное прилагательное баьццаран /
зеленый». Это прилагательное этимологически восходит к относительному
прилагательному «травяной».
Действительно, ингушские относительные прилагательные по своему происхождению
представляют собой форму родительного падежа существительных, т.е. форму, входившую
в состав именного склонения. Поэтому мы вправе поставить вопрос, а существуют ли в
современном ингушском языке относительные прилагательные, как вполне оформившаяся
часть речи, отдельная от имен существительных. Относительные прилагательные,
употребляемые в качестве определения при каком - нибудь имени существительном, за
редким исключением, не имеют форм склонения. Форма родительного падежа остается при
этом без всяких изменений, согласование относительного прилагательного со своим
определяемым существительным при этом не выражается каким - либо изменением
окончания прилагательного. Этот факт говорит в пользу того, что относительные
прилагательные в ингушском языке ничем не отличаются от родительного падежа имен
существительных и, следовательно, не могут быть признаны за отдельную часть речи.
Однако, как и качественные прилагательные, относительное прилагательное в ингушском
языке может быть употреблено в предложении самостоятельно, в значении имени
существительного. Они имеют самостоятельную и несамостоятельную формы: кхоанара ди
- кхоанарадар / завтрашний день, дошо г1оз - дошобар / золотое кольцо, дахчан истол дахчандар / деревянный стол. В этом случае «относительное прилагательное приобретает
те же суффиксы склонения, которые имеет и качественное прилагательное, и образует,
таким образом, формы всех падежей» [2, с. 227].
Все это свидетельствует о том, что в современном ингушском языке относительные
прилагательные представляют собой уже выделившийся морфологический разряд
прилагательных. Относительные прилагательные обозначают признак предмета не прямо, а
через его отношение к другим предметам, явлениям, понятиям. Под отношением в этом
случае понимается отношение признака, выраженного производным прилагательным к
понятию называемому. Следовательно, относительные прилагательные делятся на три
типа: 1) прилагательные, обозначающие отношения к предмету; 2) прилагательные,
обозначающие отношение к действию; 3) прилагательные, обозначающие отношение к
обстоятельству. Из всех видов отношений наиболее типичным для относительных
прилагательных является отношение к предмету. Характер выражаемых отношений очень
разнообразен. Это может быть обозначение признака по материалу дото / серебряный, кисе
/ ситцевый, хоара / мучной), по принадлежности (даь / отцов, йиши1 / сестрин, доттаг1ий
/ товарищеский, лоалохочун / соседский), по назначению (берий книжка / детская книга,
котамий бу / курятник), по времени (селханара / вчерашний, ахкан / летний, сайран /
вечерний, таханара / сегодняшний) и т. д.
Морфологически относительные прилагательные отличаются от качественных имен.
Они называют признак, который не может проявляться с разной степенью интенсивности.
Относительные прилагательные, как правило, «не образуют степеней сравнения, форм
субъективной оценки, не вступают в антонимические отношения» [1, с.20].
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Оттенок качественности может присутствовать во всех относительных прилагательных.
В условиях контекста такие прилагательные легко приобретают качественные значения. В
сочетаниях: аьшкан юхьмараж / железное лицо, дошо кулгаш / золотые руки, берза
оамалаш / волчьи повадки относительные прилагательные выступают как качественные.
Таким образом, можно сделать вывод, что «сердцевину» категории прилагательного в
ингушском языке составляют качественные имена прилагательные, а на периферии этой
категории находятся относительные.
Список использованной литературы:
1. Аушева Э.А. Именные части речи в ингушском языке: автореф. дисс. …к. филол. н. Нальчик, 2007. 24 с.
2. Аушева Э.А. Относительные имена прилагательные в ингушском языке.Сборник
научных трудов Ингушского государственного университета. - Магас, 2011. С. 226 - 229.
© Т.Т. Экажева, Э.А. Аушева

УДК – 811.111 - 26

М.А. Эсанбоева
Студентка 115 группы факультета
«Теория и практика перевода»
Самаркандского государственного института иностранных языков
город Самарканд, Республика Узбекистан
e - mail: Alisoxo@inbox.uz

ТРУДНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Аннотация
В статье рассматривается трудности и проблемы при переводе текста с английского
языка на русский язык. Также рассуждается преодo٥левание встречающих трудностей.
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Перевод текстов с английского языка на русский язык – это довольно трудно для
начинающихся. При переводе нужно соблюдать свои правила перевода, следует сохранить
смысл данного текста, использовать разные конструкции, понять основную идею текста и
передать всё это читателю, не упустив важные моменты.
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Работу над переводом текста надо вести в несколько этапов. Начать ее следует так:
прочитать весь текст полностью, не отвлекаясь и не заглядывая в словарь. Нам могут
встретиться незнакомые слова и выражения. Несмотря на это, постараемся понять общее
содержание текста. Английский и русский языки различны по своей структуре и системе
образов, поэтому правильный перевод с английского языка часто становится нелегкой
задачей. Исходя из понятого общего содержания, приступаем к повторному чтению. Мы
замечаем, что слова и выражения, которые были совершенно непонятными, начинают
обретать смысл. Это работает “контекст”, то есть окружение тех слов и выражений,
которые нам еще пока не понятны. Прочитав текст второй раз, мы увидим, что неясности
касаются уже только узкоспециальных значений тех или иных слов и выражений. Теперь
дело за словарем. Главная ошибка большинства учащихся состоит в том, что открыв
словарь на нужной странице, они берут первое попавшее значение найденного слова, не
задумываясь о том, что подходит ли это значение к данной ситуации. Например:
They ship goods to Australia. Ученик, обратившись к словарю за значением слов Ship and
goods и взяв первое, самые распространенные значения: Ship – корабль; good – хороший,
добрый – неизбежно встанет в тупик: то есть предварительный вариант перевода, будет
просто нелеп: Они корабль хороший в Австралии.
Конечно, существенную помощь в переводе данной фразы окажут и общее знание о
строении английской фразы, а так же о том, что одна и та же словоформа может выступать
и в функции глагола, и в функции существительного. Так после подлежащего They должно
идти сказуемое, а после него дополнение, выраженное существительным. В лучшем случае
перевод фразы будет звучать так: Они везут на кораблях что - то хорошее в Австралию.
Между тем, внимательно проработав словарную статью, ученик нашел бы и другие
значения искомых слов:
To ship (глагол) – транспортировать, отправлять. Goods (существительное
множественного числа) – товары. С учетом этих значений перевод был бы более удачен:
Они транспортируют грузы в Австралию.
Значительные трудности при переводе с английского языка на русский вызывает
многозначность слов, когда бывает непросто подобрать нужное значение слова для данного
контекста. Например, значение английского слова great подвергается значительным
изменениям в зависимости от контекста. Например:
Newton was a great thinker and scientist – Ньютон был великим мыслителем и ученым.
My grandfather lived to a great age – Мой дедушка дожил до преклонного возраста
Кстати, сходные явления наблюдаются и в русском языке. Например, “тонкий лист”
переводится на английский язык как a thin sheet; “тонкий вкус” – как a delicate taste, а
“тонкий слух” – как a keen hearing. Неправильный перевод текста нередко свидетельствует
о непонимании смысла предложения из - за неумения ориентироваться в структуре
английского слова, знание которой помогает установить отнесенность слова к той или иной
части речи и понять связь этого слова с другими словами в предложении. Искажение
смысла текста происходит также вследствие отсутствия учета правил согласования времен
английского глагола, неумения отличить пассивный залог от активного. Переводу подлежат
не отдельные слова, а понятия и смыслы. Текст состоит из предложений, которые
выражают определенную мысль, облеченную в грамматическую форму согласно с законом
языка. Для полного понимания всего текста надо уяснить общее содержание текста,
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смысловые связи текста в целом и каждого предложения в отдельности,
последовательность развития мысли автора, установить причинные связи в подлиннике.
Ещё одна трудность может проявиться в словах, которые могут выступать разными
частями речи. Например:
Green green gets green. - Зеленая трава зеленеет.
Английское слово green в этом предложении - и прилагательное, и существительное, и
глагол. Для английского языка это нормальная ситуация, а в русском редко встретятся
подобные “экземпляры”. Зачастую определить природу таких слов можно либо
интуитивно, основываясь на большом опыте общения, либо опираясь на синтаксис, то есть
место в предложении.
Часто в текстах встречаются пословицы, идиомы или фразеологизмы, проявляя
некоторые трудности. Устойчивые выражения, идиомы и пословицы отражают
психологию языка и используют яркие образы. Зачастую они не совпадают в русском и
английском языках. И мы не можем перевести дословно, так как они требуют особенного
подбирания подходящую пословицу или идиому по значению. Например:
A bull in a china shop. - Слон в посудной лавке.
When pigs fly. - После дождичка в четверг.
“Не переводите с английского слово за слово”. Это важный совет. Следует понять
предложение целиком, чтобы определить функцию каждого слова и конструкции в
предложении. Порядок слов - фиксированный, об этом следует помнить, чтобы не получить
косноязычную фразу в русском языке.
Второй момент, о котором следует помнить - грамматические конструкции 3английского
языка - сложное дополнение, страдательный залог, косвенная речь и много других
занимательных вещей. Нужно наловчиться различать их и знать лучшие способы
адаптации к русскому. Так, например, предложения с оборотом there is / there are
переводятся с конца:
There is a little snow in the street. - На улице мало снега.
В английском языке нет оборота “у кого - то есть”. “По - английски” это предложение
прозвучит так “Имеют ли ?” Но это не укладывается в благозвучие русского перевода.
Следует адаптировать структуры двух языков друг под друга. Например:
Have they got children? - Имеют ли они детей?
Иногда сложности могут возникать с множественным числом существительных, в
котором они приобретают новые оттенки значения. Например, «development» в
единственном числе означает «развитие, участок, микрорайон», а «developments» (в
множественном числе) – «события».
Для хорошего понимания смысла иноязычного текста нужно не только изучать
отдельные сложные случаи, но и получать системные знания. Современные методики
нацелены на освоение живого языка, поэтому лексика изучается не изолированно, а в
потоке устной речи или письменного текста. Это позволяет в процессе перевода хорошо
понимать контекст, уверенно подбирать нужное значение слова и быстро находить его
соответствие в русском языке.
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ПОСЛЕДУЮЩИЙ КОНТРОЛЬ,
КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ
FOLLOW - UP MONITORING,
AS THE MAIN FORM OF PARLIAMENTARY CONTROL
В статье рассматриваются актуальные формы осуществления парламентского контроля в
Российской Федерации. Отдельное внимание уделяется последующему контролю, как
стадии и форме парламентского контроля, и проблеме осуществления сопутствующего
контроля.
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The article deals with the current forms of parliamentary control in the Russian Federation.
Special attention is paid to follow - up, as a stage and form of parliamentary control, and the
problem of implementation of the accompanying control.
Key words: parliamentary control, forms of control, subsequent control.
Парламентский контроль облекается в различные виды, которые связываются с
деятельностью, осуществляемой парламентом страны, входящими и не входящими в его
структуру органами и должностными лицами, поэтому следует выделять: упреждающий,
сопутствующий и последующий парламентский контроль; контроль законодательного
органа, осуществляемый в определенных сферах деятельности парламента страны. По
данному мнению, парламентский контроль сведен к тому, что высший орган
законодательной ветви власти – парламент – контролирует деятельность органов
исполнительной ветви власти.
Контрольные полномочия парламента являются довольно обширными и не сведены
только к контролю органов исполнительной власти. Кроме того, с принятием Федерального
закона от 7 мая 2013 г. № 77 - ФЗ «О парламентском контроле» [2] (далее – Закон о
парламентском контроле) парламентарии имеют право в порядке, определенном
регламентами палат Федерального Собрания Российской Федерации, осуществлять
парламентский контроль в отношении должностных лиц, в том числе заслушивание в целях
получения информации по вопросам, носящим чрезвычайный характер, Председателя
Правительства РФ, его заместителей, Генерального прокурора РФ, Председателя
Центрального банка РФ, Председателя Центральной избирательной комиссии РФ, а также
руководителей иных федеральных государственных органов, государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
158

Российской Федерации или органов местного самоуправления по вопросам, входящим в
компетенцию указанных органов и должностных лиц
Если вести речь о формах парламентского контроля в целом, то сущность такого
контроля определяется механизмом их реализации. Это значит, что при осуществлении
парламентского контроля в конкретных формах применяются именно парламентские
процедуры (виды), не свойственные никаким другим органам государственной власти.
Этим формы контроля парламента отличаются от видов контроля. Сложившаяся
классификация видов парламентского контроля градируется на упреждающий,
сопутствующий и последующий [1, с. 87].
В современной России парламентский контроль характеризуется низким уровнем
эффективности, поскольку осуществляется в основном только в форме последующего
контроля. Большая часть проблем и требующих вмешательства процессов
непосредственно, когда они происходят, не имеют зачастую оперативного контроля со
стороны парламентских органов.
На федеральном уровне, и в целом и на уровне региональных властей, самой
распространенной формой осуществления парламентского контроля следует считать
ежегодный отчет правительств соответствующих уровней, о деятельности органов
исполнительной власти. На основании данных отчетов Государственная Дума РФ, а также
региональные органы законодательной (представительной) власти могут выразить
недоверие, или отказать в доверии соответствующим правительствам, однако, в
современной истории России таких случаев не отмечается. В принципе именно ежегодные
отчеты Правительства РФ, и правительств субъектов РФ являются главной организационно
- правовой формой осуществления последующего парламентского контроля.
Последующий парламентский контроль, является крайне значимым, поскольку на
основании заслушивания ежегодных отчетов Правительства РФ, Центрального Банка РФ
перед Государственной Думой РФ, и правительств субъектов РФ перед соответствующим
парламентом, принимаются и меры упреждающего контроля. Упреждающий контроль
является результатом последующего контроля, поскольку на основании заслушанных
отчетов по прошедшему году, выявляются наиболее значимые проблемы осуществления
государственной политики в различных сферах жизнедеятельности и принимаются какие
либо значимые решения. Однако, формой упреждающего контроля не значится принятие
новых законов, или изменение действующего контроля, однако, мы считаем, что такие
меры тоже необходимо причислять к формам парламентского контроля, хоть это и не
обозначено в Законе о парламентском контроле.
Сопутствующий контроль наиболее редко применяемая форма парламентского
контроля, поскольку в России где законодательство во многом до сих пор не адаптировано
под современные условиях функционирования экономики и общества, не может идти речь
об эффективном оперативном (текущем) парламентском контроле. Мерами
сопутствующего контроля являются: одобрение или неодобрение отчетов и докладов как
главы Правительства, так и иных должностных лиц, а также Генерального прокурора.
Назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты
Российской Федерации, заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации,
аудиторов Счетной палаты Российской Федерации. Отзыв представителей палат
Федерального Собрания Российской Федерации в организации, создаваемые Российской
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Федерацией на основании федеральных законов. Исходя из перечня этих мер, можно без
проведения детального анализа, высказать мнения о его нераспространенности.
Таким образом, можно выделить три основные формы парламентского контроля
упреждающий, текущий, последующий. Последующий, является наиболее
распространенной и эффективной формой парламентского контроля в РФ ведь именно
после него, законодательная власть предпринимает меры для решения наиболее насущных
вопрос жизнедеятельности общества.
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В науке процессуального права на протяжении не одного десятилетия обсуждается
вопрос о разработке критерия разграничения дел между судами общей юрисдикции и
арбитражными судами. Как верно отмечено в юридической литературе, «отсутствие
четкого научного обоснованного критерия приводит к неверному определению
подведомственности дел, рассматриваемых в порядке арбитражного и административного
судопроизводства. В результате ставится под сомнение гарантированное Конституцией РФ
право на судебную защиту» [1].В результате вопрос об определении надлежащего порядка
рассмотрения изучаемой категории приобретает особую актуальность.
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По общему правилу, споры по взысканию обязательных платежей и санкций, подлежат
рассмотрению арбитражными судами, если участником процесса является юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, и данный спор возник в области
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности субъекта. Если
оба условия не выполняются, налоговый спор должен рассматриваться в суде общей
юрисдикции.
В тоже время, по мнению И.А. Цинделиани и А.В. Чуряева, юридическое лицо может
существовать в форме некоммерческой организации, целью которой не является
извлечение прибыли, но исчисление и уплата налогов носит экономический характер.
Поэтому подобные дела подведомственны арбитражным судам. Данное положение не
закреплено законодательно, и рассматривается как результат судебного усмотрения [2].
Однако, наибольшее число разногласий, затрагивающих подведомственность дел,
образуются из правоотношений с участием индивидуальных предпринимателей.
Во - первых, встает вопрос, в суд какой инстанции необходимо обращаться налоговому
органу, если индивидуальный предприниматель прекратил осуществление своей
деятельности и снялся с учета.
В соответствии с абз. 5 п. 13 Постановления Пленума ВС РФ № 6, Пленума ВАС №8 от
01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» в
случае прекращения действия государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя все дела с их участием подлежат рассмотрению судами
общей юрисдикции. Исключение составляет ситуация, когда производство по делу уже
начато в арбитражном суде до момента возникновения данного обстоятельства [3].
Данное мнение отражено и в российской судебной практике. Так, согласно Определению
Арбитражного суда Рязанской области от 29.04.2015 г. по делу № А54 - 750 / 2015 г.
производство было прекращено по причине того, что гражданин Сазонов Б.А. утратил
статус индивидуального предпринимателя до принятия арбитражным судом заявления к
производству [4].
Итак, если налоговый орган подал исковое заявление в суд до того момента, как
гражданин утратил статус индивидуального предпринимателя, дело подлежит
рассмотрению в арбитражном суде. В противном случае спор о взыскании обязательных
платежей и санкций относится к ведению суда общей юрисдикции.
Во - вторых, возникает дилемма по поводу определения подведомственности дел о
взыскании налогов с арбитражных управляющих, адвокатов и нотариусов, занимающихся
частной практикой.
Так как данные субъекты не относятся к индивидуальным предпринимателям, и дела с
их участием должны рассматривать суды общей юрисдикции [2].
Однако, данные субъекты, являющиеся самозанятыми гражданами, могут выступать в
качестве работодателей. Следовательно, они считаются агентами по уплате НДФЛ, а также
страховых взносов своих работников. Поэтому споры по взысканию данных обязательных
платежей и связанных с ними санкций носят экономический характер, и подведомственны
арбитражным судам.
В - третьих, существуют сложности в определении подведомственности дел о взыскании
начисленного транспортного и земельного налога, а также налога на имущество
физических лиц с граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей. Так, согласно ст. 357 НК РФ налогоплательщиками транспортного
налога являются лица, на которых зарегистрированы в соответствии с нормативно правовыми актами России транспортные средства, признаваемые объектами
налогообложения.
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К тому же п. 1 ст. 362 НК РФ определяет порядок начисления и уплаты транспортного
налога лишь для двух категорий лиц: для организаций и физических лиц. Относительно
индивидуальных предпринимателей ничего не сказано. Поэтому они исчисляют и
уплачивают транспортный налог как физические лица. Следовательно, данные дела будут
подведомственны суду общей юрисдикции.
В качестве примера можно привести Определение Верховного Суда Республики
Татарстан от 04.06.2015 г. По делу №33 - 8088 / 2015, согласно которому на основании п. 2
ст. 48 НК РФ заявление налогового органа о взыскании с физических лиц (в том числе и
индивидуальных предпринимателей) транспортного налога подлежат рассмотрению судом
общей юрисдикции, а следовательно, неподведомственны арбитражному суду. НК РФ не
связывает регистрацию транспортного средства с наличием у физического лица статуса
предпринимателя [5]. Однако существует иная судебная практика, согласно которой, если
транспортное средство используется индивидуальным предпринимателем для
осуществления им предпринимательской деятельности, и в суд будут представлены
доказательства данного факта, то данное дело будет подведомственно арбитражному суду.
В противном случае, налоговому органу с исковым заявлением необходимо будет
обращаться в суд общей юрисдикции.
Аналогично транспортному налогу анализируется налог на имущество физических лиц.
Так, согласно ст. 400 НК РФ налогоплательщиками по данному налогу являются
физические лица. Определение отдельного порядка исчисления данного налога для
индивидуальных предпринимателей не отражено в НК РФ.
В данном случае, по мнению И.А. Цинделиани и А.В. Чуряева, можно использовать
подход, применяемый по транспортному налогу. В частности, если имущество
гражданином используется для осуществления предпринимательской деятельности, и в суд
представлены доказательства данного факта, то налоговый спор подлежит рассмотрению
арбитражным судом. К тому же, в случае применения индивидуальным предпринимателем
специального режима налогообложения налогоплательщик освобождается от уплаты
налога на имущество, используемое в коммерческих целях. При этом, в суд
предоставляются доказательства данного факта, следовательно, налоговый спор по факту
освобождения индивидуального предпринимателя от уплаты налога на имущество
физических лиц, должен рассматривать арбитражный суд. В иных случаях данные споры
подведомственны суду общей юрисдикции [3].
Судебная практика по определению подведомственности налоговых споров касательно
взыскания земельного налога свидетельствует о том, что суд обращает внимание на вид
разрешенного использования данного земельного участка. Если данный вид соответствует
осуществляемой индивидуальным предпринимателем деятельности, то дело подлежит
рассмотрению в арбитражном суде, в противном случае – в суде общей юрисдикции.
В - четвертых, может возникнуть ситуация, когда заявленные требования, с одной
стороны, подведомственны суду общей юрисдикции, а, с другой, - арбитражному суду, и
разделение этих требований невозможно.
В соответствии с ч. 4 ст. 22 ГПК РФ в данном случае дело подлежит рассмотрению в
суде общей юрисдикции. В КАС РФ и АПК РФ аналогичная норма отсутствует, но, по
мнению И.А. Цинделиани и А.В. Чуряева, используя метод аналогии закона, возможно
применение данной нормы при разрешении подобных налоговых споров [3].
К тому же, на основании ст. 46 Конституции Российской Федерации каждый имеет
право на судебную защиту. Отсюда следует, если суд одного ведомства отказал в
рассмотрении дела в виду несоответствия подведомственности (например, арбитражный
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суд), то суд другого ведомства (суд общей юрисдикции) не имеет права отказать истцу в
рассмотрении данного дела, даже если определение суда первого ведомства необоснованно.
Таким образом, наибольшее число разногласий, затрагивающих подведомственность дел
о взыскании обязательных платежей и санкций, образуются из правоотношений с участием
индивидуальных предпринимателей. Именно поэтому необходимо внести в ст. 27 АПК РФ
поправки, добавив п. 7: «арбитражному суду подведомственны дела о взыскании
обязательных платежей и санкций с индивидуальных предпринимателей в случаях, если
объект налогообложения непосредственно связан с осуществлением предпринимательской
и иной экономической деятельности, и представлены доказательства данного факта».
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PROBLEMATIC ASPECTS OF FAILURE
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Аннотация. В статье на основе анализа судебной практики по спорам, возникающим из
корпоративных договоров, автором рассматриваются последствия неисполнения или
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нарушения условий корпоративного договора. По мнению автора, необходима
корректировка законодательства в части уточнения и определения последствий
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According to the author, it is necessary to adjust the legislation in terms of clarifying and
determining the consequences of failure to perform or breach of terms of a corporate contract.
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В соответствии с п. 7 ст. 32.1 Закона об АО [2] акционерным соглашением могут
предусматриваться способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения, и меры гражданско - правовой ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение таких обязательств. Права сторон акционерного
соглашения, основанные на этом соглашении, в том числе права требовать возмещения
причиненных нарушением соглашения убытков, взыскания неустойки (штрафа, пеней),
выплаты компенсации (твердой денежной суммы или суммы, подлежащей определению в
порядке, указанном в акционерном соглашении) или применения иных мер
ответственности в связи с нарушением акционерного соглашения, подлежат судебной
защите.
По мнению В.К. Андреева и В.А. Лаптева, данная норма Закона об АО не согласуется с
пп. 1 п. 3 ст. 307.1 ГК РФ, поскольку акционерное соглашение, а также и соглашение об
осуществлении права участников ООО не является обязательством по смыслу требований
гражданского законодательства, установленных ст. 307 ГК РФ.
При этом стоит понимать, что участники хозяйственного общества в качестве сторон
корпоративного договора не являются должниками и кредиторами. У сторон
корпоративного договора нет встречного, противоположного по направленности
волеизъявления, участники корпоративного договора выступают не как независимые друг
от друга лица, а как обладатели корпоративных прав, которые совместно осуществляют
согласованные действия по управлению обществом [2, с. 163].
Статья 67.2 ГК РФ не предусматривает каких - либо мер ответственности за нарушение
сторонами корпоративного договора его условий. Поэтому суды применяют общие
положения ГК РФ об ответственности за нарушение исполнения обязательств (ст. ст. 307 309 ГК РФ), исходя из того, что, поскольку иное не установлено ГК РФ, иными законами
или не вытекает из существа соответствующих отношений, общие положения об
обязательствах применяются к требованиям, возникшим из корпоративных отношений (гл.
4) (ст. 307.1 ГК РФ) .
Суды удовлетворяют требования о взыскании неустойки при наличии к тому оснований,
а именно если установлено нарушение условий договора со стороны кого - либо из
участников (акционеров) и условие договора о неустойке признано согласованным. При
этом применяются общие положения ГК РФ о неустойке (ст. ст. 330 - 331 ГК РФ).
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Так, в деле N А45 - 12277 / 2015 суд первой инстанции, удовлетворяя исковые
требования о взыскании неустойки, исходил из того, что условия соглашения нарушены, в
связи с чем ответчики должны быть привлечены к ответственности, при этом, посчитав, что
размер неустойки, предусмотренный соглашением, явно несоразмерен последствиям
нарушения обязательств, снизил ее в порядке ст. 333 ГК РФ. Постановлением от 1 марта
2016 г. Седьмого арбитражного апелляционного суда решение изменено. Суд
апелляционной инстанции, изменяя решение суда, поддержал его выводы о нарушении
условий договора и несении ответчиками ответственности за это нарушение, при этом
пришел к выводу об отсутствии оснований для применения ст. 333 ГК РФ и удовлетворил
исковые требования в полном объеме.
Оценивая доводы ответчиков о наличии основания для применения ст. 333 ГК РФ,
апелляционный суд обоснованно исходил из того, что, заключая соглашение, стороны
оценивали штраф в размере 5 000 000 руб. за нарушение условий по голосованию за
принятие определенных решений как соразмерный последствиям нарушения обязательств
[2].
В некоторых случаях (например, дело № А40 - 22448 / 2017, дело № А21 - 9097 / 2015)
суды отказывают в удовлетворении иска о взыскании штрафа (неустойки), исходя из того,
что корпоративным договором не определено, в пользу кого подлежит взысканию штраф, а
также учитывая, были ли восстановлены права участника общества - стороны
корпоративного договора каким - либо иным образом (например, нарушенное право истца
было восстановлено путем признания недействительными решений общего собрания о
досрочном прекращении полномочий генерального директора акционерного общества).
Таким образом, судами учитывается то обстоятельство, что участники (акционеры),
будучи сторонами корпоративного договора, не выступают как кредиторы и должники.
Они выступают как обладатели своих корпоративных прав, совместно осуществляющие
согласованные действия по управлению хозяйственным обществом.
Поэтому в смысле ст. 307 ГК РФ корпоративный договор не является обязательством. В
случае нарушения участником (акционером) порядка осуществления корпоративных прав,
предусмотренного корпоративным договором, корпоративные права других участников
(акционеров), обращающихся с иском о взыскании с нарушителя штрафа (неустойки),
могут быть восстановлены способами защиты, предусмотренными корпоративным
законодательством.
Исходя из анализа данной категории дел, возможно сделать следующие выводы: суды
применяют общие положения ГК РФ об ответственности за нарушение исполнения
обязательств (ст. ст. 307 - 309 ГК РФ), а также общие положения ГК РФ о неустойке (ст. ст.
330 - 331 ГК РФ). Вместе с тем судами учитывается особый характер корпоративного
договора как договора об осуществлении корпоративных прав, а также возможность истца стороны корпоративного договора - восстановить свои нарушенные права теми способами,
которые предусмотрены корпоративным законодательством.
Выводы:
1. Поскольку корпоративные права принадлежат участникам (акционерам) в силу ГК,
Законов о хозяйственных обществах и учредительных документов, условия корпоративных
договоров (акционерных соглашений, договоров об осуществлении прав участников ООО)
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не могут противоречить императивным положениям закона, в этом смысле свобода
усмотрения условий корпоративного договора ограничивается законами.
2. Необходима корректировка гражданского законодательства в части определения
последствий неисполнения или нарушения условий корпоративного договора, если иметь в
виду, что участник хозяйственного общества (акционер), являясь стороной корпоративного
договора, с одной стороны, имеет право на защиту в рамках договорных отношений, с
другой стороны, как носитель корпоративных прав он имеет право на их защиту в рамках
корпоративного законодательства (право на созыв собрания, на обжалование решений
органов корпорации и пр.).
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Действующее гражданское законодательство предусматривает возможность образования
в корпоративном юридическом лице (к которым относятся общества с ограниченной
ответственностью и акционерные общества) единоличного исполнительного органа
(директора, генерального директора, президента и пр.) При этом также допускается
возможность включения в устав хозяйственного общества положений, в соответствии с
которыми полномочия единоличного исполнительного органа могут предоставляться
нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга.
Соответственно, в российском акционерном обществе или обществе с ограниченной
ответственностью могут быть назначены два и более генеральных директора [1].
Данные положения гражданского вступили в силу 1 сентября 2014 г. и приблизили
российский институт единоличного исполнительного органа к модели корпоративного
управления, используемой, в частности, в немецких и австрийских компаниях. В них
наряду с прокуристами (представителями компании, действующими на основании
регистрируемых в торговом реестре доверенностей) может быть назначено несколько
генеральных директоров с различным объемом полномочий в части представления
компании в отношениях с третьими лицами (так называемый принцип двух ключей, когда
по определенным вопросам один из генеральных директоров действует единолично, а по
другим - только совместно с другими генеральными директорами или прокуристами).
С одной стороны принцип «двух ключей» не позволяет одному из участников
монополизировать управление текущей хозяйственной деятельностью общества, в том
числе установить контроль над финансовыми потоками. Для совершения сделок
необходимо совместное волеизъявление обоих исполнительных директоров,
представляющих интересы каждого из участников [3].
С другой стороны совместная деятельность подразумевает, что решения, относящиеся к
компетенции единоличного исполнительного органа, могут быть приняты только при
обоюдном согласии всех соруководителей. То есть прежде всего такая система является
механизмом контроля и защиты от принятия незаконных или неверных решений.
Примером эффективной работы такой системы может являться отказ соруководителя от
совершения сделки, если таковая является незаконной или противоречит интересам
общества.
Отметим, что до 1 сентября 2014 г. российское законодательство допускало
существование в хозяйственных обществах только одного генерального директора или
управляющей компании, что часто вызывало критику со стороны юристов и бизнес сообщества, которые жаловались на негибкость и чрезмерную императивность
регулирования российского корпоративного законодательства в этой части.
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С момента вступления в силу указанных положений гражданского законодательства
число хозяйственных обществ в Российской Федерации, в которых назначено два и более
генеральных директора, неуклонно растет. Выбор в пользу такой модели управления
делают как компании с российскими акционерами, так и компании с участием
иностранных инвесторов [4]. Вместе с тем гражданское законодательство не содержат
подробного регулирования относительно того, каким образом могут распределяться
полномочия между двумя и более генеральными директорами в российском акционерном
обществе или обществе с ограниченной ответственностью. ГК РФ в этой части (абз. 1 п. 3
ст. 65.3) также содержит только самые общие ориентиры, указывая лишь, что уставом
корпорации может быть предусмотрено предоставление полномочий единоличного
исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование
нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от
друга.
На практике встречаются попытки увязать вопросы назначения исполнительного органа
с содержанием акционерного соглашения. В п. 5 ст. 69 Федерального закона «Об
акционерных обществах» предусмотрено, что если условиями акционерного соглашения
предусмотрены иные последствия, нежели наступившие в соответствии с п. п. 6, 7 данной
статьи, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному соглашению
не является основанием для освобождения от ответственности или реализации мер по
обеспечению исполнения обязательств, следующих из него.
В приведенной норме, по существу, говорится о том, что результаты голосования
(относительно, соответственно, образования или прекращения полномочий единоличного
исполнительного органа) могут отличаться от того, о чем акционеры условились
(договорись) в акционерном соглашении. Подобное расхождение факта и соглашения
предполагается не устраняющим предусмотренную ответственность либо меры по
обеспечению договоренностей (см. п. 7 ст. 32.1 Закона об акционерных обществах) [2].
Представляется, что здесь закралась методологическая ошибка.
Существо корпоративного договора связано не с установлением обязательств, а с
условиями осуществления корпоративных прав (см. п. 1 ст. 67.2 ГК РФ, ст. 32.1 Закона об
акционерных обществах). Трудно возражать против внедрения в отечественную практику
корпоративного договора, который интенсивно исследуется и применяется. Однако для его
применения должны быть установлены ограничения, которые не позволили бы менять по
договору нескольких участников (возможно, лишь двух) установленную структуру
управления корпорации и лишать других членов корпорации реально использовать
имеющиеся права. Именно поэтому в ряде правопорядков введены различные ограничения
для таких договоров в целом или для отдельных их условий.
По смыслу п. 7 ст. 69 Закона об акционерных обществах отечественный законодатель
вполне благодушно относится к соглашениям акционеров, когда они договариваются об
определенном голосовании по поставленным вопросам об образовании или лишении
полномочий исполнительного органа и готовы рассматривать отклонения от
договоренностей при голосовании как нарушение договора, а также применять меры
ответственности [5].
Договор надо соблюдать, а судебная система должна всемерно поддерживать и
обеспечивать его исполнение. Однако в данном случае речь идет об исключительной
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ситуации, сложившейся в корпорации, когда под угрозой оказывается само ее
существование. Поэтому следует, учитывая практику ряда стран, уже прошедших период
апробации данной правовой категории, ввести обязанность участников акционерного
соглашения раскрывать его содержание при голосовании о лишении полномочий
единоличного исполнительного органа или образовании нового (сейчас п. 4 ст. 67.2 ГК РФ
не предусматривает этого).
В противном случае мажоритарные участники фактически получают возможность
неограниченно контролировать все вопросы назначения и снятия с должности
руководителя организации (исполнительного органа).
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ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТА
Аннотация: Обыск в отношении адвоката является новой разновидностью обыска,
предусмотренного Уголовно - процессуальным кодексом Российской Федерации. Статья
посвящена вопросам защиты адвокатской тайны при производстве обыска.
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Тактике проведения обыска было посвящено много работ различных ученых
правоведов, таких как А.Н. Иванов, А.Р. Ратинов, С.Б. Россинский. Обыск в отношении
адвоката является новой разновидностью обыска, предусмотренного Уголовно процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ). Данный вид обыска
был введен Федеральным законом от 17.04.2017 № 73 - ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации». До принятия изменений
правовое регулирование проведения обыска в отношении адвоката отсутствовало, в
результате чего зачастую существовала угроза нарушения адвокатской тайны.
Адвокатской тайной признаются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом
юридической помощи своему доверителю. Кодекс профессиональной этики адвоката к
сведениям, составляющим профессиональную адвокатскую тайну, относит, в частности,
факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей, все доказательства и
документы, собранные адвокатом в ходе подготовки к делу, сведения, полученные
адвокатом от доверителей, информацию о доверителе, содержание правовых советов,
данных непосредственно доверителю или ему предназначенных, условия соглашения об
оказании юридической помощи, включая денежные расчеты между адвокатом и
доверителем. Однако, по мнению Конституционного суда РФ, не все сведения являются
адвокатской тайной. Адвокатская тайна не распространяется на материалы, которые могут
свидетельствовать о наличии в отношениях между адвокатом и его доверителем (или в
связи с этими отношениями) признаков преступления, в том числе преступлений против
правосудия, на орудия и предметы преступления[11]. Кроме того, исходя из анализа
Федерального закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», можно прийти к
выводу, что под адвокатской тайной находятся не все сведения, предметы и документы, а
только те, которые входят в производство адвоката. Так, полученные в ходе оперативно розыскных мероприятий или следственных действий (в том числе после приостановления
или прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и документы могут быть
использованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не
входят в производство адвоката по делам его доверителей [3]. В соответствии с п.9 ст. 6
Кодекса профессиональной этики адвоката, в целях сохранения профессиональной тайны
адвокат должен вести делопроизводство отдельно от материалов и документов,
принадлежащих доверителю. Материалы, входящие в состав адвокатского производства по
делу, а также переписка адвоката с доверителем должны быть ясным и недвусмысленным
образом обозначены как принадлежащие адвокату или исходящие от него.
Таким образом, под защитой адвокатской тайной находятся только те предметы,
документы и сведения, которые, во - первых, связаны исключительно с оказанием
юридической помощи в рамках действующего законодательства, во - вторых, входят в
состав надлежаще оформленного адвокатского производства. Иные предметы, сведения и
документы, находящиеся за рамками оказания юридической помощи и не входящие в
адвокатское производство, а также предметы, изъятые из оборота, являются объектами
обыска, которые следователь вправе изымать в рамках уголовного дела.
При подготовке к обыску следователь должен провести обязательные действия. Прежде
всего, необходимо принять решение о проведении обыска. Так, в соответствии с п. 5.2 ч. 2
ст. 29 УПК РФ, только суд, в том числе в ходе досудебного решения, правомочен
принимать решения о производстве обыска в отношении адвоката. Наличие постановления
170

судьи о разрешении производства обыска будет являться процессуальным основанием.
Фактическим основанием проведения обыска в отношении адвоката являются наличие у
следователя достаточных данных полагать, что у адвоката в определенном месте находятся
орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, и иные
предметы, имеющие значение для дела. При этом, в соответствии с ч.2 ст. 450.1 УПК РФ,
следователь обязан указать не просто наличие таких данных, а конкретные объекты,
которые необходимо изъять в ходе обыска. Исключением являются предметы и документы,
изъятые из оборота. Они изымаются в любом случае.
Следующим действием следователя в рамках подготовки к обыску в отношении
адвоката является сбор информации о месте проведения обыска и времени его проведения.
При выборе места проведения обыска в отношении адвоката следователю необходимо
учитывать, что адвокат может, в соответствии с федеральными законом, осуществлять
адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, коллегии адвокатов, адвокатском бюро
или юридической консультации [3]. Кроме того, орудия и предметы, имеющие значение
для уголовного дела, могут находиться в жилище адвоката. В связи с этим, необходимо
собрать информацию также о жилище адвоката, а именно точный его адрес, количество
лиц, проживающих в жилище, входы и выходы и т.д. Что касается времени проведения
обыска в отношении адвоката, то тактически целесообразно проводить его в ранние
утренние часы, поскольку необходимо обеспечить фактор внезапности. Если обыск
проводится в жилище адвоката, то целесообразно проводить его в период времени между 6
часов и 9 часов, когда обыскиваемый находится дома.
Далее следователь обязан решить вопрос об участниках данного следственного действия.
К обязательным участникам следует относить, прежде всего, следователя, а также не менее
двух понятых, обыскиваемое лицо, а в случае его отсутствия – совершеннолетние члены
его семьи, если обыск проводится в жилище адвоката. Кроме того, в целях гарантий
защиты адвокатской тайны обязательно привлекается к участию член совета адвокатской
палаты соответствующего субъекта Российской Федерации или представитель,
уполномоченный президентом этой адвокатской палаты. К факультативным участникам
можно отнести специалистов, экспертов, оперативных сотрудников, а также свидетелей,
потерпевших и иных лиц. Кроме того, согласно ч. 11 ст. 182 УПК РФ, при производстве
обыска также вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении
которого проводится обыск. Если обыскиваемое лицо настаивает на участие защитника, то
следователь обязан обеспечить его участие, но так, чтобы эффект внезапности не утратил
свою силу.
Вопрос использования средств фиксации при обыске в отношении адвоката является
особенностью следственного действия. Так, в ходе обыска в жилых и служебных
помещениях,
используемых
для
осуществления
адвокатской
деятельности,
фотографирование, киносъемка, видеозапись и иная фиксация материалов производства по
делам доверителей запрещается. Использование технических средств в целях отыскания
предметов и орудий преступления (измерительные приборы, поисковая техника) законом
не ограничено.
Рабочий этап начинается с непосредственного прибытия следователя и других
участников следственного действия в жилое или служебное помещение адвоката. Как уже
было сказано ранее, обыск отличается от иных следственных действий эффектом
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внезапности. В связи с этим, следователь должен максимально оперативно и внезапно
прибыть на указанное место. Кроме того, следователь должен исключить видимость
прибытия сотрудников на место проведения обыска. Далее следователь, изучив ранее
строение здания (жилого дома или служебного помещения), обязан обеспечить на входах и
выходах из него необходимое количество сотрудников полиции, чтобы исключить
возможный побег обыскиваемого лица и иных участников. Кроме того, в служебном
помещении адвоката могут находиться другие адвокаты, а также обеспечивающие их
деятельность секретари, помощники, стажеры. В связи с чем, следователь должен поручить
оперативным сотрудникам, выяснить, кто находится в данном помещении, с какой целью, и
установить за ними наблюдение. Кроме того, следователь должен разъяснить
присутствующим лицам, что они не могут покидать служебное помещение, а также
передвигаться по нему, перемещать различные предметы и документы, звонить по
телефону, вмешиваться в ходе проведения следственного действия и т.д.
После того, как следователь предъявил обыскиваемому разрешение на проведение
обыска, целесообразно предложить обыскиваемому лицу добровольно выдать
необходимые предметы и документы, поскольку, если обыскиваемое лицо согласится, то
это избавит следователя проводить обыск, что, в свою очередь, уменьшит угрозу
сохранения адвокатской тайны. Стоит также отметить, что в ходе обыска следователь
может провести личный обыск. По общему правилу, личный обыск проводится на
основании судебного решения, поскольку затрагивает конституционное право на личную
неприкосновенность. Однако, УПК РФ предусматривает исключения из правил. Так,
согласно ч. 2 ст. 184 УПК РФ, личный обыск может быть проведен без соответствующего
решения при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в
помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы
или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела. Таким образом,
следователь при проведении обыска в жилом или служебном помещении адвоката вправе
также без соответствующего решения провести личный обыск в отношении адвоката, если
имеются вышеуказанные основания.
При проведении обыска тактически верно показать обыскиваемому лицу полную
осведомленность следователем о наличии предметов и документов, интересующих
следствие, в служебном помещении или жилище. Особое внимание обращается на
предметы и документы, находящиеся на рабочем столе. Другим тактическим приемом,
используемым при проведении любого вида обыска, является метод словесной разведки.
Согласно данному методу, следователь в ходе обыска вслух называет конкретный предмет
или документ, а также приблизительное место его расположения. При этом, следователь
обязан следить за реакцией обыскиваемого лица. Например, чувство какого - либо страха
или волнения может свидетельствовать о том, что интересующие следствие предметы или
документы находятся в указанном месте.
На заключительном этапе проводится фиксация хода и результатов обыска. Протокол
составляется по общим правилам, поскольку в ст. 450.1 УПК РФ отсутствуют специальные
положения. Что касается иных средств фиксации, то, как уже было сказано ранее, уголовно
- процессуальный закон запрещает использование технических средств фиксации хода и
результатов данного вида обыска в целях сохранения адвокатской тайны.
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Таким образом, обыск в отношении адвоката является достаточно сложным
следственным действием, имеет ряд особенностей в различных стадиях ее проведения.
Деятельность адвоката является публичной функцией, поскольку именно данный субъект
оказывает юридическую помощь своим доверителям в соответствии с Конституцией РФ.
Предварительный судебный контроль возбуждения производства обыска, обязательность
участия при ее проведении представителя адвокатской палаты субъекта РФ, конкретный
перечень объектов поиска, а также запрет на осуществление фиксации с помощью
технических средств, говорит о важности сохранения защищаемой законом адвокатской
тайной.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
Нормативно - правовые акты:
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12
декабря 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30 декабря 2008 № 6 - ФКЗ, от 30 декабря 2008 № 7 - ФКЗ, от 05 февраля 2014 № 2 ФКЗ, от 21 июля 2014 № 11 - ФКЗ).
2. «Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18 декабря 2001 №
174 - ФЗ (ред. от 30 октября 2018) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
3. Федеральный закон от 31 мая 2002 № 63 –ФЗ (ред. от 29 июля 2017) «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
Учебная и справочная литература
4. Андреева О.И, Назарова А.Д., Стойко Н.Г. и Тузова А.Г.. Уголовный процесс:
учебник для бакалавриата юридических вузов. Ростов н / Д: Феникс, 2015. - 445 с;
5. Зеленский В.Д., Меретуков Г.М. Криминалистика. М., 2015. - 704 с.
Статьи в научных журналах и сборниках
6. Иванов А.Н. Производство обыска: уголовно - процессуальные и
криминалистические аспекты. Саратов, 1999.
7. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961.
8. Россинский С.Б. Обыск в форме специальной операции. М., 2003.
9. Рыжаков А.П. Обыск, выемка и осмотр в отношении адвоката: как трактовать УПК
РФ. Тула, 2018. С. 57 - 61.
10. Хашимов Р.А. Гарантии сохранения адвокатской тайны при проведении обыска в
отношении адвоката: судебные правовые позиции. Томск, 2017. С. 92 - 98.
Материалы правоприменительной практики
11. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 17 декабря 2015
№ 33 - П «По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части
четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно - процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других» //
СЗ РФ. 2015. №52 (ч.1). Ст. 7682.
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 июня 2017 № 19 «О практике
рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с
173

ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» // «Российская
газета». №125. 2017. ©
© И.В. Гузенко, 2018

УДК 343.265

Е. А. Деревянкина
студент магистратуры, Ульяновский государственный университет (УлГУ),
г. Ульяновск, vn761t@yandex.ru,

ПЕРЕДАЧА ПОД НАДЗОР РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЛИЦ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ,
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ
TRANSFER UNDER SUPERVISION OF PARENTS
OR PERSONS REPLACING THEM, OR A SPECIALIZED STATE BODY:
THE NATURE AND CONTENT
Аннотация: Современный российский законодатель стремится сделать более
гуманным уголовную ответственность. С целью стимулировать исправление
осуждённых, склонить их к правопослушному поведению был создан институт
освобождения от уголовной ответственности. Среди поощрительных институтов
уголовного права, институт освобождения от уголовной ответственности имеет особое
значение. В статье дается характеристика принудительной мере воспитательного
характера – передаче под надзор родителей или лиц их заменяющих, либо
специализированного государственного органа несовершеннолетнего, совершившего
преступление небольшой или средней тяжести
Ключевые слова: общая часть уголовного права; исполнение уголовного наказания;
институт освобождения от уголовной ответственности, освобождение от уголовной
ответственности несовершеннолетних
Институт освобождения от уголовной ответственности относится к важнейшим
институтам уголовного права, направленным на осужденных за совершение преступлений.
Исправление несовершеннолетних, совершающих преступления, по заявлению многих
представителей юридической науки, в настоящее время является ключевой задачей
российского государства.
Елисеева Е.Ю., Барабанова И.Е., анализируя содержание ст. 90 УК РФ, отмечают:
«Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести,
может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его
исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия» [4, с. 157].
Иванов А.Л. пишет: «Для решения вопроса об освобождении несовершеннолетнего от
уголовной ответственности и применении принудительных мер воспитательного
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воздействия, не являющихся уголовным наказанием и не влекущих судимости, необходимо
наличие следующих оснований:
а) лицу не должно исполниться 18 лет на момент решения вопроса о возможности его
освобождения от уголовной ответственности и применении принудительных мер
воспитательного воздействия;
б) совершение им преступления небольшой или средней тяжести;
в) возможность достижения его исправления путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия» [5, с. 179].
Принудительные меры воспитательного характера исправляют несовершеннолетних,
совершивших преступления преступление небольшой или средней тяжести, убеждая их в
том, что их деяния имеют отрицательную оценку, что такое поведение недопустимо,
поскольку оно общественно опасно для окружающих. Достижение указанной цели
возможно без привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности.
Современное российское уголовное законодательство целую систему принудительных
мер воспитательного характера, которая включает в себя четыре элемента. Она нашла своё
отражение в статье 91 УК РФ. Это предупреждение, передача несовершеннолетнего под
надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного
органа, возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение досуга и
установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.
Качалов
В.И.
отмечает:
«Передача
несовершеннолетнего
под
надзор
специализированного государственного органа предполагает проведение индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетним в целях его социально - психологической
реабилитации и предупреждения совершения им новых преступлений» [6, с. 220].
Корягина С.А., характеризуя данную меру воспитательного воздействия», пишет: «На
наш взгляд, анализируемая мера не копирует обязанности родителей или лиц, их
заменяющих, вытекающей из семейного законодательства. Ее можно рассматривать как
меру педагогического воздействия, которая заключается в акцентировании внимания на
поведении подростка, более активном воспитательном воздействии, устранении или
нейтрализации криминогенных условий, усилении контроля за свободным временем
ребенка» [7, с. 80].
Представляется, что в данном виде принудительных мер законодатель объединил две
различные по качественному составу принудительные меры воспитательного воздействия:
- передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих;
- передача под надзор специализированного государственного органа.
Несмотря на некоторое противопоставление, законодатель не случайно расположил
меры по принципу взаимодополнения в одном пункте части 2 статьи 90 УК РФ. Вероятно,
им была сделана попытка некоего их объединения для достижения общей цели.
В случае использования таких принудительных мер как передача под надзор родителей
либо специализированного государственного органа, ограничение досуга и установка
особенных требований к поведению несовершеннолетних (п. «б» и «г» ч. 2 ст. 90 УК)
применяются сроки продолжительностью от одного месяца до 2 лет в случае свершении
преступного деяния небольшой тяжести и от 6 месяцев до 3 лет — при свершении
преступного деяния средней степени тяжести (ч. 3 ст. 90 УК РФ).
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Овсянников И.В., Солонина С.Ю. отмечают: «В случае, если лицо, которое не достигло
возраста 18 лет систематически не исполняет принудительные меры воспитательного
воздействия, то производится отмена данных мер, а материалы по данному делу
отправляются с целью в дальнейшем привлечь несовершеннолетнего к уголовной
ответственности (ч. 4 ст. 90 УК)» [8, с. 155].
Освобождение от уголовной ответственности с использованием мер воспитательного
воздействия, которые предусмотрены п. «б» и «г» ч. 2 ст. 90 УК, является условной мерой,
вместе с тем освобождение от отбывания наказания является мерой безусловной.
Федеральным законом от 21 мая 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» накладывает на органы и
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних обязательство в виде проведения индивидуальных профилактических
работ с подростками, которые были судимы за свершение преступных деяний небольшой
или средней степени тяжести и, которые были освобождены судом от уголовной
ответственности с использованием принудительных мер воспитательного воздействия (п.
13 ч. 1 ст. 5).
В данную систему входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
органы управления социальной защиты населения; органы управления образованием;
органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи; органы управления
здравоохранением; органы службы занятости; органы внутренних дел.
Меры воспитательного воздействия являются сложным институтом уголовного права. И,
конечно же, исследованная тема будет актуальной и через несколько десятков и даже сотен
лет, пока существует такой институт как государство.
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УСЛОВНО - ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
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DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF PAROLE FROM SERVING
SENTENCES IN RUSSIA UNTIL THE GREAT OCTOBER REVOLUTION OF 1917
Аннотация: С целью стимулировать исправление осуждённых, склонить их к
правопослушному поведению был создан институт условно - досрочного освобождения.
Среди поощрительных институтов уголовного права, условно - досрочное освобождение
от отбывания наказания имеет особое значение. Статья посвящена институту уголовно
- досрочного освобождения. В статье рассматривается история развития института
условно - досрочного освобождения от отбывания наказания в России до Великой
Октябрьской революции 1917 года
Ключевые слова: общая часть уголовного права; исполнение уголовного наказания;
институт условно - досрочного освобождения; цель института условно - досрочного
освобождения; задачи института условно - досрочного освобождения
Историю развития и функционирования института условно - досрочного освобождения
от отбывания наказания в нашей стране традиционно делят на три этапа [5, с.71]:
 первый этап ведет свое исчисление от момента появления Русской Правды до
Великой Октябрьской революции 1917 года;
 второй этап – с 1918 года и до вступления в силу Основ уголовного законодательства
СССР и союзных республик 1958 года;
 третий этап – с 1958 года до вступления в силу Уголовного кодекса РФ 1997 г.
Первый этап истории развития рассматриваемого нами института представляет
наибольший интерес для исследователей, поскольку он, по своей сути, является основой
всего того, что происходит в сфере законодательства в наши дни, а потому, требует особого
внимания.
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Отсчет следует начать с XI века, с момента появления Русской правды [3, с.25] –
законодательного памятника древнерусского государства, именуемый «первоисточником
российского права». Это сборник законов, назначение которого виделось в упорядочении
жизни государства на основе писаных правил, формировавшихся на протяжении почти
трех веков.
Сразу же стоит сделать отметить, что уголовное право дореволюционной России, как
таковое, не было систематизировано; институты наказания и уголовной ответственности не
различались, применялось лишь понятие «наказание»; понятие же уголовной
ответственности не формулировалось, а потому в уголовном законодательстве
рассматриваемого периода не наблюдается отличий между освобождением от уголовной
ответственности и освобождением от наказания.
Кроме того, в истории отечественного уголовного законодательства не всегда
освобождение от наказания различалось с его неприменением [7, с.171].
К общим чертам источников рассматриваемого периода относят [10, с.310]:
казуистичность норм, вследствие чего наблюдается практически полное отсутствие
разграничения между частным и публичным интересом в уголовном преследовании,
смешение имущественной ответственности, применяемой по отношению к виновному, в
пользу потерпевшего с непосредственными уголовно - правовыми санкциями, а также
примечательным является факт использования мести в качестве наказания совершившему
преступление от потерпевшей стороны.
При непосредственном рассмотрении норм, содержащихся в «Русской правде»
обнаруживается закрепление «положительного» поведения виновного после совершения
преступления как основание освобождения от наказания: освобождение от наказания
становится возможным в связи с раскаянием.
Так, лицо, растратившее товар, могло быть освобождено от наказания, в случае, если
возмещало его стоимость владельцу. Точно также обстояло дело в случаях с воровством:
при возвращении похищенной вещи законному владельцу, виновный освобождался от
наказания. Щербич Л. А., Морозова Ю. В. отмечают: «лицо, растратившее товар, могло
быть освобождено от наказания при условии, что последний не был задержан» [9, с.24].
Следующим крупным историческим памятником русского законодательства стал
Судебник 1550 года, принятый в период царствования Ивана IV, с появлением которого
связывают кардинальные изменения в развитии уголовного права, причину которых во
многом обусловила проводимая политика опричнины.
Принцип устойчивости уголовных наказаний был отменен, привычными стали массовые
казни. В связи с этим, освобождение от наказания применялось крайне редко. Раскаяние
виновного в тот период влекло за собой ужесточение наказания, вплоть до смертной казни.
Это происходило в связи с тем, что доказательства виновности, в силу полного их
признания, становились безусловными.
Конец XVI – начало XVII веков, ознаменованные возрастанием роли церкви, повлекли
учащение случаев политических и общеуголовных амнистий, проводимых под влиянием
всё той же церкви. Нетрудно догадаться, что целью подобных действий было оказание
влияния внутренний мир подвергнутых наказанию с помощью более мягких, щадящих
методов, а именно: сокращение сроков лишения свободы, освобождения виновных от
наказания.
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Дальнейшее упоминание об институте освобождения от уголовной ответственности и от
наказания находим в первом систематизированном уголовном кодексе России, именуемом
«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года. К бесспорным
преимуществам данного источника права можно отнести выделение видов освобождения
от наказания в связи с неизлечимой болезнью преступника, его смертью.
Так в статье 161 Уложения содержится указание на то, что в связи со смертью
осужденного приговор о его наказании подлежит незамедлительной отмене, однако
частные иски и казенные взыскания, вытекающие из совершенного преступления,
налагаются на его имущество. То есть отмена наказания в связи со смертью преступника не
влечет за собой автоматической отмены притязаний по гражданским искам.
В случае примирения с обиженным право прощения вины распространялось не только
на период до вынесения приговора или до вступления его в законную силу, но и до самого
исполнения приговора (ст. 160). Таким образом, уголовное право рассматриваемого нами
периода не имело четкой систематизации, понятие уголовной ответственности и вовсе не
было сформулировано, вследствие чего освобождение от уголовного наказания
отождествлялось с освобождением от уголовной ответственности. Тем не менее, само по
себе применение альтернативных форм наказания имело место быть.
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ ДЕЛ
ПО КОРПОРАТИВНЫМ СПОРАМ
На сегодняшний день корпоративные споры являются неотъемлемой частью
общественной жизни. Такие споры касаются как небольших юридических лиц, так и
масштабных коммерческих организаций.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ) [1]
осуществляет правовое регулирование рассмотрения дел по корпоративным спорам. Глава
28.1 АПК РФ, посвященная корпоративным спорам, была введена в 2009 году, однако,
несмотря на то, что данный институт действует более 9 лет, его можно признать
относительно новым в российском законодательстве.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) в части 1 статьи 2
закрепляет определение «корпоративные отношения» – это общественные отношения,
связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими.
В доктрине арбитражного процесса выделяют следующее понятие: корпоративный спор
– это вид корпоративных отношений, который выражен в наличии конфликта интересов,
связанного с созданием юридического лица, управлением им или участием в нем, который
подлежит разрешению способами, предусмотренными арбитражным процессуальным
законодательством.
Статья 225.1 АПК РФ содержит исчерпывающих перечень категорий дел, рассматривать
которые правомочны арбитражные суды. Однако на практике встречаются проблемы
подведомственности корпоративных споров и иных споров, схожих с ними.
Например, организационно - правовая форма юридического лица имеет прямое
отношение к определению подведомственности корпоративных споров. С введением главы
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28.1 АПК РФ был изменен п. 2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ. Это было сделано для разграничения
подведомственности споров между судебными системами. Так, согласно ст. 225.1 АПК РФ
арбитражные суды вправе рассматривать корпоративные споры только коммерческих
организаций и их участников либо споры некоммерческих организаций – объединенных
коммерческих организаций и (или) индивидуальных предпринимателей и их участников, то
есть чья деятельность так или иначе связана с экономической или иной
предпринимательской деятельность. Таким образом, споры, которые схожи по своему
содержанию, в отношении некоммерческих организаций – потребительский кооперативов,
общественных объединений, фондов и т.д., в арбитражных судах рассматриваться не могут,
и тем самым подведомственны судам общей юрисдикции. Следовательно, арбитражные
суда не обладают монополией на рассмотрение корпоративных споров.
Так как нормативных положений, подобных главе 28.1 АПК РФ, в ГПК РФ нет, то такой
пробел необходимо восполнить, путем закрепления в ГПК РФ правовой нормы
следующего содержания: «Дела по спорам, связанным с созданием юридического лица,
управлением им или участием в юридическом лице, являющемся некоммерческой
организацией, рассматриваются судами общей юрисдикции в порядке искового
производства».
Рассмотрение корпоративных споров в арбитражном процессе ведется по общим
правилам искового судопроизводства. Однако обязательно нужно учитывать нормы,
специально установленные АПК РФ для данной категории дел.
В первую очередь, исковое заявление или заявление по корпоративному спору подается
в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица корпоративного типа (ч. 4.1
ст. 38 АПК РФ). Оно подается по общим правилам, однако, согласно ст. 225.3 АПК РФ
дополнительно нужно указать в заявлении государственный регистрационный номер
юридического лица и его адрес (место нахождение), а в приложения включить выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или иной документ, подтверждающий
государственную регистрацию юридического лица.
Вторая специфическая черта состоит в том, что информацию о подаче иска, движении
дела, решениях арбитражный суд публикует на своем интернет - сайте, что предоставляет
возможность всем заинтересованным лицам принять участие в арбитражном процессе по
рассмотрению корпоративного спора.
В - третьих, обязательно об иске информируется юридическое лицо. В его адрес
направляются копии основных процессуальных документов и решений по делу. И неважно,
является ли оно непосредственным участником дела, в любом случае его права и интересы
будут затронуты.
В ситуации корпоративного конфликта в обществе, ключевым является сохранение
«возврат к исходному состоянию» - статус - кво на время рассмотрения предъявляемых
требования. Следует отдельно отметить тот факт, что закон предусматривает примерный
перечень обеспечительных мер.
При разрешении вопроса о необходимости принятия обеспечительной меры суд, исходя
из предмета заявленного искового требования и возможного судебного решения по
данному иску, должен удостовериться в том, что в случае удовлетворения искового
требования непринятие именно этой меры затруднит или сделает невозможным
исполнение судебного акта.
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Если необходимость принятия обеспечительной меры заявитель обосновывает тем, что в
случае непринятия судом этой меры ему будет причинен значительный ущерб, он также
должен обосновать возможность причинения такого ущерба, его значительный размер,
связь возможного ущерба с предметом спора, а также необходимость и достаточность для
его предотвращения именно данной обеспечительной меры [4].
Еще одной особенностью является то, что корпоративный спор может завершиться
примирением сторон. Однако если соглашение, а равно отказ от иска, его признание
нарушают права и законные интересы других лиц, в том числе юридического лица, то такие
действия судом не принимаются.
Можно привести пример из судебной практики. Учредитель ООО обратился в суд с
целью обжаловать определение суда, которым было утверждено мировое соглашение
общества с фирмой. Как указал учредитель, мировое соглашение является для общества
крупной сделкой. Также в ней имеется заинтересованность одного из участников ООО.
Между тем предварительное одобрение общего собрания ООО получено не было.
Суд округа согласился с такими доводами и подчеркнул следующее. В силу АПК РФ
мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного
процесса и при исполнении судебного акта, оно не может нарушать права и интересы
других лиц и противоречить закону. Такое соглашение утверждается судом, в производстве
которого находится дело.
Таким образом, оспорить подобную крупную сделку ООО можно только путем
обжалования судебного акта, которым было утверждено подобное мировое соглашение [5].
Небольшую специфику имеет и сам порядок обжалования определений, вынесенных в
делах о корпоративных спорах. Срок для апелляционного обжалования составляет не один
месяц, а всего 10 дней. Исключение составляет лишь определение о прекращении
производства по делу и об оставлении заявления без рассмотрения.
Некоторое время оставался спорным вопрос о сроке для взыскания судебных издержек
по корпоративному спору. Однако в 2017 году Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ)
пересмотрел два дела, затрагивающих вопрос продолжительности процессуального срока
для обжалования определения о распределении судебных издержек по корпоративным
спорам.
Перед Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ был поставлен вопрос:
какой срок применяется к обжалованию определений о взыскании расходов по
корпоративному спору — общий, предусмотренный ч. 3 ст. 188 АПК РФ, или
специальный, предусмотренный ч. 1 ст. 225.9 АПК РФ?
ВС РФ разъяснил, что вопрос распределения издержек по корпоративному спору сам по
себе не относится к категории корпоративных, поэтому подлежат применению общие
положения об обжаловании определений арбитражного суда, то есть срок составляет 1
месяц [6].
Таким образом, обобщая вышеизложенное, хочется отметить, что корпоративные
правоотношения в целом и отношения, связанные с защитой корпоративных прав и
интересов, в частности, еще в недостаточной степени изучены цивилистической наукой,
что характеризует повышенную сложность в понимании данного процесса. Говоря о
корпоративных спорах, стоит отметить, что они отличаются повышенной сложностью, не
всегда, но довольно часто.
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В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривают перспективы развития общественного контроля в системе
местного самоуправления. Выявлены основные направления развития общественного
контроля.
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Реализация и обеспечение конституционных прав и свобод граждан основная задача
любого демократического государства. Должностные лица и органы государственной
власти не всегда эффективно и исполнительно выполняют свои обязанности. Особенно,
при отсутствии контроля со стороны граждан. Общественный контроль – это тот механизм
обратной связи, который позволяет гражданам контролировать власть.
Как считает Т. Н. Михеева, проблемы реализации касаются не каких - то второстепенных
и малозначительных аспектов общественного контроля, а его понятия, содержания,
объектов и субъектов общественной контрольной деятельности [3, с. 148].
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Бзегежева Л. К. полагает, что анализ существующей практики общественного контроля
в Российской Федерации свидетельствует о том, что целостная система общественного
контроля в стране отсутствует, а эффективность проводимых мероприятий в большинстве
случаев крайне невелика и не приводит к существенному улучшению качества
государственного управления, местного самоуправления, что ведет к росту коррупции,
неудовлетворенности граждан, нарастанию социального напряжения в обществе [2, с. 5].
Полагаем, что проблемы реализации общественного контроля за органами местного
самоуправления выражаются слабой проработанностью нормативно - правовых актов.
Органы местного самоуправления не стремятся принимать акты и вносить изменение в
действующее законодательство, ради создания субъектов общественного контроля.
Так же считаем, наиболее важной целью Российского государства, является укрепление
доверия граждан и общественности к органам власти. Это относиться не только к
федеральному и региональному уровню, так и к органам местного самоуправления.
Причем для уровня муниципальной власти данный вопрос становиться более насущным,
чем для органов федеральной власти и региональной, потому, что проблемы
жизнеобеспечения граждан решаются именно в муниципальных образованиях. Между тем
совместное решение вопросов местного значения между гражданами и органами
муниципальной власти предполагает более тесное сотрудничество. На практике
наблюдается слабое взаимодействие граждан с муниципалитетами.
Полагаем, что для развития общественного контроля в системе местного
самоуправления и открытости органов местного самоуправления должны быть
реализованы следующие механизмы:
– на официальных сайтах для дальнейшего ознакомления гражданами, органами власти
должна быть предоставлена актуальная и достоверная информация об их деятельности;
– активное вовлечение в работу общественных советов граждан и общественных
объединений, совершенствование их работы, улучшения системы отбора в состав
общественных советов, с помощью привлечения к данной процедуре СМИ, тем самым это
позлит повысить открытость и прозрачность данной процедуры;
– модернизация и совершенствования способов и методов обратной связи граждан с
органами местного самоуправления, развитие взаимодействия с помощью улучшенных
программных средств в сети «Интернет», проведение постоянных опросов среди граждан о
состоянии развития общественного контроля.
– на уровнях федеральном, региональном и местном, расширение гарантий
конституционного права граждан на участие в управлении делами государства;
– повышение качества деятельности органов местного самоуправления, через
повышения прозрачности и подотчетности их работы;
– обеспечение роста гражданской активности, с помощью проводимых открытых и
массовых мероприятий субъектами общественного контроля;
– со стороны органов местного самоуправления повышения доверия к общественным
организациям;
– подержание инициатив граждан и общественных организаций в различных сферах
органами местного самоуправления;
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– а также, внесение изменений в нормативные правовые акты в связи с принятием
Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212 - ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации»[1].
Таким образом, развитие системы общественного контроля позволит повысить доверие и
эффективность, а также улучшить качество осуществления государственного управления.
Совершенно недостаточно одних лишь мер со стороны государства. Гражданам
Российской Федерации также необходимо проявлять инициативу, участвовать в
деятельности общественных советов муниципальных образований. Участвовать в
различных мероприятиях направленных на создание гражданского общества, проводимые
субъектами общественного контроля.
Считаем, для того чтобы достичь должно уровня развития гражданского общества,
нужно приложить совместные усилия, как органам государственной власти и местного
самоуправления, так и гражданам Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ МИНИМАЛЬНОГО ВОЗРАСТА
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЗАРУБЕЖНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
PROBLEMS OF REGULATION OF THE MINIMUM AGE OF CRIMINAL
RESPONSIBILITY IN THE RUSSIAN FEDERATION, FOREIGN
AND INTERNATIONAL LEGISLATION
Аннотация: Вопрос о возрасте привлечения к уголовной ответственности является
дискуссионным не только в России, но и в большинстве стран мира. Аргументы есть и у
тех, и других оппонентов. Сторонники снижения возраста уголовной ответственности
говорят о том, что нормы, установленные десятилетия назад по поводу возрастных границ
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нуждаются в пересмотре, поскольку в результате акселерации лица намного раньше
начинают осознавать общественную опасность своих поступков, а значит, могут нести
ответственность за них. Противники снижения возраста приводят факты того, что
карательные меры не снижают уровень преступности данной возрастной группы, а само
наказание не снижает, а лишь повышает уровень социальной опасности такого лица. В
статье автор, основываясь на нормах уголовного законодательства отдельных зарубежных
стран и международных актах, делает вывод о том, нужно ли снижать возраст уголовной
ответственности в России.
Ключевые слова: уголовная ответственность, возраст уголовной ответственности,
снижение возраста уголовной ответственности, международные акты, уголовное
законодательство зарубежных стран.
Является бесспорным фактом, что человек способен осознавать свои поступки, имея
определенный, достаточно зрелый уровень и психики, и умственного развития.
Эмоциональная, духовная и интеллектуальная зрелость, достаточная для осознания
ответственности перед обществом приходит к человеку только с годами, а это значит, что
способность понимать значение своих действий (бездействий), а следовательно, и отвечать
за них, возникает у человека только в определенном возрасте.
В Уголовном Кодексе Российской Федерации[3] дифференцирована ответственность
лиц, совершивших преступления, в зависимости от возраста совершения преступления: по
общему правилу такая ответственность наступает с 16 лет, за некоторые виды
преступлений – с 14 лет (ст. 20 УК РФ).
В последние время и в научной среде, и среди правоприменителей, все чаще звучат
призывы по снижению возраста уголовной ответственности в Российской Федерации.
При этом неоднократно (в 2009 г., 2012 г., 2017 г.[12]) предпринимались конкретные
попытки законодательно снизить минимальный возраст привлечения к уголовной
ответственности до двенадцати лет. Необходимо отметить, что список преступлений в УК
РФ, за который уголовная ответственность наступает с 14 лет, не является устоявшимся и в
него постоянно вносятся изменения (последний раз изменения вносились Федеральным
законом от 06.07.2016 № 375 - ФЗ), что свидетельствует о том, что законодатель до сих пор
находится в поиске перечня преступных деяний, за которые могут нести уголовную
ответственность малолетние лица.
Сторонники снижения возраста уголовной ответственности в России, как правило,
ссылаются на уголовное законодательство отдельных зарубежных стран, в котором
имеются примеры установления минимального возраста привлечения к уголовной
ответственности с 7 лет. В связи с этим обратимся к уголовному законодательству
некоторых зарубежных стран для исследования рассматриваемого вопроса.
Особенностью Уголовного кодекса Франции является отсутствие общей нормы о
возрасте уголовной ответственности, а также специальных статей, регламентирующих
особенности назначения наказания несовершеннолетним правонарушителям, хотя
необходимо отметить наличие отсылочной нормы (ст. 122 - 8), в которой указано, что
условия назначения наказания для лиц, старше 13 лет, осуществляются на основании
специального акта[8]. Такой нормативно - правовой акт – это Ордонанс от 2 февраля 1945 г.
№ 45 - 174 о несовершеннолетних правонарушителях, в котором установлена презумпция
уголовной ответственности лиц, не достигших 18 - летнего возраста и регламентируется
специальный правовой режим их ответственности.
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Уголовная ответственность несовершеннолетних во Франции дифференцируется в
зависимости от того, к какой возрастной группе принадлежит лицо, совершившее
преступление. Самая младшая из них объединяет лиц, которые не достигли возраста 13 лет,
и им не может быть назначено наказание, хотя они привлекаются к уголовной
ответственности[5, с. 16]. Речь идет о так называемой презумпции уголовной
неответственности малолетних правонарушителей, когда за совершенное правонарушение
им им назначается какая - либо воспитательная мера. К лицу, достигшему 13 - летнего
возраста, может быть применена какая - либо мера наказания, «если обстоятельства дела и
личность правонарушителя этого требуют» (абз. 2 ст. 2 и ст. 18 Ордонанса).
В Уголовном кодексе Голландии, в отличие от уголовного законодательства Франции,
содержится
специальный
раздел,
регламентирующий
ответственность
несовершеннолетних (VIIIA). В тридцати пяти пунктах с буквенными обозначениями
сформулированы положения об уголовной ответственности лиц от 12 до 18 лет. В
соответствии со ст. 77i Уголовного Кодекса, если несовершеннолетние не достигли
возраста 16 лет, то их заключение может длиться минимум один день и максимум двадцать
четыре месяца[9, с. 253].
Уголовное законодательство Швейцарии устанавливает один из самых низких
возрастных пределов, поскольку минимальный возраст уголовной ответственности
установлен в 7 лет. Однако для возрастной группы от 7 до 15 лет могут быть применены
только самые мягкие из мер уголовно - правового воздействия - воспитательные меры (ст.
84), особое наблюдение (ст. 85) или дисциплинарные наказания (обязанность выполнения
какой - либо работы или школьный арест), если не требуется воспитательных мер либо
особого наблюдения (ст. 87). Интересно отметить, что в Швейцарии назначение наказания
дифференцируется не только в зависимости от возрастного критерия и состояния здоровья,
но и от социального статуса. В Уголовном кодексе Швейцарии возрастные группы
классифицируются на три: 1) от 7 до 15 лет, 2) от 15 до 18 лет и 3) от 18 до 25 лет. Даже
если несовершеннолетний не относится к младшей возрастной группе, но «является
трудновоспитуемым, безнадзорным или для него существует значительная угроза», то на
основании ст. 84 УК Швейцарии к нему применяются воспитательные меры. В ст. 93ter
предусмотрены «особые учреждения для дополнительного воспитания»[10].
Переходя к рассмотрению особенностей установления возраста уголовной
ответственности в такой стране, как США, необходимо отметить, что законодательство в
данном вопросе неоднородно, поскольку в этой стране существует параллельное
существование и применение федеральных законов и законов штатов[4, с. 110]. В
большинстве случае лицо, которое не достигло возраста 7 лет, не может нести уголовную
ответственность за свое поведение, поскольку считается, что оно не может иметь
соответствующей mens rea (вины). От 7 до 14 лет несовершеннолетние презюмируются
«неспособными» совершить преступление, однако эта презумпция может быть
опровергнута доказательством того, что лицо понимало, что делает, и то, что оно делает,
является «неправильным»[11, с. 83]. После достижения 14 лет лицо несет уголовную
ответственность в полном объеме.
Относительно других стран вкратце стоить отметить: в Германии и Китае минимальный
возраст привлечения к уголовной ответственности установлен на уровне 14 лет, в Бразилии
- 12 лет, в Англии и Уэльсе - 10 лет, Шотландии и Северной Ирландии - 8 лет, в
Люксембурге и Черногории - 16 лет[6]. Интересно отметить, что в Гонконге до июля 2003 г.
минимальный возраст уголовной ответственности составлял всего 7 лет, однако после
почти 20 лет острых дискуссий, он был повышен до 10 лет[7].
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Проанализировав уголовное законодательство различных стран по вопросу установления
минимального возраста несовершеннолетних правонарушителей, считаем необходимым
обратиться к международным актам, регулирующим данный вопрос.
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 4), обращают внимание
на то, что «нижний предел такого возраста не должен устанавливаться на слишком низком
возрастном уровне, учитывая аспекты эмоциональной, духовной и интеллектуальной
зрелости [2].
В Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. установлена обязанность государств участников содействовать «установлению минимального возраста, ниже которого дети
считаются неспособными нарушить уголовное законодательство» (ч. 3 ст. 40)[1]. В то же
время в данном акте не содержится каких - либо конкретных указаний установления
минимального возраста, с которого могла бы наступать уголовная ответственность.
Комитет ООН по правам ребенка обратился к государствам - участникам Конвенции с
призывом не снижать минимальный возраст до 12 лет, указав, что «более высокий
(минимальный возраст)... способствует обеспечению того, чтобы в системе правосудия по
делам несовершеннолетних обращение с детьми... строилось без использования судебного
разбирательства при условии полного соблюдения прав человека и правовых гарантий» (ст.
33 Замечания общего порядка № 10 (2007) «Права детей в рамках отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних»).
На основании вышеизложенных норм международно - правовых актов закономерно
встает вопрос: почему при всей важности и социальной значимости отсутствие конкретного
установленного минимального возраста наступления уголовной ответственности нельзя
считать случайностью. Подтверждение этому выводу находим в комментариях к
Пекинским правилам, где отмечено, вопрос о минимальных пределах возраста уголовной
ответственности, учитывая исторические и культурные особенности развития того или
иного государства, может значительно различаться, следовательно, можно предположить,
что унифицировать минимальный возраст уголовной ответственности в международно правовых актах применительно к различным государствам ….
Возвращаясь к вопросу о снижении возраста уголовной ответственности в России,
основываясь на проведенном небольшом исследовании, можно сделать вывод, что, по
нашему мнению, подходить к этому вопросу следует с особой осторожностью. Так,
например, в подавляющем числе стран минимальный возраст субъекта преступления
аналогичен установленному в России – 13 - 14 лет. В тех же странах, где этот возраст
существенно снижен, хотя виновные лица и формально привлекаются к уголовной
ответственности, однако никаких карательных мер к ним не применяется, поскольку в этих
странах существует широкий диапазон мер воспитательного и дисциплинарного
воздействия, что в России на сегодняшний день отсутствует. Кроме этого, во всех
рассмотренных цивилизованных странах давно уже успешно функционируют органы
ювенальной юстиции, что позволяет более дифференцированно подходить к каждому
случаю девиантного поведения несовершеннолетнего. Россия еще только на пути к этому,
поэтому вопрос о снижении возраста уголовной ответственности в нашей стране, мы
считаем преждевременным.
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ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ,
КАК ИНСТИТУТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ
В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
THE PROBLEM OF FUNCTIONING OF POLITICAL PARTIES
AS AN INSTITUTION OF REALIZATION OF THE RIGHT OF CITIZENS
TO PARTICIPATE IN GOVERNMENT IN THE SUBJECTS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
В статье рассматриваются актуальные проблемы функционирования политических
партий, как института реализации прав граждан на участие в управлении
государственными делами. Отдельное внимание уделяется, вышеупомянутой проблеме в
субъектах Российской Федерации, при разработке регионального законодательства.
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деятельности.
The article deals with the actual problems of the functioning of political parties as an institution
of realization of the rights of citizens to participate in the management of public Affairs. Special
attention is paid to the above - mentioned problem in the subjects of the Russian Federation, in the
development of regional legislation.
Key words: political parties, participation in government, passivity.
Формирование сильных политических партий, которые могут оказывать реальное
влияние на все основные государственные и общественные процессы, возможно только
при наличии эффективной системы их правового регулирования, начиная от создания и
заканчивая их реальным функционированием, включая их участие в выборах и
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Базовым нормативным правовым актом в сфере правового регулирования деятельности
партий выступает Федеральный закон «О политических партиях» от 11 июля 2001 года №
95 - ФЗ [2].
В условиях развитой либеральной демократии парламент выступает органом,
аккумулирующим ведущие политические партии и отстаиваемые ими социальные и
политические интересы. Посредством политических партий парламент создаёт условия для
претворения в жизнь наиболее популярных в обществе политических идей.
Однако, в России демократия должным образом не достигнута, и порядок
функционирования политических партий далек от ситуации когда через политические
партии граждане могут участвовать в государственных делах. В России действует крайне
большое число политических партий, но по сути своей деятельности большинство из них
не имеют никакой значимой роль даже на региональном уровне.
И главная проблема заключается в том, что практически во всех субъектах РФ при
выборах в региональный орган законодательной (представительной) власти входят
депутаты из тех, же партий, что и в Государственную Думу Российской Федерации. И
следовательно, при такой расстановке ролей, не дают возможности создания на своей
территории новой политической силы, которая бы способствовала ужесточению честной
политической конкуренции, которая отсутствует.
В целях повышения роли и статуса политических партий в системе публичной власти
необходимо:
– законодательно закрепить более оптимальное определение политической партии,
которое будет отражать функциональное предназначение данного института;
– ввести новые принципы организации политической системы – в частности, принцип
равной политической конкуренции;
– изменить избирательное законодательство в плане предоставления избирателям
больших возможностей выражения своих политических и личностных предпочтений [1, с.
53].
Проблема осуществления функционирования структурных подразделений политических
партий в регионах, как способа представления интересов общества заключается в
излишнем центризме полномочий государственных органов. Государственные органы в
субъектах Российской Федерации не разрабатывают, каких либо новых отличных от
общегосударственного уровня социально - экономических и иных программ, не
осуществляют деятельность, которая бы не соответствовала государственному курсу, а
региональное законодательство, сложно отличить от федерльного, только наименование
«Российская Федерация» сменяется на наименование субъекта.
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Политические партии являются необходимым элементом политической системы
общества. Они выступают одним из выразителей интересов социальных групп граждан, и
являются связующим звеном между государством и обществом. Но в современных
условиях, когда в России в научном сообществе активно используется такой термин, как
«партия власти», данные функции политических партий не могут быть реализованы.
Возможно, лучшим смешение и совмещением всех интересов социальных групп общества
могло бы стать формирование и представления интересов каждой политической партии
интересов отдельных категорий граждан. А не представление конкретных узких
политических взглядов: либеральные, социалистические, капиталистические. Партии
должны представлять интересы, которые зарождаются у различных социальных групп
общества, а не стремиться к какой - то конкретной концепции построения государства
исходя из различных политических учений.
В регионах кроме Москвы и Санкт - Петербурга, и соответственно Московской и
Ленинградской области, отсутствуют политические партии, которые бы активно
поддерживались обществом и могли осуществлять социально - значимую деятельность.
Таким образом, функционирование политических партий как института реализации
права граждан на участие в управлении государственными делами сегодня не
осуществляется, либо является пассивным, или неэффективным. Депутаты больше
обеспокоены собственным статусом и карьерным ростом, а не проблемами граждан из - за
чего увеличивается социальная несправедливости, что являются губительным как для
общества, так и для государства. Структурные подразделения крупных политических
партий в регионах в вопросах взаимодействия с электоратом являются пассивным.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Одним из важнейших направлений российской экономической политики является
организация финансового контроля за законностью и эффективностью использования
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бюджетных средств и распоряжением государственной собственностью. В данной работе
рассматриваются направления развития государственного финансового контроля, а также
проблемы и перспективы его развития.
Ключевые слова
Финансовое право, финансы, финансовая деятельность, финансовый контроль,
государственный финансовый контроль
Финансовый контроль является одним из правовых институтов финансового права и
проблемы его правового регулирования зависят от многих факторов экономического и
политического развития государства.
Началом формирования российской системы современного финансового
законодательства являются 1990 - е годы. Тогда перед законодателем встала задача
полностью переориентировать механизм финансового контроля посредством принятия
нормативно - правовых актов, которые регулировали бы как статус органов финансового
контроля, так и процедуру его осуществления. Частично был перенят опыт зарубежных
стран в том числе и при разработке ФЗ «О Счетной палате». При определении функций
данного органа законодатель ориентировался на Лимскую декларацию руководящих
принципов контроля 1997 года, где в частности содержатся базовые принципы
контрольной деятельности, на которые должны ориентироваться органы государственного
аудита, а также на законы о Высших контрольных органах европейских государств.
Такого термина как «государственный финансовый контроль» нет в Бюджетном кодексе,
хотя в него были внесены изменения Федеральным законом от 23.07.2013 г. №252 - ФЗ. В
БК РФ нет содержательного определения ни государственного, ни бюджетного контроля,
не сформулированы их задачи. По нашему мнению, создает проблему в понимании
государственного финансового контроля само название Раздела 9 БК РФ
«Государственный (муниципальный) финансовый контроль» [3]. Законодатель смешивает
такие понятия как «бюджетный контроль» и «государственный финансовый контроль»,
хотя сфера государственного финансового контроля охватывает также валютный,
налоговый контроль, финансовый мониторинг.
В связи с этим одной из наиболее обсуждаемых проблем на данный момент является
необходимость принятия Федерального закона «О государственном финансовом
контроле». Он мог бы стать одним из основополагающих нормативно - правовых актов в
данной сфере. Хотя отдельные виды государственного финансового контроля уже имеют
правовое закрепление в БК РФ, НК РФ, а также ФЗ от 10.12.2003 №173 «О валютном
регулировании и валютном контроле», но такое разрозненное правовое регулирование
может привести к проведению контроля в сфере государственной финансовой
деятельности на основе различных принципов, с использованием не согласованных
методов, произойдет дублирование или наоборот появятся пробелы в деятельности
органов, осуществляющих государственный финансовый контроль.
Так как нет еще единого федерального закона о государственном финансовом контроле,
продолжает действовать Указ Президента РФ от 25.07.1996 года №1095 «О мерах по
обеспечению государственного финансового контроля в РФ». В соответствии с данным
Указом государственный финансовый контроль в РФ включает в себя контроль за
исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов,
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организацией денежного обращения, использованием кредитных ресурсов,
государственных резервов, состоянием государственного внутреннего и внешнего долга,
предоставлением финансовых и налоговых льгот и преимуществ. Указ Президента РФ,
конечно, определяет основные направления государственного финансового контроля, но не
дает самого понятия финансового контроля, а также не определяет формы и методы его
осуществления.
Вопрос принятия единого нормативно - правового акта о государственном
финансовом контроле затрагивался еще 1.07.2009 года, когда в информационном
агентстве ГАРАНТ состоялась интернет - конференция председателя Счетной
палаты Российской Федерации Степашина Сергея Вадимовича. Был задан вопрос о
необходимости принятия ФЗ «О финансовом контроле в РФ» и о том, на сколько
сформирована единая система государственного контроля, на что председатель
Счетной палаты РФ ответил: «…в стране существует слишком много проверяющих
органов. Необходимо разграничение внутреннего (это структура, которая работает и
в Минфине, и в других министерствах и ведомствах) и внешнего финансового
контроля (это Счетная палата). И самое главное - необходим единый план
контрольных мероприятий. В исполнительной власти этот единый план
контролирует Контрольное Управление Президента. Все проверки должны быть
систематизированы, созданы единые стандарты» [4].
Таким образом, можно говорить о том, что в современных условиях
несовершенство нормативно - правовых актов, регулирующих только отдельные
вопросы государственного финансового контроля, порождает дублирование или
появляются пробелы в деятельности органов, осуществляющих такой контроль и,
как следствие, многочисленные нарушения [1]. Но действенная нормативная база
могла бы стать одним из ключевых условий системности государственного
финансового контроля, она бы обеспечила его легитимность и целостность [2].
Поэтому мы считаем, что институт финансового контроля должен развиваться более
ускоренными темпами, так как процесс становления механизма государственного
финансового контроля в РФ затянулся более чем на двадцать лет. Полагаем, что
нужен комплексный подход к правовому регулированию государственного
финансового контроля, это станет правовой основой для функционирования
финансового контроля.
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Аннотация
В настоящей статье рассмотрены возможные пути развития правового регулирования
такого актуального в судебной практике правового явления как конвалидация
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Явление придания недействительной сделке юридической силы с момента ее
совершения и возможности порождать правовые последствия, на которые была направлена
воля сторон сделки, получила название конвалидации. Конвалидация недействительной
сделки, несмотря на отсутствие в отечественной науке концептуальных теоретических
разработок данного правового явления, широко встречается в российской судебной
практике и хорошо знакомо зарубежным правовым системам.
Конвалидация тесно связана с недействительными сделками. Действующее российское
законодательство в вопросе классификации недействительных сделок придерживается
классической теории недействительности сделок. В соответствии с п. 1 ст. 166
Гражданского кодекса РФ, сделка недействительна или в силу признания ее таковой судом
– оспоримая сделка, или с момента совершения независимо от такого признания –
ничтожная сделка.
Таким образом, недействительными в полном смысле этого слова являются ничтожные
сделки и признанные недействительными в судебном порядке оспоримые сделки. Не
признанная недействительной в судебном порядке оспоримая сделка является порочной, но
действительной. Исходя из этого, с точки зрения формальной логики, возможность
существования конвалидации оспоримой сделки как правового явления, вызывает вопросы,
поскольку принято считать, что конвалидация применима исключительно к
недействительным сделкам.
В связи с этим, существующее деление недействительных сделок на ничтожные и
оспоримые в юридической литературе подвергается критике. Наиболее развернутую
критику традиционного для отечественного права деления недействительных сделок на
ничтожные и оспоримые приводит Д.М. Генкин в своей статье «Относительная
недействительность сделок» [1]. По его мнению, «недостаточно… и неправильно самое
противопоставление ничтожности и оспоримости», поскольку оспоримая сделка после
оспаривания становится все равно, что ничтожной». Д.М. Генкин подразделяет
недействительные сделки на сделки первоначально ничтожные, сделки, ничтожные в силу
оспаривания, сделки недействительные (в узком смысле), сделки относительно
недействительные.
Однако, на наш взгляд, и в рамках существующей законодательной классификации
недействительных сделок, конвалидация может быть применена как к ничтожным, так и к
оспоримым сделкам, - в случае с оспоримыми сделками результатом конвалидации будет
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являться не придание сделке юридической силы (оспоримая сделка изначально
действительна), а лишение управомоченного лица права оспаривания и, соответственно,
уничтожения сделки. Сказанное обусловливает различия в механизме конвалидации
ничтожных и оспоримых сделок.
Так, конвалидация ничтожной сделки осуществляется при наличии следующих
обязательных условий:
1) Конвалидации подлежат только те ничтожные сделки, возможность исцеления
которых прямо предусмотрена соответствующей нормой ГК РФ, при этом сделка не
должна иметь иных пороков, обуславливающих ее ничтожность, либо если в сделке
содержатся несколько пороков, влекущих ничтожность, то каждый из данных пороков
должен допускать конвалидацию;
2) Конвалидация ничтожной сделки может осуществляться только в судебном порядке;
3) С требованием о признании ничтожной сделки действительной может обратиться
лицо, которое прямо указано в законе.
Оспоримые сделки подлежат конвалидации и в случаях, прямо не предусмотренных
законом, поскольку условием недействительности таких сделок является предъявление
управомоченным лицом иска о недействительности сделки и принятие судом решения об
удовлетворении данного иска, - в случае, если управомоченное на оспаривание сделки лицо
по каким - либо причинам лишается данного права, сделка остается действительной без
угрозы дальнейшего признания ее недействительной (если нет иных оснований
недействительности). Из предыдущего суждения можно сделать вывод о том, что механизм
конвалидации оспоримой сделки состоит в утрате управомоченным лицом права
оспаривания.
В связи с изложенным, в качестве одного из направлений развития правового
регулирования конвалидации недействительных сделок автор предлагает закрепление в
гражданском законодательстве общих положений об условиях и механизме конвалидации
ничтожных и оспоримых сделок.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ,
ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
в статье исследуются актуальные вопросы защиты чести, достоинства и деловой
репутации в соответствии с действующим законодательством, освещаются как общие, так и
специальные способы защиты, а также подчеркивается необходимость проведения
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лингвистической экспертизы по данной категории дел с целью установления
объективности при разрешении споров.
Ключевые слова
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морального вреда, возмещение убытков, лингвистическая экспертиза, эксперт, специальные
знания.
На современном этапе исторического развития первостепенное значение приобретают
ценности правового государства, в которых особую роль играет реализация прав и свобод
человека, а также их обеспеченность.
При всем при этом объектом защиты должны быть не только материальные блага, но и
блага, не имеющие своего материального содержания, то есть такие как честь, достоинство
и деловая репутация.
Развитие рыночных отношений, возрастающий уровень конкуренции, политический
плюрализм, свобода слова и свобода массовой информации делают вопрос о защите чести,
достоинства и деловой репутации достаточно актуальным, особенно в случаях
распространения порочащих сведений в СМИ либо сети «Интернет».
В связи с вышеуказанными обстоятельствами проблемы, связанные с защитой таких
нематериальных благ, как честь, достоинство и деловая репутация, вызывают
неподдельный интерес, поскольку наблюдается рост посягательств на нематериальные
блага граждан, вследствие чего становится актуальным анализ механизмов их защиты.
Статья 45 Конституции РФ закрепляет гарантию государственной защиты прав и свобод
человека, а также право каждого на защиту своих прав и свобод способами, не
запрещенными законом [1].
Некоторые авторы подразделяют способы защиты указанных благ по отраслевому
признаку и выделяют, в частности, административно - правовой, гражданско - правовой и
уголовно - правовой способы [9, с. 2].
Административный способ защиты чести и достоинства личности основывается на
положениях КоАП РФ. В указанном законе закреплены следующие противоправные
деяния: оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1. КоАП РФ).
Процесс можно изобразить в виде цепочки последовательных действий: заявление
потерпевшего как повод к возбуждению дела – постановление о возбуждении дела по
признакам правонарушения – рассмотрение мировым судьей дела по существу [5, с. 5].
Помимо административной ответственности предусмотрена уголовная ответственность
за нарушение норм, охраняющих честь и достоинство. Она предусмотрена, в частности, ст.
128.1 УК РФ (клевета)
Однако в рамках нашей темы мы проанализируем гражданско - правовые способы
защиты, которые отражены, в частности, в положениях ГК РФ и иных нормативно –
правовых актах.
Можно выделить несколько случаев, в которых возможна гражданско - правовая защита
чести, достоинства и деловой репутации.
Первый предполагает применение общих способов защиты, предусмотренных ст. 12 ГК
РФ, а второй – использование специальных способов защиты, предусмотренных ст. 152 ГК
РФ. Не исключено их комплексное использование [11, с. 3].
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Защита нематериальных благ в первом случае определяет применение следующих
способов: компенсация морального вреда; восстановление положения, существовавшего до
нарушения нематериального блага; самозащита нематериального блага; пресечение
действий, нарушающих нематериальное благо, либо создающих угрозу нарушения;
признание недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления; возмещение убытков.
Классифицируя вышеуказанные способы, их можно подразделить на следующие
группы: способы, применение которых возможно судом (например, признание
недействительным акта государственного органа), способы, используемые как
самостоятельно, так и в судебном порядке (например, возмещение убытков) и самозащиту,
то есть защиту без участия властного органа – суда.
Специальные способы закреплены в ст. 152 ГК РФ, кроме того, здесь же предусмотрены
и такие общие способы защиты чести, достоинства и деловой репутации как возмещение
убытков и компенсация морального вреда. Попытаемся проанализировать данные способы.
Из содержания п. 1 ст. 152 видно, что гражданин имеет право требовать по суду
опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если
распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
Термин «опровержение» не получила своего раскрытия в законе. Однако функции
данного способа защиты косвенно подчеркиваются: это аргументированное (обоснованное)
отрицание распространенных сведений, которые порочат честь, достоинство и деловую
репутацию лица. Наиболее оптимальным, на наш взгляд, является следующее определение:
опровержение – это донесение до лиц, среди которых были распространены порочащие
сведения, информации о доказанности судом несоответствия данных сведений
действительности [4].
Оно может осуществляться как в неюрисдикционной форме, в частности, в реализации
права граждан на ответ / реплику, иными словами, опубликование в СМИ, которое
распространило порочащие сведения, своего ответа на данную публикацию, так и в
юрисдикционной – с помощью обращения в суд с иском.
Суды при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации прибегает
к носителям специальных знаний – экспертам [12, с. 36], проводящим судебную
лингвистическую экспертизу, объектом которой выступают продукты речевой
деятельности.
Задачей данной экспертизы по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации
служит определение изречений, относящихся к истцу, в виде утверждения о фактах или
событиях, содержащих сведения, которые возможно проверить на соответствие
действительности. При этом необходимо разграничивать утверждения и оценочные
высказывания, проверка которых на предмет действительности невозможна, поскольку это
частное мнение говорящего или пишущего.
Кроме того, по делам о компенсации морального вреда необходимо установить факт
оскорбительности выражения, под которой понимается употребление неприличных,
бранных, непристойных слов и фразеологизмов, противоречащее правилам поведения,
принятым в обществе.
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Следует обратить внимание на то, что употребление непристойных слов и выражений
должно быть прямо адресовано конкретному лицу с целью унижения его в глазах
окружающих.
Из содержания статьи 152 ГК РФ можно выявить, что опровержение сведений возможно,
если они распространены ответчиком; носят порочащий характер и не соответствуют
действительности.
Кроме того, п. 3 ст. 152 ГК РФ предусматривает случаи распространения в СМИ
сведений, которые затрагивают права других лиц, при этом, не являясь порочащими, и
соответствуют действительности. В таком случае, способом защиты будет выступать
опубликование ответа (реплики / комментария) в тех же СМИ.
ГК РФ содержит положение, согласно которому может возникнуть такая ситуация, когда
сведения порочат честь, достоинство или деловую репутацию и находятся при этом в
документе, который исходит от организации. В таком случае данный документ подлежит
замене либо отзыву. Это, например, замена трудовой книжки, если в нее внесена порочащая
гражданина запись о необоснованном увольнении.
Пункт 4 статьи 152 ГК РФ закрепляет, что в том случае, если порочащие сведения
предались огласке среди широкого круга лиц и при этом опровержение невозможно
довести до всеобщего сведения, гражданин вправе требовать: удаления соответствующей
информации. Помимо этого, он вправе требовать пресечения или запрещения дальнейшего
распространения указанных сведений путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни
было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров
материальных носителей, содержащих указанные сведения, если без уничтожения таких
экземпляров материальных носителей удаление соответствующей информации
невозможно.
Довольно сложными в разрешении на современном этапе развития общества
выступают вопросы, касающиеся защиты чести, достоинства и деловой репутации в
сети Интернет. ГК РФ предусматривает в случае распространения порочащих
сведений их удаление из сети.
Внесудебный порядок защиты состоит в том, чтобы разрешить спор без
вмешательства властных структур. Статьи 43 - 46 ФЗ РФ от 27.12.1991 N 2124 - 1 «О
средствах массовой информации» [3] регламентируют внесудебный порядок
защиты, в частности, право на ответ (реплику / комментарий) в СМИ; опровержение
сведений от редакции. Опороченное лицо, получив удовлетворение во внесудебном
порядке, может не обращаться в суд, в этом состоит значение данного способа
разрешения спора. Однако, с другой стороны, данный порядок разрешения спора не
предполагает взыскания компенсации вреда.
Таким образом, проанализировав способы защиты таких нематериальных благ как честь,
достоинство и деловая репутация, можно сказать, что их перечень достаточно обширный:
это как общие способы, так и способы специальные, однако на практике встречаются
трудности в реализации механизма защиты указанных прав, в частности, в тех случаях,
когда сведения распространены в сети Интернет.
Кроме того, необходимо заметить, что порой квалификация деяния по данной категории
дел и выработка мер защиты для судов бывает затруднительной. В таких случаях
необходимо привлекать людей, обладающих специальными знаниями, – экспертов, в
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частности, лингвистов и филологов. Особое внимание при этом необходимо уделять
вопросам, которые ставятся перед экспертами, поскольку от этого, зависят правильность
квалификации и объективность разрешения дела.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от
21.07.2014 N 11 - ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14 ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410;
3. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124 - 1 (ред. от 18.04.2018) О средствах массовой
информации (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) // Российская газета, N 32,
08.02.1992;
4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный).
(Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Барышев С.А.,
Вахрушева) 2016 г.;
5. Аратова А.A. Административная ответственность за оскорбление: автореф. дис.
... канд. юрид. наук. М., 2013 с. 23;
6. Анисимов А.Л. Гражданско - правовая защита чести, достоинства и деловой
репутации по законодательству Российской Федерации – М.: Изд - во ВЛАДОС ПРЕСС. – 2014 – С. 34 - 38;
7. Белявский А.В. Судебная защита чести и достоинства граждан. М., 1966. С. 6 12;
8. Власов А.А. Особенности судебной защиты чести, достоинства и деловой
репутации // «Юрист», 2015, № 1. – С. 5 - 10;
9. Вертепова Т.А. // Правовые способы защиты чести, личного достоинства и
деловой репутации по законодательству Российской Федерации // Общество и право
№ 4 (54) / 2015 С. 2 - 8.
10. Гаврилов Е.В. Опровержение не соответствующих действительности
порочащих сведений как способ защиты чести, достоинства и деловой репутации //
Законодательство и экономика. – М.: Законодательство и экономика. 2012. № 9. – С.
46 - 51;
11. Ершов Ю. Охрана права на изображение // ЭЖ - Юрист. - 2010. - № 9. - С.3;
12. Земскова С.И. Судебная экспертиза по делам о диффамации // Законы России:
опыт, анализ, практика. 2011. N 12. С. 35 – 38.
13. Колосова В.И., Вавилычева Т.Ю. Деловая репутация: понятие, проблемы
правового регулирования и охраны // Вестник Нижегородского университета им.
Н.И. Лобачевского. 2011. № 3 - 1. С. 259 - 263;
14. Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав граждан – М., Статут.
2010. – С. 58 - 62;
© Петрова И.Л., Рогачев А.С., 2018
199

УДК 347.9

А.А. Рублёва
студентка 4 курса ФБГОУ ВО СГЮА,
г. Саратов, РФ
Е - mail: rubleva _ anastasya@mail.ru
Научный руководитель: А.Н. Ермаков
канд. юр. наук, доцент ФБГОУ ВО СГЮА,
г. Саратов, РФ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
КАК СПОСОБ ЗАТЯГИВАНИЯ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению различных проблемных аспектов в правовом
положении института третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, способам
затягивания арбитражного процесса, а также вопросам связанным с путями разрешения
возникших проблем.
Ключевые слова:
Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования, Арбитражный
процессуальный кодекс РФ, затягивание процесса, законные интересы
В практике арбитражных судов нередки случаи, когда исход дела затрагивает не только
интересы непосредственно сторон спора, но и лиц, чьи права и законные интересы могут
быть затронуты в будущем при вынесении судебного решения. В теории эти лица
именуются третьими лицами, не заявляющими самостоятельные требования относительно
предмета спора. Согласно ч. 1 ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее –
АПК) третьи лица могут вступить в дело, если судебный акт, которым заканчивается
рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, "может повлиять на их права
или обязанности по отношению к одной из сторон"[1]. Из данной нормы вытекает, что
третье лицо может выступать как на стороне истца, так и на стороне ответчика,
соответственно поддерживая их интересы.
Все острее стоит вопрос: действительно ли необходимо участие третьих лиц в
арбитражном процессе или это всего лишь попытка недобросовестной стороны
злоупотребить своим процессуальным правом с целью затягивания дела? Процессуальное
положение данной категории лиц на первый взгляд кажется весьма простым, но на самом
деле имеются тонкости, на которые стоит обратить внимание.
Во - первых, вызывает сомнение вопрос о моменте вступления третьего лица в процесс.
Поскольку при разрешении спора невозможно с точностью сказать какое решение будет
вынесено и в пользу какой стороны. Возможна также ситуация, когда производство по делу
будет прекращено. А возможны различные другие ситуации, например: изменение
предмета иска, изменение основания иска, частичный отказ от требований и т.д. Поэтому
достаточно сложно предугадать будет ли вынесено судебное решение по существу спора и
затронет ли оно права и интересы третьих лиц.
Во - вторых, с одной стороны, очень часто возникает ситуация, когда в заявлении
указано третье лицо, которое необходимо привлечь в процесс без мотивированных
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оснований необходимости такого привлечения, и суд дает согласие на возбуждение дела с
участием третьих лиц, не выясняя обоснованность такого привлечения. Подобное случается
в связи с неправильной трактовкой отдельных положений ст. 51 АПК, в которой говорится,
что третьи лица «могут вступить в дело». Таким образом, данная практика противоречит
положениям АПК, которые ориентируют суды на выяснение возможного влияния
вынесенного судебного акта в будущем на интересы третьего лица в отношении одной из
сторон спора. С другой стороны, если одна из сторон заявляет ходатайство о привлечении в
дело третьего лица, то это ходатайство обязательно должно быть рассмотрено в судебном
порядке. И даже если суд по собственной инициативе привлекает третье лицо к участию в
деле, вопрос об участии этого лица выносится на обсуждение совместно со сторонами в
судебное заседание. Следовательно, на то, чтобы окончательно решить вопрос о
необходимости участия в деле третьих лиц, суд тратить дополнительное время, тем самым
увеличивая сроки рассмотрения дела.[3]
Далее следует отметить, что вопрос о вступлении в дело третьего лица может решаться
как на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, так и уже непосредственно
при рассмотрении спора по существу. В этом случае рассмотрение дела начинается с
самого начала, что может привести к затягиванию судебного заседания. Поскольку третье
лицо может подать ходатайство об отложении судебного заседания для ознакомления с
материалами дела или представления собственных доказательств, имеющих значение для
дела. Но при этом, если лицо не заявило ходатайство, и нет необходимости в отложении
судебного заседания, суд знакомит третье лицо с его правами и обязанностями, позициями
сторон и с уже представленными ранее доказательствами, после чего разбирательство дела
продолжается.
Стоит отметить, что привлечение третьих лиц как дополнительных участников процесса
влечет дополнительные материальные и временные затраты, поскольку этих лиц
необходимо извещать надлежащим образом, и могут возникать случаи неявки указанных
выше лиц, в связи с чем возможно объявление перерыва, или отложение судебного
заседания.
Аргументом в пользу оценки действий сторон как затягивания судебного
разбирательства может служить привлечение заинтересованным лицом так называемых
«аффилированных лиц», которые находятся за границей, и уведомление которых
представляет довольно долгую и сложную процедуру, что существенно оттягивает срок
рассмотрения дела по существу.[2, c. 325]
Подробно разобрав особенности института «третьи лица, не заявляющие
самостоятельные требования относительно предмета спора» мы предлагаем следующее:
1. внести поправки в действующее законодательство, а именно в АПК РФ. Так, в ч. 1 ст
51АПК заменить "могут вступить в дело" словами "могут быть допущены судом к участию
в деле".
2. или в ч. 4 ст 51 АПК вместо «рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного
суда производится с самого начала» дополнить «рассмотрение дела может быть отложено,
если третье лицо обосновывает необходимость ознакомления с материалами дела либо
представляет какие - либо документы, для ознакомления с которыми сторонам спора
требуется время. Если необходимости отложения дела нет, суд информирует третье лицо о
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его правах и обязанностях, о предмете спора, позициях истца и ответчика, представленных
сторонами доказательствах; после этого разбирательство дела продолжается";
3. дать соответствующие разъяснения норм АПК в Постановлении Пленума
Верховного суда РФ;
4. наделить суд правом прекращать статус третьего лица, если отпадает необходимость
его участия.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема определения арбитражными судами и судами
общей юрисдикции корпоративного характера спора.
Ключевые слова: арбитражный суд, суды общей юрисдикции, корпоративный спор,
арбитражный процессуальный кодекс
С введением в 2009 году в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
(далее - АПК РФ) [1] Главы 28.1 (Рассмотрение дел по корпоративным спорам) была
определена исключительная подведомственность арбитражным судам дел по
корпоративным спорам. Из смысла ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ можно вывести определение
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понятия «корпоративный спор», которое и задает границы подведомственности
Арбитражного суда по данным спорам. Корпоративный спор – это спор, связанный с
созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице,
являющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом партнерстве,
ассоциации(союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой организации,
объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей,
некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации в
соответствии с ФЗ.
Для правильного определения корпоративного характера спора необходимо выделить
его обязательные признаки:
1) спор должен касаться управления, создания или участия в юридическом лице;
2) юридическое лицо должно быть в форме либо коммерческой организации, либо
некоммерческой, но в определенных организационно - правовых формах: а)
некоммерческое партнерство; б) ассоциации (союзы) коммерческих организаций и иная
некоммерческая организация, объединяющая коммерческие организации и (или)
индивидуальных предпринимателей; в) некоммерческая организация, имеющая статус
саморегулируемой организации;
3) предмет спора должен подходить под одну из областей, определенных в законе: а)
спор должен быть связан с принадлежностью акций, долей в уставном капитале
юридического лица; б) споры по искам учредителей юридического лица о возмещении
убытков, причиненных юридическому лицу, признание недействительными сделок,
совершенных юридическим лицом; в) спор должен быть связан с назначением,
прекращением полномочий лиц, являющихся органом управления и контроля
юридического лица, а также споры, вытекающие из соглашения участников юридического
лица по поводу управления им; г) споры, связанные с эмиссией ценных бумаг; д) споры о
созыве общего собрания участников юридического лица; е) споры об обжаловании
решений органов управления юридического лица; ж) споры, вытекающие из деятельности
нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале ООО.
Но несмотря на то, что в законе четко очерчены границы корпоративного характера
спора, а соответственно и безусловность рассмотрения такого спора арбитражным судом,
на практике до сих пор возникают дискуссии, связанные с отнесением того или иного спора
к корпоративному. Проблема квалификации спора в качестве корпоративного связана с
тем, что законодатель не дал четкого и однозначного определения корпоративного спора,
ограничившись определением указанного понятия через совокупность его признаков.[2; 31
- 36] Рассмотрим некоторые такие случаи на примере судебной практики судов общей
юрисдикции и арбитражных судов.
В Президиум Самарского областного суда с кассационной жалобой обратилось
общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) на решение районного суда г.
Самары и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам
Самарского областного суда, вынесенное по иску ООО к физическому лицу - бывшему
руководителю ООО о возмещении ущерба [3]. Суть дела заключается в том, что, когда
физическое лицо занимало должность единоличного исполнительного органа ООО, как
выяснилось по результатам налоговой проверки, неправомерно занизило сумму налога на
прибыль организации, в результате чего к ООО было направлено требование об уплате
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налогов, сборов, пени и штрафа. Юридическим лицом данное требование не выполнено со
ссылкой на то, что вред ООО причинен вследствие неправомерных действий физического
лица, поэтому ООО просит суд взыскать с него суммы на погашение требований
налогового органа. Решениями суда первой инстанции и апелляционной в удовлетворении
исковых требований было отказано в полном объеме. Отказывая в иске, районный суд
исходил из того, что пени и штраф являются мерой налоговой ответственности за
ненадлежащее исполнение обязанности налогоплательщика по уплате налогов и сборов,
которая подлежит применению непосредственно к лицу, обязанному уплатить налоги в
установленные законом сроки и в размере, и по смыслу ст. 15 ГК РФ не могут быть
отнесены к убыткам. Штраф и пени истцом не оплачены.
Соглашаясь с выводами районного суда, суд апелляционной инстанции отклонил
доводы апелляционной жалобы истца о подведомственности рассматриваемого спора
арбитражному суду, указав, что в суде первой инстанции истец не заявлял возражений по
вопросу подведомственности спора, причем, он сам обратился в суд общей юрисдикции с
настоящим спором.
Суд кассационной инстанции решения первой инстанции и апелляционной - отменил,
как постановленные с нарушением норм процессуального права, обосновав это тем, что
поскольку ООО заявило иск о возмещении убытков, причиненных действиями
(бездействием) руководителя юридического лица, то такой спор является корпоративным.
Суды не учли нормы процессуального права: п. 2 ч. 6 ст. 27 АПК РФ об исключительной
подведомственности арбитражных судов и п. 1 ч. 1 ст. 220 ГПК РФ, согласно которому суд
прекращает производство по делу в случае, если дело не подлежит рассмотрению и
разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства в том числе, если заявление
рассматривается и разрешается в ином судебном порядке.
Рассмотрим другой случай. В Арбитражный суд Дальневосточного округа с
кассационной жалобой на решение Арбитражного суда субъекта и постановление
арбитражного апелляционного суда, вынесенные по иску федерального государственного
бюджетного учреждения (далее - ФГБУ) к физическому лицу о взыскании убытков,
обратилось физическое лицо[ 3].
Суд кассационной инстанции отменил решения первой и апелляционной инстанции и
прекратил производство по делу ввиду следующих обстоятельств. Как следует из
материалов дела, ФГБУ просило взыскать убытки с физического лица - бывшего
руководителя ФГБУ за увольнение работника, признанное решением суда незаконным.
Кроме того, ответчик при рассмотрении дела по первой инстанции указывал на
неподведомственность спора арбитражному суду, а также в апелляционной жалобе
указывал тоже самое. Довод ответчика о неподведомственности спора арбитражному суду
отклонен судом первой инстанции со ссылкой на часть 4 статьи 225.1 АПК РФ и
разъяснения пункта 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами,
входящими в состав органов юридического лица» (далее - постановление № 62).
Арбитражный апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции и также
отклонил доводы ответчика, посчитав спор подведомственным арбитражному суду,
сославшись на нормы статьи 27 АПК РФ, часть 2 статьи 33 АПК РФ (в действующей на
дату рассмотрения спора редакции), разъяснения пункта 9 постановления № 62.
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Из материалов дела следует, что истцом по рассматриваемому делу выступает
юридическое лицо, являющееся ФГБУ, ответчиком – физическое лицо, не обладающее
статусом индивидуального предпринимателя. Предъявлен иск о взыскании убытков с
руководителя не в связи с осуществлением экономической деятельности, а в связи с
исполнением ответчиком своих должностных обязанностей директора ФГБУ,
выразившихся в незаконном увольнении работника. При таких обстоятельствах, с учетом
приведенных выше норм права и разъяснений высших судебных инстанций, настоящий
спор не является корпоративным и не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
Приведенные примеры судебных решений свидетельствуют о том, что несмотря на
законодательное закрепление всех признаков корпоративного характера спора, суды до сих
пор не пришли к единому мнению относительно их применения, вследствие чего
возникают подобного рода коллизии как в судебных актах судов общей юрисдикции, так и
в актах арбитражных судов.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ
ТИПИЧНОГО ПРЕСТУПНИКА,
СОВЕРШАЮЩЕГО МОШЕННИЧЕСТВА
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация
Актуальность темы статьи обусловлена увеличением количества рассматриваемых видов
преступлений и недостаточной изученностью обозначенного аспекта в специальной
литературе. Цель направлена на обобщение и анализ нормативного и теоретического
материала, характеризующего личность преступника, совершающего мошенничества в
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сфере компьютерной информации. При написании статьи использовались следующие
методы: анализ, синтез, сравнение и другие. Результат выражается в представленной
классификации лиц, совершающих мошенничества в сфере компьютерной информации.
Выводы: знание характеристик личности преступника, совершающего мошенничества в
сфере компьютерной информации позволяет определить и выявить основные элементы
механизма совершения преступления.
Ключевые слова:
Личность преступника, субъект преступления, мошенничество в сфере компьютерной
информации, механизм совершения преступления, классификация лиц, осуществляющих
доступ к компьютерным сетям.
Неотъемлемым элементом механизма совершения преступления является субъект
преступления, который относится к правовым категориям, хотя в УК РФ (общей части)
данный термин употребляется один раз в ч. 4 ст. 34 УК РФ. Субъект преступления
характеризуется общими признаками – вменяемостью и возрастом привлечения к
уголовной ответственности. Оперируя различными терминами для обозначения субъекта
преступления, действующее уголовное законодательство градирует правовое положение
субъекта преступления. При этом субъект преступления является неотъемлемым
элементом состава преступления. Наряду с термином «субъект преступления»,
используется термин «личность преступника». Эти термины однородны, но различаются по
объему. «Если субъект преступления отвечает на вопрос, кто может нести уголовную
ответственность, то личность преступника определяет характер и объем этой
ответственности»[1,с.42]. Р.С. Белкин подчеркивал, что типичная информация о личности
преступника имеет важное криминалистическое значение[2, с.178].
«Личность преступника, как и других участников преступного события, – это единое
целостное явление, все стороны которого взаимосвязаны и взаимообусловлены. Ему
присуща совокупность физических, биологических и социальных свойств, информация о
которых отображается в процессе его деятельности в виде материальных и идеальных
следов» [3, с.112]. В настоящее время достаточно активно обсуждается вопрос о природе и
месте в системе криминалистики виртуальных следов, как любого изменения состояния
автоматизированной информационной среды, которое связано с событием преступления и
нашло отражение на компьютерном носителе информации[4, с.104]. Анализ
теоретического материала и судебной практики позволяет сделать вывод, что характер
мошенничества в сфере компьютерной информации находится в неразрывной связи с
характеристикой личности преступника, и обуславливает, в дальнейшем, механизм
следообразования. Так, следует учитывать, что характерной чертой преступника является
наличие у него компьютерных средств, их поключение к компьютерной сети. Причем для
получения первичной информации, как правило, используются региональные и локальные
сети. Впоследствии информация, полученная из них, используется через Интернет.
Использование в процессе совершения преступлений компьютерно - технических средств,
их технические свойства обуславливают: а) выбор способа совершения обмана или
злоупотребления доверием; б) уровень квалификации лица их использующего.
В специальной литературе предпринимались неоднократные попытки типизировать лиц,
совершающих компьютерные преступления[5]. Однако данные типизации не предполагали
единых оснований классификации и были построены, в основном, на обширном
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эмпирическом материале, изученном авторами. Представляет интерес точка зрения В.В.
Коломинова, который лиц, совершающих компьютерные преступления, типизировал по
нескольким логическим основаниям. Во - первых, «… в зависимости от уровня знания,
владения и умения пользоваться программным обеспечением и технически сложными
устройствами: а) профессиональные субъекты преступной деятельности («хакеры»,
«компьютерные злоумышленники»), которые являются программистами высшего класса и
могут работать как с уже реализуемыми программами, так и сами разрабатывают
уникальные программы; б) непрофессиональные субъекты преступной деятельности.
Среди них выделяют продвинутых пользователей (создают несложные компьютерные
программы, сайты, понимают технику действия и работы технически сложных устройств и
ПК) и уверенных пользователей (знают порядок функционирования компьютерных систем,
могут самостоятельно устанавливать компьютерные программы)» [6, с.69].
В зависимости от места осуществления лицом доступа к компьютерным сетям можно
выделить:
1) лиц, осуществляющих свободный доступ к компьютерным средствам и сетям со
своего рабочего места;
2) лиц, осуществляющих доступ с домашнего компьютера;
3) лиц, осуществляющих доступ в местах общего пользования.
Одним из признаков, характеризующих личность преступника, является количественный
состав. Анализ специальной литературы позволяет сделать вывод, что чаще всего имеет
место группа лиц по предварительному сговору или организованная преступная группа.
Как правило, при совершении этих преступлений применяются высокотехнологичные
компьютерные средства, а совершение этих преступлений влечет за собой причинение
крупного материального ущерба.
Лица, совершающие мошенничество в сфере компьютерной информации, в основном,
положительно характеризуются по месту работы и учебы, как правило, не состояли на
учетах и т.д.
Среди других социально - психологических качеств личности можно выделить
следующие: глубокие познания в различных областях человеческой деятельности;
определяющий мотив преступления – корысть. Если типичным мошенником в сфере
компьютерной информации является обучающийся вуза или организации СПО, не
работающий, находящийся на иждивении родителей или законных представителей;
хорошие коммуникативные качества, изобретательность, наблюдательность.
Таким образом, проведенный нами анализ типичной характеристики лиц, совершающих
мошенничество в сфере компьютерной информации, позволяет сделать вывод, что в основу
характеристики могут быть положены совокупность свойств, характеризующих личность
типичного преступника. Проведенный нами анализ личности типичного преступника,
совершающего мошенничества в сфере компьютерной информации, позволит избрать
способы и методы выявления и пресечения преступных действий, совершаемых
указанными лицами, определить направления поиска лиц, совершающих мошенничество в
сфере компьютерной информации.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА И ВРЕМЕНИ СОВЕРШЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Аннотация
Определение места и времени совершения административных правонарушений играет
ключевую роль в составлении протокола об административном правонарушении.
Детальное изучение определения места и времени на конкретных примерах позволяет
грамотно осуществить производство по делам об административных правонарушениях,
отнесенных к компетенции таможенных органов. Что, в свою очередь, в конечном итоге
способствует положительной судебной практике по делам об административных
правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
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Кодекс об административных правонарушениях, административное правонарушение,
таможенные органы, место совершения административного правонарушения, время
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Определение места и времени совершения административных правонарушений,
отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации, играет важную
роль. Эти данные подлежат обязательному указанию в протоколе об административном
правонарушении. В настоящее время, по данным Региональных оперативных таможен,
часть дел об административных правонарушениях судами направляются отказы, связанные
с тем, что, либо в протоколах об административных правонарушениях отсутствуют данные
о месте и времени совершения административного правонарушения, либо о неверном их
определении. В связи с этим возникает необходимость детального изучения определения
места и времени административных правонарушений, в частности, и на примерах
конкретных видов правонарушений.
В целях единообразного подхода к вопросу определения места и даты совершения
административного правонарушения по статье 19.7.13 КоАП РФ [1] необходимо строго
руководствоваться Методическими рекомендациями по квалификации и расследованию
административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.7.13 КоАП РФ,
направленными для использования в практической деятельности письмом ФТС России от
01.02.2017 № 18 - 19 / 04746 «О направлении методических рекомендаций» [3] (далее
письмо ФТС России от 01.02.2017 № 18 - 19 / 04746), а также разъяснениями,
содержащимися в письмах ФТС России от17.02.2017 № 01 - 11 / 08024 «О реализации
Федерального закона от 28 декабря 2016г. № 510 - ФЗ» [4], от 29.05.2017 № 13 - 15 / 28371
«О вопросах, возникающих при применении ст. 19.7.13 КоАП России» [5].
По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 29.5 КоАП РФ, дело об АП рассматривается
по месту его совершения [1].
Если правонарушение совершено в форме бездействия (неисполнения возложенных на
лицо обязанностей), то местом его совершения следует считать место, где должно было
быть совершено действие и выполнена возложенная на лицо обязанность.
В случае непредставления в таможенный орган статистической формы учета
перемещения товара (далее – статистическая форма). Местом совершения юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или должностным лицом административного
правонарушения в форме бездействия является место его нахождения. Протокол об
административном правонарушении и иные материалы дела направляются в таможенный
орган по месту нахождения такого лица (для юридического лица это место его
государственной регистрации, для индивидуального предпринимателя и должностного
лица – место жительства).
Согласно п. 7 Правил ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с
государствами - членами Евразийского экономического союза, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 № 1329 «Об
организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с
государствами - членами Евразийского экономического союза» [2], статистическая форма
представляется в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на
учете в налоговом органе в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, не позднее 8 - го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором
произведены отгрузка товаров со склада или получение товаров на склад.
Таим образом, датой совершения правонарушения, выразившегося в непредставлении в
таможенный орган статистической формы, считается день, следующий после 8 - го
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рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором произведены отгрузка товаров со
склада или получение товаров на склад. Следует отметить, сто в случаях, когда 8 - й
рабочий день месяца выпадает на пятницу, датой совершения правонарушения может
являться суббота (нерабочий день).
В случае несвоевременного представления в таможенный орган статистической формы
местом совершения правонарушения (противоправного действия) следует считать место
нахождения таможенного органа, в который подана статистическая форма. Датой
совершения правонарушения, выразившегося в несвоевременном представлении в
таможенный орган статистической формы, считается день, следующий после 8 - го
рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором произведены отгрузка товаров со
склада или получение товаров на склад.
Дело об АП рассматривается в таможенном органе, в который несвоевременно
представлена данная статистическая форма, то есть, протокол об административном
правонарушении и иные материалы дела передаются рапортом должностному лицу,
уполномоченному рассматривать дела об АП (начальнику таможни либо заместителю
начальника таможни, курирующему правоохранительную деятельность) таможенного
органа, в который подана данная статистическая форма.
В случае представления в таможенный орган статистической формы, содержащей
недостоверные сведения, местом совершения правонарушения (противоправного действия)
будет считаться место нахождения таможенного органа, в который подана такая
статистическая форма, датой совершения правонарушения является дата ее представления
в таможенный орган. Датой представления статистической формы в электронном виде
считается дата ее отправки посредством информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет», а на бумажном носителе – дата отправки по почте заказным письмом,
указанная на почтовом штемпеле, либо дата фактической передачи в таможенный орган, то
есть дата регистрации в таможенном органе в соответствии с установленными правилами
делопроизводства.
В случае, когда несвоевременно представленная в таможенный орган статистическая
форма одновременно содержит недостоверные сведения, имеет место совершение
нескольких самостоятельных противоправных действий. Характеризующихся различной
объективной стороной (в том числе датой совершения правонарушения), ответственность
за каждое из которых предусмотрена ч. 1 ст. 19.7.13 КоАП РФ [1]. О совершении каждого
административного
правонарушения
составляется
отдельный
протокол
об
административном правонарушении. Местом совершения таких правонарушений является
место нахождения таможенного органа, в который несвоевременно подана статистическая
форма, содержащая недостоверные сведения, даты совершения правонарушений
определяются в соответствии с порядком, описанным выше.
Список использованной литературы:
1. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 № 195 - ФЗ // Российская газета. 2001. № 256.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 № 1329 «Об
организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с
государствами - членами Евразийского экономического союза» // СПС «Гарант».
210

3. Письмо ФТС России от 01.02.2017 № 18 - 19 / 04746 «О направлении методических
рекомендаций» // СПС «Гарант».
4. Письмо ФТС России от17.02.2017 № 01 - 11 / 08024 «О реализации Федерального
закона от 28 декабря 2016г. № 510 - ФЗ» // СПС «Гарант».
5. Письмо ФТС России от 29.05.2017 № 13 - 15 / 28371 «О вопросах, возникающих при
применении ст. 19.7.13 КоАП России» // СПС «Гарант».
© Н.В. Шелихова, 2018

УДК 349.3

Ярошенко М.,
студент 3 - го курса, факультет непрерывного образования Крымский филиал
ФГОБУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
maximyar18@gmail.com
Научный руководитель: Кручек И.В.,
преподаватель кафедры гражданско - правовых дисциплин Крымский филиал
ФГОБУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
kruchek.irina@gmail.com
Yaroshenko Maxim,
third year student, Faculty of Continuing Education
Crimean Branch of the Russian State University of Justice
maximyar18@gmail.com
Supervisor: Kruchek I.V.,
Lecturer of the Department of Civil Law Disciplines
Crimean Branch of the Russian State University of Justice
kruchek.irina@gmail.com
ОТТО ФОН БИСМАРК.
ПОРТРЕТ НА ФОНЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
OTTO VON BISMARK.
PORTRAIT ON THE BACKGROUND OF SOCIAL SECURITY

Аннотация
В статье рассмотрены социальные реформы и роль Отто фон Бисмарка в создании
системы социального страхования в Германии ХIХ века в целях осмысления исторического
опыта для поиска оптимальных вариантов разрешения современных проблем социального
обеспечения.
Ключевые слова
Социальное страхование, социальная политика, пенсии, пособия, страховая касса
Abstract: The article deals with social reforms and the role of Otto von Bismarck in the creation
of the social insurance system in Germany of the nineteenth century in order to understand the
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historical experience and in order to find the best solutions for solving modern problems of social
security.
Keywords: social insurance, social policy, pensions, benefits, social insurance office.
«Все мы — народ, и правительство тоже»
Отто Фон Бисмарк
Изучая процесс становления и развития законодательства о социальном обеспечении,
эволюцию всего права, возможно не только выделить круг нуждающихся, но и изучить
факторы появления определенной нормы права, раскрыть процесс формирования идей об
обязательствах государства в сфере реализации социальных и экономических прав в
процессе его развития, а также оценить эффективность различных приемов регулирования.
Актуальность данной темы определяется острой необходимостью более детально
изучить историю для поиска ответов на злободневные вопросы об оптимальном сочетании
зарубежного и отечественного опыта в законодательстве о социальном обеспечении.
Бесспорно, ни в минувших условиях, ни на современном этапе развития социального
обеспечения граждан невозможно целостное принятие и воспроизведение какой - либо
модели социальной поддержки, наиболее эффективно проявившей себя в других странах.
Поэтому изучение, осмысление, рациональное использование накопившегося опыта,
практической реализации лучших достижений социального обеспечения – все это
необходимо для эффективного поиска наиболее оптимальных вариантов разрешения
современных проблем, выработки соответствующих времени технологий, видов и методов
нормативно - правового регулирования отношений по социальному обеспечению
Основной принцип устройства всего социального обеспечения таков, что результат
абсолютно любой реформы, можно получить в полной мере лишь через 30 – 50 лет после ее
начала – тогда, когда на пенсию начнут выходить те, кто вступил в нее в начале своей
трудовой деятельности. Именно поэтому, пенсионные реформы – одни из самых
«медленных» среди всех социально - экономических реформ [1, с.142 - 201].
Следовательно, изучение права социального обеспечения наиболее эффективно сквозь
призму исторического развития.
Стоит отметить, что необходимость в социальном обеспечении у человека существовала
на протяжении всей истории. Одними из первых, древние греки ввели пенсии для
ветеранов воинской службы, а римляне награждали за службу выделением земельного
надела.
На этом этапе развитие социального обеспечения не остановилось, а ускорилось, нормы
права социального обеспечения совершенствуются, вырабатываются новые концепции
социальной помощи.
В середине - конце 19 века необходимость реформирования взаимоотношений между
государством и человеком приобрела особую актуальность. Свою лепту в развитие права
социального обеспечения в XIX веке внесли многие государства. Например, на территории
Бельгии в 1844 г. было введено обязательное страхование по болезни, инвалидности и
старости для моряков, во Франции в 1852 г. были образованны кассы взаимопомощи и им
оказывалась активная государственная поддержка.
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В связи с этим невозможно не упомянуть реформы, разработанные «железным
канцлером» Германской империи - Отто Фон Бисмарком. Именно он может и должен быть
отнесен к числу наиболее значимых политиков и реформаторов всего девятнадцатого
столетия, убедительным свидетельством чего является его роль в праве социального
обеспечения и бесчисленное количество работ, посвященных анализу его личности и
деятельности.
Многие немецкие и мировые историки провели огромную работу, собирая и анализируя
материалы и документы о начальных этапах социальной политики Бисмарка, которую
возглавил ученый, историк и философ, Ханс Ротфельс. В 1919 г. он представил доклад
«Государственная социальная политика в эпоху Бисмарка», в котором он не только
отвергал примат внешней политики над внутренней, но и выделял всю значимость
экономических и социальных факторов, которые долгое время игнорировались [2, с. 69].
Изучению правовой и политической активности Отто фон Бисмарка посвящены
фундаментальные исследования таких правоведов - государственников и историков права,
как О. Фосслер, М. Фишер, Э. Райдегельд и др.
Отечественные авторы юридической и политологической литературы достаточно
негативно высказываются в адрес социальной политики «железного канцлера». В работах
таких отечественных ученых, как А. С. Ерусалимского, В. В. Чубинского идеи социального
страхования О. Бисмарка подвергаются серьезной критике за недальновидность и
доктринерство [3, с. 110]. Гораздо объективнее рассматривают социальные проблемы
Германии того времени и пути решения данных проблем, современные российские
историки и политологи - В. В. Степанова, И. А. Григорьева, Е. В. Жарких, В. В. Куликов.
Например, В. В. Степанова достаточно высоко оценивает его позицию по большинству
вопросов, обнаруживая в ней подтверждение того, что впервые «государство взяло на себя
регулирование социального вопроса» [4, с. 2010].
Реформы Отто Фон Бисмарка проходили в чрезвычайно неспокойное для страны время
– во время ведения активных военных действии против Австрии в 1866 году и против
Франции в 1870 - 1971 годах, обеднения народных масс, что обусловило рост социальной
напряженности на территории всей страны. Несмотря на все это, государственная власть не
шла ни на какие уступки рабочим в части их удовлетворительной защиты от различных
производственных рисков и социальной нужды. Создание рабочими касс взаимопомощи, а
также внутрицехового и внутризаводского социального обеспечения в сфере крупной
промышленности было недостаточно, мизерные средства поддержки со стороны церкви,
коммун или городов тоже не привели к значительным изменениям.
Введение устойчивой системы обязательного социального страхования на территории
Германии заняло одно из центральных мест во всей политике Бисмарка. Он отстаивал
позицию о том, что наиболее оптимальным способом, с помощью которого возможно
избежать потерь среди рабочего класса, является удовлетворение части требований
населения о внедрении социального страхования, которые, как он считал, имеют вполне
законный вид, обоснование и должны быть внедрены в жизнь в интересах сохранения
общественного порядка и дальнейшего укрепления государства [5, с. 230].
Всего за десять лет, Отто Фон Бисмарку удалось создать завершенную и целостную
систему социального страхования, которая стала основой развития страхования и поныне.
Для эффективного анализа необходимо выделить последовательность введения
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нормативно правовых актов, закрепляющих основы социального обеспечения в Германии:
15 июня 1883 года рейхстаг принял закон об обязательном государственном страховании на
случай болезни; в июле 1884 года — закон о страховании от несчастных случаев. Закон от
22 июля 1889 года ввёл обязательное страхование по инвалидности и по старости.
Система Бисмарка базируется на четырех основных принципах:
- обеспечение основано исключительно на труде и поэтому распространяется только на
работающих лиц;
- обязательное обеспечение существует только для тех наемных работников, заработная
плата которых ниже определенной минимальной суммы, то есть для тех, кто не может
пользоваться индивидуальным страхованием;
- страхование осуществляется на паритетных началах в соотношении между вкладами
наемных работников 2 / 3 и работодателей 1 / 3, а также между размерами взносов и
выплат;
- обеспечением управляют сами работодатели и наемные работники.
Главная отличительная черта системы Отто Фон Бисмарка заключается в том, что
абсолютно любое лицо, отвечающее пунктам, указанным в законе, подлежало страхованию
в принудительном порядке. Стоит отметить, что обеспечение основывалось именно на
нормах права, то есть делало систему государственного социального страхования
гарантированной; в законе закреплялись единые условия и размеры обеспечения, не
зависящие от отрасли промышленности застрахованного.
Период страховой защиты составлял максимально 13 недель, но в специальных случаях,
кассы могли продлевать социальные выплаты до одного года.
Всем застрахованным лицам полагались бесплатные лекарства и врачебная помощь, а
при нетрудоспособности они получали специальное «денежное пособие по болезни» - в
размере 50 % от дневного заработка. Кассы выплачивали также и «еженедельную
вспомогательную поддержку», обеспечивая сотрудникам пособия, тогда как
финансирование при госпитализации входило в группу обязанностей предприятия. В
случае события, повлекшего смерть работника на производстве, близкие родственники
умершего получали «страховую выплату по случаю смерти члена страховой кассы». Также
выделялось пособие женщинам в связи с родами или в течение шести недель после родов;
на похороны в случае смерти больного; при производственной травме; в случае болезни и
т.д. Все имеющие разрешение больничные кассы подпадали под государственный надзор.
В связи с таким обилием пособий, можно сделать вывод, что система социального
обеспечения в Германии была одной из передовых и продуманных.
Стоит отдельно выделить «Закон о страховании по инвалидности и возрасту», он
регулировал оказание помощи работникам при потере трудоспособности и достижении
определенного возраста. Обязательное страхование касалось всех рабочих в возрасте от 16 ти лет и служащих с годовым доходом в 2.000 RM. При потере трудоспособности
(уменьшение трудоспособности по меньшей мере на две трети) работнику выплачивалась
треть средней заработной платы.
Особый механизм предусматривался для определения размера пенсий по инвалидности
от общего заболевания. Этот размер формировался из трёх частей:
1) постоянная годовая сумма, размер которой зависел от категории застрахованного по
уровню заработной платы;
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2) государственная выплата в твёрдой сумме;
3) постоянно возрастающая сумма, исчисляемая с учётом продолжительности
страхового стажа.
Пенсия по старости назначалась по достижении работником 70 лет, независимо от
дохода. Она состояла из двух частей: основной суммы и твёрдой суммы, выплачиваемой за
счёт государственных средств [6, с. 22 - 23].
С учетом вышеизложенного, представляется возможным сделать вывод, о том, что,
несмотря на неоднозначную оценку социальных реформ Отто Фон Бисмарка
современными учеными, его идеи стали революционными для своего напряженного
времени, и представляли новую концепцию социальной политики.
Созданная им система отличалась чрезвычайной продуманностью и разнообразием, это
выражалось в том, что были выделены основные группы нуждающихся и основные
способы помощи.
Именно такая модель стала основой для образования системы социальной поддержки
населения во многих странах мира. Российская Федерация не является исключением. Если
провести параллели с современным состоянием развития социального обеспечения в
России, то можно найти множество примеров преемственности. Российские правотворцы,
признавая значение его реформ, использовали накопленный канцлером опыт для поиска
решений современных проблем, дальнейшего развития и совершенствования
национальной системы социального обеспечения.
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ОСНОВЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ В СФЕРЕ НОГТЕВОГО СЕРВИСА
Аннотация
Современная сфера услуг кроме качественного сервиса уделяет время безопасности
здоровья обслуживающего. В данной статье рассмотрены вопросы стерилизации и
дезинфекции инструментов матера поэтапно.
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Дезинфекция снижает уровень вредных микроорганизмов, которые находятся на
поверхностях, но не позволяет избавиться от них полностью, в то время как стерилизация
позволяет полностью уничтожить вредные микроорганизмы.
Итак, стерилизация маникюрного инструмента должна проходить в 4 этапа:
1) дезинфекция;
2) предстерилизационная очистка инструментов (ПСО);
3) стерилизация инструментов;
4) хранение инструментов
Каждый из этих пунктов не может быть исключен или упрощен.
Дезинфекция инструмента проводится после выполнения маникюра клиенту. Весь
используемый инструмент погружается в специальную для этого емкость с
дезинфицирующим раствором. Инструменты в него должны погружаться полностью и в
раскрытом виде. Время дезинфекции устанавливается на основе инструкции каждого
дезраствора, в среднем это от 5 до 30 минут. Инструкция идет к каждому раствору, она
может различаться. Важно наводить дезраствор не «на глаз», а с использованием мерных
емкостей, т.к. это влияет на концентрацию исходного раствора.
Очистка инструмента проводится с использованием специальной щетки под струей
теплой воды. Также ПСО можно проводить, используя специальную ультразвуковую
мойку. Затем с инструмента удаляется вся лишняя влага и кладется на сушку в раскрытом
виде. Желательно чтобы инструмент просох около 8 часов и только после этого отправлять
его на стерилизацию, т.к. влажный инструмент под температурой быстрее придет в
негодность.
Важно помнить, что очистка инструмента всегда проводится после дезинфекции, т.к.
обычной водой не убиваются все микробы и бактерии.
Стерилизация может осуществляться с помощью следующего сухожара или автоклава.
Сухожар обрабатывает изделия сухим горячим воздухом. При этом устанавливается
более высокая температура, нежели при паровой стерилизации (около 180 - 190 °С), иначе
уничтожение патогенных бактерий в нем будет неполным. Также они бывают разных
объемов. Инструмент в него должен погружаться в крафт - пакете, в котором находится
индивидуальный набор инструментов на каждого клиента. А также только металлические
инструменты. Время стерилизации в сухожаре – 1 ч., также еще учитывается 15 минут на
разогрев и 15 минут на остывание.
В общей сложности получается 1,5 часа и по истечению времени, рабочий инструмент
становится менее острым, т.к. проходит термическую обработку.
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У автоклава обработка инструментов происходит под действием пара, подающегося под
высоким давлением. Возбудители болезни уничтожаются при более низкой температуре,
нежели в сухожаре – около 134 °С. Время стерилизации 15 - 30 минут в зависимости от
температуры с использованием крафт - пакета.
Не являются стерилизаторами: гласперлен, УФ - шкаф, ультрозвуковая мойка.
Для определения успешности стерилизации есть индикаторы, которые должны поменять
цвет. Они располагаются на крафт - пакетах, но это не всегда достоверно, т.к. они более
восприимчивы к температуре и им хватает нескольких минут, чтобы изменить цвет
индикатора. Более же достоверными являются внешние индикаторы, которые
раскладываются перед каждой стерилизацией по периметру оборудования. Они поменяют
свой цвет, только если будут соблюдены температурные рамки и время.
Важно иметь журнал стерилизации, в котором записывают номер каждого набора
(предварительно номер пишется на крафт - пакете перед стерилизацией), время
стерилизации, тип оборудования, ответственное лицо. И уже после стерилизации в этот
журнал вклеиваются внешние индикаторы.
После прохождения дезинфекции, ПСО и стерилизации инструмент необходимо
правильно хранить. Для этого используются УФ - шкафы или полностью закрытые
емкости.
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ИСХОДНОЙ ВОДЫ
НА ПОКРОВСКОМ ВОДОЗАБОРЕ

Аннотация
В статье сравнены показатели качества исходной воды с нормами СанПин и рассмотрен
способ реагентной водоподготовки на Покровском водозаборе. В настоящее время на
Покровском водозаборе используется система безреагентного фильтрования воды через
зернистую среду. Данная система не позволяет очистить воду для питьевых нужд в
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соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества», и нуждается в модернизации. Описан процесс реагентной очистки воды на
примере ООО ЖКХ «ШЕМЯК» - одного из крупнейшего поставщика жилищно –
коммунальных услуг в уфимском районе республике Башкортоста с целью повышения
качества питьевой воды. Переход на реагентный метод водоподготовки позволит снизить
содержание железа в питьевой воде.
Ключевые слова
Питьевая вода, водозабор, очистка воды, реагентный способ
Подземные воды на питьевые нужды необходимо довести до качества питьевой воды.
Качество очищенной на Покровском водозаборе воды и нормативы качества питьевой
воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074 - 01 приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Качество очищенной воды и качество питьевой воды
согласно СанПиН 2.1.4.1074 - 01
Единица
Исходная
СанПиН
Наименование показателей
измерения
вода
2.1.4.1074 - 01
Жесткость
мг - экв / дм3
9,1
7,0
Железо Fe
мг / дм3
8,4
0,3
Марганец Mn
мг / дм3
1,01
0,1
Щелочность
мг - экв / дм3
7,1
не норм.
Бикарбонаты HCO3
мг / дм3
433,2
не норм.
Кальций Ca
мг / дм3
120,2
не норм.
Магний Mg
мг / дм3
38,91
не норм.
Перманганатная окисляемость
мг / л
2,2
5,0 – 7,0
Аммиак (по азоту)
мг / л
2,0
2,0
На сегодняшний день вода, очищенная на Покровском водозаборе, не отвечает
требованиям СанПиН 2.1.4.1074 - 01 по следующим показателям: жесткость, железо,
марганец. В воде также имеется большое содержание бикарбонатов, кальция и магния,
которые не нормируются требованиями СанПиН 2.1.4.1074 - 01.
Необходима модернизация системы очистки воды от неорганических примесей
(обезжелезивания, деманганации и умягчения воды), а также замена вышедшего из строя
оборудования бактериологической очистки.
Производительность данного водозабора полностью удовлетворяет нужды населения,
административного комплекса и предприятий села Миловка. Следовательно, модернизация
насосного оборудования 1 и 2 подъема не требуется, и проектная мощность водозабора в
500 м3 / сут не требует изменений. При этом следует отметить, что при необходимости
имеется техническая возможность увеличения числа рабочих скважин путём промывки и
ввода в эксплуатацию скважин 78643 / 1, 78643 / 2, 78643 / 3
Сочетание необходимых технологических процессов и сооружений составляет
технологическую схему улучшения качества воды.
Используемые в практике водоподготовки технологические способы можно
классифицировать по следующим основным признакам: реагентные и безреагентные, по
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эффекту осветления, по числу технологических процессов и числу ступеней каждого из
них, по характеру движения обрабатываемой воды. На рисунке 1 показана принципиальная
схема реагентной очистки воды.

1 - насосы I подъема; 2 - реагентный цех; 3 - смеситель; 4 - камера хлопьеобразования;
5 - отстойники; 6 - фильтры; 7 - резервуары чистой воды; 8 - насосы II подъема
Рисунок 1 – Реагентная схема очистки воды
© Д.Р. Файзулина, И.Н. Смолова
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ
ДИАФРАГМЫ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность. На современном этапе актуальной проблемой является рост пациентов с
грыжами пищеводного отверстия диафрагмы. Распространенность ГПОД среди взрослого
населения достигает 28,9 % случаев [1,с.51]. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
(ГПОД) – заболевание пищевода и связочного аппарата диафрагмы, при котором возникает
расширение пищеводного отверстия и растяжение связок, фиксирующих пищевод и
желудок. В результате, происходит смещение в грудную полость через пищеводное
отверстие диафрагмы нижней части пищевода, верхней части желудка, нарушается работа
пищеводного сфинктера.
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Цель работы. Провести анализ лиц, находившихся на лечении по поводу ГПОД в ГАУЗ
«ГКБ им. Н.И.Пирогова» на характер распространения среди мужчин и женщин, возраст,
распространения среди городского и сельского населения, а также выявить число лиц,
которые были и не были прооперированы. Сравнить 2016 и 2017 года по данным
критериям.
Материалы и методы. При выполнении работы были обследованы ретроспективно 39
больных с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, которые находились на лечении в
ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга в 2016 - 2017гг.
Результаты. За 2016 год поступило 19 человек, из них женщин – 10 (52,6 % ), мужчин –
9 (47,4 % ). Женщины в возрасте от 50 до 74 лет, наиболее часто ГПОД наблюдалась в
возрасте от 66 до 70 лет. Мужчины в возрасте от 25 до 68 лет, наиболее часто в возрасте от
35 до 46 лет. Распределение по местности - 12 человек из городской местности (63,1 % ), 7
человек из сельской местности (36,9 % ). Из числа больных, оперированных 11 человек
(57,8 % ), не оперированных 8 человек (42,2 % ), которых наблюдали в течение нескольких
дней в стационаре. За 2016 год одно осложнение операции - перфорация пищевода во время
оперативного вмешательства. Осложнение было распознано во время операции.
За 2017 год поступило 20 человек, их них женщин – 12 (60 % ), мужчин – 8 (40 % ).
Женщины в возрасте от 53 до 87 лет, наиболее часто в возрасте от 50 до 60 лет. Мужчины в
возрасте от 34 до 63 лет, наиболее часто в возрасте 30 до 50 лет. Распределение по
местности - 13 человек из городской местности (65 % ), 7 человек из сельской местности (35
% ). Из числа больных, оперированных 19 человек (95 % ),не оперированных 1 человек (5
% ). За 2017 год одно осложнение – рецидив ГПОД.
Выводы. Сравнивая число больных, поступивших в ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» в
2016 и 2017 годах, можно сделать вывод, что их количество примерно одинаково и число
оперированных среди поступивших лиц больше, чем не оперированных. Из года в год
женщин с данной патологией больше, чем мужчин. Но мужчины болеют в более молодом
возрасте. Распространенность больше среди лиц городского населения. За два года было
два осложнения – перфорация пищевода в 2016 году, рецидив ГПОД в 2017 году.
Ключевые слова: ГПОД, распространенность, ретроспективно, рецидив, перфорация.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Аннотация
Актуальность: в статье обсуждаются вопросы выбора градостроительных стратегий
реконструкции территорий жилой застройки, направленных на сохранение микрорайона
как целостного самодостаточного структурного элемента жилой застройки,
обеспечивающего социальную и имущественную территориальную интеграцию разных
семей.
Цель: дать количественную оценку социальным процессам, протекающим на
реконструируемых территориях.
Метод: в работе принят системный подход к изучению взаимодействия многообразных
факторов, влияющих на особенности реконструкции жилых территорий на уровнях «дом –
жилой двор – микрорайон». Использованы методы математической статистики для
получения данных о структуре и состоянии территорий жилой застройки первых массовых
серий в городах Восточной Сибири; методы факторного и кластерного анализа для
построения градостроительной типологии жилых территорий; методы экспериментального
проектирования и моделирования вариантов реконструкции зданий и жилой застройки
первого периода индустриального домостроения.
Результаты: предложена методика определения количественных параметров,
характеризующих то, какое соседство может быть сформировано при применении приемов
реконструкции,
повышающих
плотность
жилого
фонда:
однородное,
малоинтегрированное, равноинтегрированное и интегрированное. При использовании
принципа уплотнения жилой застройки применяются такие приемы реконструкции, как:
модернизация, надстройка жилых домов на 1, 2 этажа с возведением мансарды, уширение
корпуса жилого дома на 3 метра с обоих сторон и на 6 метров со стороны главного фасада и
надстройка 1, 2 этажей; вставки между жилыми домами; комплексная реконструкция,
предполагающая сочетание вышеперечисленных приемов реконструкции. Также дана
информация о приемах реконструкции при использовании принципа разуплотнения жилой
застройки.
Выводы: проектный эксперимент по реконструкции 4 - х микрорайонов г. Братска
показал результативность и применимость проведенного исследования для разработки
градостроительной документации, а также при формировании заданий на выполнение
документов территориального планирования органами управления и развития территорий.
Ключевые слова: реконструкция структурных элементов жилой застройки; однородное,
малоинтегрированное, равноинтегрированное, интегрированное соседство.
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Потребность в реконструкции является объективной, поскольку жилые здания как
объекты недвижимости имеют определенный жизненный цикл. Для его увеличения
необходимы различные виды ремонтов и реконструкций. Индустриальное строительство
жилых зданий во второй половине ХХ века в СССР можно подразделить на три периода,
совпадающие со сроками окончания работ по составлению каждого нового поколения
нормативов и типовых проектов домов массовых серий: 1958 - 1962 годы, 1963 - 1971, 1972
- первая половина 1980 - х годов [1, с. 100].
20 - 27 июля 1958 г. в Москве проходит конгресс международного союза архитекторов
«Строительство и реконструкция городов 1945 - 1957 гг.» с публикацией осуществленных
градостроительных проектов в Германии, Болгарии, Кореи, Дании, Испании, Франции,
Великобритании и Венгрии, где широко представлены проекты микрорайонов и несколько
новых городов на основе микрорайонирования [2, с. 26].
Период индустриализации домостроения и утверждение позиций микрорайона в
отечественном градостроительстве совпали по времени. Также, как и сейчас,
единовременно стал вопрос о необходимости реконструкции жилых домов массовых серий
не отдельными объектами, а в границах жилых групп, кварталов, микрорайонов. Это
связано с возвратом после 20 - 25 - летнего перерыва к крупномасштабному жилищному
строительству, в основе которого лежит традиционный микрорайон, прочно
утвердившийся в профессиональном сознании [3, с. 44].
С целью получить ответ на вопрос, какие в массовой 5 - этажной застройке заключены
возможности по ее реконструкции, был проведен ряд всесторонних исследований
существующего положения территорий застройки наиболее распространенными сериями
жилых домов: 1 - 464, 1 - 447 и 1 - 335 в 10 - ти городах Восточной Сибири. Опираясь на
интерпретацию данных иерархического анализа, была разработана классификация
структурных элементов жилой застройки (СЭЖЗ) по градостроительному потенциалу
развития ( табл. 1) [4, с. 81].
Таблица 1. Классификация по градостроительному потенциалу развития
Градостроительный
Плотность
Жилищная
Обеспеченность
Плотность
потенциал
жилого
обеспеченност
объектами
населения,
развития
фонда,
ь,
обслуживания, м2
чел / га
тыс.м2 / га
м2 / чел
/ чел
Высокий
140 - 180
3,0–3,9
22 - 24
4,2 - 5,7
Средний
181 - 240
3,3–5,0
19 - 21
2,9 - 4,3
Низкий
241 - 330
3,6–6,0
15 - 18
2,2 - 3,1
Градостроительный потенциал развития, с одной стороны, характеризует ресурсы
сложившихся территорий, а с другой, - возможные пути социальной оптимизации жилого
фонда путем применения разных приемов реконструкции.
В результате проведения проектных экспериментов для решения проблемы
реконструкции пятиэтажного жилого фонда предлагается применять восемь основных
объемно - пространственных приемов реконструкции пятиэтажных жилых зданий
застройки 60 - 70х гг. [5, с. 181, 183].
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При уплотнении жилой застройки: прием I - А – модернизация путем перепланировки
существующего жилого фонда с получением жилья только социального уровня комфорта;
прием I - Б – надстройка до двух этажей, где существующий объем здания модернизируют
с получением квартир социального типа и предусматривают жильё эконом - класса в
надстройке; прием I - В – вставки между жилыми домами, где предусматривают жильё
эконом - класса; прием I - Г – комплексная реконструкция, предполагающая сочетание
вышеперечисленных приемов реконструкции, где социальный тип жилья получают при
модернизации жилого дома, эконом - класс – в надстраиваемой части модернизируемых
домов и при уширении корпуса жилых домов, бизнес - класс – в надстраиваемой части
уширенных домов и во вставках.
При разуплотнении жилой застройки: прием II - А – уширение корпуса жилого дома с
модернизацией квартир под стандарт эконом - класса; прием II - Б – получение домов
переменной этажности (3 - 4 этажа) с демонтажем верхних этажей и модернизацией
квартир под стандарт эконом - класса; прием II - В – перепланировка домов под таун хаусы с получением квартир эконом - класса; прием II - Г – перепланировка домов под
городские виллы с получением квартир бизнес - класса.
Ключевым параметром классификации является обеспеченность общей площадью
квартиры на человека. В СП 42.13330.2011 (и в редакции 2016 года тоже) этот показатель
дифференцируется в зависимости от типа квартиры по уровню комфорта: муниципальное
жилище (социальный уровень) – 20 м2 / чел., эконом - класс (деловое) – 30 м2 / чел., бизнес класс (престижное) – 40 м2 / чел. [6, С. 13]. Региональные и местные градостроительные
нормативы в основном придерживаются этих же цифр. В классификации этот показатель
находится в пределах от 15 м2 / чел. до 24 м2 / чел. Верхний уровень почти совпадает со
средним по России за 2015 год: - 23,9 м2 / чел. [7].
Дифференциация жилого фонда по уровню комфорта в отсутствии факторов,
цементировавших территориальное сообщество (социальная гомогенность, низкая
мобильность, потребность в кооперации и взаимной помощи) в доперестроечный период
повышает риски возникновения социальной и имущественной территориальной сегрегации
разных семей, ставшей одной из важнейших проблем зарубежных стран.
На социальную дифференциацию соседства влияет решение вопроса о наборе
реконструктивных мероприятий для каждого отдельного дома, поэтому каждый
реконструированный СЭЖЗ по - своему отражает сочетание различных типов жилья по
уровню комфорта. Возможное соотношение социального, делового и престижного типов
жилья для приемов реконструкции, направленных на уплотнение жилой застройки,
приведено в таблице 3.
Таблица 3. Соотношение типов жилья
по уровню комфорта, %
Прием
реконструкции
Модернизация (А)
Надстройка домов и
вставки (Б и В)

Структурный элемент жилой застройки
с низким
со средним
с высоким
потенциалом
потенциалом
потенциалом
развития
развития
развития
С/Д/П
С/Д/П
С/Д
100 / 0
100 / 0 / 0
нет
88 / 12

86 / 14 / 0
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нет

Уширение корпуса
Уширение
корпуса
домов (Г)
домов
(Г)
комплексная
комплексная
реконструкция (К)*
реконструкция (К)*

нет
нет

43 / 57 / 0
43 / 57 / 0

35 / 65 / 0
35 / 65 / 0

нет
нет

34 / 58 / 8
28 / 63 / 9
34 / 58 / 8
28 / 63 / 9
Примечание.
Примечание.
* прием К – сочетание четырех приемов реконструкции.
* прием К – сочетание четырех приемов реконструкции.

Из таблицы видно, что при приемах Б и В доля делового типа жилья по
Из таблицы видно, что при приемах Б и В доля делового типа жилья по
отношению к социальному невелика, а при приемах Г и К она резко возрастает.
отношению к социальному невелика, а при приемах Г и К она резко возрастает.
Современное градостроительство ориентировано на компактный, «плотный»
Современное градостроительство ориентировано на компактный, «плотный»
город.
от решения
решения своих
своих проблем
проблемзазасчет
счет
город.Плотный
Плотный город
город предполагает
предполагает отказ
отказ от
распространения
строительства
на
свободные
территории
вне
городских
границ.
распространения строительства на свободные территории вне городских границ. ОнОн
ориентирован
городской ткани,
ткани, слабой
слабой
ориентирован нана преодоление
преодоление разрыхленности
разрыхленности городской
артикулированности
на высокий
высокий выход
выходквадратных
квадратныхметров
метров
артикулированностипространств,
пространств, несмотря
несмотря на
жилья
с единицы
жилья
с единицытерритории
территории[1,
[1, с.с. 102].
102].
Результат
влияния
приемов
на изменение
изменение градостроительных
градостроительных
Результат влияния приемов реконструкции
реконструкции на
параметров
городской
застройки,
выраженный
через
достигнутую
территории
параметров городской застройки, выраженный через достигнутую нанатерритории
СЭЖЗ
степень
социальной
интеграции,
отражен
в
таблице
4.
СЭЖЗ степень социальной интеграции, отражен в таблице 4.
Анализ
рост обеспеченности
обеспеченностиПП
и П4 при
Анализпоказателей
показателей показывает
показывает стабильный
стабильный рост
3 3и П4 при
повышении
степени
социальной
интеграции
и
градостроительного
потенциала
повышении степени социальной интеграции и градостроительного потенциала
развития
возрастают при
припереходе
переходенанаследующую
следующую
развитияв вгруппах
группахСЭЖЗ.
СЭЖЗ.ПП11ии П
П22 хоть
хоть и возрастают
степень
понижаются по
по мере
мере повышения
повышения
степень интеграции,
интеграции, но
но ии одновременно
одновременно понижаются
потенциала
проживание.
потенциаларазвития,
развития,обеспечивая
обеспечивая более
более комфортное
комфортное проживание.
Таблица4.4.Градостроительные
Градостроительные показатели
показатели после
Таблица
послереконструкции
реконструкции

4,8 - 6,6
5,0 - 6,8
4,8 - 6,6
5,0 - 6,8
190 - 260 160 - 240
190 - 260 160 - 240
5,3 - 7,4
4,9 - 7,2
5,3 - 7,4
4,9 - 7,2
28 - 30
30 - 32
28 - 30
30 - 32
5,3 - 7,2
5,7 - 7,8
5,3 - 7,2
5,7 - 7,8
4,5 - 5,9
4,5 - 5,9
230 - 310
230 - 310
5,8 - 7,7
5,8 - 7,7
25 - 28
25 - 28
5,0 - 6,9
5,0 - 6,9

4,3--6,0
6,0
4,3
28--30
30
28
4,9- -6,5
6,5
4,9
25- -28
28
25
5,2- 7,0
- 7,0
5,2
- 25
2323- 25

210- 300
- 300 180
180- -250
250 140
140--200
200
210

4,5--6,2
6,2
4,5
4,2- -5,7
5,7
4,2
2,9- 4,5
- 4,5
2,9

25--28
28
25
23- -25
25
23
- 23
2020- 23

4,0–5,2
4,0–5,2
4,3–6,2
4,3–6,2
4,6
4,6- 6,8
- 6,8

4,0
4,0--5,3
5,3
3,2
3,2- -4,1
4,1

230
230- 340
- 340 180
180- -270
270 140
140--210
210

Низкий
Низкий

2,4
2,4- 3,6
- 3,6

Средний
Средний

180
- 330 140 - 250 120 - 180
180 - 330 140 - 250 120 - 180
3,6–6,0
3,0–3,9
3,6–6,0 3,3–5,0
3,3–5,0
3,0–3,9
1818- 20
20
23
- 20
20- -23
23
23--25
25

Градостроитель
Степень социальной
Градостроитель
Степень
социальнойинтеграции
интеграции
ный
потенциал
I
II
III
IVIV
ный потенциал
I
III
развития
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
развития
44 П
1 1 2П2 П3П3П4П4
П1 1 П2 2 П33 П44 П11 22 33 П44 П11 П22 П3 3 П
Высокий
Высокий

Примечание. П - плотность населения, чел. / га;
чел. / га;
Примечание. П11- плотность населения,
П2 - плотность жилого фонда, м2 / га;
П2 - плотность жилого фонда, м22 / га;
П3 - жи - лищная обеспеченность, м / чел.;
П - жи - лищная обеспеченность, м2 / чел.;
П43- обеспеченность обслуживанием, м22/ чел.
П4 - обеспеченность обслуживанием, м / чел.
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Иными словами, применение всех приемов реконструкции приводит к росту плотности
жилого фонда и плотности населения, но всё более полный охват процессами социальной
интеграции населения не дает понижаться показателям обеспеченности жильем и
обслуживанием, гарантируя их стабильный рост.
В зависимости от преобладания одного из типов жилья при их сочетании возникает 12
подтипов социальных соседств, в свою очередь тоже влияющих на выбор приема
реконструкции. Например, при формировании социально - пространственного комплекса
(СПК) на основании группы жилых зданий градостроительные условия позволяют
получить малоинтегрированное соседство М.1 путем надстройки (прием Б) или однородное
соседство О.2 при уширении корпуса домов (прием Г). Выбор приема реконструкции
зависит от принятой на территории микрорайона степени социальной интеграции, если
будет принята II степень, то будет применен прием Б, а если III или IV – прием Г.
Полученные результаты исследования были проверены в проектном эксперименте. Для
4 - х (2, 3, 9 10) микрорайонов г. Братска, расположенных в структурно выгодном и
градостроительно важном фрагменте жилой застройки Центрального округа, были
разработаны 4 - е проекта реконструкции с применением приемов А, Б и В, Г и К и
произведены соответствующие расчеты по представленной выше методике.
При использовании приема реконструкции А (модернизация) формируются социально пространственные комплексы на основании однородного соседства О.1, при проживании в
жилье социального типа, поэтому на территории всех микрорайонов достигнута I степень
социальной интеграции (табл. 5).
Таблица 5. Уровень интеграции - прием А.
Градостроител
Номер
ьный
микрора
потенциал
йона
развития
2
3
9
10

высокий
высокий
средний
средний

Прием реконструкции А (модернизация)
Площадь
жилого фонда,
Sж.ф., м2
105716
100958
170250
168010

Степень
Однородно
социально
Жизненны
е соседство
й
й цикл, лет
О.1, %
интеграци
и
100
37 - 46
I
100
37 - 46
I
100
37 - 46
I
100
37 - 46
I

При использовании приема Б и В (надстройка и вставки) формируются социально пространственные комплексы на основании двух типов соседств - однородного соседства,
при проживании в жилье социального типа, и малоинтегрированного соседства, при
проживании в жилье социального и делового типа, с преобладанием социального. Из
таблицы 6 видно, что доля жилого фонда малоинтегрированного соседства М.1 и М.2
больше 50 % , следовательно, на территории микрорайонов достигнута II степень
социальной интеграции.
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Таблица 6. - Уровень интеграции - прием Б и В.
Ном Градостро
Прием реконструкции Б и В (надстройка и вставки)
ер
ительный Площад
Однородное
Малоинтегрированное Степень
микр потенциал
ь
соседство
соседство
социаль
орай развития жилого О.1, Жизненн М.1, М.2, Жизненн
ной
она
фонда,
%
ый цикл,
%
%
ый цикл, интеграц
Sж.ф., м2
ии
лет
лет
2
высокий 132380 40,6
37 - 46
17,4 42,0
42 - 46
II
3
высокий 158424 16,4
37 - 46
29,4 54,2
42 - 46
II
9
средний 239470 20,8
37 - 46
14,2 65,0
42 - 46
II
10
средний 221568 11,1
37 - 46
36,6 52,3
42 - 46
II
При использовании приема Г (уширение корпуса) формируются социально пространственные комплексы на основании четырех типов соседств - однородного
соседства О.1 и О.2, при проживании в жилье социального и делового типа соответственно,
малоинтегрированного соседства М.3 и М.4, при проживании в жилье социального и
делового типа. Из таблицы 7 видно, что в 9 микрорайоне доля жилого фонда соседств О.1
больше 50 % (51,5 % ), т.е. III степень интеграции уже не может быть достигнута.
Следовательно, возможно достижение I или II степени социальной интеграции,
ориентируясь на данные таблиц 5 и 6.
Таблица 7. Уровень интеграции - прием Г.
Прием реконструкции Г (уширение корпуса)
Градостр
Номе
Малоинтегрированно
оительн Площад Однородное соседство
р
е соседство
ый
ь
микр
Жизне
Жизне
потенциа жилого
Жизненн
орайо
О.1, нный О.2, нный М.3, М.4,
л
фонда,
ый цикл,
на
% цикл, % цикл, %
%
развития Sж.ф., м2
лет
лет
лет
2 высокий 113672 49,8 37 - 46 17,2
56
33,2
37 - 46
3 высокий 122680 29,6 37 - 46 28,3
56
42,1
37 - 46
9 средний 165858 51,5 37 - 46 4,6
56
5,5 38,4 37 - 46
10 средний 175276 19,7 37 - 46 7,7
56
60,5 12,1 37 - 46

Степень
социаль
ной
интегра
ции
III
III
I или II
III

В остальных микрорайонах сумма доли жилого фонда соседств О.2, М.3 и М.4
значительно превышает 50 % - значит, на территории структурных элементов жилой
застройки достигнута III степень социальной интеграции.
При использовании приема К (комплексная реконструкция) формируются социально пространственные комплексы на основании трех типов соседств - однородного соседства
О.1, при проживании в жилье социального типа, малоинтегрированного соседства М.1, М.3
и М.5, при проживании в жилье социального и делового типа, и интегрированого соседства,
при проживании в жилье социального, делового и престижного типа.
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Из таблицы 8 видно, что во всех микрорайонах доля жилого фонда соседств М.5, И.1 и
И.2 превышает 50 % , следовательно, на их территории достигнута IV степень интеграции.

2
3
9
10

Площадь жилого фонда,
Sж.ф., м2

Прием реконструкции Г (уширение корпуса)
Однород
Степ
ное
Малоинтегрированное
Интегрированн
ень
соседств
соседство
ое соседство
соци
о
альн
Жизн
Жиз
Жиз
Жизн
Жизн
ой
енны
ненн
ненн
енны
енны
интег
О.1
М.1
М.3,
М.5
И.1, И.2,
й
ый
ый
й
й
раци
,%
,%
%
,%
% %
цикл,
цикл,
цикл
цикл,
цикл,
и
лет
лет
, лет
лет
лет
высок
35, 37 42 37 174199
3,0
17,9 56 43,8 - 56 IV
ий
3 46
46
46
высок
14, 37 42 37 212677
2,6
30,3 56 52,7 - 56 IV
ий
4 46
46
46
средни
17, 37 42 37 243086
4,9 56 33,7 44 56 IV
й
4 46
46
46
средни
37 42 37 255213 7,4
39
4,4
4,5 56 52 22,7 56 IV
й
46
46
46
Градостроительный потенциал
развития

Номер микрорайона

Таблица 8. Уровень интеграции - прием К.

Реконструкция застройки требует решения не только технических и социальных
проблем, но и организационных и финансовых. Единственным пока примером
реконструкции жилого 4 - х этажного многоквартирного кирпичного дома, в котором 50
лет не проводился ремонт коллективом жильцов, является дом по ул. Мишина, 32, в г.
Москве [8]. Для решения комплекса имущественно - земельных и юридических вопросов в
2004 году было создано товарищество собственников жилья, - ТСЖ «Мишина - 32». В
настоящее время по адресу ул. Мишина, 32, в результате реконструкции появилось новое
девятиэтажное, привлекательное жилое здание с благоустроенной дворовой территорией.
Вновь принятые члены ТСЖ «Мишина - 32», собственники новых комфортных квартир в
надстроенных этажах приобрели их по близкой к себестоимости строительства цене, а в
существующей части здания даже те жители, которые не вкладывали денежных средств,
получили прибавку общей площади квартир от 18 до 44 % [8].
Для получения экономического эффекта необходимо увеличение общей площади
квартир в 2,5 раза. Это позволяет частично или полностью окупать затраченные средства.
Успешный опыт ТСЖ «Мишина - 32» может быть использован жителями г. Братска, чьи
дома включены в графики капитального ремонта на территории Иркутской области,
используя накопленные взносы на капитальный ремонт в качестве средств, направляемых
на предпроектную подготовку реконструкции.
На территории микрорайонов № 2, 3, 9, 10 Центрального округа г. Братска расположено
150 жилых дома, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего
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имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043
годы (табл. 9) [9].
Таблица 9. Дома, включенные в программу капремонта. [9]
№
пп
1
2
3
4
5
6

Периоды проведения капитального Количество
ремонта
подлежащих
реконструкции
2014 - 2018
44
2019 - 2023
47
2024 - 2028
44
2019 - 2033
14
2034 - 2038
1
2039 - 2043
0

жилых
ремонту

домов,
и

Микрорайоны застраивались с 1960 по 1987 годы (таблица 10) [10].
Таблица 10. Годы постройки жилых зданий
Микрорайоны г. Братска
Микрорайон № 2
Микрорайон № 3
Микрорайон № 9
Микрорайон № 10
Год
Коли - Год
Коли - Год
Коли - Год
Коли постройки чество постройки чество постройки чество постройки
чество
1960
1
1963
1
19
13
19
25
1962
3
19
8
19
13
19
3
1963
8
19
19
19
1
19
7
1964
8
19
2
19
2
19
3
1965
13
19
1
19
2
19
2
1979
1
19
1
19
3
19
1
1981
1
19
5
1983
1
19
1
Практическое использование опыта ТСЖ «Мишина - 32» позволит получить
улучшенные жилищные условия и комфортность проживания, при отсутствии
необходимости прямого субсидирования государством управляющих компаний и
объединений собственников жилья в целях софинансирования их расходов на
самостоятельную организацию и проведение капремонта.
Важным социальным результатом совместной деятельности граждан по формированию
жилой среды в результате реконструкции, является укрепление в её процессе самих
территориальных сообществ, создание традиций сотрудничества, взаимопомощи,
благоприятной психологической атмосферы, безопасности и комфорта.
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МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА КАК НЕТРАДИЦИОННЫЙ
МЕТОД ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ СЧЕТУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье рассмотрен теоретический аспект интеллектуального развития детей младшего
школьного возраста с помощью нетрадиционного метода обучения устному счету ментальной арифметики.
Abstract
The article considers the theoretical aspect of intellectual development of children of primary
school age with the help of non - traditional method of teaching oral numeracy - mental arithmetic.
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В наше время довольно большую популярность набирают программы внешкольного
дополнительного образования. Все большее значение придается индивидуальному
развитию и проявлению детей. Многие родители готовы платить немалые деньги за
качественно новый подход к воспитанию и развитию их детей. В последние годы все чаще
стали появляться разные клубы и детские развивающие центры. Также детские
развивающие центры могут предоставлять различные услуги, такие как: литература для
родителей, продажа разных комплектов для творчества и детских развивающих игрушек,
организация мероприятий.
Очень часто в программу детского развивающего центра заложена методика,
предусматривающая присутствие родителей на некоторых из занятий. Это позволяет
учиться и развиваться не только детям, но и их родителям. Отличительной особенностью
таких заведений является индивидуальный подход к каждому ребенку. В детских
развивающих центрах имеется разделение детей на возрастные группы. Длительность
занятий – индивидуальная, в зависимости от возраста ребенка.
В данный момент рынок образовательных услуг довольно насыщен. Существует
насколько крупных центров и множество мелких. К наиболее крупным можно отнести
следующие центры: « Крошка Ру», «Бэби - Клуб», «Эрудит» и некоторые другие. Также в
последнее время все большую популярность набирают такие направления: каллиграфия,
скорочтение, робототехника, ментальная арифметика.
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Ментальная арифметика – это уникальная методика умственных способностей,
основанная на системе устного счета. Программа «Ментальная арифметика» - это одна из
самых молодых и перспективных методик образования детей. Сегодня по программе
обучаются дети в 57 странах мира (включая США, Канаду, Австралию, Великобританию).
В России ментальная арифметика появилась совсем недавно, около четырех лет назад.
Практика и отзывы родителей доказывают, что методика ментальной арифметики полезна
и действенна. Учёные сходятся во мнении, что занятия ментальной арифметикой
способствуют развитию логики, креативности, хорошей памяти, внимания, мышления и
речи, у ребенка появляется уверенность в себе и своих силах [2].
Ментальная арифметика гармонично развивает оба полушария головного мозга и
синхронизирует их работу. Левое полушарие - отвечает за логику и высокий IQ, умение
сконцентрироваться на задаче, память и навыки наблюдения. Правое полушарие - даёт
высокий творческий потенциал, интуицию, воображение, веру в себя, самостоятельность. И
только активное включение обоих полушарий помогает максимально расширить
интеллектуальный и творческий потенциал.
Манипуляции со счетами являются стимулом развития мелкой моторики, раздражаются
нервные окончания на подушечках пальцев, что приводит к сигналам в соответствующие
области мозга (двигательная кора), которая находится в непосредственной близости с
областью мозга, которая отвечает за артикуляцию речи (область брока, двигательный центр
мышц языка). Возникающий очаг возбуждения в одном центре переходит на ближайший.
За счет этого объясняется влияние мелкой моторики на улучшение артикуляции речи.
Суть ментальной арифметики заключается в том, чтобы активно оснащать детский
головной мозг постоянными нагрузками, ведь чем больше упражняет ребенок мозг, тем
быстрее он справляется с новыми задачами. Ментальная арифметика позволяет
визуализировать вычисления, создавая мыслительные образы, что способствует развитию
образного и пространственного мышления, воображения, а вместе с этим, осуществляется
личностный рост ребенка [3].
Обучение по данной методике осуществляется в несколько этапов: на первом этапе
используются механические счеты – абакус; далее детей учат воспроизводить действия в
уме, на ментальном уровне, используя образное мышление и воображение.
У многих детей результатом обучения является не только отточенный вычислительный
навык, но и улучшение концентрации внимания, объем памяти, развивается образное
мышление, воображение и наблюдательность, совершенствуются умения анализировать и
обобщать. Одновременно развиваются эмоционально - волевые качества
(самостоятельность, настойчивость в достижении результата, произвольная регуляция
поведения, уверенность в себе). Специалисты отмечают, что при правильном подходе к
обучению и закреплению знаний дети младшего школьного возраста демонстрируют
феноменальные навыки в выполнении арифметических действий в уме с двух - , трех - ,
четырехзначными числами. Немаловажным фактором эффективности программы
ментальной арифметики ученые и практики видят в том, что в процессе обучения ребенок
почти всегда переживает ситуацию успеха, что является положительным подкреплением,
своего рода био - обратной связью [1].
Пока дети тренируются в устном счете, их головной мозг стремительно функционирует,
в его коре возникают множество новейших нейронных связей. Благодаря ментальному
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счету у детей выявляются интеллектуальные возможности, коммуникативные и
познавательные навыки, что соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в области формирования
универсальных учебных действий. С помощью технологии ментальной арифметики можно
улучшить скорость восприятия, переработки информации и ее обмена за счет активной
работы левого и правого полушария. Как известно, левое полушарие отвечает за
логическое, а правое – за творческое мышление.
Таким образом, в результате обучения по программе ментальной арифметики дети
становятся внимательнее, у них развивается нестандартное мышление, уверенность в себе,
фотографическая память, логика, собранность и концентрация. Кроме того, обучаясь в
коллективе сверстников и находясь в ситуации успеха (при правильно организованном
обучении) дети приобретают такие умения и навыки, как способность взаимодействовать,
грамотно выстраивать диалог, находить приемы успешного взаимодействия с людьми,
приспосабливаться в неизвестной ситуации. Итак, обучение по программе ментальной
арифметики – это хорошая успеваемость в школе, быстрый счет, быстрое мышление,
развитие интеллекта, памяти, внимания, гармонизация работы обоих полушарий головного
мозга. Ментальная арифметика ориентирована на быстрое достижение целей и задач, а,
значит, ребенок, овладевший основами ментальной арифметики, может улучшить свою
успеваемость в школе не только по математике, но и по другим предметам.
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В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ

Аннотация
Статья отражает особенности жизни подростка в многодетной семье, в частности
затрагивает ряд проблем и преимуществ подростка взрослеющего в такой семье, его
235

социально - психологический статус, отношения с сестрами и братьями, детско родительские отношения.
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В многодетной семье насчитывается от трех и больше несовершеннолетних детей, в
число которых входят также усыновленные и падчерицы, пасынки.
М.В. Сафронова определяет такие виды семей многодетного порядка:
 неблагополучные – с низким образовательным уровнем и социальным статусом, где
семейное воспитание проходит медленно, неэффективно и со сложностями;
 образовавшиеся благодаря новым бракам, когда уже есть свои дети у каждого из
партнеров и к ним добавляются новые общие;
 с запланированной многодетностью по причинам культурно - идеологических
позиций, с религии или национальных традиций [11, с.159].
Подросткам, растущим в многодетных семьях, обычно приходится сталкиваться с тремя
типами основных проблем, по мнению Л.А. Соколовой [12, с.25]. Сюда относятся:
Педагогические и психологические: основным аспектом здесь выступает невозможность
предоставления родителями необходимой полноценной поддержки, заботы и внимания
каждому ребенку. Неграмотное распределение в семье функций, недостаточная
родительская просвещенность в воспитательных вопросах и дефицит времени составляют
основные предпосылки возрастания степени конфликтности в многодетной семье.
Исследование Г.С. Курагиной показывает, что около 77 % родителей в многодетных семьях
обладают низким уровнем педагогически - психологической культуры [8, с.77].
Экономически - социальные: материальные и финансовые трудности, характеризующие
многодетные семьи как обладающие максимальной степенью и риском бедности.
Многодетные семьи представляют собой наименее обеспеченные, обладающие, несмотря
на льготы и пособия, низким доходом на одного члена семьи. В данном контексте родители
обязаны обеспечивать одновременно нескольких детей, что требует одновременного
владения свободным временем и высокооплачиваемой рабочей занятостью. Еще одной
проблемой данной категории у многодетных семей выступает жилищная, которая может
быть обусловлена сложностями с разделением личных границ, отсутствием возможности
покупки, ремонта и оплаты жилья. Кроме того, к социально - экономическим проблемам
относится и трудоустройство, заключающаяся в отказе работодателями беременным и
матерям, акцентируя внимание на высокой степени возможности возникновения проблем
(отгулы и больничные) в предоставлении рабочего места. Помимо перечисленного часто
встречаются ситуации, когда обеспечивающий семью родитель утрачивает работу либо
долгое время не получает заработную плату. Перечисленные выше причины зачастую
обуславливают повышению в семье нервозности и психического напряжения, негативно
отображающихся на отношении к детям родителей.
Проблемы медицинского характера – качество здоровья, заключающееся в
возрастающих в многодетных семьях рисках инфекционных заболеваний, проблемах
правильного питания, жилищной и социально - бытовой неустроенности, а также
несоблюдении членами многодетных семей гигиенических норм.
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Внимательность и сплоченность, присущая многодетным семьям, не препятствует
однообразности родительского отношения к разным детям, что представляет собой
отсутствие в ходе воспитания учета индивидуальных детских потребностей и различий.
Проявляется это в том, что имеющие большое количество детей родители нечасто
помогают преодолевать им сложности в обучении, а также заинтересованы в детских
школьных успехах меньше, нежели родители, имеющие одного ребенка. Большое
количество детей выступает препятствием выражения уникальных возможностей,
которыми обладает каждый ребенок в многодетной семье [1, с.161]. Вместе с тем
родителям из многодетных семей присущи непостоянство и непоследовательность в
применении поощрений и наказаний, в требованиях, а также низкая степень контроля за
детским поведением и требований к ним. Такого рода отсутствие контроля негативно
воздействует на детское воспитание и обучение, обуславливает возникновение
вседозволенности и автономию детей. Невысокая степень родительских требований также
может выражаться в незрелости, неконтролируемости побуждений и повышенной детской
агрессивности. При этом в многодетных семьях девочкам присуще большее количество
проблем поведения, а мальчикам – эмоциональной сферы.
Тем не менее исследование Е.В. Гавриловой показывает, что автономность подростков
из многодетных семей менее проявлена, чем единственных детей. Родители во втором
случае в состоянии сохранять с подростком адекватную дистанцию, оставляя ему
возможность для выражения жизненной самостоятельности. Вместе с тем родителям в
многодетных семьях зачастую свойственно принятие подростка таким, какой он есть, а
также тяготение к отношениям с ним на равных и сотрудничеству. Кроме того, однако,
велика возможность повышения авторитарности родителей с каждым последующим
ребенком, при этом их дисциплинарные требования станут более ужесточенными [4, с.11].
Т.Б. Малистова утверждает, что в многодетной семье родителем часто свойственна
успешность выдерживания стрессов и значительная психологическая устойчивость [9,
с.219]. А.А. Реан отмечает, что подростки из многодетных семей отстают в школьной
успеваемости, т.е. чем меньше семья, тем выше успеваемость. Кроме того у большей части
подростков из многодетных семей общая, самооценочная и школьная тревожность
выражены в высокой степени, а также дети разных возрастных категорий из многодетных
семей значительно отстают от единственных детей в семье по всем качественным и
количественным аспектам уровня здоровья и физического развития [10, с.203].
Показатели здоровья подростков из многодетных семей низкого уровня выступают
следствием:
 родительского возраста,
 осложнений каждой последующей беременности матери,
 самолечения либо поздней родительской обращаемости за помощью врачей,
 невнимательности родительского отношения к детскому здоровью,
 отсутствия возможности реализации профилактических оздоровительных мер,
 уровня обеспеченности и возможности обращения за квалифицированной помощью
многодетных семей.
Все это привело к тому, что, отмечает А.В. Загинайлова, что частота инвалидности
подростков в многодетных семьях в 1,5 раза превышает показатели семей, где один - два
ребенка [6, с.140].
237

Однако даже при таком большом количестве отрицательных свойств многодетных
семей, семьи такого рода обладают и достоинствами. Многодетным семьям присуще
наличие внутрисемейных связей, дающее возможность постоянной коммуникации между
представителями разного возраста и пола, обладающими различными характерами и
интересами. Все это отыгрывает немаловажную роль в личностном формирования
личности подростков в многодетной семье, в будущем выполнении родительских и
супружеских ролей и в подготовке к вступлению в активность социального типа. Процесс
воспитания в семьях, где много детей, реализуется не только родителями, а еще сестрами и
братьями. Наличие в семье большого количества детей скрепляюще влияет на всю семью, а
также у детей в таком контексте увеличивается возможность установления отношений с
разновозрастными родственниками, что увеличивает умение детей учитывать
предпочтения и интересы окружающих и заботиться, а также обогащает их навыки
общения [3, с.59].
Результаты проведенного О.В. Киселевой исследования позволяют сказать о том, что по
шкале «позитивные взаимоотношения» более высокими баллами обладают многодетные
семьи, нежели родители с одним ребенком. В многодетной семье подросткам свойственно
определение себя не лишь в роли ребенка, а и с позиций сестры либо брата, такое
самовосприятие обуславливает установление личностных качеств умения уступать и
сотрудничать, а также толерантного отношения к мнению окружающих.
Воспитывающимся в многодетной семье детям проще преодолевать нормативные
возрастные кризисы, поскольку в таком контексте они более социализированы и быстрее
обучаются взаимовыручке и взаимопониманию [7, с.16].
В многодетной семье детский характер формируется в контексте необходимости
помощи и взаимных уступок во взаимоотношениях между немалым количеством членов
семьи, что обуславливает развитие адаптивной социальной личностной направленности и
дает возможность ребенку позитивно оценивать собственный характер. В условиях
многодетных семей проще происходит реализация в подростковом поведении и сознании
нравственных характеристик ответственности, чуткости, уважения и человечности.
Имеющие сестру либо брата подростки в отличие от единственных в семье детей являются
более доброжелательными, экстравертированными и экспрессивными. Таким детям
характерна более высокая осторожность, нормативность поведения, рассудительность,
ответственность и дисциплинированность. Следовательно, присутствие в многодетных
семьях медицинских, педагогически - психологических и экономически - социальных
проблем может влиять как на самих подростков, так и на их воспитание [5, с.176]. Таким
образом, подросткам в многодетных семьях зачастую свойственны умение сотрудничать,
общительность, ответственность, значительная психологическая устойчивость,
эмоциональность и способность к взаимопониманию.
В ходе подростковой социализации в условиях многодетной семьи зачастую
нарушаются условия, которые обеспечиваю базовые детские потребности в
самоактуализации, любви и принадлежности, что обусловлено дефицитом внимания,
загруженностью, а также родительской неосведомленностью в сфере проблем
подросткового возраста.
У подростков в многодетных семьях спецификой жизнедеятельности выступает раннее
включение ребенка в выполнение домашних обязанностей: прогулки с младшими детьми,
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покупка продуктов, уборка и т.д. Кроме того по достижению подросткового возраста к этим
обязанностям добавляются также стирка, приготовление пищи, мелкие починка и ремонт в
доме. Данный аспект включенности в выполнение домашних дел, как говорит Л.Л.
Баландина, не воспринимается подростками негативно, несмотря на то, что деятельность
такого рода занимает большую часть времени их жизнедеятельности [2, с.47].
Подводя итог, необходимо отметить то, что в многодетной семье подростковый досуг
замыкается в семейной сфере и наиболее нацелен на дом. Отрицательное воздействие на
подростковую социализацию имеют такие свойственные многодетным семьям факторы:
 ревность сиблингового характера,
 материальные и жилищные сложности,
 чрезмерная ответственность и излишняя занятость детей старшего возраста уходом
за младшими, обуславливающая возникновение установки у них на бездетность,
 невысокий уровень способности потребления культуры детьми из многодетных
семей,
 проблемы в организации и проведении досуга,
 проблемы удовлетворения подростковой потребности в уединении, а также
организации у них личного пространства.
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ПСИХОЛОГИЯ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

Актуальность данной темы вызвана тем, что в современных условиях множества
различных возможностей развития необходимо четко и ясно ставить цели, при этом самую
глобальную цель можно также назвать сокровенным желанием. Однако, необходимо
помнить, что достижение всех поставленных целей приводит к фрустрациям, что негативно
отражается на качестве жизни человека. К фрустрациям также приводит невозможность
достижения поставленной цели, которая исходит из неправильной поставке цели, или
объективно завышенных требований.
Если человек не добивается поставленных целей и не исполняет самое сокровенное
делание это говорит о неправильной постановке цели и в конечном итоге о
бессмысленности жизни. С другой стороны, исполнение самого сокровенного желания
делает жизнь человека также бессмысленной, поскольку он не знает и не может определить
к чему дальше стремиться. В связи с этим человеку необходимо учиться искусству
правильной поставке и достижения целей.
Для конкретизации ожиданий, по нашему мнению сокровенное желание лучше заменить
на самую значимую цель, которая у каждого человека своя. Это необходимо, поскольку
цель понятие конкретное и определённое, а желание больше направленно на невоплотимые
вещи: славу, любовь, бессмертие, вечность, покой, которые лучше все таки ставить целью,
чтобы знать как к ним двигаться.
Так, целеполагание можно охарактеризовать, как процесс выбора идеи, средств, ресурсов
и установление границ допустимых отклонений в осуществлении этой идеи.
Цель, с точки зрения психологии является отражением предполагаемого результата с
учетом объективных условий осуществления деятельности. Точно определенная цель —
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это цель с четко определенными временными рамками и выбранными для ее
осуществления ресурсами (материальными, интеллектуальными, эмоциональными и др.).
Она должна соответствовать определенным критериям:
a) реальная заинтересованность субъекта цели в ее достижении;
b) возможность дробления на более мелкие задачи, для более эффективного
достижения;
c) наличие ресурсов для достижения цели;
d) при отсутствии ресурсов, первоочередной задачей для достижения цели является
получение ресурсов (деньги, образование, социальные связи и т.д.)
e) установление временных пределов достижения промежуточных действий;
f) четко сформулированное, структурированное и конкретное представление о
конечном результате.
Можно обратиться к литературным произведением Л.Н. Толстого и А.И. Куприна. Так, в
романе Л.Н. Толстого состояние обманутого ожидания, подавленности, отчаяния
преследует Анну Каренину в одноимённом романе после того, как она не получает от
Вронского той любви, которую ожидала. Также чиновник контрольной палаты Желтков из
повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет», который безнадёжно без взаимности
влюблён в замужнюю княгиню Веру Николаевну Шеину, но не добился ее любви также
являетсяобманутых ожиданий и неправильно поставленных целей. Итогом жизни А.
Каренина и Желткова является самоубийство, что показывает трагедию непостижения
своего желания. Примером того, когда добиться своего сокровенного желания и
широкомасштабной цели является пословица «Богатые тоже плачут». Так, если основным
желанием и целью является только заработок денег, без духовного развития это также не
приводит к счастью. При этом достижение целей связанных с богатством при низком
уровне духовного развития приводит к потере смысла жизни.
В качестве итога данной работы можно сказать, что во - первых необходимо ставить
конкретно определенные и объективные цели при этом необходимо заниматься духовным
развитием. При таких условиях человека не постигнет трагедия ни от нереализованных
желаний ни от достижения всех желаний.
Процесс постановки целей неразрывно связан с иерархией потребностей. Иерархия
потребностей Маслоу была создана без учета разбивки в соответствии с уровнями ее
вероятностного осуществления. Сами потребности личностивыражаются в общих формах
и только лишь в конкретной внутренней взаимосвязи. Отсюда следует, что удовлетворение
потребности какого - то одного уровня может полностью закрыть вопрос этой потребности.
Это означает, что данная потребность в дальнейшем не получит никакого развития.
Движение направлено от удовлетворения потребностей одного уровня к другому. То есть
удовлетворение материальной потребности предшествует потребности в личностном
развитии. Однако, как показывает практика, удовлетворение одной материальной
потребности влечет за собой появление других материальных потребностей, а не
обязательно порождает потребность в развитии.
Самыми важными вещами для индивида, который стремится к тому, чтобы добиться
успешности в жизни, является планирование и целеполагание. Ведь добиться цели – это
означает победить. Успешные субъекты побеждают, неуспешные – пытаются победить. В
этом и состоит существенное различие целенаправленных и нецеленаправленных действий.
241

В первую очередь, целеполагание является целью, которую необходимо достичь. Она
следует из потребностей, приобретает мотивацию, а затем происходит работа
непосредственно над достижением.
Потребность в целеполагании и формировании планов осуществления такого
целеполагания является базовой потребностью индивида, отличающей человека и социум
от животных.
Счастье и удовлетворенность жизнью индивида имеют зависимость от грамотного
целеполагания.
© А.Р. Биктимирова, Н.Д. Усольцев, 2018
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В данной работе проанализированы исследования, посвященные изучению факторов,
влияющих на выбор копинг - стратегии. Сделан вывод о влиянии социально психологических особенностей личности на выбор стратегий совладания.
Ключевые слова
Стресс, копинг - стратегии, алкогольная зависимость, личностные характеристики,
уровень тревожности, уровень самооценки.
Стрессовые ситуации стали постоянным спутником современного человека. Люди
испытывают стресс на работе, на учебе, в общественном транспорте, на дорогах и даже в
сфере семейных отношений. Поэтому для совладания со стрессовой ситуацией и ее
последствиями существуют различные механизмы. Копинг (с англ. преодолевать) –
индивидуальный осознанный способ совладания с трудной ситуацией в соответствии с ее
значимостью. Самые известные исследователи копинг - стратегий, Р. Лазарус и С.
Фолкман, определяют их как динамический процесс, когнитивные и поведенческие усилия
личности, направленные на снижение стресса (Д.Е. Виринская, А.В. Копытов). Изучая
копинг - стратегии, они разделили их на две группы: активные (изменение влияния стресса,
ослабление связи индивида со стрессовой ситуацией) и пассивные (направленны на
изменение эмоционального отношения к ситуации, без попытки воздействия на ситуацию).
По - другому их можно назвать копинги, сфокусированные на проблеме и
сфокусированные на эмоциях.
На данный момент, в качестве основных копинг - стратегий выделяют:
1. «Поиск решения проблемы» - активная стратегия, направленная на поиск
возможного решения.
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2. «Поиск социальной поддержки» - активная стратегия, при которой человек
обращается к значимым людям для помощи в разрешении ситуации.
3. «Избегание» - попытка избежать контакта с действительностью, уход от решения
проблемной ситуации.
4. «Конфронтация» - агрессивное отношение к стрессовой ситуации.
5. «Дистанцирование» - отдаление от проблемы, оттягивание поиска и принятия
решения.
6. «Самоконтроль» - попытка самостоятельно взять верх над своими чувствами,
контролировать поведение.
7. «Принятие ответственности» - осознание собственных действий как причины
неудачи. Анализ ситуации с целью учета недостатков и ограничения их в будущем.
8. «Положительная переоценка» - поиск позитива в сложившейся ситуации.
Р. Лазарус также разделил эти стратегии по нескольким группам в зависимости от
уровня конструктивности копинг - стратегии:
 Конструктивные (самоконтроль и поиск решения проблемы)
 Относительно конструктивные (положительная переоценка и принятие
ответственности)
 Неконструктивные (дистанцирование, избегание, конфронтация)
Стоит отметить, что выбор той или иной копинг - стратегии происходит исходя из
особенностей ситуации, наличия или отсутствия ресурса у человека, а также исходя из его
личностных особенностей и особенностей его образа жизни.
Например, Д. Е. Виринская и А.В. Копытов провели исследование, направленное на
изучение стратегий совладания у подростков и лиц молодого возраста, имеющих
алкогольную зависимость. В этой связи необходимо учитывать тот факт, что алкогольная
зависимость может являться одной из форм преодоления воздействия сильной стрессовой
ситуации на подростка. В ходе исследования выборка была разделена на 3 части: Основная
группа 1 – лица с алкогольной зависимостью возрастом до 25 лет, основная группа 2 – лица
с алкогольной зависимостью возрастом от 25 лет, группа сравнения – лица без алкогольной
зависимости, но имеющие отклонения в поведении, контрольная группа – условно
здоровые мужчины без отклонений и алкогольного анамнеза. Испытуемым было
предложено заполнить «опросник о способах совладания» (Р. Лазарус, С. Фолкман,
адаптация Л.П. Вассермана).
В результате было получено, что в основной группе 1 преобладающими стратегиями
являются: «самоконтроль», «избегание», «планирование решение проблемы», «позитивная
переоценка». В основный группе 2 основные стратегии совпали с результатами по группе 1.
В группе сравнения оказалось, что стратегии также совпадают, за исключением того, что у
них не выражена стратегия «избегание». У контрольной группы также основными
стратегиями являются «самоконтроль», «поиск решения проблемы» и «позитивная
переоценка». По частоте используемости тех или иных копинг - стратегий, стоит отметить,
что лица с алкогольной зависимостью часто используют дезадаптивные стратегии, в то
время как условно здоровые мужчины – адаптивные.
Также мне бы хотелось рассмотреть исследование А.К. Акименко, посвященное
изучению влиянию личностных характеристик на выбор копинг - стратегии. Были
использованы такие методики, как «Адаптивные стратегии поведения» Н.Н. Мельниковой,
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«Индикатор копинг - стратегий» Д. Амирхана, «Шкалы копинг - стратегий» Р. Лазаруса,
«Мотивация к успеху» и «Мотивация к избеганию неудач» Т. Эперса, многофакторный
личностный опросник Р. Кеттелла, «Шкалы личностной тревоги» Дж. Тэйлора,
«Личностный дифференциал», «Тест - опросник субъективного контроля». В исследовании
приняли участие 220 испытуемых возрастом 19 - 30 лет. В результате испытуемые
разделились на несколько групп:
1. С низким уровнем контроля (экстернальным локусом), высокой тревожностью,
агрессивностью, низкой самооценкой чаще используют копинг - стратегии «избегание»,
«дистанцирование» и « конфронтация».
2. С интернальным локусом контроля, выраженной активностью и уверенностью,
общительные, дружелюбные, адекватным уровнем самооценки – «принятие
ответственности», «поиск решения проблемы», «самоконтроль».
Таким образом, проанализировав два различных исследования, можно сделать вывод о
широте факторов, влияющих на выбор того или иного набора копинг - стратегий. В этой
связи интересны и личностные характеристики человека, и особенности его образа жизни.
Это оставляет исследователям почву для дальнейших исследований.
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Актуальность.
В данной статье подробно рассмотрена психологическая характеристика старшего
школьного возраста. Подробно описаны главные новообразования и характерные черты
данного возрастного периода. Актуальность выбранной темы связана с самоопределением,
формированием активной жизненной позиции, осознанием собственной значимости и
формированием ценностей и убеждений ранней юности.
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В психологической литературе старший школьный возраст принято относить к раннему
юношеству. Хотя, казалось бы, еще не так давно юность выделялась, как самостоятельный
период жизни человека, и исторически относилась к переходному этапу взросления и
возмужания человека. На сегодняшний день, представления о границах возраста относятся
к периоду от 14 - 15 до 18 лет.
А. Н. Леонтьев и Д.Б. Эльконин в своих психологических периодизациях основной
акцент делают на ведущем виде деятельности, который претерпевает изменения и в
последствии, становится учебно - профессиональным.
Переход к юношеству происходит в связи с расширением сферы жизнедеятельности и
расширением социальных ролей.
Развитие теоретического мышления является одним из главных новообразований
интеллектуальной сферы в юношеском возрасте. Чаще возникает вопрос «Почему?»,
мыслительная деятельность становится более самостоятельна и активна, появляется
критичное отношение к преподавателям и содержанию получаемых знаний. Происходит
изменение представления касаемо интересности предмета. Как правило, старший школьник
интересуется тем, что малоизучено, или не изучено совсем, что требует самостоятельного
обдумывания. Им нравится нестандартная форма подачи материала и эрудиция
преподавателя.
Наиболее характерной чертой, для юношеского возраста, является распространенная
склонность преувеличивать силу своего интеллекта, интеллектуальные способности,
самостоятельность и уровень знаний – показная интеллектуальность. Учеба, для таких
школьников носит прозаичный и примитивный характер, в сравнении в реальным
возможностями жизни. Их поведение говорит о том, что материал, который преподносит
учитель – скучный, общеизвестный, прозаичный и аксиоматичный – абсолютно ничего не
имеющий с реальной наукой и интеллектом. Любят задавать каверзные вопросы, а получив
ответы, продолжают скорбно покачивать головой, разводить руками и пожимать плечами.
Данный возрастной период напрямую связан с самоопределением, формированием
активной жизненной позиции и осознанием собственной значимости. Все это является
неотъемлемой частью формирования мировоззрения, которое предстает как система
взглядов на окружающий мир, представлений об основах бытия и общих принципов, как
жизненной философии человека, суммы и итога его знаний. Развитие мышления создает
все предпосылки для формирования мировоззрения, а продвижение в личностном плане
обеспечивает его устойчивость и мотивированность.
Мировоззрение, это еще и система убеждений, которая направлена на решение
осознание и осмысление смысложизненных проблем, восприятия жизни не как цепочки
случайных событий и явлений, а как целенаправленного процесса, имеющего смысл.
Многие особенности эмоциональных реакций юношества коренятся в физиологических
и гормональных процессах. А именно, юность принято характеризовать повышенной
эмоциональной возбудимостью, реактивностью. Это, в многом, может проявляться в
раздражительности, неуравновешенности, вспышках то плохого настроения, то хорошего и
т.п. Физиологи все это связывают с нарастанием в этом возрасте общего возбуждения и
ослаблением всех видов условного торможения.
Максимум эмоциональных реакций происходит в отношении сверстников, близких и
друзей, а минимум – в отношениях с посторонними взрослыми и преподавателями.
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Происходит значительное расширение круга факторов, способствующих демонстрации
эмоционального отклика. Выражение эмоций носит более гибкий и разнообразный
характер. Наблюдается увеличение продолжительности эмоциональных реакций.
Еще одной характеристикой юности является расширение круга эмоционально - и
личностно значимых отношений, носящих яркую эмоциональную окраску (потребность в
дружбе, любви, сотрудничестве, эмпатия, морально - нравственные, религиозные и
политические чувства). В связи с этим, происходит установление внутренних норм
поведения, нарушение которых влечет за собой актуализацию чувства вины. Заметно
расширяется сфера эстетических чувств, юмора, сарказма, иронии, странных ассоциаций.
Важное место занимает удовольствие от процесса творчества и думания.
Таким образом, психологическая характеристика ранней юности обусловлена решением
задач профессионального самоопределения, и как следствие, вступления во взрослую
жизнь. Учебно - профессиональная деятельность является ведущей. Главным
новообразованием интеллектуальной сферы является развитие теоретического,
абстрактного мышления. Данный возрастной период связан с самоопределением,
формированием активной жизненной позиции, осознанием собственной значимости и
формированием ценностей и убеждений. Взаимоотношения в ранней юности становятся
сложнее, центральная особенность - перестройка взаимоотношений со взрослыми.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АРТ - ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ ПОДРОСТКОВ
С ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Аннотация
В данной статье представлены результаты проведенного эмпирического исследования,
посвящённого изучению влияния арт - терапевтических занятий с подростками с
различными видами психической патологии на улучшения социальных и
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коммуникативных навыков и социального взаимодействия в целом. Использованы методы
тестирования, опроса, субъективного шкалирования и формирующего эксперимента. После
проведения курса арт - терапевтических занятий у подростков возрастают показатели по
таким факторам, как: дружелюбие и альтруизм.
Ключевые слова
Подростки, психическая патология, социальное взаимодействие, арт - терапия.
Актуальность настоящего исследования продиктована тем, что за последние годы в
современном мире отмечается рост нарушений социальных и коммуникативных навыков у
детей и подростков. Многочисленные психологические и клинические исследования,
проведенные за последние тридцать лет, показали наличие трудностей социального
взаимодействия у подростков, имеющих различные формы психических расстройств [1, 2].
Цель исследования – изучение эффективности арт - терапевтических занятий с
подростками, направленных на коррекцию социального взаимодействия.
Методы исследования: в настоящем исследовании были использованы методы
тестирования, опроса, субъективного шкалирования и формирующего эксперимента.
Батарею методик, с помощью которых отслеживались количественные показатели
эффективности, составили: тест Лири, опросник Бэка, тест Розенцвейга, рисунок
несуществующего животного, опросник на алекситимию (TAS), методика оценки
психологической атмосферы в коллективе А.Ф. Фидпера. При разработке методического
комплекса, использованного в данной работе, учитывались следующие принципы: 1)
возможность фиксации как количественных, так и качественных характеристик; 2)
валидность и надежность методик; 3) соответствие уровня сложности и времени,
необходимого для проведения методик физическим и интеллектуальным возможностям
исследуемого контингента.
Арт - терапевтические занятия проходили 2 раза в неделю на протяжении 3 недель.
Длительность занятий составляла от 45 минут до 1 часа в зависимости от степени
утомления участников и проработки темы. Занятия охватывали следующие темы: 1. Я образ, 2. Мое настроение, 3. Эмоции, 4. Моя семья, 5. Дружба рисунками, 6. Мир, в котором
хочется жить. Роль ведущего в групповом процессе заключается, в большей степени, в
создании эмоционально - комфортных условий для участников, а также в определении
тематики занятия, в помощи при возникновении трудностей на любом этапе групповой
работы, в поддержании активности всех членов группы.
Выборка испытуемых: в настоящем исследовании приняли участие 55 подростков
мужского и женского пола в возрасте от 13 до 16 лет, находящихся на стационарном
лечении в ФГБНУ НЦПЗ РАМН. Все испытуемые были разделены на две группы –
экспериментальную (27 человек) и контрольную (28 человек). Обе группы испытуемых
были уравнены по половозрастному составу, особенностям психического статуса и
медикаментозному лечению, которое получали в процессе нахождения в стационаре. Все
больные предварительно были обследованы врачами НЦПЗ РАМН. Диагноз, форма и
степень того или иного психического заболевания выставлялись согласно критериям МКБ 10. Основными условиями включения испытуемых в экспериментальную группу являлись:
наличие сохранного интеллекта, малая прогредиентность заболевания, вхождение в
ремиссию, возраст от 10 лет.
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Результаты исследования: после проведения курса арт - терапевтических занятий у
подростков возрастают показатели по таким факторам, как: дружелюбие и альтруизм,
уменьшаются показатели алекситимии и увеличивается степень адаптированности в
группе. Арт - терапевтические занятия помогают подросткам выявить свои интересы,
индивидуальные особенности и возможности, а также повышают мотивацию и
целеобразование. Во время занятий подростки получают опыт общения и социального
взаимодействия в «безопасных» условиях. В экспериментальной группе в контрольном
тестировании значимо выше показатели по таким шкалам, как: сотрудничество,
взаимоподдержка, занимательность и теплота, чем в контрольной группе, которая получала
только медикаментозное лечение. Данные результаты подтверждают эффективность арт терапевтической групповой работы с подростками.
Таким образом, групповой формат встреч в условиях стационара с использованием
изобразительного творчества может выступать эффективным методом коррекционной
работы направленной на улучшение социального взаимодействия. Доступность и
регулярность терапии через рисунок, позволит пациентам визуализировать свои
переживания, способствуя стимуляции социальной активности и налаживанию
коммуникации.
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Аннотация
Цель этой статьи - представить и критически оценить недавние исследования жизненных
событий и травматического опыта как предикторов психопатологии у людей с
умственными недостатками.
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В недавней литературе часто высказывалось мнение, что люди с умственными
недостатками (PWID) склонны представлять более высокие уровни психических
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расстройств, чем те, у кого нет умственных недостатков, что свидетельствует о
повышенной био - психо - социальной уязвимости к психопатологии. Биологические
факторы, такие как поведенческие фенотипы, психологические факторы, такие как низкая
самооценка и небезопасные привязанности, и социально - внешние факторы, такие как
жизненные события, часто проявляются в PWID. Поэтому возможно, что взаимодействие
этих факторов может объяснять высокий уровень проблем психического здоровья в PWID.
В этом контексте особое значение приобретает понимание роли жизненных событий и
травматических переживаний. Прошлые исследования жизненных событий и
травматических переживаний
Последствия недавних событий в жизни широко изучались в PWID и часто учитывались
в моделях уязвимостей. Очень мало, однако исследований было проведено на
травматическом опыте на протяжении всей жизни, за исключением изолированных
экспериментов, таких как сексуальное насилие, и понимание посттравматического
стрессового расстройства (ПТСР) в PWID. Тонкая красная линия между жизненными
событиями и травматическими переживаниями
Согласно диагностическим критериям диагностического и статистического руководства
по психическим расстройствам, травматическое событие определяется как связанное с
фактической или угрожаемой смертью или серьезной травмой самого себя или других лиц,
вызывающих непосредственный интенсивный страх, беспомощность или ужас. Напротив,
жизненное событие - это опыт с определяемым происхождением и ограниченной
продолжительностью, который может влиять на психологический статус человека и может
заметно изменить социальную или физическую среду, например, перемещение дома или
места жительства. Очевидный вопрос заключается в том, являются ли жизненные события
и травматические переживания разными концепциями или частью континуума
Исследование многократного воздействия (кумулятивное воздействие жизненных
событий) как стрессора может быть особенно информативным, поскольку оно может
потенциально продемонстрировать точку отсечения для количества и тяжести жизненных
событий, которые могут спровоцировать проблемы психического здоровья. В этот же
период было опубликовано продольное исследование (2 - летнее наблюдение) с
подростками, в котором изучался вклад подверженности издевательствам и
неблагоприятным жизненным событиям (связанным с семьей или школьным) в развитии
психопатологии наряду с потенциальными смягчающими эффектами соседнего
социального капитала. Было установлено, что обе переменные прогнозируют увеличение
психопатологии. Воздействие запугивания было связано с развитием гиперактивности и
эмоциональных проблем, в то время как опыт неблагоприятных жизненных событий
(особенно связанных с семьей) предсказывал развитие поведенческих проблем. Соседний
социальный капитал, похоже, не смягчил последствия. Включение потенциальных
переменных открывает будущие исследовательские линии, в основном по защитным
факторам, с очевидными последствиями для клинической практики.
Злоупотребление - это более часто изучаемый тип травмы. Обнаружили, что учащиеся с
умственными недостатками чаще подвергаются насилию (физическому, сексуальному и
эмоциональному), чем их сверстники.
Особое значение имеет понимание роли последних жизненных событий и
травматического опыта в качестве предикторов психопатологии в ПВИД. Идентификация
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факторов риска может пролить свет на этиологические процессы, определить подгруппы,
которые должны быть нацелены на профилактику, и предложить, как интервенции и
услуги должны быть реализованы. Важно отметить, что исследование возможных
защитных факторов при наличии факторов риска было упущено, поэтому есть
возможности для дальнейших исследований в этой области, которые могут информировать
как клиническую теорию, так и практику.
Что касается будущих исследований, необходимы продольные исследования для
определения роли жизненных событий и, в частности, травматического опыта в развитии
психопатологии. Большинство недавно опубликованных работ, посвященных
травматическому опыту, - это тематические исследования и обзоры литературы, поэтому
есть возможности для эмпирических исследований роли травматического опыта в развитии
психопатологии. Кроме того, нет достаточных доказательств для установления четких
различий между негативными жизненными событиями и травматическими
переживаниями.
Наконец, необходимо установить роль жизненных событий и травматических
переживаний в модели диатеза. Как указано, жизненные события являются триггерами
(также подчеркивается тем фактом, что они обычно измеряются в течение предыдущих 12
месяцев), и их следует изучать в их взаимодействии с возможными факторами уязвимости,
такими как травматический опыт на протяжении всей жизни.
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Аннотация
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современного учителя в контексте образовательного пространства школы.
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В современном обществе коммуникативная компетентность оказывает существенное
влияние на социальную и профессиональную конкурентоспособность личности. В связи с
этим актуальной задачей современного педагогического образования становится поиск
путей и способов формирования у будущих учителей готовности к эффективному
общению.
В психолого - педагогической литературе (А.А. Бодалёв, В.А. Кан - Калик, Г.А. Ковалев,
С.В. Кондратьева, А.А. Леонтьев, Л.М. Митина, Л.А. Петровская и др.) сложилось
представление о педагогическом общении как о гармоничном сочетании вербального и
невербального поведения участников взаимодействия, понимающих, принимающих и
уважающих друг друга.
Так, Л.М. Митина утверждает, что эмоционально богатый педагог, владеющий
приемами вербального и невербального проявления чувств и целенаправленно их
применяющий в общении с учениками, оживляет урок, делает его эмоциональным,
экспрессивным, что способствует повышению эффективности обучения, улучшению
взаимоотношений педагога с детьми [5, с. 91].
Кроме главного оружия педагога – слова в его арсенале – есть целый набор
невербальных (неречевых) средств общения, которые часто оказываются более важными,
чем само содержание сообщения, утверждают Л.А. Введенская и Л.Г. Павлова.
Невербальные средства общения, по мнению А.А. Леонтьева, играют существенную
роль в передаче информации, в регулировании взаимоотношений, установлении контактов,
во многом определяют эмоциональную атмосферу и самочувствие, как ученика, так и
учителя [4].
Само невербальное поведение, по мнению В.А. Лабунской, является
многокомпонентным, многоуровневым образованием, включающим оптико кинесическую, такесическую, пара - и экстралингвистическую, проксемическую структуры
[1, с. 93].
251

Ядро невербального поведения, по мнению автора, составляют самые разнообразные
движения (жесты, экспрессия лица, взгляд, позы, интонационно - ритмические
характеристики голоса, прикосновения), которые принято рассматривать в качестве
экспрессивного компонента поведения.
В работах, посвященных педагогическому общению (Е.А. Климов, А.А. Леонтьев, И.П.
Подласый, Е.А. Петрова, Е.М. Семёнова и др.), также речь идет об «арсенале средств
экспрессии» – кинесике (мимике, жестах, пантомимике), проксемике (дистанцированности
и расположении в пространстве), визуальном контакте, выразительности речи и т.д.
Так, по мнению Е.М. Семёновой, особую роль в передаче информации наряду с жестами,
мимикой и речью играет «межличностное пространство, которое можно рассматривать как
средство повышения продуктивности речевого общения, ибо оно связано со снятием
защитных барьеров между учителем и учащимися» [6, с. 98].
В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова и В.М. Погольша экспрессивно - выразительные
движения определяют как «зрительно воспринимаемое поведение учителя, где особую роль
в передаче информации играют визуальный контакт, мимика, жестикуляция, поза» [3, с.
73].
Однако среди наиболее распространенных эмоциональных состояний современных
педагогов можно выделить эмоциональную неустойчивость, агрессивность,
фрустрированность, напряженность, которые, как правило, отражаются в их мимике,
жестах, пантомимике, паралингвистических (тональность, громкость и др.) и
проксемических проявлениях (подчеркивание coциальной дистанции).
В невербальном поведении многих современных учителей доминирует экспрессивная
скованность или жестикуляционная избыточность (с преобладанием жестов
доминирования, агрессивности, превосходства), позиционная неоправданность или
неумecтность.
Для предупреждения возможных негативных последствий невербального поведения
необходима отработка правильного их применения в педагогической деятельности.
Овладение приемами невербального общения (высокая степень контакта глаз, улыбка,
утвердительные кивки («да» - техника), постановка позы, жеста, походки, интонации и т.д.)
оптимизирует систему взаимодействия учителя и учеников, создаст условия для
благоприятной, творческой атмосферы совместной деятельности и самораскрытия [5, с.
257; 6, с. 67 - 68].
Затруднения, в большинстве из названных выше, могут быть преодолены как
специальными тренингами, направленными на формирование и развитие профессионально
значимых качеств личности будущего учителя (Н.Ю. Хрящева, Л.А. Петровская, В.А. Кан Калик, Л.М. Митина и др.) [2, с. 361], так и в процессе самостоятельного отбора и
отработки (в деятельности, максимально моделирующей публичную) совокупности
паттернов успешной коммуникации [7, с. 192 - 193].
Список использованной литературы:
1. Андреева, Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. –
М.: Аспект Пресс, 2001. – 376 с.
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16) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
17) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор
18) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
19) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент

26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
28) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
29) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
34) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
НАУЧНОЙ МЫСЛИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»,
состоявшейся 5 декабря 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 199 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 175 статей.
3. Участниками конференции стали 263 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

