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НЕДОСТАТКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУО НА
ВЕРХНЕЧОНСКОМ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Современной тенденцией совершенствования технологии бурения является улучшения
характеристик буровых растворов, положительно влияющих не только на основные
технологические показатели, но и обладающими хорошими антикоррозионными и
триботехническими свойствами.
Технология промывки скважины включает в себя следующие операции: приготовление
бурового раствора, его использование в бурении, выход на поверхность некондиционной
жидкости, ее очистка и обработка.
Одним из наиболее известных РУО в РФ является ИБР (известково - битумный раствор),
который относится к группе 100 % РУО. В зависимости от модификации, ИБР обычно
состоит от дизельного топлива, воды, битума (чаще окисленного для увеличения
эффективности), негашеной извести и эмульгатора (сульфонол, эмультал и т.п.). В
отдельных случаях в качестве дополнительной твердой фазы используется
модифицированный (гидрофобизированный) глинопорошок. Одним из наиболее заметных
недостатков отечественных РУО и, в частности, ИБР низкая эффективность пакета
эмульгирующих добавок и ПАВ (представленного, в большинстве случаев 1 - 2
реагентами), большой разброс реологических свойств и слабая устойчивость к загрязнению
твердой фазой и водой. В качестве основы для РУО на производстве применяют
дизтопливо или минеральное масло. В таблице 1 представлена технологическая карта
получения буровых растворов на основе дизтоплива и минерального масла [1].
Таблица 1 - Технологическая карта получения буровых растворов
на основе дизтоплива и минерального масла.
Система
1
Система 1 2
Углеводородная основа
Дизтопливо 2 - й
Минеральное масло
Плотность (уд. вес)
0,83 – 0,86
0,80 – 0,86
3

Вязкость (сСт1 при 106° F [41° C])
Температура вспышки (° F)
Температура застывания (° F)
Анилиновая точка (° F)
Ароматические углеводороды
(стандартные единицы измерения)
Ароматические углеводороды полициклические ароматические
углеводороды (по фенантрену)

3-4
150 (130 мин)
14
149 (135 мин)

2–3
212 (150 мин)
- 0,4
169 (150 мин)

18 - 30 %

1 - 15 %

~3 %

~0,35 %

Применение РУО позволяет регулировать значение дифференциального давления и
бурить при сбалансированном давлении, когда гидростатическое давление равно
пластовому или незначительно превышает его. При этом уменьшается вероятность
поглощения бурового раствора и прихватов бурильной колонны.
Многие осложнения, возникающие при бурении скважин с горизонталь - ным
окончанием, так или иначе, связаны с применяемым буровым раствором. Следствием
несоответствия технологических параметров бурового раствора с условиям бурения ГС
могут возникнуть следующие проблемы:
 высокие сопротивления расхаживанию бурильной колонны и не - возможность
передачи необходимого веса колонны на долото;
 нарушение устойчивости стенок скважины;
 поглощение бурового раствора продуктивной зоной, сопровождающееся снижением
производительности скважин [2].
В данный период времени на Верхнечонском месторождении происходит процесс
внедрения проекта бурения с РУО. Всего за время проведения испытаний было пробурено
шесть скважин, на каждой из них теоретические предположения инженерной группы
подтверждались. Использованный состав бурового раствора позволил справиться с
поставленными задачами и показал следующие результаты:
• снижение кавернообразования в интервалах соляных отложений улучшило качество
цементирования, что подтверждается герметичными межколонными пространствами на
четырех скважинах из шести;
• итоги первичных вскрытий с применением РУО позволяют утверждать, что
наблюдается сокращение времени освоения и выхода на режим вводимых в эксплуатацию
скважин;
• средний коэффициент трения при спуске эксплуатационной колонны диаметром 177,8
мм при бурении на РУО составил 0,25. При выполнении аналогичных операций с
применением бурового раствора на водной основе коэффициент трения составлял 0,45.
Таким образом, применение РУО заметно облегчило спуск обсадных колон и бурение
наклонно - направленных скважин с большим отходом от вертикали.
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НЕФТЕПОГЛОЩЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ,
ПОЛУЧЕННЫМ БЕСПРЕССОВЫМ МЕТОДОМ
На кафедре общей и физической химии Санкт - Петербургского горного университета в
2012 г. были начаты работы (см. например работы [1, 2]) по исследованию кинетики
получения нефтесорбентов со стеклообразным характером поверхности и поглощению ими
нефти и нефтепродуктов как функции структурных особенностей, обусловленных
рецептурно - технологическими параметрами получения. Данные работы направлены на
создание теоретических основ синтеза нефтесорбентов с заданным комплексом физических
и химических свойств, а также эксплуатационных параметров.
Стимулом для проведения этих работ являлся тот факт, что вопрос оперативной
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, являющихся одними из самых вредных
загрязнителей окружающей среды, по сегодняшний день не решен. Основной причиной
отмеченного является отсутствие эффективных нефтесорбентов, что связано с их
разработкой в подавляющем большинстве случаев методом проб и ошибок и с
неиспользованием всего широкого ассортимента материалов для получения
нефтесорбентов.
Настоящая работа продолжает отмеченные исследования и посвящена изучению
нефтепоглощения пенополистиролом (ППС), полученным беспрессовым методом.
Выбор пенополистирола обусловлен практическим отсутствием в литературе данных по
его нефтепоглощению. Имеется лишь указание в работе [3] на то, что гранулированный
полистирол обладает набором специфических качеств. При его использовании в качестве
нефтесорбента нефть может размещаться только между гранулами рассыпанного на
поверхности нефтяной пленки слоя гранулированного сорбента. При нефтяной пленке
достаточной толщины происходит эффективное внедрение нефти в пространство
порозности между гранулами, но, несмотря на гидрофобность пенополистирола, при
5

контакте слоя сорбента с водой происходит также «всасывание» воды в пространство
между гранулами. Жидкость между гранулами пенополистирола удерживается только
капиллярными силами. При помещении в отстойник собранного с поверхности очищаемой
системы нефть – вода слоя поглотителя вместе с поглощенной им нефтью под действием
гравитационных сил происходит частичное стекание из слоя гранул удерживаемой им
нефти. Из слоя за сутки стекает до 99,9 % собранной нефти, что позволяет рекомендовать
процесс отстаивания для регенерации сорбента.
В настоящей работе исследование нефтепоглощения проведено по ТУ 214 – 10942238 –
03 – 95 «Оценка эффективности сорбента», описанному в работе [2], для образцов ППС в
виде кубиков с размерами ребер 3, 5 и 8 мм, нарезанных из ППС с кажущейся плотностью 8
и 35 кг / м3, производимого беспрессовым методом ООО «Паркон плюс» (г. Санкт Петербург) из полистирола вспенивающегося (ПСВ) [expandable polystyrene (EPS)]
Alphapor типа SE (Self - Extinguishing) производства АО «Сибур - Химпром» (г. Пермь).
В качестве нефти в работе использована нефть REBCO (Russian Export Blend Crude Oil)
2.2э.1.1 ГОСТ Р - 51858 – сорт российской экспортной нефтяной смеси, формируемой в
системе трубопроводов «Транснефть» путем смешивания тяжелой высокосернистой нефти
Урало - Поволжья и малосернистой нефти Западной Сибири, соответствующей по своим
характеристикам марке Urals, вывозимая за пределы Российской Федерации через морские
порты Приморск и Усть - Луга.
Результаты исследования нефтепоглощения образцами ППС обобщены в табл. 1.

Длительность
контакта с нефтью,
мин

Таблица 1 – Нефтепоглощение образцами ППС, полученными беспрессовым методом
Тип сорбента
ППС с кажущейся плотностью
ППС с кажущейся плотностью
8 кг / м3
35 кг / м3
Размер ребра кубика, мм
Размер ребра кубика, мм
3
5
8
3
5
8
Нефтепоглощение, г / г
2
12,41
7,62
–
–
–
–
5
13,14
8,46
7,01
1,92
1,24
1,18
10
13,66
9,49
7,09
1,92
1,39
1,26
15
14,06
9,58
7,24
1,93
1,47
1,44
30
15,09
10,29
7,52
1,97
1,58
1,45
60
16,13
11,00
7,82
2,13
1,68
1,57
120
17,07
11,82
8,00
2,42
1,88
1,59
180
18,94
13,71
9,28
–
–
–

Данные, приведенные в табл. 1, показывают, что для исследованных образцов ППС на
кинетических зависимостях нефтепоглощения нет максимума в начальный период
времени, который, как было установлено нами ранее [1, 2, 4 – 7], характерен для сорбентов
с аморфным (стеклообразным) характером поверхности. Полученные зависимости в
большей степени подобны зависимостям для всех известных нефтесорбентов (см. например
работы [8 – 10]), кинетические кривые нефтепоглощения которых характеризуются ростом
6

нефтепоглощения с последующим насыщением, хотя в нашем случае при использованных
экспозициях полного насыщения еще не наблюдается.
Рентгеноструктурный анализ показал, что исследованные нами образцы
рентгеноаморфны. Однако заслуживает внимания тот факт, что для образца ППС с
кажущейся плотностью 35 кг / м3 на рентгенограмме имеются два гало (при углах 2θ,
равных 10о и 19о), второму из которых отвечает межмолекулярное расстояние S = 5,8Å, что
по данным работы [11, С. 197] соответствует расстоянию между бензольными кольцами.
Данный факт говорит о тенденции к дальнему порядку в структуре ППС, что не характерно
для истинных стекол. Кроме того, стеклообразное состояние (как неорганической так и
органической природы) характеризуется пространственной сетчатой структурой, в то время
как полистирол имеет линейное строение. Таким образом, можно говорить, что со
структурных позиций полистирол находится в псевдостеклообразном состоянии. Для него
не характерно химически микронеоднородное строение, обоснованное, в частности, для
неорганических стекол Р.Л. Мюллером [12, 13].
Отмеченные выше структурные особенности полистирола, а следовательно, и ППС, на
наш взгляд, являются одними из основных причин отсутствия для них максимума на
кинетических кривых нефтепоглощения в начальный период времени.
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БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ДЕСКУРАЙНИИ СОФИИ
Descurainia Sophia, представитель семейства Brassiacaceae, является не только сорным,
но и лекарственным растением, что особенно важно для изучения. Некоторыми авторами
Х. Клаассен, Й. Фрайта [1, с.82]; Пупонин А. И., Захаренко А. В. [2, с.57] изучалась
биология и экология вида, а онтогенетические исследования не проводились, что делает
данную работу актуальной.
Растение используется в народной медицине как антисептическое, ранозаживляющее,
мочегонное, вяжущее, кровоостанавливающее, противорвотное и антигельминтное. В
качестве сырья чаще используют надземную часть и семена, а в некоторых случаях корни.
В её семенах содержится до 1,5 % гликозида синигрина, а все остальные части растения
богаты тиогликозидами, карденолидами, органическими кислотами, кумаринами,
стероидами. Поэтому внутреннее применение травы требует осторожности [3, с.90; 4, с.19].
Растение имеет широкое распространение в европейской части России, на Кавказе,
Дальнем Востоке, в Западной и Восточной Сибири, Средней Азии [5, с.230]. Предпочитает
солонцеватые почвы богатые азотом, её можно часто встретить вдоль заборов и оврагов,
возле мусорных свалок. На пастбищах, после выпаса скота, Дескурайния образует целые
заросли. Как сорное растение засоряет озимую пшеницу, яровые зерновые и другие
культуры [6, с.120].
Целью данной работы является выявление эколого - биологических особенностей и
онтогенетическое развитие Descurainia Sophia.
В задачи входило выявление биологии и экологии произрастания Descurainia Sophia,
изучение онтогенеза с выделением возрастных состояний на площадках в пределах города
Улан - Удэ.
Descurainia Sophia – однолетник, обладающий разветвленным, серовато - пушистым
стеблем высотой 20 - 75 см [7, с.51]. Листовые пластинки дважды или трижды перисто рассеченные с продолговато - линейными, заострёнными, иногда надсеченными долями.
Кисти при плодах удлиненные. Чашелистики, превышающие лепестки или равные им, в 2 3 раза короче цветоножек. Стручки 13 - 25мм, вверх стоячие, слегка изогнутые, бугорчатые.
Семена эллиптические, несколько сжатые с боков, с одной стороны треугольно выпуклые, с
другой прямые, красновато - , желто - коричневые, длиной 0.8, шириной 0.4 мм. Корень
стержневой, белый.
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Материалы исследований были собраны в период вегетации 2016 года, в окрестностях
города Улан - Удэ. Основой для изучения послужил метод ценопопуляционного онтогенетического анализа [8, с. 199 - 209], сущность которого заключается в изучении
популяций вида как системы разнокачественных особей. Использовали метод ключевых
участков, подобранных с учетом наиболее характерных мест произрастания для Descurainia
Sophia. Плотность популяции определяли путем подсчета общего числа особей вида.
Периодизацию онтогенеза проводили по методике Т.А. Работнова [9,с.7 - 204; 10,с.132 145] и А.А. Уранова[11,с.217 - 219; 12,с.7 - 34]. Были изучены и проанализированы
несколько десятков экземпляров, каждого онтогенетического состояния. Собранные
растения гербаризированы.
В пределах изучаемой территории вид встречается главным образом на садовых
участках, в парках, вдоль дорог и по мусорным местам. Произрастает на сухих почвах,
богатых питательными веществами. Семена мелкие сухие разносятся с помощью ветра,
воды, животных.
В ходе изучения нами собраны и описаны особи разных возрастных состояний.
Пронаблюдали развитие вегетативных и генеративных органов, зафиксировав рост
надземной и подземной частей растения. Выделение возрастных состояний проводили по
качественным признакам (ветвление основного побега, морфологическое строение листа,
наличие соцветий, плодов) и количественным признакам (число и длина листьев, длина
побега и корня, количество и длина соцветий).
В условиях исследования Descurainia Sophia – это однолетнее растение высотой до 17,5
см. Имеет сложные опушенные перисто – рассеченные листья достигающие в длину до 5
см., число которых на особи варьирует от 9 до 55. Корень стержневой, разветвленный
длинной до 10 см. Растение имеет мелкие желтые цветки, собранные в щиток. На одной
особи генеративного возраста насчитывается до 10 соцветий.
На основании качественных и количественных признаков вегетативных и генеративных
органов мы выделяем следующие возрастные состояния: виргинильное, генеративное (g1,
g2, g3) и субсенильное (табл. 1).
Таблица 1. Морфологические признаки Descurainia Sophia
Возрастны Длина
Длина Числ Длина Количеств Длина
е
стебля(h листа(h) о
корня(h о
главног
состояния ) мм
мм
листь ) мм
соцветий о
ев
соцвети
я (h)мм
v
73,8
23,46
9
50,4
g1
138,4
29,8
11
59,6
2
51,2
g2
175,3
39,75
17
69,6
6
68,3
g3
166
53,3
55
94,3
1
29,2
Ss
124,2
26,58
68
96,5
-

Длина
боковы
х
соцвети
й (h)мм
14,4
49,4
-

Каждая площадка характеризовалась своими экологическими условиями, поэтому
плотность особей вида и возрастные спектры немного отличаются (табл. 2).
10

Площадка

Таблица 2. Возрастные спектры популяций Descurainia Sophia
Количество особей разных
возрастных состояний
im
v
g1
g2
g3
Ss

№ 1.
Северная
сторона,
затененная,
увлажнение исскуственное, в посевах
культурных растений.
№ 2.
Хорошее освещение, почвы сухая,
рыхлая, увлажнение атмосферное,
вдоль
дороги,
умеренное
вытаптывание.
№ 3.
Парковая зона, вдоль тропинок, северо
- восток, почва сухая уплотненная,
увлажнение атмосферное, сильное
вытаптывание.
№ 4.
Парковая зона, юго - запад, вдоль
забора, затененная, почва сухая
уплотненная, увлажнение атмосферное,
Базовый возрастной спектр

7

13

9

10

11

2

Плотно
сть
особей,
25 м²
52

13

11

15

13

9

4

65

5

11

8

9

7

1

41

9

18

12

16

6

2

63

8,5

13,2 11
5

12

8,25 2,25 55,25

Так, в онтогенезе Descurainia Sophia мы выделяем четыре периода. Латентный
включающий семена, прегенеративный период – имматурный и виргинильный возраст,
генеративный период представлен тремя возрастными состояниями g1, g2, g3,
постгенеративный - сенильными особями. Все популяции полночленные, молодые, с
пиками на виргинильном и молодом генеративном состояниях, что говорит о высокой
способности вида к размножению.
Исходя из результатов, данное растение можно отнести к видам, имеющим полное
онтогенетическое развитие, выраженное довольно четко. Детальное изучение динамики
популяции Descurainia Sophia позволило нам проанализировать развитие вида на
организменном и популяционном уровне, и отнести его к видам с высокой экологической
пластичностью.
Список использованной литературы:
1. Клаассен Х., Фрайтаг Й. Сорные растения, распространение и вредоносность. Ред.
Стройкова Ю.М., Изд. Ландвиртшафтсферлаг ГмбХ, 2004 г.
2. Пупонин А. И., ЗахаренкоА. В. Семена сорных растений. Москва Изд. МСХА,
1998 г.
11

3. Светличная Е.И., Толок И.А. Этимологический словарь латинских ботанических
названий лекарственных растений. Харьков «золотые страницы» 2003г.
4. Путырский И., Прохоров В. Универсальная энциклопедия лекарственных растений.
Изд. «Махаон» 2000г.
5. Доброхотов В.Н. Семена сорных растений. Издательство сельскохозяйственной
литературы, журналов и плакатов. Москва 1961г.
6. Рычин Ю.В. Сорные растения. Определитель для средней полосы европейской части
СССР. Ред. Станкова С.С. Москва 1952г., с. 120.
7. Сорные растения СССР, Т3. Ред. Келлер Б.А. Ленинград АН СССР,1934г.
8. Рысин Л.П., Казанцева Т.Н. Метод популяционного анализа в геоботанических
исследованиях // Ботанический журнал. – Т.60. - № 2. – 1975г.
9. Работнов Т.А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых
ценозах // Геоботаника. М. – Л., 1950г.
10. Работнов Т.А. Определение возрастного состава популяций вида и в сообществе //
Полевая геоботаника. – Л.: Наука, 1964г.
11. Уранов А.А. Большой жизненный цикл и возрастной спектр ценопопуляций
цветковых растений // Тез. докл. V делегатского съезда Всесоюзного ботанического
общества. – Киев, 1973г.
12. Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляций как функция времени
энергетических волновых процессов // Науч. докл. высш. школы. Биол. Науки. 1975г.
© Е. В. Алексеева, Я.А. Левина, 2017

УДК 57

Оразова Э.А.,
Естественно – географический факультет КЧГУ,
г, Карачаевск, Российская Федерация

ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ТУРКМЕНИСТАНЕ
Выращивание лекарственных растений в Туркменистане в настоящее время очень
популярно, так как они дают хороший урожай и качественное лекарственное сырье.
Вырaщенные в домашних условиях лекарственные растения практически не отличаются
по своему химическому составу и содержанию биологически активных веществ от
дикорастущих.
Выращивание лекaрственных рaстений на садовых учaстках поможет в приумножении
их природных запасов и распространении ареала.
К таким растениям относится неприхотливые и широко распространенные в
Туркменистане – Мята длиннолистная (Menthe longifolia), Картан Кочи (Crambe
kotschyana), Чабрец закаспийский (Thymus transcaspicus), Спаржа лекарственная (Asparagus
officinalis) и др.
Картан Кочи (Crambe kotschyana) – это травянистое многолетнее рaстение семействa
крестоцветных. Глaвный корень стержневой и мясистый. Он уходит на большую глубину и
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обеспечивает большую морозостойкость. Листья у картана зеленые, крупные, черешковые
с зубчатыми краями.
Рaзмещают их на выводных, внесевооборотных участках, на окультуренной и
плодородной, с большим пахотным горизонтом, в легкосуглинистой и среднесуглинистой
почве.
При выращивании растений из семян, они в первый год жизни формируют розетку из 4 5 настоящих листьев, а к осени нa второй или третий год – 10 - 18 листьев и товaрный
корень.
Размножается картан Кочи корневыми побегами – пaсынками и рaссaдой и семенами.
Семенa имеют длительный и глубокий период покоя и при весеннем посеве сухими
семенaми всходов не дают, поэтому до посевa за 2 - 4 месяца проводят стратификацию
семян в течение 92 - 98 дней при переменных темперaтурaх от +6 до - 10С. Для этого 1 часть
семян и 3 - 4 чaсти пескa помещaют в нижнюю часть холодильника или подвaл. Весной 35
– 45 – дневную рaссaду катрана в фазе 4 – 5 нaстоящих листьев высаживают по смехе: 61 –
69 см (междурядье) и 35 – 55 см между рaстениями.
В средней полосе нa легких супесчаных или суглинистых почвaх возможен весенний,
озимый или подзимний посев.
Нормa высевa – до 1,1 г / м , глубинa зaделки семян – 2,5 – 3,5 см. Посев однострочный с
междурядьем 61 или 70 см. В системе ухода важнa зaщитa всходов от крестоцветных
вредителей.
Уборкa корнеплодов - товaрного урожaя ведут со второго года и используют как
зaменитель хрена для приготовления салата, соуса, маринада. В пищу весной употребляют
молодые и цветоносные побеги и листья, являющиеся источниками витaминов С, А, В, РР,
минеральных веществ, сaхaрa.
Спaржа лекарственная (Asparagus officinalis) – многолетнее травянистое растение
семейства спaржевых высотой до 150 см. Мощное толстое укороченное корневище с
многочисленными шнуровидными корнями. Стебель прямостоячий, глaдкий, тонкий,
сильно ветвистый. Листья редуцированы в едва заметные чешуйки, при основании с
мелкими колючками. Из пазух листьев выходят пучки зеленых нитевидных веточек длиной
1 – 3 см, они выполняют функции листьев ассимилируя углекислоту, их называют
кладодиями. Цветки мелкие, зеленовата – желтые, на поникающих цветоножках,
раздельнополые. Плод – красная мелкая шаровидная шестисемянная ягода. Цветет в мае –
июле.
Каждые 5 – 6 лет у спаржи высыхают корни, на периферии которых появляются новые
мощные корни. На них находятся стебле образующие почки, которые с каждым годом
поднимаются выше. В связи с этим корневище и толстые корни растут вверх. Учитывая эту
особенность растения, при посадке его яма должна быть глубокой, каждый год необходимо
подсыпать землю.
В лечебной практике используют корневища с корнями и молодые побеги, которые
собирают осенью или ранней весной.
Корневища и корни содержат азотосодержащее вещество аспарагин, гликозид,
кониферин, сапонины, кумарины, эфирное масло, каротин. В молодых побегах находятся
витамины С , В, В, РР. В траве – аспарагин, сапонины и пр., в плодах – сахара, жирное
масло, небольшое количество алкалоидов.
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Спаржа оказывает лечебный эффект при почечных и сердечных заболеваниях, является
мочегонным, сосудорасширяющим, успокаивающим средствам.
В народной медицине отвар из корней применяют при цистите, водянке, ревматизме,
эпилепсии.
Литература:
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СОДЕРЖАНИЕ БОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ ТУРКМЕНИСТАНА СЕМЕЙСТВА БОБОВЫХ
Лечебное действие многих видов лекарственных растений, применяющихся в настоящее
время в традиционной и народной медицине, связано с наличием в них различных
биологически активных веществ, которые при поступлении а организм животных и
человека проявляют физиологически активные свойства и оказывают целебное действие.
Они называются действующими веществами, имеют разнообразный состав и относятся к
различным классам химических соединений.
Флора Туркменистана очень богата лекарственными растениями и насчитывает 170
видов. Из них 8 видов относятся к семейству бобовых:
- Астрагал лисоховостный (Astrgalus alopecias) – корни и плоды растения содержит
алкалоиды, травы – тритерпеновые сапонины, алкалоиды, 0,5 % флавоноидов. В народной
медицине применяют отвары травы при малярии. В Центральной Азии, в том числе и
Туркменистане, порошок травы используется как ранозаживляющее средство, детская
присыпка, отвары и настои листьев служат для заживления ран.
- Астрагал морщинистый (Astrgalus corrugatus) – растения содержит алкалоиды. Отвары
этой травы применяют как рвотное средство. Помимо этого, растение входит в состав
сложных слабительных препаратов.
- Астрагал Сиверса (Astrgalus Siversianus) – трава растения содержит 5,94 % сапонинов,
алкалоиды, кумарины, 2,8 % флавоноидов: кверцетиновые, гликозиды, тритерпеноиды,
тритерпеновые сапонины, дубильные вещества, витамины С, Е, Р , каротин. Применяется в
народной медицине горных районов Туркменистана. Плоды и травы используют при
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эпилепсии и венерических заболеваниях, а также при нервных расстройствах. В народе
плоды и семена растения курят в виде трубки при сифилисе. Помимо этого, плоды
применяются при детской грыже.
- Астрагал тонкостебельный (Astrgalus filicaulis) – листья растения содержат
азотосодержащие соединения: нитропропионовую кислоту, витамин Е , каротин. Отвары и
настои травы астрагала применяются в народной медицине Туркменистана при
дерматомикозах. Астрагал обладает эстрогенной активностью. Также в научной медицине
выявлено антибактериальное и антифунгальное действие его эфирного экстракта.
- Вика четкообразная (Vicia ervilia) – сведений о химическом составе растения нет.
Применяются в народной медицине отвары и настои травы вики как диуретическое
средство и при заболеваниях почек и желудочно – кишечного тракта.
- Верблюжья колючка ложная (Alhagi pseudalhagi) – растение содержит 0,8 % эфирных
масел, стероиды, корни – 0,19 % алкалоидов, витамин С , 0,19 % кумаринов, 3,9 %
дубильных веществ, трава – органические кислоты, 0,33 % эфирного масла, каучук, 0,17
алкалоидов, витамины группы С, К, В, каротин, дубильные вещества, катехины,
флавоноиды, лейкоантоцианидины, цветки – 0,83 % эфирного масла, плоды – 9,7 %
дубильных веществ.
В туркменской народной медицине отвары и настои корней верблюжьей колючки
издревле применяют при лечении геморроя как гемостатическое средство при дизентерии,
как желчегонное, диуретическое, слабительное средства, а также при заболеваниях печени,
язве желудка; растение обладает ранозаживляющим эффектом. Отвары травы используют
как желчегонное, вяжущее средство, при воспалении слизистой оболочки толстого
кишечника, гастрите и язвах желудка, а также для предотвращения потери влаги
организмом. Настои травы используют в виде ванн при геморрое, для промывания ран.
Отвары и настои растения используют при дизентерии, носовых кровотечениях, ангине,
гнойном отите, трещинах шейки матки, эндоцервицитах, экземе конечностей. «Манна»
является эффективным слабительным, диуретическим и жаропонижающим средствами.
- Вязель пестрый (Coronilla varia) – корни растения содержат 9 – 12 % крахмала,
азотсодержащие соединения: нитропропионая кислота, цибариан, каракин, короллин,
корониллин, витамин С , кумарины, 3,2 – 3,8 % дубильных веществ, флвоноиды:
астрагалин, кемферол, трифолин, цветки – 2,8 % углеводов, витамин С, 7,4 – 8,5 %
дубильных веществ, антоцианы: цианидин, дельфинидин, лейкоантоцианидины.
Применяются отвары и настои травы вязеля при заболеваниях легких , асците, коликах,
лихорадке, опухолях, а также как диуретическое и кардиотоническое средство.
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РОЛЬ ШАПЕРОНОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФОЛДИНГА БЕЛКА (ОБЗОР)
Открытые сравнительно недавно белки теплового шока привлекли к себе внимание не
только ученых, занимающихся вопросами биохимии белка и клетки, но и практических
врачей, а также исследователей, работающих над созданием новых лекарственных
препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний. Является очевидным фактом и
имеется неоспоримая связь работы шаперонов с возникновение нейродегенеративных
патологий, которые в последнее время под влиянием многих факторов, таких как экология,
стресс, культура питания, недостаточная физическая активность превращаются из разряда
редких болезней в повседневные. Самое тревожное, что эти болезни стали «молодеть»,
ограничивая пациентов в активном образе жизни, и самое главное, нарушается адекватное
восприятие окружающей действительности. Было показано, что эти патологии связанны с
синтезом белковых молекул и оказывают значительное влияние на многие биохимические
процессы, что приводит к патологическим изменениям нервной системы, работы
некоторых органов и во многом укорачивает активную жизнь и работоспособность
человека. Оказалось, что эти патологии тесно связаны с шаперонами, синтез и работа
которых оказывают большое влияние на активность многих белковых молекул, таких как
ферменты, гормоны пептидной природы, пептиды нервной ткани и другие белки. Особенно
важно, что целый ряд патологических состояний клетки может возникать из - за нарушения
"правильных" взаимодействий между белками. Принципиально новая ситуация возникла
после открытия целого класса белков (а точнее поли белковых комплексов) – шаперонов
(так называемых "белков теплового шока"). Шапероны продуцируются в организме при
стрессовых ситуациях, когда синтез белка идет наиболее активно и когда важно вовремя
сохранить белковые молекулы в активном состоянии.
Белок - белковые взаимодействия лежат в основе многих процессов, протекающих в
клетке. Их роль в регуляции жизнедеятельности достаточно хорошо известна, однако
каждый год появляется информация о принципиально новых процессах, в которые
вовлечены белок - белковые взаимодействия. Стало очевидным, что сворачивание белков,
образование олигомерных белковых структур и перемещение белков между
внутриклеточными компартментами не спонтанный процесс, а сложный механизм,
зависящий от эффективности действия системы белков теплового шока. Эти белки, как,
оказалось, присутствуют (и работают) в клетках и в обычных условиях, а не только в
экстремальных. Эффективность функционирования шаперонов, несомненно, регулируется
совокупностью всех белков и полипептидных цепей, присутствующих в клетке.
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Шапероны – уникальные ремоделирующие белковые молекулы, участвующие во
множестве внутриклеточных обменах и вовлеченные в процессы коррекции структуры
белков, предотвращения агрегации неправильно свернутых белков, разрушения белковых
агрегатов, а также разворачивания нативных белков - мишеней для транслокации их через
мембраны. Кроме того, шапероны участвуют как в разборке активных олигомерных
структур до состояния неактивных развернутых мономеров для их последующей
протеолитической деградации, так и в формировании специфических комплексов и
белковых ансамблей. В процессе синтеза белков результатом трансляции является
появление в клетке новой полипептидной цепи. Для того чтобы вновь синтезируемый
белок приобрел присущие ему функциональные свойства, цепь должна свернуться в
пространстве определенным образом, сформировав тем самым нативную структуру.
Известно, что 20 % вновь синтезированных полипептидов в клетке ассоциированы с
шаперонами. Примерно такое же количество вновь синтезируемых белков подвергается
деградации вследствие ошибок в процессе транскрипции и трансляции [1].
Посттрансляционные повреждения белков вследствие химических модификаций или из - за
структурных повреждений, полученных во время теплового или других стрессов, а также
из - за некорректной ассоциации в олигомеры и мультибелковые комплексы, могут
приводить к инактивации белков и, в некоторых случаях к последующей агрегации [2].
Аномально агрегированные белки негативно влияют на пути межклеточной сигнализации
или вызывают непосредственно поражение клеток.
В нормальных условиях для предотвращения нарушений функционирования клетки при
увеличении внутриклеточной агрегации запускается ответ на тепловой шок и активируется
синтез шаперонов. Среди шаперонов различают конститутивные белки, синтез которых не
зависит от стрессовых воздействий на клетки организма и индуцибельные, синтез которых
в обычных критериях идёт слабо, но при стрессовых воздействиях на клетку резко
возрастает. Индуцибельные шапероны относятся к «белкам теплового шока», активный
синтез которых отмечают фактически во всех клетках, которые подвергаются каким - либо
стрессовым воздействиям [3]. Установлено, что даже кратковременные стрессовые
воздействия повышают выработку шаперонов, и повышают устойчивость организма к
длительным стрессам. Так, кратковременная ишемия сердечной мышцы в период бега
значительно повышает устойчивость миокарда к длительной ишемии, вызванной
стенокардией или тромбоэмболией [4].
Однако существует ряд патологических состояний (нейродегенеративные заболевания,
амилоидозы), при которых все - таки происходит накопление неправильно свернутых
белков. Предполагается, что к развитию подобных патологий могут приводить нарушения
функционирования системы шаперонов [5]. Сейчас уже хорошо известно, как работают
шапероны: они узнают неправильно свернутые белки, прочно связывают их, иногда
разворачивают, а затем «отпускают», давая полипептиду шанс свернуться правильно. В
настоящее время процесс сворачивания белка (фолдинг) представляется следующим
образом. Вначале формируются элементы вторичной структуры, являющиеся затравками
для образования более сложных элементов супервторичной структуры. Далее происходит
формирование компактного интермидиата за счет образования специфических контактов
между значительно удаленными в первичной последовательности участками. Основной
движущей силой этого процесса является удаление из водного окружения белка его
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гидрофобных аминокислотных остатков и образование гидрофобного ядра молекулы.
Такую нативную форму шапероны уже не узнают и, следовательно, цикл завершается денатурированный или неправильно свернутый белок превращается в нативный. Именно
этот процесс тормозит развитие ряда заболеваний, связанных с накоплением
агрегированных белков, поскольку усиленное образование шаперонов препятствует
развитию соответствующих заболеваний [6].
Шапероновый комплекс имеет высокое сродство к белкам, на поверхности которых есть
элементы, характерные для молекул с нарушенной структурой. Попадая в полость
шаперонового комплекса, белок связывается с гидрофобными радикалами апикальных
участков Ш - 60. В специфической среде этой полости (в изоляции от других молекул)
происходит перебор возможных конформаций белка, пока не будет найдена единственная,
энергетически
наиболее
выгодная
конформация.
Шаперон
«захватывает»
сворачивающийся белок, когда тот склонен образовывать агрегаты, и в процессе
связывания шаперон возвращает субстрат в исходное менее свернутое состояние.
Высвобождение белка со сформированной нативной конформацией сопровождается
гидролизом АТФ в экваториальном домене. Если белок не приобрёл нативной
конформации, то он вступает в повторную связь с шапероновым комплексом. Такой
шаперон зависимый фолдинг белков требует затрат большого количества энергии. У
каждой субъединицы есть АТФ - связывающий участок, который расположен на вершине
внутренней поверхности экваториального домена.
Биологическая роль шаперонов не ограничивается участием в поддержании фолдинга
белка. Шапероны также участвуют в транспорте через мембрану высокомолекулярных
соединений и гормонов. Шапероны предотвращают связывание рецептора с молекулой
ДНК, образуя комплекс с рецептором, этот комплекс разрушается, когда гормон попадает в
цитозоль. Эти белки выполняют регенеративные функции. Например, они влияют на
факторы, способствующие первопричине старения кожи. Вырабатываясь в клетках кожи,
шапероны способствуют нормальной укладке белков в стабильные четвертичные
структуры. На основе белков теплового шока уже создаются новые поколения гелей с
шаперонами, которые помогают коже получить недостающие белки, в том числе и
шапероны, синтез которых с возрастом уменьшается.
Шапероны разрушают белковые агрегаты. Изменение условий среды (например,
увеличение температуры или окислительный стресс) может приводить к такому изменению
конформации клеточных белков, при котором гидрофобные аминокислотные остатки,
погруженные внутрь белков в их нативных конформациях, экспонируются в клеточную
среду, способствуя внутриклеточной агрегации белков. Толерантность к повреждающим
факторам, обеспечивающая выживание клетки в дестабилизирующих условиях шока,
обусловлена повышением уровня синтеза белков группы Hsp100 - шаперонов,
участвующих в разрушении белковых агрегатов.
Стимуляцию синтеза шаперонов при стрессовых воздействиях на организм пытаются
использовать на практике, например, в спорте. Как отмечалось выше, кратковременная
ишемия миокарда, возникающая при беге на короткие дистанции, значительно повышает
устойчивость миокарда к длительной ишемии. В этом смысле перспективными
исследованиями в медицине считают поиски молекулярно - биологических способов
активации синтеза индуцибельных шаперонов в клетках тканей.
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Шапероны могут инициировать апоптоз клеток и способствовать приобретению белками
прионами «инфекционной» (патологической) конформации. Установлено, что при
нарушении фолдинга некоторые белки могут переходить в плохо растворимые, склонные к
агрегации состояния, образующие в клетках фибриллярные отложения, т.н.
амилоидогенные (от лат. аmylum – крахмал) формы белка. Такие нарушения бывают при
гиперпродукции некоторых белков, при активации протеолиза с образованием
нерастворимых, склонных к агрегации фрагментов, при точечных мутациях в структуре
белков. Эти агрегаты могут появляться и в головном мозге. Развиваются болезни,
называемые амилоидными заболеваниями, что приводит к развитию нейродегенеративных
болезней, амилоидозов и старения [7].
Представляет определенный интерес поиск новых лекарственных препаратов,
способных синтезу шаперонов и тем самым предотвращению агрегации белков в
организме. Наряду с медикаментозным воздействием перспективным представляется
алиментарная профилактика. Есть определенные основания считать, что характер питания
может оказывать определенное воздействие на проявление и развитие
нейродегенеративных болезней. В этой связи представляют интерес использование
антиоксидантов и прооксидантов в продуктах питания и их влияние на развитие
амилоидозов. Также, определенный интерес представляет вовлечение пищевых белков в
образование крупных аморфных агрегатов из предшественников амилоидных структур.
Такой процесс может предотвращать формирование истинных амилоидных фибрилл и
препятствовать тем самым развитию нейродегенеративных заболеваний.
Список используемой литературы:
[1] Э. Э. Мельников; Т. В. Ротанова; «Молекулярные шапероны», Учреждение
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(обзор)», Материалы Международной научно - практической конференции «Роль науки в
развитии общества», Казань, 2015. - с. 45 - 49.
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История открытия инфекционных прионов», сб. научно - популярных статей РФФИ под
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конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации», 2016. - с. 26 - 31.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА А В РАСТИТЕЛЬНЫХ
МАСЛАХ
Витамины представляют собой группу разнообразных по строению химических
веществ, они принимают участие во многих реакциях клеточного метаболизма. Они
являются структурными компонентами живой материи, но не используются в качестве
энергии. Большинство витаминов не синтезируется организмом человека, поэтому их чаще
потребляют с пищей.
Витамин А был открыт Н. Друммондом в 1916 году. Этому открытию предшествовали
наблюдения о наличии жирорастворимого фактора в пище, необходимого для нормального
развития сельскохозяйственных животных. Витамин А и его предшественники –
каротиноиды – являются полиненасыщенными соединениями, для которых характерно
чередование простых и сопряженных двойных связей. Распространенной природной
формой витамина А является ретинол (витамин А1) (рис. 1). Она содержатся в тканях
животных организмов. Ретинол представляет собой циклический ненасыщенный
одноатомный спирт с пятью двойными связями в молекуле и одним β - иононовым
кольцом. У ретинола боковая цепь состоит из 9 атомов углерода с 4 сопряженными
двойными связями. Такую цепь можно рассматривать как два остатка изопрена со
спиртовой группой. В результате окисления спиртовой группы ретинола образуются
ретиноевая кислота и ретиналь, которые также относятся к природным формам витамина А
[1,2].

ретинол

ретиналь

ретиноевая кислота
Рис. 1. Структурные формулы природных форм витамина А
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Витамин А выполняет в организме человека разнообразные функции. Он необходим для
нормально роста, для нормального эмбрионального развития. Витамин А участвует в
синтезе половых гормонов, интерферона, лизоцима, а также повышает устойчивость
организма к инфекциям. Ретинол оказывает влияние на защитную функцию кожи,
слизистых оболочек, а также проницаемость клеточных мембран и биосинтез их
компонентов. Важной функцией данного витамина является участие в процессах
светоощущения и предотвращении куриной слепоты. Витамин А обладает
антиоксидантными свойствами. Витамин А хорошо растворим в жирах, поэтому
растительные масла используют в качестве источника данного витамина [1, 2].
В России на потребительском рынке выделяют четыре категории растительного масла:
подсолнечное, кукурузное, оливковое и другие масла (соевое, рапсовое, рисовое,
тыквенное, ореховые масла и другие). Растительные масла являются обязательным
компонентом пищи, источником энергетического и пластического материала. Так же они
являются поставщиком необходимых для человека незаменимых высших жирных
карбоновых кислот, фосфолипидов, жирорастворимых витаминов.
Растительные масла обычно получают из плодов, косточек, семян, корней растений.
Растительные масла можно классифицировать по одному из следующих признаков:
− по происхождению сырья: масла из семян или из мякоти плодов;
− по консистенции при 20 °С: жидкие, твёрдые, мазеобразные;
− по способности полимеризоваться в присутствии кислорода: высыхающие,
полувысыхающие, невысыхающие;
− по методу извлечения из жиросодержащего сырья: прессовые или экстракционные;
− по методам очистки и переработки: нерафинированные, гидратированные,
рафинированные,
отбелённые,
дезодорированные,
гидрированные,
переэтерифицированные, вымороженные и т.п [3].
Различные виды обработки и отжима приводят к потери витаминов. Наиболее
полезными считаются растительные масла полученные методом холодного отжима. Масло,
полученное таким образом должно храниться с темной таре или таре из темного стекла, в
прохладном месте без попадания прямых солнечных лучей.
В связи с этим целью нашего исследования явилось определить содержание
жирорастворимог витамина в растительных маслах разного происхождения.
Материалы и методы исследования.
Исследования проводили на базе межкафедральной комплексной аналитической
лаборатории ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет».
Объектом исследования выбраны три вида растительных масел, наиболее часто
реализуемых в торговой сети: подсолнечное, оливковое и кукурузное. Предмет
исследования: витамин А. Содержание витамина определяли методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии на хроматографе «Орлант» [4].
Результаты исследования.
Согласно литературным данным, самым полезным среди исследуемых растительных
масел, является оливковое масло, нерафинированное полученное холодным отжимом. В
нем содержится большое количество витамина Е, а также витамины А, B, C, F, K.
Кукурузное масло практически не содержит витаминов, но оно значительно обогащено
витамином Е, что составляет в 100 г продукта около 400 % от суточной потребности. В
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подсолнечном масле содержится следовое количество витамина А и достаточное витамина
Е. Большая часть населения в пищу использует более дешевое подсолнечное масло, что
послужило основанием сравнить содержание витамина А в трех наиболее
распространенных видах масла.
Согласно полученным данным,
4,5
4
Экспериментальные
данные

3,5
3
2,5

ГОСТ

2
1,5
1
0,5
0

Оливковое
масло

Кукурузное
масло

Подсолнечное
масло

Согласно проведенным исследованиям, в результате мы видим, что наибольшее
количество витамина А содержится в оливковом масле. В кукурузном масле витамин А
отсутствует.
Таким образом, Все исследуемые образцы масле в разном количестве содержат витамин
А, от этого будут зависеть их полезные свойства и применимость в жизни человека.
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
СЕЗОННО ТАЛОГО СЛОЯ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ
Объектом
исследования
выступает
объект
капитального
строительства
производственного назначения: кустовая площадка скважин Соровского месторождения.
В административном отношении месторождение находится в Нефтеюганском районе
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области в границах
Соровского месторождения Восточно - Вуемского лицензионного участка на землях
лесного фонда Нефтеюганского Салымского участкового лесничества.
Месторождение
предназначено
для
работы
производственной
системы,
обеспечивающей добычу продукции из нефтяных скважин механизированным способом с
использованием установок погружных электроцентробежных насосов (ЭЦН) и
дальнейшую транспортировку продукции скважин по системе нефтегазосборных
трубопроводов на ЦПС, закачку воды в нагнетательные скважины кустовой площадки для
поддержания пластового давления.
Район работ расположен в таежной зоне Западной Сибири на левобережье реки Обь, в
бассейне рек Большой Салым. Местность представляет собой плоскую
слабодренированную залесенную равнину с обширными труднопроходимыми болотами и
большим количеством внутриболотных озер.
На данном месторождении были проведены программы изысканий, которые
предусматривают:
1. Инженерно - геодезические изыскания:
- рекогносцировка участка изысканий;
- создание планово - высотного съёмочного обоснования;
- топографическая съёмка;
- планово - высотная привязка геологических выработок.
2. Инженерно - геологические изыскания:
- буровые работы;
- отбор образцов грунтов и проб воды;
- гидрогеологические наблюдения;
- полевые испытания грунтов.
3. Инженерно - гидрометеорологичекие изыскания:
- сбор, анализ и обобщение материалов изысканий и исследований прошлых лет;
- рекогносцировочное обследование района изысканий;
- климатические и гидрографические характеристики;
- гидрологические расчеты.
4. В составе камеральных работ:
- обработка полевых материалов и результатов исследований;
- оформление текстовых и графических приложений.
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5. Инженерно - геологические изыскания:
- сбор, обработка и анализ фондовых материалов;
- почвенные исследования;
- геоэкологическое опробование компонентов природной среды;
- химико - аналитические исследования;
- исследование и оценка радиационной обстановки;
- изучение флоры и фауны;
- камеральная обработка материалов исследований.
На основании полученных экспериментальных данных физико - механические
характеристики грунтов приведены согласно данным статистической обработки
исследований.
В естественных условиях в результате тепломассообмена с окружающей средой в почво
- грунтах формируется сезонно - талый слой, за нижней границей которого располагается
мерзлый грунт. Мощность сезонно талого слоя на протяжении многих лет на
ненарушенных территориях остается примерно одинаковой, незначительные отклонения
связаны, как правило, с климатическими изменениями. Отличительной особенностью
данного слоя является более интенсивное протекание в нем тепло и массообменных
процессов в течение всего года по сравнению с мерзлым грунтом.
На исследуемомучастке Специфическими грунтами являются органические грунты [4],
представленные торфом средней степени разложения:
- тип торфа по прочности деформативности – 1Б;
- тип болотной толщи в качестве снования – I;
- с точки зрения прокладки трубопроводов – Б [5];
- тип болот по проходимости строительной техники – первый [3].
Нормативная глубина сезонного промерзания:
- песков – 2,38 м;
- суглинков – 6 м;
- торфа – 0,70 м.
В зоне сезонного промерзания пески практически пучинистые, глинистые грунты средне
и сильнопучинистые. Дорожно - климатическая зона – II [2].
Из опасных природных процессов наблюдается подтопление территории, сейсмичность
в 5 балов и пучение грунтов.
Несмотря на это, на сегодняшний день, на рассматриваемом месторождении ведутся
работы по добыче нефти и газа, как и в большинстве Северных территорий России, так как
это является экономически выгодным, но определённо невосполнимо влияет на
окружающую среду, в том числе приводит к деградации тундры.
Бесспорно, что проектной документацией организаций предусмотрены мероприятия,
предупреждающие аварийные выбросы опасных веществ, но в процессе эксплуатации
нефтепроводов на протяжении долгих лет происходит износ оборудования. Наиболее
масштабные загрязнения окружающей среды происходят в результате разрывов
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. После таких аварий площади загрязненных
почво - грунтов могут исчисляться сотнями гектаров.
Каковы же пути решения, если добычу полезных ископаемых нужно вести, а за
последствиями с точки зрения экологии, нет заинтересованности в нефтедобывающих
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организациях, так как после истощения источника добычи прибыли, тем более нет нужды
тратить достаточно большие средства для устранения последствий повреждений
территории.
Одним из путей решений на сегодняшний день является нормативно - правовые
документы, которые могут в достаточной мере регулировать рекультивацию
повреждённых территорий, в том числе ГОСТ 17.5.3.04 - 83 «Рекультивация земель. Общие
требования к рекультивации земель» [1], но в условиях Северных территорий,
особенностей почвы и грунтов, данный документ является не эффективным.
Поэтому для восстановления территорий, в условиях Севера необходимо разработать
новый нормативно - правовой документ с учетом особенностей данных территорий, а
также применить различные способы рекультивации, которые должны строго
отслеживаться на протяжении того времени, пока нарушенные земли не будут
соответствовать соседним ненарушенным территориям, даже если это потребует
длительного времени, например 10 - 15 лет.
Немаловажным условием должно быть то, что организации, являющиеся принимающей
стороной, должны каждый год отслеживать выполнение рекультивации, и её результаты.
Тогда нефтяные компании, для которых будет предусмотрена система штрафов, которые
ведут работы на данных территориях, будут заинтересованы в наиболее быстром
восстановлении территории.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ 17.5.3.04 - 83 Рекультивация земель. Общие требования к рекультивации
земель.
2. СНиП 2.05.02 - 85 Автомобильные дороги (с Изменениями N 2 - 5).
3. СНиП III - 42 - 80* Магистральные трубопроводы.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕКТОНИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И ФАКТОРОВ
НЕФТЕГЕНЕРАЦИОННОГО ПОТЕНЦИЛА БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ НА
ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Основными факторами нефтегенерационного потенциала отложений баженовской
свиты являются: толщина свиты, содержание органического углерода, степени катагенеза.
Все эти факторы определенным образом зависят от тектонического строения.
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В пределах баженовской свиты и «переходной» зоны с марьяновской свитой основные
отметки толщин баженовской свиты имеют среднее значение 24 м. У крупных
положительных структур, таких как Хантейская гемиантеклиза, Обь - Васюганская гряда,
Верхневасюганская антеклиза, толщина отложений составляет от 15 до 20 м. На
Васюганском мезовале изопахиты достигают отметки 10 м. В отрицательных структурах
толщины увеличиваются и составляют значения 25 - 35 м. Наибольшие толщины
приурочены к Центрально - и Южно - Нюрольской мезовпадине [1, с.80].
Из этого можно сделать вывод, что палеобассейн в волжском веке имел не полностью
отнивелерованное дно. Тектонические элементы юрского структурного яруса отразились
на ходе осадконакопления. Основные процессы седиментогенеза происходили в
депрессионных зонах.
В восточном направлении располагается зона распространения одновозрастных свит:
марьяновская и максимоярская. В юго - восточной части происходит уменьшение и
последующее выклинивание юрского осадочного бассейна. В северо - восточной части,
наоборот, происходит увеличение толщин волжских отложений до 60 м за счет
увеличенного количества сноса терригенного материала.
Граница зоны распространения «переходной» зоны примерно проходит по изолинии 4 %
содержания органического углерода. Восточнее этой линии разброс этого параметра в
основном варьируется в пределах 6 - 10 % . Концентрация органического вещества в
волжских отложениях также имеет непосредственную связь с тектоникой, поэтому
наибольшие значения также относятся к отрицательным структурам. Зоны максимального
содержания, оконтуренные значениями 12 % , распространены на территории Бакчарской и
Ларьякской мезовпадины, Сампатского мезопрогиба, в юго - западной части Усть Тымской мегавпадины и Колтогорского мезопрогиба. Зоны минимального содержания,
имеющие значениями менее 6 % , не принимая во внимание восточную периферию,
принадлежат к таким положительным структурам, как Горелоярское и Пудинское
куполовидное мезоподнятие, Колпашевский мезовал, в центральной части Парабелского
наклонного вала и Васюганский мезовал на севере Средневасюганского вала.
По этим данным можно сделать аналогичный вывод, что тектонические структуры
имели схожие очертания в период образования баженовской свиты. В палеоподнятиях
содержание органического вещества низкое из - за того, что находилось относительно на
небольших глубинах, а в палеодепрессиях наблюдался обратный случай.
В свою очередь, на степень катагенеза большее влияние имеет тектоническое строение
фундамента. В своей работе А.Н. Фомин [2, с.181] отмечает, что при анализе зависимости
отражательной способности витринита и абсолютной глубины залегания в Западно Сибирском мегабассейне выделяется три группы блоков. Эти блоки пространственно
практически совпадают с тектоническим районированием фундамента по возрасту её
консолидации. Первый блок - добайкалиды, имеет меньшую интенсивность изменения
отражательной степени витринита с глубиной. Второй находится в зоне распространения
каледонид, имеет более выраженную интенсивность. Третий характеризируются линейно
вытянутыми формами и представлены гранитными массивами, флюидопроводящими
разломами и триасовыми рифтами. В этих блоках увеличение степени катагенеза с
глубиной происходит наиболее активно, поскольку здесь земная кора относительно тонкая
и поэтому тепловой поток значительнее.
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На территории Томской области в пределах Внутренней области в строении фундамента
выделяются второй и третий блоки. Второй блок – это зоны стабилизации в
позднегерцинскую эпоху, к ним приурочены зоны с градацией катагенеза МК11 (начало
главной фазы нефтеобразования). К третьему блоку относятся триасовые рифты, и к ним
приурочены зоны со степенью катагенеза МК12 и МК2 (середина главной фазы
нефтеобразования).
Выявляется связь у тектонических структур юрского комплекса, толщин баженовской
свиты и её обогащенности органическим веществом. Также взаимосвязь проявляется
между строением фундамента и степенью катагенеза.
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ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНОСТРАННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
КОН. XIX – НАЧ. XX ВВ.
Законодательные акты Российской империи, регулирующие предпринимательскую
деятельность иностранцев, условно делятся на четыре группы: первая объединяет серию
основных законов империи, что относится к общему законодательству; вторую группу
образуют специальные законоположения (указы императора, положения Комитета
министров, а затем Совмина, мнения членов Государственного совета), которые
впоследствии становились составной частью общего законодательства, уточняя, дополняя и
расширяя его в качестве примечаний или приложений к соответствующим статьям того или
иного закона; третья группа – многочисленные однотипные по содержанию документы
сепаратного законодательства, определяющие условия деятельности иностранных
акционерных обществ в России, которые рассматривались Советом министров и
утверждались императором; четвертая группа – документы чрезвычайного
законодательства – постановления, лишавшие имущественных и иных прав граждан
Германии, Турции, Австро - Венгрии в годы Первой мировой войны.
Проблема государственного регулирования иностранного предпринимательства
логически распадается на две части: положение иностранцев и положение иностранных
предприятий. Как показывает Л. Шалланд, они фактически совпадают: на компании
распространялись все законоположения, касавшиеся прав иностранных подданных в
России. Это находит подтверждение в том, что первые параграфы, посвященные «условиям
деятельности», имели отсылки на соответствующие статьи общего законодательства по
иностранным подданным [4, стб. 224].
Основные законы Российской империи конца XIX – начала XX в. зафиксировали
принцип равенства русских и иностранных подданных в предпринимательской
деятельности в целом. Круг прав последних сводился к следующему. Согласно ст. 177
Устава о промышленности иностранцам разрешалось «устраивать фабрики и заводы без
вступления в подданство», а также «получать права на привилегии», то есть патенты на
изобретения с вытекающими отсюда льготами. Их права на занятие промышленностью
ничем не ограничивались, за исключением ст. 265, которая была продиктована военными
соображениями и стояла на страже оборонных интересов государства: «Собственниками и
содержателями, а также управляющими пороховых заводов могут быть лишь русские
подданные» [3, с. 467].
По ст. 183 Устава торгового иностранцы также приравнивались к русским подданным в
занятиях торговлей и в праве перевозок на морских судах грузов и пассажиров [1, с. 193].
Но и здесь существовали небольшие исключения. Они сводились к следующему:
– во - первых, акционерные компании и торговые дома, учрежденные для судоходства по
Каспийскому морю, должны были состоять только из русских подданных (это ограничение
вступило в действие 24 ноября 1869 г.);
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– во - вторых, по ст. 138 право поднятия купеческого флага в морской торговле
принадлежало только русским подданным, распространяясь на акционерные общества,
правление которых находилось в пределах империи, на торговые дома, один из главных
учредителей которых состоял в русском подданстве, и на лиц, построивших или купивших
корабль, если начальный товарищ состоял в русском подданстве [3, с 319];
– в - третьих, по ст. 184 каботажное судоходство также являлось прерогативой
российских купцов.
В дальнейшем, чтобы устранить участие иностранцев в акционерных пароходных
предприятиях, в некоторые уставы стали вводиться параграфы, декларировавшие выпуск
именных акций, владельцами которых могли быть только русские подданные. Из этого
следует, что правительство делало ставку на поддержку и развитие отечественного
торгового флота, защищая законом интересы российских предпринимателей.
Благоприятные условия для предпринимательской инициативы иностранцам давало
право на владение недвижимостью, в том числе землей. Ст. 830 Законов о состояниях
разрешала иностранцам приобретать «как через куплю, так и по наследству, завещаниям,
дарственным записям, отводам из казны и т. п. всякого рода движимое и недвижимое
имущество» [2, с. 213].
В остальном, то есть во взаимоотношениях с учреждениями, организациями и частными
лицами, в налогообложении, иностранные подданные не выделялись как особая
юридическая категория и подчинялись общим законам империи.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ АМЕРИКАНСКОГО КАПИТАЛА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Иностранный предпринимательский капитал, и в частности американский, привносил в
Россию коммерческий и производственный опыт тех стран, откуда он экспортировался.
Поэтому сферы приложения, география и организационные формы иностранных
инвестиций заметно различались в зависимости от их происхождения.
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Свой опыт, во многом отличавшийся от того, который был накоплен в странах Западной
Европы, внесло в Россию и американское предпринимательство. Его характерной чертой
стало использование родившейся в США формы крупномасштабной корпорации, интегри ровавшей в интересах обслуживания массового спроса производственные и сбытовые
функции. В России было 10 предприятий, работавших при участии американских
капиталов, с суммой 117,750 тыс. руб. [2, с. 119].
Возросшая
инвестиционная
активность
Соединенных
Штатов
Америки
координировалась и регламентировалась Русско - американской торговой палатой и
пользовалась поддержкой правительственных кругов Российской империи. Так, в
отношении быстро завоевавшей популярность продукции американских компаний по
производству швейного оборудования («Зингер») и сельскохозяйственной техники
(«Международная компания жатвенных машин») русское правительство встало на путь
проведения импортозамещающей политики.
К началу ХХ в. рынки Северной Америки и Западной Европы оказались насыщенными
швейными машинами. Компания «Зингер» срочно нуждалась в новом рынке сбыта, и она
нашла его в России. В 1906 г. В Подольске был пущен построенный при участии
американских капиталов завод по производству швейного оборудования, благодаря
которому наша страна стала независимой от зарубежных поставщиков.
Американцы также выступили организаторами в России табачного треста, купив в 1910
г. Люберецкий завод под Москвой.
В 1900 г. начало выпуск продукции Русско - Американское металлическое общество, в
состав которого вошли свинцово - прокатный, трубный и баббитовый заводы, благодаря
чему был прекращен импорт в Россию свинца, свинцовых труб и организовано
производство специальных сплавов.
В конце 1902 г. получила разрешение на открытие производства в России «Компания
паровых насосов “Вортингтон”» по выпуску насосов, счетчиков и устройств для работы
трубопроводных систем. Знаменитая американская компания пневматических тормозов
открыла предприятие «Общество тормозов Вестингауза» по изготовлению и продаже
поездных тормозных систем, электропневматической сигнализации, оборудования для
отопления вагонов [1, с. 248].
Все вышеназванные предприятия являлись дочерними обществами американских
компаний, что обеспечивало высокий технический и технологический уровень их
производства.
Американским капиталистам принадлежали два машиностроительных завода и
несколько торговых предприятий. Американский капитал принимал участие в
Акционерном обществе смазочных и других химических продуктов, в двух предприятиях
по страхованию жизни и т. д. [3, с. 267]
На основании изученного материала мы можем говорить о несомненной пользе, которую
принес иностранный промышленный потенциал, помещенный в промышленность России.
При этом неверными оказываются представления о том, что экономика России сильно
зависела от иностранного капитала. Общий объем зарубежных вложений в отечественную
промышленность составлял, по разным оценкам, от 9 до 14 % , то есть был не больше, чем в
западных странах, которые тоже пользовались иностранными инвестициями, когда это
диктовалось целесообразностью [4, с. 55].
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С проникновением ислама в средневековый Китай тесно связаны особенности его
хозяйственно - экономического развития, в частности, внешней торговли. Шел большой
рост производительности Поднебесной империи, и как следствие увеличиваются объемы
производство чая; добыча соли, железа, серебра, меди, олова; изготовление фарфора,
металлических орудий и т.д. И как следствие, государство стало необходимы внешние
рынки сбыта.
Основным сухопутным путем, который связывал Китай с Римской империй и был
основным торговым путям являлся Великий шелковый путь[1,c. 22], но последние
исследования утверждают, что этот путь не являлся непрерывной дорогой, которая
соединяет Китай с Римской Империей. Однако, сохранились списки товаров, которые были
помечены как из Римской империи, среди них были товары из Египта и Сирии. Данные
сведения говорят о контактах стран Ближнего Востока с Китаем, так же об этом
свидетельствует более 30 посольств за 445 – 771 гг. из Сасанидского Ирана, что означает,
что были развиты связи с арабским миром. Однако, многие историки утверждают, что,
возможно, большое количество торговцев прибывало и представлялось послами, ради
своей личной выгоды[2, с. 49].
Как мы видим, торговые связи Поднебесной империи и «исламского мира» были
достаточно прочные и взаимовыгодные.
Большое число посольств подтверждает выраженное арабское и мусульманское
присутствие в Китае. Мусульманские торговцы прибывали из городов, располагавшихся
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недалеко от Аравийского моря. Связь и контакты, которые поддерживали мусульмане с
исламским миром и трансформировались в морские торговые общины, которые сделали
миграцию еще интенсивнее в VIII - XIII вв. Мусульманские общины росли и
распространялись внутри страны, продвигаясь к городам Ханьчжоу и Кайфэн, создавая
крупные торговые рынки вдоль Великого Китайского канала[3, с. 413 – 414].
Первые сведения о Китае, сохранившиеся у арабских писателей, принадлежат лицам
посещавшим Китай морем[4, с. 11], но не только торговцы прибывали в Танскую
империию. Например, известно, что в 872 году на корабле в Кантон (Гуанчжоу) из порта
Сирафа прибыл басриец Ибн Ваххаб аль - Курайши. Он держал путь в столицу Китая –
Чанъань, где получил аудиенцию у императора Си - цзуна (873 - 888 гг.)[5, с. 48].
В это время идет распространение арабского халифата на Среднею Азию, что
противоречит геополитическим и внешнеэкономическим интересам танского двора.
Поэтому на просьбу властелина сасанидского Ирана Иездигард III, направленную против
арабского халифата, был дан положительный ответ. В июне - июле 751 г. состоялась
Таласская битва, в которой Китай потерпел поражения, после чего началась смута в самом
Китае. В 755г. против государя Сюань - цзуна восстал его военоначальник Ань Лушань.
Сюань - цзун был вынужден отречься от престола в пользу своего сына Си - цзуна. Он
нанял арабскую вольницу, для того чтобы удержать власть. И в 757 г. только, благодаря
наемникам, Си - цзуну удалось удержаться на престоле, а арабы , которые ему помогали,
остались с ним[5, с. 47 – 48]. Таким образом, представители ислама сыграли важную роль в
общественно - политической жизни Китае.
Однако, все же нельзя говорить о вседозволенности мусульман в период правления
Танской династии. В частности, когда речь идет о постройки мечетей, ведь строить их
можно было только по позволению императора[5, с. 47]. В особенности необходимо
сказать об отношениях ханьцев к адептам ислама: от насмешек над особенностями быта
мусульман до геноцида. Так известно о персах из государства Босы и мусульман из Даши,
которых убили китайские грабители в Янчжоу в 760 г., а так же есть сведения об убийствах
мусульман, евреев, христиан и персов в Гуанчжоу[5, с. 50].
Ислам оставался чуждым явлением в общественной и политической жизни Китая не
только потому, что это была религия, принесенная извне, но и потому, что ее основными
адептами являлись пришлый, чуждые народы.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ИСТОКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА В НАУЧНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ
(НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ СЪЕЗДОВ РУССКИХ
ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ)
Россия – страна не только великих отрытый, духовности, патриотизма, но и страна
мятежей, бунтов, революций, кризисов. Поэтому в современном мире особенно важно ее
устойчивое развитие, сохранение своего традиционного уклада, исторических черт. Наука,
как двигатель общества, способствует его стабилизации. Однако сейчас она переживает
непростые времена: проблемы научной пассивности, излишней бюрократии, отсутствия
единения ученых и финансирования – наносят серьезный ущерб развитию науки и
общества.
В целях решения серьезных проблем важно изучить азы, историю становления науки в
России, чтобы понимать его исторические черты и цели. Для российской науки одним из
важных моментов развития являются Съезды русских естествоиспытателей и врачей,
проходившие в период с 1869 по 1913 годы[1] [2]. Это были первые всероссийские
собрания ученых естественных и медицинских наук. При анализе материалов Съездов
выявляются особенности их организации и проведения, заложившие основы менталитета и
структуры русского научного общества. Черты Съезда необходимо учитывать при
проведении как современных научных конференций, так и при проведении
государственной политики в области культуры в целом.
Например, проблему научной пассивности современного общества можно решить
внедрением организационных и духовных традиций, как это осуществлялось на Съездах.
На первом собрании ученые могли ощутить сопричастность к организации Съезда
посредством голосования, выбирая Председателя Съезда. Публикация не только имен всех
членов, но и всех докладов, произношения призывов служить Родине и пожелания
здоровья Императору – все это, несомненно, привлекало ученых. Часть денежных средств
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выделялась для формирования призового фонда, с целью привлечь новые открытия и
достижения.
Для участия в современных конференциях ученый должен не просто открыть и изучить
какое - то явление, он обязан описать свое исследование так, чтобы соответствовать всем
критериям оформления. Что говорить о том, что требования варьируются в зависимости от
издательства – на разбор и подгонку под критерии может уйти больше времени, чем на
написание статьи. Бюрократия, касающаяся членов Съезда, была сведена к минимуму:
доклады печатались и редактировались не самими учеными, а издателями. Более того, за
участие в Съезде не ставились баллы, не повышались заработные платы – это делало
научные исследования качественными и гарантировало, что члены Съезды были наделены
искренним интересом к науке, чего, к сожалению, нельзя в полной мере сказать о
современных конференциях.
Международные научные конференции устраивают торжественное открытия, проводят
культурную программу, организуют общие обеды, на которых у ученых появляется
возможность знакомиться и общаться друг с другом. Однако более локальные научные
конференции проходят закрыто без создания особых условий для исследователей. Данный
факт оказывает сильное влияние на разобщенность ученых, отсутствие общего
вдохновения и единения. Общее посещение членами Съездов русских естествоиспытателей
и врачей музеев, библиотек, лабораторий сообща, частые обеды по секциям, общий обед
после первого собрания, в котором участвовало 300 членов, общее место проживания – все
это способствовало взаимному знакомству, сближению, обмену идеями и общему
вдохновению.
Как и в любом вопросе, для науки остро стоит вопрос финансирования. Съезды, однако,
не испытывали такой проблемы. Кроме того, что они были значимы для общества,
дополнительно, вместе с материалами Съездов опубликовывались отчеты о расходовании
денежных средств – все это не могло не способствовать повышению доверия спонсоров.
Подводя итоги, необходимо еще раз отметить проблемы современной науки: отсутствие
научной активности, бюрократизация, потеря общего вдохновения и нехватка
материальных средств, и факт того, что следование примеру Съездов русских
естествоиспытателей и врачей может решить эти проблемы. И, как уже было сказано выше,
наука – жизненно важна для общества. Следовательно, развитие отечественной науки будет
способствовать устойчивому развитию всей России.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АРХИВОВ НА ПРИМЕРЕ
АНАЛИЗА СТАРИННОЙ РУКОПИСИ «ПРАВИЛА УВАЖЕНИЯ К АРХИВНОМУ
ФОНДУ» ФРАНЦУЗСКОГО АРХИВИСТА НАТАЛИСА ДЕ ВАЙИ
Аннотация
В статье описано становление и развитие фондовой организации архивов. Проведен
анализ первых работ зарубежных исследователей в области возникновения науки
архивистки. Описана история работ французского архивиста Де Вайи над формированием
схемы классификации архива департамента. Определены три основные ключевых понятия
«Правил…». Определена главная заслуга вклада Де Вайи в развитие науки архивистки.
Актуальность статьи доказывается глубокой проработкой исторической информации
различных франкоязычных сайтов. Авторами анализировалась информация об этом
великом для архивоведения человеке.
Ключевые слова
Архивистика, исторический документ, «Правила уважения к архивному фонду», Де
Вайи.
Становление науки архивоведения имело длительный период своего совершенствования.
В ХІХ веке архивистика была уже со значительным теоретическим и практическим
багажом. Первые работы принадлежали Я.Эггу (J.A. Oegga) “Идеи теории архивоведения”
(«Ideen einer Theorie der Archivwissenschaft», Gotha 1804). Название этой книги
свидетельствовало о том, что скоро появится новая наука. Далее понятие «архивоведение»
нередко присутствовало в названиях изданий архивной тематики. Нововведения во
французскую модель архива и архивной сети внес Наталис де Вайи (Natalis de Wailly) французский историк, архивист и библиотекарь. Работая в государственных архивах
(Архивы Королевства) под руководством Пьера Даноу (Pierre Daunou) в 1830 году де Вайи
выполнил значительную работу по наведению порядка и классификации архивов. Именно
в это время, министр внутренних дел Танги Дюшатель (Tanneguy Duchâtel) настойчиво
просит его совета в организации ведомственных архивов. Де Вайи играет решающую роль
в развитии правительственного циркуляра от 24 апреля 1841 года, устанавливает схему
классификации, предназначенную для применения в департаментских архивах, а также
формулирует знаменитое правило «уважения к архивному фонду». Это делает его одним из
основателей архивоведения. В 1838 г. Наталис де Вайи сформулировал нормативный
документ «Правило уважения к архивному фонду» (principe du respect des fonds). Фондом
считалась совокупность документов, которые отложились в результате деятельности
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учреждения, отдельного человека или семьи. Фонд не допускалось дробить, а также
смешивать с документами иного происхождения. Наталис де Вайи пояснял, что лишь
фондовая организация актов способна обеспечить общий подход, потому как отвечает
природе самих вещей. В случае же использования всяких альтернативных схем
систематизации, допустим, основанных на тематическом, видовом (номинальном) и иных
признаках, есть крупный риск не найти необходимый документ. В 1854 году де Вайи
назначается в Кабинет рукописей Императорской библиотеки, где он остается вплоть до
своей отставки в 1871г. Наталис устанавливает новые принципы классификации и
каталогизации, которые являются действующими по настоящее время. Распространению
правила де Вайи помогало закрепление его специальным нормативным актом в 1841г. и
введение его в качестве обязательного во всех департаментах и городских архивах
Франции. Спустя время это правило было принято в других европейских странах: Бельгии,
Голландии, Пруссии. «Правило уважения к архивному фонду» перенаправило
архивоведческие исследования в область методических, терминологических проблем,
проблем истории архивных комплексов и их описания. Материалы архивоведения во
второй половине ХІХ в. были довольно серьезными. Предпринимались попытки
упорядочения и сбора основных тезисов в специальных руководствах по архивоведению.
Среди данного вида работ преобладали учебники французских ученых: А.Шампольен Фигеца (A.Champollion - Figeaca) 1860г., Г.Десъярдинса (G.Desjardinsa) 1890г., немецких
ученых Г.Хольтцингера (G.Holtzingera) 1883г., фон Лорана (F. von Lohran) 1890г. После
проделанного французами “прорыва” в направлении фондовых представлений в
архивоведении, последующее развитие они получили в Германии. Это связано с именами
таких ученых как Л.Ранке и Г.Зибель.
«Правило уважения к архивному фонду» содержат три главных ключевых понятия:
1. уважение происхождения (не смешиваем документы различного происхождения),
2. соблюдение целостности фонда (ничего не добавляем и не вычитаем),
3. соблюдение первоначального порядка документов (когда есть возможность его
сохранить или восстановить). [1].
Эти правила стали основополагающими в архивоведении и являются актуальными по
настоящее время. Параллельно всей своей основной работе де Вайи вёл многочисленные
работы по эрудиции и публикации средневековых текстов. За прорыв в архивоведении де
Вайи избирается в Академию надписей и изящной словесности в 1841 году. Наталис де
Вайи играет важную роль внутри больших учреждений французских исследований.
Например, в школе Хартий он берет на себя руководство по контролю за обучением в
критической строгости в анализе документов архивов будущих кураторов. В комитете
исторических и научных работ, в обществе истории Франции в период с 1854 по 1857. Он
умер в Париже 4 декабря 1886 года и похоронен на кладбище Père - Lachaise (Пьер - Лашез)
(10 - ое отделение) [2,3]. Наталис является великим архивистом и одним из основателей
архивного дела.
В начале своего пути де Вайи начал работу по предоставлению на современном
французском языке старинных текстов, сравнивая различные варианты перевода. На такой
подвиг был способен только величий человек и мыслитель. «M. de Wailly déclare céder au
désir de propager des livres excellents, mais trop peu lus et qui seraient depuis longtemps
populaires, si tous ceux qu'ils doivent intéresser les avaient pu comprendre». Он говорил: «Я хочу
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распространить прекрасные малопрочитанные книги, которые были бы уже давно
популярны, если бы все те, кого они заинтересовали или должны заинтересовать, смогли их
понять». В 1867г. де Вайи решает опубликовать «Œuvres de Jean, sire de Joinville» (Жан сир
де Жуанвиль) «Историю святого Луи», «Кредо и Письмо к Луи X» с текстом,
приближенным к современному французскому языку (в сравнении с оригинальным
текстом) исправленного и дополненного при помощи бывших рукописей и неизданной
рукописи. Генри д' Арбуа де Жюбенвиль (Henri d'Arbois de Jubainville) комментирует этот
документ, произведенный Вайи так: «Читатель должен знать, в чем заключается
достижение этого издания. Де Вайи доказал, что было две оригинальные рукописи «Жизни
святого Луи»: одна, выполненная в 1309г. и предложенная Жуанвиль Луи ле Ютен; и
другая без даты, но написанная к той же эпохе, она долго была сохранена в замке Joinville.»
«Де Вайи соблюдал все законы грамматики тринадцатого века, постоянно вводил новые
улучшения, это позволило ему стать таким востребованным для издания «Daunou» [4].
Если бы пришлось выбирать главную заслугу вкладов Наталиса де Вайи в развитие науки,
то это было упорство разработки и внедрения методов ведения архивов, что явно
отражается во всех его работах связанных с организацией архивов и восстановлению
древних текстов на современный французский язык. При написании статьи изыскивалась
информация с различных франкоязычных сайтов, анализировалась информация об этом
великом для архивоведения человеке. Таким образом, собрав всю информацию воедино,
мы можем сделать следующий основной вывод.
В заключении можно сделать следующие выводы. Архивное дело неразрывно связано с
документоведением, так как и в одной и в другой дисциплине главным объектом является –
документ. Но все же, архивное дело не является главной заботой специалистов по
документации. Можно сказать, даже, что оно радикально отличается от документоведения,
тем, что оно должно соблюдать классификацию документов по происхождению и
производителю. Но мы, специалисты по документоведению, обнаруживаем в биографии
Наталиса де Вайи характерные черты наших профессии: уважение к источникам, к
предоставленной информации, проверенной, утвержденной и переданной в форме,
доступной нашим потребителям.
Всегда начеку и вооруженный большой эрудицией, Наталис де Вайи смог мотивировать
архивистов, документоведов и историков на осознание важности архивного дела,
сохранение традиций и уважения к архивному фонду.
Список использованной литературы:
1. Перевод с французского. Ведомственные архивы. Управление архивами и
Археология. [Электронный ресурс] http: // archives.cg37.fr // index _ archive.php (дата
обращения: 09.03.2016).
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ОБРАЗ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ В КИНЕМАТОГРАФЕ

Основой языка современного кино [1] являются образцы кино - продукции США и
Великобритании, дающие большую часть мирового боксофиса кинопрокат. Зрительские
массы непосредственно реагируют на происходящее на экране, внимание зрителей
сосредоточено на сути происходящего, а не на форме[2]. Массовый кинематограф это
зеркалом, отражающее общественные тенденции, присущие зрителям.
Западная цивилизация выросла в условиях христианской религии, которая не только
диктовала нормы поведения, но и создавала фундамент для возведения здания западной
культуры. Посмотрим на образ христианского священника сформированный в
англоязычных кинофильмах конеца XX – начала XXI века. Христианство в США и
Великобритании и представлено всем спектром своих разнообразных деноминаций.
поэтому мы не будем заострять своё внимание на принадлежности персонажей к тем или
иным направлениям христианства. Исторических фильмов, в которых речь идёт о
межрелигиозных конфликтах или демонстрируются особенности религиозности людей
давно прошедших эпох, мы касаться не будем. Сосредоточим своё внимание на фильмах,
чьё действие разворачивается в наши дни или в близкое к ним время.
Обычно в коммерческом кинематографе образ священника относится к одному из типов
следующего перечня. Во - первых, это может быть грешник, чья вера подвергается
испытанию. Во - вторых, священник может быть борцом за светлые идеалы. Наконец, он
может быть просто отправителем религиозных обрядов. Все эти типы могут совмещаться в
одном образе и бесконечно варьироваться.
Используемый типаж священника зависит от жанра кинофильма. Детектив, мистика,
кино - боевик, комедия, драма.
Священник как человек совершивший преступление, или как человек узнавший на
исповеди тайну преступления и потому для раскрытия правды совершенно бесполезный. В
телевизионном сериале «Убийства в Мидсомере» (известном у нас в России под брендом:
«Чисто английское убийство», священник расправляется с прихожанами, ставшими
причиной гибели его сына. В другом британском сериале «Метод Крекера» священник
помогает серийному убийце маньяку скрывать преступления.
Есть в детективном жанре другая тенденция, согласно которой священник помогает
раскрытию преступления. В сериале «Мыслить как преступник» пастор оказывает
решающую помощь в поимке педофила. В мистическом сериале «Грань»
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священнослужитель отправляет прихожанина, которого преследуют кошмары в особый
отдел ФБР, и это помогает предотвратить ужасное происшествие.
Но что такое убийство или, даже серия убийств по сравнению со всемирным заговором,
организованным церковью! В таких сюжетах церковь, эта существующая много веков
организация, скрывает от мира свои истинные цели и служит вовсе не Богу! В этих
фильмах церковь и её служители занимаются тщательно скрываемой деятельностью с
целью установления власти тёмных мистических сущностей над всем миром. Сокрытый
(уже много веков) от рядовых прихожан заговор легко раскрывается, каким - нибудь
молодым учёным или забулдыгой следователем. Для этого достаточно бывает прочесть
популярную книжку о христианстве. Так бывает в: «Багровых реках – 2», «Ангелах и
демонах», «Жатве», «Крови тамплиеров», «Коде да Винчи». Коварные двуличны
священники в таких фильмах скрывают под личиной людей общительных (или напротив
глубоко погружённых в размышления), Эти оборотни в сутанах могут владеть боевыми
искусствами и тайными знаниями. В таких фильмах отперавлением культа или
окормлением паствы священники себя не обременяют. Разбой, самоистязание, зловещий
хохот. Однако есть в этом жанре и лучик света: священник может прятать или скрывать что
- то от злодеев, как в фильме «Сокровища нации».
Интересны следующие особенности. Если в фильме есть образ католического
священника, то весьма вероятно его обвинят в каком–либо преступлении, чаще всего в
убийстве или в растлении несовершеннолетних («Первобытный страх»). Протестантские
пасторы подозреваются в фильмах в налоговых нарушениях (сериал «Мертвая зона») или
бывшие сообщники, не верящие в то, что персонаж раскаялся и начал праведную жизнь
(«Жизнь как приговор»).
Картины мистического направления и боевики стали пристанищем для образа,
разочаровавшегося в вере пастыря. В фильмах «Знаки», «От заката до рассвета»
инфернальное помогает обрести уверенность в существовании божественного и вселяет
желание вступить в бой с тьмой. Бой с тьмой может происходить на духовном поприще,
как в «Экзорцисте – 2» или в британском сериале «Явления», где Отцу Джейкобу,
занимающемуся Святыми Чудесами, приходится вступить в борьбу с демонами, которые
всеми силами препятствуют тому , чтобы он занял пост Главы Экзорцизма и стал ключевой
фигурой в предстоящей Битве сил Добра и Зла. Впрочем, битва может проходить на вполне
физическом уровне, где от толп бандитов или демонов одинаково хорошо помогает
дробовик, а то и охотничий нож.
Однако иногда мистическое заставляет метущихся духом священников не укрепиться в
вере, выйти из лона церкви и направиться на поиск ответов в компании подозрительных
личностей, как в сериале «Святой дозор», молодой священник Пол Калан — церковный
следователь, он специализируется на разоблачении лже - чудес. Фальшивые пророки,
галлюцинации и мошенничества – все, что выдается за послания Божьи. Разоблачая
подделки, Пол начинает терять веру. Он решает оставить церковь, но последнее дело,
бывшее, казалось бы, рядовым случаем, превращается в нечто необъяснимое. Пола
преследуют видения и знаки, он убеждается в сверхъестественности происходящего, но
начинает сомневаться в его божественной природе. Покинув лоно церкви, Пол в компании
двух странных личностей, боящихся крестного знамения, но знающих мертвые языки
начинает свое расследование. Часто причиной отпадения от церкви может быть не
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разочарование в вере, а встреча с инфернальным существом, вампиром, оборотнем, укус
которого превращает священника в нечто среднее между страшным созданием и
человеком, как в фильмах «Жажда», «Священник», «Оборотни».
В фильмах, балансирующих на стыке нескольких жанров (мистики и драмы), часто сам
священник думает, что сошел с ума, или сходит с ума по - настоящему. Ему начинают
мерещиться демоны, а тихие прихожане оказываются сосудами зла. В случае реального
демонического вмешательства картина во второй своей части обязательно твердо вступает
в зону мистических драм, и образ священника в таком случае будет оценен положителен.
Если же видения – это бред воспаленного сознания, то все сводится к детективу, где
священнослужитель, для того чтобы очистить мир от скверны, решается на массовые
убийства. Подобные герои есть в сериалах «Мыслить как преступник», «Убийства в
Мидсомере». Впрочем, есть картины, где священник до конца остается на
«материалистических» позициях, то есть, веря в сверхъестественное, он не дает
окружающим впасть в массовое безумие вследствие необъяснимых событий.
Герои боевиков используют образ священника для прекрытия, помогающего скрыться от
правосудия. Намерения могут быть как добрыми так и преступными («Я торгую
мертвецами», «Доберман», «Сверхъестественное»). Церковное здание может служить
местом, где встречаются преступные элементы, а то и совершается преступление («Залечь
на дно в Брюгге», «Вероника Марс», «Чистильщик», «Жизнь на Марсе», «Трафик»).
В криминальных кино - сюжетах встречается особый персонаж. В прошлом он готовился
стать священником (а, может быть, и был им), но почему - то им не стал. Причины могут
быть разные: семейные обстоятельства, любовь к мирской жизни, разочарование в религии.
Такие персонажи борются со злом (могут быть полицейскими или другими
правоохранителями). Их выделяет особенность – они плохо работают в команде и не
слушаются приказов, тем поле, что приказы могут быть преступными. Такой персонаж
был, например, в фильме «Предатель».
В так называемом «серьёзном кино», располагающемся на стыке детектива, драмы,
мелодрамы, священник может оказзаться борцом с социальной несправедливостью или
произволом властей (фильмы: «Банды Нью - Йорка», «Подмена», «Сомнение»). В таких
картинах образ священника воспринимается он положительно. Бывает, что в таких
фильмах священник помогает выбраться из проблемной ситуации главному герою, то есть
выполняет роль «бога из машины» помогает вывести сюжет из безвыходной ситуации. В
таких фильмах священники имеют ярко выраженные положительные черты (ум,
красноречие) но могут иметь и странную («Сомнение»), которая делает образ священника
ещё более положительным.
Но священники в кино могут оказаться сухими педантами, их мораль не может принести
добра («Шоколад», «Малышка на миллион долларов»). Случается, что такой сухарь священник совершает грех, («Завтрак на Плутоне», «Алая буква», «Священник»), но
казавшиеся грешными прихожане помогают ему.
Кинокомедии – вот пространство, где образа священнослужителя трактуется самым
разным образом! Тут он может оказаться добрым («Ларс и его настоящая девушка»,
«Сестричка, действуй»). Становится помощником героя («Зорро»), или карнавальным
персонажем («Очень страшное кино – 2»). Есть комедии посвящённые жизни священников,
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например, ирландский сериал «Отец Тед». В жанре комедии главное не потерять чувство
меры: американский сериал «Книга Даниэля» был закрыт за неподобающий подтекст.
Уважение к священнослужителю, как к носителю сана исчезло из кинематографа.
Священник больше не воспринимается в кино, как человек способный указать дорогу к
свету. Образ священника варьируется от образа окутанного Теперь фигура священника
либо окутана чем - то мрачным и догматическим. Часто священник в кино выглядит, как
грешник. Но может оказаться добрым другом. Только в жанре мистики священники
остались на своих местах. Борьба с нечистью без них не обходится.
То ли дело было раньше. В фильм «Иди своим путем» (1944), рассказана история
священника, назначенного на приход. Этот фильм до сих пор популярен.
В современных, так называемых «независимых» фильмах (индии фильмах) наметилась
линия, направленная на создании положительного образа священнослужителя. Например,
фильм «Голгофа» поднимает острую тему педофилии, в которой невинной жертвой
оказывается престарелый священник, который как бы принимает наказание за весь клир.
Список использованной литературы:
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ОПЫТ АМЕРИКАНСКОГО КИНОПРОИЗВОДСТВА НА СОВЕТСКОЙ ПОЧВЕ
В двадцатом веке Россия, а затем СССР с одной стороны Атлантики и США, с другой
стороны, внимательно и ревниво наблюдали друг за другом на протяжении всего
двадцатого столетия. Ревность не мешала им перенимать друг у друга различные
достижения. В том числе и в области кинопроизводства. СССР лидировал почти на
протяжении десяти лет в космической гонке. Успешно состязался в области вооружений. В
искусстве в области балета, как сказал поэт, мы были (и по сию пору остаёмся, как считают
авторитеты) впереди планеты всей. Однако со времён моей бабушки родившейся в 1913
году и до наших дней наши зрители предпочитают американское кино.
Американский кино - производитель завоевал почти все кинорынки земного шара, кроме
стран вроде КНДР. Прибыль киноиндустрии в 1912 году преодолела рубеж в полтора
триллиона долларов! Согласитесь: это – очень много.
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В чём причины отставания нашей индустрии киноразвлечений? Ведь это наша Родина
дала цивилизации: Эйзенштейна, Кулешова, Вертова и Тарковского. Почему мы не догнали
Голливуд? И даже близко к этому не были. Что делать водородные бомбы и запускать
собак в космос мы можем не хуже американцев, а сделать кино – нет? Была ли
возможность догнать? Даже в космосе СССР и США сотрудничали. А было ли что - то
подобное (кроме фильма «Синяя птица») в области кинопроизводства?
Факт, что голливудское производство было основано не лучшими людьми нового света,
не WASP (белыми англосаксами протестантами). Это сделали иммигранты, главным
образом евреи - выходцы из восточной Европы. Карл Леммле из Германии положил начало
"Юниверсал Пикчерз". Адольф Цукор из Австро - Венгерской империи создал "Парамаунт
пикчерз". Уильям Фокс из Венгрии основал "Фокс филм корпорейшн". Луис Б.Майер качал
колыбель "Метро - Голдвин - Майер". А братья Уорнеры (Гарри, Сэм, Алберт и Джек) – это
родители "Уорнер бразерс".
Квинтэссенцию американского духа (так называл кинематограф Америки тот саамы
Уилл Хейс – автор кодекса Хейса) основали и управляли ей выходцы из европейской
глубинки, из Восточной Европы [1]. Эти люди долгое время были за пределами того, что
называется истеблишментом. Причина этому, кроется в их происхождении их роде
деятельности. Шоу - бизнес для бедных (а кино было рассчитано на небогатую, низко
образованную публику).
Кинопроизводство в СССР воссоздавали после разрухи вызванной революцией и
гражданской войной люди, которые стояли на обочине советской общественной жизни. Не
национальность, а классовое происхождение делали их маргиналами. Это были люди с
дореволюционным прошлым. Дзига Вертов сын книготорговца. Эйзенштейн внук
состоятельного купца и сын (страшно сказать) действительного статского советника. То
есть они не имели отношения к гегемону революции рабочему классу. Разумно
предположить, что они были не достаточно включены в тогдашнюю жизнь, но именно они
создали советскую кино - мечту.
На этом сходство в условиях создания кино - дела в СССР и США заканчивается. США в
то время уже были локомотивом мировой экономики, родиной изобретений, а СССР
только пытался восстановиться и наладить жизнь. С едой было плохо, а уж до развлечений
ли?
В 1925 году музыкальной части труппы театра МХТ разрешили выехать на гастроли
заграницу. Возглавил этот поход В.И. Немирович - Данченко. Власти разрешили выезд
исходя из двух побуждений. Во - первых, снять с довольствия дорогостоящий театр. А, во вторых, такие гастроли могли показать миру советскую страну в положительном свете.
Именно на второй мотив усиленно указывал Немирович - Данченко, когда выпрашивал
разрешение на гастроли у заместителя наркома иностранных дел М.М. Литвинова. Денег не
было, хорошо ещё Литвинов разрешил всей труппе получит паспорта бесплатно.
Гастроли проходили успешно. Немирович - Данченко познакомился в Чикаго Джозефом
Шенком – первым человеком в «United Artists», созданной Чарли Чаплиным. Шенк был
родом из Рыбинска и они с Немировичем - Данченко легко нашли общий язык. Шенк
предложил начать сотрудничать. После разрыва произошедшего между Немировичем Данченко и Станиславским – это было очень кстати.
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В Лос - Анджелесе Немировича - Данченко встречали с оркестром и толпами делегатов
от киностудий. Представители «массовки», конечно представления не имели кого они
встречали, но голливудская верхушка сочла нужным встречать Немировича - Данченко как
космонавта вернувшегося из первого полёта.
Конечно звёзды Голливуда (Дуглас Фэрбенкс, Мэри Пикфорд, Джон Бэрримор, Лилиан
Гиш) знали кого встречают. Немирович - Данченко, получив такой аванс славы приступил
к разработке сценариев из русской жизни. Он посетил съемки фильма «Любимый бродяга»
(в главной роли Джоном Бэрримором – дедушка акрисы Дрю Бэрримор). Заморскому
гостю было видно, что «ни в чем нет для зрителя никакой неожиданности, во всем
максимум банальности и минимум вкуса». И он решил ударить американскую публику
«настоящим» искусством.
Но по мнению Шенка это было не нужно. Это в театре искусство, а кино – это
аттракцион, в который вкраплены элементы искусства, но его там очень мало. Массовый
зритель не готов воспринимать высокое, он проголосует своими пяти - центовиками
против. (Пять центов стоил билет в кино.) Как бы не было кассового провала!
Сценарии Немирович - Данченко («Снегурочка», «Игрок» и «Пугачёвщина») не были
одобрены. Ото ещё мягко сказано. Они не вписывались в формат. В «Пугачёвщине»
требовался хеппи - энд. Как хеппи - энд? Недоумевал Немирович - Данченко.
Американские продюсеры пытались на ходу придумать поворот сюжета. Ну, например:
императрица пленилась красотой Пугачёва и они уезжают в закат на розвальнях.
Немирович - Данченко ничего исправлять не стал. Однако другой классик почти за сто лет
до Немировича - Данченко придумал историю с хеппи - эндом по мотивам истории
пугачёвского бунта: «Капитанская дочка» Пушкина.
Немирович - Данченко не захотел работать в духе голливудского фильма «Волжские
бурлаки», где описывается любовь княгини и простого бурлака, а действие происходит на
фоне революции. Всё это с танцами. Искать альтернативный хеппи - энд для «Анны
Карениной», где, например, мог придаваться тихим отцовским радостям Каренин с сыном
Анны, Немирович - Данченко не стал. Сейчас кажется, что он поспешил. Может быть,
нужно было искать компромисс, не поступаясь при этом главным в материале. Хотя у кого
хочешь опустятся руки, когда ему предложат вот такой сценарный ход: Анна Каренина и
Вронский знакомятся в санной «пробке» на дороге из Москвы в Петербург, все спешат в
Петербург к Пасхальной заутрене.
Однако несмотря на всю несуразицу, нельзя было не восхититься голливудскими
студиями. Например, гардеробной студии MGM, которая занимала четырехэтажный дом. А
сеть кинопроката с двадцатью семью тысячами кинотеатров. А совершенное тщательно
продуманное и организованное (почти конвейерное) разделение труда в кинопроизводстве.
7 августа 1928 год в журнале «Советское кино» была опубликована статья Александрова,
Пудовкина и Эйзенштейна о скором пришествии звукового кино. С одной стороны звук
лишал смысла многие приёмы звукового кино, а с другой делал пропаганду с помощью
кино более доходчивой. Но не превратится ли кино, выработавшее свои приёмы в
фиксацию театрального действа? Нужно узнать, а как это делается в Америке, и
Эйзенштейн, Пудовкин и Александров командируются в Голливуд. Оно, конечно, и раньше
советские кинематографисты вдохновлялись голливудской продукцией. Кино - шедевр
«Броненосец Потемкин» Эйзенштейна вдохновлён «Нетерпимостью» Гриффита.
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Что оставляли в СССР командированные в США советские кинематографисты? Неверно
мнение, что кинематограф в нашей стране создала советская власть. Киностудии, которые у
нас в стране называли термином киноателье, были в России и до революции. Одними
киноателье владели предприниматели, например Ханжонков, продолжавший
кинопроизводство и кинопрокат даже во время гражданской войны, и после неё. А были
киноателье, которыми владели фирмы, производившие кинотехнику, например знаменитая
фирма Пате. Это предприниматель Пате, создал патефонное производство, а в его родной
Франции до сих пор работает киностудия Пате.
Широко известно мнение Ленина о том, что для пропаганды в неграмотной стране
самыми важными из всех искусств являются кино и цирк. Но денег на развитие
кинематографа не хватало. До 1931 года своей киноплёнки в СССР не производилось.
Однако в 1930 году на Воробьёвых Горах заработала студия Мосфильм. Её начали строить
в 1927 году и она была спроектирована для производства немых фильмов. Она изначально
была устаревшей. Но что тут поделать.
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ФИЛОСОФСКО - АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В данной статье нам хотелось бы предложить возможный философский подход к
изучению психосоматических недугов, который по сути должен стать опытом философско
- антропологического исследования; при этом опыт (эссе) понимается нами в смысле М.
Фуко, т.е. как «попытка исследовать, в какой мере работа мысли над своей собственной
историей может освобождать мысль от ее молчаливых допущений и позволять ей мыслить
иначе»[3, p. 15]. Поясним, что мы имеем ввиду.
Психосоматическими принято называть те болезненные состояния, которые
обусловлены взаимодействием психических и физиологических факторов[2]. Подобные
недуги особенно часто бывают культурно обусловлены. Вспомним, например, случаи
появления стигматов у католических подвижников, «романтические» обмороки барышень
XIX века, воспитанных на сентиментальных романах, феномен «эпидемий» истерии
времен начала практики З. Фрейда, наконец, распространенные в современной западной
культуре расстройства пищевого поведения, в частности, анорексию и булимию (данные
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заболевания встречается лишь в Европе, северной Америке и вестернизированных странах,
причем процент больных прямо пропорционален степени вестернизации, соответственно,
сомневаться в обусловленности недугов культурой не приходится).
Размышления о том, почему распространение психосоматических заболеваний зачастую
тесно связано с культурным фактором, наводит на мысль о том, что виной всему могут
быть определенные «молчаливые допущения» мировоззренческого характера, которые
содержит культура, доминирующая в обществе, где распространена та или иная форма
патологии. Поскольку бытие в данной конкретной культуре определяет сознание людей,
последнее принимает некоторые «молчаливые допущения». Эти допущения, например,
могут касаться того, что суть душа и тело, каковы отношения между ними и т.п. А
соответствующие допущения могут содействовать возникновению того или иного недуга.
Болезнь становится своего рода языком[1], посредством которого ее носитель говорит
нечто окружающим – и они, по - видимому, понимают его, хоть и не всегда осознают свое
понимание.
Причем же здесь философ? При том, что, согласно тому же М. Фуко, опыт, попытка
(эссе) исследования сложившегося способа мыслить − «это живое тело философии, если
она остается тем, чем была некогда, т. е. «аскезой» и упражнением собственной мысли».[3,
p. 15] И именно философ (не психолог и не медик) должен эксплицировать «сложившийся
способ мыслить», «молчаливые допущения» больного о душе, теле, иных метафизических
конструктах и освободить его мысль от них, причем освобождение это может стать и
освобождением от психосоматического недуга в том случае, если психологический фактор
является главенствующим в развитии патологии, и если психологическое состояние
человека базируется на его культурно обусловленных мировоззренческих посылках.
Именно философ в силу специфики своей профессии ищет вопрос на любой ответ.
Мыслит, что, как, почему мы мыслим, можем ли мыслить иначе, чем это чревато для
мышления и, в потенции, для бытия. Все эти почему, что, как, а также так, иначе и их
последствия можно, в частности, отнести к мышлению о теле и душе, изучение и излечение
которых как они есть (для нас), согласно общепринятому мнению, в идеале должно
ликвидировать проблему хотя бы некоторых психосоматических расстройств, каковые
представляют собой их болезненные состояния.
У нас есть интуитивное понимание того, что есть что (например, что есть психика, душа,
и что есть тело), и пока оно работает, позволяя нам успешно взаимодействовать с
реальностью, вопросы о том что есть что, как мы думаем о нем, почему дело обстоит таким
образом, и может ли быть по - другому остаются чисто теоретическими. Зачем думать, как
может быть, если есть хорошо? Человек редко всерьез задумывается над философскими
вопросами без болезненных стимулов к размышлению. Поэтому «сова Минервы вылетает
только с наступлением сумерек».
Однако в ситуации наличия психосоматического заболевания становится очевидным: все
не есть хорошо. И стоит задуматься: вдруг не есть относится не к состоянию тела и души
как они суть, а к тому, как они суть для больных? Разумеется, едва ли дело обстоит таким
образом в случае всех психосоматических недугов, но важно само осознание возможности
наличия мировоззренческого основания заболевания.
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Ценность предложенного подхода мы видим, в частности, в том, что его применение
позволило бы философу избежать традиционных упреков в «непрактичности» своих
профессиональных изысканий.
Очевидно, что апробация означенной в настоящей статье точки зрения сопряжена с
большими трудностями. К сожалению, в нашей стране отсутствует традиция
взаимодействия философов, психологов и медиков при решении психосоматических
проблем. Между тем, соответствующие начинания имеют место во многих европейских
странах и США; например, такие характерные для женщин психосоматические болезни как
анорексия и булимия зачастую исследуются с привлечением философов,
специализирующихся на истории феминизма[4]. Кроме того, остается открытым вопрос:
как можно достоверно установить, что недуг «метафизически обусловлен»?
Однако в данной работе мы стремились лишь обозначить определенную перспективу
философского изучения психосоматических заболеваний. Нам хотелось бы верить, что
наша попытка не оказалась тщетной и может стимулировать дальнейшие исследования в
соответствующей области.
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НОВАЯ ПРОБЛЕМА САМОСОЗНАНИЯ
(КАНТ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО ФИЛОСОФСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ)
Ключевой проблемой кантовской эпистемологии было обоснование форм познания из
формы и природы самосознания. Философская проблема заключается, следовательно, в
том, как эти форма и природа самосознания должны быть истолкованы. Декарт приписал
очевидность, преодолевающую скептицизм, вызванный недостоверностью эмпирических
данных, мысли о том, что, если я сомневаюсь во всем, что мне известно, я, тем не менее,
существую в качестве сомневающегося. Однако, Декарт очень немного добился
посредством этого аргумента, и ему понадобился Бог, для того, чтобы перекинуть мост
обратно, к достоверно познаваемому миру за пределами нашего самосознания. Кант
попытался расширить очевидность о мире, которая могла бы быть выведена из нашего
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самосознания, без обращения к теологической поддержке. Как субъективность может стать
своим собственным основанием? Как может сама субъективность дать начало объективной
достоверности, не полагаясь на «догматические» предположения о предсуществующей
реальности мира природы? Кант утверждает, что любая связь восприятий из многообразия
данного нам в «созерцании», требует синтеза, который создает тождество из исходного
различия. Таким образом, ключевое исследование касается тождества той инстанции,
которая осуществляет синтез – самосознания. Кант переходит от картезианского акцента на
существовании самосознания, достигающего достоверности в момент рефлексии о себе, к
отношению мыслящего к каждой мысли, которую он имеет.
Проблема заключается в том, что Я, высший принцип философии, не может стать
предметом созерцания, в том смысле, какой Кант вкладывает в это понятие на протяжении
всей «Критики чистого разума». Для того, чтобы преодолеть картезианские проблемы,
Кант вводит следующую идею: «должно быть возможно, чтобы [суждение] я мыслю
сопровождало все мои представления»[1, с.100]. Эту идею Кант называет синтетическим
единством самосознания, поскольку различные моменты сознания объединяются этим
сущностным принципом. Он противопоставляет это единство декартовскому cogito,
аналитическому единству самосознания, в котором мышление и бытие субъекта
непосредственно отождествляются, но только в тот момент, когда я сомневаюсь в своем
существовании. Непосредственное картезианское самосознание, которое делает мысль
моею, не может связать это отдельное «Я мыслю» с другими такими же моментами. Только
через синтез таких моментов Я может установить тождество своего самосознания во
времени и стать принципом единства всех репрезентаций. Кант утверждает, далее, что мы
можем знать мир только таким, каким он создан для нас конститутивными априорными
категориями субъективности, которые синтезируют созерцания в познаваемые формы.
Ничего не может быть сказано о его способе бытия, потому что оно не может быть дано в
созерцании, а это, для Канта, является критерием объективного существования. Эту
проблему проницательно сформулировал Новалис: «Я есть по сути ничто. Всё должно быть
дано Я, и только через данность Я нечто может стать объектом. Но как Я дано себе?
Должен ли Я искать схему для себя, если Я и есть тот, кто схематизирует?» [цит. по: 2, с.
22]. Если я хочу познать себя, я должен использовать инструменты познания, применимые
только к моему явлению, к представлениям, которые я имею о себе и мире. Значит,
самосознание в сущности не является познанием себя. Субъект - это не явление в мире, а
трансцендентальная точка зрения на него. Субъект как бы исчезает из той системы,
которую сам создал; он одновременно исток и дополнение, создатель и изгнанник; его
невозможно дедуцировать из реальности. Кантовское «Я мыслю» само не может быть
представлено, то есть, основа субъекта не становится объектом знания, поскольку это
требовало бы невозможного, с точки зрения Канта, акта интеллектуальной интуиции.
Таким образом, хотя Кант и утверждает главенство познающего субъекта, этот субъект
десубстанциализирован и ослаблен, превратившись скорее в логическое, чем в
онтологическое звено в трансцендентальной дедукции. Кант, следовательно, является
картезианцем лишь методологически, но не метафизически. Кантовский субъект – это
cogito без ergo sum. Кажется, что это ослабление субъекта в эпистемологической сфере
сопровождается у Канта его усилением в сфере этической – ведь субъект свободы
провозглашает моральный закон. Но это ставит под угрозу весь кантовский проект – ведь
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первенство практического разума и достоинство нашей жизни как свободных существ
сочетается с тем обстоятельством, что не существует никакой очевидности свободы. Мы
действуем только как если бы мы были свободны. Романтические и идеалистические
наследники Канта, движимые христианской по своему происхождению логикой
воплощения, столкнулись с вопросом о том, существует ли какое - либо представление
субъекта самому себе, самопрезентация или объективное подтверждение субъективной
свободы. Различные попытки решения этой проблемы составляют основной сюжет
европейской философии после Канта.
Список использованной литературы:
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ВОЗРАСТНАЯ СПЕЦИФИКА НОВОСТНОГО ИНТЕРНЕТ – ДИСКУРСА
В процессе становления общества в нем появлялись и развивались различные
социальные институты, и так как общение является важнейшей потребностью человека, то
на определенном этапе общественного развития появился такой социальный институт как
средства массовой информации или масс - медиа. Фокус внимания в данной статье
сосредоточен на таком явлении масс - медиа, как «Интернет», что продиктовано его
способностью чрезвычайно быстро и эффективно распространять информацию среди
обширного круга людей, напрямую воздействуя на их сознание, реализуя тем самым
манипулятивный потенциал современных СМИ.
Одним из актуальных объектов изучения современной лингвистики является новостной
Интернет - дискурс, так как новости, «будучи источником «первичной» оперативной
информации, заключают в себе в концентрированной форме признаки и функции,
характерные для всего дискурса масс - медиа» [1, с. 27]. В нашей работе новостной
Интернет - дискурс рассматривается как особый подвид новостного дискурса,
опосредованного Интернет - СМИ и сочетающий в себе характеристики Интернет дискурса и черты дискурса СМИ.
Т. А. ван Дейк, изучая новостной дискурс, выделил следующий ряд черт и
композиционных особенностей данного феномена. В качестве первого компонента он
называет Краткое Содержание (Summary), т.е. короткий анонс новостных материалов перед
переходом к их сути, которое выражается через Заголовок (Headline) и Вводку (Lead). Далее
выделяются Главное Событие (Main Event), где осуществляется сообщение о новостном
событии, Фон (Context) – некий контекст, который дает дополнительную информацию об
описываемых событиях и Вербальные Реакции или Комментарии (Comments), в которых
содержатся выводы, прогнозы и любая другая информация, исходящая от самого автора [2,
c. 256 - 258]. М.А. Ковальчукова выделяет следующие особенности новостной
репрезентации в Интернете: оперативность (быстрое обновление информации),
сконцентрированность (наличие на одной Интернет - странице множества новостей) и
разносторонний взгляд на событие (в любое время возможно найти информацию на любую
тему) [3, с. 54 - 57]. Основными функциями интернет - новостей считаются
информационная и воздействующая. Под информационной функцией интернет - новостей
подразумевается информирование адресата о происходящих событиях и / или изменениях
окружающего мира. Воздействующая функция заключается в воздействии на эмоции и
чувства адресата, создании положительного или негативного отношения к сообщаемой
информации.
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В настоящей статье внимание уделяется возрастному фактору, воздействующему на
дискурс. Возрастной фактор как один из дискурсивных аспектов рассматривается в работах
различных авторов, с точки зрения влияния на коммуникативное поведение людей (Биби,
Карасик, Формановская), на социальные отношения и восприятие представителями разных
поколений тех или иных ценностей (Tannen, Howe), на формирование у людей
определённых навыков и компетенций (Цейтлин) [4, с. 38].
В зависимости от того, к какой возрастной группе принадлежит индивид, зависит его
культурный опыт, фоновые знания, которыми может не обладать его собеседник. Кроме
того, возрастной фактор обусловливает выбор тематики и коммуникативно - языковых
средств (лексические особенности, направленность порождаемого текста, различные
стилистические средства, служащие инструментами осуществления прагматической цели и
т.д.).
В качестве материала для анализа были взяты Интернет - статьи нескольких
американских новостных изданий, направленных на детскую (Dogo News, Here There
Everywhere, Time for Kids, Youngzine) и взрослую аудитории (Daily News, New York Times,
US Today, Washington Post).
Анализ новостных интернет - сообщений показал, что тексты для детей адаптированы
согласно определённым возрастным группам. В детских статьях чаще используются
восклицательные конструкции (“One in five Americans also purchase gifts for their pets,
spending a respectable $703 million USD!“(“Dogo News”10.02.2017), “UNC did it!” (“Here
There Everywhere”, 4.04.2017)), при подаче новостей объясняются значения потенциально
неизвестных ребенку лексических единиц. Например, на новостном сайте для детей Dogo
News незнакомые или сложные слова в статьях выделены жирным шрифтом. При клике на
них пользователь переадресуется на словарную статью с описанием данного феномена.
Так, в предложении “The researchers believe the findings have numerous implications for the
future of artificial intelligence and medicine” (“Dogo News”, 6.05.2017) номинация
“implications“ выделена жирным шрифтом. При нажатии на слово пользователю
открывается словарная статья, дающая его дефиницию. Другой способ объяснения
потенциально неизвестных ребенку номинаций заключается во введении фоновой
информации внутри новостных сообщений. Например, в статье про американскую атаку на
Сирию автор разъясняет, что такое “chemical weapons” (“chemical weapons are toxic
chemicals contained in a delivery system, such as a bomb”) (“Time for Kids”, 7.04.2017).
Было отмечено, что в статьях для детей преимущественно используются предложения с
небольшим количеством второстепенных членов. Так, средний объем предложений в 16
проанализированных американских статьях для взрослых реципиентов составляет 27
лексических единиц, в то время как в статьях, предназначенных для детей, средний объём
ограничивается 17 лексемами.
Кроме того, была произведена оценка читабельности статей c помощью индекса
удобочитаемости, разработанного Рудольфом Флешем, для английского языка: FRE =
206.835 − (1.015 × ASL) − (84.6 × ASW), где ASL – средняя длина предложения в словах, а
ASW – средняя длина слова в слогах. Уровень удобочитаемости для американских
новостных статей для взрослых оценивается как сложный (индекс 49), статьи детских
новостных сайтов оцениваются как текст средней трудности (индекс 55).
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Американские новостные интернет - ресурсы, направленные на детскую аудиторию,
содержат значительно больше эмоционально - окрашенной лексики, применяемой для
выражения определённой оценки освещаемой информации и формирования у реципиента
отношения к обсуждаемой проблематике. Например, в статьях об американском ударе по
Сирии от 7 апреля встречаем: “has taken a hard position against the rebels”, “the poisonous
fumes” (“Youngzine”, 17.04.2017); “strong supporters”, , “the brutal dictator”, “the volatile
situation” (“Dogo News”, 10.04.2017). Новостные статьи для взрослой аудитории более
нейтральны и выполняют скорее информативную функцию. Отсутствие отчётливо
обозначенной оценки происходящего в подобном контексте призвано подчеркнуть
непредвзятость и объективность подачи информации СМИ.
Таким образом, возрастной фактор влияет на формирование и подачу новостных
сообщений, которые подвергаются определённой адаптации: по объёму, удобочитаемости,
содержанию языковых средств.
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К ВОПРОСУ ИНТЕГРАЦИИ АНГЛИЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В СОВРЕМЕННЫЙ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Язык - живая подвижная система, которая непрерывно изменяется и развивается вместе с
переменами в истории и мышлении народа - носителей языка. Иноязычные слова, проникая
в язык расширяют его лексический состав, развивают и обогащают новыми словами.
52

Новый лексический материал, проникающий в словарный фонд языка, подвергается в
новых условиях различным изменениям в плане выражения и содержания. В этом
отношении немецкий язык не представляет собой исключения. На протяжении всей своей
истории он взаимодействует с другими европейскими языками, испытывая влияние с их
стороны. В последние годы немецкий язык претерпевает все большее влияние английских
слов. Динамика развития языка столь ощутима, что не оставляет равнодушных ни в кругу
лингвистов, ни среди обычных граждан. Английский язык обогатил немецкий
многочисленными синонимами и новыми понятиями. Употребление некоторых
целесообразно, а некоторых – не представляется оправданным.
Среди многих причин, которые способствуют массовому и относительно легкому
проникновению иноязычных неологизмов в язык, особая роль принадлежит социально психологическому фактору. Иноязычное слово, как правило, не способствует воссозданию
в сознании реципиента тех отрицательных ассоциаций, которые возникают при
использовании слов исконной лексики. Благодаря непроницаемости внутренней формы для
реципиента, они обладают особой притягательной силой. В силу особого звучания они
представляются более престижными и приемлемыми для использования в речевой
коммуникации. Так, слово Handy, Team не намного лучше немецких слов Mobiltelefon,
Mitarbeiter. Благозвучие иноязычного слова способствует формированию у получателя
языковой информации определенного отношения и / или нейтрализации нелицеприятной
сущности обозначаемого [3, C.29] . Эффект «престижности» достигается как за счет плана
выражения, так и с помощью содержательной стороны заимствованных слов.
Употребление англицизмов может быть обусловлено желанием подчеркнуть свое
превосходство уровнем образования. Однако, при ближайшем рассмотрении можно
заметить, что многие англицизмы имеют точные и выразительные немецкие соответствия.
Слова Handy, Team не намного лучше немецких слов Mobiltelefon, Mitarbeiter,. Привычные
сегодня английские слова Loser, Feeling, Airport, Deal вполне можно заменить немецкими
Verlierer, Gеfühl, Flughafen, Handel.
Проникновение многих английских слов в современный немецкий язык может быть
продиктовано отсутствием специальных названий для ряда предметов, вещей, понятий в
воспринимающем языке. Их можно обозначить только с помощью описания, используя
при этом словосочетания или целые предложные конструкции. Например, для передачи
значения Public Relations в немецком языке существуют следующие лексические
соответствия: Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Beziehungen, Kontaktpflege, Meinungspflege.
Понятие Manager можно передать средствами немецкого языка лишь с помощью
следующей поясняющей конструкции: mit weitgehender Verfügungsgewalt und
Entscheidungsbefugnis ausgestattete leitende Persönlichkeit eines Grossunternehmens. Не
вызывает никаких сомнений, что в таких случаях лучше использовать англо - американские
термины, так как немецкие эквиваленты описывают эти понятия слишком сложно и
многословно [2].
Предпочтение английским словам в ряде случаев отдается по той причине, что они
короче их немецких соответствий, и удобнее в произношении. Приведем, в качестве
сравнения, следующие слова: Trucker и Lastwagenfahrer, mailen и eine ektronische Post
schicken, Managemen и Unternehmensleistungen.
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Процесс заимствования справедливо рассматривается как источник обогащения
исконного словаря и яркий пример взаимодействия языков и культур, создания общих
ценностей. Это социально значимый процесс, и потому проблема интенсивного
иноязычного влияния часто обсуждается не только специалистами, но и широкой
общественностью. Частое, неоправданное заимствование слов английского и особенно
американского происхождения вызывает негативную реакцию в обществе, поскольку этот
процесс грозит потерей языковой и культурной идентичности. Большинство новых
заимствований можно легко заменить средствами родного языка и сохранить тем самым
его богатство и чистоту.
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИЯХ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ
Каждая отдельная языковая личность несёт в своём сознании как собственную память,
так и память социума, в котором живет, память народа, который она представляет, а также
память всего человечества. И так как прецедентные феномены – явление лингво когнитивное, существуют их классификации по уровням сознания языковой личности.
Согласно подобным классификациям, прецедентные феномены делятся на
54

автопрецедентные, социумно - прецедентные, национально - прецедентные и универсально
- прецедентные.
Автопрецедентом называется отражение в сознании личности какого - либо феномена,
несущего особое познавательное или эмоциональное значение для данной отдельной
личности [1, с.103]. Так, например, для отдельного человека образ качелей может быть
прочно связан с образом детства, если в детстве качание на качелях имело для него большое
значение. В то время как для другого человека качели не будут вызывать никаких особых
эмоций или воспоминаний.
К социумно - прецедентным феноменам относятся феномены, известные любому
среднестатистическому представителю определённого социума. Например, для любого
представителя христианского социума особое значение несёт текст Библии. Следовательно,
каждый библейский рассказ для них прецедентен. Для представителей же исламского
сообщества таким прецедентным текстом вместо Библии является Коран.
Национально - прецедентные феномены, соответственно, известны каждому среднему
представителю той или иной нации, а универсально - прецедентные – любому человеку [1,
с.104].
Такой подход к прецедентным феноменам в некоторой степени снимает вопрос о
критерии «общеизвестности», который широко критикуется, поскольку, по данным
опросов, далеко не все прецедентные феномены известны всем представителям нации.
Были проведены опросы на базе нескольких университетов страны, чтобы узнать, известны
ли студентам следующие прецедентные имена: Шариков, Котовский и др. В результате
было выяснено, что меньше половины студентов может их объяснить [3, с.73 - 74]. При
этом вопрос о прецедентности данных имён собственных не ставится под сомнение.
При данной классификации в случае незнания какого - либо феномена большинством
людей, его можно определить как, например, социумно - прецедентный или
автопрецедентный.
Другая важная классификация, предложенная В.В. Красных, основана на составе
прецедентных феноменов.
Согласно данной классификации, прецедентные феномены делятся на вербальные и
вербализуемые. К вербальным феноменам относятся вербальные единицы и тексты как
продукты речемыслительной деятельности – прецедентное имя и прецедентное
высказывание. Вербализуемые феномены – это те, которые поддаются вербализации, то
есть воспроизведению в знаках языка. К ним относятся прецедентные ситуации и
прецедентные тексты. Здесь необходимо уточнить, что «сам текст, имеющий статус
прецедентного, – феномен вербальный, однако в сознании такой текст хранится, как
правило, не от первого до последнего слова, но как некий концепт на национальном
уровне» [2, с.46 - 47], и именно поэтому прецедентный текст следует отнести к
вербализуемым феноменам.
Рассмотрим, например, прецедентную ситуацию, «некую «эталонную» ситуацию,
связанную с набором определённых коннотаций, дифференциальные признаки которой
входят в когнитивную базу» [2, с. 47]. Ситуация, чтобы получить статус прецедентной,
должна была когда - либо иметь место в действительности или принадлежать к
виртуальной реальности созданного человеком произведения искусства. ПС всегда имеет
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инварианты восприятия, так как ситуация оценивается каждым человеком определённым
образом и вписывается в уже существующую в его сознании картину мира [2, с. 61].
Как и все прецедентные феномены, прецедентные ситуации бывают национально - и
универсально - прецедентными. Ярким примером национально - прецедентной ситуации
является 9 мая в сознании представителей бывших советских республик. Данная
прецедентная ситуация содержится в когнитивной базе представителей всех народов. В
процессе перевода оба вида прецедентных ситуаций могут вызвать трудности для
переводчика, так как, имея дело с национально - прецедентной ситуацией, переводчик
должен объяснить её представителям другой культуры. В случае же с универсально прецедентными ситуациями переводчик должен иметь представление об инвариантах
одной ситуации в национальном сознании разных народов.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СМИ
На протяжении многих лет СМИ являются главным источником формирования и
распространения информации для населения, которая влияет на установление норм,
определяет и формирует систему ценностей, мировоззрение и нравственность, а также
способствует процессу адаптации. В связи с обширным и свободным доступом
информации, современная лингвистика выделяет несколько проблем, связанных с
взаимодействием между адресантом и адресатом, и пытается получить ответы о роли языка
СМИ в постоянной борьбе людей за власть и влияние. Поэтому дискурс СМИ играет
значительную роль в социальной и политической жизни общества.
Дискурс СМИ рассматривается многими авторами. В данной статье под дискурсом СМИ
понимается «…связный, вербальный или невербальный, устный или письменный текст в
совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими и другими
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факторами, выраженный средствами массовой коммуникации, взятый в событийном
аспекте, представляющий собой действие, участвующий в социокультурном
взаимодействии и отражающий механизм сознания коммуникантов» [3, с. 154].
В дискурсивном пространстве СМИ реализуются манипулятивные процессы,
направленные на решение конкретных целей и поставленных задач. Понятие и проблемы
манипуляции рассматриваются многими исследователями из различных областей научного
знания. Манипуляцию определяют, как «…скрытое воздействие на адресата, намеренно
вводящее его в заблуждение относительно замысла или содержания речи». Основой и
главным фактором процесса манипуляции является некритическое восприятие
информации адресатом [2, с. 12].
Изучая феномен манипуляции, ряд авторов выделяет стратегии, с помощью которых
осуществляется процесс воздействия информации на получателя. О.С. Иссерc определяет
стратегию как «комплекс речевых действий, направленных на достижение
коммуникационной цели; план комплексного речевого воздействия, которое осуществляет
говорящий для «обработки» партнера» [4, с. 54]. Стратегии, в свою очередь, реализуются
посредством набора тактик. Г.А. Копнина определяет речевую тактику как «речевое
воздействие, которое соответствуют определенному этапу в реализации той или иной
стратегии и направлено на скрытое внедрение в сознание адресата целей и установок,
побуждающих его совершить поступок, выгодный манипулятору» [6, с. 49].
Во время манипулятивного процесса в сознании человека происходит деформация
позиции относительно объекта, в результате чего формируются определенные
представления посредством информации на выгодную для манипулятора тему или
событие. Так происходит создание имиджа, «целенаправленно формируемого (различными
медиа) образа какого - либо лица, предмета, явления, призванного оказать на коммуниканта
эмоциональное и психологическое воздействие с целью рекламы, популяризации и т.п.» [1,
с. 174].
В настоящей статье рассматриваются манипулятивные стратегии и тактики,
преобладающие языковые средства, которые применяются в современных англоязычных и
немецкоязычных СМИ для формирования имиджа Российский Федерации.
В рамках данной статьи, мы опираемся на классификации стратегий и тактик,
разработанные О.Л. Михалевой, И.Г. Катеневой.
О.Л. Михалева выделяет стратегии на понижение, повышение и стратегию
театральности. Стратегия на понижение связана с формированием отрицательной оценки
объекта у жертвы манипулирования через понижение статуса данного объекта. Стратегия
на повышение ориентирована на создание обратного эффекта, с ее помощью манипулятор
добивается симпатии адресата манипулирования через создание положительного образа. В
своей работе И.Г. Катенева выделяет следующие стратегии: стратегия дискредитации,
целью которой является умаление авторитета оппонента, нивелирование образов
конкретных деятелей в сознании читателя, а также унижение, оскорбление и опорочивание
объекта критики; фрустрационная стратегия, которая позволяет журналистам при
минимальных затратах времени и сил на поиск фактов и аргументов оказывать
максимальное влияние на сознание целевой аудитории; псевдорационально - эвристическая
стратегия — стратегия, направленная на создание иллюзии объективного и непредвзятого
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исследования действительности, логичности авторского рассуждения и адекватности
комментирования [5, с. 10, 12, 13, 14].
Из обозначенных тактик наиболее актуальными, с точки зрения формирования имиджа,
на наш взгляд, являются: тактика бездоказательного умаления авторитета,
сопоставительная тактика, цитирование объекта дискредитации, превращение нейтральных
контекстов в дискредитирующие, агрессивный оппонент, тактика нагнетания
отрицательных эмоций, шокирование «фактами», негативное прогнозирование,
генерализации, апелляции к авторитету, создание неопределенности, тактика оскорбления и
насмешки, тактика унижения.
Продемонстрируем некоторые заключения на примере видео - интервью, посвященных
допинг скандалу 2016 года, опубликованных до и после Олимпиады в Рио - де - Жанейро.
Материалом для анализа послужили фрагменты интервью из следующих источников: BBC
«Yuliya Stepanova: The athlete who blew the whistle on Russian doping», CNN «Olympic fallout
over Russia doping» и Das Erste «Der olympische Gedanke – schon immer eine Lüge?».
Тактики нагнетания отрицательных эмоций, шокирования «фактами», негативного
прогнозирования можно проследить в интервью BBC с дисквалифицированной несколько
лет назад и сбежавшей из России спортсменкой Юлией Степановой, которая якобы
раскрывает тайны применения допинга в российской национальной сборной по лёгкой
атлетике. В своей речи спортсменка часто использует негативно - коннотированную
лексику как «impossible» (невозможно), «dangerous» (опасно), «interrogate» (допрашивать),
«kill» (убить), применяя приём градации, создавая отрицательную картину происходящего.
В высказывании «I think it is impossible. It’s too dangerous. The way that we are portrayed there I
am sure we will be killed. I am sure of that. Yes, as soon as we land state security will take us off
the plane then interrogate us and then sooner or later we will be killed» [10], можно увидеть
лексические повторы (I am sure, we will be killed (я уверена, что нас убьют) и параллельные
конструкции, которые повышают эмоциональный фон и создают имидж страшной,
опасной, беспощадной, несправедливой и жестокой России, где за любым проступком
следует суровое наказание.
Стратегия на понижение реализуется во фрагменте видео - интервью со спортивным
аналитиком канала CNN Кристиан Бреннан, которая дает комментарии относительно
подготовки российских спортсменов к Олимпиаде в Рио - де - Жанейро и делает некоторые
выводы по поводу допинг скандала. В ее речи можно проследить тактику превращения
нейтральных контекстов в дискредитирующие. В частности, аналитик заявляет: «When
Thomas Bach was elected as the president of international Olympic committee few years ago, the
first call he received with congratulations was from Vladimir Putin. Putin has made his road into
the international Olympic committee. Putin understood the value of relationships in sport’s world.
Sport is such an important part of his message, he thinks that he can sell Russia to the world throw
sport and the successes of sport hands the doping, hands the cheating in Sochi. And so that is why
he realized earlier to attach himself to Thomas Bach would be a good thing and back as returned
the favor by not kicking the Russian delegation out of the real Olympic games» [9].
Использование параллельных конструкций, лексических повторов «understood» (понял),
«heads», «the value» (ценность), «an important part» (важная часть), «the successes» (успех),
«a good thing» (хорошо) подчеркивает важность данного решения. Наиболее яркими
языковыми средствами являются выражение «to attach oneself to smb / smth»
58

(присоединиться к кому - то / чему - то), сравнение «Putin’s puddle» (пудель Путина) и
фразеологизм «has made his road» (протоптал дорожку), который обозначает
«обеспечивать, создавать благоприятные условия для успеха, достижения цели», там самым
создается образ слабой и беспомощной страны, которая прогибается, чтобы с помощью
хороших отношений добиться для себя положительных результатов.
В видео - интервью немецкого канала Das Erste от 24 июля 2016 года, перед началом
Олимпийских игр, вышел репортаж «Der olympische Gedanke – schon immer eine Lüge?» о
допинге с участием немецких журналистов. В качестве ведущей стратегии здесь можно
выделить стратегию дискредитации, которая реализуется с помощью тактики превращения
нейтральных контекстов в дискредитирующие. Данная тактика репрезентируется
посредством следующих образов: «Es ist mit Hilfe des Geheimdienstes – das kennen wir auch
aus DDR - Zeiten – gestützt worden» - в данном отрывке слово «Geheimdienst» (спецслужба)
является гиперонимом, с помощью которого говорящий намеренно избегает указания на
конкретное учреждение. Также проводится сопоставление с упоминанием известных
фактов, реалий, имён собственных, связанных с определённым негативным опытом,
например, «aus DDR - Zeiten» (времен ГДР). Описываемая стратегия также проявляется с
помощью тактики шокирования «фактами». В фрагменте «Doch in Russland gibt es eine neue
Qualität des kriminellen Betrugs: Staatsdoping […] Eine hochkriminelle Veranstaltungsbühne, ein
hochkrimineller Geschäftsbereich, in dem wirklich alles zu besichtigen ist, was wir in der
gängigeren Welt der Kriminalität, insbesondere im Bereich mafiöser Netzwerke auch kennen»
можно выделить следующие языковые средства: параллельные конструкции, повтор
лексических средств «kriminellen Betrug» (преступное мошенничество), «hochkriminelle
Veranstaltungsbühne» (высококриминальные события), «hochkrimineller Geschäftsbereich»
(высококриминальные службы), «Kriminalität» (криминал), которые ссылаются на
известный факт с негативным опытом «im Bereich mafiöser Netzwerke» (мафиозные сети),
где выражение «мафиозные сети» является аллегорией российского правительства, то есть
все бесчинства происходят «под патронажем президента России», который в свою очередь
«удачно сошелся с президентом МОК» («Aber Russland ist too big to fail. Und sehr gut
vernetzt. Putin und IOC - Chef Bach können miteinander») [8]. При этом, видеосюжет
сопровождается фрагментами побед спортсменов в сочетании с определённым
музыкальным рядом.
Проанализировав текстовый материал, представленный в видео - интервью, был выявлен
ряд речевых средств, применяемых СМИ для создания негативного имиджа современной
России, таких как: негативно - коннотированная лексика, приём градации, лексические
повторы, параллельные конструкции, сравнения, фразеологизмы, приемы генерализации,
апелляция к известным фактам, реалиям, прецедентным именам, связанным с негативным
опытом, аллегория. Среди манипулятивных имеджеформирующих стратегий преобладают
преимущественно следующие: стратегия на понижение, стратегия дискредитации,
фрустрационная стратегия. Они реализуются тактиками нагнетания отрицательных
эмоций, шокирования «фактами», негативного прогнозирования, превращения
нейтральных контекстов в дискредитирующие.
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РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИНОФОНА В УЧЕБНОМ ДИСКУРСЕ
Речевое поведение человека – сложное явление, связанное с особенностями его
воспитания, местом рождения и обучения, со средой, в которой он привычно общается, со
всеми свойственными ему как личности и как представителю социальной группы, а также и
национальной общности, особенностями.
По мнению В.И. Карасик под речевым поведением понимается «осознанная и
неосознанная система коммуникативных поступков, раскрывающих характер и образ
жизни человека» [Карасик, 2004 с.84].
Общеизвестно, что оказавшись в условиях неродной среды, человеку необходимо
адаптироваться к новым языковым, культурным и образовательным условиям. Поэтому
60

формирование его личности, прежде всего вторичной языковой личности, осуществляется
совсем иначе, чем у носителей русского языка.
Основные информанты – студенты из Китая, Ирака, Монголии, Азербайджана, с
элементарным уровнем владения языка. Продуцирование текстов, на начальных этапах
представляют собой отдельные реплики - реакции, но в дальнейшем принимают характер
развернутых монологов, содержащих до 5 - 6 высказываний (на элементарном уровне).
На первом этапе овладения научной лексикой происходит при помощи словарей.
Переведённый на родной язык текст реципиент адаптирует к своим речевым способностям
и представляет преподавателю в виде ответа.
Дефицит языковых средств восполняется невербальными средствами – движениями
разного рода. Отсутствие лексем, обозначающих, например, части тела, студенты
возмещали указаниями на собственные уши, глаза и т.п., также с обозначением цифр.
Самые первые тактики, которые начинают использовать инфоны, попав в новую для них
среду, связаны с применением (изначально - восприятием) паралингвистических способов
коммуникации, которые, как отмечает И.Н. Горелов [Горелов 2009], являются
филогенетически более ранними. Понимание с опорой на ситуацию речь инофонов,
особенно на первых, этапах привязана к ситуации, им трудно рассуждать о чём - либо
отвлечённом. Так, например, увидев, что на картинке нарисована книга, китайская
студентка вспоминает и называет не только слово «книга», обозначающее предмет, но и
нужный глагол «читаем».
При названии животных реципиент из Азербайджана использовали слова –
звукоподражатели: «Му» – корова, «тыгыдыг» – лошадь, «ш» – кошка, «бее» – баран.
Китайские студенты часто употребляют слова бж, нига, нага, когда не могут подобрать
нужное слово (что в переводе является указательными местоимениями «это, этот, эта»).
На протяжении анализируемого периода, охватывающего 5 месяцев, меняется речевое
поведение, лексическая наполненность высказываний.
Уменьшается число коммуникативных неудач и реакций, которые можно назвать
квазикорректными.
По мере погружения в русскоязычную среду расширяется лексикон, уточняются
грамматические правила, осуществляется так называемая лексико - грамматическая
координация, т.е. определяется сфера действия грамматических правил применительно к
лексико - грамматическим разрядам и отдельным лексемам.
Значительное пополнение активного и пассивного лексикона, начавшийся и
набирающий все большие обороты штурм морфологии позволяют студентам постепенно
отказываться от использования ряда невербальных средств коммуникации, в первую
очередь от тех, которые можно условно назвать пантомимами.
Описание речевого поведения инофона в учебном дискурсе поможет преподавателю
грамотно выстроить образовательный процесс, в результате которого инофон сможет стать
полноценным билингвом.
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КАЛАМБУР И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В КИНО / ВИДЕО
ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Бурное развитие кинематографа в последние годы и большое количество выпускаемых
ежемесячно зарубежных картин привели к тому, что одним из наиболее востребованных
видов перевода становится кино / видео перевод (КВП). Согласно Л.Л. Нелюбину,
«...перевод кино / видео материалов сочетает черты синхронного, последовательного и
письменного перевода в зависимости от цели и характера работы (перевод на аудиторию,
для дубляжа, озвучение и пр.)» [3, с. 141]. Такое сочетание разных видов перевода
позволяет утверждать, что КВП довольно сложный вид перевода, имеющий ряд
комплексных особенностей, что позволяет рассматривать его как один из наиболее
интересных и творческих. Так в своей книге "Мир перевода" А. Чужакин и П. Палажченко
считают, что «...этот вид перевода часто ставит весьма сложные и интересные
профессиональные задачи, он отличается большей возможностью для творчества,
приближаясь в этом смысле к письменному переводу, ведь кино – это искусство, и лучшие
образцы жанра являются шедеврами мировой культуры ХХ века» [5, с. 47].
Хотя спрос на КВП крайне велик, квалифицированных кадров этой области мало, а
специальная подготовка является скорее исключением, чем правилом. В этой связи
переводчик, занимающийся кино / видео переводом сталкивается с рядом специфических
трудностей, которые он вынужден преодолевать самостоятельно. Однако, помимо
особенностей, связанных с жанром произведения и видом перевода, переводчик часто
имеет дело и с различными стилистическими приемами. Именно их передача средствами
переводящего языка (ПЯ) в условиях КВП создает дополнительные трудности в работе
переводчика. Наиболее сложным в этом смысле является перевод игры слов или каламбура.
Согласно Большому энциклопедическому словарю, «кламбур (франц. calembour) – игра
слов, оборот речи, шутка, основанная на комическом обыгрывании звукового сходства
разнозначащих слов или словосочетаний» [1, с. 565]. Из данного определения, а также
синонимичного ему, представленного в работе В.З. Санникова, следуют несколько
формальных способов создания каламбура: «а) многозначность слов и словосочетаний; б)
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все виды омонимии (полные омонимы, омофоны, омографы, омоформы), в) сходство слов
и словосочетаний по звучанию (так называемая парономазия)» [4, с. 56].
Хотя перевод каламбура является непростой задачей, однако, невыполнимой ее назвать
нельзя. Аналогичной точки зрения придерживается и Н. Любимова. Так, она пишет: «С
моей точки зрения, "непереводимой игры слов" не существует и не должно существовать,
за чрезвычайно редкими исключениями. Весь вопрос в мастерстве переводчика» [Цит. по:
2, с. 286]. Все это говорит о том, что можно и необходимо добиваться адекватности и
эквивалентности при переводе каламбура. Под адекватностью в данном случае мы
понимаем «тождественную информацию, переданную равноценными средствами» [3, с.
13], а под эквивалентностью – «максимальную идентичность всех уровней содержания
текстов оригинала и перевода» [3, с. 254].
Исходя из этого утверждения рассмотрим различные варианты перевода игры слов в
сериале «Теория Большого Взрыва» и выявим наиболее важные стратегии при ее передаче
с английского языка на русский.
Одной из разновидностей каламбура, как упоминалось выше, является игра слов,
основанная на омонимии. В частности, в видеоматериалах наибольшее распространение
получили омофоны. Так, Шелдон, один из героев сериала, ссорится с начальством, и его
увольняют с работы. Не зная, чем занять себя в освободившееся время, он перебирает
разные увлечения под предлогом проведения научных экспериментов. В итоге он перестает
общаться со всеми друзьями и обзаводится ткацким станком, что вынуждает его соседа по
квартире обратиться за помощью к маме Шелдона. Объясняя ей свое новое увлечение,
Шелдон произносит следующую фразу: "I was working with luminous fish and I thought,
"hey...loom". Каламбур здесь строится на одинаковом звучании слога "lum" в слове
"luminous", которое означает "люминесцентный, светящийся", и слова "loom", которое
переводится как "ткацкий станок". Примечательно, что в трех из пяти рассматриваемых
переводов эта игра слов опущена и перевод является скорее буквальным. Сравним: "Ну я
работал над светящейся рыбкой и вдруг подумал "эй...станок" (русские субтитры и перевод
по версии Kuraj - Bambey – далее КВ1); "Я работал над светящейся рыбкой и подумал о
ткацком станке" (перевод НТВ). Очевидно, что при буквальном переводе теряется
логическая цепочка высказывания, и для русскоязычного зрителя становится непонятной
причина столь резкой смены интересов героя. Более удачным нам представляется вариант
перевода Novamedia для СТС: "Я работал над рыбками - ночниками и вдруг подумал о
сетях". "Рыбки - ночники" упоминались в предыдущей сцене сериала, так что и здесь для
зрителя их упоминание кажется вполне уместным. Но, что более важно, мы видим логику в
словах Шелдона. Хотя в этом переводе игра слов несколько изменена, она все равно
присутствует в виде "сетей", объединяющих рыбку и станок, ведь первая в них попадает, а
второй может помочь с их производством. Этот вариант кажется нам весьма адекватным.
Но полной эквивалентности как по наличию игры слов, так и по способу ее выражения
удалось добиться переводчикам Kuraj - Bambey для Paramount Comedy (далее КВ2): "Я тут
работал с рыбками, которые становились люминесцентными и подумал
"становятся...станок". Хотя немного изменены компоненты, образующие омонимичную
пару, их суть остается такой же – одинаковое звучание корней слов. При этом, речь
персонажа органично сочетается с видеорядом и историей в целом, что максимально
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приближает данный вариант перевода к оригиналу, а значит, мы можем говорить о
достижении переводчиком эквивалентности.
Другим примером каламбура может послужить многозначность слов, и игра, основанная
на их переносном значении. Например, зная, что Шелдон не всегда здраво оценивает,
какую информацию можно разглашать для поддержания разговора с новыми знакомыми, а
какую нет, его друг и сосед по квартире Леонард перед началом вечеринки говорит
следующее: "For example, tonight, no one needs to know that my middle name is Leakey". На
что Шелдон, искренне удивляясь, отвечает: "But there's nothing embarrassing about that. Your
father worked with Louis Leakey, a great anthropologist. It had nothing to do with your bed wetting". Здесь обыгрывается фамилия ученого, созвучная со словом "leaky", которое
переводится как "имеющий течь" и в переносном смысле может быть соотнесено с
человеком. К сожалению, в трех вариантах перевода мы снова видим прием опущения,
когда переводчик полностью отказывается от передачи стилистического компонента. В
итоге, для зрителя вновь неясна логика возникновения ассоциации между Луисом Лики и
энурезом. Теряется английская цепочка "Leakey – leaky – bed - wetting". Сравним: "Ну,
например, сегодня никто не обязан знать, что мое прозвище Лики. – Но в этом нет ничего
унизительного для тебя. Твой отец работал с Луи Лики, выдающимся антропологом. И это
не имеет ничего общего с тем, что ты писался в кровать" (КВ1); "Например, сегодня никто
не обязан был знать, что мое отчество Лики. – Но в этом нет ничего унизительного для тебя.
Твой отец работал с Луи Лики, выдающимся антропологом. И это не имеет ничего общего
с тем, что ты писался в кровать" (субтитры); "Сегодня никому не обязательно знать, что мое
второе имя Лики. – А что такого? Твой отец работал вместе с Луисом Лики, великим
антропологом. И это не имеет отношения к твоему энурезу" (НТВ). Очевидно, что, помимо
опущения игры слов, в представленных переводах имеется ряд других неточностей. Мы
вновь наблюдаем буквальный перевод, который приводит зрителя в замешательство, а
значит, не может считаться адекватным. Гораздо лучше обстоит дело с переводом КВ2. В
нем присутствует игра слов, хотя и несколько видоизмененная, строящаяся на частичной
омонимии слов. Но есть в ней и свой плюс – комический эффект создается в самом конце
высказывания, что позволяет несколько его усилить: "Ну, например, не надо говорить всем
подряд, что мое второе имя Лики. – Но в этом нет ничего унизительного. Твой отец работал
с великим антропологом Луисом Лики. А то, что ты дул в кровать желтые улики по ночам
не имеет ничего общего с этим". Как мы уже упоминали выше, каламбур здесь основан на
омофонах "Лики – улики", употребление которых, с нашей точки зрения, является весьма
изобретательным и адекватно передает оригинальный диалог. Однако, более
эквивалентным с точки зрения передачи использованного стилистического приема и
оказания комического эффекта на зрителя является перевод для СТС: "Например, не стоит
никому рассказывать, что мое второе имя Прудон. – В этом нет решительно ничего
позорного. Просто твоя мать разделяла философские идеи Жозефа Прудона. Твой энурез
тут ни при чем". Здесь присутствует ряд переводческих трансформаций, в том числе и
полных замен, однако с точки зрения эквивалентности этот перевод наиболее удачен. Уже с
первого упоминания Прудона у русскоязычного зрителя возникает ряд ассоциаций,
которые лишь подтверждаются дальнейшим диалогом героев. В итоге, производимый на
аудиторию эффект идентичен эффекту оригинала.
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В предыдущих примерах мы рассмотрели ситуации, в которых хоть и не просто
подобрать адекватный эквивалент каламбура, однако, это возможно. Но наиболее сложным
для переводчика является материал, в котором обыгрываются даже не сами слова и их
значение или звучание, а части этих слов, имеющие каждая отдельный смысл, но
представляющие также часть целого. Подтверждение тому мы видим не только в примерах,
но и в работе С. Влахова и С. Флорина «Непереводимое в переводе», которые отмечали,
что: «...практически непереводимыми в узком контексте следует считать каламбуры,
опирающиеся на осмысление кусков немотивированно расчлененных и иногда измененных
в некоторой степени слов. Получается игра, напоминающая шарады и основанная опять таки на созвучиях» [2, с.301]. Так, в одной из серий персонаж по имени Радж, который
боится женщин и не может говорить в их присутствии, произносит фразу: "I don't like bugs,
okay? They freak me out". На что Шелдон отвечает следующим комментарием: "Interesting.
You're afraid of insects and women. Ladybugs must render you catatonic". В английском тексте
мы видим игру значений отдельно взятых слов "lady" (как синоним "woman") и "bug" и
получившегося в результате их объединения "ladybug", означающего "божья коровка".
Разумеется, дословно передать этот каламбур невозможно. В русских субтитрах и в
переводе по версии Kuraj - Bambey мы снова увидим прием опущения и отсутствие данной
игры слов. Суть каламбура здесь передается описательным методом и основывается на
переводе отдельных частей слова "ladybug": "Да, но я не люблю жуков, окей? Они меня
пугают. – Интересно. Ты боишься насекомых и женщин. Женщины - жуки должны
приводить тебя в оцепенение" (субтитры); "А я вот не люблю жуков. Они меня пугают. –
Интересно. Ты боишься женщин и насекомых. При виде самок жуков ты, должно быть,
впадаешь в кому" (КВ). Несомненно, второй перевод является более адекватным, т.к. более
точно передает суть шутки, не вызывая у зрителя недоумения, как это делает
словосочетание "женщины - жуки". Однако, нам также хотелось бы отметить интересный
вариант перевода для СТС: "А меня с букашек на измену высаживает. – Любопытно. Ты
боишься и насекомых, и женщин. Должно быть, бабочки тебя вообще в ступор вгоняют".
Хотя, на наш взгляд, перевод первой фразы жаргонизмом совершенно неуместен, передача
комического эффекта через "бабочку" весьма удачна. С точки зрения эквивалентности двух
элементов ("ladybug" и "бабочка") этот перевод является более интересным и
приближенным к оригиналу. Слово "бабочка", как и оригинальное, обозначает вид
насекомого, которое традиционно ассоциируется в нашей культуре с персонажем женского
пола, является существительным женского рода. К тому же, его начало созвучно со словом
"баба", которое представляет собой пусть и не самый нейтральный, но все же синоним
слова "женщина". Таким образом, мы видим, что в рассмотрении аспекта передачи
каламбура этот перевод является наиболее эквивалентным, однако, его общая адекватность
уступает версии КВ.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что, основываясь на рассмотренном материале,
адекватные перевод не всегда возможно совместить с полной эквивалентностью всех его
элементов. Нельзя полностью согласиться с уже озвученным выше утверждением Н.
Любимовой, что «непереводимой игры слов» нет. Ведь, как писали С. Влахов и С. Флорин,
«...такое утверждение явилось бы, по сути дела, непринятием очевидного факта
неповторимого своеобразия каждого языка: если нормальный перевод, передача
содержания данной языковой или речевой единицы ИЯ средствами ПЯ, т. е. при помощи
другой формы, – дело вполне осуществимое, то возможность перенесения в ПЯ и исходной
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формы (чего обычно требует перевод каламбура) несомненно является исключением;
полноценное осуществление такого перевода, пожалуй, и следует причислить к
исключениям, компенсируемым уже другими средствами в переводимом тексте» [2, с. 313].
Однако, достижение максимальной близости текстов на ИЯ и ПЯ – это то, к чему должен
стремиться в своей работе каждый переводчик. Именно грамотное сочетание эквивалентов
отдельных элементов высказывания и умелое использование переводческих
трансформаций помогают создать адекватный перевод.
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РАННЕЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ВОСПИТАНИЕ
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В статье рассматриваются особенности усвоения иностранного языка детьми
дошкольного и младшего школьного возраста и роль раннего обучения иностранному
языку в формировании и развитии личности и коммуникативной компетенции.
Ключевые слова: воспитание личности, коммуникативное развитие учащегося, раннее
обучение иностранному языку.
The article discusses the features of the mastering of the lingual material of the first foreign
language by the children aged 3 - 9 are described. Special attention is paid to the role of the young
learner’s education in the formation and development of the personality and communicative
competence of the children. Some foreign language teaching methods aimed on the effective and
manifold development of the children are shown in the article, too.
Key words: young learner’s development, communicative development, early education.
Проблема целесообразности раннего изучения детьми иностранного языка и
формирования основ иностранной лингвокультуры в психолого - педагогической
литературе не имеет однозначной трактовки. Противники введения обучения
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иностранному языку в детских садах считают, что излишняя утомляемость и
перегруженность информацией в столь раннем возрасте не способствуют благоприятному
интеллектуальному и физиологическому развитию ребёнка. Учёные, выступающие в
защиту раннего изучения иностранного языка, отмечают, что дети до 10 лет активно
постигают мир не только с помощью интеллекта и произвольного запоминания, но также и
с помощью речевых механизмов [5]. Таким образом, узнавая не только родной язык, но и
иностранный, ребёнок приобретёт больше социального опыта и познаний о мире,
следовательно, его развитие ускорится и будет более продуктивным.
Для создания благоприятных условий интеллектуального и личностного развития
ребёнка необходимо учитывать особенности его характера, а также обращать внимание на
индивидуальные проявления тех или иных талантов и способностей. Эти направления
являются основными в современных подходах к обучению. Личностный и развивающий
подходы в обучении иностранному языку используются всё более широко [3]. Методики
обучения иностранному языку, направленные на развитие собственного мышления
ученика, приобретение коммуникативного опыта и формирование не только языковых, но
и коммуникативных компетенций, оказывают влияние не только на интеллект ребёнка, но
также на его личностные качества, характер и социальные навыки [6].
Навык использования опыта является следствием развития у ребёнка мышления,
являющегося важнейшим фактором развития личности. Л.С.Выготский пишет: «Усвоение
в ходе учебной деятельности основ теоретического сознания и мышления ведёт к
возникновению и развитию таких новых качественных образований, как рефлексия, анализ,
внутренний план действий» [1: с.464].
Рефлексия может развиваться у детей достаточно рано благодаря игре. Ребёнок в игре
учится общаться, понимать и чувствовать других людей, видеть причины и следствия
определённых поступков – что и становится основой для появления рефлексии [5].
Развивающиеся рефлексивные способности ребёнка отражаются на его личностных
качествах.
Развитию личности ребёнка также способствует изучение новой культуры, особенностей
и традиций народа - носителя языка. Обучаясь общению на иностранном языке, ребёнок
становится носителем иноязычной культуры, что способствует расширению его кругозора.
Интерес к другой культуре, к другой картине мира является одной из самых значимых
мотиваций ребёнка при овладении иностранным языком. Задачей учителя является
привлечь интерес обучаемых детей к особенностям иноязычной культуры для того, чтобы
породить в их сознании желание и мотивацию узнавать больше о стране - носителе языка и
о самом языке [5].
Погружение в культуру и язык производится посредством общения – следовательно,
именно формирование навыков общения, возможности продуктивного восприятия и
обмена информацией являются первоочередной задачей преподавателя. Коммуникативное
развитие ребёнка в начальном иноязычном образовании обеспечивается способностью к
иноязычному общению, являющемуся одним из средств когнитивного, коммуникативного
и нравственного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста [5].
Одним из главных способов воспитания личности на уроках иностранного языка
является чтение литературы на языке. Литературный материал должен быть понятен детям,
оказывать на них эмоциональное и эстетическое воздействие, с помощью которого
языковой материал лучше усвоится благодаря эмоциональному фону. Социально психологические навыки и этические умения хорошо развиваются в сюжетно - ролевых
играх: ребёнок оказывается в ситуации нравственного выбора и взаимодействия с другими
участниками действия [4]. Игровое взаимодействие позволяет ребёнку построить модель
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сознания другого человека, посмотреть на мир его глазами. Таким образом, в ходе сюжетно
- ролевых игр развиваются эмпатия и уважение к окружающим людям.
Наличие навыков формулирования мыслей, корректного их изложения, а также
восприятия и понимания высказываний других людей и адекватной реакции на них
формирует коммуникативную личность, способную функционировать в обществе.
Современные методы обучения иностранному языку предполагают, развитие именно
коммуникативных навыков в новой для ребёнка языковой среде. Такими методами
являются использование литературы на иностранном языке, сюжетно - ролевая игра,
освещение культурных аспектов народа - носителя изучаемого языка.
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В статье раскрываются особенности языка новостных текстов на примере новостного
текста сферы культурной журналистики. Выдвигается гипотеза о наличии языковых
особенностей языка новостных текстов культурной журналистики, отличающих тексты
данной сферы журналистики от других новостных медиатекстов.
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Статья посвящена изучению особенностей функционирования языка в сфере культурной
журналистики. Новостные статьи культурной журналистики имеют не только общие
языковые признаки новостного текста, но и исключительные особенности, присущие
только этой сфере журналистского дискурса.
Определим прежде всего лингвистические параметры новостного текста, отличающие
его от параметров других жанров журналистики, выделим общие признаки новостного
текста на морфосинтаксическом уровне, а также его лексико - фразеологические
особенности. Каждый из признаков отражает определённые качества новостного текста:
динамичность, информативность, стремление к объективности и нейтральному стилю
изложения. [1]
Общие признаки новостного текста на морфосинтаксическом уровне:
1. В новостном тексте присутствует большее количество глагольных словосочетаний,
чем в других типах медиатекстов. Количество глагольных словосочетаний в медиатекстах
данного типа приближено к количеству именных. Увеличение количества глагольных
сочетаний обусловлено таким свойством новостного текста, как динамика,
обосновывающим в свою очередь усиление значения глагольной синтагматики.
Содержание текста новости состоит в основном из списка событий, поэтому глагол
выполняет главенствующую функцию в данном типе медиатекста: он несет функцию
предикации, т.е. служит способом выражения связи высказываемого в тексте с реальным
миром.
Одним из распространённых в новостном тексте видов глагольных сочетаний являются
сочетания с формами continuous для сообщения о событиях, происходящих в настоящем, в
прошлом и будущем. Данные формы создают акцент на пролонгированности действия,
события – обычно они употребляются в новостных сообщениях о встречах, форумах,
конференциях. [2]
2. Активное использование пассивных форм и конструкций в новостных текстах
связано с намеренным дистанцированием производителя новостного текста от его
получателя. Также использование пассива обусловлено тем, что он позволяет иначе
расставлять идеологические акценты в новостных сообщениях, таким образом реализуются
интерпретационные возможности пассивных форм и конструкций. Также характерным для
новостных текстов является использование в сочетаниях с пассивными конструкциями
наречий на - ly, т.к. новостной текст имеет главной целью характеристику действия, о
котором в нём сообщается.
Случаи употребления пассивных глагольных конструкций в новостных текстах можно
обозначить следующим образом:
 Передача информации без ссылки на источник, пассив обоснован стремлением к
объективной подаче информации (the reply has been given…);
 Наличие в тексте ссылки на неконкретизируемый источник информации –
подразумевание его существования (is reported, are known);
 Сообщения медиатопика «конфликты, природные катаклизмы, катастрофы».
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3. Большее количество лексических соединений по сравнению с другими типами
медиатекстов, тенденция к многоэлементности лексических соединений – лексических
словосочетаний и сложных слов нестойкого типа. Увеличение количества таких
конструкций связано с ограниченностью новостного текста во времени и пространстве – и
телерепортаж и статья не могут занимать больше строго отведённого времени или объёма
на странице. Вследствие этого происходит сжатие, концентрация информации.
4. Большинство синтаксических соединений состоят из 2 - 3 компонентов, не
обладающих сложной внутренней структурой, а в наиболее распространенных
синтаксических соединениях – словосочетаниях типа «прил.+сущ.» – в качестве первого
компонента выступают ограничивающие, а не описывающие прилагательные. Новостные
тексты носят повествовательный, а не описательный характер, соответственно в них важнее
сделать акцент на исключительности объекта, а не его описании, что и обосновывает выбор
ограничивающих прилагательных – выделяющих объект из ряда аналогичных.
5. Употребление смешанного типа словосочетаний, включающих в себя как
лексический, так и синтаксический способ соединения слов. Атрибутивные словосочетания
смешанного типа делятся на 2 вида:
 Прилагательное определяет нестойкое сложное слово в целом: лексическое
соединение входит в состав синтаксического (recent peace - negotiations);
 Один из компонентов лексического соединения распространен с помощью
прилагательного: синтаксическое соединение входит в состав лексического соединения
(religious opposition leader).
6. Употребление конструкций there is / are обусловливается также стремлением к
объективизации, нейтральности, отрезанности от наблюдателя.
Лексико - фразеологические особенности новостного текста.
Внутриязыковые категории:
 Категория коннотативности / неконнотативности.
В рамках анализа медиатекста коннототативная насыщенность понимается как
возможность использования языковой единицы для выражения «нового» эмоционально оценочного содержания. Коннотативно насыщенные сочетания относятся к
метасемиотическому уровню лингвистического анализа, в то время как ненасыщенные – к
семантическому. В рамках данной категории происходит противопоставление языковых
единиц, реализующих функцию воздействия (маркированный член) и функцию сообщения
(немаркированный член). Параметры категории: просодическое оформление
высказывания, позволяющие установить наличие или отсутствие коннотативного значения
(метасемиотические образования выделяются просодическими средствами (изменение
тона, паузы)); наличие внутренней формы у сочетаний метасемиотического уровня.
 Категория клишированности.
В рамках данной категории происходит противопоставление регулярно
воспроизводимых единиц, уже имеющихся в языковом опыте говорящего, и сочетаний,
явно создающихся в процессе речи. Параметры категории: частота употребления;
«неидиоматическая глобальность», т.е. направленность сочетания в целом на объект –
свойство, обусловливающее способность словосочетания выступать в номинативной
функции.
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 Категория идиоматичности.
В рамках данной категории происходит противопоставление фразеологической единицы
и словосочетания, построенного на реализации номинативных значений составляющих его
слов. Параметр категории: идиоматическая глобальность – невозможность выведения
значения целого из значения частей.
Экстралингвистические категории:
 Категория концептуальной полноценности – наличие у словосочетаний
определённой понятийной основы. Это означает, что каждому словосочетанию в
естественном речевом общении предшествует определённая понятийная ситуация, т.е. в
сочетании слов находит отражение эмпирический опыт говорящего. Параметры
категории: соответствие содержания, выраженного данной лингвистической единицей,
некоторому логически мыслимому содержанию; соответствие данного концептуально логического содержания экстралингвистической ситуации.
 Категория социолингвистической обусловленности – наличие в словосочетании
определённой социальной подосновы. Содержание, выраженное маркированными
членами, должно быть непосредственно связано с социальной жизнью; определяющими
факторами содержания становятся особенности жизни данного языкового коллектива.
Параметр категории: фоновое знание – обоюдное знание реалий адресантом и адресатом,
лежащее в основе языкового общения.
Разберём одну новостную статью из мира культуры, чтобы подтвердить теоретические
положения:
Bill Murray to release classical music album.
Bill Murray has announced plans to release a classical album in the summer.
The Ghostbusters star will sing and perform literary readings for New Worlds, a chamber music
recital led by cellist Jan Vogler’s trio.
Murray will reportedly be singing the music of George Gershwin and Stephen Foster, as well as
songs from the musical West Side Story. His spoken - word selections include work by Mark
Twain, Walt Whitman and Ernest Hemingway. The music of Schubert, Bach and Piazzolla will
accompany him, as played by violinist Mira Wang and pianist Vanessa Perez.
According to the New York Times, the outfit will tour North America to explore themes of
“American history and identity”.
Murray told the paper that working with such skilled musicians was a challenge: “When they
start playing, the demand is so great that if you’re attending to who you are right now, it brings out
something that you couldn’t have visualised or planned for.”
It’s not Murray’s only current musical project. He is also releasing Happy Street for Record
Store Day, a collaboration with Late Night With David Letterman musical director Paul Shaffer.
(The Guardian, 21 April 2017
В статье мы видим типичные для новостных текстов языковые особенности:
 лексические сочетания и атрибутивные сочетания смешанного типа: chamber music
recital, spoken - word selections, Late Night With David Letterman musical director;
 использование форм continuous: is also releasing, will reportedly be singing – сочетание
с наречием, описывающим не образ действия, а характер информации о данном действии;
 словосочетание с ограничивающими прилагательными: current project;
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 глагольные словосочетания: sing and perform readings, will be singing the music,
include work, is releasing Happy Street; в том числе сочетания с инфинитивными формами в
качестве определений: has announced plans to release an album, will tour North America to
explore themes;
 клишированные слова и конструкции, характерные для новостных текстов: has
announced plans, according to, told … that …,
 устойчивые коллокации: to release an album, told the paper, has announced plans.
Однако в данном новостном тексте можно выделить особенности, присущие только
новостным текстам культурной журналистики:
 присутствует разговорная лексема английского языка: outfit в значении «ансамбль,
муз.группа»;
 термины мира культуры, в частности музыкальной сферы: classical album, chamber
music, recital, cellist, trio, violinist, pianist, musical project, musical director;
 «грамматическое» олицетворение, допустимое для придания выразительности и
возвышенного настроения фрагменту текста: music will accompany him.
В анализируемой статье используется небольшое количество конструкций - клише, что
отличает тексты культурной журналистики от большинства новостных текстов, уровень
клишированности которых обычно очень высок. Кроме того, не встречается
фразеологических единиц, коннотативно насыщенных конструкций, что позволяет сделать
вывод о тенденции к индивидуализации языка статьи, посвящённой культурному событию.
Если учитывать параметры категории концептуальной полноценности можно заключить,
что большинство языковых элементов статьи обозначают конкретные объекты и действия
(имена собственные, названия музыкальных коллективов, проектов, фильма и телешоу,
наименования профессий, синонимический ряд существительных, обозначающих концепт
«музыкальная группа» - recital, outfit, глаголы sing, perform, release,accompany, told),
отвлечённых и абстрактных понятий намного меньше, чем в новостных текстах иных сфер
журналистики (plans, project, selection, work, challenge, глаголы tour, explore).
Следовательно, для новостных текстов культурной журналистики характерна
концептуальная наполненность, конкретизированная предикация, т.е. отношение
большинства языковых элементов к конкретным объектам реальной действительности.
Анализ по параметру категории социолингвистической обусловленности даёт возможность
заключить, что данная статья требует от читателя наличия широких фоновых знаний – о
личности - герое статьи, о музыкальных коллективах и проектах, о продюсерских
компаниях и телешоу, о композиторах и писателях, произведения которых будут
использованы в создаваемом проекте. Эти требования текста позволяют сделать вывод о
том, что новостные тексты культурной журналистики имеют направленность на аудиторию
с достаточным фоновым знанием о мире культуры. В тексте не встречаются слова с
оценочным оттенком значения, экспрессивная лексика, таким образом, автор статьи не
вносит никаких имплицитных смыслов в новостной текст, не проявляет свою точку зрения
на событие – что соответствует основному критерию новостного текста – максимальной
объективизации подаваемой информации.
Вышеперечисленные результаты анализа новостного текста о событии мира культуры в
рамках различных категорий позволяют сделать вывод, что среди всех журналистских сфер
культурная журналистика характеризуется тенденцией к сохранению разнообразия и
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оригинальности языка в новостных текстах, а также корректной подаче информации при
помощи реализованных концептов без подтекстов и субъективных коннотаций.
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ПАРОДИЯ КАК МОДЕРНИСТСКО – ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ КРИТЕРИЙ
ИГРОВОЙ ПОЭТИКИ В.НАБОКОВА
Как важная составляющая смеховой культуры, пародия сложилась в рамках поэтики
античности, передавая содержание серьезных произведений в насмешливо - критическом
контексте. В неклассическом искусстве XX века пародия трансформируется в игровой
компонент творческого процесса. Выразив эстетический пафос модернизма, Й. Хейзинга
утверждает, что в игре изначально заложен принцип «шутки, веселья, забавы, развлечения»
[13, с. 22], противостоящий серьезности, что соответствует содержанию пародии и в
постмодернистском значении, сохранившей лишь смеховой элемент. Рассматриваемая в
таком плане пародия становится гибридным приемом постмодернизма и вбирает в себя
карнавал (диалог комического и трагического), выявляясь, если следовать М. Бахтину, в
виде «трагической» трансгрессии», связанной также с интертекстуальной мениппеей и
«карнавальной структурой» полифонического романа [4, с. 435], чем обнаруживает
комические игры разных голосов в тексте.
Как отмечают исследователи, постмодернизм изменил статус пародии, переведя ее в
безыдейную и обезличенную комическую игру с культурными кодами, по словам И.
Ильина, «теперь пародия связана скорее… с комедийной игрой смыслами на бесконечном
поле интертекстуальности» [3, с. 190]. «Рассматриваемый в таком плане постмодернизм
выступает одновременно и как продолжение практики модернизма, и как его преодоление,
поскольку он “иронически преодолевает” стилистику своего предшественника» [2, с. 223],
но не для ее устранения, а ради усиления эффекта комического, отклоняясь от сходства с
жизненно – человеческим в сторону пародийного выворачивания наизнанку всего
серьезного и ценностного, сохраняя лишь эстетический пафос экстравагантной риторики,
выявляющей парадоксы интертекстуальной игры. В набоковском художественном методе
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пародия выступает как эстетический код игры, нацеленный на отрицание любой
художественной традиции, реконструируя текст в направлении игры письма, стимулируя
текстовое удовольствие, как поясняет Набоков в интервью А. Аппелю: «Когда Федор в
“Даре” упоминает о духе пародии, радугой играющей над струей подлинной “серьезной”
поэзии, он говорит о пародии как о легкомысленной, тонкой, пересмешливой игре, такой,
как пушкинская пародия в “Exegi monumentum” [8, т. 3, с. 604].
В критике пародия рассматривалась как необходимый элемент творчества отошедшего
от классики Набокова. Так, Г. Струве подчеркивал, что влияние творчества русских
писателей (И. Бунина, Л. Андреева, А. Белого) на Набокова «идет в плане пародийном», и
именно в этом элементе… кроется ключ ко многому в его творчестве» [12, с. 270], в ее
иронической рефлексии содержится игровой смысл, она становится стимулом для
авторской свободы и самоутверждения в искусстве, возможностью проявить творческую
индивидуальность. Э. Пайфер считает, что пародия выполняет оценивающую функцию,
помогая писателю установить различие «между подлинной и поддельной жизнью
человека» [11, с. 38], с чем нельзя согласиться, так как Набоков напротив, стремится
преодолеть детерминистскую дистанцию между искусством и жизнью, установив власть
пародийно - комической игры письма вместо господства человеческого элемента.
По убеждению эмигрантского писателя и критика С. Осокина, Набоков выстраивал в
своих романах «пародийные схемы», в которых «отчетливо выступают затронутые
Сириным темы – раздвоения личности, противопоставление индивидуума коллективу,
призрачность реальной человеческой жизни, фантастика всего того, что нас окружает и в
чем мы уже давно перестали видеть какую бы то ни было фантастику» [10, с. 140],
разыгрывая человеческую жизнь как не связанное с обыденностью театральное
представление. Подобно своему герою – двойнику Себастьяну Найту, Набоков «прибегнул
к пародии как к своего рода подкидной доске, позволяющей взлетать в высшие сферы
серьезных эмоций… выискивать вещи, некогда свежие и яркие, а ныне изношенные до
нитки, мертвые среди живых, но подделывающиеся под живых…» [7, т.1, с. 97 - 98], считая
их «подделками» в «художественном смысле», так как они подвержены прямоте «идеи» и
предсказуемости «метода», а значит, не соответствуют идеалам «магии искусства», задача
которого порождать фантазмы, а не человеческие документы. Включенная в
ненормативную эстетику модернистско – постмодернистской литературы, набоковская
пародия выполняет разрушительную роль, искажая и осмеивая закрепленные традицией
художественные ценности, видимые автору сквозь искривленное зеркало «Олакрез»,
которое может порождать лишь художественные симулякры без жизненных подобий.
Вливаясь в западную стратегию модернистско – постмодернистской культуры, Набоков
проводит ироническую деконструкцию мировой литературы путем ее пародийной
интерпретации и изобретения новаторских форм, которые не были бы привязаны к
традиции, но выступали бы как результат «смешения языков, жанров, стилей литературы,
архитектуры, живописи, театра» [5, с. 25], не давая всему комплексу художественных
средств атрофироваться в границах постигаемого смысла.
Пародия у Набокова выполняет также функцию самовозвышения автора через осмеяние
- отрицание иных культурных кодов и установления приоритета индивидуального письма,
побуждая писателя иронизировать над всеми этико – эстетическими ценностями,
вписываясь в постмодернистскую трактовку этого явления. В качестве пародируемого
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материала Набоков использует мировую классику, интертекстуально обыгрывая стиль и
тематику произведений Пушкина («Машенька», «Отчаяние, «Дар»), Кафки, Достоевского
(«Приглашение на казнь», «Соглядатай»), Пруста, Флобера («Машенька», «Камера
обскура»), Толстого и Тургенева («Защита Лужина»), Шекспира («Подвиг»), Л. Кэрролла и
других многочисленных писателей, чье перечисление может быть бесконечным.
Предметом набоковской пародии становятся не только писатели прошлого, но его
современники из эмигрантской среды (Г. Адамович, С. Черный, В. Ходасевич, Г. Иванов и
др.), а также европейские модернисты, что выявляет тотально нигилистическую функцию
эстетической игры писателя – он отрицает как предыдущие формы литературного
творчества, так и его современные достижения.
Сближаясь с постмодернистской, набоковская пародия перерастает также в
самопародию (или автопародию), вызванную утратой веры в подлинность какого - либо
стиля или лингвистической нормы, переходя к карнавальному всеосмеиванию и
приобретая свойства пастиша (от итал. pasticcio — опера, составленная из отрывков других
опер, смесь, попурри, стилизация). Пастишный элемент служит писателю для игрового
низведения высокой классики до уровня карикатурно - гротескных элементов через
интертекстуальные аллюзии, ведущие к разрушению канона и смешению шутливого и
серьезного, к чему стремится герой набоковского романа «Дар» Федор: «… я хочу все это
держать как бы на самом краю пародии» [9, т.3, с.180].
Американский критик Р. Пойриер так определил переход от пародии к самопародии в
1968 г.: «В то время как пародия традиционно стремилась доказать, что, с точки зрения
жизни, истории и реальности некоторые литературные стили выглядят устаревшими,
литератуpa самопародии, будучи совершенно неуверенной в авторитете подобных
ориентиров, высмеивает даже само усилие установить их истинность посредством акта
письма» [2, с. 223]. К Набокову применима и установка американца И. Хасана, по мнению
которого, при помощи самопародии «писатель - постмодернист пытается сражаться с
“лживым по своей природе языком”, и, будучи “радикальным скептиком”, находит
феноменальный мир бессмысленным и лишенным всякого основания. Поэтому
постмодернист, “предлагая нам имитацию романа его автором, в свою очередь
имитирующим роль автора,... пародирует сам себя в акте пародии”» [2, с. 223], что
выявляется в нарочито искусственной мозаичной форме метаромана и набоковских героях
– представителях автора с их масочностью и шутовскими функциями трикстера (Федор,
Смуров, Цинициннат, Горн и т.д.).
Карнавальная (всеосмеивающая) природа пародии демифологизирует и дегуманизирует
творчество, устраняя его из сферы серьезного, идейного и философского искусства,
опровергая тем самым модернистский мифологизм и элитарность, но у Набокова пародия
приобретает амбивалентный характер, создавая комический диалог между разными
формами культуры, стилями, отрицание традиции выступает в форме ее мнимого
утверждения, претендуя на статус высокого искусства. Таким образом, у Набокова игра и
пародия являются синонимичным понятиями и включаются в интертекстуальную
парадигму, составляя в совокупности игровую модель творчества, по верному замечанию
исследователя М. Шульмана, «пародийный способ познания чужого – это конечно игра»
[15, с. 186]. Порожденная интертекстуальностью диалогичность и как минимум двойное
прочтение выводят произведение за рамки детерминизма и включают его в пародийно 75

карнавальный контекст романа – мениппеи (скандальное осмеяние через пародирование
используемых текстов, образов), направленного против классических стратегий, но в то же
время именно пародия приобретает статус фактора деконструкции, способствуя
моделированию новых литературных форм. По замечанию А. Млечко, «романное наследие
писателя в плане выражения пародийного начала представляется необычайно цельным»,
«выступая как ведущий элемент» [6, с. 12], что закрепляет игровую форму существования
его произведений как источника пародийных интерпретаций культурных кодов.
Б. Бойд выделяет критическое направление набоковской пародии: «… пародия станет
главным оружием из набоковского арсенала, способом критики примелькавшихся мертвых,
но “подделывающихся” под живых вещей…» [1, с. 363]. Мы не можем согласиться с
критическим аспектом набоковской пародии, так как Набоков сам синонимирует понятия
игры и пародии, говоря: «пародия – игра» [8, с. 603], что выводит ее на уровень чистого
комизма и иронического нигилизма, опровергающих фундаментальный миметизм.
В произведениях Набокова пародия ничего не критикует и не разоблачает, а является
основным стимулирующим механизмом смехового, иронически - игрового отношения к
миру и освобождает автора от нормативности и иерархии в творчестве ради «сохранения
только чисто художественной материи» [14, с. 261], выставляя имитацию (симулякр)
вместо образцов высокого искусства, чем демонстрирует движение творческого процесса в
направлении маргинализации художественных форм, снижая их до уровня балаганного
представления, массового зрелища, облекаемого в псевдоинтеллектуальные формы. Таким
образом, набоковская пародия имеет следующие характеристики: 1) комичность как фактор
игровой развлекательности; 2) карнавальность, амбивалентно сочетающая трагическое и
комическое; 3) пародия нигилистична, так как отрицает как предыдущие, так и
современные литературные достижения; 4) пародия моделирует интертекстуальные игры
писателя; 5) пародия выявляет мениппейный характер набоковского текста, в котором в
фантастических формах сочетаются низкий фарсовый комизм и серьезность, но в отличие
от традиционной мениппеи, у Набокова серьезное содержание (философское,
историческое, религиозное) имитируется, выставляясь фантазмом симулякра; 6)
самопародия как фактор признания писателем «лживости языка» детерминистской
литературы, что влечет за собой такую же ложную роль автора, который скрывается под
маской трикстера, клоуна, пародирующего самого себя; 7) пародия деконструирует роман,
избавляя его от признаков традиционного эпоса, превращая текст в комическую
транскрипцию жанра.
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ЛИНГВОКОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ КУЛИНАРНОМ ТЕЛЕШОУ
В настоящее время на данном этапе развития лингвистической науки категория
оценочности является не до конца изученной. Появляется большое количество работ,
посвящённых данной категории, однако ряд проблем, связанных с ней, всё ещё остаётся
нерешённым. Настоящая работа направлена на выявление лингвокоммуникативных
способов выражения критической оценки в немецком кулинарном телешоу.
Исследованию категории оценочности уделяют внимание многие авторы (Н. Д.
Арутюнова, С. В. Волынкина, О. В. Новикова, С. А.Сейфулина, Е. Н. Скаженик, А. С.
Яковлева, Г. Н. Иванина, Е. М. Вольф, Е.А. Чернявская, В. В. Квашина и др.), что
77

обусловливает наличие ряда интерпретаций терминов «оценка» и «оценочность».
Существует проблема разграничения этих терминов, что приводит к их смешению,
употреблению как тождественных либо к появлению у одного из них нежелательной
многозначности [9, с. 13].
Итак, оценка – это языковая [5, с. 250] универсальная категория [2, с. 9], выражающая
положительное, отрицательное или безразличное отношение говорящего к явлениям
объективной действительности [4, с. 28 - 29].
Вслед за Е. А. Чернявской, мы определяем оценочность как компонент в семантической
структуре языковой единицы, оценку, выраженную средствами языка, или заложенную в
семантике единицы информацию о положительной или отрицательной характеристике
объекта, об одобрительном / неодобрительном отношении к объекту [9, с. 14]. При этом
«репрезентацией оценки в различных языковых фактах выступает оценочность» [9, с.15].
Существует ряд классификаций оценок. Мы остановимся на классификации оценок по
их аксиологической интерпретации: положительные (мелиоративные) и отрицательные
(пейоративные) оценки. Данный подход был предложен А. С. Яковлевой, Е. А. Чернявской
и С. А. Сейфулиной [10, с. 32; 9, с. 53; 8, с. 61 - 62].
Большинство исследователей сходятся во мнении о том, что оценка может быть
представлена на разных языковых уровнях, каждый из которых имеет свои средства её
экспликации. Так, С. А. Сейфулина выделяет:

Фонетические средства, включающие интонационные конструкции, акцентные или
орфоэпические отклонения от нормы, растяжки, полногласие безударных или редукция
ударных гласных;

Графические средства – специфические средства письменной речи;

Морфемные средства, т.е. прежде всего суффиксы, присоединение которых к
эмоционально - нейтральной мотивирующей основе создаёт лексемы с чётко выраженной
оценочной семантикой. Иногда оценочную функцию выполняют и префиксальные
образования;

Лексические средства, включающие прямое наименование оценки, коннотативно оценочное наименование специализированными эмоционально - окрашенными
ингерентными лексемами из синонимического ряда или переносными, адгерентными
именами, оценочная способность которых проявляется в соответствующем речевом
контексте;

Фразеологические средства оценки, состоящие из элементов разной степени
спаянности, от «почти слов» до «почти свободных синтаксических словосочетаний»,
разного лексического состава, разной структуры, разной стилистической окраски;

Морфологические средства, в которые с известными оговорками можно включить
средства выразительные и изобразительные, возможности которых основаны на
грамматических категориях рода, числа;

Синтаксические средства, включающие типы некоторых односоставных или
двусоставных предложений, сравнительные обороты, повторы, синтаксическое
оформление синонимического ряда с гиперболами, литотами и прочие конструкции,
несущие самостоятельно или как вспомогательное средство явную или скрытую оценку;
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Текстовые средства, в которых нет эксплицитно выраженных оценочных средств,
однако сам характер текста создаёт определённый эмоциональный настрой;

Комплексные, сочетающие разноуровневые средства, создающие эмоциональный
сингармонизм [8, с. 53 - 56].
Наличие неязыковых способов выражения оценки – жестов и мимики – в своих работах
отмечали Е. А. Чернявская и О. В. Новикова [9, с. 44; 7, с. 37].
Способы выражения оценки продемонстрируем на материале 6 выпусков известных в
Германии кулинарных телешоу: Land und lecker, Landfrauenküche, Die Küchenschlacht, Das!
Wunschmenü, Köche und Moor, ARD Buffet. Телешоу, вслед за В. В. Дешевовой и С. Н.
Акинфиевым, мы понимаем как телепрограмму, являющуюся «формой и способом
проведения досуга, рассчитанную на эмоциональную реакцию аудитории, связанную с
получением удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта и релаксации» [1, с. 4;
цит. по: 3, с. 156]. При этом, согласно Е. Г. Лариной, в рамках телешоу можно выделить
субжанры, одним из которых будет являться кулинарное телешоу [6, с. 62 - 63].
Кулинарные телешоу имеют свою специфику. Так, мы отметили следующие
особенности:
• кулинарные шоу можно условно разделить на те, где есть соревновательный элемент
(Land und lecker, Landfrauenküche, Die Küchenschlacht), или он отсутствует (Das!
Wunschmenü, Köche und Moor, ARD Buffet);
• передачи отличаются друг от друга по степени вовлечённости ведущего. Например, в
Land und lecker и Landfrauenküche ведущий отсутствует, в Das! Wunschmenü, Köche und
Moor, Die Küchenschlacht и ARD Buffet ведущий является активным участником
кулинарного процесса;
• практически во всех немецких кулинарных передачах уделяется внимание качеству и
происхождению используемых в процессе приготовления продуктов. Так, в Land und lecker
и Landfrauenküche в процессе приготовления хозяйки используют овощи, выращенные на
своих участках, поскольку убеждены в их качестве, а в Köche und Moor и ARD Buffet в
передачи включены сюжеты об используемых продуктах и местах их приобретения;
• в передачах различное время уделено освещению процесса приготовления пищи.
Например, в телешоу Köche und Moor и ARD Buffet приготовление пищи упоминается
эпизодически и неподробно, в то время как в остальных передачах сюжет строится на
описании приготовления того или иного блюда;
• целевая направленность передач варьируется: в Land und lecker, Landfrauenküche и
Die Küchenschlacht приготовление – процесс состязания; Das! Wunschmenü нацелена на
обучение приготовлению блюд; в передачах Köche und Moor и ARD Buffet процессу
приготовления отведена эпизодическая роль (зрителя лишь информируют о существовании
конкретного блюда без детального описания процесса его приготовления);
• во всех проанализированных телепередачах различна степень оценочности. Так, в
телешоу состязательного типа – Land und lecker, Landfrauenküche и Die Küchenschlacht –
оценка выражается наиболее часто, разными участниками, а в остальных телепередачах
оцениванию отведено немного эфирного времени.
В данной работе мы остановимся на позитивной критической оценке, выраженной
экспертом, профессиональным шеф - поваром в кулинарном телешоу Die Küchenschlacht.
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Для анализа нами был выбран фрагмент выпуска этой телепередачи от 21 февраля 2017
года с 32.05 по 33.56 минуты.
Говорящий: Kokossuppe mit Hühn und vietnamesischen Spießen: sieht das sehr - sehr Appetit
anregend. Und ich fange mit der Kokossuppe mit Thun und vietnamesischen Spießen an. Rein
optisch, richtig schön. Nicht zu groß, nicht überladen. Dezent fein. Diese Hühnerspieβen, die wir
hier haben, dass hab‘ ich Angst, dass die sind eingerollt. Ich sehe, das sind Kräuter drinnen. Das ist
schön dünn gemacht (жест рукой). Schon mein großes Kompliment (пробует блюдо, кивает,
улыбается). Wow (наклоняет голову в удивлении и поднимает бровь)! Ich muss ehrlich sagen
(поднимает брови), diese Suppe ist sehr sexy. Puuhh! Man sieht hier schön tourniertes Gemüse in
den Karotten, Tomaten drinnen… (резко вдыхает, движением руки направляет запах на себя).
Die Spießen sind schön angebraten, die haben schöne Röstaromen, ich bin wirklich sprachlos.
Also, diese Suppe ist eine glatte 10, ohne Spaß. Wirklich - wirklich gut. Das erste was Sie jetzt
machen sollen: nach der Küchenschlacht gehen Sie und holen sie sofort das Rezept. Ich hol‘ es mir
sicher (складывает пальцы в жесте «ОК»). Sensationell! (жест «ОК» повторяется). Schöne
Säure, schöne Süße, es ist nicht der Kokosgeschmack zu dominant. Diese (потирание подушечек
пальцев одной ладони для описания текстуры блюда) angenehme Säure ist es stark
abgeschmeckt, schöne Vorspeiseportion.
Среди фонетических способов выражения оценки нами были отмечены: замедление
темпа речи (на лексеме sensationell) и логическое ударение (Die Spiesen sind schön
angebraten; Schöne Säure, schöne Süße, es ist nicht der Kokosgeschmack zu dominant). К
лексическим способам выражения оценочности мы относим, в первую очередь,
использование эмоционально - окрашенной лексики: прилагательных (Rein optisch, richtig
schön; dezent fein; Ich muss ehrlich sagen, diese Suppe ist sehr sexy), междометий (Wow!
Puuhh!) и наречий, в т.ч. меры и степени (Sensationell; schöne Säure, schöne Süße, es ist nicht
der Kokosgeschmack zu dominant; ich muss ehrlich sagen, diese Suppe ist sehr sexy). На
синтаксическом уровне нами был отмечен лексический повтор (Sieht das sehr - sehr Appetit
anregend; wirklich - wirklich gut). Кроме того, широко используются невербальные средства
выражения оценки: жесты (кивание головой, жесты пальцами и руками) и мимика (улыбка,
движение бровей).
Совокупность способов выражения оценки, обозначенных в данной статье, составляет
специфику выражения критической оценки в немецком кулинарном телешоу. Наиболее
частотны лексические и невербальные способы выражения оценки, что позволяет нам
полагать, что именно они являются наиболее распространёнными при выражении оценки.
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СИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ КАК СПОСОБ АКТУАЛИЗАЦИИ
СТИЛИСТИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА ПРОИЗВЕДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
РОМАНА ЭНТОНИ БЕРДЖЕССА «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»)
Стилистика (от греч. Stilus – «тонко отточенная палочка для письма», впоследствии –
«манера, способ письма») как отрасль языкознания, а также и сам термин, используемый
для ее обозначения, восходят к античным риторикам. Следует сразу отметить, что
исследователи в области стилистики предлагают разные подходы к определению данной
науки. [3, с. 4].
Профессор Ю.М. Скребнев не дает точного определения понятия стилистики, указывая
на то, что объект, цели и задачи данной науки до настоящего времени трактуются по разному [7, с. 6].
И.В. Арнольд приводит следующее определение стилистики: «Стилистикой называется
отрасль лингвистики, исследующая принципы и эффект выбора и использования
лексических, грамматических, фонетических и вообще языковых средств для передачи
мысли и эмоций в разных условиях общения» [1, с.13].
Знаменская Т.А. обращает внимание на то, что некоторые исследователи утверждают,
что стилистика – это сравнительно новая отрасль лингвистики, и прошло лишь несколько
десятилетий с тех пор, как она приобрела особый лингвистический интерес. Несмотря на
то, что область проблем и объект стилистического исследования восходят к античным
школам риторики и поэтики, термин «стилистика» появился недавно.
Между тем, проблема определения стилистики как науки связана с объектом и
предметом ее изучения. Рассматривая стилистическую значимость текста, мы не можем
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придерживаться уровневого, досистемного подхода, который логично описан через
иерархическую систему звуков, слов и предложений. Определенная стилистическая
значимость обусловлена не только каждым из этих лингвистических компонентов, но
взаимодействием всех элементов языковой системы. Таким образом, говоря о стилистике
как науке, мы должны помнить о том, что объект ее изучения пространственен и
многосторонен, поэтому исследование любой проблемы, входящей в область ее изучения,
будет носить характер отрывочного описания [4, с. 10 - 14].
Профессор И.Р. Гальперин, обобщивший различные точки зрения на данную проблему,
выделяет несколько подходов к определению предмета стилистики. В сферу задач
стилистики может входить изучение эстетической функции языка, его экспрессивных
средств, системы стилистических приемов, эмоциональной окраски текста, синонимичных
способов выражения мысли, индивидуального авторского стиля и т.д.
Очевидно, что каждый из этих подходов имеет право на существование, но ни один из
них не может считаться самодостаточным. Например, некоторые типы текста
(дипломатическая корреспонденция, юридические документы) не являются
экспрессивными и лишены эмоциональности, однако представляют интерес для
стилистического изучения [3, с. 4].
Обычно принято проводить разграничение между литературоведческой стилистикой и
лингвистической стилистикой. Первая включается как особый раздел в теорию литературы,
вторая – определяется как языковедческая дисциплина и является одним из аспектов
лингвистического анализа. Непроницаемой границы между этими видами стилистики нет,
хотя конечные цели и центр внимания лингвистического и литературоведческого анализа
действительно неодинаковы [3, с. 5].
Так, например, Л.В. Щерба указывал на необходимость лингвистического анализа текста
для обеспечения глубокого его понимания, но не исключал при этом и
литературоведческой трактовки, полагая, что плох тот лингвист, который не разбирается в
литературоведении и истории культуры. Щербу интересовали при этом все звенья процесса
коммуникации, но особое внимание обращал он на то, что видит в тексте читатель и как он
может соотнести это с тем, что знает о системе языка в целом [2, с. 33].
И.В. Арнольд говорит о том, что существуют разные варианты объединения
лингвостилистики и литературоведческой стилистики, и первая может служить базой для
второй. При разработке стилистики восприятия необходимы и та и другая. Они становятся
двумя аспектами одной проблемы, и надо уметь не только видеть различие, но и единство
между ними [1, с. 19].
Согласно И.В. Арнольд лингвостилистика и литературоведческая стилистика
подразделяются по уровням на лексическую, грамматическую (морфологическую и
синтаксическую) и фонетическую стилистику [1, с. 22].
И.В. Арнольд отмечает, что стилисты усматривают еще один уровень – текстовый, при
котором исследователь имеет дело с категориями, функционирующими в рамках более
широких, чем рамки предложения. На текстовом уровне исследуются различные виды
передачи речи автора и персонажей, структура и функции абзацев, другие композиционные
приемы и средства связи и выдвижения [1, с. 263].
А.Н. Мороховский указывал на то, что для стилистики, изучающей, прежде всего,
коммуникативную функцию языка, текст является одним из основных понятий. Текст
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понимается как целостное коммуникативное образование, отличающееся структурно семантическим, композиционно - стилистическим и функциональным единством и
характеризующееся определенным набором категориальных признаков (обычно
называемых текстовыми категориями или категориями текста), особым образом
проявляющихся на сверхфразовом уровне. Хотя текст внешне представлен
последовательностью линейно расположенных предложений, абзацев и других
фрагментов, он является качественно новым образованием, несводимым к сумме
составляющих его элементов. Текст в подобной трактовке выступает самостоятельным
объектом лингвостилистического анализа [6, с. 200].
Определяя текст как целостное коммуникативное образование, отметим в качестве
одного из конституирующих признаков наличие у него ряда специфических
категориальных свойств, которые принято трактовать в терминах текстовыми категориями.
А.Н. Мороховский отмечает, что полного описания основных категорий текста и даже их
исчерпывающей номенклатуры нет [6, с.200].
В настоящем исследовании будет использована классификация, данная В.А. Кухаренко,
в которой выделены следующие категории текста: членимость, связность, проспекция,
ретроспекция, антропоцентричность, локально - темпоральная отнесенность,
концептуальность, информативность, целостность, модальность, прагматическая
направленность.
А.Н. Мороховский указывает на то, что среди основных понятий стилистики
декодирования, разрабатываемой И.В. Арнольд, наибольший интерес с точки зрения
участия в создании целостности текста представляет группа явлений, объединяемых общим
названием «выдвижение». Под выдвижением в стилистике декодирования понимаются
«способы формальной организации текста, фокусирующие внимание читателя на
определенных элементах сообщения и устанавливающие семантически релевантные
отношения между элементами данного или чаще разных уровней». Связующая функция
основных типов выдвижения обусловлена тем, что их действие проявляется на большом
отрезке текста или в рамках целого текста. Приемы выдвижения задерживают внимание
читателя на элементах текста, имеющих большую смысловую значимость, и тем самым
помогают читателю выявить существующие в тексте связи и воспринять текст как целое [6;
с.216].
В.А. Кухаренко в свою очередь отмечает, что признание стилистических приемов за
высший уровень толкования текста отображает познание по типу рассмотрения отдельных
элементов. Это структурный и досистемный уровень анализа. При описании текста как
целостной единицы необходимы принципы более широкого охвата: принципы
выдвижения. Выдвижению в разной степени при помощи различных средств подвергаются
все текстовые категории. Одни из них становятся очевидными сразу, другие требуют
особого внимания читателя, все они имеют материальное выражение в композиционно речевой структуре произведения [5; с.90].
Важными элементами художественного текста, которые необходимо учитывать,
являются так называемые сильные позиции. Их состав окончательно не определен. Однако
рассмотрение начала и конца произведения как его сильных позиций у специалистов по
теории литературы возражений не вызывает.
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Согласно И.В. Арнольд, существенным компонентом теории стилистического контекста
является теория сильной позиции. Эффективным средством задержать внимание читателя
на важных по смыслу моментах является помещение их в сильную позицию, то есть на
такое место в тексте, где они психологически особенно заметны. Такими сильными
позициями являются начало и конец текста [1, с. 69].
С точки зрения В.А. Кухаренко, в любой деятельности большое значение имеет начало.
Сведения, полученные в начале, в значительной мере определяют и планирование
последующих этапов, и их успех. Можно сказать, что конец тоже закладывается началом.
Начало художественного произведения важно не только для автора, для которого оно
обозначает вступление в новую деятельность – творение художественного мира, начало
важно и для читателя, ибо именно оно вводит систему координат того мира, который будет
разворачиваться перед читателем. Развитие главных содержательных универсалий, на
протяжении всего текста отвечающих на вопросы кто? где? когда?, начинается именно
здесь. Читательские ориентиры закладываются в начале книги. Эта первостепенная
важность начала текста и для отправителя сообщения – автора, и для его получателя –
читателя, и обеспечивает началу статус сильной позиции [5, с. 120 - 121].
Конец, завершающий произведение, как и начало, относится к сильным позициям. Конец
важен, прежде всего, тем, что это единственный компонент текста, актуализирующий
категорию завершенности (целостности). Он закрывает художественную систему,
«запечатывает» ее. Так же как и начало, конец произведения отмечает смену деятельности
и для автора, и для читателя. Для автора конец текста всегда носит интенционный,
индивидуально заданный характер. Интенционность завершения проистекает из авторского
предположения (убеждения), что концепт сформирован и адекватно представлен в своем
развитии читателю [5, с. 130].
И.В. Арнольд отмечает, что содержание сильной позиции конца подытоживает тему,
подтверждает правильность понимания или корректирует его, а иногда создает новый
неожиданный поворот и новое разрешение вопроса.
Дифференциальными признаками сильных позиций являются место в тексте, характер
передаваемой информации, наличие или отсутствие образности, сочетание с другими
типами выдвижения [1, с. 70].
В романе Энтони Берджесса «A Clockwork Orange» фраза «So what’s it going to be then,
eh?» приветствует читателя в начале каждой части и в последней главе. Проходя через все
произведение (актуализация категории связности), она занимает сильные позиции начала и
конца романа. Кроме того, в данной фразе актуализирована глагольная категория времени
(если все повествование ведется во времени группы «Past», то данная фраза выражена
временем группы «Present»), что, несомненно, выделяет ее из общего контекста. Это
предложение простое по структуре, а, следовательно, легко воспринимается читателем.
Помимо прочего, предложение вопросительное, включающее в свой состав междометие
«eh», выделенное запятой, что придает ему эмфазу, с целью побудить читателя подумать
над этим вопросом.
Все вышеизложенное позволяет говорить о том, что данное предложение несет
значительную смысловую нагрузку для всего произведения, каждый раз обозначая выбор:
«А что же ты теперь собираешься делать со своей жизнью?». Однако стоит заметить, что
значение данной фразы на протяжении всего произведения варьируется.
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Первый раз Берджесс ставит этот вопрос в начале книги, когда Алекс и его друзья в
молочном баре «Корова» пытаются сообразить, что же делать ночью
(антропоцентрическая, локально - темпоральная направленность). Это для них обычный
вопрос. Они обговаривают детали их вечерней вылазки: куда оправиться и на кого
нападать. В зависимости от того, что они решат, все может пройти либо весело, либо
ужасно, либо приведет к аресту. Но сам факт того, что они могут что - то решать, говорит
об их свободе выбора.
Во второй части произведения, когда Алекс попадает в тюрьму, эта фраза также
занимает сильную позицию начала и имеет антропоцентрическую и локально темпоральную направленность. Оказывается, что теперь этот вопрос задает не Алекс, а
тюремный священник.
«“So what’s it going to be then, eh?” said the prison Charlie for the third raz.»
Он говорит о том, что заключенные вправе выбирать: либо они прислушаются к
Священному писанию и исправятся, либо пойдут по пути морального разрушения и снова,
и снова будут оказываться в тюрьме.
В третий раз этот вопрос, занимая сильную позицию, фигурирует в начале третьей части,
когда Алекс, оказавшись на свободе, задает себе этот вопрос (антропоцентрическая и
локально - темпоральная направленность).
«“So what’s it going to be then, eh?” That, my brothers, was me asking myself the next
morning, standing outside this white building...»
По иронии судьбы главный герой обнаруживает, что он не властен решать, что ему
делать со своей жизнью, за него все решило государство.
Последний раз Алекс задается этим вопросом в последней главе (сильная позиция конца
произведения) после своего выхода из больницы, когда его вылечили от предыдущего
«лечения» (антропоцентрическая и локальная направленность). К концу 21 главы
становится ясно, что вопрос
«So what’s it going to be then, eh?» – это уже вопрос не о том, как убить вечер, как было в
первой главе. Теперь речь идет о выборе пути, по которому он пойдет в своей жизни:
продолжит ли он заниматься разбоем или попытается начать жить достойно. Номер главы,
в которой эта фраза приобретает такое значение, имеет символический смысл. В то время,
когда Берджесс писал свой роман, в 21 год граждане Британии достигали совершеннолетия,
получали право голосовать, а также другие гражданские права. Так, в 21 главе Алекс
духовно взрослеет и получает шанс на искупление своих прошлых грехов.
Позднее, после публикации «Заводного апельсина», Энтони Берджесс писал:
«На мой взгляд, это не самый хороший роман, но он искренне отражает мое отвращение
к тому мнению, что некоторые люди преступники, а другие нет. Отрицание всеобщей
наследственности греха характеризует такое общество, как в Британии, ведь именно в
Британии около 1960 года уважаемые люди начали поговаривать о росте преступности
среди подростков, выдвигались предположения о том, что малолетние преступники – это
своего рода нечеловеческое поколение, которое требует нечеловеческого исправления…
Это были безответственные люди, кто говорил о терапии отвращения. Общество как всегда
было поставлено на первое место» [9, p. 11].
Подводя итог, можно сказать, что рассмотренный элемент языковой выразительности,
сильная позиция, помогает автору лингвистически убедительно раскрыть сложнейшую
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проблему механизации человека в современном обществе и противостояния личности
процессу нивелирования.
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СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Избирательная система – это неотъемлемая и определяющая часть любого
демократического политического процесса. Выборы с одной стороны, призваны
обеспечивать легитимность и легальность существующей власти (правящих политических
сил), а с другой – способствовать ее трансформации в соответствии с изменяющимися
условиями развития и сменяемости (при необходимости) политической системы.[1]
В Российской Федерации принято выделять несколько избирательных систем:
мажоритарная, пропорциональная и смешанная.
Мажоритарная система формируется на принципе большинства, т.е. кандидаты,
получившие установленное большинство голосов, будут считаться избранными.
Законодательство определяет, какое именно большинство голосов необходимо набрать
кандидатам, в зависимости от вида выборов (президентские, парламентские или местные) –
относительное или абсолютное.[2]
Мажоритарная система относительного большинства – означает, что победителем
признается тот кандидат, который получил голосов избирателей больше, чем любой из его
конкурентов, пусть даже если за него проголосовало менее половины избирателей.[3] В
такой системе, голосование проводится в один тур, так как победитель определяется сразу
же. Данная процедура значительно удешевляет выборы. Практически при этой системе,
чем больше кандидатов баллотируется на одно место, тем меньше голосов требуется для
избрания. Однако в данной системе происходит деформирование картины реального
соотношения политических сил в стране, проявляющаяся в том, что партия, получившая
меньшинство голосов избирателей, получает наибольшее число депутатских мест.
Мажоритарная система абсолютного большинства – это система, при которой
избранным будет считаться тот кандидат, который смог получить абсолютное число
голосов избирателей (50 % плюс 1 голос), принявших участие в голосовании. Если из
предложенных кандидатов никто не наберет этого большинства, то будет проводиться
второй тур, где уже будет проводиться голосование по системе относительного
большинства.[4]
Г. Сартори отмечает, что данная система в два тура дает возможность избирателям
переголосовывать и именно поэтому она является одной из лучших избирательных
систем.[5] В свою очередь, чем больше в избирательном округе кандидатов, тем меньше
вероятность, что кто - то из них сможет получить абсолютное большинство голосов, что в
итоге приводит к нерезультативности выборов.
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В качестве главного недостатка мажоритарной избирательной системы, как отмечал
В.М. Гессен, является то, что меньшинство не представляется в представительных органах
власти.[6]
Создание пропорциональной избирательной системы изначально формировалось для
представительства прав меньшинств. В связи с этим, пропорциональная система вначале
стала использоваться в странах, где население этнически неоднородно.
А. Лейпхарт, сторонник пропорциональной системы, отмечает, что данная система
является более демократичной и отражающей реальное мнение избирателей».[7] Другие
авторы считают, что существование пропорциональной избирательной системы формирует
идеологические различия в обществе, в связи с тем, что партии пытаются «перетащить» на
свою сторону определенную категорию избирателей.[8]
В пропорциональной системе голосования заинтересованы, прежде всего, так
называемые «массовые» партии, которые делают упор не на привлекательность ярких или
выдающихся личностей, а на массовую поддержку своих членов и сторонников, на
готовность своего электората голосовать не по персонифицированным, а по идейно политическим мотивам.
Для того чтобы минимизировать недостатки мажоритарной и пропорциональной
системы, существует также еще и смешанная (комбинированная) или мажоритарно пропорциональная система, которая не представляет собой отдельный, самостоятельный
тип избирательной системы, а формируется на основе механического объединения,
параллельным действием двух основополагающих систем (мажоритарной и
пропорциональной).[9] Функционирование данной избирательной системы вызвано, как
правило, политическим компромиссом между партиями, которые с одной стороны
заинтересованы в основном в мажоритарной системе, а с другой стороны предпочитают
чисто пропорциональную систему.
Таким образом, можно сказать, что идеальных избирательных систем не существует,
выбор той или иной системы может существенно повлиять на процессы формирования
представительных органной власти, поскольку каждой из них присущ особый порядок
конвертации голосов избирателей в места в парламенте и свой тип связи,
устанавливающийся между представляющими и представляемыми.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТАКТИКИ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЕЙ
В процессе установления истины при разрешении различных судебных тяжб
традиционного прибегали к помощи свидетелей как источнику получения наиболее
достоверной информации. Причем свидетельские показания издавна использовались в
качестве доказательств и при расследовании преступлений.
Долгая и плодотворная история свидетельских показаний, является неоспоримым
подтверждением необходимости дальнейшего совершенствования тактики их получения.
Связано это и с наметившейся тенденцией, выражающейся в формировании
определенного негатива по отношению к возможности показаний свидетелей выступать в
качестве источника объективной информации. Сложности, возникающие при реализации
процедуры выявления возможных свидетелей, являются не единственным препятствием в
использовании их показаний в качестве доказательств. Проблемы возникают и при
дальнейшем закреплении и реализации полученной информации.
Это связано с тем, что даже успешное выявление очевидцев и вовлечение лиц в процесс
уголовного судопроизводства не гарантирует в последующем защиты от возможности
отказа свидетелей от данных ранее ими показаний [1]. В развитии психологического
контакта принято выделять следующие стадии: 1) взаимное оценивание; 2) взаимная
заинтересованность; 3) обособление в диаду [2, с. 201]. Однако применительно к ситуации
допроса следует отметить специфичность обстановки его производства, изначально
предполагающей обособленность участников. Причем именно состояние обособленность
при производстве допроса определяет его благоприятную атмосферу и результативность.
«Для установления контакта важно чтобы допрос производился наедине. В этом имеется
глубокий психологический смысл. Контакт при допросе предполагает элемент
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доверительности» [3, с. 54–55]. В остальном же развитие процесса установления
психологического контакта происходит в рамках классической схемы.
В случае успешной коммуникации происходит получение объективной информации в
отношении всех известных свидетелю обстоятельств, связанных с событием преступления.
Неудачи в коммуникации могут возникать по ряду причин: «а) стереотипы – упрощенные
мнения относительно отдельных лиц или ситуаций, б) предвзятые представления –
склонность отвергать все, что противоречит собственным взглядам; в) плохие отношения
между людьми; г) отсутствие внимания и интереса собеседника; д) пренебрежение
фактами; е) ошибка в построении высказываний; ж) неверный выбор стратегии и тактики
общения» [4, с. 394–395]. Адаптацию лица, вызванного на допрос в качестве свидетеля,
следует рассматривать как специфическую адаптацию, включающую все три вида.
Социальная адаптация свидетельствующего лица проявляется в необходимости получения
соответствующего процессуального статуса, влекущего за собой совокупность не только
прав, но и обязанностей. Новый процессуальный статус требует от свидетеля привыкания,
осознания и востребованности при его дальнейшей реализации.
Рассматривая складывающуюся практику, можно отметь, что, производство допроса
свидетелей, не оказывающих противодействия расследованию, происходит в следующих
ситуациях:
1. Лицо добровольно сообщило о своей осведомленности в отношении расследуемого
преступления или же выявило свою осведомленность в процессе действий по выявлению
свидетелей.
2. Свидетель в силу различных обстоятельств скрывает свою осведомленность в
отношении расследуемого преступления. Установить подобное лицо удается после
комплекса следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий. Процесс
адаптации подобного свидетеля происходит в более сложной обстановке и может быть
отнесен к ситуации проблемной, характеризующейся неоднозначной психологической
обстановкой на грани развития конфликтной ситуации .Точность выбора линии поведения
при производстве допроса в подобной ситуации позволяет нейтрализовать проблемную
составляющую и установить психологический контакт со свидетелем. Производство
допроса в условиях, когда у следователя имеются основания подозревать недостоверность
даваемых свидетелем показаний, следует относить к оказанию противодействия со стороны
свидетеля.
Так, в основном при допросах недобросовестных свидетелей может использоваться
предъявление доказательств и обращение к положительным качествам личности.
Возможна постановка контрольных и изобличающих вопросов, детализация показаний с
учетом сведений, полученных в ходе свободного рассказа. Значение свободного рассказа
априори предполагает установление круга полной осведомленности свидетеля обо всей
информационно содержательной стороне расследуемого события, исключая определение
рамок и, устраняя, возможность выпадения при точечном исследовании поля знания
свидетеля определенных областей, о которых лицо производящее расследование не было
осведомлено. Подобные приемы могут реализовываться в отношении свидетелей, когда
показания явно носят характер надуманных, не соответствующих действительности, или
ориентированы в пользу лица, которое фигурирует в уголовном деле в качестве
подозреваемого или обвиняемого. Необходимость внедрения в практику расследования
преступлений тактических рекомендаций по производству допроса свидетелей
обусловлено существующими проблемами, требующими скорейшего разрешения в целях
повышения качества деятельности по раскрытию, расследованию и предотвращению
преступлений.
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В целом к тактическим просчетам можно отнести: 1) следователь (дознаватель) не
позволяет допрашиваемому рассказать об известных ему событиях и фактах в свободной
форме; 2) при составлении протокола происходит обработка показаний допрашиваемого; 3)
в ходе допроса применяется жесткое психологическое давление; 4) показания
записываются неполно; 5) показания «засоряются» ненужной информацией: 6) при
производстве допроса допрашиваемый плохо представляет себе цель и предмет допроса .
К числу факторов неблагоприятно влияющих не только на возможность получения
объективных и полных показаний от свидетелей, но формирующих негативное отношение
у них к возможности свидетельствования, можно отнести недифференцированный подход,
определяющийся одинаковыми стилями общения со всеми категориями допрашиваемых со
стороны опытных следователей (дознавателей). Подобный подход приводит к тому, что
допрошенные в качестве свидетелей граждане, настроенные нейтрально либо
благожелательно в отношении правоохранительных органов меняют отношение на резко
негативное. Происходит это под воздействием неуважения, невнимания к их словам и
превратным толкованием, грубым искажением сказанного [5, с. 259].
Все вышеизложенное подкрепляет необходимость дальнейшего совершенствования
существующих рекомендаций в области получения и закрепления свидетельских
показаний через развитие теоретических положений криминалистики, и посредством
активного внедрения их в практическую деятельность.
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Согласно данным ФМС России, количество въехавших иностранных граждан на
территорию нашего государства постоянно превышает количество выехавших. Исходя из
данного факта, целесообразно рассмотреть правовой режим нахождения иностранных
граждан в Российской Федерации.
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Следует отметить, что иностранцы являются специфическими субъектами
общественных отношений, вследствие чего необходима адаптация привычных форм и
методов государственного управления, а значит, и формирование особого административно
- правового режима всевозможной деятельности указанных субъектов, а также органов
государственной власти и должностных лиц исполнительной власти России для реализации
цели обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и элементов
правоспособности иностранных граждан и лиц без гражданства, следовательно, необходим
специальный правовой режим пребывания иностранцев на территории нашего государства.
В нашей стране данный правовой режим стоит рассматривать, прежде всего, с точки
зрения административного права, поскольку именно ему принадлежит главенствующая
роль в регулировании общественных отношений, возникающих в процессе обеспечения
реализации правового режима иностранцев и лиц без гражданства. Это связано с тем, что
большая часть указанных отношений функционирует в сфере государственного
управления. Их особенность заключается в том, что с одной стороны их участниками
являются исполнительные органы государственной власти, которые реализуют свои
полномочия, а с другой – иностранные граждане, а также лица без гражданства. На
основании этого, можно сделать вывод, что правовой режим иностранных граждан в целом
является по своей сути административно - правовым режимом, поэтому, как правило, его
исследование проводится в рамках административного права.
Административно - правовой режим пребывания иностранцев служит базисным
средством административно - правового регулирования процесса пребывания иностранцев
в Российской Федерации. Названный режим представляет собой совокупность норм права
и мер организационного характера, определяющих порядок поведения иностранных лиц и
лиц без гражданства, обеспечивающий сохранение состояния защищенности интересов
личности, общества и государства, а также предотвращение либо устранение угроз этим
интересам, связанных с реализацией иностранцами своего права на проживание в
Российской Федерации и передвижение по её территории. Режим пребывания,
закрепляющий взаимные права и обязанности носителей публичной власти и иностранных
граждан, содержит, в том числе и процедурно - процессуальные моменты их реализации, и
к тому же регламентирует деятельность субъектов отношений, возникающих в связи с
пребыванием иностранцев на территории Российской Федерации, в сфере действия норм
данного режима. В целом можно сказать, он является предписанной нормами права
моделью - эталоном функционирования и развития отношений в обществе, связанных с
пребыванием в России иностранных граждан и лиц без гражданства, закрепленной
системой различных средств материально - технического, организационного,
административно - правового характера, устанавливающих меру поведения субъектов.
Именно существование особого правового режима позволяет создать условия для
эффективной организации деятельности государственных органов исполнительной ветви
власти в отношении иностранцев, обеспечивает устойчивость деятельности и
функционирования и тех, и других. Административно - правовой режим способствует
реализации специальных мер и строгому упорядочиванию, контролю, надзору, введению
новых запретов, изъятий и ограничений, но при этом является гарантом их соответствия
конституционному статусу личности по отношению к иностранцам, создавая условия для
выполнения обязательств в области прав человека международного плана.
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Режим пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории
Российской Федерации обеспечивается специальными средствами, целью которых
является нормальное функционирование данного режима, и заключается в исполнении
сторонами отношений, возникающих в сфере действия указанного режима, предписаний,
установленных законодателем. В первую очередь ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан» устанавливает, что иностранные граждане в своей
правосубъектности равны с гражданами Российской Федерации [3, ст. 4]. Это значит, что
органы государственной власти, ведущие миграционный учет, государственные органы,
выдающие разрешение на временное проживание или вид на жительство и т.д. должны
всегда помнить, что права и свободы иностранных граждан защищены государством и
предоставляются им наравне с собственными гражданами нашего государства. С другой
стороны у иностранцев, находящихся на территории Российской Федерации существуют
определенные специфические обязанности, примерами которых является обязательная
регистрация по месту проживания, представление достоверных сведений при
осуществлении миграционного учета и осуществление юридически значимых действий,
установленных различными правовыми актами Российской Федерации. По данному
поводу обязанность возложена и на органы исполнительной власти, ведающие вопросами
иностранных дел. Указанные органы должны осуществлять надзор за временным
пребыванием (проживанием) иностранных граждан.
Кроме этого, к средствам обеспечения режима пребывания иностранцев на территории
Российской Федерации относятся различные ограничения, а также меры взыскания и
поощрения. Таким образом, за совершение противоправных деяний для иностранных
граждан предусмотрена законодательством России различная ответственность, а именно
уголовная [3, ст. 11], административная [2, ст. 2.6], гражданская, а также ответственность за
несоблюдение правил пребывания иностранным гражданином срока и режима пребывания
или проживания в Российской Федерации. Спецификой административной
ответственности иностранных граждан является возможность применения к данным
субъектам особого вида наказания, административного выдворения. Административное
выдворение заключается в принудительном и контролируемом перемещении указанных
лиц через Государственную границу Российской Федерации за её пределы, а в
исключительных случаях – в контролируемом самостоятельном выезде из Российской
Федерации.
Следовательно, можно сделать вывод, что правовой режим пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации регулируется
посредством множества Федеральных законов, а также отдельных правовых актов и
обеспечивается за счет особых средств, представляющих собой различные обязанности,
права, ограничения, меры взыскания и ответственности, как иностранных граждан, так и
органов исполнительной власти, наделенных полномочиями в данной сфере.
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В СУБЪЕКТАХ РФ
Исполнительная власть в субъектах РФ строится по определенной структуре, как любое
территориально - государственное образование.
Структура– это совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его
целостность и тождественность самому себе, т. е. сохранение основных свойств при
различных внешних и внутренних изменениях.1
Если мы говорим о субъектах РФ, то подразумеваем, что должна существовать
устойчивая и целостная система государственных органов, на которые законом возлагаются
функции по социально - экономическому развитию определенной территории.
Конституция Российской Федерации (а именно ст.77) гласит, что система органов
государственной власти республик, краев, областей, городов федерального значения,
автономной области, автономных округов устанавливается субъектами Российской
Федерации самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ и
общими принципами организации представительных и исполнительных органов
государственной власти, установленными федеральным законом. Здесь речь идет о
Федеральном законе от 6 октября 1999 г. № 184 - ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
1

Большой российский энциклопедический словарь. – М., 2003.
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субъектов Российской Федерации», который устанавливает такую систему исполнительной
власти, которую возглавляет высший исполнительный орган государственной власти
субъекта РФ (ст. 17).
Но если мы говорим в персональном контексте, тогда это высшее должностное лицо или
руководитель высшего исполнительного органа государственной власти. Указанные лица
приравниваются по статусу и полномочиям.
Получается, что Федеральный закон разрешает субъекту РФ выбрать один из двух
способов формирования структуры исполнительной власти, который он (субъект) должен
закрепить в своей конституции (или уставе). Оба способа довольно широко
распространены на практике во многих государствах.
Итак, в первом случае высшее должностное лицо (губернатор, глава) – это высший
исполнительный орган государственной власти, который руководит иными органами
исполнительной власти на основе принципа единоначалия. Во втором же случае в качестве
высшего исполнительного органа выступает специальный орган (в лице правительства,
кабинета министров), который руководит иными исполнительными органами на основе
принципа коллегиальности. Решения принимаются соответственно единолично и
коллегиально (т.е. после обсуждения с членами высшего исполнительного органа).
Однако можно заметить следующую тенденцию, пришедшую из советских времен:
вместе с высшим должностным лицом в структуре органов исполнительной власти,
образуются правительства (кабинеты министров) во главе с председателями (премьер министрами, главами и пр.), которые руководят другими исполнительными органами. К
слову, такие правительства стали формироваться весьма своеобразно. Например, в
некоторых субъектах есть правительство, но нет заместителей председателя правительства
и министров, в других - нет министров, руководители органов именуются двояко
министрами – членами правительства, заместители губернатора – заместители
председателя правительства. Число заместителей председателя правительства может
достигать 15 человек. В некоторых случаях правительство стало именоваться в
конституциях (уставах) высшим органом исполнительной власти субъекта. В результате
получается два высших органа государственной власти: глава субъекта и правительство.
Как итог происходит смешение полномочий, трудно понять, кто за что отвечает.
Даже анализируя название «высший исполнительный орган власти», приходим к
выводу, что иерархической структуре выше его уже не должно быть другой властной
единицы, располагающей такими же или схожими полномочиями. На практике, как
правило, такое правительство действует по поручениям губернатора, главы субъекта, т.е.
оно в целом не самостоятельно.
Можно возразить, аргументировав тем, что такая структура закреплена в конституции
субъекта или законе субъекта РФ. Но в таком случае ведь получается разногласие с
Федеральным законом № 184 - ФЗ.
Учитывая выше сказанное, можно прийти к следующим выводам.
Во - первых, в субъектах РФ, где исполнительная власть структурирована по схеме: глава
области (края), администрация области (края), департаменты, комитеты, управления,
агентства и т. д. – система в целом соответствует законодательству и общепринятой
практике. Возможен и такой вариант: когда правительство - высший исполнительный орган
власти, а его председатель – одновременно высшее должностное лицо субъекта.
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Во - вторых, в субъектах РФ, где исполнительная власть построена по схеме: глава
субъекта, правительство во главе с руководителем субъекта, министерства (по основным
отраслям и функциям), иные органы исполнительной власти (департаменты, комитеты,
инспекции, службы и др.), тоже можно согласиться с тем, что эта структура правомерна и
обоснованна, поскольку: 1) решение правительства подписывается главой субъекта,
который берет на себя ответственность за его реализацию; 2) учитывается то
обстоятельство, что решение правительства предварительно обсуждается коллегиально.
В - третьих, в тех субъектах РФ, где вместе с главой субъекта действует отдельное
правительство, которое возглавляется председателем, вице - губернатором, премьер министром (не главой субъекта), и при этом именуется высшим органом исполнительной
власти, эта схема не может считаться соответствующей законодательству РФ.
В нашей стране на уровне федерации установилась довольно устойчивая структура
органов исполнительной власти: правительство, министерства, федеральные службы,
федеральные агентства со свойственными им полномочиями. Исходя из этого, можно
смоделировать схему управления и в субъектах РФ: глава субъекта, правительство как
орган общей компетенции (не высший орган), председатель, глава субъекта, заместители
председателя не более 5–6, в т. ч. 1–2 первых заместителя, министры, руководители
департаментов.
Список использованных источников:
1. Конституция Российской Федерации 1993 г.
2. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184 - ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
3. Гусева Т.А., Чапкевич Л.Е. Новая система и структура органов исполнительной
власти: справ. - учеб. пособие - М.: Волтерс Клувер, 2010.
4. Хаманева Н.Ю. Исполнительная власть в России. История и современность,
проблемы и перспективы развития - ООО Новая Правовая культура, 2014 г.
© Т. Ш. Бестаева, 2017

УДК 34

Восканян Г.Л.
Магистрант 1 к. 162 гр.
СГУ им. Чернышевского.
УПРОЩЕННАЯ СХЕМА ПРИЗНАНИЯ БАНКРОТОМ

Упрощенная схема признания банкротом – это сокращенный процесс признания
экономической несостоятельности субъекта хозяйствования, может применяться только к
ограниченному кругу должников. По упрощенной схеме банкротства проходят
ликвидируемы должники и (или) должник отсутствует. Действия и решения суда при
наличии подобных обстоятельств можно назвать безальтернативными.
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Упрощенная процедура предлагает сокращенный порядок действий в процессе решения
дела о банкротстве. Субъекты, к которым применяема данная схема характеризуются тем,
что уже фактически не функционируют на рынке и не получают прибыли. Упрощенные
процедуры банкротства используются также в том случае, когда имущества юридического
лица не является достаточным для покрытия материальных трат, которые связанны с
рассмотрением дела. Причиной для применения подобной схемы может быть нулевой
баланс у предприятия, в том случае, когда становится понятно, что доходов и расходов в
процессе хозяйствования не было уже более 12 месяцев. Кредитор по такой категории дел
не может являться инициатором для рассмотрения искового заявления в суде. Это связано
со спецификой ситуации, в которой оказался должник.
УСЛОВИЯ
Упрощенная схема банкротства применяется относительно отсутствующих и
подлежащих ликвидации должников. Если по результатам рассмотрения дела судом будет
выявлена неспособность субъекта хозяйствования в полном покрытии своих долговых
обязательств, то он приобретает статус ликвидируемого должника - банкрота.
Недостаточность имущества устанавливается при формировании промежуточного
ликвидного баланса. Заключение о недостатке средств может быть оформлено и до
составления основной сметы предприятия на основании проверенной и достоверной
информации. В процессе ликвидации банкрота специальная комиссия неограниченна
временными рамками при осуществлении своих действий. На практике процесс такого
рода может длиться достаточно долго. Провозглашение отсутствующего должника
финансово несостоятельным осуществляется на основании соответствующего
процессуального акта арбитражного суда. Инициатором иска может быть уполномоченный
орган (банк, кредитная организация, ПФ, ФСС) только при наличии средств для
финансирования упрощенной процедуры признания банкротом. Иски, которые не имеют
денежного обеспечения, арбитражным судом не принимаются. На стадии наблюдения
управляющий имуществом при обнаружении признаков того, что должник отсутствует,
обязан подать заявление в арбитраж для перехода к упрощенной процедуре признания его
экономически несостоятельным. На конкурсного управляющего возложена функция
уведомления должника и всех кредиторов при осуществлении упрощенной схемы.
Сокращенный регламент провозглашения должника банкротом может быть отменен, если
в ходе конкурсного производства будет обнаружено имущество должника, позволяющее
покрыть долги пред кредиторами. Подается специальное заявление, на основании которого
отменяется упрощенная схема и возобновляется обычная процедура провозглашения
субъекта хозяйствования банкротом.
ИНИЦИАТОРЫ
Инициаторами проведения упрощенной процедуры банкротства могут быть: сам субъект
хозяйствования (в лице участников); уполномоченные органы (внебюджетные фонды,
банки, организации кредитного и финансового контроля). Финансирование упрощенной
регламента банкротства не дает права кредиторам быть инициаторами подачи иска о
признании должника банкротом в упрощенном порядке. Государственные органы могут
инициировать процесс признания ЮЛ экономически несостоятельным при согласии его
финансировать. Упрощенная процедура на практике применяется специальной
ликвидационной комиссией. Она первоначально оценивает платежеспособность
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предприятия в долговой сфере. Если в процессе проверки имущества должника будет
обнаружен недостаток активов для удовлетворения кредиторских требований, руководство
комиссии может выступить инициатором ликвидации предприятия по упрощенной схеме.
Закрытие организации в этом случае проводится по решению суда.
Для осуществления упрощенной схемы провозглашения должника банкротом
необходимо подготовить следующие документы: устав или иной учредительный документ;
регистрационное свидетельство; ИНН; документ, подтверждающий создание юр. лица;
документ, подтверждающий назначение руководства; ликвидационный баланс с
ведомостями об расходах и доходах компании; копии удостоверяющих личность
документов директора, учредителей и главного бухгалтера; уведомления из ПФ, ФСС,
ФОМС и других внебюджетных организаций; коды отраслевой статистики. При сборе
документации ликвидационной комиссии и руководству необходимо помнить от
ответственности за мнимое банкротство и подачу балансовых сведений, которые являются
заведомо лживыми.
ДЛЯ ОТСУТСТВУЮЩЕГО ДОЛЖНИКА
Таким субъектом считается физическое лицо, гражданин и руководитель юридического
лица, фактически прекратившего свою хозяйственную деятельность, местонахождение
которого неизвестно, и выяснить его не является возможным (ст. 227 ФЗ «О банкротстве»).
Инициаторами применения сокращенного порядка могут быть: государственные органы;
конкурсный управляющий при добровольной ликвидации. Государственные органы могут
инициировать процесс, только если готовы оплатить действия, связанные с признанием
должника банкротом. Временный управляющий должен максимально тщательно
проверить все данные относительно финансовых возможностей предприятия. При
обнаружении признаков отсутствующего должника на стадии наблюдения он должен
подать заявление о рассмотрении дела в арбитражном порядке. Обоснованиями для подачи
заявления будут следующие обстоятельства: отсутствие должника; наличие долга;
отсутствие достаточной суммы для удовлетворения кредиторских требований. При подаче
заявления управляющий может в качестве доказательств по обращению подать: справку об
отсутствии должника по месту его жительства или регистрации; судебное решение по
факту признания человека безвестно отсутствующим. На основании представленных
доказательств арбитражный суд подтверждает своим решением инициативу об
использовании упрощенной процедуры или отказывает в удовлетворении просьбы.
ДЛЯ ЛИКВИДИРУЕМОГО ДОЛЖНИКА
Ликвидируемым должником является лицо, в отношении которого было принято
решение о прекращении деятельности на добровольной основе (ст. 224 - 226 ФЗ «О
банкротстве»). Спецификой процедуры устранения субъекта с рынка в этом случае
является отсутствие в процессе провозглашения таких этапов, как наблюдение, санация и
внешнее управление. Согласно регламенту инициатором признания должника банкротом
выступает руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор). Основания для подачи
искового обращения в арбитраж следующие: наличие долга перед третьими лицами; факт
экономической несостоятельности субъекта хозяйствования. Ликвидатор или руководитель
временной комиссии при наличии признаков банкротства должны подать обращение в
арбитражный суд по месту проведения регистрации. Срок для подачи – 10 дней. Моментом
выявления признаков банкротства может считаться день создания промежуточной
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финансовой сметы предприятия. Именно с этого дня отсчитываются 10 дней на подачу
заявления в арбитраж. За несоблюдение данного обязательства установлена субсидиарная
ответственность должников. Еще одной особенностью сокращенной процедуры
банкротства является тот факт, что после признания в судебном порядке факта финансовой
несостоятельности, все заинтересованные лица обязаны заявить свои требования в
кратчайшие сроки – на протяжении месяца.
ПОРЯДОК Применение сокращенной схемы позволяет быстро и без длительных
разбирательств закрыть неплатежеспособный субъект хозяйствования. Из общей
процедуры признания организации или физического лица банкротом исключаются
следующие стадии: наблюдение; санация; внешнее управление. Они занимают самый
длительный период, но их исключение из схемы ликвидации в результате банкротства не
позволяет должнику возобновить свою платежеспособность. По своей природе упрощенная
схема банкротства не что иное, как добровольная ликвидация. Процесс закрытия
организации начинается со стадии конкурсного производства. Этапы упрощенной
процедуры: принятие решения о добровольной ликвидации; формирование
ликвидационной комиссии, назначение ликвидатора; внесение ликвидационных
ведомостей в реестр; оповещение кредиторов и заинтересованных лиц; составление
промежуточного ликвидационного баланса; установление суммы долга и выявление
платежеспособности по основной финансовой смете; если стоимость всего имущества
предприятия является недостаточной для покрытия долгов, глава ликвидационной
комиссии или ликвидатор должны обратиться в арбитраж с заявлением об открытии дела о
банкротстве; принятие решения о признании ЮЛ банкротом и об открытии конкурсного
производства; фактическое начало конкурсного производства с назначения на должность
управляющего; размещение конкурсным управляющим объявления о признании
организации банкротом; оценка имущества, инвентаризация, взыскание задолженности и
проведение публичных торгов. Юридическое лицо полностью исключается из реестра
только после завершения конкурсного производства. Основанием для этого является
решение арбитражного суда. Если на стадии конкурсного производства у должника
возникнет раннее неизвестное имущество для покрытия долгов, то конкурсный
управляющий должен оповестить арбитраж заявлением о прекращении упрощенной
процедуры банкротства.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
Заключение соглашения о закрытии организации осуществляется в стандартном для всех
ликвидационных процедур порядке на собрании учредителей. Протоколом на нем же
назначаются глава и члены ликвидационной комиссии. Если у предприятия один
учредитель, свои намерения он оформляет соответствующим решением.
ОЧЕРЕДНОСТЬ ДОЛЖНИКОВ Требования кредиторов удовлетворяются в порядке
очередности, который устанавливается в период конкурсного производства. Список и
порядок погашения долгов третьим лицам формируется конкурсным управляющим.
Основанием для этого является решение собрания кредиторов об очередности
удовлетворения требований в соответствии с их объемом. По общему правилу в первую
очередь удовлетворяются требования государственных органов и внебюджетных фондов.
Выплачиваются все невыплаченные суммы заработных плат, компенсации, неполученные
премии и другие материальные вознаграждения работников.
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СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Упрощенный регламент банкротства применяется по
решению арбитражного суда. Инициатором обращения в судебную инстанцию
может
быть:
руководитель
ликвидационной
комиссии
относительно
ликвидируемого
должника;
конкурсный
управляющий
относительно
отсутствующего должника. Опираясь на доказательства и материалы иска, суд
выдает решение о признании ЮЛ банкротом и назначает управляющего для
конкурсного этапа ликвидации. После проведения публичных торгов и
удовлетворения кредиторских притязаний арбитражный суд должен принять
решение по закрытию конкурсного производства и списанию остаточной
задолженности. Только после этого государственный регистратор удаляет ЮЛ из
реестра. Упрощенная процедура банкротства дает возможность быстро
ликвидировать экономически несостоятельное предприятие. Негативная сторона
подобного процесса закрытия – этот тот факт, что должник лишается возможности
возобновить платежеспособность и работу предприятия. Единственной
возможностью для возобновления обычной процедуры ликвидации в рамках
упрощенной схемы банкротства является обнаружение дополнительного имущества
должника на стадии конкурсного производства.
Эксперт Иван Коршунов положительно оценивает и поддерживает саму идею
упрощенного порядка. Он полагает, что уведомительное банкротство может сократить
судебную работу, а так же достаточно серьезно снизить расходы. Так же, проанализировав
проблему добросовестности и честности должника, Коршунов предлагает ужесточить
уголовную ответственность с целью обеспечения честного и добросовестного уведомление
должником всех кредиторов и раскрытие имущества.
Я, однозначно, поддерживаю мнение Ивана Коршунова. На мой взгляд, будет
целесообразнее сократить судебную бумажную волокиту и длительные процедуры, т.к.
лишний бюрократизм мешает самой идее упрощения и систематизации деятельности
арбитражных судов.
Сама процедура банкротства влечёт за собой расходы. Учитывая тот факт, арбитражные
действия по признанию несостоятельности длятся несколько лет, то расходы,
соответственно, колоссально возрастают. Упрощённая система дает возможность избежать
ненужных процедур, вследствие чего существенно ускоряет процесс. То есть, предприятие
покидает реестр за пару месяцев, при этом значительно снизив расходы. По оценкам
экспертов, экономия времени и денежных средств достигает до тридцати % . При этом сам
процесс ликвидации проходит абсолютно легально, с правовой точки зрения, и по
итоговым результатам не отличается от полноценной процедуры банкротства.
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ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ: ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Вопрос коррумпированности таможенных органов остро стоит и на сегодняшний день.
Несомненно, данная проблема чревата последствиями как для взяткодателя, так и для
таможенника, ведь за дачу и получение взятки законодательством РФ предусмотрена
строгая ответственность. Но настолько ли она строгая, что актуальность данного вопроса не
теряется и сегодня?
В стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года в целях борьбы с коррупцией
предусмотрена достойная заработная плата сотрудникам. Однако, с учетом статистических
показателей подразделений по противодействию коррупции таможенных органов
Российской Федерации, мы можем понять, что проблема коррумпированности не решена.
Причина нерешенности данной проблемы объясняется тем, что со стороны участников
ВЭД наблюдается заинтересованность либо в более быстром прохождении таможенных
процедур, либо в нарушении таможенных правил, посредством подкупа должностных лиц
таможенных органов.
Реформирование таможенного законодательства, а в частности – переход на
стопроцентный электронный документооборот, позволит минимизировать личный контакт
между участниками ВЭД и сотрудниками таможенных органов, что в свою очередь будет
способствовать сокращению коррупционной составляющей в таможенных органах.
Руководитель ФТС России Владимир Булавин создает комиссию по профилактике
коррупционных правонарушений в таможенных органах. Аналогичные комиссии будут
созданы также в каждом региональном таможенном управлении по всей стране. Приказ,
утверждающий положения о комиссиях по профилактике коррупционных
правонарушений, подписан 27 апреля 2017 года [1].
Одной из задач комиссий по профилактике коррупционных преступлений является
разработка комплекса организационных, административных и оперативно - розыскных
мероприятий по устранению причин и условий, негативно влияющих на деятельность
таможенных органов.
Решения, принимаемые должностными лицами таможенных органов, будут
контролироваться и анализироваться на предмет отсутствия коррупционных рисков и
соответствия интересам экономической безопасности России. Также комиссия будет
собирать и оценивать информацию о состоянии и тенденциях коррупционных проявлений,
оценивать эффективность профилактической деятельности. На этой основе будут
приниматься решения по дальнейшей координации действий для устранения причин и
условий возникновения коррупции.
Комиссия рассматривает вопросы, связанные с предупреждением и выявлением
коррупционных рисков в области таможенного администрирования, в сферах
правоохранительной деятельности таможенных органов, их тылового и информационно технического обеспечения.
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Изменения в таможенном законодательстве, предусматривающие возможность
применения новых технологий в таможне, которые исключат либо минимизируют участие
должностных лиц таможенных органов, в определенной степени позволят искоренить
уровень коррупции в таможне. В качестве дополнительных мер по противодействию
коррупции можно предложить увеличение зарплаты таможенников, начиная с
нижестоящих сотрудников [2].
Со стороны участников бизнес - сообществ поступают постоянные жалобы по поводу
того, что в таможне отсутствует единообразие применения мер ко всем участникам ВЭД:
одним досмотр обходится бесплатно, а другим в несколько тысяч долларов. Тоже самое
касается и корректировки таможенной стоимости. Отсутствие такого единообразия на
правовом уровне позволяет существовать коррупции в таможенных органах.
Не так давно начальник выборгской таможни в качестве профилактики коррупции
назначил экскурсию своим сотрудникам в СИЗО. По его мнению, такая экскурсия должна
была показать таможенникам какие последствия повлечет за собой получение взятки.
Профилактика коррупции – необходимая составляющая для предотвращения дачи и
получения взяток. Бороться нужно на начальном этапе, применяя всевозможные меры. И
начать эту борьбу следует на законодательном уровне, к примеру, ужесточив наказание, а
также предусмотрев определенные поощрения в денежном эквиваленте сотрудникам,
добросовестно и эффективно выполняющим свои должностные обязанности.
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ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ
ПРОЦЕССЕ
Актуальной
проблемой
гражданского
и
арбитражного
процессуального
законодательства является фактическое смешивание таких понятий, как: «доказательства»,
«источники доказательств», «виды доказательств», «средства доказывания».
В ч. 1 ст. 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ)
говорится, что «доказательством по делу являются полученные в предусмотренном
законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или
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отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также
иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний
свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио - и видеозаписей,
заключений экспертов».
Из приведенных положений следует, что источниками доказательств являются
перечисленные носители интересующих суд сведений. В данном случае вызывает
возражение только неточность, проявленная законодателем, в части объявления
возможности получения сведений о фактах из письменных и вещественных доказательств.
Следуя логике законодателя, точнее было бы сказать, что таковыми являются предметы и
документы, которые могут служить средством установления обстоятельств, имеющих
значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
Анализ ч. 1 ст. 55 ГПК РФ позволяет сделать два взаимоисключающих вывода. Первый
состоит в том, что сведения о фактах из указанных выше источников становятся
доказательствами только после их оценки судом; второй - сведения о фактах становятся
доказательствами независимо от их предварительной оценки судом, главное, чтобы они
были почерпнуты из приведенных в законе источников и в порядке, предусмотренном
законом. Последний вывод подкрепляется содержанием ряда последующих статей ГПК
РФ, и в частности ст. 57 ГПК РФ «Представление и истребование доказательств», ст. 58
ГПК РФ «Осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения», ст. 64 ГПК РФ
«Обеспечение доказательств», в которых речь идет о доказательствах, еще не оцененных
судом. Об этом же говорится в п. 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ, согласно которому при подаче иска
в суд истец должен указать доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которых
он основывает свои требования. В абз. 5 ст. 148 ГПК РФ в числе задач подготовки дела к
судебному разбирательству указывается на представление необходимых доказательств
сторонами и другими лицами, участвующими в деле. В соответствии с ч. 1 ст. 152 ГПК РФ
на стадии предварительного судебного заседания определяется достаточность
доказательств по делу.
Аналогичный подход к доказательствам демонстрирует и Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ). В ч. 1 ст. 64 АПК РФ дается
такое же определение доказательству, как и в ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, однако в ч. 2 той же
статьи вопрос об источниках доказательств обходится стороной. Вместо этого указывается,
что в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства,
объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов,
показания свидетелей, аудио - и видеозаписи, иные документы и материалы.
Доказательства, таким образом, появляются еще до оценки их судом. Кроме того, в отличие
от ГПК РФ, который приводит закрытый перечень источников доказательств, в которых
нет места консультациям специалистов, АПК РФ упоминает о них, а также об иных
документах и материалах. В ч. 2 ст. 89 АПК РФ уточняется, что к таковым могут
относиться материалы фото - и киносъемки, аудио - и видеозаписи, иные носители
информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном
законом. Если отнесение консультаций к источникам доказательств не вызывает
возражений, то одновременное отнесение аудио - и видеозаписей как к самостоятельным
источникам доказательств, так и к иным документам и материалам разумному объяснению
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не поддается, как и то, почему материалы фото - и киносъемки нельзя отнести к вещам как
средству установления обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и
разрешения дела.
В юридической литературе справедливо указывалось, что введение в редакцию АПК РФ
неисчерпывающего перечня источников доказательств ведет к «размыванию» их видов,
поскольку одни и те же из них могут быть отнесены и к письменным, и к вещественным, к
иным доказательствам, что представляется контрпродуктивным [3,4,6].
И в ГПК РФ, и в АПК РФ указывается, что суд оценивает доказательства на их
относимость, допустимость, достоверность, достаточность и отражает результаты оценки в
решении, в котором приводит мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве
средств обоснования выводов суда, а другие доказательства отвергнуты судом, а также
мотивы, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими (ст. 67
ГПК РФ, ст. 71 АПК РФ). Отсюда следует, что законодатель и в данном случае отходит от
позиции, в соответствии с которой доказательствами по делу являются сведения о фактах,
иначе оценивались бы именно эти сведения, а не доказательства. В другом случае,
наоборот, законодатель, хотя и косвенно, но все же возвращается к своей исходной позиции
о сути доказательства. Так, говоря об оценке доказательств на допустимость, ст. 60 ГПК РФ
указывает: «Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть
подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться
никакими другими доказательствами»2. Суть термина «средства доказывания» в ГПК РФ
не раскрывается, однако можно предположить, что речь идет об источниках, из которых
суд получает доказательства и что формально сведения из этих источников не являются
доказательствами до момента их принятия и оценки судом [5]. АПК РФ данный термин в
аналогичном случае вообще не использует (ст. 68 АПК РФ).
Термин «средства доказывания», несмотря на его неопределенность, тем не менее,
прижился и, зачастую, используется в качестве аналога термина «виды доказательств» [1] .
Таким образом, происходит смешение понятий «источник доказательств», «средства
доказывания», «виды доказательств». Как представляется, для устранения
терминологической
путаницы
целесообразно
дать
следующее
определение
доказательствам в ч. 1 ст. 55 ГПК РФ и в ч. 1 ст. 64 АПК РФ: «Доказательствами по делу
являются полученные в предусмотренном законом порядке и подвергнутые оценке судом
на относимость, допустимость, достоверность и достаточность сведения о фактах, на
2
Например, согласно ст. 119 Устава железнодорожного транспорта, обстоятельства, являющиеся основанием для
возникновения ответственности перевозчика, грузоотправителя, грузополучателя, других юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, а также пассажира при осуществлении перевозок пассажиров, грузов, багажа
железнодорожным транспортом, удостоверяются коммерческими актами, актами общей формы и иными актами.
Другие средства доказывания для подтверждения ответственности указанных лиц, как правило, использованы быть не
могут.
При нарушении формы сделки, для которой законом установлена простая письменная форма (ст. 160 ГК РФ), сторона
лишается при возникновении спора ссылаться в подтверждение факта заключения сделки и ее условий на
свидетельские показания (ст. 162 ГК РФ).
Недопустимыми доказательствами могут быть признаны: протокол лабораторных испытаний как полученный с
нарушением федерального закона; доказательства, полученные налоговым органом в результате недозволенных
методов проверки; заключение эксперта, полученное с нарушением закона; копия претензии, подписанная
неуполномоченным лицом; акты о приемке продукции, составленные истцом без участия ответчика вопреки условиям
договора поставки и др.
Не могут рассматриваться в качестве допустимых доказательств официальные документы иностранных государств, не
прошедших легализации в дипломатических или консульских службах Российской Федерации, либо в упрощенном
порядке, который установлен Гаагской конвенцией.
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основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих
значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Источниками доказательств
являются объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные документы
и вещи, аудио - и видеозаписи, консультации специалистов, заключения экспертов».
Соответственно, сведения, полученные из указанных источников, но не подвергнутые
оценке судом или подвергнутые, но не принятые судом во внимание по причине их
порочности, можно было бы именовать доказательственными сведениями [8]. Из ст. 60
ГПК РФ следует убрать упоминание о средствах доказывания, как это сделано в ст. 68 АПК
РФ.
Необходимо остановиться на разночтениях в понимании сути доказательств,
содержащихся в документах и материалах, выполненных в цифровой форме и полученных
посредством электронной или другой связи, с использованием информационно телекоммуникационной сети «Интернет», о которых говорится в ч. 1 ст. 71 ГПК РФ и ч. 1 и
3 ст. 75 АПК РФ). В литературе зачастую цифровая форма документа отождествляется с
электронной формой, что является следствием неправильной трактовки определения
«цифровая форма» [7] и, как следствие, приводит к неточному восприятию представляемых
объектов.
Отметим, что в сфере картографии существует международный стандарт,
устанавливающий «термины и определения понятий в области цифрового
картографирования, а также использования цифровых и электронных карт и моделей».
Данный стандарт определяет, что цифровая карта – это цифровая картографическая
модель, содержание которой соответствует содержанию карты определенного вида и
масштаба Цифровая картографическая модель, визуализированная или подготовленная к
визуализации на экране в специальной системе условных знаков, содержание которой
соответствует содержанию карты определенного вида и масштаба является электронной
картой [2]. Отсюда следует, что понятия «цифровая карта» и «электронная карта» носят
разный смысловой характер, несмотря на определенную схожесть. Один и тот же документ
может быть выражен как в цифровой, так и в электронной форме. Цифровая форма
указывает на содержание документа, электронная форма - на способ восприятия
документа.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА
Законность и правопорядок противостоят произволу, нарушению прав, свобод и
интересов граждан. Это подчёркивает то, что «законность» и «правопорядок» близки друг
другу по смысловой нагрузке и правоприменению. В современных условиях без
законности и правопорядка невозможно решение стоящих перед обществом определённых
задач: успешное проведение курса экономических реформ, становление рыночных
отношений, развитие производства; построение гражданского общества и правового
государства; эффективное функционирование институтов демократии, политической
системы; реализация прав и свобод человека, упрочнение их гарантий; четкая работа
государственного аппарата; борьба с преступностью; обеспечение управленческого
процесса; формирование политика – правовой культуры и повышение правосознания
личности и всего общества [1, С. 320]; [2]; [3, С. 7].
В любом обществе в число лиц, обязанных строго соблюдать закон, входят все
представители порабощённых классов и, как правило, значительная часть
господствующего класса, причём соответствующее требование последовательно
поддерживается принудительной силой государства. Тем самым подавляющее
большинство населения в условиях всех общественно - экономических формаций и всех
политических режимов вынуждено действовать в соответствии с существующим
законодательством. Вместе с тем в конкретных исторических условиях, при различных
политических режимах какая - то часть господствующего класса и верхушка
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государственного аппарата, обладая правом требовать от других соблюдения норм права
(чего часто лишены народные массы), сами могут не придерживаться требований
законности, нарушать правовые предписания [4]; [5, 60 - 67]; [6]; [7, С. 54 - 59].
Право и законность – своеобразные инструменты, позволяющие решать поставленные
задачи и достигать цели. Есть законность – есть и правопорядок. Нет законности –
господствуют беззаконие, произвол, анархия. Поэтому прочность и совершенство
правопорядка находится в прямой зависимости от законности, качества нормотворческого
и правореализационного процессов.
Требования законности в правореализационном процессе приводят к устойчивым
правоотношениям, обеспечивая правовой порядок. Поэтому право, правоотношения,
правопорядок есть результат осуществления законности в её качественных параметрах.
Речь идёт не о любом законе, правоотношении, порядке, а определённых их качественных
характеристиках [8]; [9 С. 127]; [10].
Законность выступает своеобразным правовым средством в руках государственной
власти и народа по установлению и поддержанию правопорядка. Это условие его
функционирования, которое определяет все существенные характеристики правопорядка
как состояния общественной жизни. Данное свойство отчётливо проявляет себя в
сопоставлении с его противоположностями, такими как преступность, правонарушения,
злоупотребления, противозаконные нормативные и правоприменительные акты, произвол,
беззаконие [11; С. 25 - 28.]; [12]; [13]; [14] [15,С. 8 - 10].
Таким образом, при анализе правопорядка важно выделять не только его основу, форму,
структуру, связи и отношения, но и то обстоятельство, что все эти моменты отвечают
определённым требованиям, обладают качеством законности. В этом заключается одно из
принципиальных отличий правопорядка от узаконенного произвола [16, С. 69 - 79]; [17];
[18, С. 29 - 32].
Именно правопорядок представляет собой цель правового регулирования, именно для
его достижения издаются законы и другие нормативные правовые акты, осуществляется
совершенствование законодательства, принимаются меры по укреплению законности [19,
С. 156 - 159].
Изучение роли войск национальной гвардии в обеспечении законности и правопорядка
исключительно важно, потому что все отраслевые юридические науки, исследующие
различные аспекты права, правоприменительного процесса, так или иначе, обязательно
выходят на эти проблемы, что естественно порождает различные взгляды на деятельность
войск [20].
Сама по себе правоприменительная и право реализующая деятельность войск
национальной гвардии еще не является законностью. Законность – это особое состояние
деятельности, выражающееся в свойствах юридической правомерности последней. Когда
говорится о законности, то имеется в виду соответствие деятельности закону. Содержанием
обеспечением законности является не исполнение закона, в котором он находит
осуществление, а соответствие этой деятельности закону – законосообразность поведения.
Термин «законосообразность», пожалуй, дает возможность провести четкую границу
между тесно связанными явлениями – законностью и реализацией права [21].
Многие идеи прошлого, относительно обеспечения войсками правопорядка законности и
правопорядка, получили заслуженное признание среди граждан и в значительной мере
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используются и сейчас. Не случайно существенные изменения произошли с пониманием
самого права, а также государства, демократии, прав и свобод человека и гражданина.
Такое положение вполне естественно, так как современная Россия отказалась от
коммунистической идеологии, от прежнего административно - командного устройства
общества и осуществляет радикальный, хотя и трудный переход от демократии на основе
признания общечеловеческих ценностей, среди которых первостепенное значение должно
придаваться человеку, его правам и свободам. Несмотря на известные сложности в
социально-экономической, политико - правовой и иных сферах, сформировалось правовое
государство и гражданское общество, где поддержание войсками правопорядка законность
и правопорядок приобретают гуманистический смысл, наполняются качественно новым
содержанием, становятся важнейшим фактором цивилизованного государственно правового строительства [22].
Для преодоления данной проблемы и повышения уровня обеспечения законности и
правопорядка войсками национальной гвардии государство должно воспитывать у своих
граждан уважительное отношение к праву, сделав, таким образом, право источником
положительных преобразований в России.
Рассмотренные правовые категории показали, что они имеют много общего, поскольку
слишком высока степень их взаимопроникновения. Они формируются на одних и тех же
принципах, тесно взаимосвязаны с властью, у них единое государственно - волевое
содержание и интересы. Они сочетаются с правами, свободами, обязанностями и
ответственностью граждан, субъектов права, имеют формальную нормативную
определённость. Тем самым показывая социальную значимость подразделений войск
национальной гвардии в обеспечении законности и правопорядка в Российской Федерации.
Законность – качественная сторона правовой деятельности субъектов права и их
поведения, свойство метода, принципа, режима.
Правопорядок – состояние правовой жизни общества, упроченная система правовых
отношений. И особое звучание приобретает в период введения чрезвычайных правовых
режимов [23, 21 - 23]; [24, 105 - 111].
В свою очередь войска национальной гвардии Российской Федерации используя
законность, дисциплину и правопорядок не будут социально - ценными без
демократических механизмов, институтов и норм, с помощью которых можно легитимно
изменять нормативную базу законности и правопорядка, без чего невозможно их
эффективное утверждение в общественной жизни [25, 40 - 42].
Таким образом, укрепление законности и правопорядка способствуют такие проявления
демократии, как демократическое содержание законодательства, контроль общественности
за реализацией законов. Войска национальной гвардии Российской Федерации являются
государственной
военной
организацией,
предназначенной
для
обеспечения
государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и
гражданина и в силу своего предназначения стоят на страже законности и правопорядка.
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УДК 34

Гусейнов Эльчин Заурович
магистрант СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского
г. Саратов, РФ.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Говоря о правовом положении индивидуального предпринимателя, следует отметить
наличие, прежде всего, конституционных гарантий в осуществлении предпринимательской
деятельности.
Конституция Российской Федерации [1] обладает наивысшей юридической силой в
Российской Федерации и является базовым нормативным правовым актом, на основании
которого принимаются остальные нормы права, обладающие наименьшей юридической
силой.
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Тихомиров М.Ю. подразделяет конституционные гарантии предпринимательской
деятельности на две группы: группа гарантий, заложенных в основах конституционного
строя; группа гарантий, относящихся к правам и свободам человека и гражданина. [2]
Конституцией РФ устанавливаются следующие гарантии предпринимательской
деятельности: гарантируется единство экономического пространства, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, а также
свобода экономической деятельности; признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности.
Таким образом, Конституция РФ отграничивает и устанавливает права и свободы
человека от произвола со стороны государства. Наличие такой правовой защиты от
посягательства государства дает больше возможностей в сфере предпринимательской
деятельности.
К группе гарантий, относящихся к правам и свободам человека и гражданина, относят:
каждый вправе свободно использовать свои способности и имущество для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности; право
частной собственности охраняется законом; каждый вправе иметь имущество в
собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно
с другими лицами; граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности
землю.
Указанные конституционные принципы в своей совокупности формируют основные
гарантии предпринимательской деятельности, а также создают условия для стабильности
предпринимательской деятельности. Особенностью данных принципов также является то,
что внесение изменения в их формулировку либо их отмена недопустима самой
Конституцией РФ (ст. 135).
30.11.1994 была принята первая часть Гражданского Кодекса Российской Федерации,
который определил новые правила для участников гражданского оборота, одновременно
отменив нормы гражданского законодательства, действовавшие со времен СССР и которые
противоречили условиям рыночной экономики периода образования Российской
Федерации. [3] Согласно ст. 2 ГК РФ предпринимательство – это не запрещенная
законодательством Российской Федерации самостоятельная деятельность физического или
юридического лица, осуществляемая на свой риск, с использованием своих способностей и
своего имущества, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Помимо определения предпринимательства, законодатель также определяет общие
принципы осуществления гражданином предпринимательской деятельности, которые
закреплены в ст. 23 ГК РФ: гражданин вправе заниматься предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица с момента государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Указанные принцип носит
собой одновременно диспозитивный и императивный характер, что выражается в том, что
гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельности, но лишь после
процедуры государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
порядок которого определен законодательством РФ.
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Также нужно уяснить разницу между терминами «индивидуальный предприниматель» и
«предприниматель без образования юридического лица». Понятие «индивидуальный
предприниматель» подразумевает субъект предпринимательской деятельности, а во втором
случае подразумеваются особенности осуществления предпринимательской деятельности.
Осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица
может производиться организациями, например, по договору простого товарищества или
договору доверительного управления имуществом.
Законодательством установлено, что лицо, желающее стать индивидуальным
предпринимателем обязано пройти процедуру государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.[4]
Особенностью правового положения индивидуального предпринимателя является то,
что он наравне с другими юридическими лицами признается полноправным участником
гражданского оборота, а также к деятельности предпринимателя применяются
законодательство, регулирующие деятельность коммерческих организаций.
Необходимо отметить, что деятельность субъектов предпринимательской деятельности
обеспечивается защитой государства, помимо конституционных гарантий защиты прав
предпринимателей, существуют уголовно - правовые гарантии. Действующим
законодательством предусмотрена уголовная ответственность за воспрепятствование
законной предпринимательской деятельности, что может выражаться в неправомерном
отказе в регистрации индивидуального предпринимателя, а также неправомерный отказ в
выдаче лицензии на право осуществления определенной деятельности, а также совершение
должностным лицом действий существенной ограничивающей деятельность
индивидуального предпринимателя в сфере предпринимательской деятельности. [5]
Ранее возникал вопрос о привлечении к уголовной ответственности за осуществление
незаконной предпринимательской деятельности граждан, которые сдавали в аренду
принадлежащее им на праве собственности недвижимое имущество. Согласно п. 2
Постановления Пленума Верховного суда № 23 от 18.11.2014 следует, что если гражданин,
незарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, приобрел жилое
имущество или иное недвижимое имущество для личных нужд либо данное имущество в
наследство, либо по договору дарения, сдавал данное имущество в аренду в связи с
отсутствием необходимости, получал доход от заключенных сделок, то данное деяние не
влечет ответственности за незаконное осуществление предпринимательской деятельности.
В данном случае гражданин будет нести ответственность, в случае уклонения от уплаты
налогов и сборов, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации,
в порядке, установленном ст. 198 УК РФ. [6]
Помимо уголовной ответственности за осуществление незаконной предпринимательской
деятельности предусмотрена административная ответственность за совершение данного
деяния согласно ст. 14.1 КоАП РФ. [7] Применение норм КоАП РФ или УК РФ будет
зависеть от характера наступивших последствий в результате осуществления незаконной
предпринимательской деятельности, в случае причинения гражданам, организациям или
государства незначительного ущерба, гражданин будет нести ответственность в
соответствии с положениями КоАП РФ.
Законодателем установлена юридическая ответственность за осуществление незаконной
предпринимательской деятельности в целях реализации гарантий осуществления законной
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предпринимательской деятельности, заложенных в Конституции РФ, направленных на
защиту прав предпринимателей в сфере конкуренции, а также защита интересов
государства в области пополнения бюджета за счет налогов, полученных с доходов
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Учитывая, что индивидуальный предприниматель это гражданин, наделенный особым
статусом, позволяющим ему осуществлять предпринимательскую деятельность, следует
отметить, что в сфере предпринимательской деятельности его интересы как
предпринимателя подлежат защите Арбитражными судами Российской Федерации.
Согласно ст. 1 АПК РФ правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации. [8]
Гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность, необходимо
понимать в какой суд ему обращаться за защитой нарушенных прав в сфере
предпринимательской деятельности. В связи с юридической неграмотностью большей
части граждан – предпринимателей, данные граждане обращаются в суды общей
юрисдикции, что приводит к возвращению искового заявления заявителю в порядке ст. 135
ГПК РФ. [9]
Еще одной отрицательной стороной является наличие имущества у индивидуального
предпринимателя, состоящего в браке. По общему правилу, в случае расторжения брака
между супругами, совместно нажитое имущество делится поровну. В данной ситуации
имеется пробел в праве, так как на законодательном уровне отсутствуют необходимые
правовые гарантии защиты имущества индивидуального предпринимателя в подобных
случаях. Одним из способов защиты имущества индивидуального предпринимателя,
предусмотренного законодательством, в случае расторжения брака, является возможность
заключения с супругом брачного договора, который позволит индивидуальному
предпринимателю, в случае расторжения брака, сохранить свое имущество. [10] Даже при
распоряжении индивидуальным предпринимателем недвижимого имущества, которое он
использует в предпринимательских целях, в соответствии с действующим
законодательством, необходимо согласие супруга, что также может усложнить
осуществление предпринимательской деятельности.
Следует сделать вывод о том, что понятие «индивидуальный предприниматель» - это
особый статус гражданина, позволяющий ему использовать свои возможности для
реализации своих потребностей в сфере предпринимательской деятельности, которая
осуществляется им осознанно на свой риск, в целях получения прибыли. Особый статус
также подразумевает то, что индивидуальный предприниматель одновременно наделен и
правами гражданина, и правами юридического лица, а именно он правомочен совершать
гражданско - правовые сделки в целях получения прибыли при осуществлении
предпринимательской деятельности, а также может реализовывать свои права как
гражданин.
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ДИСПОЗИТИВНОСТЬ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Принцип диспозитивности уже не первый год является темой дискуссий между учеными
уголовно - правовой сферы, что в полной мере оправдано, ведь уголовное право является
публичной отраслью и свое начало берет из метода императивности. В основе
диспозитивности лежит правовая свобода действий личности, реализация защиты своих
прав, свобод и интересов.
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Анализируя уголовный кодекс можно отметить, что за последнее время законодатель
существенно конкретизировал и расширил права лица, совершившего преступление. Тем
самым заметно улучшил его правовое положение. Несомненно, это является шагом к
развитию уголовной - правовой науки на национальном уровне и обеспечению прав
личности на международном. Несмотря на положительные новшества законодательства,
существует также и отрицательные стороны, так, например, нормы, определяющие
правовую защиту потерпевшего в лучшему случае имеют характер незавершенности.
В качестве примера целесообразно будет привести преступления, предусмотренные ст.
131 УК РФ( изнасилование). При поступлении заявления о данном преступлении
правоохранительные органы порой прямо нарушают нормы закона, отказывая в
возбуждении уголовного дела, ссылаясь на заключенный брак между потерпевшей и
виновным.
Еще одним ярким примером является сравнение 121 и 122 статей УК РФ, а именно, что в
соответствии с примечанием к ст. 122 лицо, заразившее другое ВИЧ инфекцией
освобождается от уголовной ответственности, в случае, если потерпевший согласился на
контактные действия добровольно. Анализ же диспозиции статьи 121 свидетельствует о
том, что при аналогичной ситуации, но с заражением венерической болезнью обвиняемый
не освобождается от уголовной ответственности. Хотя, даже не обращаясь к медицинской
терминологии можно сделать вывод о том, что ВИЧ инфекция носит уровень повышенной
опасности и предусматривает летальный исход.3
Изучив теоретические положения метода диспозитивности, можно сказать о двух
подходах: политико - правовой и инструментальный.
Политико - правовой подход рассматривает метод диспозитивности, как исходное
положение науки, области права, как принцип. В истории российской науки 20 века
диспозитивность больше представляет собой одно из проявлений демократии.
По мнению Э.Л. Сидоренко и М.А. Карабута основу данного метода определяют его
составляющие:
- правовая свобода субъектов в своих действиях;
- приоритет в удовлетворении и обеспечении личных интересов.4
Определяя принадлежность метода диспозитивности через призму соотношения
частного и публичного права, мы пришли к выводу, что не существует «чистых» отраслей,
каждая включает в себя, как императивные, так и диспозитивные нормы, разумеется в
разном объеме, в зависимости от целей и задач.
С.С. Алексеев в своих работах утверждает: «самое существенное в диспозитивном
методе заключается в том, что тут основным звеном в сложных комплексах юридических
средств становится субъективное право, которое и должно реализовываться на
завершающей стадии механизма; плюс к тому – юридическая энергия имеет своим
источником не только государственную власть, но не в меньшей степени также энергию,
исходящую от самих участников правоотношений»5
Опираясь на то, что метод уголовно - правового регулирования - это совокупность
средств (норм и институтов уголовного права), приемов и способов (дозволение,
3
4
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обязывание и запрет), выбор и сочетание которых определяется целями и задачи
уголовного права, можно определить следующие признаки метода диспозитивности:
1) в уголовном праве применение диспозитивного метода заключается в обеспечении
охраны правоотношений по реализации частных прав и интересов физических и
юридических лиц. При совершении преступления, которое наносит вред государственным
либо общественным интересам, применение диспозитивности невозможно, так как в
данном случае будет действовать метод императивности и его составляющие.
2) являясь методом, осуществляющим охрану частных прав, свобод и интересов,
диспозитивный метод регулирует отношения, называемые охранительно восстановительными , субъекты которых автономны. Говоря о диспозитивности, как о
методе, нельзя не подчеркнуть мнение П.Е. Недбайло, которое гласит, что сущность
диспозитивности заключается в том, что «она предоставляет возможность субъектам
правоотношений самостоятельно устанавливать в той или иной степени объем и характер
взаимных прав и обязанностей».6 Необходимо отметить определенные грани выражения
субъектами своей воли: они определяются при сопоставлении объективной и субъективной
ценности охраняемых прав, общественной значимостью способов нарушения права и др.
Так, отчуждение здоровья потерпевшим, равно как и причинение вреда в ситуации
необходимой обороны имеют объективные пределы, что, однако, не ставит под сомнение
наличие диспозитивного метода уголовно - правового регулирования.
Проанализировав вышесказанное, мы пришли к выводу, что метод диспозитивности в
уголовном праве следует понимать, как систему дозволений на реальное осуществление
личностью своих прав и возможностей в отношении своего здоровья, вопросов примирения
с виновным, ограничиваясь пределами, закрепленными законом.
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ЕСТЕСТВЕННО - ПРАВОВАЯ ТЕОРИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В данной статье ставится задача рассмотреть естественно - правовую теорию на
современном этапе развития общества, выявить соотношение естественно - правовой
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теории с позитивным правом, отметить закрепление естественных прав человека в
различных международных актах.
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Естественное право. Позитивное право. Международные акты.
На сегодняшний день в юриспруденции существуют те или иные подходы к
правопониманию, на основании которых, представляется возможным выделить
естественное и позитивное право. Однако, при освещении истории естественно - правовой
теории возникают некоторые проблемы. Известно, что естественное право начинает
историю права вообще, так как появилось одновременно с возникновением сообщества
людей. Естественное право в своем генезисе исходит из биологической природы человека,
и в этом смысле можно говорить о том, что право начинается с инстинктов, а из инстинкта
вытекает «первейшее» естественное право - право на жизнь. Хотя и эта позиция не является
окончательной. Еще знаменитый римский оратор, государственный деятель и мыслитель
Цицерон определял естественное право как требования морали и утверждал, что право
покоится на неизменном нравственном сознании и законе, который природа вложила в
сердца всем людям [2, с. 22]. Вместе с тем, наличие множественности определений и
представлений о естественном праве, тем более таких, которые не только не совпадают или
не дополняют друг друга, а, наоборот, противоречат друг другу, с неизбежностью влечет за
собой такие разного рода негативные последствия, как неопределенность и нечеткость в
установлении характера исследуемой материи - естественного права.
Права на свободу, достоинство личности, личную неприкосновенность также
сформировались на раннем этапе развития человеческого сообщества. Позитивное же
право появляется следом, когда на определенном уровне социальных отношений наиболее
важные правила поведения начинают устанавливаться государством, следует также
отметить, что естественное право является базисом для позитивного права, которое
получило свое развитие позже.
С.С. Алексеев пишет, что «по своей первичной основе естественное право людей – и это
многократно подчеркивает И. Кант – представляет собой «право свободы», которое,
однако, в доцивилизационном, естественном состоянии зачастую оборачивается
бесконтрольным произволом, расправой, господством голой силы» [1, с. 87]. Такая позиция
И. Канта говорит о недостаточном внимании к естественно - правовой теории, и
напрашивается вопрос, как обстоят дела с естественно - правовой теорией и отношением к
естественным правам в условиях современного общества.
Естественные права человека носят неотчуждаемый характер, никто не может их отнять,
но все же в современных условиях существуют обстоятельства, при которых естественные
права ограничиваются. На сегодняшний день выделяют ряд правозащитных
международных документов, в которых закрепляются фундаментальные права человека,
прежде всего, на жизнь, свободу, достоинство личности, личную неприкосновенность. В
отношении этих прав в литературе отмечается: «Их не отнять никакой силой. Из - за того,
что человек совершил проступок или нарушил закон, они также не отнимаются и не
являются потерянными. Другими словами, они присущи человеку просто потому, что он
человек» [3].
Как оказалось, естественные права не являются абсолютными - при определенных
обстоятельствах человек может быть в этих правах ограничен или даже лишен их
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полностью. Ограничение естественных прав регламентируется нормами позитивного
права. Хочется отметить, что в самих международных документах, которые касаются прав
человека, содержатся нормы, предусматривающие ограничение естественных прав.
Всеобщей декларацией прав человека устанавливаются ограничения для обеспечения
должного признания прав и свобод других членов общества и удовлетворения
справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния, это
отражено в 29 статье. Похожая ситуация с Международным пактом о гражданских и
политических правах, в ст. 12 в которой речь идет также об охране государственной
безопасности, здоровья и нравственности населения.
Однако подобного рода лишения и ограничения в правах носят объективно
необходимый характер, например, опасный для общества человек - преступник, не может
быть не ограничен в своих правах, в том числе естественных и прежде всего права на
свободу, поскольку в противном случае посредством его преступных действий таких прав
будут ограничены или лишены законопослушные граждане, а это уже противоречит
принципу справедливости.
В самом деле: человек, сознательно преступивший закон, представляет для общества
опасность, в связи с чем он должен быть, во - первых, изолирован и тем самым лишен
возможности продолжать нарушать закон; во - вторых, он должен почувствовать, ощутить
как физические, так и моральные страдания, призванные внушить ему мысль о
недопустимости впредь совершать преступления.
Разумеется, ограничения в обладании и пользовании различными естественными
правами не могут быть произвольными, они должны иметь строго правовой характер.
Сразу следует обратить внимание, что данная проблема в России чрезвычайно актуальна и
определяется, с одной стороны, возросшим значением в нашей стране социально правовых ценностей, среди которых в соответствии со ст.2 Конституции Российской
Федерации на первое место ставятся права и свободы человека и гражданина.
Ограничения естественных прав возможно в случае:
1. Помещения на принудительное лечение душевнобольных;
2. Помещения в места лишения свободы в уголовно - процессуальном порядке
заключенных;
3. Объявления чрезвычайного положения или военного времени.
Все это говорит о том, что с развитием естественно - правовой теории, отношение к
естественным правам менялось, сегодня естественные права получили твердое закрепление
в конституциях различных государств, в конвенциях, международных пактах, касающихся
прав человека, но, не без допущения возможности ограничения этих прав посредством
позитивного права.
Список использованный литературы:
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ПРОБЛЕМЫ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА
Современная нормативная правовая база местного самоуправления в России
сформировалась в ходе глубоких экономических и социально - политических реформ,
важнейшими задачами которых были децентрализация публичной власти и усиление ее
демократических начал. Процесс перехода от системы местной государственной власти к
отвечающему требованиям европейских стандартов местному самоуправлению был и
остается во многом непоследовательным и противоречивым. И хотя, отдельные правовые
институты, заимствованные из западных моделей организации муниципальной власти,
порой искусственно смотрятся на российской почве, тем не менее, сегодня можно говорить
о местном самоуправлении в Российской Федерации как реально существующем
социальном институте и о муниципальном праве как самостоятельной, комплексной
отрасли российского права. Качественное повышение роли права в организации
общественных отношений в нашей стране позволяет надеяться, что процесс
совершенствования нормативной базы местного самоуправления в дальнейшем будет
более последователен и научно обоснован.
Правотворчество органов местного самоуправления — особый вид правотворчества,
примыкающий к подзаконному правотворчеству. К достоинствам его относятся:
оперативность, гибкость и меньшая формальность, компетентность соответствующих
органов их знание местных и иных условий, увеличивающих эффективность принятого
юридического решения. К недостаткам подзаконного правотворчества можно отнести
закрытость процесса принятия правового решения, сложность обзора и применения норм
из - за большого числа нормативных актов, отсутствие контроля общества за
правотворческой работой бюрократии и др.
Серьезные опасения вызывает тот факт, что даже в тех муниципальных образованиях,
где увеличение массива нормативных правовых актов идет стремительными темпами, как
правило, страдают законность, качество и эффективность принимаемых актов.
Несоответствие правовых актов местного самоуправления Конституции Российской
Федерации, федеральному и местному законодательству — один из наиболее
распространенных случаев нарушения законности.
Причины незаконности, некачественности и неэффективности правовых актов местного
самоуправления во многом схожи. Так, были выделены: финансовая обеспеченность акта,
целесообразность (экономическая, политическая, социальная и правовая), специфика
взаимоотношений органов и должностных лиц местного самоуправления, недостаточный
контроль по исполнению принятых нормативных правовых актов.
Основной проблемой правотворчества представляется его несистемность. Она
предопределяется неясностью концепции правовых преобразований, множественностью
субъектов правотворческой деятельности с неопределенной компетенцией [1, с. 153]. В
119

целях укрепления внутрисистемных связей правовой системы важно наряду с устранением
указанных недостатков правотворчества постоянно заботиться о согласовании
принимаемых актов с действующими нормами права.
В связи с указанными и другими причинами есть необходимость хотя бы на уровне
субъекта РФ, исследовать складывающуюся правотворческую практику в муниципальных
образованиях, тщательно разработать научно обоснованные рекомендации по
совершенствованию правотворческого процесса [2, с. 18].
Особое внимание вызывают правовые акты муниципальных органов, поскольку в
каждом субъекте Российской Федерации большое количество муниципальных образований
и зачастую принятые нормативные акты не только противоречат законодательству, но и по
одной и той, же проблеме принимаются прямо противоположные решения.
По - прежнему актуальными остаются слова Президента Российской Федерации В.В.
Путина из его Послания Федеральному Собранию Российской Федерации: «У нас до сих
пор не выстроено эффективное взаимодействие между разными уровнями власти... еще нет
полноценного федеративного государства». Все это оказывает глубокое влияние на
взаимоотношения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, на правовую систему России как федеративного государства.
Реализация идей федерализма идет в России сложнейшими путями, ошибки в
федеративном строительстве подчас существенно меняют смысл и основные задачи
федерализма, какими они должны быть в демократическом обществе.
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УЧЁТ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Анализ и обработка действующих нормативных актов, группировка правовых
предписаний по определенной схеме, создание внутренне единой системы актов являются
необходимыми условиями эффективности правотворческой деятельности. Во - первых,
учет и систематизация способствуют ликвидации пробелов, устарелостей и противоречий в
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действующем законодательстве. Во - вторых, систематизация законодательства нужна как
эффективное средство расчистки накопившихся массивов нормативных актов, ревизии
действующей правовой системы. В - третьих, она обеспечивает возможность хорошо
ориентироваться в законодательстве, оперативно находить и правильно толковать все
нужные нормы. Наконец, в - четвертых, систематизация является необходимой
предпосылкой целенаправленного и эффективного правового просвещения и воспитания,
научных исследований, обучения студентов [1, с. 14]
В разные периоды развития государства потребность в систематизации законодательства
бывает различна. Когда накапливается в течение многих лет большой объем нормативно правового материала, когда существует значительное число нормативных актов, принятых
в разное время и к тому же перекрывающих друг друга, действующих в усеченном объеме
или попросту устаревших, фактически утративших силу, систематизация законодательства
особенно необходима. В условиях же модификации, революционного преобразования
правовой системы, когда отменяются целые нормативные блоки, регулирующие
отживающие, подлежащие существенному реформированию отношения, когда по сути
дела создается качественно новая общественно - экономическая система, объективно
требующая обновленных законов, систематизация законодательства как бы уходит на
второй план.
В XVIII в. под кодификацией понималась преимущественно работа, нацеленная на
нормализацию законодательного творчества вообще. Поскольку одной из основных ее вех
являлось упорядочение в сводном – едином, общем – акте всего действовавшего
российского законодательства, наименование «кодификация» было вполне приемлемо.
Иное – в XIX столетии. Тогда кодификационными работами именовался не только весь
процесс, связанный с системным и систематически продолжавшимся компилятивным
сбором законодательной информации, но и создание кодифицированных актов.
Прилагательное «кодификационный» применялось и к актам, и к собраниям актов, и к
органам, осуществлявшим деятельность, связанную с систематизацией законодательства, и
к процедурам методической обработки подлежавшего включению в законодательные
сборники правового материала (так называемый кодификационный порядок). Со второй
половины XIX в. и в литературе и в практической деятельности делались попытки отделять
кодификацию, связанную с составлением кодифицированных актов, от подготовки
«кодификационных изданий». Однако и в 1929 г. под кодификацией понимали
инкорпорационную обработку законодательства, и в 50 - е годы прошлого столетия
кодификацию подразделяли на «внешнюю обработку законодательства» –
«инкорпоративную кодификацию» и «кодификацию в подлинном ее значении», имея в
виду создание нового сложноструктурированного нормативного акта [2, с. 106 - 108].
Правовой наукой, теорией права практически до 50 - х годов XX столетия не было
выработано четких определений для обозначения того или иного вида систематизации с
учетом особенностей существующей практики. Инкорпорация, кодификация,
систематизация – эти термины понимались по - разному. Часто все они употреблялись для
обозначения одних и тех же способов упорядочения законодательства или, наоборот, одни
и те же обозначали разные формы систематизации. В 60 - е годы историю развития
отраслевого законодательства идентифицировали с «историей его кодификации».
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К настоящему времени терминологическая путаница в отношении форм и способов
систематизации в целом преодолена.
В настоящее время темпы правотворческой и в первую очередь законодательной
деятельности в России как никогда высоки. Создаются сотни и тысячи новых нормативных
актов, существенно меняющих характер и основные принципы правового регулирования.
Можно сказать, что Россия в настоящее время переживает своеобразный правотворческий
бум.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ

Наследование представляет собой механизм перехода имущества от умершего лица к
лицам, которых закон или сам умерший обозначил в качестве наследников. Данный
механизм закреплен в праве на основе необходимости, с одной стороны, определить судьбу
имущества, принадлежащего умершему лицу, а с другой – защитить имущественные
интересы его предполагаемых наследников и кредиторов. Именно данный факт
предопределило появление правила, согласно которому имущество умершего переходит к
иным лицам как единое целое.
Круг лиц, которые с точки зрения закона могут выступать наследниками, можно
разделить на две группы. Первая группа - это "законные" наследники, лица, которые
согласно ГК РФ являются наследниками соответствующих очередей. При этом данной
группы наследников исключаются так называемые недостойные наследники, которые
совершили наследственное правонарушение. Вторая группа - наследники по завещанию,
названые в завещании наследниками завещателя.
Согласно ст. 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации в состав наследства
входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи и иное
имущество, в том числе имущественные права и обязанности. В научной литературе к
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имущественным правам, переходящим в порядке наследования, большинство ученых
относят также права требования, которые имеют участники коммерческих организаций (за
исключением унитарных предприятий) и потребительских кооперативов в отношении
созданных ими юридических лиц.
Категория и объем прав, которые связанны с участием граждан в коммерческих
организациях, передаваемых по наследству, порядок передачи данных прав напрямую
зависит от организационно - правовой формы юридического лица, одной из сторон
которого являлся наследодатель.
Согласно ст. 1176 Гражданского кодекса РФ, "в состав наследства участника полного
товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с
ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного
кооператива входит доля указанного участника в складочном капитале данного
товарищества, общества или кооператива". Как любое другое имущество, которое
находилось в собственности наследодателя на праве собственности на день смерти, доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) входят в
состав наследства и наследуются на общих основаниях.
В случае смерти физического лица - участника ООО встает вопрос о порядке
наследования его доли в уставном капитале. Законодательно закрепленное регулирование
отношений в данной области дает возможность решить сразу несколько задач. Во - первых,
оно помогает предотвратить искусственные задержки в деятельности общества, вызванных
урегулированием организационных моментов в процессе наследования, и поддержать
непрерывную деятельность компании. Во - вторых, такое регулирование является защитой
прав остальных участников общества, которые не должны нарушаться из - за вступления в
общество "незапланированных" членов. Наконец, в - третьих, оно обеспечивает
эффективную защиту прав наследников умершего участника от возможных
злоупотреблений со стороны других наследников, а также и со стороны оставшихся
участников.
В научной литературе нередким является мнение о том, что нотариусу должно
предоставляться согласие всех участников общества (в виде протокола собрания
участников общества, подписанного всеми участниками, либо в виде отдельных
письменных заявлений всех участников общества) до момента выдачи свидетельства о
праве на наследство.
Пленум Верховного Суда РФ разрешил данный вопрос следующим образом: для
получения свидетельства о праве на наследство, в которое входит доля в уставном капитале
ООО, не требуется согласие соответствующего общества. Само же свидетельство
впоследствии становится основанием для постановки вопроса об участии наследника в
обществе или о получении наследником действительной стоимости унаследованной доли
либо соответствующей ей части имущества.
До момента принятия наследником умершего участника общества наследства
управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в предусмотренном
законом порядке.
Анализ проблем, возникающих в связи с наследованием долей в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью, а также исследование правоприменительной
практики позволяют сделать вывод о необходимости внесения ряда изменений и уточнений
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в гражданское законодательство с целью восполнения правовых пробелов в
рассматриваемой сфере.
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО СТ. 110 УК РФ
Доведение до самоубийства, на сегодняшний день, представляет собой одно из самых
сложных для квалификации видов преступления, на основании чего часто в судебной
практике встречаются решения суда, где виновные лица избегают ответственности, либо к
наказанию привлекается третье лицо. Данные проблемы в праве являются актуальными и
распространенными на сегодняшний день. Согласно данным Министерства
здравоохранения, Российская Федерация занимает 1 место в мире пор числу детских и
подростковых самоубийств [5]. Наибольшее количество самоубийств совершается лицами
в возрасте от 15 до19 лет. Во многом на субъектов данной возрастной группы оказывают
влияние СМИ и глобальная сеть «Интернет», т.к. информацию о способах и реальных
случаях совершения самоубийства достаточно просто получить. Также огромную роль
играет халатность родителей, не обращающих внимание на эмоциональное состояние
ребенка.
Для объективного понимания данной проблемы, важно внимательно проанализировать
состав преступления, который предусмотрен ст. 110 УК РФ, проведя сравнительный анализ
с Уголовным кодексом РСФСР 1960 года. Объектом преступления выступает жизнь
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потерпевшего и общественные отношения, которые направлены на обеспечение
безопасности жизни человека. Согласно действующему законодательству потерпевшим от
преступления может выступать любое лицо. На основании чего, можно констатировать, что
новый уголовный кодекс значительно расширил круг потерпевших, однако одновременно,
по сути декриминализовал данный состав преступления, что в свою очередь является
негативным фактором.
Что касается субъективной стороны, именно здесь возникает масса спорных вопросов по
поводу определения вины данного деяния. Так как в ст. 110 УК РФ нет прямого указания на
неосторожную форму вины, то в соответствии со ст. 24 УК РФ, доведение до самоубийства
может выражаться только при наличии прямого или косвенного умысла. Некоторые
ученые не соглашаются с законодателем, так Н.К. Семернева утверждает: «При наличии
прямого умысла на доведение до самоубийства виновный должен нести ответственность за
убийство. То обстоятельство, что лишение жизни выполняется самим потерпевшим, не
имеет значения для квалификации деяния» [3, с. 36]. Несомненно, особенностью данной
статьи является то, что решение на самоубийство принимается и реализуется самим
потерпевшим, но для квалификации таких действий по ст. 110 УК РФ этого недостаточно.
Там более, из субъективной стороны ст. 110, мы видим, что законодатель однозначно
относит прямой умысел на доведение лица до самоубийства к ст. 110 УК РФ, что разрешает
все споры, возникающие о данному вопросу.
Важно отметить, что законодатель нигде не закрепляет возможность квалификации
доведения до самоубийства двойной формой вины, поскольку избрание способа доведения
до самоубийства может образовывать самостоятельный состав более тяжкого
преступления. Так Г.Н. Борзенков отмечает, что «В таких случаях требуются квалификации
по совокупности указанных преступлений и ст. 110 УК РФ» [1, с. 89]. Действительно,
наличие двойной формы вины нигде не указывается, оно не раскрывается ни в самом
кодексе, ни в комментариях к нему, разъяснение данного вопроса отсутствует даже
Постановлении Пленума ВС РФ. Этот аспект является существенным упущением
законодателя.
При рассмотрении важных аспектов ст. 110 УК РФ, считаем целесообразным
предложить кардинальные изменения путем дополнения ч. 2 ст. 110, которая будет
предусматривать: 2. те же деяния, совершенные: а) в отношении малолетнего или иного
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии; б) в отношении
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; в) в
отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного, наказываются лишением свободы от пяти до восьми лет.
Только такое изменение данной статьи будут реально отражать существующую
ситуацию и поспособствует более точной квалификации анализируемых преступлений.
Более того, необходимо издать Постановление Пленума ВС РФ по данному вопросу в
котором будут содержатся разъяснения, спорных вопросов по данной статье.
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СООТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ И МЕР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Административные наказания оказывают значительное влияние на состояние
правопорядка в стране, способствует предупреждению преступлений. В этом состоит их
главная функция.
Также они выступают государственной мерой ответственности за совершение
административного правонарушения. Но в административном праве применяют и другие
меры воздействия, например, административно - предупредительные меры, такие как
проверка документов, ограничение движения транспорта и пешеходов, различные
надзорные проверки, административный надзор за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы, досмотр, карантин; меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях и т.д.
Собственно то, как взаимодействуют меры административного права, а именно,
административные наказания и меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях и является целью исследования данной работы.
В первую очередь, необходимо определиться с понятием термина «административное
наказание».
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В соответствии с ч.2 ст.3.1 КоАП РФ административное наказание является
установленной государством мерой ответственности за совершение административного
правонарушения.
Содержание административного наказания составляют определенные принудительные
мероприятия, состоящие, как правило, в обременении виновного дополнительными
обязанностями либо ограничении его прав и свобод, влекущие отрицательные последствия
для привлекаемого к административной ответственности.
Целью административного наказания является частная и общая превенция.
Частная превенция – предупреждение совершения правонарушений тем же лицом
(самим правонарушителем),которое воздержится в будущем от подобного поведения,
чтобы избежать повторного наступления неблагоприятных последствий. К примеру, если
правонарушитель был наказан, за управление транспортным средством с не пристегнутым
ремнем безопасности (ст.12.6 КоАП РФ), штрафом в размере одной тысячи рублей, то в
следующий раз он будет более внимательным и не станет совершать данного преступления.
Общая превенция – предупреждение совершения правонарушений другими лицами,
пример наказания одного лица сдерживает других субъектов от совершения подобных
деяний, т.к. они не желают подвергаться подобным лишениям. Основную роль в общей
превенции играет страх правонарушителя перед наказанием, которое может последовать за
совершением преступления[9]
Одновременно ч.2 ст.3.1 КоАП РФ закреплено, что административное наказание не
может иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического лица,
совершившего административное правонарушение, или причинение ему физических
страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица. При этом
достоинство определяется не только самооценкой физического лица, но и совокупностью
объективных качеств человека, характеризующих его репутацию в обществе. Но данная
формулировка не корректна, т.к. осуждение государством и обществом, в любом случае,
будет отражаться на деловой репутации юридического лица. Если этого не будет, то
административная ответственность перестанет выполнять свою основную функцию предотвращения совершения правонарушений.
Из вышесказанного определения можно выделить ряд признаков, присущих
административному наказанию:
 Административное наказание является мерой юридической ответственности и видом
административного принуждения;
 Применяется за совершение административного правонарушения, то есть за
совершения другого какого - либо правонарушения (уголовного преступления,
дисциплинарного проступка), не возможно применить административное наказание;
 Устанавливается только законом - привлекать субъект к наказанию можно только по
тем основаниям, которые прописаны в КоАП РФ;
 Применяется органами государственной администрации - применяется широким
кругом органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях;
 Имеет качественно - количественные пределы, установленные законом;
 Применяется в установленном процессуальном порядке.
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Таким образом, административное наказание - это мера юридической ответственности,
применяемая за совершение административного правонарушения.
В соответствии со ст.3.2 КоАП ПФ за совершение административных правонарушений
могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания:
 предупреждение;
 административный штраф;
 конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
 лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
 административный арест;
 административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства;
 дисквалификация;
 административное приостановление деятельности;
 обязательные работы;
 административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных
соревнований в дни их проведения.
Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях – это
вид административного принуждения, применяемых уполномоченными субъектами в
установленном процессуальном порядке для достижения целей производства по делам об
административных правонарушениях.
Из статьи 27.1 КоАП РФ можно выделить несколько целей мер обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях:
 пресечение административного правонарушения,
 установление личности нарушителя,
 составление протокола об административном правонарушении при невозможности
его составления на месте выявления административного правонарушения,
 обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дела об
административном правонарушении
 исполнение принятого по делу постановления
Для мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях
характерны следующие специфические признаки, позволяющие отнести её к числу
принудительных мер административно - процессуального обеспечения:
 Находит применение в связи с обнаружением достаточных данных, указывающих на
наличие события административного правонарушения;
 Применяются только в рамках производства по делу об административном
правонарушении, в ходе которого решается вопрос о возможности применения к
виновному административного наказания;
 Употребляются в отношении лица, к которому предполагается применение
административного наказания;
 Сами эти меры должны быть менее суровыми, чем те, которые они призваны
обеспечивать;
 Их содержание нередко предопределяется соответствующей санкцией (например,
изъятие вещей для обеспечения возмездного изъятия или конфискации этих вещей,
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административное задержание для обеспечения административного ареста, временный
запрет деятельности для обеспечения административного приостановления деятельности,
помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без гражданства для
обеспечения принудительного выдворения за пределы Российской Федерации);
 Имеют особую целенаправленность ( Рассматриваемые меры применяются в целях
обнаружения орудий совершения либо предметов правонарушения, установления личности
нарушителя, закрепления доказательств административного правонарушения, создания
иных условий, необходимых для всестороннего и объективного рассмотрения дела о
нарушении, а также своевременного и полного исполнения назначенного наказания);
 Специфические основания реализации принудительных мер административно процессуального обеспечения( Фактическим основанием применения мер обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях является совершение
административного правонарушения или наличие данных, влекущих обоснованное
подозрение в его совершении);
 Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях
являются обеспечительными средствами принудительного воздействия, они не являются
санкциями, так как они не влекут иных правовых последствий (К примеру, решение о
направлении лица на медицинское освидетельствование или об изъятии у него незаконно
приобретенных наркотических средств в рамках производства по делам об
административных правонарушениях приобретает принудительный характер в форме
индивидуального правоохранительного акта управления - как одной из формы
осуществления органами внутренних дел административной деятельности);
 Применение рассматриваемых мер должно обязательно фиксируется в составленном
протоколе(протоколе о доставлении, личном досмотре, досмотре вещей и т.д.).[10]
Если меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях
были применены незаконно, то причиненный ими вред подлежит возмещению в порядке,
установленным гражданским законодательство
Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а
также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном
объеме.
В ст. 1069 ГК РФ специально установлено, что вред, причиненный гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
возмещается за счет соответственно казны РФ, казны субъекта РФ или казны
муниципального образования[3].
Согласно ст. 27.1 КоАП РФ уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий
применять следующие меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении:
1) доставление;
2) административное задержание;
3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при
физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий,
находящихся там вещей и документов;
4) изъятие вещей и документов;
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5) отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида;
6) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения;
7) медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
8) задержание транспортного средства;
9) арест товаров, транспортных средств и иных вещей;
10) привод;
11) временный запрет деятельности;
12) залог за арестованное судно;
13) помещение иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме
принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в специальные
учреждения. [2]
Рассматривая административные наказания и меры обеспечения производства по делам
об административных правонарушениях можно сделать следующие выводы.
1. Главным различием этих мер являются их цели.
Целью административного наказания является предупреждение совершения
правонарушений правонарушителем или другими субъектами административного права.
Целью мер обеспечения производства по делам об административном правонарушении пресечение административного правонарушения, установление личности нарушителя,
составление протокола об административном правонарушении при невозможности его
составления на месте выявления административного правонарушения, обеспечение
своевременного и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении,
исполнение принятого по делу постановления.
Таким образом, меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях обеспечивают административное наказание. Они применяются в рамках
производства по делам об административном правонарушении, в ходе которого решается
вопрос о возможности применения к виновному административного наказания.
2. Административное наказание является санкцией применяемой к субъекту
совершившему правонарушение, т.е. имеет санкционный характер. В то время как характер
мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях является
административно - принудительным.
3. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях
должны быть менее суровыми, чем те, которые они призваны обеспечивать, а обеспечиваю
они административные наказания. Например, административное задержание не должен
превышать три часа, в то время как административный арест, который обеспечивается
административным задержанием производится на срок до 15 суток.
4. Административные наказания обычно вносятся в протокол об административном
правонарушении, а для мер обеспечения производства по делам об административном
правонарушении составляется отдельный протокол.
5. Так как меры обеспечения производства предназначены для предотвращения
правонарушения, то их можно считать «срочными», т.е. они имеют безотлагательный
характер. Конечно, административные наказания также нельзя откладывать на потом, но
при их отсрочка не может повлечь неблагоприятные последствия
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Имея большое количество различий административные наказания и меры обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях вместе с тем, имеют
некоторые сходства, которые, по нашему мнению, следующие:
1. Административные наказания также как и меры обеспечения производства по делам
об административных правонарушениях являются мерой воздействия государства на
правонарушителя.
2. Причина назначения данных мер является совершение административного
правонарушения. Если субъект не совершал административное правонарушение, то его
нельзя подвергать административному наказанию мере обеспечения производства по делам
об административных правонарушениях.
3. Почти всегда административные наказания назначаются правонарушителю судьей,
но бывают случаи, когда их может назначить должностное лицо, как и меры обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях.
4. Не смотря на то, что данные меры имеют разные цели, можно выявить одну схожую
цель: предотвращение административного правонарушения.
Все вышеизложенное сведем в единую таблицу (Приложение А).

Виды

Приложение А.
Меры обеспечении производства по делам
Административные
об административных правонарушениях
наказания
Меры
1) доставление;

предупреждение;

административный 2) административное задержание;
3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр
штраф;

конфискация орудия транспортного средства, находящихся при
совершения или предмета физическом лице; осмотр принадлежащих
юридическому
лицу
помещений,
административного
территорий, находящихся там вещей и
правонарушения;
документов;

лишение
специального
права, 4) изъятие вещей и документов;
5) отстранение от управления транспортным
предоставленного
средством соответствующего вида;
физическому лицу;

административный 5.1) освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения;
арест;
6) медицинское освидетельствование на

административное
выдворение за пределы состояние опьянения;
Российской
Федерации 7) задержание транспортного средства;
иностранного гражданина 8) арест товаров, транспортных средств и
или лица без гражданства; иных вещей;
9) привод;

дисквалификация;
10) временный запрет деятельности;

административное
11) залог за арестованное судно;
приостановление
12) помещение иностранных граждан или
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Характер
Цель

деятельности;

обязательные
работы;

административный
запрет на посещение мест
проведения официальных
спортивных соревнований
в дни их проведения.
Санкционный
Частная превенция, общая
превенция

лиц
без
гражданства,
подлежащих
административному выдворению за пределы
Российской
Федерации
в
форме
принудительного выдворения за пределы
Российской Федерации, в специальные
учреждения,

Административно - принудительный
1)
пресечение
административного
правонарушения,
2) установление личности нарушителя,
3)
составление
протокола
об
административном правонарушении при
невозможности его составления на месте
выявления
административного
правонарушения,
4)
обеспечение
своевременного
и
правильного
рассмотрения
дела
об
административном правонарушении
5) исполнение принятого по делу
постановления
Тяжесть
Более тяжкие
Менее тяжки
Кем
Большую часть наказаний назначает судья, но могут назначаться также
назнача - как и меры обеспечения производства по делам об административных
ется
правонарушениях уполномоченными должностными лицами(органами внутренних
дел(полицией),пограничными органами, таможенными органами и т.д.)
Причина
назначе - Совершение административного правонарушения
ние
Протокол Административное
наказание
вписывается
в
протокол
об
административном правонарушении
Предназ - Меры обеспечения производства
начение
по делам об административных При применении мер чаще всего
правонарушениях обеспечивают составляется протокол
административное наказание
Срок
Применяются по решению, то есть по истечению какого - то срока
В результате проведенного исследования могут быть сделаны следующие выводы:
 Административное наказание является одним из основополагающих институтов
административного права и как определенная разновидность мер юридической
(административной) ответственности применяется за совершение противоправного,
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виновного действия (бездействия) физического или юридического лица, за которое в
соответствии со ст. 2.1 КоАП или законами субъектов Российской Федерации установлена
административная ответственность. Признаки административных наказаний можно найти в
его определении, а его целями является частная и общая превенция;
 Административные наказания подразделяются на 10 видов, в соответствии с КоАП
РФ;
 В осуществлении производства по делам об административных правонарушениях
важную роль играют меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении, главной целью которых является пресечение административных
правонарушений, чем они схожи с административным наказанием;
 Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях
обеспечивают привлечение к административному наказанию.
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«ЭЛЕКТРОННОГО ГОСУДАРСТВА»

Начиная с 2002 г. в современное информационное законодательство последовательно
вносятся изменения, дополнения, связанные с Концепцией развития электронного
государства, в которой определены основные направления реформирования
государственного управления и которая была утверждена в рамках федеральной целевой
программы в 2002 году [3].
В ином виде предстает перед нами порядок системы использования информационных
технологий (далее ИТ) в деятельности органов государственной власти. Следует отметить,
что некоторые правила подверглись существенным изменениям, другие – в меньшей
степени откорректированы законодателем.
Процесс информатизации государства и общества не завершен. Однако существенная
трансформация государства в «электронное», вызывает интерес в аспекте теории и
практического применения.
В новых социально - экономических, политических условиях расширяется сфера его
применения в государстве, и очевидна необходимость устранения проблемных вопросов
гармонизации законодательства и применения информационных технологий.
Представляется целесообразным хотя бы фрагментарно остановиться на историко –
правовых аспектах «электронного государства», как важнейшего направления развития
Российской Федерации. Самостоятельная российская методология создания электронного
государства на сегодняшний не принята в рамках отдельного нормативно - правого акта,
поэтому реализация концепции электронного государства происходит в рамках иных
проектов,
непосредственно
связанных
с
государственными
программами
«Информационное общество» и «Электронная Россия». Данный процесс трансформации
государства и механизма реализации государственной власти был начат в 2002 году.
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Фрагментарная ретроспектива позволяет перейти к более близкой к сегодняшнему дню
эпохе «Электронной России». На современном этапе становления электронного
государства в России, оно понимается как способ осуществления информационных
аспектов государственной деятельности, основанный на использовании информационно телекоммуникационных систем (далее ИКТ - систем), а также новейший тип государства,
основой которого является использование современных ИТ и информационных систем [2].
Таким образом, электронное государство имеет своей целью создание определенной
информационной инфраструктуры, которая дает возможность государственным органам и
гражданам взаимодействовать с использованием новых информационных технологий.
В связи с внедрением, развитием и использованием современных ИКТ - систем в
деятельности органов государственной власти возникает ряд существенных проблем,
которые носят юридико - политический характер. Представляется целесообразным
обратить внимание на совокупность факторов, препятствующих эффективной работе
электронного государства.
Во - первых, для того, чтобы такие ИКТ - системы, как «Электронное государство» и
«Электронное правительство» получили развитие, необходимо провести работу по
созданию системы электронного документооборота, который имеет юридически значимый
характер. Таким образом, на сегодняшний день отсутствует реальный механизм правого
регулирования данной сферы, т.е. отсутствие законов, содержание которых сводится к
признанию юридической силы электронных документов отдельных государственных
органов, прежде всего, исполнительных и судебных.
Во - вторых, существуют проблемы создания системы обмена информацией между
органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях, и на уровне
местного самоуправления. Отсутствует также и определенный уровень стандартизации ИТ.
Прежде всего это связано с тем, что информатизация управленческих процессов в
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях крайне неравномерна,
подходы и стандарты, применяемые в регионах, кардинально отличаются [1].
Старту эффективного электронного государства помимо выше названных проблем
препятствуют психологические, социально - экономические особенности граждан,
поскольку предоставление государственных услуг в электронной форме обходится дороже
«обычных», так как потенциальный пользователь должен иметь компьютер, имеющий
доступ к сети «Интернет». Для юридических лиц, которые получили возможность сдавать
бухгалтерские балансы и налоговые отчеты через портал «Государственные услуги»,
данная функция обходится ежегодно примерно в десять тысяч рублей – плата за
электронную подпись, программное обеспечение и его обслуживание в организациях.
Однако указанные проблемы являются важным условием формирования «электронного
государства», но не его целью. «Электронное государство» отражает качественные
изменения, происходящие во взаимоотношении власти и общества, что веет к
перераспределению ролей участников управленческих процессов, прежде всего
государства.
Таким образом, для устранения описанных выше проблем, предлагаются следующие
пути решения. Для развития электронного государства необходимо создать единые
стандарты справочной информации и системы документооборота для оказания услуг в
135

электронном виде, сформировать спрос на услуги в электронном виде со стороны граждан,
а также устранить бюрократические барьеры для перевода услуг в электронный вид.
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СУЩНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ
«ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА» НЕИЗВЕСТНОГО ПРЕСТУПНИКА
В научной сфере криминалистики уже не одно десятилетие продолжаются дискуссии о
стадиях методики построения «психологического портрета», их содержании, а также о
проблемах, возникающих в связи с ее использованием.
На современном этапе метод «психологического портрета» широко используется при
расследовании преступлений, совершенных серийными убийцами. Несмотря на достаточно
обширные теоретические пробелы данной методики, практика расследований указывает на
ее высокую эффективность. Однако, необходимо также отметить, что наука - психология в
большинстве своем базируется на профессиональных навыках психолога и конкретных
жизненных ситуациях, в силу своей новизны и недостаточно уверенного положения в
обществе и научном мире. Само собой, положения психологии не могут находить
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отражения в нормах права, но мы считаем, что есть необходимость в определении и
закреплении в законодательстве единого подхода, алгоритма создания «психологического
портрета»
На основании зарубежной литературы можно выделить семь стадий в данной методике,
а именно:
1. Оценка самого преступления;
2. Подробная оценка специфических особенностей места (мест) происшествия;
3. Подробный анализ жертвы или жертв;
4. Рассмотрение подробных отчетов полиции;
5. Изучение протокола судебно - медицинского вскрытия;
6. Разработка профиля с критическими характеристиками подозреваемого лица (лиц);
7. Предложения по следственной стратегии на основании построенного профиля
личности
По нашему мнению, разбить процесс построения таким образом не является
целесообразным, так как первая стадия находит свое отражение и раскрытие в следующих
и соответственно в ней отпадает необходимость. Стадия под № 6 напротив нуждается в
более подробной детализации, так как является центральной стадией построения методики.
Проанализировав вышесказанное, мы пришли к выводу, что целесообразнее разбить
процесс формирования "психологического" портрета неизвестного преступника таким
образом:
1. Первичный сбор информации о специфических обстоятельствах дела. На этой стадии
тщательно осматривается место происшествия, т.к. любая на первый взгляд незначительная
деталь может дать исчерпывающую информацию о потенциальном подозреваемом, а
халатное, некачественное проведение осмотра может привести к ее искажению.
2. Классификация неизвестного преступника по существующим основаниям. Так, с
учетом примерно схожих вариантов поведения серийных преступников можно отнести
лицо, совершившее преступление к сложившейся однородной группе, имеющей
выработанные вероятные суждения о личности.
3. Создание предполагаемой модели личности преступника, основанной на информаций,
полученной из двух первых стадий с учетом индивидуальных особенностей лица. Таким
образом, применение метода психологического портрета раскрывает лишь группу
признаков, способно дать лишь общеродовой вывод о преступнике, без определения
конкретного индивида.
4. Разработка предложений по плану изобличения и задержания, лица совершившего
преступление. Данная стадия базируется на прогнозировании, т. е. предположении
времени, места, обстоятельств совершения очередного эпизода
5. Разработка рекомендаций относительно тактики допроса лица, подозреваемого в
совершении преступления.
Возвращаясь к зарубежной практике следует отметить, что Америка является
первооткрывателем методики построения «психологического портрета», впервые она была
обозначена в книге Джеймса Брусселя в 1968 году. В 20 веке в Нью - Йорке неизвестный за
несколько лет совершил более 30 взрывов, и после такого, как органы власти исчерпали
свои ресурсы в проведении расследования, психиатром и группой его экспертов было
создано заключение, которое содержало информацию об основных чертах преступника, его
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возраст, пол, внешность. После нахождения и заключения преступника под стражу данные
выводы нашли свое подтверждение.
Необходимо также отметить, что в период второй мировой войны в Министерстве
Стратегической поддержки США было распространено создание психологических
портретов лидеров враждебных государств для прогнозирования их возможного поведения
и методов нападения. (17)
Сферу применения психологического портрета составляют преступления, в которых
субъект смог каким - либо образом индивидуализировать себя, свои фантазии, мотивы. Как
правил такие следы могут оставить люди, имеющие специфические представления о
социальных ценностях, страдающие психическими заболеваниями, как социопатия, садизм.
Методика создания психологического портрета основывается на положении о том, что
черты характера преступника отражаются в его поведении, таким образом действия,
вошедшие в привычку, становятся неотъемлемой частью образа жизни индивида, отдавать
контроль которым от становится не в состоянии. Задача эксперта состоит в том, чтобы на
основе информации, полученной с места совершения преступления выявить примерные
черты преступника, для определения его личности.
Следы, оставленные преступником, могут рассказать о его обыденном
поведении, охарактеризовать личность. На основе полученных сведений можно
составить портрет о примерном возрасте, поле, возрасте, семейном статусе, наличии
ранних судимостей, взаимоотношении с жертвой, дальнейшей вероятности
совершения преступлений. 8
Рассматриваемый метод наряду со всеми плюсами и сложившейся положительной
практикой имеет ряд недостатков. Так, например, полученный в ходе психоанализе и
бихевиристики вывод имеет не точный, а вероятностный характер, т. е. не может являться
доказательством по делу, не представляет собой объективную истину.
На сегодняшний день метод психологического портрета нельзя в целом признать
сформировавшемся и достоверным методом познания, ввиду отсутствия устоявшихся
методов, научного обоснования психологических закономерностей, систематики.
Действительно, большая часть информации о преступнике получается в ходе исследования
вещественных доказательств, использовании признанных криминалистикой методов
расследования отдельных видов преступлений. Однако последующая конкретизация
психологии разыскиваемого лица в некоторых случаях имеет незаменимый характер,
несмотря на то, нерационалистический подход рассматриваемого метода.
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В последнее время мы часто встречаемся со словом контрабанда, а все потому, что с
каждым годом увеличиваются преступления, связанные с контрабандой культурных
ценностей, наркотических средств, ядовитых веществ, боеприпасов и других предметов
преступного посягательства.
Контрабанда – это внешнеэкономическое правонарушение, которое заключается в
незаконном перемещении через таможенную границу товаров, ценностей и иных
предметов, которые сопровождаются нарушением требований таможенного
законодательства.
К настоящему времени таможенные органы имеют дело с хорошо организованными
структурами, которые действуют в рамках преступного бизнеса, для которых контрабанда,
незаконный экспорт стратегических товаров, неуплата таможенных платежей – стали
основным источником получения доходов.
Следует, преступления, которые совершаются во внешней экономике РФ подразделить
на 2 группы:
1. Первая группа характеризуется как: преступления, посягающие на установленный
порядок, которые регулируют перемещение предметов через таможенную границу РФ
(контрабанда, незаконный вывоз технологий, научно - технической информации и услуг,
которые применимы для создания оружия массового поражения, вооружения и военной
техники);
2. Вторая группа ознаменовывается как: преступления, посягающие на установленный
порядок, регулирующий международную торговлю, межгосударственный культурный
обмен и поступление в государственный бюджет средств в качестве таможенных платежей
(невозврат на территорию РФ предметов культурных ценностей РФ из зарубежных стран, в
том числе и уклонение от уплаты таможенных платежей).
Борьба с контрабандой и иными преступлениями, пресечение административных
правонарушений в сфере таможенного дела в целях защиты общественного порядка и
безопасности страны – одна из важнейших задач, возложенных на ФТС России. По итогам
работы за 2016 год таможенными органами Российской Федерации возбуждено 2 235
уголовных дел. Это на 18,3 % больше по сравнению с 2014 годом и на 10 % - по сравнению
с 2015 годом. В отношении конкретных лиц в отчетном году возбуждено 1 326 уголовных
дел, что на 11,9 % и 9,3 % больше по сравнению с базисным и прошлым годом
соответственно (табл. 1).
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Таблица 1. – Динамика показателей правоохранительной деятельности таможенных
органов по уголовным делам, шт.
2016г. в % к
Показатель
2014г. 2015г. 2016г.
2014г. 2015г.
Всего возбуждено, из них
1890
2031
2235
118,3
110,0
1185
1213
1326
111,9
109,3
в отношении конкретных лиц
по результатам оперативно 1342
1499
1742
129,8
116,2
розыскной деятельности
Удельный вес показателя уголовных
дел, возбужденных по результатам
оперативно
розыскной 71,01
73,81 77,94 +6,93пп +4,13пп
деятельности, в общей сумме
уголовных дел, %
Источник: www.customs.ru
Количество уголовных дел, возбужденных по результатам оперативно - розыскной
деятельности таможенных органов, возросло на 29,8 % и 16,2 % соответственно по
сравнению с 2014годом и 2015годом и составило 1 742 дела.
Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в
рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) либо Государственную
границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках
ЕАЭС товаров, в том числе стратегически важных товаров и ресурсов (статья 226.1 УК
РФ), составила в 2016 году более 10,3 млрд. рублей (табл. 2).
Таблица 2. – Динамика стоимостных показателей правоохранительной деятельности
таможенных органов по уголовным делам
2016г. в % к
Показатель
2014г. 2015г. 2016г.
2014г. 2015г.
Сумма неуплаченных таможенных
3,0
4,3
5,2
173,3
120,9
платежей (ст. 194 УК РФ), млрд. руб.
Не возвращено из - за границы средств в
иностранной валюте (ст. 193 УК РФ), 40,0
33,6
39,0
97,5
116,1
млрд. руб.
Переведено валюты с использованием
подложных документов (ст. 193.1 УК 8,7
19,4
23,9 в 2,7 р 123,2
РФ), млрд. руб.
Сумма
незаконно
перемещенных
денежных средств и инструментов (ст. 228,0 244,0 222,0
97,4
91,0
200.1 УК РФ), млн. руб.
Стоимость незаконно перемещенных
алкогольной продукции и табачных
256,0 171,0
66,8
изделий (ст. 200.2 УК РФ), млн. руб.
Источник: www.customs.ru
Данные таблицы свидетельствуют, что сумма неуплаченных таможенных платежей
(статья 194 УК РФ) в отчетном году составила 5,2 млрд. рублей, что на 73,3 % больше по
сравнению с 2014 годом и на 20,9 % - по сравнению с 2015 годом. На увеличение данного
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показателя оказало влияние увеличение числа возбужденных дел по данной статье за
анализируемый период, а также рост тарифов. Не возвращено из - за границы средств в
иностранной валюте и валюте Российской Федерации (статья 193 УК РФ) на сумму 39
млрд. рублей, что на 2,5 % меньше по сравнению с базисным годом и на 16,1 % больше по
сравнению с прошлым годом.
В 2016 году переведено денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской
Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1
УК РФ) на сумму 23,9 млрд. рублей, что почти в 3 раза больше по сравнению с 2014 годом
и на 23,2 % - по сравнению с 2015 годом. Размер незаконно перемещенных наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов (статья 200.1 УК РФ) составил 222 млн.
рублей, что на 2,6 % и 9 % меньше по сравнению с 2014 годом и 2015 годом
соответственно. Снижение данного показателя связано со снижением количества
возбужденных уголовных дел по вышеупомянутой статье.
В анализируемом периоде предметами преступлений преимущественно являлись
наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, иностранная
валюта и валюта Российской Федерации, автотранспортные средства, товары народного
потребления. Таким образом, совершенствование правоохранительной деятельности,
усиление борьбы с преступлениями в сфере таможенного дела в предстоящий период
должны быть направлены на повышение уровня экономической безопасности государства.
Список использованной литературы:
1. О.М. Петрушина, Д.В. Недозор. Динамика показателей коррумпированности
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Решения об использовании специального права на участие Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации в управлении акционерными обществами носит название
"золотая акция", данная норма закреплена в статье 39 Федерального закона "О
приватизации государственного и муниципального имущества"
В литературе такая формулировка вызвала негативное отношение. По мнению Д.И.
Дедова, она создает сферу применения "золотой акции" чрезвычайно обширной. "Столь
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широкий перечень публичных целей, включающий помимо конкретных интересов
безопасности еще и абстрактные интересы граждан, создает широкие возможности по
ограничению корпоративного управления, позволяет государству оказывать серьезное
давление на бизнес, рождает предпосылки для коррупции и произвольного вмешательства
в экономику" 9. С этим мнением солидарны А.Е. Молотников и Д.И. Текутьев, которые
рекомендует закрепить исчерпывающий перечень оснований вмешательства государства в
дела акционерных обществ. По их мнению, наличие такой абстрактной формулировки, как
"защита нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан", может порождать
злоупотребления и, как следствие, ограничение свободы предпринимательской
деятельности акционерных обществ .10
Действительно, формулировка ч. 1 ст. 38 Закона о приватизации неудачна. Излишним
является указание на такое основание введения "золотой акции", как "защита
нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан". Очевидно, что для защиты
этих объектов могут быть использованы другие средства (и не только гражданско правовые).
Закон ограничил действие "золотой акции" акционерными обществами, исключив
возможность применения аналогичного института в обществах с ограниченной
ответственностью. Но во всяком ли акционерном обществе может быть применена "золотая
акция"? Иначе говоря, ограничивается ли применение "золотой акции" акционерными
обществами, созданными в порядке приватизации? В статье 38 Закона о приватизации
говорится, что решение об использовании "золотой акции" может быть принято:
1. при приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий или
2. при принятии решения об исключении открытого акционерного общества из перечня
стратегических акционерных обществ. Следовательно, такой способ приватизации, как
внесение государственного имущества в уставный капитал акционерного общества, не
подпадает под действие "золотой акции". Однако второй из названных случаев
(исключение из перечня стратегических обществ) с приватизационными
правоотношениями непосредственно не связан. Следует ли отсюда общий вывод о том, что
"золотая акция" может быть применена и за пределами законодательства о приватизации.
Положительный ответ на этот вопрос, очевидно, повлек бы отнесение рассматриваемого
специального права к институтам корпоративного права вообще, а не к институтам
приватизационного законодательства. В этом случае "золотая акция" как наиболее
существенное право публично - правового образования должна быть закреплена в общем
для всей отрасли акте - ГК РФ, а не в одном из специальных законов, регулирующих лишь
одно из оснований приобретения государством корпоративных прав.
На сегодняшний день "золотая акция" является институтом приватизационного
законодательства. Об этом свидетельствует ее историческое прошлое ("золотая акция"
является порождением приватизационного законодательства)11 и ее место в современной
правовой системе ("золотая акция" регулируется Законом о приватизации). Использование
9
Молотников А.Е., Текутьев Д.И. Правовые проблемы участия государства в акционерных обществах //
Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. N 7. С. 34 - 44
10
Пахомова Н.Н. Цивилистическая теория корпоративных отношений. Екатеринбург: Налоги и финансовое
право, 2005. 336 с.
11
Скворцов О.Ю. Приватизационное право: Учебное пособие. М.: Интел - синтез, 2000. 256 с.
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же "золотой акции" в акционерных обществах, исключенных из перечня стратегических,
лишь подтверждает неопределенность позиции законодателя по вопросу о площади
применения "золотой акции".
Суммируя эти рассуждения, можно сделать вывод о том, что действие "золотой акции"
должно ограничиваться ее применением к акционерным обществам, созданным в порядке
приватизации, и только к ним. Необходимо обратить внимание и на то, что норма,
указанная в статье может быть истолкована чрезвычайно широко. Имеющаяся
формулировка позволяет подвести под эти цели практически любые резоны, по которым
государство решит ввести "золотую акцию"
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В конце XX - начале XXI века появляется ряд негативных явлений: изменился
демографический и социальный состав общества, резко сократилась рождаемость и средняя
продолжительность жизни населения, ослабла такая важная ячейка общества, как семья. В
связи с этим государственная политика была вынуждена принять ряд социальных мер для
урегулирования данных проблем. Одной из таких мер была системы мер социальной
защиты и поддержки семьи, материнства и детства, создания благоприятных условий для
их жизнедеятельности. С 2007 года вступает в действие такая программа, которая
существует по сегодняшний день, - материнский капитал. Она направлена на
стимулирование рождаемости. Попробуем подробнее разобраться.
Идею материнского капитала впервые озвучил Президент РФ в Послании Федеральному
Собранию РФ от 10 мая 2006 года. В этом Послании было отмечено, что государство
обязано помочь женщине, которая родила второго ребенка и на долгое время выбывает из
трудовой деятельности, теряя свою квалификацию [1]. На основании этого был разработан
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Федеральный закон от 29.12.2006 № 256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» [2]. С его принятием и появилось такое понятие как
«материнский (семейный) капитал».
Из закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» следует, что в первую очередь право на получение материнского капитала возникает
у женщины, родившей или усыновившей детей. И только в случае смерти или лишения
родительских прав у матери, это право возникает у других лиц.
Отметим, что право на получение материнского капитала возникает только при
рождении второго или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года. Немаловажное
значение играет характер родительских отношений: либо это кровно биологическое
родство, либо социальное отцовство и материнство (усыновление). «Согласно
законодательному подходу право на материнский капитал зависит только от количества
рождений (усыновлений) детей, а не от реального количества живых детей. Так, если
женщина родила двух детей, но один из них умер, при рождении второго ребенка и
истечении трех лет после его рождения она имеет право на материнский капитал» [3,
C.338].
Несмотря на все уже вступившие в силу изменения, указанный ранее ФЗ, по - прежнему
требуют доработок, с целью обеспечения добросовестного использования средств
материнского капитала по целевому назначению, без вреда финансовым и социальным
интересам получателей средств. Также закон не предусмотрел все случаи рождения
ребенка. Так, в частности, ничего не сказано о том, наделяется ли правом на получение
материнского капитала женщина, у которой рождены сиамские близнецы. Это лишь часть
недоработок.
На сегодняшний день не урегулирован вопрос, касающийся средств материнского
капитала, при разделе совместно нажитого имущества. При включении соответствующих
норм, законодатель сможет решить ряд спорных вопросов между родителями о судьбе
материнского капитала в случае расторжения брака. На данный момент не совсем понятно,
как быть, если сертификат выдан матери детей, а дети по решению суда остаются
проживать с отцом. Подобных пробелов в ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» очень много. Законодателю стоит еще много внимания
уделить данному вопросу.
Анализируя данную проблему, мы приходим к следующему выводу: При установлении
режима средств материнского капитала как меры поддержки исключительно женщины
супруг не сможет претендовать на них. В случае определения материнского капитала как
средств поддержки семьи, супруг вправе получить свою долю, в частности, при
направлении материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. А
возможен и такой путь решения: право на распоряжение материнским капиталом
принадлежит тому родителю, с которым проживают дети. Это лишь часть доработок,
которые предстоит исправить законодателю для дальнейшего плодотворного развития
института социального обеспечения.
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Одним из условий эффективного осуществления предпринимательской деятельности
является наличие здоровой конкурентной среды.
Государство способно эффективно воздействовать только на национальную
конкуренцию, в связи с тем, что оно не может предотвратить случаи недобросовестной
конкуренции, происходящие на территории другого государства, и законодательство не
должно защищать экономическую систему другого государства от негативных последствий
недобросовестной конкуренции [1, ст. 1129 - 1149].
В рамках внутригосударственного права разрабатываются законы, запрещающие или
ограничивающие конкуренцию, которая предоставляет преференции определенному кругу
производителей.
Таким образом, в настоящее время существуют две системы борьбы с недобросовестной
конкуренцией, а именно, так называемая американская система, подразумевающая запрет
любой формы монополистической практики, и европейская система, в соответствии с
которой заключение горизонтальных и вертикальных соглашений возможно, но в
установленных законом рамках.
Только в одной стране мира действует полный запрет на акты монополистической
деятельности – в США – вне зависимости от степени их влияния на конкуренцию [2, c. 79 82].
Еще в конце XIX века в США был разработан закон, формально запрещающий
монополию и положивший начало антимонопольному законодательству этого государства
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[3, ст. 23]. Закон Шермана стал первым законом в этой сфере, принятым именно на
федеральном уровне. На протяжении почти десяти лет шла апробация антитрестовских
законов в ряде штатов, начиная с Алабамы.
Однако в 1911 году Верховный суд пришел к мнению, что запрет может быть применен
в отношении ограничений конкуренции, имеющих только «неразумный» характер, исходя
из принципов общего права. Тем самым было сформировано «правило разумности» [4, с.
139 - 143].
В результате применения возникла необходимость в дополнении положений закона
Шермана, выразившаяся в принятии Закона Клейтона [5, ст. 24] и Закона «О федеральной
торговой комиссии» в 1914 году [6, ст. 196], ставших вместе с ним неким фундаментом
антимонопольного законодательства США.
Судебная практика стала характеризоваться более гибким подходом к регламентации
монополистической практики, указывая на то, что запрет можно обойти тремя способами:
1) более узким толкованием правила незаконности монополий;
2) установлением исключений из этого правила;
3) применяя «правило разумности».
Как уже отмечалось ранее, существует еще европейская система, основанная на
принципе регулирования и контроля монополий. Так, в 1973 году был издан Закон «О
добросовестной торговле» в Великобритании, в соответствии с которым устанавливались
условия и порядок государственного контроля над монополиями.
В рамках Европейского Союза запрет на злоупотребление доминирующим положением
на рынке содержится в Римском договоре об учреждении Европейского Экономического
Сообщества 1957 г. [7, п. 19]
В настоящее время проводится Единая согласованная политика ЕС в области
конкуренции, задачами которой является поощрение наиболее распространенных форм
предпринимательской деятельности, а именно малого и среднего бизнеса, в производстве
высококонкурентной
продукции,
стимулировании
инновационных
процессов,
осуществление контроля за концентрацией производства слияниями и поглощениями
фирм, выработка антимонопольного законодательства.
Под недобросовестной конкуренцией в соответствии с законодательством ЕС
понимаются:
1) картельные соглашения о ценах и условиях их установления;
2) ограничение или установление контроля за производством, сбытом, техническим
развитием, капиталовложениями;
3) картели, деятельность которых ограничена строго определенной территорией;
4) дискриминация торговых партнеров;
5) навязывание партнерам дополнительных условий, не связанных по своему характеру
с предметом контракта. [8, п.45]
Стоит отметить, что несмотря на то, что в Германии действует американская система,
она имеет специальное законодательство о пресечении недобросовестной конкуренции,
разработанное еще в 1909 году и предусматривающее ответственность за нарушение
конкуренции.
В 1957 году был принят Закон против ограничений конкуренции, призванный
регламентировать ограничения конкуренции не только в форме картелей. [9, ст.32]
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Таким образом, данный закон базируется на двух принципах: и на принципе запрещения,
характерном для американской системы, и на принципе контроля и регулирования
монополистической деятельности – для европейской системы.
Так, если исполнение картельных договоров или постановлений признается
недействительным в соответствии с данным законом в Германии, то в соответствии с
законом Шермана незаконно заключение любого ограничивающего торговлю закона.
В России, в целях реализации Концепции долгосрочного социально - экономического
развития до 2020 года, были разработаны меры по расширению возможностей и
стимулированию предпринимательской деятельности для развития конкурентной среды
[10, ст.5489].
В Программе справедливо подчеркивается, что «неразвитое состояние конкурентной
среды отражается на конкурентоспособности российских компаний на внутреннем и
внешнем рынках. Иностранные игроки, имеющие доступ к более развитой среде и
инфраструктуре своих стран, в том числе финансовой, обладают конкурентными
преимуществами по сравнению с российскими компаниями на отдельных рынках», а
неразвитая конкурентная среда, в свою очередь, предоставляет возможность субъектам,
имеющим большую долю концентрации на рынке, ограничивать производство и торговлю.
На основании вышеизложенного, хотелось бы отметить, что России в условиях
усиливающихся интеграционных процессов необходимо не просто изучать опыт других
государств, но и необходимо совместно с ними выработать единообразные подходы
регулирования антимонопольной практики.
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В настоящее время достаточно актуальной является проблема трудоустройства
выпускников вузов по специальности. Данная сложность трудоустройства по
специальности объясняется двумя причинами, а именно: Во - первых, преподаваемые в
вузах профессии не соответствуют запросам рынка труда. Так, на рынке труда достаточно
активный спрос наблюдается на специалистов в области продаж, что обусловлено тяжелой
экономической ситуацией в стране. Однако вузы специалистов в указанной области
практически не готовят, зато имеет место переизбыток иных профессий, например,
экономистов, юристов.
Во - вторых, подавляющее большинство работодателей ищут специалистов, имеющих
практический опыт работы. Необходимо подчеркнуть, что в зависимости от полученной
специальности молодому специалисту без опыта работы будет проще, либо сложнее
устроиться на работу по специальности впервые. Например, если у молодого специалиста
имеется техническое образование, то с таковым устроиться на работу без опыта будет
проще и реальнее.
Еще одной, достаточно важной и нерешенной проблемой в рамках рассматриваемого
вопроса является низкий уровень оплаты их труда, предлагаемые потенциальными
работодателями. Решение данной проблемой может стать всего лишь вопросом времени,
если выпускник устроится на работу по специальности. Приобретя опыт работы, он сможет
рассчитывать на большую заработную плату.
Важно заметить, что с 2016 года Росстат начал проводит сплошное обследование
выпускников учебных заведений на предмет их трудоустройства. И, как мы понимаем, с
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внедрением новых образовательных стандартов, образование должно стать ближе к
реальным потребностям рынка. [1, с.78 ].
Следовательно, вузам предстоит достаточно большая работа в связи с необходимостью
практического применения новых подходов к профессиональной подготовке специалистов
и организации процесса трудоустройства. Это и построение системы профессиональной
ориентации и психологической поддержки будущих выпускников, это и решение задач по
совершенствованию социального управления и методик осуществления социального
контроля в процессе подготовки эффективных выпускников, способных найти себя на
рынке труда. С учетом того, что требования работодателей к выпускникам вузов становятся
выше и разнообразнее, на наш взгляд предстоит усилить практическую составляющую
профессиональной подготовки, а также ориентировать студентов на обучение по
программам дополнительного профессионального образования с целью расширения
квалификационных возможностей выпускников, повышения качества их подготовки.
Статистика трудоустройства среди студентов очной формы обучения показывает, что ко
второму курсу до 20 % студентов работают в свободное от учёбы время. То, что не все
студенты стремятся работать в период обучения, объясняется как их стремлением
полностью посвятить себя учёбе, так и достаточно высоким уровнем материальной
обеспеченности. Основной вывод: студенты имеющие потребность в работе, могут найти
себя на рынке труда. Зачастую работодатели отказывают в приёме на работу претендентам
в связи с отсутствием у них опыта в конкретной сфере деятельности. Выпускники, которые
сумели «предъявить» себя за время работы в период студенчества, как правило,
востребуются теми же работодателями уже в качестве дипломированных специалистов.
Надо отметить, что в ряду факторов, стимулирующих стремление студентов к
трудоустройству в период учёбы, важным является материальный. Суммируя сказанное,
отметим, что в решении проблемы трудоустройства решающее значение имеет
инновационная технология, позволяющая индивидуализировать обучение [2,c.124].
Подводя итог, хотелось бы отметить, что проведенный анализ позволил нам прийти к
выводу, что индивидуализация в свою очередь позволяет обучающимся успешно
совмещать учёбу с работой, повышая при этом свой профессиональный уровень.
Эффективные методы обучения формируют человека, способного осуществлять
самостоятельный поиск информации, её творческое осмысление, дают адаптивный опыт,
что позволяет ему адекватно действовать в постоянно меняющихся условиях рынка труда.
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ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО - ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Обеспечение доступности и качества медицинской помощи населению невозможно без
высокой профессиональной компетентности средних медицинских работников.
Медицинская сестра на современном этапе является одной из ключевых фигур в
улучшении качества жизни больного: это активный участник профилактического, лечебно диагностического и реабилитационного направления при оказании медицинской помощи,
способный к самостоятельной работе в составе единой команды. В приемном отделении
№1 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области
«Самарская городская клиническая больница №1 им.Н.И. Пирогова» было проведено
исследование по изучению социально - гигиенической характеристики медицинских
сестер. Мы посчитали важным выяснить отношение специалистов среднего звена к своей
профессии, степень удовлетворенности трудовой деятельностью, их отношение к своему
здоровью.
По полу респонденты представлены женщинами, что лишний раз доказывает
принадлежность сестринского дела к феминизированной профессиональной группе.
Средний возраст среднего медицинского персонала приемного отделения №1 составил 41,5
(m±2,0) лет. По стажу анкетируемый контингент в основном (55,0 % ) представлен
опытными специалистами (15 лет и более). Доля молодых работников (со стажем работы 1
- 5 лет) весьма невелика (15,0 % ). 5,0 % медицинских сестер трудятся в системе
здравоохранения от 6 до 10 лет и 25,0 % - от 11 до 14 лет. На момент проведения
анкетирования большинство медицинских сестер имели квалификационную категорию
(75,0 % ). Лица, имеющие высшую квалификационную категорию, составили 40, % ,
первую - 35,0 % , 25,0 % респондентов без квалификационной категории.
С учетом семейного положения нами были выделены 2 социальные группы: семейные
(55,0 % ), состоящие в зарегистрированном браке, и одинокие (45,0 % ), в том числе
холостые – 25,0 % , разведенные – 20,0 % . Подавляющее большинство (85,0 % )
медицинских сестер воспитывает детей: 60,0 % - 1 ребенка, 20,0 % - 2 детей, 5,0 % - 3
ребенка. Все опрошенные проживают в удовлетворительных социально - бытовых
условиях, из них 75,0 % медицинских сестер являются жителями г.о.Самара, а 25,0 % приезжают на работу из других городов и населенных пунктов Самарской области.
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Интерес к специальности у 45,0 % специалистов сестринского дела явился основным
мотивом при выборе профессии, совет родителей – у 25,0 % , совет друзей и знакомых – у
15,0 % . Основной признак профессии, по которому у респондентов было сформировано
представление о ней на момент выбора, сводится к ее значению как профессии гуманной и
благородной. Оценивая возможность повторного выбора профессии, подавляющее
большинство (70,0 % ) медицинских сестер снова выбрали бы данную специальность. У
15,0 % опрошенных выбор квалификации «медицинская сестра» связан с отсутствием
возможности поступить в высшее учебное заведение.
Основными причинами заинтересованности в работе, именно в приемном отделении, для
40,0 % медицинских сестер явилось распределение после завершения обучения в
медицинском училище и колледже, для 25,0 % - потребность в оказании медицинской
помощи из - за экстренности и разнообразия патологии у больных, для 20,0 % возможность работать и общаться с людьми, учитывая систему взаимоотношений:
«медицинская сестра - пациент - родственник пациента - врач». 15,0 % средних
медицинских работников выбрали приемное отделение, так как отсутствовали вакантные
ставки в других отделениях стационара.
Сестринский персонал приемного отделения №1, выполняя свои профессиональные
обязанности, чувствует уважение, поддержку и признание со стороны коллег (30,0 % ),
осознает полезность своей работы для общества (25,0 % ), испытывает от трудовой
деятельности моральное удовлетворение (20,0 % ) и самоуважение (15,0 % ), а также
реализует повышение уровня своего профессионализма (10,0 % ). Медсестры
коммуникабельны и доброжелательны, что подтверждается наличием благоприятного
психологического микроклимата в отделении, не вступают в конфликты с коллегами.
Труд медицинской сестры принадлежит к числу наиболее сложных и ответственных
видов профессиональной деятельности человека. Он характеризуется высокой
психоэмоциональной напряженностью, большими физическими нагрузками, требующими
выносливости и внимания в ситуациях резкого ограничения времени для принятия
компетентных решений. Условиями работы в отделении удовлетворены 85,0 %
респондентов. Среди негативных факторов трудовой деятельности средний медицинский
персонал указал: низкую температуру воздуха и сквозняки, плохую эстетику и
недостаточную освещенность рабочего места. На качество работы весомое влияние
оказывает накапливающаяся в течение рабочего дня усталость. Каждая вторая медицинская
сестра считает свою работу стрессогенной. Последствия стрессов проявляется у них
головной болью (55,0 % ), повышенным артериальным давлением (25,0 % ) и плохим
настроением (20,0 % ). Несмотря на это, 80,0 % специалистов сестринского дела считают
свою профессию престижной, из них 68,7 % - работает с интересом, 25,0 % - при
выполнении своих профессиональных обязанностей проявляет инициативу и только лишь
6,3 % выполняет поручения руководства.
При анализе самооценки медсестер их следованию здоровому образу жизни, 45,0 %
респондентов «не находят времени заняться своим здоровьем»; 25,0 % «собираются в
будущем упорядочить свой образ жизни»; 20,0 % «знают и убеждены в неразумности
своего образа жизни, но продолжают поступать неправильно»; 10,0 % «знают о том, что
такое здоровый образ жизни, понимают, что ведут неправильный образ жизни, но считают,
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что следовать принципам здорового образа не обязательно». Следовательно, большинство
респондентов не придерживаются принципов здорового образа жизни.
По результатам оценки индекса массы тела специалистов сестринского дела, избыточная
масса тела определена у 15,0 % анкетируемых (ИМТ ˃ 25 кг / м2). Лишний вес ведет к
повышению АД, а также способствует росту содержания уровня холестерина.
Абдоминальное ожирение (окружность талии >88 см у женщин) выявлено у 20,0 %
среднего медицинского персонала. Измерение уровня общего холестерина выявило
гиперхолестеринемию у 35,0 % респондентов. 65,0 % опрошенных отметили преобладание
нерегулярного и нерационального питания, недостаточное употребление в пищу овощей и
фруктов. В пристрастии к курению признались 15,0 % медицинских сестер, 20,0 %
отказались от курения из - за состояния своего здоровья и осознания необходимости заботы
о нем, 65,0 % - никогда не курили. Среди физических нагрузок медицинские сестры в 40,0
% случаев отметили физические нагрузки на работе, приусадебном участке, домашний
труд. 60,0 % респондентов слишком устают на работе, чтобы активно заниматься спортом.
Таким образом, специалисты среднего звена приемного отделения № 1 стремятся занять
прочное место в выбранной среде, сохранить избранную ими профессию, что способствует
более полной отдаче сотрудника при выполнении своих профессиональных обязанностей,
желание медицинских сестер заботиться о своем здоровье не всегда подтверждается
практическими шагами. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости
активизации профилактических мероприятий среди медицинских сестер, определяющих и
формирующих принципы здорового образа жизни.
© Л.А. Лазарева, Ю.С. Липатова, Ю.В. Борчанинова, 2017

УДД 617.7

Н.П. Шахбазян
студент 6 курса московского факультета лечебное дело
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Д.К. Магаев
аспирант 2 - го года кафедры офтальмологии
ФБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
г. Москва, Российская Федерация

О НЕКОТОРЫХ ЗВЕНЬЯХ ПАТОГЕНЕЗА ГЕМОФТАЛЬМА У БОЛЬНЫХ С
ОККЛЮЗИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНЫ СЕТЧАТКИ
Гемофтальм - это кровоизлияние в стекловидное тело, которое вызвано разрывом
патологических сосудов (неоваскуляризации), нормальных кровеносных сосудов, или
является следствием других заболеваний [12, с. 204].
Частота возникновения гемофтальма составляет 7 случаев на 100 тыс.человек [16, с.3].
Различают "истинный гемофтальм" или полный гемофтальм - это обильное
кровоизлияние в стекловидное тело или его полное замещение цельной кровью, в
результате травматического ранения; "частичный гемофтальм" или кровоизлияние в
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стекловидное тело - это излитие небольшого количества крови в стекловидное тело [17,с.98;
2,с.17].
Кровоизлияние в стекловидное тело приводит к снижению остроты зрения, от легкой до
тяжелой степени, вплоть до слепоты [2,с.17] .
Согласно классификации В.В.Волкова (1990) различают травматический и
нетравматический гемофтальм [2, с.17]. Причинами нетравматического гемофтальма могут
быть: пролиферативная диабетическая ретинопатия; тромбоз вен сетчатки; заболевания,
сопровождающиеся
окклюзией
сосудов
и
пролиферативной
ретинопатией;
микроаневризмы артерий сетчатки; задняя отслойка стекловидного тела с разрывами
сетчатки и её сосудов; экссудативная форма возрастной макулодистрофии; злокачественная
хориоидальная меланома и другие патологические изменения [2,с.17,12, с.207].
Окклюзия центральной вены сетчатки, представляет собой сосудистую патологию
сетчатки, приводящая к нарушению зрения, и значительно влияющая на качество жизни
пациентов [6,с.1297,11,с.1113, 8,с.120]. Это одна из наиболее распространенных причин
сосудистой патологии взрослого населения [19,с.313]. Заболеваемость с возрастом
увеличивается, большинство пациентов в возрасте 50 лет и старше [10, с.1243].
Изменение реологических свойств крови является одной из наиболее важных причин
тромбоза ЦВС. По данным Агафонова Т.Ю. повышение вязкости крови, даже у здоровых
людей, приводит к дисфункции эндотелия артерий, что способствует развитию
недостаточной эндотелий зависимой вазодилатации [1,с.14 - 15], а так же к усиленному
тромбообразованию и адгезии лейкоцитов к эндотелию. Важнейшее значение в регуляции
тонуса сосудов сетчатки имеет эндотелий, на состояние которого влияют эндотелиальные
клетки - предшественники. Эндотелиальная дисфункция характеризуется нарушением
нормального соотношения вазоконстрикторов (эндотелин - 1, ангиотензин II, тромбоксан) и
вазодилататоров (оксид азота, простациклин, пероксид водорода и др.) [14,с.30 - 35]. В свою
очередь интегральным маркёром повреждения эндотелия, является изменение уровня
фактора Виллебранда в сыворотке крови [21,с.44]. Повреждение эндотелиальных клеток
сосудов сетчатки происходит вследствие окислительного стресса, что ведет к гипоксии
сетчатки, гиперфильтрации плазмы из сосудистого русла, и кровоизлияниям [7, с.49].
Эндотелиальные клетки вырабатывают VEGF, в норме его содержание в тканях
минимальное, но в условиях гипоксии активируется экспрессия его гена через индукцию
транскрипционного фактора HIF – 1 (фактора, индуцируемого гипоксией) [18,с.27].
Повышенный уровень VEGF - А при ишемических поражениях сетчатки, является главным
активатором ангиогенеза [18,с.24]. Семейство VEGF состоит из 5 - ти факторов VEGF - A,
VEGF - B, VEFG - C, VEGF - D и плацентарного фактора роста (PIGF). VEGF - A наиболее
изученный, является фактором роста кровеносных сосудов, в настоящее время VEGF - A
рассматривается как главный патогенетический фактор в развитии онкологических
заболеваний и заболеваний сетчатки. VEGF - A стимулирует как рост сосудов, так и
пролиферацию эндотелиальных клеток in vitro, а так же способствует выживанию клеток
эндотелия как in vitro , а так же in vivo [9,c.337 - 338]. VEGF предотвращает апоптоз
эндотелиальных клеток и способствует их выживаемости при действии неблагоприятных
факторов. Его содержание повышается при ишемии и повреждении сосудов, что
способствует восстановлению нормального кровообращения [9,c.337 - 338]. VEGF
кратковременно повышает проницаемость сосудов и экспрессию оксида азота,
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простациклина и других цитокинов, способствующих вазодилатации[18,c.27]. Повышенная
проницаемость обеспечивает выход белков плазмы, которые формируют фибриновый гель,
являющийся питательной средой для роста эндотелиальных клеток, чрезмерная
проницаемость сосудов приводит к отеку сетчатки, повышению интерстициального
давления, а значит снижение ретинального перфузионного давления, что еще больше
усугубляет ишемию [20,c.54]. Несостоятельность стенки новообразованных сосудов ведет к
развитию кровоизлияния в стекловидное тело.
Noma H. (2012) отмечает, что уровень VEGF выше при окклюзии центральной вены
сетчатки, чем при окклюзии ветвей центрально вены сетчатки [13,c.146].
VEGF играет центральную роль в процессе ангиогенеза [18,c.26, 20,c.54], а ишемия и
гипоксия сетчатки индуцируют образование ангиогенных факторов.
Помимо факторов семейства VEGF, в стимуляции роста новых сосудов участвуют:
основной фактор роста фибробластов (FGF - 2), ангиопоэтины (ANGPT - 1,2), интерлейкин
- 8 (IL - 8), тромбоцитарный фактор роста (PDGF), трансформирующий фактор роста - бета
(TGF - бета), и другие [18,c.26]. Инсулиноподобный фактор роста (IGF - 1) также является
стимулятором ангиогенеза, однако его действия проявляются через активацию IL - 8, in
vitro IGF – 1 способен стабилизировать новообразованные сосуды [15,c.48].
Эффект IGF - 1 осуществляется посредством рецептора IGF - 1, которые
обнаруживаются в пролиферирующих тканях сетчатки глаза. В тканях сетчатки IGF - 1
действуют на эндотелиальные клетки, обеспечивая их миграцию в стекловидное тело, где
данные клетки начинают активировать процесс неоваскуляризации. Помимо этого, IGF - 1
стимулирует образование коллагеназы в глазу. Коллагеназа разрушает базальную
мембрану капилляров и коллагеновый матрикс сетчатки, эти процессы важны для
формирования новообразованных сосудов [5,c.53 - 58], разрыв которых ведет к
кровоизлиянию в стекловидное тело. Как уже отмечалось, действие IGF – 1, как
стимулятора ангиогенеза зачастую бывает опосредованно через активацию IL - 8. Синтез IL
- 8 преимущественно осуществляют моноциты, однако помимо моноцитов продуцируют IL
- 8 лимфоциты, NK - клетки, гранулоциты, фибробласты. эндотелиальные клетки.
эпителиальные клетки и другие. Гипоксия в свою очередь является мощным стимулятором
синтеза IL - 8, влияющим на миграцию эндотелиальных клеток, повышает продукцию и
активность матриксметаллопротеазы - 2, необходимый для первого этапа ангиогенеза. IL - 8
прямо, действуя через рецепторы CXCR - 2, так и опосредованно, через усиление
продукции VEGF, стимулирует пролиферацию, миграцию и выживание эндотелиальных
клеток [4,c.500].
Таким образом, новообразованные сосуды у больных с окклюзией центральной вены
сетчатки, являются одной из причин кровоизлияния в стекловидное тело. Звенья патогенеза
кровоизлияния в стекловидное тело в исходе окклюзии центральной вены сетчатки не до
конца изучены. Однако, одной из ведущих причин является действие различных цитокинов
и неоваскуляризация.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ
ФОРМЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСЕССИВНО - КОМПУЛЬСИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
Флувоксамин (англ. Fluvoxamine) − лекарственное средство, оказывающее
антидепрессивное и анксиолитическое действие за счет избирательного блокирования
обратного захвата серотонина из синаптической щели в нейронах головного мозга и
усиления серотонинергической передачи импульсов [1]. Флувоксамин является
безопасным и хорошо переносимым препаратом, что подтверждено более чем в 66
исследованиях по всему миру [2]. Это вещество было одним из первых антидепрессантов
группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), введенных в
клиническую практику [3].
Флувоксамин используется в терапии обсессивно - компульсивных расстройств, а также
депрессивного и тревожных расстройств, таких как паническое и посттравматическое
стрессовое [4]. Флувоксамин CR (лекарственная форма с контролируемым
высвобождением) также одобрен для лечения социального тревожного расстройства [5].
Существуют данные о том, что флувоксамин в комбинированной терапии может успешно
применяться при лечении шизофрении, снижая депрессивные, негативные и когнитивные
симптомы заболевания. Среди всех СИОЗС флувоксамин обладает наибольшим
аффинитетом к сигма - рецепторам головного мозга, что обеспечивает препарату
уникальное преимущество перед другими [6].
Субстанция флувоксамина в виде соли малеиновой кислоты была впервые
синтезирована бельгийской компанией Kali - Duphar Laboratories, Inc. в 1983 году [7].
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Первый лекарственный препарат флувоксамина был выпущен в Бельгии компанией Solvay
Pharmaceuticals в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой, под торговым
наименованием «Floxyfral» (рис.1.1). В Швейцарии и Западной Германии данный препарат
производится под торговым названием «Solvay», в Индии − «Uvox» [8]. На территории
США препараты флувоксамина выпускаются как в виде таблеток, покрытых пленочной
оболочкой (25 мг, 50 мг и 100 мг), так и в виде капсул пролонгированного действия в
дозировках 100 мг и 150 мг под различными торговыми наименованиями (Luvox (рис.1.3),
Faverin, Dumyrox, Dumirox, Favoxil, Floxyfral, Maveral) [9].

.
Рисунок 1.1 Рисунок 1.2 Рисунок 1.3
Рисунок 1 - упаковки препаратов флувоксамина разных стран.
В России препарат появился только в 2006 году под торговым наименованием
«Феварин», таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в дозировках 50 мг и 100 мг
производителя Abbott Laboratories (рис.1.2) [10].
По внешнему виду «Феварин» представляет собой круглые двояковыпуклые покрытые
оболочкой таблетки белого цвета с риской с одной стороны, с гравировкой 291 (для
дозировки 50 мг) и 313 (для дозировки 100 мг) с обеих сторон от риски на одной стороне
таблетки, и буквой S над значком ▼ на другой стороне таблетки. В качестве действующего
вещества в состав таблеток входит флувоксамина малеат – солевая форма флувоксамина
основания и малеиновой кислоты. Ядра таблеток получают с использованием таких
вспомогательных веществ, как маннитол, кукурузный крахмал, прежелатинизированный
крахмал, натрия стеарилфумарат. Ядра таблеток покрывают пленочной оболочкой
следующего состава: коллоидный диоксид кремния, гипромеллоза, макрогол 6000, тальк и
титана диоксид [11].
Следует заметить, что не смотря на то, что флувоксамин как лекарственное средство
известен медицине уже более 30 лет, разработка новых лекарственных форм и комбинаций
на его основе не теряет актуальности. Так российскими учеными в 2013 году было
зарегистрировано изобретение фармацевтической композиции для лечения и / или
профилактики депрессивных состояний. Она включает в себя селективный ингибитор
обратного захвата серотонина (флуоксетин, пароксетин, циталопрам, эсциталопрам,
сертралин или флувоксамин) в количестве 10 - 30 мг и дополнительно N - ацетил - 5 метокситриптамин (мелатонин) − 3 - 8 мг. Введение в состав мелатонина дополняет
композицию способностью облегчить засыпание и устранить нарушения сна,
восстанавливать циркадианные и сезонные ритмы, при этом уменьшая риск побочных
явлений, присущих СИОЗС [12]. Фармацевтическая композиция может быть представлена
как в твердой лекарственной форме (таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, капсулы),
так и в мягкой лекарственной форме (суппозитории ректальные).
Таблетки получают методом прямого прессования. Ядра для таблеток, покрытых
пленочной оболочкой, с вышеописанной фармацевтической композицией получают
методом влажного гранулирования. Капсулы – наполнением твердых желатиновых капсул
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№3. Суппозитории – выливанием в формы №2. Состав лекарственных форм приведен в
таблице 1.
Таблица 1. Состав лекарственных форм
с фармацевтической композицией флувоксамин + мелатонин.
Таблетки Таблетки,
Капсулы Суппозитории
ЛФ
покрытые
Компоненты
пленочной
оболочкой
Флувоксамин
20 мг
20 мг
20 мг
20 мг
Мелатонин
3 мг
3 мг
3 мг
3 мг
Лактозы моногидрат
49 мг
МКЦ

60 мг

32 мг

83,1 мг

-

1,5 мг

2 мг

1,62 мг

-

Магния стеарат

1,5 мг

1 мг

1,3 мг

-

Маннитол
Кросповидон

-

55,5 мг
7 мг

-

-

Гипромелоза

-

2,1 мг

-

-

Макрогол 6000

-

0,6 мг

-

-

Титана диоксид
Кислота янтарная

-

0,3 мг
-

20 мг

-

Тальк
Гидрожир
Парафин
Масло какао

-

-

1,62 мг
-

1200 мг
500 мг
750 мг

Кремния
коллоидный

диоксид

На базе ГОУ ВПО НижГМА Росздрава в 2009 г. было проведено доклиническое
исследование специфической антидепрессивной активности комбинации препаратов
«Флувоксамин+Мелатонин» [12].
Однако, следует заметить, что ни одна из разработанных лекарственных форм с данной
комбинацией не была коммерциализирована.
Поскольку на сегодняшний день в России реализуется Государственная программа
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» («Фарма 2020»), одной из
задач которой является увеличение на рынке лекарственных средств отечественного
производства [13], а флувоксамин представлен на российском рынке единственным
препаратом «Феварин», производимым во Франции, то разработка отечественного
дженерика и комбинаций на основе флувоксамина является актуальным и коммерчески
перспективным направлением.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
(AMR)
С момента появления антибиотиков были спасены миллионы жизней, существенно
снизилась продолжительность болезней у людей и животных. Антибиотики
способствовали быстрому выздоровлению, улучшению качества жизни, улучшению
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производства продуктов питания. Однако распространение резистентности (AMR) к
антибиотикам привело к появлению сложностей в лечении инфекционных болезней.
Последствия AMR следующие: устойчивые микробы не реагируют на стандартное
лечение. В результате при длительной болезни быстро и широко распространяются
заболевания, в том числе смертельные. AMR также негативно сказывается и на экономике.
Современная медицина построена на постоянном использовании эффективных
противомикробных препаратов. AMR снижает уровень эффективности современных
медицинских технологий.
AMR является серьезной угрозой человеческому развитию и борьбе против
инфекционных заболеваний, а также ставит под угрозу различные хирургические
процедуры. AMR также ставит под угрозу здоровье животных, что приводит к снижению
качества продуктов питания.
В целях признания важности проблемы AMR, ООН выступили с призывом решить эту
проблему. Пункт 26 Декларации ООН о целях устойчивого развития гласит: «Мы будем
одинаково ускорять темпы прогресса в борьбе с малярией, ВИЧ / СПИДом, туберкулезом,
гепатитом, Эбола и другими инфекционными заболеваниями и эпидемиями, в том числе
путем борьбы с растущей резистентностью к противомикробным препаратам и
заболеваниями, затрагивающих развивающиеся страны".
Основным шагом стала разработка планов руководствами стран по решению проблемы
резистентности. Осуществлением национальных планов было одобрение предложений
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), ФАО (Продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН) и МЭБ (Международное эпизоотическое бюро) в
2015 году [1].
Принципы и цели, которыми руководствуются ВОЗ, ФАО и МЭБ:
- Повышение осведомленности и понимания проблемы AMR людей посредством:
- Повышение осведомленности AMR через привлечения средств массовой информации;
- Включение темы AMR в учебные планы медицинских и ветеринарных школ;
- Поощрение практики профилактики инфекции;
- Сбор и сообщение данных об использовании и исследовании противомикробных
агентов;
- Повышение знаний о проблеме резистентности посредством постоянного
наблюдения и различных исследований;
- Снижение частоты инфицирования посредством:
- Поддержание гигиены, профилактики и борьба с инфекциями в учреждениях
здравоохранения;
- Продвижение иммунизации и вакцинации;
- Использование безопасной чистой воды, безопасного питания;
- Оптимизация использования противомикробных препаратов посредством:
- Осуществление выдачи противомикробных препаратов посредством аккредитованных
организаций здравоохранения или ветеринарии;
- Определение и устранение экономических стимулов, которые поощряют
необоснованное использование противомикробных агентов;
- отказ от использования антибиотиков для роста животных [2];
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- Разработка экономического обоснования для устойчивых инвестиций в разработку и
внедрение новых лекарственных средств, диагностических средств, вакцин и других
мероприятий [3];
- Создание национальных антимикробных и многоотраслевых альянсов;
- Создание специальных технических консультативных групп по различным аспектам
AMR как в отношении человека, так и животных;
- Отказ от злоупотребления и чрезмерного использования противомикробных
препаратов;
- Привлечение сельскохозяйственных общин и фермеров к строгому использованию
предписанных противомикробных препаратов, избегая самолечения;
- Проведение местных оперативных исследований;
- Активное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, включая
международных партнеров по развитию снижения показателя инфекционных заболеваний
путем вакцинации.
Список использованной литературы:
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ВОПРОСЫ СТИЛЕВОГО ВОСПИТАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА НА
ЗАНЯТИЯХ СОЛЬФЕДЖИО
Музыкальная практика характеризуется большим спектром жанров, стилей,
исполнительских средств, языковых норм. Творческое наследие, зашифрованное в
музыкальных произведениях, охватывает исторические периоды исчисляющиеся веками.
Для того чтобы воспринимать эту информацию требуется развитый профессиональный
музыкальный слух.
Сольфеджио в ряду учебных дисциплин занимает особое место в воспитании слуха
музыканта. Б. Асафьев отмечал: «Сольфеджио не должно быть системой «натаскивания»
слуха. Оно должно стать методически проводимым учением – средством возбудить
жизнедеятельность (актуальность, волеустремленность) слуха» [1,с.20]. Эта установка
актуальна и сегодня – задачей сольфеджио становится поиск методических подходов
развития музыкального слуха с целью освоения музыкального наследия. Одним из путей
решения данной проблемы представляется построение курса сольфеджио на стилевой
основе.
Теоретические основы стилевого направления в курсе сольфеджио представлены в
трудах Б. Асафьева [2], А.Островского [3,4], Л. Масленковой [5], М.Михайлова [6], И.
Мещеряковой [7] и др.
Стиль как историческая категория раскрывается в рамках сольфеджио прежде всего в
том, что методика изучения того или иного музыкального явления определяется
спецификой его функционирования, присущими только ему особенностями стилевых
признаков с осознанием его места в исторической перспективе [8,с.116]. Л. Масленкова
отмечает, что «...на смену пассивному накоплению интонационного багажа должна придти
активная деятельность слухового сознания по выявлению и отбору характерных
стилистических признаков, формирующая определенную установку на слушание музыки и
приводящая к управлению процессом слухового восприятия [5,с.14]. А.Островский при
отборе художественного материала руководствовался мыслью о том, что любое слуховое
восприятие осуществляется с позиций конкретного стиля, так как не бывает интонации
вообще, а есть живая музыкальная интонация, художественная и конструктивная
целостность которой обусловливается синтезом присущих данной исторической эпохе
черт. Для методологии сольфеджио «вопрос о том, на каких интонационных основах
воспитывать слух, имеет первостепенную важность» [4,с.165]. Учебник сольфеджио А.
Островского в четырех выпусках нацелен на воспитание музыкального слуха через
постижение стиля [9]. При сохранении традиционной классификации материала,
определяющейся ладовыми параметрами, в учебнике просматривается исторический
аспект стиля. В рамках мажоро - минорной системы, доминирующей в XVIII - ХIX
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столетиях, выделяется эпоха зрелого романтизма. Самостоятельный раздел составляет
музыка XX века, основанная уже на иных ладовых принципах. Введение большого
количества примеров из фольклора разных народностей, связанное с задачей освоения
мелодической ладовой системы, способствует формированию слуховых представлений в
области национальной стилистики [8,с.106].
Стиль в музыке выступает на различных уровнях обобщения и характеризуется
многоаспектностью своего существования. На самом высоком уровне обобщения
выступает исторический стиль, представляющий собой важную веху в воспитании
музыкального слуха. Установка на исторический стиль позволяет охватить
художественные явления, принадлежащие разным историческим периодам –
средневековью, возрождению, барокко, классицизму, музыкальной культуре XIX и XX
столетий. На стиль национальной школы большое влияние оказывают национальные черты
народа, рассмотрение данного понятия представляется уместным начинать с вопроса
«композитор и стиль», «стиль и творчество». Выявление стилевых черт национальной
культуры, ведет к воспитанию музыкального слуха в условиях диалектического
соотношения интернационального и национального. Индивидуальный стиль композитора
обладает наибольшей конкретностью, так как проявляется непосредственно в условиях
тесной взаимосвязи ряда музыкальных произведений и в этом случае стилевое обобщение
носит яркий характер. Развитие первичных слуховых навыков по стилевому обобщению
следует начинать с формирования навыков распознавания индивидуального стиля
композитора. И на этом этапе важно научиться слышать, чем достигается
индивидуальность стиля композитора. В. Медушевский пишет: «Стили Гайдна, Моцарта и
Бетховена в большей степени различаются по системе выразительных средств, полученных
за счет свободной комбинаторики музыкального языка. Индивидуальные стили
композиторов XX века отличаются, кроме того, и грамматической основой» [10,с.16].
Начинать стилевое воспитание музыкального слуха на занятиях сольфеджио следует с
музыкального языка классицизма, нормативы языка которого по сей день не утратили
значения эталона. Для охвата различных исторических явлений З. Лисса предлагает
удобным «двигаться» от этой системы средств вглубь веков, а также постепенно
приближаться к нашему времени, поскольку композиторская практика дает примеры таких
«перекличек через эпоху»: к И.С.Баху идут нити творчества И.Брамса и П.Хиндемита,
Ф.Шопена и Д.Шостаковича; средневековый слой музыкальной культуры органично
входит в творчество Ф.Листа, К.Орфа, С.Рахманинова и т.д. Такой концентрический
принцип освоения стилевых черт, принадлежащих разным эпохам, имеет обоснование в
самой логике исторического развития музыкального языка [11, с. 196]. Музыкальная речь
определяется взаимосвязью элементов музыкального языка, таких как мелодия, фактура,
гармония, ритм, темп, тембр и др. Так, например, жанровые показатели находятся в тесной
взаимосвязи с ритмической организацией музыки. Именно поэтому освоение ритма должно
происходить с постижения его как одного из важных конструктивно - выразительных
средств музыкального языка, который несет в себе стилевые черты исторической эпохи,
национальной культуры и творчества композитора. Анализируя фактуру нужно обратить
внимание на ее развитие в рамках формы, а также регистровом решении музыкальной
ткани. Изучение отдельных элементов музыкального языка составляет базис, необходимый
для последующего освоения элементов во взаимодействии: соотношение гармонии и
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мелодии, интонационного и синтаксического развития, гармонии и тембра и т.д. В каждую
историческую эпоху выступают разные закономерности, связывающие компоненты
музыкального языка в единое целое. Слуховая работа, направленная на
дифференцированное освоение взаимосвязи элементов, позволяет обнаружить стилевые
признаки, осознание которых необходимо для полноценного понимания музыкального
творчества. Специфике взаимосвязи гармонии и мелодии должно отводиться одно из
важнейших мест в курсе сольфеджио. Формы работы, такие как пение одноголосия, запись
одноголосного диктанта, сложились в условиях доминирования классической музыки, в
которой, как правило, наблюдается идентичность ладоинтонационных процессов,
протекающих в мелодии и гармоническом сопровождении [12, с.68]. Эти принципы нельзя
отнести к музыке эпохи барокко и музыке второй половины XIX и XX веков, где мелодия
нередко образует самостоятельный ладогармонический план по отношению к
гармонической основе, в результате чего рождаются новые политональные взаимосвязи
элементов. В этом случае, например, при записи одноголосного диктанта, произведение
необходимо проигрывать в фактуре. Только при восприятии целостной многоголосной
ткани вырабатывается правильный интонационный ориентир, необходимый для
воспроизведения мелодической партии. Конечной целью стилевого воспитания
музыкального слуха является целостное восприятие музыкального материала.
А. Гусева в статье «Вопросы стиля в методике преподавания сольфеджио» приводит
перечень аспектов слухового восприятия, необходимых для формирования стилевого
отношения к музыкальному материалу:
1) интонационное, тональноладовое и метроритмическое развитие мелодии;
2) ладогармоническое развитие;
3) отношение ладовых функций к форме;
4) соотношение ладовых функций и метрической организации;
5) соотношение гомофонной мелодии и гармонической основы;
6) функций элементов фактуры;
7) изложение аккордовой фактуры – вопросы тембра, плотности, колористического
наслоения, порядка появления аккордовых тонов и т.д.;
8) пространственное (регистровое) и тембровое взаимодействие элементов фактуры;
9) модуляционное развитие фактуры;
10) жанровые признаки инструментальной и вокальной мелодики;
11) жанровые признаки фактуры.
Указанные аспекты могут раскрываться в тех или иных формах работы, присущих
сольфеджио: в пении, записи диктантов и гармонических формул, освоении ритмических
рисунков и характерных кадансирующих построений, во всевозможных вариантах
слухового анализа [8,с.113]. Стилевые представления всех уровней обобщения на этом
этапе обучения должны складываться в скоординированную систему, функционирующую
во взаимодействии всех составляющих ее компонентов.
Таким образом, стилевой подход в воспитании музыкального слуха на занятиях
сольфеджио должен являться координационным стержнем в изучении и практическом
освоении привлекаемого музыкального материала, принадлежащего разным историческим
эпохам, национальным культурам, композиторам. Это обусловливает разностороннее
отношение к анализируемому материалу, влияет на ускорение технологического усвоения
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изучаемого материала, и, в конечном счете, становится определяющим в формах работы
над памятью, интонационным строем, ритмом.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ К
ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Проблеме готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе по
праву уделяется большое внимание со стороны специалистов различных областей:
психологов, педагогов, медицинских работников и т.д., т.к. этот период перехода из
дошкольного в младшее школьное детство является важным и переломным этапом в
развитии ребенка. В связи с тем, что в России происходит постоянная модернизация
специального образования, значимым остается аспект получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья, а также закрепления за ними права выбора
обучения как в специальных коррекционных, так и в общеобразовательных учреждениях.
Успешность обучения детей с особыми образовательными потребностями в школе будет
зависеть от того, насколько они готовы к обучению в школе, а также от правильно
выстроенного педагогами образовательного процесса [3, с. 211].
Исходя из этого, особую значимость имеет проблема интеллектуальной готовности
детей дошкольного возраста с нарушением зрения к обучению в школе, которая является
одной из составляющих психологической готовности и важной предпосылкой к их
успешному обучению.
В. С. Мухина утверждает, что готовность к школьному обучению – это осознанная
необходимости учиться, желание, возникающее в результате социального созревания и
развития ребенка, появления у него внутренних противоречий, которые задают мотивацию
к учебной деятельности [2, с. 166].
По мнению Д. Б. Эльконина, готовность ребенка к обучению в школе предполагает
«вращивание» социального правила, то есть усвоение системы социальных
взаимоотношений между ребенком и взрослым [7, с. 34].
Наиболее полно понятие «готовность к школе» дано в определении Л. А. Венгера, под
которым он понимал определенный набор знаний и умений, в котором должны
присутствовать все остальные элементы, хотя уровень их развития может быть разным.
Составляющими этого набора, прежде всего, являются мотивация, личностная готовность,
в которую входят «внутренняя позиция школьника», волевая и интеллектуальная
готовность [1, с. 22].
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Говоря об интеллектуальной готовности ребенка к школе, подразумевают общие
характеристики развития его мышления. В свою очередь, в изучении мышления
приоритетное место занимает исследование сформированности наглядно - образного
мышления, а также отдельных операций логического и понятийного мышления: анализа,
синтеза, сравнения, классификации и абстрагирования. Многие отечественные
исследования указывают на то, что дети с высоким уровнем наглядно - образного
мышления более успешно усваивают школьную программу, а также имеют более
прогрессивное интеллектуальное развитие в условиях школьного обучения, чем дети с
низким уровнем развития образного мышления. У них, как правило, наблюдается
формализм в поведении, а также затруднения в формировании логического мышления [4, с.
81].
Отечественные тифлологи (В. 3. Денискина, Г. В. Никулина, Л. И. Солнцева и др.)
отмечают, что зрительная недостаточность у детей, имеющих нарушения зрения, негативно
сказывается на чувственной основе познавательной деятельности. Недостаточное развитие
аналитико - синтетической деятельности у детей со зрительными нарушениями может
вызывать значительные затруднения в усвоении программы начальной школы. (Л. И.
Плаксина, Л. В. Фомичева и др.). Также нередко встречается, что учителя почти не знают о
своеобразии протекания интеллектуальных процессов и мыслительных операций у детей с
нарушением зрения, и как следствие - дети не получают необходимой коррекционно развивающей поддержки. Однако отмечается, что дети с нарушением зрения не всегда
имеют аномалии в развитии мышления и часто не имеют какое - либо отставание в
развитии интеллекта. Мышление и мыслительные операции у детей с нарушением зрения
проходят тот же ряд стадий, что и у нормально видящих детей, но при этом они имеют свои
специфические особенности [5, с. 124].
Проблема интеллектуальной готовности детей к осуществлению учебной деятельности
еще недостаточно отражена в психолого - педагогической литературе. Главным образом,
исследования ориентированы на изучение вопросов, связанных с развитием мышления
детей дошкольного и младшего школьного возраста, имеющих нарушения зрения (Н. С.
Костючек, Т. П. Назарова, Л. И. Плаксина, Е. М. Украинская и др.). Для диагностики
интеллектуальной готовности, в частности развития мыслительных процессов, детей
старшего дошкольного возраста разработано множество методик. В процессе исследования
нами применялись следующие из них: Тест «Дорисуй фигуры» Автор: Т. Н. Головина,
«Сгруппируй картинки (по цвету и форме)» Автор: Е. А. Стребелева, Тест Верхувена
(модификация В. М. Астапова), Тест «Нарисуй человека» Автор: Ф. Гудинаф (в
модификации С. С. Степанова), Методика «Счёт» Автор: С. Д. Забрамная.
Исследование проходило на базе МБДОУ «ЦРР – детский сад №3». В нем приняли
участие дети старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения. Количество
испытуемых 5 человек. В ходе исследования по представленным методикам, были
получении следующие результаты: по тесту «Дорисуй фигуры» автор: Т. Н. Головина у 60
% (3 чел.) выявлен низкий уровень развития зрительно - моторного анализа и у 40 % (2 чел.)
средний уровень развития зрительно - моторного анализа. Методика «Сгруппируй
картинки (по цвету и форме)» автор: Е. А. Стребелева выявила у 40 % (2 чел.) низкий
уровень развития восприятия и наглядно - образного мышления, 40 % (2 чел.)
удовлетворительный уровень развития восприятия и наглядно - образного мышления, и у
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20 % (1 чел.) средний уровень развития восприятия и наглядно - образного мышления.
Методика «Тест Верхувена (модификация В. М. Астапова)» показала, что у 60 % (3 чел.)
неудовлетворительный уровень развития пространственных, количественных и
порядковых отношений и у 40 % (2 чел.) - удовлетворительный уровень развития
пространственных, количественных и порядковых отношений. В ходе тест «Нарисуй
человека» автор: Ф. Гудинаф (в модификации С. С. Степанова) у 60 % (3 чел.) выявлен
низкий уровень развития наглядно - образного анализа строения человеческой фигуры и
способностей её графического (символического) изображения, у 40 % (2 чел.) –
удовлетворительный уровень развития наглядно - образного анализа строения
человеческой фигуры и способностей её графического (символического) изображения.
Методика «Счет» автор: С. Д. Забрамная выявила у 20 % (1 чел.) – низкий уровень развития
наглядно - образного и элементов логического мышления, у 60 % (3 чел.)
удовлетворительный уровень развития наглядно - образного и элементов логического
мышления, у 20 % (1 чел.) средний уровень развития наглядно - образного и элементов
логического мышления.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что у обследуемых детей, не все
компоненты интеллектуальной готовности к обучению в школе сформированы на
необходимом уровне, что совпадает с результатами исследования Т. В. Слюсарской [6, с.
174].
В ходе исследования нами были получены следующие данные: действия детей часто
были неупорядоченными, незаконченными, у некоторых детей наблюдался сниженный
интерес к результату деятельности, что можно объяснить зачастую быстрой
утомляемостью и низким уровнем развития зрительно - моторной координации и
мыслительных операций, затрудняющим процесс интеллектуального развития детей с
нарушением зрения.
Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать вывод, что существует разрыв
между значимостью проблемы интеллектуальной готовности детей старшего дошкольного
возраста с нарушением зрения к обучению в школе и ее практической разработанностью.
Такой разрыв, как раз, и делает данную тему исследования социально значимой и
актуальной.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВУЗА К КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современные психологические (И. В. Вачкова, М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, Е. В.
Самсоновой, М. Л. Любимова, В. Л. Рыскиной) и педагогические (Н. Н. Малофеева, Е. А.
Екжановой, Е.А. Стребелевой, И. И. Мамайчук, Н. М. Назаровой, У. В. Ульенковой, Н. Д.
Шматко, С. Н. Сорокоумовой, Л. М. Шипициной) исследования констатируют тот факт,
что в настоящее время из - за влияния многочисленных факторов все чаще встречаются
дети с различными отклонениями в развитии и поведении [1], [2], [4]. Экономические и
социальные условия жизни страны поставили задачу обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных школах и дошкольных
учреждениях, то есть осуществление инклюзивного обучения [5]. Распространение идеи
инклюзивного образования актуализировало необходимость изучения такого феномена, как
«готовность учителей к работе в условиях инклюзивного образования» или
«профессиональная компетентность учителей в инклюзивном образовании».
Недостаточная подготовленность и нехватка специалистов, в частности, практических
психологов и педагогов является одной из главных проблем инклюзивного образования [6].
В рамках изучения психологической готовности студентов педагогического вуза к
коррекционно - развивающей деятельности в рамках инклюзивного образования нами было
проведено эмпирическое исследование на базе ФБГОУ ВО «Томский государственный
педагогический университет» г. Томска. Выборка исследования была сформирована в
соответствии с целями и задачами исследования. Ее составили: учащиеся 2 курса
факультета психологии ТГПУ, обучающиеся по направлению «Психолого - педагогическое
образование», профиль «Специальная психология и педагогика» и «Психология
образования». Цель исследования заключалась в изучении готовности студентов
педагогического вуза к коррекционно - развивающей деятельности в рамках инклюзивного
образования. Для выявления уровня сформированности мотивационного компонента была
использована «Методика диагностики социально - психологических установок личности в
мотивационно - потребностной сфере» О.Ф. Потемкиной. Данная методика состоит из 80
вопросов, дающих ответы на вопросы «Что важно в жизни?». Первая часть, 40 вопросов,
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показывает, что важнее для человека: альтруизм или эгоизм, процесс или результат. Вторая
часть, следующие 40 вопросов, направлены на оценку значимости свободы или власти,
содержания работы или денег [3].
Анализ и систематизация результатов показал, что в группе высокий уровень ориентации
на «процесс» и «результат» (52,4 % ). Это говорит о том, что студенты, ориентирующиеся
на процесс и результат, одни из самых надежных. Они могут достигать результата в своей
деятельности вопреки суете, помехам, неудачам. Среднему уровню ориентации
соответствует установка, направленная на «альтруизм» (28,6 % ). Альтруизм наиболее
ценная общественная мотивация, наличие которой отличает зрелого человека. А степень
выраженности установки на «эгоизм» (19 % ) ниже среднего. Люди с чрезмерно
выраженным эгоизмом встречаются довольно редко. Известная доля «разумного эгоизма»
не может навредить человеку. Скорее более вредит его отсутствие, причем это среди людей
«интеллигентных профессий» встречается довольно часто.
Результаты исследования, полученные с помощью методики выявления социально психологических установок, направленных на «свободу - власть», «труд - деньги» часть №
2 показали, что у студентов преобладает высокий уровень (72,7 % ) по шкале «Ориентация
на свободу». Для данных респондентов свобода является главной ценностью «Ориентация
на власть» имеет низкий уровень (8,8 % ). Для студентов с низким уровнем подобной
ориентацией влияние на других, на общество не является ведущей ценностью. Шкалы
«Ориентация на деньги» и «Ориентация на труд» показали уровень ниже среднего (18,5 %
).
Оценивая в целом полученные результаты, можно сказать, что студенты 2 курса
психологически не готовы к профессиональной деятельности в рамках инклюзивного
образования по мотивационной составляющей, так как в большей степени присутствует
выраженность установки на процесс, чем на результат; при этом уровень «ориентации на
труд» ниже среднего, а уровень «ориентации на свободу» высокий. Выявлена низкая
степень выраженности установок на власть, уровень ориентации на деньги ниже среднего,
и средняя степень выраженности установки на альтруизм. Таким образом, мотивационный
компонент у студентов 2 курса не сформирован.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И СМЫСЛОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА УЧЕНИЯ
Причиной написания данной статьи стала обеспокоенность тем обстоятельством, что
познавательный мотив крайне редко является смыслообразующим в деятельности учения.
Данный вывод (едва ли способный удивить большинство педагогов) был сделан нами на
основании собственной преподавательской практики в результате наблюдения за
студентами различных специальностей в процессе освоения ими дисциплин «Логика» и
«Логика. Теория аргументации». Более половины вопросов учащихся, как показывает
личный опыт, касается не содержания курса, а различных формальных моментов,
связанных с необходимостью пройти промежуточную аттестацию, сдать зачет, получить
повышенную стипендию за успехи в учении и т.п. Труд студентов, полагаемый на
получение знаний, является отчужденным, поскольку таковые суть лишь средство, а не
цель. Подобное положение вещей едва ли следует считать удовлетворительным. Укажем
его причины и наметим возможный путь решения проблемы.
Мы далеки от того, чтобы обвинять современных молодых людей в прагматизме и
отсутствии познавательной романтики. Следует признать, что ни одна деятельность не
осуществляется «просто так», т.е. без мотива; в этом смысле даже восходящий на костер
мученик науки действует не просто так. Мотивы же формируются у человека под влиянием
окружающих и общества в целом.
В связи с этим педагогам полезно задуматься. Часто ли мы стимулируем учащихся, не
прибегая к «методу кнута и пряника»? Всегда ли преподаватель являет собой пример
самоотверженного служения своему делу, любви к предмету и ученикам? Очевидно, порой
он также является жертвой применения «метода кнута и пряника» со стороны стоящих над
ним инстанций и более озабочен тем, чтобы представить результаты своей работы таким
образом, дабы избежать санкций, коими чревато ее несоответствие обусловленной
бюрократией форме, нежели интеллектуальным развитием учеников. И если молодежь в
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массе своей не обладает бескорыстным стремлением к познанию, то она вправе сказать:
«Такими сделали нас вы! – Любите ж рук своих созданье!» [3]
Если мы хотим, чтобы стремление к познанию определяло деятельность учения молодых
людей, то сами должны обладать таковым. Если ждем неформального отношения к своему
предмету, то сами должны интересоваться не формальностями, а сутью своих
профессиональных обязанностей. Наша вера в то, что искренний энтузиазм преподавателя
способен преобразить современных «прагматичных» студентов в значительной мере
обусловлена тем, что мы имели счастливую возможность наблюдать подобный эффект,
посещая лекции выдающегося ученого и замечательного лектора С.Э. Шноля.
Итак, педагог должен обладать энтузиазмом и передавать соответствующий настрой
своим подопечным. Энтузиазм же по сути представляет собой эмоциональное состояние.
Таким образом, хотя процесс обучения направлен на усвоение учащимся
интеллектуального опыта человечества, весьма важную роль в успешности такового играет
эмоциональный фактор. Недаром С.Л. Соловейчик пишет: «Чувство, страсть – не спутник
умственной работы, как иногда думают, а сотрудник ума! Чувство – соавтор каждой мысли,
рожденной в уме. Потому что мысль рождается не от другой мысли, а в сфере воли и
чувств»[2]. Подобная позиция вполне соответствует характерному для отечественной
психологии убеждению: «Все дело в том, что мышление и аффект представляют части
единого целого – человеческого сознания»[1].
Но как можно культивировать эмоциональное состояние энтузиазма? Мы полагаем, что
энтузиазм порождается определенными смыслами, и в то же время смыслы получают
«заряд» от эмоций, испытываемых по их поводу. Какой же смысл должен вкладывать
педагог в преподавание, а учащийся в учение, дабы испытывать энтузиазм?
Согласно нашему мнению, искомый смысл может базироваться на убежденности в том,
что познавательный процесс имеет моральную ценность. Подобная точка зрения имеет
богатую философскую традицию, и потому при желании можно найти массу аргументов в
ее пользу. Достаточно вспомнить эллинскую философию с характерным для нее этическим
рационализмом, культом Логоса, обладающего амбивалентной природой (мировой разум и
универсальный нравственный закон), этическую концепцию Б. Спинозы, моральные
основания «героического энтузиазма» Дж. Бруно.
Какими средствами преподаватель может передать своим подопечным означенный
смысл, дабы получение знаний обрело для них самостоятельную ценность? Нам
представляется, что для достижения подобного результата целесообразно использовать
ознакомление учащихся с литературой, повествующей о научном подвижничестве, в
особенности, художественной, просмотр фильмов и телепередач соответствующего
содержания, посещение музеев и культурных мероприятий, связанных с именами
выдающихся ученых - гуманистов, проведение праздников, посвященных научным
открытиям и т.п.
Также следует приводить учащимся конкретные примеры того, как можно придать
смысл усвоению знаний и их осмыслению, как задействовать эмоции в интеллектуальной
деятельности. Подобных примеров можно найти немалое количество, например, в работах
С.Л. Соловейчика. Приведем показательное письмо школьницы, которое педагог цитирует
в одной из своих книг: «Если я учу химию или физику – я химик или физик, но никто не
верит в мои открытия. И мне нужно доказать, убедить людей. А вдруг я ошибаюсь?
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Проверяю свою работу вновь и вновь. Если решено верно – я рада, что все хорошо. Когда
учишь алгебру или геометрию, здесь можно придумать множество занятий: конструктор
(на каждый день разный: авиаконструктор, конструктор космических кораблей и прочее),
ученый - математик, архитектор и еще много»[2].
Итак, в настоящей статье мы предприняли попытку раскрыть эмоциональные и
смысловые аспекты учения в связи с задачей повышения познавательной мотивации
учащихся. Мы стремились показать, что эмоции и смыслы могут быть поставлены на
службу интеллектуальной деятельности, поскольку в значительной степени определяют ее
успешность. Нам хотелось бы верить, что изложенные в данной работе соображения
найдут применение в педагогической практике и способны стимулировать дальнейшие
исследования.
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ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЕТЕЙ ИЗ
СМЕШАННЫХ СЕМЕЙ

При изучении этнической идентичности в западной психологии можно выделить два
основных направления к исследованию и определению процесса этнической идентичности:
психологическое и социологическое. В рамках психологического направления можно
отметить психокультурный, психоциальный и психоаналитический подходы.
Наиболее интересным нам представляется отечественный подход, представленный в
работах Солдатовой Г.У. и Стефаненко Т.Г., в котором была предпринята попытка
синтезировать субъективистский подход Ф. Барта, конструктивистский подход П. Бурдье и
психокультурный подход Дж. Де Воса.
Подростковый возраст включает в себя период от 11 - 12 лет до 14 - 15 лет, который
является одним из сложнейших и важных в жизни ребенка и его родителей. Данный период
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можно считать кризисным, поскольку в жизни и развитии подростка происходят резкие
качественные изменения, которые затрагивают все стороны развития и жизни. Кризис
подросткового возраста возникает вследствие изменения социальной ситуации развития и
ведущей деятельности.
В семьях, где родители принадлежат к разным этносам, этническая самоидентификация
происходит довольно сложно. Выбор отцовского или материнского этноса происходит в
зависимости от конкретной семейной обстановки, от преобладающего языка, от семейных,
культурно - бытовых традиций и навыков, и от окружающей этнической среды. В
смешанных семьях этническая идентичность детей отличается от идентичности детей из
моноэтничных семей.
В современной психологической науке выделяют следующие типы этнической
идентичности у этой категории людей - моноэтнический, биэтнический (или
множественный), маргинальный и панэтнический типы.
На первом этапе нашего исследования мы использовали ряд методик для определения
особенностей этнической идентификации детей из смешанных и моноэтнических семей.
Нами была использована анкета изучения этнической идентичности с целью получения
информации об этнической принадлежности испытуемых. Среди детей из смешанных
семей большая часть определяет национальный состав своей семьи как «смешанный» и
почти половина оценивает собственную национальную принадлежность как русскую. У
детей из смешанных семей почти половина испытуемых определяет себя принадлежащими
к одной национальности и для них характерна моноэтничность. Также в равной степени
представлена биэтничность и моноэтничность.
Далее с помощью теста «Кто я?» мы изучали установки на этническую идентичность. У
детей из смешанных семей наиболее высокие значения по компонентам «Положительные
характеристики личности» (7), «Нейтральные характеристики» (0,71) и «Характеристики
принадлежности к семье» (0,71). Наименьшие значения отмечаются по компонентам
«Досуговая деятельность» (0,04), «Будущее» (0,04) и «Половая принадлежность» (0,08).
Также у них более высокие значения по таким компонентам как «Положительные
характеристики личности» и «Характеристики внешности», чем у детей из моноэтнических
семей. Качественный анализ полученных данных показал, что для детей из моноэтнических
семей в большей степени характерно определять себя через этническую принадлежность,
нежели для детей из смешанных семей.
На втором этапе нашего исследования в соответствии с гипотезой исследования нами
был проведен сравнительный анализ этнической идентификации у детей из смешанных и
моноэтнических семей. С помощью t - критерия Стьюдента для независимых
характеристик нами были обнаружены статистически значимые различия по 3 вопросу
анкеты по изучению этнической идентичности о принадлежности к этнической группе
(t=2,019, при р<0,05) и по шкале «Этноизоляционизм» (t= - 2,087, при р<0,05).
С помощью t - критерия Стьюдента нами также были обнаружены статистически
значимые различия по методике «Кто я?» М. Куна по таким категориям, как
«Положительные характеристики личности» (t=2,252, при р<0,05), «Принадлежность к
социуму» (t= - 1,998, при р<0,05), «Принадлежность к этносу» (t= - 2,817, при р<0,05),
«Характеристики внешности» (t=2,847, при р<0,01). Необходимо особо отметить, что дети
из смешанных семей в меньшей степени характеризуют себя с позиции принадлежности к
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какому - то этносу, в то время как детям из моноэтнических семей это более характерно.
Это можно объяснить тем, что детям из смешанных сложнее идентифицировать себя с
каким - то одним этносом, а для детей из моноэтнических семей это не составляет
сложности.
Также нами были обнаружены статистически значимые различия по шкале
выраженности когнитивного компонента этнической идентичности (t=4,868, при р=0) и
шкале выраженности аффективного компонента этнической идентичности (t=2,161, при
р<0,05).
Таким образом было выявлено, что этническая идентификация детей, воспитывающихся
в смешанных семьях, отличается от этнической идентификации детей из моноэтнических
семей.
Список использованной литературы:
Наследов, А. IBM SPSS STATISTICS 20 и AMOS: профессиональный
статистический анализ данных / А. Наследов. – СПб.: Питер,2013. – 416с.
2. Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М.; Изд - во
РГГУ,1999.
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© Кошелева Г. А., 2017
1.

УДК 159.9.075

А.О. Кузнецова
студент ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»
г. Магнитогорск, РФ
E - mail: evil - milka@mail.ru

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОДРОСТКОВ
ПРИ ПРОСМОТРЕ КИНОФИЛЬМОВ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ
(ДРАМЫ, КОМЕДИИ, ФАНТАСТИКИ)
Кино – это огромный мир, который окружает нас с детства. Мир, в котором каждый
человек может найти что - то для себя. Это одно из самых молодых и в то же время одно из
самых массовых искусств
В любом кинематографе, будь то примитивный фильм ужасов или комедия присутствует
психология, любой фильм можно рассмотреть, как отражение бессознательного. Ведь
фильмы создаются людьми и так или иначе создатель картины вкладывает свой
определенный смысл и они, безусловно, способны оказывать воздействие на наше
настроение, эмоциональное состояние. Каждый увиденный нами фильм оставляет особое
впечатление, заряжает определенными чувствами. Некоторые фильмы можно
пересматривать неоднократно и при этом находить что - то совершенно новое, что - то
раннее упущенное. Одни фильмы поражают нас до глубины души, меняют восприятие
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мира в лучшую сторону, дают толчок для действий, мотивируют. При просмотре других
мы погружаемся в свои мысли, переживаем заново то, с чем уже когда - то сталкивались.
Исследования влияния кино на личность имеют особенную актуальность сегодня, когда
потоки неконтролируемой информации пытаются донести до различной возрастной
аудитории. Но этих исследований недостаточно много, в то время, как потребность и
интерес в кинематографе растет, в частности у подростков.
В каждом доме у детей есть доступ к различным фильмам, они помогают нашим детям
различать добро и зло, испытывать чувство жалости или радоваться победе героя. А если
это документальный фильм, то в нем можно найти множество познавательных вещей,
узнать об истории и культуре разных стран мира. Можно увидеть диких животных, в их
естественной среде обитания. Каждый юный зритель найдет что - то для себя.
Кинематограф вносит яркие краски в нашу жизнь. И подростки часто переносят увиденные
в фильмах образы на свою жизнь. На примере научной фантастики, драмы и комедии
особенно ярко можно увидеть влияние кино на эмоциональное состояние подростков. Так,
например, драматический фильм способен держать нас в напряжении, видеть в главных
героях себя ведь зачастую, главные герои – это самые простые люди, люди, с которыми мы
встречаемся каждый день на улице. По мере раскрытия сюжета, хорошо прослеживается
характер каждого героя. В драмах отражается личность людей, отношения к другим людям,
к обществу. Таких сюжетов, которые раскрываются в драме не увидеть в боевике или
экшен – фильме. В каком - то смысле драма позволяет приобрести для себя новый опыт,
сопереживать, испытывать самые искренние чувства вместе с героями киноленты,
задумываться над правильностью решений, принятых героями и подумать о собственных
действиях.
Комедия же напротив, помогает нам отвлечься от проблем, отбросить все переживания и
просто наслаждаться фильмом. Хороший комедийный фильм, это отличная возможность
весело провести время. Отборные шутки, неловкие ситуации и наши любимые актеры, все
это есть во всеми любимых комедийных фильмах. Комедии помогают избавится от
депрессии, во время просмотра нас покидают всевозможные негативные эмоции. Комедия
помогает зарядиться хорошим настроением.
Что касается научной фантастики – этот жанр фильма не похож ни на один другой.
Такие фильмы помогают нам заглянуть в будущее, увидеть технологии, которые могут в
скором времени появится. Посмотрев фильм можно взять на вооружение многие идеи для
разработки чего бы то ни было. Научная фантастика помогает нам мечтать, она показывает
миру возможное направление развития технологий и дает возможность обдумать это,
решить для себя, нужны ли такие технологии миру, готова ли Земля к этому. Фантастика
побуждает к новым открытиям, заставляет людей стремится к самосовершенствованию,
стараться становится лучше.
Цель: Изучить динамику эмоционального состояния подростков при просмотре
кинофильмов различных жанров (драмы, комедии, фантастики).
Объект: подростки.
Предмет: эмоциональное состояние подростков.
Гипотеза: при просмотре кинофильмов различных жанров (драмы, комедии, фантастики)
изменяется эмоциональное состояние подростков.
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Исследование влияния жанров кино на эмоциональное состояние подростков
проводилось на базе МАОУ «СОШ № 67» г. Магнитогорск Челябинской области. В
исследовании принимали участие 50 учащихся 9 «Б» и 9 «В» классов, 26 юношей и 24
девушки, в возрасте от 15 до 16 лет.
В качестве диагностического инструментария, для выявления эмоционального состояния
подростков, использовалась методика «Самооценка эмоциональных состояний» А.Е.
Уэссман.
Нами была выдвинута гипотеза о том, что при просмотре комедии, драмы и научной
фантастики изменяется эмоциональное состояние подростков. Для достоверности данных
был использован математический метод критерий T – Вилкоксона благодаря которому
удалось выявить статистически значимые данные.
В ходе диагностического исследования по методике «Самооценка эмоциональных
состояний» А. Е. Уэссман были получены следующие результаты (Таблица 1):
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Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов исследования по методике
«Характеристика эмоциональности»
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Сравнительный анализ результатов приведен на рисунках 1 – 4.
После просмотра драматического фильма у респондентов значительно возросла
тревожность: до просмотра фильма лишь 2 % подростков испытывали состояние
тревожности, после – показатель поднялся до 32 % . Так же изменился показатель
подавленности, если до просмотра драматического фильма 14 % респондентов чувствовали
себя подавленно, то после просмотра показатель поднялся до отметки 52 % . При
просмотре фильма так же отмечалось состояние подавленности и беспомощности (Рисунок
1).
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Значимость выявленного отличия в группах подтвердил анализ данных по t – критерию
Вилкоксона по шкалам «Спокойствие – Тревожность» t = 185,5 «Подавленность –
Приподнятость» t = 198,5 при p 5 % = 227. А также по шкале «Беспомощность –
Уверенность» t = 175 при p 5 % = 213.
Анализ результатов по t – критерию Вилкоксона по шкале «Усталость – Энергичность»
статистически значимых различий не выявил.
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Рисунок 1 – Сравнительный анализ данных
до и после просмотра драматического фильма
После просмотра научно - фантастического фильма у подростков возросла энергичность,
они чувствовали себя в целом уверенно и свободно от беспокойства. Лишь 12 %
респондентов после просмотра фильма чувствовали себя немного скованно и встревожено,
и 20 % чувствовали себя немного подавленно «так себе» (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Сравнительный анализ данных
до и после просмотра научно – фантастического фильма
Посмотрев комедийный фильм значительно возросла уверенность в себе: до просмотра
фильма 86 % респондентов чувствовали себя довольно компетентными, а после фильма
показатель поднялся до 96 % подростки испытывали уверенность в своих способностях.
Они чувствовали себя очень хорошо, жизнерадостно, довольно свежими и в меру бодрыми.
Отмечалось ощущение полного благополучия, уверенности и непринужденности. После
просмотра снизилась тревожность и ощущение беспомощности (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Сравнительный анализ данных
до и после просмотра научно – фантастического фильма
Проанализировав и сравнив данные по всем шкалам методики «Самооценка
эмоциональных состояний» мы смогли удостовериться в том, что при просмотре таких
жанров кино, как комедия, фантастика и драма, у подростков существует динамика
эмоциональных состояний.
Таким образом, нами была подтверждена гипотеза о том, что при просмотре
кинофильмов различных жанров (драмы, комедии, фантастики) эмоциональное состояние
подростков изменяется.
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СПОСОБЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Часто руководители и собственники компаний в условиях рыночной экономики решают
множество вопросов, в том числе и таких: как достичь намеченных стратегических целей,
как удержать компанию на плаву в период экономического кризиса, как удержать ценных
для компании сотрудников и повысить их результативность, при этом, не прибегая к
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существенным финансовым затратам. И одним из основных способов решения этих
вопросов, безусловно, является построение эффективной системы мотивации труда.
В нашей работе мы будем рассматривать способы нематериальной мотивации
персонала, т.к. считаем, что выбранная нами тема имеет свою актуальность и на
сегодняшний день. Это обусловлено тем, что в период экономической рецессии, которую
сейчас переживают российские компании, на первый план выходит необходимость
сохранения ценных сотрудников и повышение результативности персонала с
минимальными финансовыми затратами или вовсе без привлечения материальных средств.
"По мнению некоторых аналитиков, нематериальная мотивация как инструмент
повышения лояльности сотрудников постепенно выходит за рамки традиционных методов
поощрения − вручения грамот, дипломов, медалей или предоставления дополнительных
дней отпуска, − и приобретает все большую значимость по сравнению с мотивацией
материальной"[1, c. 25].
При этом эксперты сходятся во мнении, что недопустимо использовать только один из
методов мотивации. Методы материальной и нематериальной мотивации должны
использоваться совместно в четко сбалансированной пропорции.
К примеру, Элис Чамрадова, HR - директор компании Nutricia в России и Казахстане,
считает, что успешность компании на рынке во многом зависит именно от эффективности и
сбалансированности мотивационных программ.
Софья Чернова, управляющий по работе с персоналом «Найк Россия» с 2012 года,
делится опытом работы в компании по направлению мотивация сотрудников[2, c.17].
Она рассказывает о механизмах, способствующих реализации мотиватора в компании.
1 - й механизм - программа New Crew. Суть её заключается в том, что сотрудники
компании проводят разные исследования, фокус - группы, оценивают предпочтения
сотрудников в работе и проводят улучшения в компании.
2 - й механизм – проект «Управляй своей мечтой». В рамках программы HR - менеджеры
дают сотрудникам инструменты карьерного планирования, саморазвития, проводят
тренинги.
В процессе управления эффективностью сотрудники планируют личное развитие
каждого человека, расписывают его зоны роста и дальше следят за его карьерой.
Большой акцент Софья делает на случаях, в которых нужно корректировать систему
мотивации персонала в компании.
Специалисты управления по работе с персоналом постоянно проводят интервью с
сотрудниками, которые покидают компанию и переходят на другое место работы, чтобы
понимать их мотивационные предпочтения. Сейчас основной причиной ухода из компании
является возможность совмещать работу и личную жизнь. Сотрудники компании
стараются действовать в данном направлении и включили в мотивационный пакет гибкий
график работы и возможность работать из дома.
В компании также есть онлайн - опросник, который заполняют все сотрудники,
покидающие организацию. По мнению С. Черновой, это дает возможность получить
больше информации для улучшения бизнес - процессов. В этом отношении большую роль
играют опросы вовлеченности, которые регулярно проводятся среди работающих в
компании людей.
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Для построения эффективной системы мотивации нужно соблюдать 2 условия:
Выплачивать конкурентную заработную плату.
Справедливо оценивать сотрудников внутри команды.
При этом управляющий по работе с персоналом «Найк Россия» стоит соблюдать условия
конфиденциальности и не допускать обсуждения зарплаты между коллегами. Полная
прозрачность процесса для сотрудников – вот основной фактор восприятия вознаграждения
как справедливого.
Таким образом, мы видим, что в указанной организации продумана комплексная система
мотивации, которая включает как материальные способы, так и нематериальные. Причем,
последним уделяется все больше внимания, т.к. работодатель стремится мотивировать
сотрудников и повышать результативность труда не только за счет эффективной системы
вознаграждения, но и за счет вовлечения персонала в систему корпоративных ценностей,
при этом с помощью различных методик учитываются личные предпочтения каждого
сотрудника.
В условиях экономического спада на первый план в большинстве компаний выходит
нематериальная мотивация, которая не требует значительных финансовых затрат, а порой
обходится и вовсе без таковых. Как мы выявили в процессе исследования в рамках
заданной темы наиболее популярными способами и методами нематериальной мотивации
персонала являются следующие блоки:
- Проекты, направленные на интеллектуальное и эмоциональное признание сотрудника.
- Проекты, направленные на профессиональное признание и карьерный рост
сотрудника.
- Условно - нематериальные компенсации, призванные удовлетворить потребность
сотрудника в социальной защищенности.
Таким образом, можно утверждать, что способы нематериальной мотивации успешно
применяются компаниями в современных экономических условиях, тем самым
обеспечивая социальную и творческую активность работников предприятий, а так же
способствуют росту эффективности трудовой деятельности персонала.
При этом необходимо придерживаться определенных правил при работе с программами
нематериальной мотивации, для того чтобы они были эффективными:
- обеспечивать регулярную поддержку и обновление программ;
- проводить оценку проводимых мероприятий;
- проводить непрерывный мониторинг интересов сотрудников для создания новых
программ нематериальной мотивации.
Комплексное применение системы мотивации, разработанной на основе мотивационной
среды компании, способствует успешной работе как отдельно взятого сотрудника, так и
предприятия в целом.
Список использованной литературы:
Анучин А. А. О выборе метода обучения и развития торгового персонала //
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В современных организациях руководителям приходится решать сложные
задачи, заключающиеся в тщательном отборе и подготовке квалифицированных
кадров. Лишь при помощи высококвалифицированного персонала можно достичь
высокой производительности и стратегических целей организации. "Для этого
необходимо качественно разрабатывать стратегию организации с наибольшим
вовлечением сотрудников, так как именно в этом случае персонал будет
поддерживать начинания руководства и обеспечит реализацию стратегических
целей организации"[1, с.23].
Данная проблематика обуславливает актуальность выбранной темы и
закладывается в основу разработки системы мотивирования персонала.
Мы проанализировали систему мотивации в одной из крупных торговых
компаний г.Томска. К материальным методам мотивации в этой компании
относятся: повышение заработной платы по результатам оценки работы, частичная
компенсация стоимости обеда, система бонусов, которая распространяется на всех
руководителей и на кассиров:
Нематериальные методы мотивации персонала заключаются в конкурсах
профессионального мастерства, например, программа «Лучший»: в отделе доставки
товара, кассир, логист, приемщик товара. Кроме этого, существуют всевозможные
информационные стенды с благодарностью, производится рассылка писем на весь
торговый центр.
Продолжая анализ системы мотивации и стимулирования труда персонала нами
была произведена оценка удовлетворенности сотрудников действующей системой
мотивации с помощью анкеты. По пятибалльной шкале были оценены 8 основных
параметров, определяющих уровень удовлетворенности сотрудников. Оценки были
распределены по группам: «руководители», «специалисты» и «рабочие».
На фоне полученных оценок необходимо произвести оценку воспринимаемого
персоналом уровня результативности действий руководства организации по
повышению эффективности мотивации и стимулирования трудовой деятельности
персонала. С этой целью сотрудникам организации необходимо было ответить на
вопрос из анкеты: «Предпринимаются ли со стороны руководства организации
действия для повышения трудовой мотивации работников».
Результаты опроса позволяют говорить о высокой степени недовольства
сотрудников действиями руководства организации: 30 % сотрудников считают, что
меры, принимаемые руководством организации по повышению мотивации и
стимулирования трудовой деятельности, наоборот, только снижают ее. 22 %
сотрудников утверждают, что никаких мер со стороны руководства организации не
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предпринимается. 48 % сотрудников говорят, что действия со стороны руководства
организации являются эффективными.
Следующим этапом проведенного в организации стал опрос по установлению самых
эффективных способов повышения мотивации и стимулирования трудовой деятельности
персонала с точки зрения сотрудников .
Результаты свидетельствуют о том, что, по мнению сотрудников самым действенным
способом повышения мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала
является увеличение размера заработной платы, на втором месте - возможность
профессионального карьерного роста, на третьем – совершенствование содержания и
условий труда и мероприятия по сплочению коллектива.
В результате проведенного анализа действующей системы мотивации и стимулирования
трудовой деятельности персонала в организации были выявлены следующие недостатки:
- низкая заработная плата;
- отсутствие системы премирования;
- отсутствие стратегии управления нематериальной мотивацией;
- низкая возможность профессионального карьерного роста.
Таким образом, можно сделать вывод, что действующая система мотивации и
стимулирования трудовой деятельности персонала недостаточно разработана и требует
усовершенствования.
Мы разработали некоторые рекомендации по улучшению нематериальной мотивации
для компании:
- Улучшение климата внутри трудового коллектива
Руководителям нужно всячески поддерживать своих подчиненных, почаще
разговаривать с ними по поводу их дальнейшего развития.
Улучшение условий труда
Создать для работников все необходимые условия труда. (Дать возможность
работникам самим определять удобное для них рабочее место, снабдить каждый отдел
оборудованием, выделить отдельные помещения, где работники могут расслабиться и
отдохнуть в свободное время)
- Исключения в условиях рабочего графика
Дать возможность сотрудникам самим выстраивать свой рабочий график
Таким образом, мы обозначили лишь самые основные меры нематериальной мотивации
персонала. Сэкономив в некоторых моментах, затратив небольшие средства на улучшение
условий труда или просто пересмотрев отдельные положения трудовой дисциплины,
работодатель способен создать комфортный климат для высокой производительности
персонала. Эффективный труд сотрудников со временем поможет компании наладить дела
и дополнить систему мотивации достойными материальными мерами.
Список использованной литературы:
1. Алехина О.Е. Стимулирование развития работников организации. // Управление
персоналом. – 2012. – № 1.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ
Психологическое здоровье участников образовательного процесса провозглашается
целью их психологического сопровождения в условиях образовательной среды. Школьный
психолог призван способствовать формированию психологического здоровья
обучающихся и педагогов через различные направления своей работы.
Важным этапом в жизни школьника является поступление в образовательное
учреждение. Этот этап с одной стороны сопряжен с тревожными переживаниями, а с
другой – с радостью от получения ребенком нового статуса – статуса школьника. Ребенок
переживает амбивалентные эмоции, что связано с процессом адаптации к новой среде.
Успешность адаптации первоклассников определяется многочисленными факторами:
нервной системой ребенка, предыдущим опытов вхождения в новую социальную среду,
интеллектом и уровнем психологического здоровья.
Психологическое здоровье ребенка – это состояние его субъективного благополучия,
которое определяется его личностным потенциалом.
Субъективное благополучие человека характеризуется мерой его удовлетворенности
собой, окружающими людьми и миром в целом и проявляется в установке «Я - хороший»,
«Ты - хороший».
Признаками субъективного неблагополучия личности являются: высокий уровень
тревожности, агрессивности, преобладание сниженного фона настроения, наличие
установок «Я - плохой, все плохие», «Я - хороший, все - плохие».
Личностный потенциал личности представляет собой совокупность субъектных свойств
личности, которые формируются и проявляются в процессе контакта человека с собой и
другими людьми. Личностный потенциал растет в процессе становления личности и
определяется социальной ситуацией развития личности.
Субъективное благополучие человека с его рождения зависит от окружения, от степени
способствования взрослых удовлетворению его витальных потребностей. По мере
взросления оно все больше начинает зависеть от личностного потенциала самого человека.
Именно сам человек начинает определять степень своего субъективного благополучия.
Психологическое здоровье ребенка закладывается в семье. Под воздействием семейных
факторов складывается субъективное благополучие или неблагополучие ребенка.
Субъективному благополучию ребенка способствуют следующие факторы:
психологическое здоровье самих родителей, психологический климат в семье,
воспитательная грамотность родителей и других старших родственников. Субъективному
неблагополучию ребенка способствуют тревожность или агрессивность родителей,
деструктивные воспитательные тактики, конфликтные взаимоотношения в семье.
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В семье происходит формирование личностного потенциала ребенка, к которому можно
отнести: самопринятие, вера в себя, уважение другого, доверие себе и другому,
контактность, нравственные установки и чувства.
Личностный потенциал ребенка, поступающего в школу, способствует успешному
прохождению этапов адаптации к школе.
Подготовительный этап адаптации начинается задолго до поступления в школу и
предполагает знакомство с информации о школе и социальных условиях предстоящей
учебной деятельности. Дошкольник, обладающий личностным потенциалом, будет
интересоваться школой. Он будет задавать вопросы об учителе, уроках, в играх будет
присутствовать школьная тематика.
Этап стартового психического напряжения связан с состоянием нервно - психического
переживания подготовительных к школе действий (событий) и первоначального вхождения
в новые условия учебной деятельности. Личностный потенциал помогает ребенку
мобилизовать психические и психофизиологические ресурсы, которые дадут возможность
ему освоиться в школьных условиях. Ребенок с низким личностным потенциалом будет
иметь повышенный уровень тревожности или агрессивности, связанный с ожиданием
вхождения в новую незнакомую среду.
Следующим этапом адаптации является этап острых психических реакций входа, на
котором младший школьник начинает ощущать на себе воздействие изменившихся
факторов предметной и социальной среды. Характерным для данного этапа
адаптационного процесса является переживание ребенком состояния фрустрации,
вызывающее конструктивные или деструктивные реакции. Ребенок с личностным
потенциалом будет способен оценить ситуацию и воспользоваться имеющимися у него
умениями и навыками с целью вхождения в систему школьного взаимодействия. Такой
ребенок сумеет наладить контакт со сверстниками и педагогом, регулировать свое
поведение в соответствие с предъявленными ему требованиями. Ребенок с низким
личностным потенциалом будет переживать острый эмоциональный дискомфорт,
препятствующий актуализации его социальных и индивидуальных умений и навыков.
В случае благоприятного развития адаптационного процесса наступает этап
завершающего психического напряжения, характеризующийся своеобразной подготовкой
психики ребенка к актуализации привычных режимов функционирования в рамках
школьной жизни. Ребенок с низким личностным потенциалом в течение длительного
времени не способен полноценно функционировать в условиях образовательной среды и
входит в группу риска дезадаптации.
Школьная дезадаптация в самом общем виде понимается как некоторая совокупность
признаков, свидетельствующих о несоответствии социопсихологического и
психофизиологического статуса ребенка требованиям ситуации школьного обучения,
овладение которым по ряду причин становится затруднительным или, в крайних случаях,
невозможным.
Современные исследователи выделяют очень широкий спектр симптомов, признаков
дезадаптации первоклассников, поэтому первые попытки систематизации представляли
собой длинные списки поведенческих характеристик, личностных свойств, особенностей
овладения учебной деятельностью и сомато - невротического статуса детей.
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В целом, признаки дезадаптации первоклассников, выделенные различными авторами,
можно объединить в четыре группы:
1. Не успешность в обучении по программам, соответствующим возрасту ребенка
(педагогический, когнитивный компонент);
2. Нарушения эмоционально - личностного отношения к тому (тем), что (кто) имеет
отношение к школе, учебе; формирование в связи с этим неблагоприятных личностных
черт (психологический, эмоционально - оценочный, личностный компонент);
3. Систематически повторяющиеся нарушения требований к поведению в процессе
обучения и в школьной среде (социальный, поведенческий компонент);
4. Возникновение соматической и нервно - психической патологии (медицинский,
физиологический компонент, отклонения в здоровье).
На первом году школьного обучения отмечаются основные пять типов школьной
дезадаптации (А.О. Дробинская):
 Пассивный протест ребенка принимает форму отказа от самостоятельного
выполнения заданий. Постоянно требуется помощь взрослого.
 Активный протест предполагает непослушание, отказ посещать школу, пропуски без
уважительной причины, уходы из школы и дома, бродяжничество.
 «Уход в болезнь» предполагает возникновение различных простудных,
аллергических заболеваний. Ребенок отмечает и постоянно жалуется на различные боли: в
области живота, сердца, головные боли и пр.
 Системные неврозы сопровождаются испугом, страхом. Функциональные системы
головного мозга ребенка находятся в стадии формирования, поэтому они очень
чувствительны к психической травме. Огромные нагрузки на нервную систему ребенка
(программа обучения, взаимодействие с педагогами) вызывают различные невротические
реакции.
 Обострение психического заболевания предполагает суицидальные попытки,
саморазрушительные действия, агрессию и неадекватность поведенческих и
эмоциональных реакций, девиантное поведение, психопатии.
Таким образом, психологическое здоровье ребенка является одним из важных условий
его успешной адаптации к школе. Оно обеспечивает успешность вхождения в
образовательную среду на всех этапах адаптационного процесса. Низкий уровень
психологического здоровья является одной из причин возникновения дезадаптации.
Список использованных источников:
1.Дробинская, А.О. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста
[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.О. Дробинская. — М.: ВЛАДОС,
2003. — 400 с.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.
(О РЕЗУЛЬТАТАХ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ОДНОГО
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
В работе представлены некоторые выводы, основанные на данных простой
математической обработки анкет социологического исследования на тему: «Влияние
добрачных отношений на устойчивость современной семьи», в которых принимали участие
1000 респондентов, т.е. пять групп молодежи Московского региона (каждая численностью
в 200 человек: 100 юношей и 100 девушек):
1группа – учащиеся старших (10 - 11) классов Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения (МБОУ) средней общеобразовательной школы (СОШ)
№ 25, г. Мытищи, Московской области, Муниципального общеобразовательного
учреждения (МОУ) Лицея № 15 департамента народного образования Мытищинского
района, Московской области, Муниципального общеобразовательного учреждения (МОУ)
средней общеобразовательной школы (СОШ) № 12, г. Королева, Московской области;
2 группа – учащихся ГОУ НПО Профессионального лицея № 26 им. С.П. Королева г.
Королев, Московской области и МБОУ Лицея № 2 Мытищинского муниципального
района, Московской области;
3 группа – учащихся колледжей: Мытищинский машиностроительный техникум,
Московский кооперативный техникум им. Г.М. Альтшуля, Королевский колледж
космического машиностроения и технологий;
4 группа – студентов вузов: ФГБОУ ВПО Московского государственного университета
леса, ФГБОУ ВПО Российского государственного университета туризма и сервиса и
некоторых других Московских вузов, ФГБОУ ВПО Московского государственного
технического университета им. Н.Э.Баумана и ФГБОУ ВПО Московского
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государственного строительного университета (до 1993г. Московский инженерно строительный институт им. В.В. Куйбышева);
5 группа – работающей молодежи. В опросе приняли участие представители различных
областей и сфер производственной деятельности: медицинской, фармацевтической,
косметической, финансовой, строительной, административной, образовательной, торговой,
металлообрабатывающей,
пищевой
промышленности,
лесоперерабатывающей
промышленности и др.
В ходе исследования была разработана и применена анкета, состоящая из 40 вопросов.
По каждому из вопросов в качестве ответа предполагался выбор одного (или
нескольких) вариантов из предложенных.
В случае необходимости выбора одного варианта ответа для итоговой статистики
определялся процент от общего количества юношей и девушек по каждой из пяти групп.
То есть, процентные значения в ячейке таблицы для такого вопроса высчитывались по
формуле:
Процент ответов =

Количество выбравших данный вариант

100 % ;

(см. рис. 1)

Рисунок 1. Какое из провиденных ниже утверждений больше всего
соответствует Вашей точке зрения?
Для случая выбора нескольких вариантов из предложенных для итоговой статистики
определялся следующим образом:
Процент ответов =

Количество выбравших данный вариант

100 % ;

Соответствующая характеристика по всем группам:
Процент ответов =

Количество выбравших данный
вариант в подгруппе группы 1

Количество выбравших данный
вариант в подгруппе группы

Соответствующая диаграмма имеет вид (см. рис. 2)
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100 % ;

Рисунок 2. Какие основные цели в жизни Вы перед собой ставите?
В данной работе проценты во всех вопросах считались по столбцам рассматриваемых
диаграмм. Однако в других случаях возможен и подсчет по строкам, это зависит от целей и
задач анализа данных исследования.
В качестве примера на рисунке отображены два разных метода расчета для данных
одного и того же вопроса: по столбцам (как в данном случае) и по строкам. Когда мы
считаем процент по столбцам, то результат интерпретируется следующим образом: среди
юношей первой группы наиболее популярным ответом оказался ответ «Не знаю» (его
выбрали 32 % опрошенных юношей первой группы), а вот девушки первой группы, в
основном, считают, что хорошо подготовлены к семейной жизни (этот вариант выбрали 40
% опрошенных девушек первой группы). Если интерпретировать результат после подсчета
процентов по строкам, то получается следующее: Хуже остальных подготовлены к
семейной жизни девушки из третьей группы, а вот лучше остальных – девушки из пятой
группы. Что касается юношей, то среди них хуже всех к семейной жизни подготовлены
опрошенные из четвертой группы, а лучше – из пятой.
В данном случае был выбран подсчет по столбцам, поскольку в этом исследовании нас
интересует распределение ответов юношей и девушек в каждой из групп.
В анкете присутствовал один открытый вопрос, т.е. вопрос, где необходимо было
самостоятельно указать вариант ответа: «Какое, по Вашему мнению, главное условие
семейного счастья?». Для того чтобы проанализировать результаты ответа на этот вопрос,
были предприняты следующие действия. Все данные респондентами варианты ответа были
объединены в восемь категорий по смыслу (например, «взаимопонимание», «любовь» и
т.п.) и посчитано количество вариантов ответа, попавших в ту или иную категорию. Для
иллюстрации результатов был посчитан процент ответивших в каждой из категорий по
следующей формуле:
Процент ответов =

Количество выбравших данный вариант

100 % ;

Выводы.
Таким образом, при математико - статистическом анализе данных социологического
исследования (а именно отображении результатов в процентных значениях) следует
учитывать три основных момента. Во - первых, тип вопроса: предлагается ли в нем выбрать
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единственный вариант ответа или же можно выбрать несколько (не меньше трех,
например). От типа вопроса зависит метод подсчета процентных значений. Во - вторых, как
лучше считать – по строкам или по столбцам. И, в - третьих, закрытый он или открытый:
нужно ли выбирать вариант или варианты ответа из списка предложенных или дать любой
подходящий ответ самостоятельно.
Перспективы дальнейших исследований.
В дальнейшем предполагается усложненная модификация предложенного простого
метода анализа рассмотренных социологических опросов, под которой понимается
использование аппарата нечеткого анализа.
Процент ответов =

Количество выбравших данный вариант

100 % ;

Соответствующая характеристика по всем группам:
Процент ответов =

Количество выбравших данный
вариант в подгруппе группы 1

Количество выбравших данный
вариант в подгруппе группы

100 % ;
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ДЕТИ ГРУППЫ РИСКА КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Дети, подростки «группы риска» - это дети с различными формами психической и
социальной дезадаптации, неадекватным поведением, нормам и требованиям ближайшего
окружения [1].
В настоящее время понятие «дети группы риска» употребляется довольно часто в
педагогике и психологии. Несмотря на то, что понятие «дети группы риска», может
считаться сегодня общепринятым, все же существуют различные его трактовки, поэтому
оно нуждается в уточнении и развитии, и, следовательно, научное и практическое
обращение к проблеме профилактики становится актуальным.
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Изучение школьников «группы риска» (учащихся общеобразовательных школ и
специальных учреждений) показывает, что состав их неоднороден. В основном в эту
группу попадают дети из многодетных, малообеспеченных семей, а также дети - инвалиды
с серьезным нарушение здоровья, и члены семей детей «группы риска». Поэтому такие
дети нуждаются в корректировке их социального функционирования и поведения, или
шире — процесса их социализации. То есть главная цель при таком подходе —
приспособить, адаптировать их к социуму, сделать так, чтобы их поведение не выходило за
рамки социальной нормы, не препятствовало установлению нормальных отношений с
окружающими.
Слово риск означает возможность, большую вероятность чего - либо, как правило,
негативного, нежелательного, что может произойти либо не произойти. Поэтому, когда
говорят о детях «группы риска», подразумевается, что они находятся под воздействием
некоторых нежелательных факторов, которые могут сработать или не сработать. При этом
речь фактически идет о двух аспектах.
Первый аспект — это риск для общества, который создают дети данной категории.
Понятие «группа риска» появилось еще в советский период именно в контексте приоритета
общественных интересов. Это понятие позволяло выделять категории людей, семей и т.п.,
поведение которых могло представлять потенциальную опасность для окружающих и
общества в целом, поскольку противоречило общепринятым социальным нормам и
правилам.
Второй аспект — тот риск, которому сами дети постоянно подвергаются в обществе:
риск потери жизни, здоровья, нормальных условий для полноценного развития [2].
Дети приобретают столь "неприглядный" социальный облик не потому, что они такими
рождаются, а под воздействием различных, главным образом, не зависящих от них
факторов риска. Среди этих факторов Шибутанин выделил следующие основные группы:
• медико - биологические (состояние здоровья, наследственные и врожденные свойства,
нарушения в психическом и физическом развитии, травмы внутриутробного развития и
т.д.);
• социально - экономические (материальные проблемы семьи, неблагоприятный
психологический климат в семье, аморальный образ жизни родителей,
неприспособленность к жизни в обществе и т.д.);
• психологические (неприятие себя, невротические реакции, эмоциональная
неустойчивость, трудности общения, взаимодействия со сверстниками и взрослыми и т.д.);
• педагогические (несоответствие содержания программ образовательного учреждения и
условий обучения детей их психофизиологическим особенностям, темпа психического
развития и обучения детей; отсутствие интереса к учению, закрытость для положительного
опыта, несоответствие образу школьника и т.д.). [3]
Именно под воздействием этих факторов дети оказываются в «группе риска».
Как пишет Акбердин, к детям «группы риска» относят следующие категории детей:
• дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной клинико патологической характеристики;
• дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных не имеющих юридической
силы обстоятельств;
• дети из неблагополучных, асоциальных семей;
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• дети из семей, нуждающихся в социально - экономической и социально психологической помощи и поддержке [4].
Итак, из анализа понятия детей «группы риска» можно сказать, что такие дети, как
правило, лишены нормальных условий для развития, что и приводит к разного рода
негативным последствиям психологического и социального характера, что делает их
объектом внимания социальной работы.
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В настоящее время тенденция глобального изменения климата приобретает для
большинства стран и регионов особую актуальность.
Знание направления, темпов и циклов изменений, основных агроклиматических
показателей на конкретных территориях является важным основанием для разработки и
совершенствовании климатически адаптированных систем земледелия.
Территория Петровского района сегодня входит в Центральный регион Ставропольского
края, а город Светлоград занимает срединное положение региона.
Петровский район был образован в 1924 году. До этого села, входящие в его состав,
значились в Благодарненском, а еще раньше – в Новогригорьевском уезде Ставропольской
губернии. Административным центром района является город Светлоград, в прошлом село
Петровское, преобразованное в город Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 3
октября 1965 года. Светлоград расположен в 85 км от краевого центра.
Климат в районе умеренно - континентальный. Среднегодовое количество осадков
составляет 449 мм. Среднегодовая температура воздуха 10,2ºС. Самый холодный месяц –
январь, самый жаркий – июль. Лето здесь обычно жаркое и сухое. Среднемесячная
температура июля +34ºС, с максимальным значением +41ºС, при падении относительной
влажности в отдельные дни до 65 % . Зима умеренно - мягкая, минимальные температуры
могут достигать – 24оС. Средняя высота снежного покрова около 10 см, сход снега
наблюдается в начале марта. Весна обычно наступает 7 - 9 марта. Весенние заморозки
заканчиваются в середине апреля, а наиболее поздние могут быть в конце мая. Климат
района существенно влияет на формирование урожая сельскохозяйственных культур. Он в
значительной мере определяет средний уровень урожайности.
Площадь района равна 2741,0 кв.км., из которых 2438,2 кв.км. (243,8 тыс. га) занято
сельскохозяйственными угодьями, причем пахотные угодья занимают 1925 кв.км. (192,5
тыс. га). Район расположен во II почвенно - климатической зоне Ставропольского края, в
переходной зоне от Ставропольской возвышенности к степному Ставрополью, граничит с
Александровским, Благодарненским, Грачевским, Ипатовским, Туркменским и
Труновским районами.
Совокупность факторов почвообразования обусловила зональность почв: на западе и юге
- каштановые черноземы в комплексе с предкавказскими черноземами, на востоке и севере
- темно - каштановые и каштановые почвы. Среди последних значительные площади
занимают солонцы и солончаки [1].
Петровский район является одним из ведущих аграрных районов Ставропольского края
и занимает шестое место по валовому производству зерна, поэтому развитие
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агропромышленного комплекса стало ключевым стратегическим направлением развития
района. Одним из наиболее важных конкурентных преимуществ Петровского района
является наличие на его территории плодородных почв, способствующих
сельскохозяйственным предприятиям выращивать качественное сырье, что в целом
увеличивает конкурентоспособность производимой предприятиями агропромышленного
комплекса продукции [2].
Система земледелия - важнейшая составная часть системы ведения хозяйства,
представляет собой комплекс взаимосвязанных агротехнических мелиоративных и
организационных мероприятий, направленных на эффективное использование земли,
сохранение и повышение плодородия почвы, получение высоких и устойчивых урожаев
сельскохозяйственных культур [3].
На территории Петровского района выращиваются такие культуры как пшеница,
кукуруза, ячмень, сахарную свекла, подсолнечник, рапс (озимый), картофель, виноград и
т.д. Земледельцы района прикладывают максимум усилий, чтобы в сроки провести
необходимые подкормки почвы азотными удобрениями и карбамидо - аммиачной смесью.
Своевременное внесение удобрений позволяет укрепить даже слабые всходы и получить
рекордный урожай. Наряду с внесением полного комплекса минеральных удобрений, при
качественном и своевременном выполнении всех сельхозопераций большинство хозяйств
района применяли новые сорта озимой пшеницы Нота.
Труд работников сельского хозяйства напрямую связан с погодными условиями и
постоянно меняющимися ценами на сельскохозяйственную продукцию, как на внутреннем,
так и на мировом рынках. В настоящее время хозяйства района учатся жить и развиваться в
сложных условиях. Резкое падение цен на зерно поставило в трудное положение многих
сельхозпроизводителей, несмотря на получение рекордного урожая в текущем году.
Сложившаяся ситуация доказала еще раз, что сельскохозяйственное производство должно
быть многоотраслевым. По такому принципу развиваются многие сельскохозяйственные
предприятия района.
Список используемой литературы:
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Сегодня при ландшафтном проектировании и функциональном зонировании городов курортов архитекторы и дизайнеры стремятся максимально использовать естественные
условия. Большое значение этот факт приобретает на особо охраняемых природных
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территориях, к которым относится национальный парк «Кисловодский». Общей площадью
965,7942 гектара.
Учитывая, что в национальных парках функциональное зонирование является
обязательным условием организации территории, при проектировании городских улиц,
парков, скверов города - курорта федерального значения очень важно выбрать дизайн
малых архитектурных форм и элементов благоустройства, который будет идеально
соответствовать их месту расположения и назначению [3].
Малые архитектурные формы (МАФ) – это вспомогательные архитектурные
сооружения, оборудование и художественно - декоративные элементы. К современным
малым архитектурным формам относится большое количество элементов благоустройства
и оборудования улиц, дорог, площадей, бульваров, дворов – т.е. всей той промежуточной
зоны, которая находится между объектами «объемной» архитектуры [2].
Множество разнообразных малых архитектурных форм расположено и на территории
национального парка «Кисловодский». Обилие МАФ в этом уникальном природном уголке
Кавказских Минеральных Вод объясняется рядом причин: исторических, экономических,
географических (климатических), культурных.
В настоящее время Кисловодский парк состоит из трёх отделов:

Старого (или Нижнего) парка, ведущего от Нарзанной галереи к Зеркальному пруду и
«Стеклянной струе»;

Нового (или Среднего) парка, начинающегося от Площадки роз и заканчивающегося
у Серых камней;

Горного парка (самого большого по площади), простирающегося от Серых к Синим
камням и далее к району Малого и Большого Седла.
Старый (или Нижний) распланирован парк в регулярном стиле с прямыми аллеями,
деревьями, подстриженными в определенной форме, водоемами строгих геометрических
форм, с каскадом маленьких водопадов, ковровыми цветниками и обилием садово парковых декоративных растений. На территории парка имеется скважина минеральной
воды: источник «Нарзан», глубина которого составляет всего 6,4 м, что является
уникальным для всего Кавминводского региона.
Каркас парка формируют аллеи, памятники и малые формы, создающие достаточно
плотную архитектурную среду. Их примером являются Нарзанная галерея и Колоннада,
открывающая вход в парк. Колоннада – оригинальное сооружение в виде триумфальных
ворот с двумя боковыми галереями, образующими в комплексе обращенный к площади
полукруглый двор. Построение Колоннады выделяется среди зелени белоснежными
колоннами и арочными проектами. Архитектором В.Н. Семеновым в 1911 году возведено
здание на мосту, под которым протекает р. Ольховка. А в 1912 г. открытие колоннады
приурочили к 100 - летию Бородинской битвы.
Каскадная лестница была сооружена в 1934 - 1935 гг. из местного строительного
материала – доломитизированного известняка. Верхнюю часть сооружения с боков
украшают декоративные бассейны с капельными водопадами. Две полукруглые лестницы
охватывают круглый бассейн самого верхнего фонтана и выводят на смотровую площадку
[1].
В нескольких метрах от Нарзанной галереи высится монументальный памятник М.Ю.
Лермонтову. Место это называется Лермонтовская площадка. Здесь во времена пребывания
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поэта в г. Кисловодске находилась казенная гостиница «Ресторация», описанная им в
романе «Герой нашего времени». Интересным местом в Нижней части парка являются
Стеклянная струя и Зеркальный пруд, находящиеся в южной части парка. В XIX веке на
правом берегу Ольховки существовал пресный родник, который из - за постоянно низкой
температуры получил название Семиградусного (по Реомюру, или 9 С0) источника. Родник
считали целебным, в нем принимали ванны.
Новый (или Средний) парк распланирован в «английском» пейзажном стиле. Он занимает
высоты от 860 до 930 м над уровнем моря, и простирается от Площадки роз до станции
канатной дороги у Серых камней. В парке были проложены две широкие накатанные
дороги – проезжая и аллея для пешеходов.
Территория была разбита на открытые широкие горно - луговые поляны, вокруг которых
проложены дорожки и аллеи, обсаженные деревьями и кустарниками. Дорожки
пересекаются между собой, образовывая серпантины, замкнутые овалы и круги. На
дорожках поставлены скамейки для отдыха, около них посажены ясени и кусты сирени.
В верховьях балки, соединяющей «Площадку роз» и скальные выходы красных
песчанистых известняков, устроили полукруглую площадку с лестницей и просторной
легкой беседкой, опирающейся на восемь столбиков. Красивым местом Среднего парка
являются «Красные камни» - причудливой формы скалы из красного песчаника на высоте
912 м над уровнем моря.
Эти песчаники выходят в нескольких местах парка. В восточной части парка Красные
камни выходят в форме грибов высотой до 7 м с диаметром шляпки до 3 м. Выше по
склону Джинала имеются еще песчаники, получившие название «Серые камни». Рядом с
ними устроены видовые площадки и поставлены скамейки для отдыха в виде грибков.
От павильона «Храм воздуха» до Олимпийского комплекса протянута нить подвесной
канатной дороги. В этом районе воздух необычайно чист, прозрачен и ароматен, и
указанный павильон использовался для принятия дыхательных и воздушных процедур.
Рядом с павильоном в низине находится Долина роз, где имеется свыше тысяч кустов.
Красивые розарии разбиты также по всему парку.
Горный парк расположен на обширном пространстве от Серых камней до Синих камней
и подножий Малого и Большого Седла. Высота Малого Седла 1325 метров. Это на 500 м
выше Нарзанной галереи. В трех километрах находится Большое седло. Его высота 1408
метров над уровнем моря.
Часть Горного парка устроена на крутых, часто обрывистых склонах, в узких балках.
Здесь было посажено большое количество сосен, пихт, туй и можжевельника, которые
создали особый вид ландшафтного парка. Преобладают насаждения хвойных пород.
Встречаются красиво цветущие кустарники и деревья: бархат амурский, черешня, орех
грецкий, береза, свидина, тополь.
Есть в парке «Синие камни» получившие название по голубоватой дымке, постоянно
парящей над ними. В Синих горах на склоне Широкой балки обнажается пещерный
горизонт. Причудливые ниши, разделенные столбами, образуют галереи над проходящей
внизу туристской тропой. Тропа ведет через Широкую балку к вершине горы Седло. В
парке действует канатная дорога, поднимающая от «Храма воздуха» и «Красного
солнышка» к Олимпийскому комплексу на высоту 1325 м над уровнем моря [1].
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В Кисловодском курортном парке впервые в России (в 1901 году) был проложен
маршрут для лечебной ходьбы - терренкур. Позднее были созданы 6 основных маршрутов
терренкура различной протяженности (от 1700 до 6000 м), с учетом особенностей
структуры морфологических единиц ландшафта.
Этот парк - прекрасный образец сотворчества человека с природой, являющийся
шедевром ландшафтной архитектуры с дендрологическим подбором древесно кустарниковой растительности и их фитонцидных свойств растений. С самого начала он
закладывался как лечебный, при прокладке троп использовался инженерный опыт
строительства вьючных и аэробных дорог, учитывались условия различной освещенности и
крутизны склона. На его территории зарегистрировано более 250 древесных пород, 900
видов травянистых растений и 200 видов птиц. При этом около 50 видов растений и
животных занесено в Красные книги России и Ставропольского края [4].
Архитектурный облик национального парка «Кисловодска» очень богат, в том числе и
обилием разнообразных малых архитектурных форм. МАФ дополняют ландшафтный
дизайн уникального ландшафта. Малые архитектурные формы помогают осуществлять
функциональное зонирование территории национального парка, при этом максимально
эффективно используя все имеющееся пространство уникального природного объекта.
МАФ практичны, экономичны (что особенно важно на современном этапе развития
страны), но в то же время подчеркивают индивидуальность того или иного участка парка.
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Аннотация:
В данной работе подробно рассмотрена процедура рассмотрения земельного спора,
выявлены стороны спора и объект, на основании действительных дел приведены примеры
видов разрешения земельных споров и сами причины споров, а также обозначены
источники рассмотрения земельных споров.
В настоящее время земельный участок будь он в собственности или пользовании для
субъектов земельных отношений играет большую роль. Но зачастую, соседи,
родственники, не могут разделить земельный участок между собой обоюдно и вследствие
этого возникают земельные споры, разрешение которых проходит в досудебном,
административном и судебном порядке.
Земельный спор - это правовой спор, который непосредственно требует юридического
вмешательства, так как любое неправильное действие со стороны обладателя земли, может
привести к необратимым последствиям, что скажется на потере земли или земельного
участка [1, с.137].
Сложность разрешения земельных споров заключается в том, что Земельное
законодательство претерпевает частые изменения и поэтому на практике возникают
трудности с применением тех или иных законов.
Почему возникают судебные земельные споры? Ответ очень прост - по самым
разнообразным причинам. Например, собственник земельного участка борется с сорняками
на территории соседа. Возникновение причины земельного спора является то, что сорняки
стали распространяться на территорию земельного участка истца (тот, кто подаёт иск потерпевшая сторона). Этот факт дает ему возможность подать иск к гражданину,
нарушающему правила борьбы с сорными растениями. Истец может потребовать и
взыскать компенсацию за причиненный ему вред и материальные затраты. При этом
ответчик (тот на кого направлен иск) может отказаться от возмещения вреда или убытка,
основываясь на том, что не обязан следить за той частью территории, которой он не
пользуется. Также часто возникают споры между соседями о границе их земельных
участков. Такие споры предполагают вмешательства кадастровых служб [2, с.8].
Земельный спор - это доказывание и обсуждение прав на надел с соблюдением
предусмотренной процессуальной процедуры и равенства перед законодательством всех
участников отношений [3, ст.1].
Стороны в таких спорах это не только собственники, распорядители и пользователи
земельных участков, но и фирмы, предприятия и граждане, которые нарушили законные
интересы владельцев земли, государственных органов власти.
Разрешение споров основывается на нормах арбитражно - процессуального кодекса,
гражданско - процессуального кодекса, гражданского и земельного кодексов [5, с.55].
В качестве объекта земельных споров всегда выступает земля.
Законодатель, в соответствие со ст.64 Земельного Кодекса, предусмотрел возможность
третейского разбирательства, а именно, в некоторых регионах РФ земельный спор может
быть урегулирован компетентным собранием [4, ст.64].
Примером земельного разбирательства с участием такого «третейского органа»
выступает организованная в апреле этого года по поручению губернатора Краснодарского
края Вениамина Кондратьева независимая рабочая группа по оказанию содействия
жителям края в решении спорных вопросов, связанных с использованием земель
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сельскохозяйственного назначения. Всего в состав группы вошли около 20 представителей
краевых министерств и ведомств, общественных организаций, а также эксперты и юристы.
Данная группа уже проявила себя в разбирательстве спора пайщиков земельных участков
станицы Новоплатнировская и предприятия «АгроКомплекс». По данным Общественной
палаты Краснодарского края, конфликт длился с 2013 года. В апреле 2016 года рабочая
группа по оказанию содействия жителям края в решении спорных вопросов, связанных с
использованием земель сельскохозяйственного назначения, работала в станице
Новоплатнировской Ленинградского района. Тогда местные жители рассказали, что в 2009
году из 1700 га было выделено 16 земельных участков. После выдела осталось 257 га,
которые пайщики сдали в аренду «АгроКомплексу» на 15 лет. Но предприятие решило
обременить арендой весь земельный участок в 1700 га. Пайщики обратились в
Ленинградский районный суд с тем, чтобы признать это обременение незаконным. Суд их
поддержал. Это же решение оставил в силе краевой суд, куда с апелляцией обратился
«АгроКомплекс». Теперь пайщики могут распоряжаться земельным участком по своему
усмотрению. В частности, передавать его в аренду фермерам.
Существует классификация земельных споров по субъектному и объектному составу [5,
с.57].
По субъектному составу споры возникают между правообладателями земельных
участков, а также между государственными и муниципальными органами власти и
правообладателями земельных участков.
По объектному составу земельные сопоры классифицируются:
1. По незаконным ограничениям или препятствиями в пользовании;
2. По самовольной застройке земельного участка;
3. По Незаконному отказу в предоставлении земельного участка;
4. По незаконному отказу в государственной регистрации земли;
5. По незаконному изъятию земельных участков;
6. По признанию права на земельный участок;
7. По изъятию земельного участка из чужого незаконного владения.
Порядок рассмотрения земельного спора (рис.1)
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Информационный обзор обращений граждан в администрацию Краснодарского края
связанные с земельным вопросом составляют 5,4 % : выделение земельных участков для
строительства, фермерства, садоводства и огородничества; полномочия государственных
органов и органов местного самоуправления в области земельных отношений; земельные
споры (судебные и не судебные); землеустройство, землеустроительный процесс,
установление границ, мониторинг земель, кадастровая деятельность (деятельность
кадастровых инженеров) [5, с.9].
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Согласно статистическим данным за 2016 год в судах г. Краснодар было рассмотрено
13420 дел по земельным спорам.
К числу наиболее сложных земельных споров относятся споры о выделе и разделе
земельных участков, находящихся в общей собственности.
Существенные изменения правовых основ разрешения данной категории споров
произошли в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2010 № 435 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения". Данным законом
внесены изменения в Закон об обороте земель, Закон о регистрации прав на недвижимое
имущество, ЗК РФ и др.
С учетом изложенного можно выделить материально - правовые и процессуальные
особенности разрешения земельных споров. Во - первых, применение норм,
предусматривающих судебный порядок разрешения земельного спора, должно
основываться на правовом определении понятия "земельный спор". Во - вторых,
разрешение земельных споров предполагает применение способов защиты субъективных
прав, установленных земельным и гражданским законодательством. В - третьих, при
разрешении земельных споров следует руководствоваться специальными критериями
оценки обоснованности защищаемых законных интересов. В частности, при разрешении
отдельных категорий земельных споров подлежат учету минимальные размеры земельных
участков, вид прав па земельные участки, условия технико - юридического характера, к
числу которых относятся красные линии, линии регулирования застройки
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На месте современного города Изобильного также были бескрайние плодородные степи.
В 1892 году на Ставрополье был большой падеж скота. Нанять лошадей для перевозки
зерна стало очень трудно. Тогда - то купцы, приезжавшие в эти края для скупки зерна, и
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послали царю прошение о строительстве железной дороги от станицы Кавказской до
Ставрополя. После неоднократных обращений царское правительство дало согласие на
строительство. В 1893 году оно началось, а спустя 2 года на месте сегодняшнего
железнодорожного вокзала была построена железнодорожная будка, она и положила
начало Изобильному. В самое короткое время образовался торгово - промышленный хутор
под названием Изобильно - Тищенский.
За два месяца, июль и август, 1895 года было открыто более 20 хлебных амбаров,
множество лавок, заезжих дворов и питейных заведений. Рядом со ссыпками вырастали
деревянные, позже каменные купеческие дома и убогие землянки рабочих. Территория
поселка и района заселялась беглыми крестьянами из центральных губерний. Они бежали
от голода и безземелья в надежде на то, что обретут счастье, и были вынуждены продавать
свои рабочие руки.
С 1898 по 1920 годы поселок Изобильно - Тищенский входил в состав Безопасненской
волости Ставропольского уезда Ставропольской губернии, а с апреля 1920 года с
образованием Тищенской волости поселок закрепился за ней.
33 хлебных амбара, церковь, купеческие дома и 30 - 40 землянок - таким был поселок
Изобильно - Тищенский впервые годы своего развития.
Экономика поселка развивалась на аграрной основе. Наибольшее развитие получила
промышленная переработка продуктов сельского хозяйства, мукомольное и маслобойное
производство. В 1905 году в поселке насчитывалось уже 37 крупных и мелких ссыпок, 2
маслозавода, 23 магазина, 2 лесные биржи, 2 пекарни, 3 заезжих двора, харчевня,
лимонадный завод и аптека.
В 1904 - 1906 гг. на территории поселка был построен мукомольно - маслобойный
комбинат. Чуть позже был построен маслобойный завод Попадакиса и Минодакиса,
находившийся в центре поселка. Просуществовал он до 1933 года, позднее был разорен и
заброшен. Третьим предприятием была вальцовая мельница, существующая до сих пор. В
1929 году она была национализирована.
В 20 - х годах Назаренко и Ломагин построили небольшую электростанцию, которая
освещала железнодорожную станцию и мельницу.
В то время население было нищим, хоть поселок и назывался «Изобильным». Саманные
хаты покрыты камышом и соломой. Ни садов, ни древесных насаждений. Поселок
окружали высокие бурьяны [1].
Поселок Изобильно - Тищенский разрастался за счет бедняков - крестьян из центральных
губерний и Украины. В дальнейшем крестьяне расселились по территории района.
К 1920 году население поселка увеличилось до 1735 человек. 16 апреля 1920 года
Ставропольский уездный ревком переименовал поселок Изобильно - Тищенский в село. К
1922 году за селом числилось до 120 десятин озимых посевов, 628 десятин яровых, общая
площадь земель составляла 828,12 гектар и свыше 203 голов скота.
В 1924 году в селе насчитывалось 3 колхоза, 2 земельных общества. Село располагало
избой - читальней, библиотекой, школой первой ступени. Население увеличилось до 1859
человек. Действовали 7 промышленных предприятий, из них крупных кузниц 3, мельниц 2,
маслобоен 1, то есть намного меньше, чем до революции.
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Позже, в 1929 году постановлением ВЦИК от 25 марта центр Московского района
перешел в село Изобильно - Тищенское. Район был переименован в Изобильно Тищенский.
На год раньше началось строительство совхозов. В районе на тот момент их
существовало два - «Изобилие» и «Передовой». Хозяйство «Передового» совхоза было
разукрупнено на совхозы «Медвеженский» и «Передовой».
В 30 - х годах XX века на территории района началось образование колхозов. И уже
позже были образованы колхозы «Красный кубанец» и «Путь Ленина».
Тем временем село развивалось, появились государственные магазины, возникают
первые зачатки ландшафтного планирования и дизайна территории. Появление пресной
воды в селе подтолкнуло к делу инициаторов озеленения села А.И. Анисимова, И.А
Мирославского И.А Ярева. Начинается закладка парка: кустов желтой акации, клена,
тополя, ясеня, фруктовых деревьев, декоративных кустарников. Со временем площадь
парка расширялась. Однако ввиду непредвиденных обстоятельств парк был заброшен.
В послевоенное время, в 1948 году в Изобильном был построен ремонтно механический завод, сейчас ОЭМЗ. В начале пятидесятых годов началось строительство
Право - Егорлыкского канала. Водная магистраль должна была принести живительную
влагу в степные засушливые районы. Впечатляющие масштабы этой стройки, велико ее
значение для хозяйств района.
В начале 60 - х годов в Изобильном идет крупное промышленное строительство,
вводятся в строй новые заводы, цеха и участки, технически перевооружаются старые. В
1959 году на территории «Заготзерно» построен новый мощный элеватор, один из
крупнейших на юге страны.
10 октября 1966 года в городе Изобильном начинает свою историю завод
радиокомплексов как филиал №3 Ставропольского трансформаторного завода.
Менялся и центр города. По улице Ленина, Красной, Колхозной, Семыкина были
разбиты бульвары и скверы, из конца в конец пошли автобусы, вдвое увеличилось
население. И в 1965 году 3 октября Президиум Верховного Совета СССР присвоил
Изобильному статус города районного подчинения, а 1979 год стал поворотным для
изобильненцев. До этого времени газ по магистралям шел в Москву и единую систему
страны. Когда же местное месторождение иссякло, было принято решение устроить
подземные хранилища голубого топлива. Теперь сибирский и среднеазиатский газ
устремился в обратном направлении на Ставрополье [2].
В настоящее время установлен и действует 41 газоперекачивающий аппарат. Для
ЛПУМГа характерна высокая степень автоматизации производства, которая обеспечивает
как высокую производительность, так и безопасность работы всех установок.
Таким образом, к концу 70 - х годов промышленный комплекс Изобильненского района
сформировался в таком виде, в каком он и существует в настоящее время.
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В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить 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
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ
В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ,

состоявшейся 8 мая 2017 г.
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 230 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 217 статей.
3.

Участниками конференции стали 325 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

