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АННОТАЦИЯ
В статье отмечается, что брачные договоры приобретают в нашей стране все большую популярность, а вот отношение к
ним общественности остается неоднозначным, хотя в последние годы виден перевес в пользу заключения таких договоров.
Популярности брачному договору добавляет и постепенно растущая правовая грамотность населения. Люди стали больше
интересоваться своими правами и обязанностями, стали больше доверять документальному закреплению совершаемых
сделок и соглашений, начали осознавать возможность отстаивания своих прав в суде.
Ключевые слова: брачный договор, заключение брачного договора.
Сегодня, брачные договоры приобретают в нашей стране
все большую популярность, а вот отношение к ним общественности остается неоднозначным, хотя в последние годы
виден перевес в пользу заключения таких договоров. Так,
согласно опросу, проводимому Всероссийским центром
общественного мнения (ВЦИОМ) сегодня почти четверть
россиян считают заключение такого договора необходимым
при создании семьи, категорично настроены лишь 8 процентов граждан, участвовавших в опросе [9, с.91].
Необходимо отметить, что институт брачного договора
является новым для российского семейного законодательства и, по мнению большинства российских граждан, неприемлемым правовым средством [3, с.40].
Хмель К. подчеркнул, что браки заключаются на небесах, а вот разводы в случае возникновения споров о совместно нажитом имуществе осуществляют земные судьи.
О том, как заранее грамотно сформулировать правила игры,
как сохранить нажитое годами имущество и приобретенный
бизнес в случае потери счастливого ощущения семейного
благополучия, поможет брачный договор [10, с.2].
Впервые брачные договоры, так сказать, общего пользования, а не династические соглашения, появились в Англии
в XVII веке. Они должны были защитить права замужней
женщины и ее кровных родственников на фамильное имущество. Но чем дальше развивалось человеческое общество, тем изощреннее становились эти самые контракты: в
них оговаривалось даже то, как должны вести себя супруги
в случае… кончины одного из них.
Брачный контракт давным-давно является непременным
атрибутом жизни современного цивилизованного человека.
По закону, в нашей стране есть определенные ограничения для граждан, желающих заключить брачный договор.
Способность к заключению брачного договора связана со
способностью к вступлению в брак. Поэтому брачный договор может быть заключен между дееспособными гражданами, достигшими брачного возраста (то есть, восемнадцати лет). Если лицо, желающее заключить брачный договор,
еще не достигло брачного возраста, но получило разрешение органа местного самоуправления на вступление в брак,
то оно может заключить брачный договор до момента регистрации брака с письменного согласия родителей или попечителей. После вступления в брак несовершеннолетний
супруг приобретает гражданскую дееспособность в полном
объеме, а значит, и вправе заключить брачный договор самостоятельно.

В Семейном кодексе брачному договору посвящена глава
8, состоящая из пяти статей (ст. 40 – 43, ст.46 СК РФ) [2].
Итак, брачным договором признается соглашение лиц,
вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обя-занности супругов в браке
и (или) в случае его расторжения.
Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. Договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со дня
государственной регистрации заключения брака [8, с.34].
Аналогичной точки зрения придерживаются А.Г. Князев,
Ю.Н. Николаев и А.М. Эрделевский [6, с.85; 11].
Субъектами брачного договора могут быть только супруги или лица, подавшие заявление о заключении брака в орган
записи актов гражданского состояния. Последнее следует из
формулировки «лица, вступающие в брак». Таким образом,
период времени между заключением брачного договора и
заключением брака невелик, т.к. ограничен моментом подачи заявления о за-ключении брака и его регистрацией.
Здесь возникает некоторая правовая коллизия: как быть,
если брачный договор подписан, а брак по какой-то причине не был заключен. Будет ли та-кой договор действовать,
если между этой же парой брак все же будет заклю-чен, но
через значительный промежуток времени и по другому заявлению?
Действительно, между подачей заявления и заключением
брака прохо-дит определенный период, в течение которого
лица, решившие создать се-мью, могут и передумать делать
это, такие случаи редки, но бывают. Однако бывают и такие
случаи, когда данные лица впоследствии снова меняют свое
решение и все-таки заключат брак, но по прошествии значительного проме-жутка времени. При этом подается новое
заявление в органы ЗАГС, бывает даже так, что один или
оба вступающих в брак в указанный промежуток времени
состояли в браке с другими лицами.
Кузнецова И.М. считает, что в том случае, если брак не
будет заключен, то брачный договор аннулируется [7, с.56].
Непонятно, однако, кем и на основании чего: брачный договор в соответствии с гражданским законодательством является сделкой, заключенной под отлагательным условием (п.
1 ст. 157 ГК РФ) [1], т.е. когда стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или
не наступит. На момент заключения договора в описанных
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выше случаях все необходимые требования закона соблюдены: лица, его заключающие, подали совместное заявление
о заключении брака, договор нотариально заверен. Обстоятельство, в зависимость от наступления которого поставлено вступле-ние в силу брачного договора, наступило (брак
между заключившими дого-вор лицами заключен). Формально никаких препятствий для вступления в си-лу брачного договора не существует.
Хотя на деле по истечении большого промежутка времени многие обсто-ятельства меняются и возможно стороны
не стали бы заключать брачный до-говор в том виде, в котором он был заключен ранее. Конечно, перед заключением
брака стороны могут изменить старый брачный договор или
расторгнуть его, но кто-то может забыть о нем, кто-то не
придать ему значения.
В соответствии с п. 2 ст. 43 СК РФ по требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или
расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке,
которые установлены Гражданским кодексом для изменения и расторжения договора [5, с.42]. То есть если брачный
договор был заключен после одного заявления в органы
ЗАГС, а брак был заключен значительно позднее после подачи другого заявления, супруг, решивший, что его интересы ущемлены, может требовать изменения или расторжения
брачного договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
договора (ст. 451 ГК РФ) [1].
Популярности брачному договору добавляет и постепенно растущая правовая грамотность населения. Люди стали
больше интересоваться своими правами и обязанностями,
стали больше доверять документальному закреп-лению
совершаемых сделок и соглашений, начали осознавать возможность отстаивания своих прав в суде. Закон перестал
быть простым звуком, предметом изучения одних только
профессионалов.
В том случае, если брачный договор заключается уже после заключения брака, в договоре рекомендуется указать не
только имущество, находящееся в собственности каждого
из супругов, но и имущество, которое является сов-местной
собственностью [4, с.29]. Здесь также следует перечислить
недвижимое и движимое имущество. При этом желательно
указывать стоимость вещи с учетом ее естественного износа, либо цену ее покупки с указанием даты приобретения и
текущего состояния. Если вещь имеет индивидуальное обозначение или нумерацию, то такие реквизиты тоже нужно
указать.
В том случае, если для какого-то из видов имущества
брачным договором будет избран режим совместной или долевой собственности, следует указать порядок распоряжения этим имуществом, т.е. указать на полномочия супругов
заключать гражданско-правовые сделки с согласия второго
супруга или без такового. Так, например, супруги могут
определить для объектов недвижимости режим раздельной
собственности, а для автомобиля - режим совместной собственности, предоставив при этом право заключать сделки
в отношении этого имущества одному из супругов без согласия второго.
Чтобы определить, какие условия необходимо включить
в брачный договор, нужно обратить внимание на то, с какой
целью он заключается, так как цели эти во многом зависят
оттого, на какой стадии брачных отношений заключается
договор.
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К примеру, брачный договор заключают молодые люди,
собирающиеся вступить в брак, то, конечно, условия этого договора должны максимально упростить определение
судьбы имущества, которое будет приобретено этими лицами в будущем. Здесь надо прописать порядок распределения приобретаемого супругами имущества в личную или
общую собственность. В первую очередь здесь следует исходить из видовой принадлежности этого имущества.
Если оба супруга работают и имеют стабильный и существенный заработок, то следует определить порядок распределения получаемых ими доходов. То есть какая их часть
будет поступать в семейный бюджет, а какая - будет оставаться в собственности получившего доход супруга. Крайне
важно предусмотреть перераспределение доходов в случае
рождения ребенка, указав период времени, на который такое
перераспределение будет действовать.
Если при создании семьи предполагается, что один из супругов будет вести домашнее хозяйство, при этом не работая или зарабатывая существенно меньше второго супруга,
следует указать, на какую часть доходов второго супруга, он
может претендовать.
Также помимо имущества, которое будет приобретено
в будущем, в брачном контракте молодоженов следует перечислить имущество, которое у них имеется на момент
заключения брака, а также определить судьбу имуще-ства,
которое может быть подарено им на свадьбе.
В соответствии с нормами Семейного кодекса имущество, приобретенное до брака, является собственностью
того супруга, кто его приобрел, и по идее включать его в
брачный договор не обязательно. Но для того, чтобы избежать недоразумений в будущем (споров о том, было ли
имущество приобретено в период брака, или до его заключения), стоит все-таки наиболее ценные вещи перечислить в
договоре, как раздельную собственность супругов.
Многие люди просто не относятся к идее заключения
брачного контракта всерьез, они думают (и ошибочно думают), что обычные иму-щественные вопросы можно и
нужно решать исходя из принципов справедливости путем
достижения соглашения уже тогда, когда эти вопросы стали
насущными. При этом мало кто из них думает о том, что понятия о справедливости у каждого человека свои и что момент развода не то время, когда супруги готовы поступиться
ради этих понятий личными интересами.
Список использованной литературы:
1.Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г.
№51-ФЗ (с изм. и доп. от 31.01.2016 г. №7-ФЗ) // Информационно-правовой сайт Консультант Плюс.
2.Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. №223-ФЗ (с изм. и
доп. от 30.12.2015 г. №457-ФЗ) // Информационно-правовой
сайт Консультант Плюс.
3.Алибекова Ф.Я. Правовая природа и отраслевая принадлежность брачного договора – предмет научных дискуссий // Актуальные вопросы права и государства: материалы
международной заочной научно-практической конференции. – Новосибирск: «Сибирская ассоциация консультантов». 2012. – 118 с.
4.Дворецкий В.Р. Брачный договор. – М.: «ГроссМедиа».
2006. – 96 с.
5.Злобина И.В. О юридической сущности брачного контракта: гражданско-правовая сделка или супружеский контракт // Закон и право. №8. 2001.

8

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (24), 2016 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

6.Князев А.Г., Николаев Ю.Н. Развод. Раздел имущества.
– М.: «Эксмо». 2004. – 224 с.
7.Кузнецова И.М. Семейное право: Учебник. – М.: «Юристъ». 1999. – 118 с.
8.Мыскин А.В. Правовые проблемы заключения брачного договора до государственной регистрации заключения
брака // Семейное и жилищное право. №1. 2006.

9.Нариньяни А., Довлатова А. От свадьбы до развода. Защита семейного права в России. – М.: «РИПОЛ классик».
2014. – 256 с.
10.Хмель К. Брачный договор: расчет или осторожность
// Бюллетень нотариальной практики. №3. 2007.
11.Эрделевский А.М. Брачный договор // Информационно-правовой сайт Консультант Плюс.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ Л¨ГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СОВНАРХОЗА МОР-ДОВСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросу организации управления лёгкой промышленности совнархоза Мордовского экономического
административного района. Констатируется, что в аграрно-индустриальной республике в конце 1950-х – начале 1960-х
гг. на передний план в промышленном развитии выдвигаются электротехническая, машиностроительная и металлообрабатывающая отрасли народного хозяйства. Это привело к крупным сдвигам в отраслевой структуре про-мышленности
Мордовской АССР и к увеличению её индустриальной доли в Волго-Вятском экономическом районе. Отмечается, что в
обеспечение роста лёгкой промышленности Мордовии большой вклад внесли чиновники управления лёгкой промышленности совнархоза, которые работали над повышением технического уровня предприятий, занимались внедрением высокопроизводительного оборудования, опыта передовых предприятий и новаторов производства, обеспечением максимального
развития отрасли на основе использования местных сырьевых ресурсов, обеспечением выполнения заводами, фабриками
и организациями государственных планов, в том числе и заданий по поставкам продукции как внутри экономического
района, так и в другие регионы, способствовали максимальному использованию производственных мощностей для увеличения выпуска промышленной продукции, развитию специализации предприятий и кооперирования смежных отраслей
промышленности, улучшением качества и удешевлением себестоимости продукции, снижением стоимости капитального
строительства.
ABSTRACT
The article focuses on light industry management organization of the economic council of the Mordovian economic administrative
region. It is stated that in the agro-industrial coun-try in the late 1950s - early 1960s. at the forefront of industrial development put
forward electrical engineering, mechanical engineering and metal-working sectors of the economy. This has led to major shifts in the
sectoral structure of the pro-industry Mordovian ASSR and to increase its share in the industrial Volga-Vyatka economic region. It
is noted that in ensuring the growth of light industry Mordovia great contribution of light industry management officials Economic
Council, who have worked to improve the technical level of the enterprises engaged in the implementation of high-performance
equipment, the experience of leading companies and innovators, providing the maximum development of the industry through
the use of local raw materials, software performing plants, factories and organizations of state plans, including targets for product
deliveries within the economic region and in other regions contributed the maximum utilization of production capacity to increase
the output of industrial products, the development of specialized enterprises and co-related industries, quality improvement and
cheaper production costs, lower cost of capital construction.
Ключевые слова: цели, задачи, совнархоз, лёгкая промышленность, организационная структура, учёные, специалисты,
рабочие-новаторы, передовики производства, изобретатели, рационализаторы, чиновники, метод управления, модернизация,
кадровая политика.
Keywords: goals, objectives, economic council, light industry, organizational structure, scientists, experts, workers, innovators,
leaders of manufacture, inventors, innovators, government officials, management method, modernization, personnel policy.
26 сентября 1957 г. Совет Министров СССР принял Постановление № 1150 «Об утверждении Положения о совете
народного хозяйства экономического административного
района», в котором отмечалось, что: «1. Советы народного
хозяйства, образуемые по экономическим административным районам, являются основной организационной формой государственного управления промышленностью и
строительством. 2. Совет народного хозяйства образуется

Советом Министров союзной республики в составе председателя совета народного хозяйства, заместителя председателя и членов совета народного хозяйства. 3. Совет народного хозяйства во всей своей деятельности подчиняется
непосредственно Совету Министров союзной республики.
Совет Министров СССР осуществляет руководство советами народного хозяйства через Советы Министров союзных республик. 4. Совет народного хозяйства осуществляет
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непосредственное руководство всеми подведомственными
ему предприятиями, организациями и учреждениями, образуя для этой цели в установленном порядке отраслевые
главные управления, управления и отделы. 5. Совет народного хозяйства в своей работе руководствуется решениями
Совета Министров СССР и Совета Министров союзной республики, а также заданиями народнохозяйственного плана,
обеспечивая в первую очередь удовлетворение общегосударственных потребностей, выполнение обязательств по кооперированным поставкам и поставкам на экспорт. 6. Совет
народного хозяйства несёт ответственность за выполнение
подведомственными ему предприятиями и организациями
хозяйственных планов, за выполнение планов платежей в
бюджет, заданий по поставкам сырья, материалов. Топлива, по отпуску электроэнергии, поставке оборудования,
полуфабрикатов и комплектующих изделий, особенно по
кооперированным поставкам, и других заданий. 7. Совет
народного хозяйства докладывает Совету Министров АССР,
исполкому краевого, областного или городского (городов республиканского подчинения) Совета депутатов, трудящихся
о хозяйственной деятельности предприятий и организаций,
подведомственных совнархозу. Совет народного хозяйства
координирует с Советом Министров АССР, исполкомом
Совета депутатов, трудящихся работу по комплексному
развитию хозяйства, использованию сырьевой и энергетической базы, осуществлению кооперированных поставок,
а также организует другие необходимые связи между предприятиями и организациями совнархоза, и предприятиями
и организациями союзного, республиканского и местного
подчинения. 8. Совет народного хозяйства в пределах своей компетенции издаёт постановления и распоряжения на
основе и во исполнение Законов СССР и союзной рес-публики, а также постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров союзной республики и
проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения
могут быть отменены Советом Министров союзной республики. Постановления и распоряжения могут быть приостановлены Советом Министров СССР. 9. В целях обеспечения
участия, трудящихся в управлении промышленностью и
строительством при совете народного хозяйства создаётся
технико-экономический совет на правах совещательного
органа. Технико-экономический совет образуется советом
народного хозяйства в составе учёных, специалистов различных отраслей народного хозяйства, рабочих-новаторов и
передовиков производства, изобретателей и рационализаторов, руководителей партийных, советских, хозяйственных,
профсоюзных, комсомольских и других организаций».
Переводя промышленность и строительство на территориальную систему управления власть стремилась достичь
ряд целей: модернизировать промышленность и придать
новый импульс научно-техническому развитию страны; создать новые рабочие места в российской глубинке; сократить
численность министерского и ведомственного управленческого персонала; урезать функции административно-управленческого аппарата в центре; усилить кадровый потенциал
автономных республик, краёв и областей за счет опытных
руководителей и специалистов, посылаемых туда в приказном порядке. По министерствам были изданы приказы, где
заместителям министров и членам коллегий упраздненных
союзных министерств, назначенным на работу в Советы народного хозяйства экономических административных районов, предписывалось незамедлительно приступить к выпол-

9

нению своих обязанностей по месту нового назначения. В
результате такой кадровой политики во главе 70 совнархозов в РСФСР встали крупные хозяйственники союзного и
российского уровней. Мордовский СНХ возглавил Евгений
Анисимович Веселовский [1, с. 201]. В 1962 г. председателем Мордовского СНХ работал В. Е. Махин. Совнархоз
Мордовского экономического административного района
был образован 1 июля 1957 г. Постановлением № 435 Совета
Министров РСФСР с непосред-ственным подчинением правительству России. Эта структура являлась государственным органом по управлению предприятиями, стройками и
организациями промышленности [2, с. 75-76]. К июлю 1957
г. в её ведение было передано 71 промышленное предприятие с годовым объемом выпуска продукции в 1,1 млрд руб
и 3 крупные строительные организации с общим объемом
капитальных вложений в 161 млн руб [3, с. 226].
Постановлением № 1 совнархоза Мордовского экономического админи-стративного района от 12 июля 1957 г. было
утверждено подчинение предприятий и организаций отраслевым управлениям СНХ [4, с. 181]. Отметим, что организационная структура управления через совнархоз представляла собой трехзвенную систему: предприятие (комбинат)
– отраслевое управление (трест) – совнархоз.
Структура совнархозов определялась спецификой экономического административного района, но организационные
принципы были едиными – каждый совнархоз имел отделы
и отраслевые управления. В Мордовском совнархозе было
10 функциональных подразделений и 5 отраслевых управлений: электротехнической и металлообрабатывающей промышленности, легкой промышленности, пищевой промышленности, строительства и промышленности строительных
материалов, материально-технического снабжения и сбыта
[5, с. 75-76]. Заметим, что название управлений отражало
структуру промышленности и являлось спецификой того
или иного совнархоза.
Одной из основных задач созданного 1 июня 1957 г.
управления легкой промышленности Мордовского совнархоза являлось повышение технического уровня предприятий на основе комплексной механизации и автоматизации
производственных процессов, внедрения высокопроизводительного оборудования, новейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники, модернизации и
лучшего использования установленного оборудования,
опыта передовых предприятий и новаторов производства,
а также: а) обеспечение максимального развития отрасли
на основе использования местных сырьевых ресурсов; б)
обеспечение выполнения подведомственными предприятиями и организациями государственных планов, в том числе
заданий по поставкам продукции как внутри экономического района, так и в другие регионы; в) максимальное использование производственных мощностей для увеличения
выпуска промышленной продукции; г) развитие специализации предприятий и кооперирования смежных отраслей
промышленности в целях повышения производительности
труда, улучшения качества и удешевления себестоимости
продукции, снижения стоимости строительства и устранения нерациональных перевозок сырья и готовой продукции
[6, с. 157].
В соответствии с постановлением № 1 СНХ Мордовского
экономического административного района от 12 июля 1957
г. была определена структура управления лёгкой промышленности совнархоза, состоящая из отдела капитального
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строительства, планово-экономического и производственно-технического отделов, бухгалтерии, отдела снабжения,
контрактации и заготовок, отдела кадров [7, с. 7].
Начальником управления лёгкой промышленности совнархоза Мордовского экономического административного
района в 1957 г. был назначен А. Г. Скворцов, до этого занимавшего должность управляющего Мордовским пенькотрестом. За ним было общее руководство аппаратом управления,
кадрами, а также главной бухгалтерией, планово-экономическим отделом. Заместителем и главным инженером управления назначили С. В. Аксёнова, на которого были возложены
обязанности по руководству производственно-техническим
отделом, капитальным строительством, центральной механической мастерской и центральной лабораторией пенькозаводов. Вторым заместителем начальника управления
трудился А. П. Попов. Он курировал отдел снабжения, контрактации и заготовок, а также базу материально-технического снабжения. Старшим инженером по контрактации в
управлении трудился В. С. Веденеев, старшим инженером
по строительству – П. С. Рудаков, агрономом – И. Г. Ефимов, и. о. начальника производственно-технического отдела
– Г. Ф. Гурвич, главным бухгалтером – А. Н. Васильев, начальником планово-экономического отдела – Л. Д. Князева,
старшим инженером-технологом – О. Д. Маликова, инженером-технологом – С. З. Дорохин [8, с. 7, 45].
В управление лёгкой промышленности совнархоза вошли: Саранский пеньковый комбинат (г. Саранск), Ширингушская суконная фабрика (п. Ши-рингуши, Зубово-Полянский район), бумажная фабрика «Красная роза» (г.
Темников, станция Барашево (склад), Темниковский район),
завод дубильных экстрактов (ст. Вад, Зубово-Полянский
район), Атяшевский (с. Киржеманы, Козловский район),
Дубёнский (с. Красино, Дубёнский район), Инсарский (г.
Инсар, Инсарский район), Краснослободский (г. Краснослободск), Кочкуровский (с. Кочкурово, Кочкуровский район),
Сабаевский (с. Сабаево, Кочкуровский район), Старошайговский (с. Красная Рудня, Старошайговский район), Чамзинский (с. Пичеуры, Чамзинский район), Торбеевский (ст.
Торбеево, Торбеевский район), пенькозаводы, Ардатовское
(ст. Ардатово, Ардатовского района), Болдовское (ст. Хованщина, Болдовский район), Ичалковское (ст. Оброчное,
Ичалковского района), Ковылкинское (ст. Ковылкино, Ковылкинский район), Темниковское (г. Темников, Темниковский район), Торбеевское (ст. Торбеево, Торбеевский район),
Зубово-Полянское (ст. Зубово-Поляна, Зубово-Полянский
район) заготовительные отделения, центральная механическая мастерская (г. Саранск), Атяшевский, Большеигнатовский, Рузаевский, Большебе-резниковский, Мельцанский,
Кадошкинский заготовительные пункты, Саран-ская база
по заготовкам и снабжению, Саранская центральная механическая мастерская и центральная лаборатория пенькозаводов (располагалась на базе Старошайговского пенькозавода) [9, с. 11-12]. В управление лёгкой промышленности
совнархоза не вошла автобаза Мордовского пенькотреста,
а также Краснослободская прядильно-ткацкая и Саранская
швейная фабрика, которые относились к Министерству
местной промышленности Мордовской АССР. 18 января
1958 г., в соответствии с приказом № 2 управления лёгкой
промышленности совнархоза Мордовского экономического
административного района и во исполнение постановления
№ 31 Мордовского СНХ от 4 ноября 1957 г., Саранская база
по заготовкам и снабжению была ликвидирована, а её склад

передан в ведение управления материально-технического
снабжения и сбыта совнархоза для организации базы материально-технического снабжения.
В ведение Старошайговского пенькозавода были переданы пеньковый склад с хранящимися там семенами конопли
и волокном, контора и гараж базы, жилой дом в г. Саранске
по ул. Рабочая № 71, автомашина марки «ГАЗ-51» и штатные
единицы (директор, старший бухгалтер, бухгалтер, товаровед, заведующий складом, экспедитор, 3 ставки работников
охраны, 3 ставки рабочих) [10, с. 3]. На основании распоряжения № 18 Мордовского совнархоза от 8 февраля 1958
г. и приказа № 7 управления лёгкой промышленности СНХ
от 21 февраля 1958 г. Саранская центральная механическая
мастерская управления лёгкой промышленности была передана со штатами и лимитами по труду управлению материально-технического снабжения и сбыта совнархоза [11, с. 9].
До создания совнархоза эти заводы и фабрики относились
к Мордовскому пенькотресту, Министерству текстильной
промышленности РСФСР, Министерству бумажной и деревообрабатывающей промышленности РСФСР, а заго-товительные районные отделения к «Главзаготльнопенькопрому».
В 1960 г. управление лёгкой промышленности совнархоза Мордовского экономического административного района
возглавлял А. Ф. Грубов. В управление лёгкой промышленности совнархоза были переданы Краснослободская
прядильно-ткацкая и Саранская швейная фабрика, которые
ранее относились к Министерству местной промышленности Мордовской АССР. Пенькозаводов стало десять – Атяшевский, Дубёнский, Инсарский, Краснослободский, Кочкуровский, Сабаевский, Старошайговский, Торбеевский,
Темниковский, Чамзинский. Отметим, что Торбеевский и
Темниковский заводы окончательно достроили в 1961 г [12,
с. 95]. Тогда же в эксплуатацию ввели новую Инсарскую
лентоткацкую фабрику. Директором Старошайговского
пенькозавода работал В. Д. Кузьминых, а главным механиком – Д. С. Литвинов. Дубёнский пеньковый завод возглавлял П. П. Клюев, бумажную фабрику «Красная роза» – В.
Г. Романовский, Мордовский завод дубильных экстрактов
(«Дубитель») – А. И. Тищенко и М. С. Альтерман (с 1959
г.), Саранский пенькозавод – Н. П. Алексеев, Краснослободский пенькозавод – В. Д. Симкин, Атяшевский пенькозавод
– Г. П. Бойков и М. Ф. Курсков (с 1958 г.), Кочкуровский
пенькозавод – Н. Ф. Сизов, Сабаевский пенькозавод – А. Е.
Фролов и Л. Я. Рябцун (с 1958 г.), Чамзинский пенькозавод
– В. П. Никишин и Н. В. Рыбкин (с 1958 г.), Инсарский пенькозавод – Н. П. Мозжухин и Б. В. Студеникин (с 1958 г.),
Торбеевский пенькозавод – И. Н. Зубков, Ширингушскую
суконную фабрику – М. Ф. Курсков и В. Н. Апурин (с 1958
г.), Саранский пенькокомбинат – Н. П. Алексеев. Ардатовским заготовительным отделением руководил А. П. Фомин,
Ковылкинским – Н. Д. Лапшинов, Темниковским – А. С.
Смирнов, Болдовским – Арюков, Зубово-Полянским – У. Н.
Лежнева, а Саранскую базу по заготовкам и снабжению возглавлял М. И. Бирюков. Штаты аппарата управления предприятий были рациональными и в основном небольшими.
Так, в штатном расписании 1958 г. дирекции строящихся
Темниковского и Торбеевского пенькозаводов было по 3
единицы (директор с окладом 1 тыс. руб. в месяц, старший
бухгалтер с окладом 790 руб., заведующий складом с окладом 450 руб.) [13, с.2,4].
Итак, переход к территориальным методам управления
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на первых порах сыграл позитивную роль в промышленном
развитии Волго-Вятского экономического района, который
был образован 25 декабря 1962 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании экономических
районов РСФСР».
Для управления промышленностью, Постановлением №
1690 Совета Министров РСФСР от 26 декабря 1962 г., были
созданы 20 новых советов народного хозяйства – СНХ Северо-Западного экономического района (с центром в г. Архангельск), СНХ Ленинградского экономического района (г.
Ленинград), СНХ Московского экономического района (г.
Москва), СНХ Приокского экономического района (г. Тула),
СНХ Центрально-Чернозёмного экономического района (г.
Воронеж), СНХ Волго-Вятского экономического района (г.
Горький), СНХ Верхне-Волжского экономического района
(г. Иванов), СНХ Средне-Волжского экономического района
(г. Куйбышев), СНХ Приволжского экономического района
(г. Саратов), СНХ Нижне-Волжского экономического района (г. Волгоград), СНХ Северо-Кавказского экономического
района (г. Ростов-на-Дону), Средне-Уральского экономического района (г. Свердловск), СНХ Западно-Уральского
экономического района (г. Пермь), СНХ Южно-Уральского
экономического района (г. Челябинск), СНХ Западно-Сибирского экономического района (г. Новосибирск), СНХ
Кузбасского экономического района (г. Кемерово), СНХ
Восточно-Сибирского экономического района (г. Иркутск),
СНХ Хабаровского экономического района (г. Хабаровск),
СНХ Дальневосточного экономического района (г. Владивосток), СНХ Северо-Восточного экономического района
(г. Магадан). Были сохранены без изменений Московский
городской, Мурманский, Коми и Красноярский совнархозы,
которые стали именоваться как: Совет народного хозяйства
Московского городского экономического района (г. Москва),
Совет народного хозяйства Мурманского экономического
района (г. Мурманск), Совет народного хозяйства Коми экономического района (г. Сыктывкар), Совет народного хозяйства Красноярского экономического района (г. Красноярск).
СНХ ВВЭР включил в себя в качестве структурных единиц Горьковский, Кировский, Марийский, Мордовский и
Чувашский совнархозы. Заметим, этот промышленный регион простирался с северо-востока на юго-запад более чем
на 800 км., располагался в бассейнах рек Волга и Вятка, на
транспортных путях, идущих из Центра и Северо-Запада в
Поволжье, на Урал и в Сибирь и занимал площадь в 263, 3
тыс. кв. км [14, с. 2-5].
Таким образом, на момент организации управления лёгкой промышленности совнархоза Мордовского экономического административного района, республика была аграрно-индустриальной. В конце 1950-х – начале 1960-х гг. на
передний план в её индустриальном развитии выдвигаются
электротехническая, машиностроительная и металлообрабатывающая отрасли народного хозяйства. Это привело к
крупным сдвигам в отраслевой структуре промышленности
Мордовской АССР и к увеличению её индустриальной доли
в Волго-Вятском экономическом районе. В обеспечение
роста лёгкой промышленности Мордовии большой вклад
внесли чиновники управления лёгкой промышленности совнархоза, которые работали над повышением технического
уровня предприятий, занимались внедрением высокопроиз-
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водительного оборудования, опыта передовых предприятий
и новаторов производства, обеспечением максимального
развития отрасли на основе использования местных сырьевых ресурсов, обеспечением выполнения заводами, фабриками и организациями государственных планов, в том числе
и заданий по поставкам продукции как внутри экономического района, так и в другие регионы, способствовали максимальному использованию производ-ственных мощностей
для увеличения выпуска промышленной продукции, развитию специализации предприятий и кооперирования смежных отраслей промышленности, улучшением качества и
удешевлением себестоимости продукции, снижением стоимости капитального строительства. Однако лёгкая промышленность давала лишь 18,2 % валовой промышленной продукции Мордовской АССР и 6,2 % валового производства
лёгкой промышленности Волго-Вятского экономического
района, опережая только Марийскую АССР, но это был не
вопрос местной власти.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению установленных положениями Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» гарантий прав и законных интересов детей, предусмотренных
Конституцией РФ 1993 г., в целях создания правовых и социально-экономических условий для всестороннего и полноценного развития несовершеннолетних жителей России.
ABSTRACT
The article is devoted to the provisions established by federal law from 24.07.1998, the 124-FZ on basic guarantees of child rights
in the Russian Federation guarantees the rights and legitimate interests of children provided Constitution of Russian Federation from
1993 in order to create the legal and social economic conditions for the full and proper development of juvenile residents of Russia.
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К современному моменту развития человеческое сообщество признало необходимость и первоочередность
установления, реализации и защиты прав детей, поскольку
именно они являются особо важной категорией населения
как преемники ныне живущих, как будущее поколение продолжателей жизни на Земле. И то, какое будущее ждет людей – мирное сосуществование или же эпоха войн, прогресс
науки и искусства или же интеллектуальный и духовный
декаданс, добро или зло, - прежде всего, зависит от условий
жизни, воспитания, образования и развития современных
несовершеннолетних.
Поэтому и на международном уровне, и в рамках национального законодательства Российской Федерации признается важным обеспечить не только демографическую преемственность поколений, но и их позитивную качественную
характеристику: для того, чтобы наши дети - будущие взрослые - стали полноправными и активными участниками общественной жизни, истинными патриотами и гражданами
своего государства, целесообразно с малых лет воспитывать
их в духе общепринятых правил морали и нравственности,
поощрять и развивать их творческие способности, обеспечивать достойные условия их жизни и деятельности, по
крайней мере, в период несовершеннолетия [5].
Для достижения указанной цели демократические страны современного мира создают правовые, экономические
и социальные условия для осуществления и защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних посредством
закрепления и реализации соответствующих государственных гарантий, ориентируясь в своей ювенальной политике
на общепризнанные принципы и нормы международного
гуманитарного права.

Россия не является исключением из этого правила и объявляет государственную политику в интересах детей приоритетной, основывающейся на следующих принципах:
во-первых, принцип законодательного обеспечения прав
ребенка имеет своей целью сформировать правовые основы гарантий прав ребенка и обеспечить их реализацию на
основе недискриминации; во-вторых, принцип ответственности физических, юридических и должностных лиц за нарушение прав ребенка и причинение ему вреда действует
с целью установления эффективного механизма защиты и
восстановления целостности правового статуса несовершеннолетнего в случае его незаконной деформации; в-третьих, принцип государственной поддержки семьи призван
содействовать всестороннему развитию ребенка, его воспитанию в духе патриотизма и гражданственности на основе
традиций народов России и ценностей российской и мировой культуры; в-четвертых, принцип поддержки общественных организаций, осуществляющих деятельность по защите
законных интересов ребенка, позволяет объединить усилия
государства и общества в деле защиты детей от факторов,
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие.
Примечательно, что к числу субъектов, ответственных за
реализацию государственной ювенальной политики России
и содействие ребенку в осуществлении и защите его прав и
законных интересов, законодатель относит не только соответствующие федеральные органы власти, органы государственной власти субъектов РФ и их должностных лиц, но и
родителей ребенка (лиц, их заменяющих), специалистов по
воспитанию, обучению, охране здоровья, социальной поддержке и социальному обслуживанию детей, а также неком-
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мерческие организации, занимающиеся подготовкой ребенка к реализации им своих прав и исполнению обязанностей,
тем самым еще раз подчеркивая важность и приоритетность
непосредственного осуществления и защиты прав несовершеннолетних.
Статья 1 Федерального закона РФ от 24.07.1998 г. № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (далее – Закон) называет ребенком лицо до достижения им возраста 18 лет, то есть совершеннолетия [2];
Российская Федерация признает детство важным этапом
жизни человека и гарантирует каждому ребенку с момента
его рождения права и свободы человека и гражданина, закрепленные в актах международного гуманитарного права,
Конституции РФ 1993 г. и национальном законодательстве.
Рассмотрим основные направления государственного
обеспечения прав несовершеннолетних россиян.
Первое направление - защита прав ребенка при получении им образования – обеспечивается установлением следующих гарантий (ст. 9 Закона): недискриминация и соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетнего в ходе
образовательного процесса; право обучающихся в возрасте
старше восьми лет создавать общественные объединения, за
исключением политико-ориентированных и религиозных, и
обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений (согласно п. 31
ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» таковыми являются
обучающиеся, родители/законные представители несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и
их представители, а также организации, осуществляющие
образовательную деятельность) [1].
Второе направление - охрана здоровья детей – характеризуется гарантированным оказанием несовершеннолетним
бесплатной медицинской помощи в организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения,
включая оздоровление детей, профилактику, диагностику и
лечение заболеваний, диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих
хроническими заболеваниями, а также санаторно-курортное лечение несовершеннолетних (ст. 10 Закона).
Третье направление – защита прав и законных интересов
несовершеннолетних в сфере профессиональной ориентации, профессионального обучения и занятости - осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ,
которые проводят соответствующие мероприятия в отношении детей старше 14 лет. Кроме того, несовершеннолетним работникам, достигших возраста 15 лет, гарантируется
вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее
время и отпуск, предоставляются льготы при совмещении
работы с обучением, проведении ежегодного обязательного медицинского осмотра, квотировании рабочих мест для
трудоустройства и расторжении трудового договора (ст. 11
Закона).
Четвертое направление – защиту прав детей на отдых и
оздоровление - обеспечивают органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления (ст.
12 Закона). В частности, указанные лица проводят мероприятия по развитию творческого потенциала детей, охране и
укреплению их здоровья, мероприятия по профилактике заболеваний у несовершеннолетних, занятию их физической
культурой, спортом и туризмом, мероприятия по формированию у детей навыков здорового образа жизни, соблюде-

13

нию ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде, а также содействуют сохранению
и развитию учреждений, основная деятельность которых
направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха и
оздоровления детей.
Пятое направление – это защита прав ребенка при формировании детской социальной инфраструктуры как совокупности объектов, необходимых для жизнеобеспечения
детей и оказания им соответствующих социальных услуг
по удовлетворению насущных потребностей (к таким объектам относятся земельные участки, здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество, предназначенное
для образования, развития, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, оказания им медицинской помощи и профилактики заболеваний, социальной защиты и обслуживания).
Так, Правительство РФ устанавливает нормативы строительства объектов социальной инфраструктуры для детей,
которые в обязательном порядке учитываются исполнительными органами власти при принятии решений, связанных
с социально-экономическим развитием соответствующих
территорий. Примечательно, что согласно п. 3 ст. 13 Закона имущество, находящееся в составе детской социальной
инфраструктуры и являющееся государственной собственностью, может использоваться исключительно по своему
прямому назначению.
Шестое направление - защита ребенка от информации,
пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью,
нравственному и духовному развитию (ст. 14 Закона). Поясним, что запрещен доступ ребенка к информации, содержательно наполненной идеями национальной, классовой или
социальной нетерпимости, рекламой алкогольных и табачных изделий, пропагандой социального, расового, национального и религиозного неравенства, порнографического
характера; также недопустима реализация в среде несовершеннолетних печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию и антиобщественное поведение [2].
Дополнительно пункт 2 статьи 5 Федерального закона
РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» к запрещенной для распространения среди несовершеннолетних
информации относит информацию, которая: а) побуждает
детей к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни или здоровью; б) вызывает желание участвовать в
азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством либо попрошайничеством; в) отрицает семейные ценности и формирует неуважительное отношение к членам
семьи; г) содержит нецензурную брань [3].
В целях обеспечения вышеизложенных положений Российская Федерация устанавливает определенные требования
к распространению информации среди детей. В частности,
разработана специальная классификация информационной
продукции, предназначенной для несовершеннолетних различных возрастных категорий (до шести лет, от шести до
двенадцати лет, от двенадцати до шестнадцати лет, от шестнадцати до восемнадцати лет). Кроме того, предусмотрено
проведение экспертизы указанной информации аккредитованными специалистами из числа лиц, имеющих высшее
образование и обладающих знаниями в области педагогики,
возрастной психологии, возрастной физиологии и детской
психиатрии, и осуществление государственного надзора и
контроля за соблюдением федерального законодательства,
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регулирующего вопросы данной темы.
В заключение отметим, что в дополнение к вышеупомянутым мерам и в целях обеспечения безопасности жизни,
здоровья и нравственности ребенка в настоящее время проводится комплексная экспертиза настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей.
Седьмое направление – государственное содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию несовершеннолетних – реализуется федеральными органами власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления посредством создания необходимых условий
функционирования физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры и объектов социальной инфраструктуры для детей, включая места их доступа к сети Интернет; органы власти также оказывают содействие лицам,
осуществляющим мероприятия с участием несовершеннолетних, при исполнении ими обязанностей по всестороннему развитию ребенка [2].
С другой стороны, в рамках собственного регионального
законодательства каждый субъект РФ вправе устанавливать
перечень мест, запрещенных для нахождения в них детей,
поскольку это может навредить их здоровью и нормальному
развитию (как правило, к таким местам относятся объекты
по продаже товаров сексуального характера, алкогольной
продукции и т. п.) Помимо этого, не допускается пребывание несовершеннолетних в ночное время (с 22 до 6 часов
местного времени) без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей) на улицах, стадионах, в парках, скверах,
транспортных средствах, равно как и в заведениях, предназначенных для отдыха, досуга и обеспечения доступа к сети
«Интернет», в магазинах и организациях общественного питания.
В случае нарушения установленных требований виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности.
Восьмое направление - противодействие торговле несовершеннолетними и их эксплуатации – регламентируется статьей 14.2 Закона. Под торговлей детьми понимается
купля-продажа и иные сделки, совершенные в отношении
несовершеннолетнего в целях его вербовки, перевозки,
передачи, укрывательства или получении. В понятие «эксплуатация детей» входят любые формы сексуального использования ребенка, его рабский труд или подневольное
состояние, незаконное изъятие органов и (или) тканей, а
также незаконное усыновление (удочерение) из корыстных
побуждений.
Обязанность по принятию мер, противодействующих
торговле детьми и их эксплуатации, возложена на федеральные органы власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, которые также
ответственны за своевременное оказание педагогической,
психологической, медицинской и юридической помощи несовершеннолетним, ставшим жертвами подобного рода преступных деяний, и их родителям (лицам, их заменяющим).
Одновременно за совершение правонарушений, связанных
с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей, предусмотрена уголовно-правовая, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность [2].
К сожалению, должного развития и более детального
законодательного регламентирования рассматриваемое на-

правление государственной ювенальной политики до сих
пор не получило, что является одним из серьезнейших пробелов действующего права России.
Особым образом законодатель регулирует девятое направление государственного обеспечения прав несовершеннолетних россиян - защиту прав детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, - которую в рамках своих
полномочий осуществляют федеральные органы власти и
органы государственной власти субъектов РФ, а также соответствующие общественные объединения и некоммерческие организации.
Согласно ст. 1 Закона к детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, относятся дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети-жертвы вооруженных
и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся
в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети,
отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных
организациях для обучающихся с девиантным поведением
и нуждающиеся в особых условиях воспитания и обучения
с использованием специальных педагогических подходов;
дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении, а также дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи [2].
При этом следует обратить внимание на установление
дополнительной государственной защиты прав несовершеннолетних нарушителей. В частности, в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права национальное законодательство
гарантирует детям, оказавшимся в конфликте с законом,
гуманное обращение, предоставление квалифицированной
юридической помощи, обеспечение приоритета личного и
социального благополучия, а также индивидуализацию правоприменительных процедур с учетом возрастных особенностей и общественного положения каждого ребенка [4].
Более того, суд, принимая решение об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности, вправе
назначить проведение мероприятий по его социальной реабилитации, направленные на восстановление утраченных
связей и функций ребенка с обществом, восполнение среды
жизнеобеспечения и усиление заботы о нем.
Таким образом, спектр направлений деятельности
Российской Федерации в отношении установления и реализации государственных гарантий правового статуса
несовершеннолетних охватывает практически все основополагающие аспекты их должного развития и взросления
вплоть до достижения совершеннолетия. Ответственность
за обеспечение непосредственного осуществления и защиту
гарантированных государством прав ребенка в России возложена, прежде всего, на федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ,
а также Уполномоченного при Президенте РФ по правам
ребенка, которые действуют в рамках своей компетенции и
финансируются за счет средств федерального и (или) регионального бюджета, а также внебюджетных средств.
В свою очередь, в целях обеспечения органов власти объективной аналитической информацией о положении детей
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в России Правительство РФ ежегодно представляет соответствующий теме государственный доклад Федеральному
Собранию РФ и одновременно размещает его в сети «Интернет» для всеобщего ознакомления и обсуждения.
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АННОТАЦИЯ
Роль суда как основного участника гражданско-процессуальных отношений, обладающего в силу закона властными
полномочиями, определяется конституционными и гражданско-процессуальными принципами, среди которых наиболее
важными являются принцип осуществление правосудия только судами и принцип независимости судей.

ABSTRACT
The court’s role as the main party of civil procedural relations, having the force of law in the governmental authority shall be determined by constitutional and civil procedure principles, among which the most important principle of the administration of justice
only by the courts and the principle of judicial independence.
Ключевые слова: гражданское процессуальное отношение, суд, гражданский процесс, участники процесса,
судопроизводство.
Keywords: civil procedure attitude, court, civil process, stakeholders, the proceedings.
Наличие развитой судебной системы в государстве является отражением ее демократичности и цивилизованности.
В Российской Федерации судебная власть осуществляется
посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства [4]. Такое разнообразие свидетельствует о том, что каждый из судов выполняет свою собственную роль и обладает не имеющими
аналога особенностями. В рамках же нашего исследования
рассмотрим деятельность суда в гражданском судопроизводстве, поскольку именно судебная защита является наиболее распространенной по гражданским делам, что обуславливает актуальность данной темы.
Прежде всего необходимо определить, что представляет понятие гражданских процессуальных правоотношений. Профессор М.С. Шакарян указывает, что это урегулированные нормами гражданского процессуального права
отношения, возникающие в производстве по конкретному
(определенному) гражданскому делу между судом и участниками гражданского процесса [6, с.476]. В свою очередь
В.В. Ярков определяет их как отношения, складывающиеся
между судом и участниками процесса при совершении про-

цессуальных действий и урегулированные нормами гражданского процессуального права [7, с.387].
Приведенные выше определения свидетельствуют
о том, что ученые всегда связывают гражданские процессуальные отношения с их участниками. Это обусловлено тем,
что в случае отсутствия субъектов, не было бы и самих правоотношений. В литературе субъекты гражданских процессуальных правоотношений подразделяют на три основные
группы: суд; лица, участвующие в деле; лица, содействующие осуществлению правосудия. Каждая из данных групп
принимает обязательное участие в деле и выполняет свою
основную роль, но решающим субъектом гражданского процессуального правоотношения выступает суд, поскольку он
является органом власти, который наделен компетенцией по
осуществлению правосудия путем разрешения гражданских
дел.
Положение суда как субъекта гражданских процессуальных правоотношений определяется конституционными и
гражданско-процессуальными принципами, среди которых
наиболее важными являются: принцип осуществление правосудия только судами, закрепленный в ст. 5 ГПК РФ и ч.1
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ст. 118 Конституции РФ и принцип независимости судей,
ст. 8 ГПК РФ и ч. 1 ст. 120 Конституции РФ. Данные принципы также отражаются в ст. 1 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации» которая гласит, что судьями являются лица,
наделенные в конституционном порядке полномочиями
осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе, из чего можно заключить,
что правосудие в Российской Федерации осуществляется
только судом, который является независимым [5]. Также
закон предусматривает ответственность за вмешательство
в деятельность судьи по осуществлению правосудия, а также, за проявление неуважения и неисполнения требований
и распоряжений судей, которые обязательны для всех без
исключения государственных органов, общественных объединений, должностных лиц, других юридических лиц и
физических лиц.
Учитывая особую роль суда в гражданском процессе,
ГПК РФ предъявляет к нему ряд требований как качественного, так и количественного характера. Количественные
требования базируются на принципе единоличного и коллегиального рассмотрение гражданских дел и отражены в
ст. 14 Кодекса. Например, дела в судах первой инстанции
рассматриваются судьями единолично, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, могут рассматриваться
и коллегиально в составе трех профессиональных судей [1].
Закон также устанавливает основания для отвода судьи, которые перечислены в статьях 16 и 17 ГПК РФ. При наличии
таких оснований суд, в соответствии со ст. 19 обязан заявить
самоотвод. Право же на заявление отвода судье принадлежит лицам, участвующим в деле.
Далее отметим, что гражданские процессуальные правоотношения в большинстве своем возникают в рамках гражданского судопроизводства. Отсюда следует, что на суде,
как и на других участниках судопроизводства, лежит обязанность соблюдения задач, отраженных в ст. 2 ГПК РФ, а
именно: правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов субъектов
гражданских, трудовых или иных правоотношений, способствование укреплению законности, правопорядка, а также
предупреждению правонарушений и формированию уважительного отношения к закону и суду. Большинство из данных задач имеют прямое отношение к деятельности суда,
что отражает его приоритетное положение относительно
других субъектов гражданских процессуальных правоотношений. Подтверждение этой позиции мы можем найти в ст.
4 и 5 ГПК РФ, которые определяют право суда на возбуждение гражданского дела по заявлению лица, обратившегося
за защитой своих прав, свобод и законных интересов, а также право на осуществление правосудия только судом.
Стоит также обратить внимание на то, что судьи, как
носители судебной власти, обладают властными полномочиями, в случае исполнения обязанностей, возложенных на
них законом. В свою очередь, как участник правоотношения суд имеет не только процессуальные права, но и несет
процессуальные обязанности перед другими участниками
процесса [4, с.17]. Изначально, суд, в ходе процесса, организует и контролирует действия его участников, оказывает
им помощь в реализации прав и обязанностей, а лица, уча-

ствующие в деле, не могут сами своими действиями принудить суд к исполнению процессуальной обязанности, но в то
же время имеют право путем подачи жалобы призвать суд к
ответственности. Надлежащее исполнение судом процессуальных обязанностей обеспечено мерами гражданского процессуального принуждения в виде отмены, или изменения
неправосудного судебного решения вышестоящей судебной
инстанцией. Тот факт, что суд несет перед лицами, участвующими в деле, процессуальные обязанности, не нарушает
конструкцию гражданских процессуальных правоотношений, в которых суд играет ведущую роль. Право на обжалование неправосудных постановлений суда, с одной стороны,
является гарантией своевременного и правильного исполнения судом своих обязанностей, а с другой, обозначает известные пределы судебной власти.
Анализируя вышеизложенное, представляется правильной позиция Е.И. Денисовой, которая отмечает, что главная
особенность гражданских процессуальных правоотношений заключается в соединении в лице суда двух качеств –
участника этих отношений и органа, наделенного полномочием разрешать все правовые вопросы, которые могут
возникнуть в связи с осуществлением правосудия [4, с.104109].
Таким образом, можно сделать общий вывод, что суд является основным участником гражданских процессуальных
правоотношений, поскольку его роль в процессе определяется не только конституционными, но и гражданско-процессуальными принципами. Также законодатель наделяет суд
особыми правами и обязанностями, что характеризуется
соединением в его лице двух качеств: с одной стороны, как
участника процессуальных отношений, а с другой, как органа, наделенного правомочием разрешать все вопросы, возникающие в связи с рассмотрением конкретного дела.
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С развитием цивилизации и вхождением человечества
в ее новую ступень правонарушения нравственности как
социальное явление стали приобретать резко негативную
нравственную оценку. В результате, мировое сообщество,
обеспокоенное проблемами, связанными с правонарушениями нравственности, которые являются сложной и актуальной задачей, приняло ряд международно-правовых
документов, вобравших в себя основные меры борьбы с
правонарушениями нравственности.
Так, 14 апреля 1899 г. В Лондонской конференции была
принята резолюция о борьбе против привлечения женщин с
целью сексуального использования и было принято соглашение о создании национальных комитетов по борьбе с проституцией в ряде стран.
Международная Конвенция о борьбе против торговли
женщинами и детьми, принятая под эгидой Лиги наций 30
сентября 1921 года, рекомендовала странам-участникам
привлекать к ответственности не только лиц, занимающихся торговлей женщин и детей, но и тех, кто использует их с
целью проституции.
2 декабря 1949 года Центральной Ассамблеей ООН была
одобрена Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами [1].
Во введении Конвенции было признано, что проституция
и связанная с ней торговля людьми с целью проституции –
это бедствие, недостойное чести и ценности человеческой
личности, являющееся угрозой человеку, семье и обществу.
В Конвенции основное ударениебыло направлено на запрещение любой формы использования человека в проституции и в качестве меры наказания определены следующие
действия:
– для удовлетворения похоти другой личности, с целью
проституции, даже с согласия другой личности оказать
сводничество, сбить с правильного пути или изнасиловать;
– использование проституции другого человека с целью
удовлетворения похоти другой личности, даже с согласия

проститутки;
– содержать притон или управлять им, или материально
обеспечивать, или участвовать в материальном обеспечении;
– сдавать в аренду здание или его часть, или другое место, зная, что место используется как притон, третьими лицами.
Данная Конвенция для того исторического периода была
очень передовой и способствовала разработке многих нормативно-правовых документов и регионального, и национального значения.
К сожалению, в Конвенции вопросы торговли людьми
была заменена идеей уничтожения проституции. Даже название этой Конвенции наводит на мысль, что проституция
сравнена с торговлей людьми. Мы считаем, неправильным,
что проституция и торговля людьми взаимопохожие понятия, как это говорится в Конвенции.
В статье 8 Декларации о ликвидации дискриминации
женщин и статье 6 Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин [2] определены обязательства стран-участников принять меры по ограничению
торговли женщинами и всеми видами использования их в
проституции, в том числе и законодательные меры.
В статье 34 Конвенции о правах ребенка ООН [3] подчеркивается, что страны-участники обязаны принять все необходимые меры борьбы против сексуального использования
детей, всех видов сексуального развращения, в том числе
привлекать или принуждать к незаконной сексуальной деятельностидетей, использовать их в порнографии или в изготовлении порнографического материала.
На пороге ХХI века проблемы, связанные с правонарушениями нравственности, становятся актуальными. Своими количественными показателями и качественными особенностями они являются серьёзной угрозой нормальному
развитию различных сфер общества.
Поэтому в этот период международно-правовые нормы
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по проблемам борьбы с правонарушениями нравственности, в частности с проституцией и распространением порнографической продукции, были глубоко проанализированы и усовершенствованы.
Так, Конвенция № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (17
июня 1999 года) [4] обязан каждого члена Международной
организации труда внедрять и привлекать к уголовной ответственности за негативные виды детского труда, а также
принять необходимые меры по устранению самых негативных видов детского труда.
Самое главное, в Конвенции впервые была дана международно-правовая характеристика понятию самые негативные виды детского труда. В соответствии с этим данное
понятие включало в себя и проституцию, подготовку порнографической продукции и использование детей при показах
порнографической продукции, их привлечение и приглашение к подобным действиям.
Увеличение социальной угрозы, связанной с торговлей
детьми, проституцией и детской порнографией, во многих
странах мира требует усовершенствования международно-правовых норм по этим вопросам. Исходя из этого, в
рамках Факультативный протокола к Конвенции о правах
ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (25 мая 2000 года) [5], который
вступил в силу с 18 января 2002 года.
В данном Протоколе впервые было раскрыто содержание
понятий «торговля людьми», «детская проституция» и «детская порнография». Согласно которого:
– детская проституция – это использование детей за плату или другое возмещение в сексуальной деятельности (ст.
2, пункт «в»);
– детская порнография – это изображение различными
средствами действительных или моделированных сексуальных действий детей или показ с сексуальной целью физических членов детей (ст. 2, пункт «с»).
Каждой стране-участнику Протокол в рамках исследуемых ситуаций возлагает следующие обязательства:
– запретить детскую проституцию и детскую порнографию (ст. 1);
– установить уголовную ответственность за привлечение, приглашение, взятие, за отдачу и подарок детей с целью
проституции (ст. 3, ч. 1, пункт «в»);
– установить уголовную ответственность за создание
детской порнографии, распределение, распространение,
импорт-экспорт, продажу и хранение продукции (ст. 3 ч.1
п. «с»);
– определить необходимые меры наказания соразмерно
степени тяжести действия по детской проституции и порнографии (ст.3 ч. 3);
– учитывая нормы национального законодательства,
определить меры уголовной, гражданской и административ-

ной ответственности юридических лиц за детскую проституцию и порнографию (ст 3 ч. 4);
– принять меры, обеспечивающие изъятие или конфискацию материалов, средств, техники и прибыль, использующихся при организации или способствующих детской проституции и порнографии (ст. 7, п. «а»);
– принять меры по временному или абсолютному закрытию зданий, использующихся при организации детской проституции и порнографии (ст. 7 п. «с»).
В анализируемом Протоколе впервые были официально
признаны факты об ощутимом росте и распространении в
международном масштабе детской проституции и порнографии, торговли детьми.
В протоколе, дополняющим Конвенцию ООН по борьбе
с транснациональной организованной преступности, где говорится о торговле людьми, особенно женщинами и детьми,
борьбе с этим явлением и принятии мер пресечения, определены как один из основных видов эксплуатации человека
другими личностями с целью использования в проституции
и сексуальном использовании, были укреплены основные
меры борьбы.
Одним словом, определение в международном праве
основных мер борьбы с незаконное использование порнографической продукции и проституции способствовало
установлению сотрудничества между государствами в этой
борьбе и послужило правовой основой формирования норм,
определяющих ответственность за подобные преступные
деяния.
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АННОТАЦИЯ
Познание истории становления судебной бухгалтерии как учебной дисциплины и как науки направлено на осознание
ее практической значимости для качественной образовательной подготовки современного юриста и осмысление тенденций развития теории судебной бухгалтерии. Исторический, нормативно-правовой и монографический анализ тенденций
становления и развития судебной бухгалтерии и изучение практики ее преподавания в ходе образовательной подготовки
современных юристов позволили прийти к выводу о недопустимости исключения учебной дисциплины «Судебная бухгалтерия» из образовательных программ вузов.

ABSTRACT
Learning the history of Forensic Accounting as an academic discipline and a branch of science aims at awareness of its practical
significance for qualitative educational training for a modern lawyer and understanding the trends in the development of Forensic
Accounting. The historical, legal, regulatory and monographic analysis of the formation and the development of Forensic Accounting as well as studying the practice of its teaching in the course of modern lawyers’ educational training made it possible to come
to the conclusion on inadmissibility of exclusion of this academic discipline from educational programs at higher educational institutions.
Ключевые слова: судебная бухгалтерия, история становления, образовательная подготовка юристов
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Становление судебной бухгалтерии как сферы практической деятельности уходит своими историческими корнями в конец XIX и начало XX в.в., когда во времена царской
России после судебной реформы 1864 года специальные
знания судебного бухгалтера стали использоваться в суде
для получения доказательственной информации. То есть,
потребности юридической практики обусловили необходимость обособления деятельности судебного бухгалтера
от деятельности бухгалтера, выполнявшего счетоводческие
операции в хозяйственной практике.
Судебная бухгалтерская экспертиза, как форма использования специальных бухгалтерских знаний в уголовном
судопроизводстве, в этот период времени получает широкое признание в обществе. О все возрастающем значении
использования знаний судебного бухгалтера в суде в 1913
г. писал сенатор, заслуженный профессор Александровской Военно-Юридической Академии В.К. Случевский [6,
с. X-XIII.]. В то время подлинным творцом теории и практики судебно-бухгалтерской экспертизы стал выдающийся
русский бухгалтер-эксперт С.Ф. Иванов. Его книга «Бухгалтерская экспертиза в судебном процессе», вышедшая в свет
в 1913 г. как пособие для юристов и бухгалтеров-экспертов,
была первым в России подобным изданием, значимым,
прежде всего, для судебно-следственной практики, на что
обращал внимание В.К. Случевский. С.Ф. Иванов первым
сформулировал понятие судебной бухгалтерской экспертизы: «Судебная бухгалтерская экспертиза имеет целью исследование – через особо приглашенных судом лиц, опытных в
счетоводстве, – бухгалтерских книг, документов и отчетных

ведомостей, для выяснения необходимых по ходу дела вопросов специального характера, которые могут быть решены только этими сведущими лицами» [4, с.7-8].
В предисловии к книге С.Ф. Иванова также дается одно
из первых упоминаний термина «судебная бухгалтерия»,
при этом профессор В.К. Случевский рассматривает судебную бухгалтерию как особый вид деятельности соответствующих специалистов. Таким образом, следует сделать
вывод о том, что уже в тот исторический период времени
были очевидны различия между деятельностью судебного
бухгалтера и общей деятельностью в области бухгалтерского учета.
Обособление судебно-бухгалтерской деятельности от
практического бухгалтерского учета происходило в двух
формах[3]:
- методической, когда квалифицированные бухгалтеры и
экономисты проходили специализацию для разрешения вопросов, возникающих у следователя и суда;
- организационной, предполагающей формирование
специальных учреждений судебно-бухгалтерской экспертизы.
В начале XX века доминировала методическая форма,
когда ведущие эксперты России осознавали, что для разрешения вопросов, поставленных перед ними следствием или
судом, базовых экономических и бухгалтерских знаний недостаточно, и требуется применение иных методов исследования бухгалтерской информации.
Обобщая экспертный опыт, фактический основоположник судебной бухгалтерии С.Ф. Иванов все случаи произ-
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водства бухгалтерской экспертизы разделил на две категории. К первой он отнес ситуации, когда предъявленные
эксперту объекты исследования содержат доброкачественную учетную информацию. Ко второй, более серьезной в
практическом отношении, - те объекты, которые содержат
недостоверную информацию. «Случаи первой категории,
- отмечал С.Ф. Иванов, - относительно легки, так как бухгалтер-эксперт располагает материалом вполне доброкачественным и дает свое заключение, не обсуждая привходящих обстоятельств. Совершенно иная картина, когда
приходится работать над данными второй категории» [4,
с.13]. Под «привходящими обстоятельствами» С.Ф. Иванов
понимал следы преступных действий, совершенных под
видом учетных операций, которые были оставлены на трех
уровнях источников экономической информации, представленных первичными документами, бухгалтерскими книгами и отчетностью.
Анализ документов, содержащих недостоверную информацию, с целью установления по ним признаков преступления (вторая экспертная ситуация, обозначенная С.Ф.
Ивановым) требует системного знания о закономерностях
отражения противоправной деятельности в системе учетно-экономической информации. Такое знание не является
предметом изучения бухгалтерского учета или иных экономических дисциплин. Вместе с тем, судебная практика
настоятельно требовала применения специального методического инструментария, позволяющего устанавливать на
основе анализа бухгалтерских документов признаки бухгалтерских преступлений. С.Ф. Иванов, обобщая уже имевшуюся в то время экспертную практику, сумел во многом
предвосхитить современное понимание судебной бухгалтерии как науки. В этой связи вполне обоснованной и убедительной представляется научная позиция профессора С.П.
Голубятникова и доцента А.Н. Мамкина о том, что «деятельность в области судебной бухгалтерии не может базироваться только на экономических представлениях: они необходимы, но недостаточны, ведь в данном случае подразумевается
изучение только следовоспринимающего объекта – системы
экономической информации. Требуется и реализация криминалистического представления об отражаемом объекте
– преступной деятельности, осуществляемой под видом и
в процессе законных хозяйственных и учетных операций»
[3]. Основную часть своей профессиональной деятельности
С.Ф. Иванов посвятил разработке методик обнаружения по
документам бухгалтерского учета признаков преступной
деятельности, совершаемой под видом учетных операций.
Позднее эти положения получили дальнейшее развитие в
трудах ряда ученых, разрабатывавших проблемы судебной
бухгалтерии и судебно-бухгалтерской экспертизы.
Если рассматривать организационную форму обособления судебно-бухгалтерской деятельности от практического
бухгалтерского учета, можно выделить следующие этапы
институционального становления судебно-бухгалтерской
экспертизы.
История организации учреждений бухгалтерской экспертизы начинается в 20-е гг. двадцатого века. Специальных учреждений, ведавших бухгалтерской экспертизой, до
середины 20-х годов не было, как и не было учреждений
подготовки специальных кадров бухгалтеров-экспертов. Существовавшее положение не удовлетворяло судебно-следственных работников и отрицательно сказывалось на качестве заключений бухгалтеров-экспертов. Наибольший вклад

в развитие теории и практики бухгалтерской экспертизы в
середине 20-х и до 30-го г. внесла деятельность института
государственных бухгалтеров-экспертов.
18 мая 1925 г. СНК СССР было утверждено Положение
об институте государственных бухгалтеров-экспертов (далее – ИГБЭ) при НК РКИ [5, с.6]. К задачам ИГБЭ относились: проверка балансов учреждений и предприятий, обязанных публиковать отчетность, дача заключений по всем
вопросам счетоводства и отчетности по требованиям ревизионных комиссий и иных контрольно-проверочных органов и производство экспертиз по требованиям судебных и
административных органов. В этот период времени активно
развивается методическое направление судебной бухгалтерской экспертизы. Появляется первая классификация бухгалтерских экспертиз.
Начиная с 30-го (года ликвидации ИГБЭ) и вплоть до
начала 60-х гг., учреждения бухгалтерской экспертизы несколько раз ликвидировались и вновь создавались в структуре различных министерств и ведомств. Такая неопределенность в организационной принадлежности учреждения
бухгалтерской экспертизы была обусловлена следующим:
во-первых, в этот период времени в стране шел процесс
становления и развития сети экспертных криминалистических учреждений; во-вторых, еще не было определенности
относительно деятельности экспертов-бухгалтеров: должны
ли они работать в аппарате учетно-контрольных и финансовых органов (и выполнять наряду с функциями экспертов,
контрольно-учетные функции, относящиеся к деятельности
ревизоров) или в системе правоохранительных органов (выполняя только функции судебного эксперта).
Несмотря на неопределенность в принадлежности учреждений бухгалтерской экспертизы к одному из ведомств
(что существенно повлияло и на отставание в развитии научно-методической базы данной экспертизы), в 40-е – 50-е
гг. двадцатого века появляются научные труды, посвященные вопросам теории и методики судебно-бухгалтерской
экспертизы, что оказало большое влияние и на становление
науки судебной бухгалтерии.
Как учебная дисциплина судебная бухгалтерия формировалась в процессе преподавания будущим юристам экономических дисциплин с их ориентацией на потребности
предстоящей практической деятельности по раскрытию
хозяйственных преступлений. Учебная дисциплина называлась «Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы»
В 40-е годы прошлого столетия вышли в свет учебные
издания А.Г. Булохова («Пособие по судебно-бухгалтерской
экспертизе», Москва, 1941), В.Б. Любкина («Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы»,
Саратов, 1947 г.; «Основы судебной бухгалтерии», Саратов,
1948). А.Г Булохов в своем пособии сделал попытку сформулировать некоторые приемы частной методики судебно-бухгалтерской экспертизы. Именно в этих работах были
заложены научные основы выявления, предотвращения и
раскрытия хозяйственных преступлений (актуальных для
того времени) на основе анализа учетной информации, и
предопределены фундаментальные начала построения новой экономико-правовой учебной дисциплины, ориентированной на решение задач расследования экономических преступлений. В 1947 г. С.П. Фортинский подчеркивал особую
роль судебно-бухгалтерской экспертизы при расследовании
дел о хищениях и растратах и указывал на необходимость
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развития теории судебно-бухгалтерской экспертизы[8].
Позднее, он посвятил свою научную деятельность обоснованию теории новой науки – судебной бухгалтерии.
В 60-е – 80-е гг. двадцатого века в научной и методической
литературе поднимается вопрос о необходимости использования в уголовном судопроизводстве, наряду с бухгалтерскими знаниями и других специальных экономических
знаний. В это же время становится актуальным вопрос о
необходимости проведения комплексных судебно-экспертных экономических исследований. В работе А.И Винберга
и Н.Т. Малаховской [1] класс судебных экономических экспертиз в системе судебной экспертологии представлен уже
как самостоятельный класс судебных экспертиз. В качестве
фундаментальных базовых (материнских) наук обозначены
право, экономика, статистика. В подсистеме второго уровня
ученые не назвали как таковую предметную судебную науку, но предположили, что она должна существовать. В качестве пока единственной из отраслей предметной судебной
науки они выделили методическую дисциплину – судебную
бухгалтерию. В научной литературе последних двух десятилетий активно обсуждается новое направление в криминалистической науке, как экономическая криминалистика.
Возможно, именно она, наряду с судебной бухгалтерией, будет признана предметной судебной наукой, составляющей
научную основу класса судебных экономических экспертиз.
В этот же период времени появляются научные труды
С.П. Голубятникова [2], посвященные разработке основ
оперативно-экономического анализа для выявления признаков хозяйственных преступлений. Существенную роль
в разработке научных основ судебной бухгалтерии сыграл
практический опыт С.П. Голубятникова по производству
судебно-бухгалтерских экспертиз (1958–1971 гг.), по организации виктимологических исследований учетных процессов на крупнейших предприятиях Урала (1968–1970 гг.), по
созданию и апробации методик оперативно-экономического
анализа (1973–1983 гг.).
Большой вклад в формирование научных основ судебной
бухгалтерии и в развитие одноименной учебной дисциплины в части использования ревизионных методов для обнаружения признаков преступлений, внесли известные криминалисты В.Г. Танасевич и Л.А. Сергеев. В.Г. Танасевич
впервые предложил вычленить группу приемов исследования данных бухгалтерского учета, помогающих выявлять
преступления, в отдельный, самостоятельный раздел курса
будущей судебной бухгалтерии. Детальный анализ таких
приемов провел и Л.А. Сергеев [7].
Таким образом, можно констатировать тот факт, что к
началу 80-х годов сложилась качественно иная структура
учебной дисциплины «Судебная бухгалтерия», содержание которой уже предполагало не простое изучение основ
бухгалтерского учета, а познание и освоение методик самостоятельного применения юристом учетно-экономических
знаний для целей обнаружения документальных, учетных и
экономических несоответствий и их последующего применения в криминалистических целях. В этот период времени
и позднее профессор С.П. Голубятников в соавторстве с коллегами по кафедре неоднократно издает фундаментальные
учебники по дисциплине «Судебная бухгалтерия», которые,
по сути, являются классическими изданиями для современного поколения обучающихся будущих юристов, в которых
раскрыты научные основы судебной бухгалтерии и содержание одноименной учебной дисциплины.
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Также, следует отметить, что в последние пятнадцать лет
проведен не один десяток научных исследований, которые в
той или иной мере способствовали развитию научных основ
судебной бухгалтерии, наполняя содержание науки новыми
теоретическими положениями и прикладными методиками, ориентированными на деятельность юриста, с учетом
современных потребностей правоохранительной практики и перспективных направлений ее совершенствования.
В их числе – диссертационные исследования на соискание
ученой степени доктора наук В.А. Тимченко (2000, д.ю.н.),
Л.П. Климович (2004, д.ю.н.), В.В. Шадрина (2006, д.э.н.),
С.Г. Еремина (2007, д.ю.н.), В.А. Прорвича (2008, д.ю.н.),
Ш.И. Алибекова (2009, д.э.н.), Е.С. Лехановой (2012, д.ю.н.)
и других ученых.
Несмотря на позитивные тенденции в развитии научных
основ судебной бухгалтерии, следует отметить тот факт, что
в последние годы образовательные программы подготовки
юристов по соответствующим направлениям подготовки и
специальностям большинства федеральных и региональных
университетов Российской Федерации не предусматривают
изучение дисциплин, касающихся вопросов применения
специальных учетно-экономических знаний в практической
деятельности юриста, в деятельности по выявлению и расследованию преступлений.
Вместе с тем, необходимость получения таких знаний
в процессе образовательной подготовки юриста очевидна.
Недостаточный объем судебно-экономических знаний или
их отсутствие в ходе образовательной подготовки фактически формирует будущих юристов малопригодными не
только в тех сферах деятельности, для совершенствования
которых судебная бухгалтерия изначально создавалась, но и
во многих иных областях правоприменительной практики.
Потребность и необходимость изучения учебной дисциплины «Судебная бухгалтерия» студентами образовательных
учреждений юридического профиля обусловлена тем, что
она дает комплекс специальных учетно-экономических знаний, необходимых будущим юристам, как для установления
по данным различных источников учетно-экономической
информации признаков правонарушений и преступлений,
совершаемых в связи с осуществлением финансово-экономической деятельности, так и для грамотной и эффективной организации взаимодействия с субъектом, обладающим
специальными экономическими знаниями, в том числе объективной оценки его выводов по результатам ревизий, проверок, судебных экономических экспертиз.
Современный юрист должен владеть не только теоретическими знаниями в области различных отраслей права, но
и прикладными юридическими, в том числе судебно-бухгалтерскими и экономико-криминалистическими, знаниями,
и, в конечном итоге, обладать профессиональными компетенциями. В их числе, в соответствии с образовательными
стандартами по юридическим специальностям (направлениям подготовки), – способность использовать основные
положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач; способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; и др. Несмотря на то, что требованиями образовательных стандартов высшего образования по юридическим специальностям
(направлениям подготовки) базовая (обязательная) часть
цикла профессиональных дисциплин не предусматривает
изучение учебной дисциплины «Судебная бухгалтерия»,
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практика настоятельно требует в этом направлении совершенствования профессиональной образовательной подготовки будущих юристов.
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АННОТАЦИЯ
В приведенной статье рассмотрены проблемы становления уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации, а также других странах. Также
описаны особенности института уголовной ответственности на примере зарубежных стран.
ABSTRACT
In the above article deals with the problems of establishing criminal responsibility for crimes in the sphere of illicit trafficking in
narcotic drugs and psychotropic substances in the Russian Federation and other countries . Also describes the features of criminal
liability of the Institute on the example of foreign countries.
Ключевые слова: уголовная ответственность; преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ; генезис.
Keywords: criminal liability ; crimes in the sphere of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances ; genesis.
Вопросам исторического развития законодательства,
направленного на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ посвящено значительное количество научных работ российских, а также
зарубежных авторов. Например, в работе «Наркомания:
состояние, тенденции, пути преодоления» представлена
ретроспектива развития антинаркотического законодательства в России, а также в зарубежных странах начиная с 1917
года[8, с. 5]. Именно поэтому целесообразно остановить
внимание на процессе изменений антинаркотического законодательства, поскольку проблемы совершенствования такового были и продолжают оставаться актуальными на современном этапе развития правовых систем разных стран.
За указанный период, начиная с 1917 года, был подпи-

сан ряд антинаркотических международный конвенций.
Таким образом, возникла целая система конвенций, договоров, протоколов, которая из-за своего многообразия, а также сложности исполнения оказывается малоэффективной.
Наряду с этим неуклонно растет число лиц, злоупотребляющих наркотиками, увеличивается нелегальная торговля и
контрабанда наркотиков.
Также, нельзя не заметить, существенную особенность
ряда зарубежных стран, которая выражается в разнообразии
типов территориального устройства государств и существование различных подходов к разграничению властных полномочий между государственным центром и регионами[6,
с. 37]..
Поэтому важно знать, что международный контроль над
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наркотиками может быть удовлетворительным лишь в том
случае, если он основан на данных, получаемых в результате
осуществления соответствующего контроля на национальном уровне. Именно это позволит вырабатывать согласованные подходы в борьбе с незаконным оборотом наркотиков,
обмениваться опытом и информацией об эффективных путях противодействия этим правонарушениям.
Проанализировав, законодательную базу разных стран,
можно установить, что характерной чертой преступлений
в сфере незаконного оборота наркотиков является наличие
специфического предмета посягательства - наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов, а также наркотикосодержащих растений и их частей. Указанный предмет может быть охарактеризован наличием физических
(медицинских) и юридических признаков, так как, с одной
стороны, это способность оказывать влияние на психофизиологическое состояние человека, с другой - отнесенность
к указанной категории нормативными правовыми актами[2,
с. 57]..
В настоящее время уголовная политика, как один из компонентов внешней среды функционирования системы юридических источников уголовного права, влияет не только на
содержание, но и на внешнюю форму выражения уголовно-правовых норм, в том числе на определение круга субъектов уголовного законотворчества и уровень принимаемых
ими уголовных законов. Уголовное наказание за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ в различных странах в принципе
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носит индивидуальный характер и не находятся в зависимости ни от государственного устройства, ни от того, к какой правовой семье относится конкретное государство. Так
как, самостоятельное уголовное право каждого государства
выступает чем-то вроде прочной правовой традиции, в то
время как обеспечение надлежащего баланса властного уголовно-правового ресурса, так или иначе, является средством
обеспечения культурной легитимации уголовного права.
Отметим, что проблема противодействия обороту наркотических средств и психотропных веществ на сегодняшний
день является предметом пристального изучения Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности. Например, во Всемирном докладе Организации Объединенных Наций о наркотиках за 2015 год упоминается, что обеспечение безопасности здоровья наций
предполагает совершенствование механизма уголовно-правового регулирования в рамках нормотворческой и правоприменительной деятельности на уровне каждой из стран.
С учетом необходимости комплексного и всестороннего
подхода к решению проблемы наркоугрозы целесообразно
рассмотреть особенности института уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Российской
Федерации, а также ряда других стран, так как научное понимание явлений во многом зависит от всей совокупности
концептуальных и методологических предпосылок. Итак,
рассмотрим эти особенности:

Таблица 1
Уголовная ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (в РФ и зарубежном).
Страна
Арабсие эмираты
Бельгия
Германия
Греция
Иран
Колумбия
Мексика
Россия

США

Особенности уголовной ответственности
Смертная казнь предусмотрена за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Уголовный закон Бельгии разрешает хранение до 5 грамм марихуаны для лиц старше 18 лет.
Уголовный закон Германии разрешает иметь при себе небольшое количество каннабиса.
Уголовный кодекс Франции предусматривает уголовную ответственность за потребление наркотических средств и психотропных веществ в виде лишения свободы сроком от 2-х до 5 лет.
Смертная казнь предусмотрена за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
В 2010 году в Колумбии разрешили хранить до 20 грамм марихуаны, но выращивать или продавать
ее по-прежнему незаконно.
С 2009 года уголовное законодательство в Мексике разрешило хранить до 5 грамм конопли, но если
количество превышает указанный размер, то это облагается крупным штрафом.
Употребление наркотических средств и психотропных веществ – правонарушение. При этом человеку предоставляется возможность лечения и реабилитации. При этом раздел 25 Уголовного кодекса
Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Власти Вашингтона, округ Колумбия, отменили уголовное наказание за хранение небольших объемов наркотических средств.
Теперь за хранение марихуаны массой не более унции (около 28 грамм) совершеннолетние жители
Вашингтона должны будут заплатить штраф в размере 25 долларов.
Кроме того, смягчили наказание за курение марихуаны в общественных местах. Ранее за подобное
нарушение грозило тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 1 тысячи долларов, в настоящее время произошло сокращение срока лишения свободы до полугода и снижение
штрафа до 500 долларов.
Еще в 21 штате уже разрешено или вскоре планируется разрешить использование э и курение марихуаны остается преступлением.
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Продолжение таблицы 1
Тайланд

Уругвай

Франция
Чехия

Уголовное ответственность в соответствии с уголовным законодательством данной страны устанавливается вплоть до потребления наркотических средств и психотропных веществ. И зависит от категории наркотических средств. Например, за потребление «легких» наркотиков до 3-х лет тюрьмы,
«тяжелых» - до 10 лет.
Уругвай стал первой в мире страной, полностью легализовавшей марихуану. Принятый Уругваем
закон разрешает не только употребление, продажу или выращивание этой культуры в некоммерческих целях, но и ее коммерческую культивацию под надзором государства. Марихуана, согласно
принятому закону продается в аптеках по установленным государством ценам, а приобрести ее смогут лишь совершеннолетние граждане страны и в ограниченном количестве. Продажа марихуаны
иностранцам законом не разрешается.
Уголовный кодекс Франции предусматривает уголовную ответственность за потребление наркотических средств и психотропных веществ в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.
С 1 января 2010 года в соответствии с уголовным законом в Чехии разрешается иметь при себе или
хранить до 15 граммов марихуаны, 5 граммов гашиша, 1,5 грамма героина, один грамм кокаина, два
грамма первитина.

Швейцария
Уголовный кодекс Швейцарии предусматривает уголовную ответственность за потребление наркотических средств и психотропных веществ в виде лишения свободы сроком до 3-х месяцев, либо
штраф в крупном размере.
Эстноия
Уголовная ответственность не включает в себя, ответственность за потребление, но включает в себя
за хранение, а также продажу наркотических средств и психотропных веществ. Ответственность
предусмотрена Уголовным кодексом Швейцарии.
Япония
Уголовное наказание в соответствии с уголовным законодательством Японии устанавливается
вплоть до потребления наркотических средств и психотропных веществ. И зависит от категории
наркотических средств. Например, за потребление «легких» наркотиков до 3-х лет тюрьмы, «тяжелых» - до 10 лет.
Приведенные примеры убедительно доказывают расшиСписок литературы.
рение практики привлечения к уголовной ответственности
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АННОТАЦИЯ
Земельные отношения всегда находились в центре внимания общественности, были и остаются актуальными для всех
слоев населения - как обладающих, так и не обладающих земельными участками.

ABSTRACT
Land has always been in the public spotlight, were and remain relevant to all segments of the population - as possessing and not
possessing the land.
Ключевые слова: земли РФ, категории земель, перевод земель из одной категории в другую, органы местного
самоуправления, правовой режим земельного участка, государственная, муниципальная, частная собственность на землю.
Keywords: land of the Russian Federation, categories of land, transfer of land from one category to another, local authorities,
the legal regime of a land plot, state, municipal, private ownership of land.
Основными нормативными правовыми актами, определяющими полномочия органов местного самоуправления
в области земельных отношений, включая и полномочия в
сфере регулирования этих отношений, являются Земельный
кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Федеральный
закон от 6 октября 2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [6].
Одной из проблем является то, что в статутном законе
отсутствует значительная часть предметов ведения местного самоуправления, установленных в отраслевом законодательстве. Недостаточно полно отражены полномочия
населения. Отраслевое многообразие регулирования полномочий органов местного самоуправления в сфере земельных отношений без согласования применяемых правовых
средств, в ряде случаев, приводит к юридическим коллизиям. До настоящего времени не установлен оптимальный баланс между системой правового регулирования на местах и
правового регулирования на федеральном уровне [12,с.219].
Таким образом, разнообразие в подходах к толкованию взаимоотношений норм муниципального, земельного, градостроительного, гражданского и др. отраслей права, отсутствие эффективного механизма согласования применяемых
правовых средств отрицательно сказывается на правоприменительной практике.
В настоящее время целевое назначение и категории установлены для всех земель Российской Федерации. В связи с
тем, что полномочия по переводу земель из одной категории в другую предоставлены всем субъектам, обладающим
правами государственной или муниципальной собственности на землю, ст. 8 Земельного кодекса РФ переводит регулирование порядка перевода земель на уровень федерального закона [3]. Такой закон в настоящее время принят. Он

установил основные принципы перевода земель из одной
категории в другую, основания для изменения целевого
назначения, полномочия органов государственной власти
и местного самоуправления в области перевода земель из
одной категории в другую, права граждан и юридических
лиц при осуществлении процедуры изменения целевого назначения земельных участков [9].
Указанный круг вопросов регламентируется фрагментарно также некоторыми из федеральных законов РФ. Так,
например, Лесной кодекс РФ содержит нормы, устанавливающие порядок перевода лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением
лесного хозяйства, пользованием лесным фондом, и (или)
порядок изъятия земельного лесного фонда (ст. 63) и порядок перевода лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, связанных с ведением лесного хозяйства
и пользованием лесным фондом (ст.64) [5]. Федеральный
закон от 31 марта 1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» устанавливает, что в постоянное
пользование организации - собственнику системы газоснабжения передаются земельные участки для строительства
технологических объектов по добыче и хранению газа, объектов магистрального газопровода с переводом таких участков в категорию земель промышленности и транспорта [7].
В основном регулирование рассматриваемых отношений
пока осуществляется на уровне подзаконных актов, вплоть
до ведомственных. Так, Положение о порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта
в пределах полосы отвода железных дорог устанавливает,
что пересмотр границ и размеров полосы отвода, изъятие
временно не используемых земельных участков и перевод
их из одной категории в другую осуществляются уполномоченными на то органами по согласованию с железными до-
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рогами в порядке, установленном законодательством РФ (п.
5) [10]. Поскольку «категория» составляет основу правового
режима любого земельного участка, в п. 2 ст. 8 Земельного
кодекса РФ уделено особое внимание тому, в каких документах категория земель должна быть зафиксирована.
Расширение полномочий органов местного самоуправления по вопросам земельных отношений должно осуществляться с соответствующим финансово-экономическим
обоснованием и соблюдением принципа соразмерности
полномочий органов местного самоуправления материально-финансовым ресурсам для недопущения дисбаланса
между доходами и расходами органов местного самоуправления.
На практике данная проблема решается не в полном объеме. Согласно п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления [8]. Но распоряжение участками возможно
только при соблюдении условий формирования земельных
участков, что требует значительных финансовых затрат на
их подготовку. В результате в ряде регионов предоставление неразграниченных земельных участков фактически не
ведется по причинам отсутствия достаточных бюджетных
средств.
Полноценной реализации полномочий органов местного
самоуправления в сфере земельных отношений препятствует:
- непоследовательность регулирования вопросов взимания земельного налога. Так, налоговой базой по земельному
налогу является кадастровая стоимость земельного участка,
которая устанавливается субъектом Российской Федерации.
В то же время органы местного самоуправления вправе в
пределах, установленных статьей 394 Налогового кодекса
Российской Федерации, определить налоговую ставку земельного налога [4]. Таким образом, органы местного самоуправления оказались лишенными механизма регулирования налоговых поступлений в полной мере;
- непоследовательность регулирования вопросов переоформления права собственности или аренды на землю из
права постоянного (бессрочного) пользования. Принятие
соответствующих решений о переоформлении прав относится к полномочиям органов местного самоуправления
(если земельные участки относятся к неразграниченным
землям или являются муниципальной собственностью).
При этом определение цены выкупа или права аренды в
указанных случаях устанавливается федеральным и региональным законодательством (ст. 2, ст.3 и ст. 36 Земельного
кодекса Российской Федерации).
В законах субъектов Российской Федерации о местном
самоуправлении используется различный подход к закреплению полномочий представительного органа местного
самоуправления. Так, многие законы субъектов Российской
Федерации просто воспроизводят соответствующие статьи
Федерального закона. В то же время в ряде субъектов Федерации за представительными органами местного самоуправления закреплен более широкий круг вопросов.
Полномочия представительных органов местного самоуправления в сфере земельных отношений более детально
определены в уставах муниципальных образований. Однако
единого подхода к определению полномочий исполнитель-

ных органов местного самоуправления в сфере земельных
отношений в законах о местном самоуправлении субъектов
Российской Федерации, уставах муниципальных образований нет.
Законы о местном самоуправлении значительной части
субъектов Российской Федерации определяют полномочия
исполнительных органов местного самоуправления в сфере земельных отношений в общем плане, путем выделения
наиболее крупных направлений деятельности [11, с.13]. Как
правило, это управление муниципальной собственностью в
порядке, установленном представительным органом; разработка проектов местного бюджета и подготовка отчетов
об исполнении местного бюджета; разработка планов и
программ развития территории и поселений; обеспечение
санитарного состояния территории и многие другие вопросы. Компетенция исполнительных органов выражена либо
через полномочия, предоставляемые главе местного самоуправления (главе администрации), либо через полномочия
местной администрации, как коллегиального органа местного самоуправления.
Подчеркнуто отсутствие единого унифицированного
подхода к определению полномочий органов местного самоуправления в федеральных законах, законах о местном
самоуправлении субъектов Российской Федерации и уставах муниципальных образований.
В условиях отсутствия законодательного единообразия,
наличия пробелов в нем на муниципальном уровне правоприменитель зачастую вырабатывает небесспорные решения для выхода из сложившейся ситуации. Правовые коллизии оказывают негативное, ограничительное влияние на
правовое регулирование земельных отношений на муниципальном уровне.
Реальные проблемы правотворческого, правореализационного и теоретического характера, возникшие на местном
уровне управления в связи с реформированием системы
местного самоуправления, разграничением государственной собственности на землю, формированием новых границ
муниципальных образований, обуславливают потребность
совершенствования конституционно-правового регулирования полномочий в сфере земельных отношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях [13,
с.27].
Реализация присущих органам местного самоуправления
полномочий в данной сфере требует сбалансированного,
целенаправленного функционирования субъектов самоуправления на основе познания и использования присущих
данной системе объективных закономерностей в интересах
ее совершенствования, реализации конституционных целей.
Конституция Российской Федерации, закрепляя местное
самоуправление как важнейший принцип основ конституционного строя, признает его в качестве самостоятельной
формы осуществления населением принадлежащей ему
власти в муниципальных образованиях [2]. Ратифицированная Россией Европейская хартия местного самоуправления
содержит положение о том, что предоставляемые органам
местного самоуправления полномочия должны быть, как
правило, полными и исключительными (ч. 4 ст. 4) [1].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются уголовно-процессуальные функции и полномочия прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса, с учетом неоднократных изменений уголовно-процессуального законодательства, раскрываются механизмы
и процессуальные формы их реализации.
ABSTRACT
The article deals with procedure of criminal procedure, the functions and powers of the Prosecutor in pre-trial stages of criminal
process, subject to repeated revisions of the criminal procedure law, reveals the mechanisms and the procedural form of implementation.
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Правовой статус прокурора как участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения имеет ряд специфических особенностей. К таким особенностям следует отнести то, что прокурор является единственным должностным
лицом, который реализует свои полномочия на всех стадиях
уголовного процесса, а его деятельность осуществляется в
публичных интересах, направленных на защиту интересов
государства, а также на охрану прав и свобод всех участни-

ков уголовного судопроизводства.
На досудебных стадиях уголовного судопроизводства
правовой статус прокурора определяют уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, нормы
которого имеют приоритетное действие при регулировании
правоотношений в сфере уголовного судопроизводства, и
Закон о прокуратуре.
Так, в ч. 1 ст. 37 УПК РФ определено, что прокурор яв-

Горюнов В.В., Макаров К.А. Прокурор как субъект уголовного преследования // Законность. 2013. № 4; Ережипалиев
Д.И. Правовые механизмы уголовного преследования, осуществляемого прокурором Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. 2010. № 6-20. С. 53-58, Буланова Н.В., Ережипалиев Д.И. Деятельность прокурора по
осуществлению уголовного преследования: Пособие. М., 2011. и др.
2
См.: Халиулин А.Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России. Кемерово, 1997. С. 197.
3
Ережипалиев Д.И. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения в досудебных стадиях:
дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 59.
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ляется должностным лицом, уполномоченным в пределах
компетенции, установленной УПК РФ, осуществлять от
имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.
Рассматривая уголовное преследование как деятельность
специально уполномоченных законом должностных лиц, заключающаяся в обязанности в каждом случае обнаружения
признаков преступления принять в пределах своей компетенции меры к возбуждению уголовного дела, установлению и изобличению лица виновного в его совершении,
направлению уголовного дела в суд для отправления правосудия, следует отметить, что в настоящее время деятельность прокурора по осуществлению уголовного преследования в досудебном производстве носит весьма специфичный
характер. Об особенностях деятельности прокурора по осуществлению уголовного преследования в досудебном производстве указывается во многих современных исследованиях1.
Реализация следующих процессуальных полномочий
прокурора направлена на осуществление уголовного преследования в отношении конкретного лица: вынесение
мотивированного постановления о направлении соответствующих материалов в орган дознания или в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном
преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
дача дознавателю согласия на возбуждение уголовного дела
о преступлении частного и частно-публичного обвинения
при отсутствии заявления потерпевшего или его законного
представителя, если преступление совершено в отношении
лица, которое в силу своего беспомощного или зависимого состояния либо по иным причинам сам не может защищать свои права и законные интересы (ч. 4 ст. 20 УПК РФ);
утверждение обвинительного заключения (обвинительного
акта, обвинительного постановления) по уголовному делу
(п. 14 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).
Перечисленные в ч. 2 ст. 37 УПК РФ процессуальные
полномочия прокурора не имеют исчерпывающего характера. Так, согласно ч. 5 ст. 21 УПК РФ прокурор уполномочен
после возбуждения уголовного дела заключить с подозреваемым или обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, что побуждает последнего к активному сотрудничеству с органами предварительного расследования в целях
изобличения других участников преступления и розыска
имущества, добытого преступным путем.
Посредством реализации указанных полномочий, на наш
взгляд, прокурор и осуществляет уголовное преследование
в ходе досудебного производства по уголовному делу, т.е.
процессуальную деятельность, целью которой является изобличение лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, применение в отношении этого лица мер пресечения и иных мер процессуального принуждения, проверка и
оценка доказательств, подтверждающих виновность лица в
совершении преступления, а также других обстоятельств,

имеющих значение для уголовного дела.
Функция надзора, осуществляемая прокурором, является
побудительной для реализации функции уголовного преследования следователем, дознавателем. Это происходит
в случаях: 1) вынесения прокурором мотивированного постановления о направлении соответствующих материалов
в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных
нарушений уголовного законодательства; 2) предъявления
требований органам дознания и следственным органам об
устранении нарушений федерального законодательства,
допущенных в ходе дознания или предварительного следствия; 3) отмены незаконных или необоснованных постановлений нижестоящего прокурора, а также незаконных
или необоснованных постановлений дознавателя в порядке,
установленном УПК РФ; 4) отмены незаконных решений
органов предварительного следствия об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и приостановлении предварительного следствия.
При утверждении прокурором обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинительное постановление) реализация функции надзора за процессуальной деятельности органов дознания и органов предварительного
следствия по конкретному уголовному делу оканчивается.
Утвердив итоговое процессуальное решение и направив
уголовное дело в суд, прокурор становится единственным
должностным лицом, осуществляющим от имени государства уголовное преследование2.
Анализ норм УПК РФ позволяет выделить функцию процессуального руководства дознанием посредством таких
процессуальных полномочий как продление срока проверки
сообщения о преступлении и сроков дознания, отстранение
дознавателя от производства расследования и др.
Таким образом, следует согласиться с мнением ученых о
том, что функция процессуального руководства дознанием
производна от функции надзора, поскольку её реализация
подчинена достижению единой цели – соблюдению законности в досудебном производстве по уголовным делам3.
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АННОТАЦИЯ
Предметом исследования является Конституция КНР, законы и подзаконные нормативные правовые акты, отражающие
аспекты контрразведывательной деятельности КНР. Объектом исследования является закономерности и тенденции развития общественных отношений, складывающиеся в КНР в процессе обеспечения национальной безопасности страны. Автор
подробно рассматривает такие аспекты темы как нормативные правовые акты Китайской Народной Республики, регламентирующие вопросы административно-правового регулирования контрразведывательной деятельности страны. Особое
внимание уделяется возможностям использования ряда его институтов для совершенствования законодательства России.
ABSTRACT
The subject of research is the Constitution of the Peoples Republic of China, laws and sub-legal acts, reflecting aspects of counter-intelligence activities in China. The object of study is the patterns and trends of public relations in China in the process of ensuring
national security of the country. The author considers in detail aspects such topics as regulatory legal acts of the Peoples Republic
of China, regulating the issues of administrative-legal regulation of counter-intelligence activity in the country. Special attention is
paid to the potential utilization of a number of its institutions to improve the legislation of Russia.
Ключевые слова: национальная безопасность, контрразведка, государственная тайна, Министерство государственной
безопасности, шпионская деятельность, КНР, Россия, Федеральная служба безопасности.
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В рамках проводящейся в стране административной реформы продолжается совершенствование правового положения федеральных органов исполнительной власти, наделенных полномочиями в сфере обеспечения национальной
безопасности. Это касается и такого направления деятельности органов федеральной службы безопасности Российской Федерации как контрразведывательная деятельность
[1].
В российской юридической науке, так же как и в зарубежной, практиче-ски отсутствуют открытые публикации по
вопросам правового регулирования контрразведывательной
деятельности. Это связано с тем, что информация о формах,
методах, силах и средствах контрразведывательной деятельности являются сведениями, составляющих государственную тайну. Однако необходимость построения в Российской
Федерации правового государства требует создания более
четкого механизма административно-правового регулирования деятельности органов национальной безопасности.

Более качественно этот процесс будет происходить с учетом
анализа и возможной адаптации положительного опыта зарубежных государств в данной области, и в первую очередь
– опыта Китайской Народной Республики (далее КНР, Китай).
Законодательств КНР используют термин «контрразведывательная дея-тельность» или «борьба со шпионажем»,
однако степень определенности данного понятия и характер
его нормативной закрепленности остается различным. Анализ законодательства КНР в области национальной безопасности позволяет выделить основной подход к определению
данного понятия и характеру его нормативного закрепления.
Контрразведывательная деятельность связывается лишь
с обязанностями и правами органов национальной безопасности – Министерство государственной безопасности
КНР и органов общественной безопасности – Министерство общественной безопасности КНР [2, 3] . Так, статья 3
Закона КНР от 01 ноября 2014 года «О контрразведке» [4]
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устанавливает обязанность органов национальной безопасности осуществлять контрразведывательную работу. Осуществление разведывательной и контрразведывательной деятельности является обязанностью органов национальной
безопасности КНР. В иных аспектах (как задача, функция,
направление деятельности) термин «контрразведывательная деятельность» не используется. Кроме того, не дается и
ее определение.
Рассмотрим основные подходы к определению контрразведывательной деятельности.
В статье 6 Закона КНР «О контрразведке» закреплено,
что - причиняю-щая вред государственной безопасности
КНР шпионская деятельность, которая осуществляется,
подстрекается или финансируется зарубежными структурами, организациями или физическими лицами или осуществляется китайскими структурами, организациями или
физическими лицами в сговоре с зарубежными структурами, организациями или физическими лицами, обязательно
должна преследоваться по закону.
В этом положении отразилось большинство теоретических и практиче-ских проблем, сопутствующих правовому
регулированию данного вида дея-тельности, касающиеся,
в частности: определения целей и задач, содержания контрразведывательной деятельности, соотношения с иными
видами деятельности в области обеспечения национальной
безопасности (например, с оперативно-разыскной деятельностью).
По мнению автора, важным обстоятельством является
то, что в законе КНР контрразведывательная деятельность
признается специальным видом деятельности в сфере обеспечения национальной безопасности, то есть отличается
от иных видов деятельности, осуществляемых органами
исполнительной власти. Это целесообразно адаптировать и
в российских условиях. Основанием для отнесения контрразведывательной деятельности, осуществляемой органами
федеральной службы безопасности, к специальным видам
деятельности, является то обстоятельство, что в соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти» [5] федеральная служба (служба) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также специальные функции в области
обороны, госу-дарственной безопасности, защиты и охраны
государственной границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности. Однако
контрразведывательную деятельность не следует называть
видом государственной деятельности, тем самым расширяя
её содержание. Указание на то, что контрразведывательная
деятельность является специальным видом деятельности
уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти в области обеспечения национальной безопасности
и так будет подчеркивать большую значимость для государства и обеспечения его безопасности данного вида деятельности.
Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» в статье 9 устанавливает, что «результаты контрразведывательных мероприятий могут быть использованы
в уголовном судопроизводстве в порядке, установленном
уголовно-процессуальным законодательством для использования результатов оперативно-розыскной деятельности».
Остальные направления использования результатов контр-

разведывательной деятельности могут подразумеваться из
содержания иных статей названного Федерального закона,
однако, по мнению автора, их конкретизация в нормах закона сделала бы контрразведывательную деятельность, осуществляемую органами федеральной службы безопасности,
более понятной для общества.
Для сравнения, очень интересным является статья 8 Закона КНР «О контрразведке» [4], устанавливающая, что при
выполнении работы по борьбе со шпионажем органы государственной безопасности в соответствии с законодательством проводят предварительное следствие, задержание,
дознание, заключение под стражу, а также реализуют другие
полномочия, предусмотренные законодательством.
В соответствии со статьями 12 и 13 Закона КНР «О контрразведке» [4] органы государственной безопасности в
связи с необходимостью расследования шпионской деятельности в соответствии с государственными положениями и
после строгой процедуры санкционирования могут использовать технические средства расследования, а так же в связи
с необходимостью в работе по борьбе по шпионажем могут
в соответствии с правилами проверять электронные средства связи, аппаратуру, другое оборудование и средства соответствующих организаций и физических лиц. Кроме того,
в случае обнаружения обстоятельств угрозы причинения
вреда государственной безопасности в ходе проверки, орган
государственной безо-пасности обязан издать предписание
об устранении нарушений; в случае неисполнения предписания или ненадлежащего его исполнения допускается опечатывание и арест данного имущества.
Статья 15 Закона КНР «О контрразведке» [4] определяет,
что органы государственной безопасности с разрешения ответственного лица органа государственной безопасности не
ниже ступени города с районным делением могут в соответствии с законодательством опечатывать, арестовывать или
замораживать средства и другое имущество, используемое
для шпионской деятельности, а также денежные средства,
объекты (места), материальные ценности, используемые
для материального обеспечения шпионской деятельности.
По мнению автора, названный Закон Китая содержит
ещё ряд заслуживающих внимания моментов. В частности,
статья 11 определяет, что при правомерном выполнении
экстренных заданий служащие органов государственной
безопасности после предъявления соответствующих удостоверений могут обладать приоритетом при использовании
общественного транспорта; в случае возникновения препятствий передвижению данные лица обладают приоритета
проезда (прохода). Органы государственной безопасности в
связи с необходимостью в работе по борьбе со шпионажем
в соответствии с государственными положениями мо-гут в
приоритетном порядке использовать или в соответствии с
законодательством реквизировать транспортные средства,
средства связи, объекты (места) и здания (строения, сооружения) органов, общественных организаций, предприятий,
учреждений и физических лиц; при необходимости данные
органы могут создавать соответствующие объекты (места),
устанавливать оборудование и средства. После выполнения задач данные органы обязаны своевременно возвратить
имущество или восстановить первоначальное положение, а
также в соответствии с правилами выплатить соответствующую компенсацию; в случае причинения убытков их необходимо компенсировать.
Также заслуживают внимания положения статьи 38, ко-
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торые устанавливают исчерпывающий перечень шпионской
деятельности: 1) осуществление деятельности, причиняющей вред национальной безопасности КНР, шпионскими
организациями или их агентами, подстрекательство шпионскими организациями или их агентами к осуществлению
или финансирование других лиц для осуществления данной
деятельности, а также осуществление данной деятельности китайскими структурами, организациями и физическими лицами в сговоре с шпионскими организациями или их
агентами; 2) участие в шпионских организациях или получение заданий от шпионских организаций или их агентов; 3)
кража, шпионаж, приобретение или незаконное получение
государственной тайны или информации другими помимо
шпионских зарубежными струк-турами, организациями,
физическими лицами, подстрекательство к данным действиям или финансирование других лиц для осуществления
данных дей-ствий, совершение данных действий китайскими структурами, организациями или физическими лицами в сговоре с зарубежными структурами, организациями,
физическими лицами, а также склонение государственных
служащих к мятежу путем подстрекательства, вербовки или
подкупа; 4) указание противнику целей для атаки.
Таким образом, результаты сравнительно-правового анализа зарубежного опыта представляют как теоретический,
так и практический интерес в деле совершенствования законодательного регулирования контрразведывательной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы соответствия доктринальных толкований норм уголовного права учению о составе
преступления.
ABSTRACT
In article questions of compliance of doctrinal interpretation of norms of penal law to the doctrine of actus reus are considered.
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Учение о составе преступления является, на наш взгляд,
одним из величайших достижений отечественной науки
уголовного права. Именно состав преступления выступает
единственным основанием уголовной ответственности (ст.8
УК России). Установление других вопросов (обстоятельств,
отягчающих и смягчающих наказание и т.д.) имеет уголовно-правовое значение, но находится за пределами процесса
уголовно-правовой оценки поведения субъекта как преступного. Состав преступления как бы аккумулирует в себе все
необходимое и достаточное.
Практически общепризнано, утверждал В.А. Никонов
[9], что за понятием «преступление» стоит материальный
объект (поведение индивида), а за понятием «состав преступления» - идеальный объект. Причем, термин «преступление» употребляется интуитивно более или менее точно, зачастую без осознания того, по каким признакам может быть
выделено обозначаемое им поведение. Другими словами –
это понятие не в строгом смысле. Нет указания на возраст,
вменяемость лица, поведение которого оценивается, ни на
другие не менее обязательные признаки. То есть, преступление – это одно из тех существующих в науке понятий, о которых А.И. Герцен писал, что они еще не понятны [6, c.95].
Что же выступает понятным, не ограниченным интуицией, понятием преступления? Именно состав преступления,
который есть понятие преступления в строгом смысле.
Различные авторы по своему трактуют этот термин. Анализу этого явления посвятил свой труд Ю.Е. Пудовочкин

[10]. По мнению В.А. Никонова, понятие «состав преступления» можно определить следующим образом – это «система
установленных уголовно-правовой нормой признаков, необходимых и достаточных для оценки конкретного поведения
индивида как преступления определенного вида» [9].
С изучения этого понятия студенты начинают изучение
уголовного права, но в дальнейшем, к сожалению, некоторые юристы забывают основные моменты данного учения.
Не последнюю роль в этом, по нашему мнению, играет отказ современного образования от изучения целостной
картины мира, взаимосвязей между общим и особенным.
По словам А.А. Вассермана «К сожалению, цель нынешнего
образования — не формирование, а разрушение целостной
картины мира. В идеале человек, получивший среднее образование в очень средней американской школе и высшее
в болонизированном на всю голову западноевропейском
университете, должен не просто не знать о существовании
целостной картины мира, а не иметь даже возможности подумать о том, что такая картина в принципе может быть»[5].
И страдают от такого отказа не только студенты, но, как ни
странно, и признанные специалисты, получившие образование довольно давно, но ставшие жертвами новомодных
взглядов, преподносимых нам под флагом либерализации.
Так по мнению признанных специалистов в области уголовного права
П.С. Яни и А.В. Бриллиантова, изложенному ими в статье «Должностное лицо: представитель
власти» [3, с.20], которое мы безусловно разделяем, анализ
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признаков специального субъекта преступления не просто
целесообразно, но и необходимо проводить в сравнении с
описанием признаков должностного лица, приведенным в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля
2000 г. N6 «О судебной практике по делам о взяточничестве
и коммерческом подкупе». Необходимо потому, что Постановлением от 16 октября 2009 г. разъяснения, данные Пленумом в Постановлении от 10 февраля 2000 г., не признаны
утратившими силу. И теперь, решая вопрос об отнесении
лица, привлекаемого к уголовной ответственности, к категории лиц должностных, правоприменитель должен сверять
свою позицию с обоими документами высшего судебного
органа.
Несмотря на редакционные отличия соответствующих
дефиниций в названных постановлениях, взгляд Пленума
на понятие «представитель власти» не изменился. В п. 3 Постановления от 16 октября 2009 г. к исполняющим функции
представителя власти отнесены лица, наделенные правами
и обязанностями по осуществлению функций органов законодательной, исполнительной или судебной власти, а также, исходя из содержания примечания к ст. 318 УК, иные
лица правоохранительных или контролирующих органов,
наделенные в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся
от них в служебной зависимости, либо правом принимать
решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной
принадлежности и форм собственности (выделение Бриллиантова и Яни).
Вместе с тем, указанные авторы считают, что «понятия
представителя власти, данного в примечании к ст. 318 УК,
недостаточно. Примечанием к этой категории должностных
лиц отнесены два вида должностных лиц: первый - должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа; второй - иное должностное лицо, наделенное в
установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в
служебной зависимости». Позволим себе усомниться в корректности сопоставления двух комментариев (рассматриваемые примечания в данном случае являются именно аутентическими комментариями норм уголовного права). Дело в
том, что в примечании к ст.285 УК РФ комментируется понятие должностного лица, применительно к субъекту преступления, в примечании же к ст.318 УК РФ, текстуально то
же понятие – «должностное лицо», но уже применительно
к факультативному признаку объекта преступления – потерпевшему. И хотя на первый взгляд толкуется одно и то же
понятие, но на самом деле – разные элементы состава, то
есть с точки зрения грамматики – синонимы.
Такие различия в толковании вполне объяснимы и логичны. Лицо, совершающее должностное преступление, не
может не сознавать круг своих полномочий, в то же время
лицо, совершающее насилие в отношении представителя
власти, может и заблуждаться, видя перед собой человека в
форме, который может быть и не должностным лицом, поскольку трудно, если вообще возможно, отличить аттестованного бухгалтера или начальника канцелярии от оперработника или участкового уполномоченного.
Аналогичное положение можно усмотреть и в отношении авторов к ещё одному явлению – так называемому «отклонению действия». До сих пор нет единого мнения относительно места отклонения действия в системе ошибок (в
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уголовно-правовом смысле этого слова), а тем более на влияние отклонения на квалификацию совершённого преступления. Одни авторы считают его разновидностью ошибки
в личности потерпевшего, другие – ошибки в причинной
связи. Еще в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. ст.1456 провозглашала: «Кто имел намерение нанести кому-либо смерть, вместо сего лица, по ошибке
или иному случаю лишит жизни другого, тот подвергается
тому же наказанию, которому он долженствовал бы подвергнуться , если бы он умертвил того, на жизнь коего он имел
умысел»[4,с.125]. На наш взгляд, это наиболее верное решение данной ситуации. Но впоследствии правильность этой
позиции была поставлена под сомнение.
Л.С. Белогриц-Котляревский в своих лекциях, изданных
в 1908 г. подробно рассматривал ошибки, которые делил на
юридические и фактические, выделяя неведение и ошибки,
не относя этот вопрос к субъективной сторона преступления, а считая их причинами, исключающими преступность
деяния. Отклонение действия указанный автор не рассматривал как ошибку[1,с.201].
И.Г. Филановский писал: «К фактическим ошибкам примыкают случаи т.н. отклонения действия (aberratio ictus),
когда в силу определенных обстоятельств фактический
ущерб причиняется не тому, против кого было направлено
преступление. Так, например, во время драки один из дерущихся намеревался убить своего противника, но промахнулся и случайно задел разнимавшего их дружинника. При
таких обстоятельствах виновный должен отвечать за покушение на жизнь своего противника и за неосторожное убийство дружинника. По существу эти случаи представляют
собой ошибку в причинной связи» [8 С.457].
Аналогичные мнения в разное время высказывали П.С.
Дагель [7,с.8], А.И. Рарог [11], С.В. Бородин [2,с.159], В.А.
Якушин [12,с.88] и другие.
Вряд ли с такой постановкой вопроса можно согласиться, поскольку виновный, как это и предусмотрено в ст. 25
УК РФ (как и в действующей в то время ст.8 УК РСФСР)
«осознавало общественную опасность своих действий
(бездействия), предвидело возможность или неизбежность
наступления общественно опасных последствий и желало
их наступления». То есть, нанося удар виновный осознавал
общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления последствий и желал их. Указанные
авторы же в данном случае упускают из виду тот факт, что
объектом убийства является не жизнь конкретного человека,
а жизнь человека (как совокупность общественных отношений) как таковая.
Из всего сказанного можно сделать однозначный вывод:
только учёт всех элементов состава преступления позволяет дать правильную квалификацию содеянного и избежать
следственных и судебных ошибок.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются факторы, препятствующие эффективному применению основания прекращения уголовного
дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности, даются рекомендации по их устранению и дальнейшему совершенствованию процессуального порядка применения данного основания.
ABSTRACT
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Согласно пункту 1 части первой статьи 84 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан (далее по
тексту – УПК), при истечении сроков давности привлечения лица к ответственности уголовное дело подлежит прекращению. По мнению Ш.Г. Ниёзовой, установление сроков давности привлечения к уголовной ответственности и
исполнения наказания служит предупреждению нарушения
прав человека, пресекая возможность жить в постоянном
страхе уголовной ответственности [4, с.10].
На сегодняшний день уголовные дела, прекращаемые в
Узбекистане на основании истечения срока давности привлечения к ответственности составляют около 22% от всех
прекращаемых дел в следственной практике. Это же, свидетельствует о широком распространении практики прекращения дел без установления лиц, совершивших престу-

пления. На наш взгляд, отсутствие полного урегулирования
подобного вида уголовных и уголовно-процессуальных
отношений выступает в качестве отдельного фактора. Неурегулированность положений, связанных с применением
основания пункта 1 части первой статьи 84 УПК Республики Узбекистан «истекли сроки давности привлечения лица к
ответственности» отражается в следующем.
Во-первых, хоть в статье 373 УПК закреплено положение
о прекращении уголовного дела при наличии оснований,
предусмотренных в статьях 83 и 84 настоящего Кодекса, на
сегодняшний день все же встречаются случаи выхода за пределы данной нормы при применении основания «истекли
сроки давности привлечения лица к ответственности». Это
мы можем наблюдать в тех случаях, когда при установлении
положения «истечения сроков давности привлечения лица к
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ответственности» за основание берется часть третья статьи
367 УПК (Приостановление предварительного следствия в
случаях неустановления лица, подлежащего привлечению к
участию в уголовном деле в качестве обвиняемого).
На первый взгляд, данный путь можно считать процессуальной ошибкой. Однако, если всмотреться в сущность
основания «истекли сроки давности» можно увидеть, что
оно состоит из двух аспектов, а именно «истечения предусмотренного законом срока давности привлечения к ответственности лица, привлеченного к участию в деле в качестве обвиняемого» и «неустановления лица, подлежащего
привлечению к участию в деле в качестве обвиняемого».
Так, в следственной практике при установлении «истечения
предусмотренного законом срока давности привлечения к
ответственности лица, привлеченного к участию в деле в
качестве обвиняемого» применяется пункт 1 части первой
статьи 84 УПК Республики Узбекистан, а при «неустановлении лица, подлежащего привлечению к участию в деле
в качестве обвиняемого» – часть третья статьи 367. Если
сравнивать данные положения друг с другом, то в большинстве случаев при прекращении уголовных дел по основанию
истечения сроков давности привлечения к ответственности
применяется норма статьи 367 УПК.
Рассмотренный фактор свидетельствует о целесообразности разделения основания прекращения уголовных дел,
предусмотренного пунктом 1 части первой статьи 84 УПК
Республики Узбекистан, на два самостоятельных основания. В этом случае, на наш взгляд, пункт 1 части первой
этой статьи необходимо изложить в следующей редакции:
1) истекли предусмотренные законом сроки давности
привлечения к ответственности лица, привлеченного к участию в деле в качестве обвиняемого»;
2) в предусмотренные законом сроки не установлено
лицо, подлежащее привлечению к участию в деле в качестве
обвиняемого»..
Полагаем, что отражение в действующем законодательстве данного предложения послужит решению имеющихся
коллизионных положений и недопониманий, возникающих
в следственной деятельности.
Во-вторых, освобождение от ответственности лица, совершившего преступление, только по причине того, что истекли сроки давности выглядит не совсем правильно. Ведь
данное лицо, не признав свою вину за совершенное преступление, не возмещает причиненный ущерб и самое главное
– не раскаивается за содеянное. В связи с этим, в теории
уголовного и уголовно-процессуального права до сих пор
не сформировано единое мнение относительно такого основания прекращения уголовного дела как «истечение сроков
давности привлечения лица к ответственности».
Ряд ученых придерживается позиции о том, что истечение длительных сроков привлечения к уголовной ответственности и осуждение лица, совершившего преступление,
по прошествии определенного времени, неисполнение приговора нередко не оказывает должного воспитательного и
общепредупредительного воздействия и поэтому являются
нецелесообразными [6, с.428]. Вместе с этим, Ш. Г. Ниёзова
отмечает, что лицо, совершившее преступление по истечению указанных в законе сроков давности теряет свою общественную опасность, а это служит основанием для освобождения его от ответственности [4, с.7].
По нашему мнению, для применения рассматриваемого
основания своего подтверждения должны найти следую-
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щие положения: совершение деяния лицом, привлеченным
к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого,
обвиняемого или подсудимого; истечение сроков давности
привлечения к ответственности, закрепленных в статье 64
Уголовного кодекса Республики Узбекистан (далее по тексту – УК); утрата лицом, совершившим преступление, своей
общественной опасности; несовершение подозреваемым,
обвиняемым или подсудимым тяжкого либо особо тяжкого
преступления, что является причиной прерывания ответственности, предусмотренной статье 64 УК.
Именно эти положения, на наш взгляд, являются важными условиями применения такого основания прекращения
уголовного дела, как истечение сроков давности привлечения к ответственности. Однако, вместе с этим, в ходе прекращения дела по данному основанию особое внимание
необходимо уделять утрате лицом своей общественной
опасности. При неполной утрате степени общественной
опасности лица, освобождение от ответственности по анализируемому основанию будет логически неправильным.
Действительно, нецелесообразность привлечения лица к
ответственности по истечению значительного срока можно
объяснить тем, что утрачиваются свойства вещественных
доказательств, свидетелями и другими участниками с течением времени существенные обстоятельства, в результате
чего становится трудным принять правильное решение по
делу. Кроме того, истечение определенного срока изменяет поведение кажного человека, его природу и отношение
к жизни. Если объявленным в розыск лицом на протяжении
25 лет (в течении которых оно скрывалось) не совершено
другое преступление, то это свидетельствует об утрате степени его общественной опасности и ненадобности перевоспитания путем привлечения к ответственности. То есть,
на наш взгляд, нет необходимости применять к этому лицу
наказания, которое предусматривает, согласно статье 42 УК
Республики Узбекистан, цель его исправления, воспрепятствования продолжению преступной деятельности, а также
предупреждения совершения другими лицами новых преступлений.
Однако, вышесказанным фактором нельзя обосновать
прекращение уголовного дела по истечению предусмотренных уголовным законодательством трех, пяти, десяти или
пятнадцати лет, исходя при этом из степени тяжести совершенного преступления, тогда как само лицо, подлежащее
привлечению к ответственности, не установлено. По мнению Ф.М. Мухитдинова, принятие подобного решения дознавателем, следователем или прокурором может привести
к неполному установлению истины по делу. В этом случае
нельзя считать, что уголовный процесс достиг своих целей
[3, с.97].
Полагаем, что в данном положении законодатель действовал исходя из цели обеспечения эффективности непосредственной деятельности органов дознания и предварительного следствия. Так, учитывая отсутствие возможности
установить совершившее общественно опасное деяние
лицо и привлечь его к ответственности в течение трех лет,
необходимость акцентирования основного внимания органов следствия на противодействие вновь совершаемым
преступлениям, целесообразность снижения количества
нераскрытых преступлений, уклонение лица, совершившего преступление, от органов предварительного следствия (в
отношении него не объявлен розыск) законодатель решил
освободить его от ответственности.
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Но следует отметить, что в этой норме учитывается только степень тяжести совершенного общественного опасного деяния, а не спепень общественной опасности лица, его
совершившего. Так, если преступное деяние совершено
повторно или опасным рецидивистом степень его общественной опасности отягчается, в результате чего должны
изменяться и сроки давности привлечения к ответственности. Из-за отсутствия подобного положения в статье 64 УК
Республики Узбекистан множество уголовных дел прекращается безосновательно, не утратившие своей общественной опасности лица освобождаются от ответственности.
Для устранения данного аспекта, на наш взгляд, в статью
64 УК необходимо внести соответствующие изменения и
дополнения.
В-третьих, согласно части третьей статьи 64 УК Республики Узбекистан, течение давности приостанавливается,
если лицо, совершившее преступление и привлеченное к
уголовной ответственности, скроется от следствия или суда.
Течение давности возобновляется с момента задержания
лица или явки с повинной. По нашему мнению, законодатель в данной норме не уместно употребляет термины «приостанавливается» и «возобновляется». Термин «приостановление» означает также смысл временного перерыва [7,
с.357]. Это же может привести к сохранению и продолжению сроков давности привлечения к ответственности лица
до момента привлечения его к участию в деле в качестве
обвиняемого. В данном случае, по мнению М. Усмоналиева,
не имеет значения, сколько времени прошло до уклонения
от следствия и суда, то есть сроки, предусмотренные частью первой статьи 64 УК, возобновляются [8, с. 546–547].
С позиции Ш.Г. Ниёзовой, если лицо в целях уклонения от
следствия и суда совершает побег из-под стражи, то сроки
давности не приостанавливаются, а прерываются, и должны
исчисляться заново с момента совершения преступления,
заключающегося в побеге из-под стражи или из-под охраны
[4, с.3].
На наш взгляд, учитывая вышеизложенные положения, в
рассмотренной норме статьи 64 УК целесообразным представляется вместо термина «приостанавливается» использовать «прекращается», а вместо «возобновляется» – «исчисляются заново».
В-четвертых, согласно части четвертой статьи 64 УК Республики Узбекистан, «течение давности прерывается, если
до истечения указанных в настоящей статье сроков лицо,
совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление, совершит новое умышленное преступление. В таких случаях
исчисление давности начинается заново со дня совершения
нового преступления. В остальных случаях, если до истечения срока давности лицо совершит новое преступление,
этот срок по каждому преступлению исчисляется самостоятельно». Так, в соответствии с данной нормой, за преступления, не представляющие большой общественной опасности,
и менее тяжкие преступления (если в них нет признака повторности), вне зависимости от количества их совершения,
сроки давности привлечения к ответственности за каждое
из них исчисляется самостоятельно. Эта норма также исключает такое основное условие освобождения лица от ответственности в связи с истечением сроков давности, как
требование утраты лицом своей общественной опасности.
Ведь совершение лицом одного преступления за другим говорит о наличии степени его общественной опасности.
На наш взгляд, логика института освобождения от уго-

ловной ответственности, то есть его основная сущность
– это прощение лица, совершившего преступление. Здесь
правомерно возникает вопрос: Кто подлежит прощению?
Несомненно, в первую очередь, лица, утратившие свою
общественную опасность, раскаявшись в содеянном. Это
же требует внесений изменений в законодательные нормы,
регулирующие исчисление сроков давности привлечения к
ответственности лиц, совершивших одно преступление за
другим.
В части второй статьи 46 УК бывшей Узбекской ССР
рассматриваемое положение было связано с совершением
нового преступления, за которое возможно назначение наказания в виде лишения свободы свыше двух лет. Форме вины
(умышленной или по неосторожности) в данном случае значения не придавалось. Однако это, как отмечается выше, не
свидетельствует об утрате лицом своей общественной опасности, раскаявшись в содеянном.
Вместе с этим, обратим внимание и на опыт зарубежных
стран. В частности, в части второй статьи 78 УК Российской
Федерации закреплено, что «В случае совершения лицом
нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно», в части третье статьи 83 УК Республики Беларусь – «Течение сроков давности
прерывается, если до истечения указанных в части первой
настоящей статьи сроков лицо совершит новое умышленное преступление. Исчисление сроков давности в этом случае начинается со дня совершения нового преступления по
каждому преступлению отдельно», в части третьей статьи
49 УК Украины – «Течение давности прерывается, если
до истечения сроков лицо совершило новое преступление
средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление.
Исчисление давности в этом случае начинается со дня совершения нового преступления. При этом сроки давности
исчисляются отдельно за каждое преступление», в части
четвертой статьи 60 УК Республики Молдова – «Течение
давности прерывается, если до истечения сроков лицо совершит преступление, за которое согласно настоящему
кодексу может быть назначено наказание в виде лишения
свободы на срок свыше 2 лет. Исчисление срока давности в
этом случае начинается с момента совершения нового преступления». В части же четвертой статьи 64 УК Республики
Узбекистан отмечается, что течение давности прерывается,
если до истечения указанных в настоящей статье сроков
лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление, совершит новое умышленное преступление. В таких
случаях исчисление давности начинается заново со дня совершения нового преступления. В остальных случаях, если
до истечения срока давности лицо совершит новое преступление, этот срок по каждому преступлению исчисляется
самостоятельно.
Исходя из сказанного выше, полагаем, что часть четвертую статьи 64 УК Республики Узбекистан целесообразно
изложить в следующей редакции:
«Течение давности прерывается, если до истечения указанных в настоящей статье сроков лицо, совершившее преступление, совершит новое умышленное преступление. В
таких случаях исчисление давности начинается заново со
дня совершения нового преступления».
В-пятых, общеизвестно, что в нормах действующих
уголовного и уголовно-процессуального законодательств
сформирован ряд преимуществ относительно несовершеннолетних [5, с.98]. Они проявляются в ходе следственных
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действий, использования адваката, назначения наказания и
других положений. Однако, по статье 64 УК и пункту 1 части
первой статьи 84 УПК Республики Узбекистан оддельного
порядка в отношении несовершеннолетних не предусмотрено. А между тем, в уголовном законодательстве многих
развитых стран для этой категории лиц в рассматриваемой
сфере определен ряд преимуществ. Так, в уголовных кодексах Российской Федерации и Республики Казахстан сроки
давности привлечения к ответственности несовершеннолетних определены в два раза меньше чем для взрослых.
В общем, исходя из международного в этой сфере опыта и национального менталитета Узбекистана, а также учитывая, что формирование и развитие несовершеннолетних
ещё не окончено, а в ходе воспитания их природа вполне
может измениться в положительную сторону и относительную кратковременность общественной опасности данной
категории лиц [2, с.49], на наш взгляд, важно уделить отдельное внимание преимуществу несовершеннолетних и
при исчислении сроков давности привлечения к ответственности. Рассматривая освобождение несовершеннолетних от
уголовной ответственности Ш. Бердиев также давал научно
обоснованные рекомендации по сокращению вдвое сроков
давности привлечения к ответственности, предусмотренных статьей 64 УК Республики Узбекистан [1, с.193-194].
Будучи солидарными с мнением ученого мы поддерживаем
данную позицию, в связи с чем считаем целесообразным в
УК Республики Узбекистан внести новую норму в следующей редакции:
«Статья 871. Срок давности привлечения к ответственности или исполнения наказания
При освобождении несовершеннолетнего от ответственности или наказания сроки давности привлечения к ответственности, предусмотренные в статьях 64 и 69 настоящего
Кодекса, сокращаются наполовину».
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам развития модельного законодательства, которое отвечает целям гармонизации и сближению
национального законодательства, задачам интеграционного развития Содружества Независимых Государств (далее – СНГ),
способствует обеспечению безопасности и противодействию терроризму и экстремизму.
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Для современной мировой цивилизации терроризм и экстремизм по-прежнему остается одной из главных угроз мировому сообществу. Терроризм в любых формах своих проявлений поставил перед мировым сообществом важнейшие
проблемы по обеспечению противодействия этому явлению.
Эта деятельность направлена на обеспечение безопасности
и стабильности не только для Российской Федерации, но и
для зарубежных государств и мирового сообщества в целом.
Прогнозируемое развитие отмеченных негативных социально-политических процессов требует консолидации усилий в
мировом масштабе, знания законотворческого опыта и судебной практики зарубежных стран. В послании Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации
отмечалось, что нужно отбросить все споры и расхождения,
создать один мощный кулак, единый антитеррористический
фронт, который будет действовать на основе международного права и под эгидой Организации Объединенных Наций
[1]. Поэтому, чтобы нейтрализовать угрозу терроризма, и
необходимо объединение усилий всего мирового сообщества, применить все средства, в том числе и законодательные, чтобы поставить заслон на пути террора.
Появление новых межгосударственных объединений
обусловливает необходимость гармонизации и сближению
законодательства с учетом имеющегося опыта международного и внутригосударственного правового регулирования.

Одной из форм такой гармонизации является модельное
законодательство Содружества Независимых Государств,
которое способствует решению задач по сближению национального законодательства. Модельные законы разрабатываются государствами и затем предлагаются законодательным органам стран в качестве образца, на основе которого
может быть принят тот или иной правовой документ. В
целом модельный закон строится как самостоятельный и
завершенный акт, который без какой-либо доработки может быть включен в правовую систему каждого государства. Сегодня парламентские структуры СНГ и Организация Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ)
содействуют согласованному совершенствованию национальных систем права в соответствии с уставными целями и задачами указанных международных организаций,
включая вопросы противодействия преступности и борьбы
с терроризмом. Одним из приоритетных направлений деятельности Содружества Независимых Государств является
развитие и совершенствование правовых основ сотрудничества государств – участников СНГ в сфере безопасности.
Модельное законодательство Содружества, формируемое
Межпарламентской ассамблеей СНГ, и национальное законодательство государств – участников СНГ относят вопросы противодействия терроризму и экстремизму к объектам
самостоятельного правового регулирования. Значительный
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вклад в эту работу вносит Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ. Так, в разные годы было разработано и принято ряд важных, направленных на гармонизацию законодательства государств – участников СНГ в сфере
противодействия новым вызовам и угрозам безопасности,
документов. В частности, в 2004 году принята новая редакция модельного закона «О борьбе с терроризмом» и поправки к ней. Кроме этого были приняты модельный закон
«О противодействии организациям и лицам, деятельность
которых имеет целью осуществление актов терроризма на
территориях других государств» (2004 г.), «О противодействии финансированию терроризма», изменения и дополнения в модельный УК для государств – участников СНГ
по вопросам, касающимся борьбы с терроризмом, Рекомендации по унификации и гармонизации национального законодательства государств – участников СНГ в сфере борьбы
с терроризмом, а также новая редакция модельного закона
«О противодействии легализации («отмыванию») доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (2008 г.). На противодействие террористической
угрозе направлены также разработанные в соответствии с
другими межгосударственными документами СНГ модельные законы «О контроле за оборотом радиоактивных материалов» (2004 г.), «О противодействии наёмничеству» (2005
г.), «О прокуратуре» (2006 г.), новая редакция модельного
закона «Об оперативно-разыскной деятельности» (2006 г.),
«О государственной охране» (2006 г.), «О безопасности на
транспорте» и «О безопасности на воздушном транспорте»
(2007 г.). Таким образом, антитеррористическое модельное
законодательство государств – участников СНГ было модернизировано, структурировано и дополнено, приобрело развёрнутый и взаимосогласованный комплекс норм. Оно продолжает совершенствоваться с учетом требований времени.
В 2009 году принят модельный закон «О противодействии
экстремизму». В соответствии с Программами сотрудничества стран Содружества в борьбе с терроризмом и иными
насильственными проявлениями экстремизма, при работе
над изменениями в новую редакцию модельного закона «О
борьбе с терроризмом» (с поправками), была выполнена его
новая редакция под названием «О противодействии терроризму», которая вместе с изменениями и дополнениями в
модельные УК и УПК для государств – участников СНГ по
указанным вопросам, а также Рекомендациями по гармонизации законодательства стран Содружества о государственной границе и пограничных ведомствах, принята в декабре
2009 года. В 2010 году приняты Рекомендации по унификации и гармонизации национальных законодательств государств – участников СНГ в сфере обеспечения химической
и биологической безопасности, в которых значительное
внимание уделено вопросам предотвращения террористиче-
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ских проявлений на объектах химической и биологической
безопасности. В настоящее время проанализирована работа
о ходе гармонизации правовой базы борьбы с традиционными угрозами, систематизированы новые вызовы и угрозы
безопасности, определены направления нормативно-правового противодействия, им. Полученные материалы послужили исходной методологической основой совершенствования модельной законодательной антитеррористической
базы в соответствии с международными нормами права. В
соответствии с Программой сотрудничества стран Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными
проявлениями экстремизма на 2011–2013 годы подготовлены модельные законы «О государственной границе», «О
пограничной безопасности» (2010 г.), «О пограничных ведомствах (силах)», Рекомендации по совершенствованию
законодательства государств – участников СНГ по вопросам
регулирования ответственности за нарушения в сфере пограничной безопасности (2012 г.), Рекомендации по совершенствованию и гармонизации национального законодательства государств – участников СНГ в сфере обеспечения
информационной безопасности (2012 г.), Комментарии к
модельному антитеррористическому законодательству СНГ,
Рекомендации по правовому регулированию эксплуатации
открытых телекоммуникационных сетей для предупреждения их использования в террористических и иных противоправных целях, Рекомендации по совершенствованию
законодательства государств – участников СНГ в сфере противодействия экстремизму (2013 г.). Однако современная
ситуация требует постоянного обновления, совершенствования и корректировки действующего антитеррористического и антиэкстремистского законодательства с точки зрения
устранения внутренних противоречий и пробелов, которые
в нем имеются, с тем чтобы оперативно отвечать на вызовы террористических группировок и защищать граждан от
угрозы терактов. Несмотря на многолетний опыт борьбы с
терроризмом и экстремизмом, необходимость постоянных
изменений и доработок законодательства остро ощущается
в мировом сообществе. Несогласованность международного права и национальных законодательств в отношении квалификации терроризма и экстремизма настоятельно требует
расширения практики разработки и принятия модельных
законов на уровне международных парламентских организаций, а также создания правовых основ борьбы против
кибертерроризма, использования Интернета для целей террористических организаций.
Список литературы.
1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от
03.12.2015 «Послание Президента Российской Федерации».
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АННОТАЦИЯ
Одной из актуальных проблем остается установление правовых механизмов преодоления кризисных ситуаций в деятельности российских хозяйственных обществ. В статье исследуются выработанные в практике подходы и механизмы
защиты корпоративных прав.
ABSTRACT
One of the current problems is to establish legal mechanisms to deal with crises in the activity of Russian business entities. The
article examines the practice developed in the approaches and mechanisms for the protection of corporate rights.
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Среди юристов, осуществляющих свою деятельность
в сфере корпоративных взаимоотношений, наиболее дискуссионным на сегодняшний день правовым явлением нам
представляется институт восстановления корпоративного
контроля.
Вероятно, в виду того, что данный правовой институт
является относительно новым в российском гражданском
законодательстве (основные его положения введены Федеральным законом от 05.05.2014 г. №99-ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации»), практический механизм реализации отдельных его элементов пока еще в значительной степени не
сформирован.
В частности, по мнению некоторых цивилистов, предложенный статьей 65.2 Гражданского кодекса РФ подход
к содержанию основных прав и обязанностей участников
корпораций в определенной мере противоречит действующему процессуальному законодательству РФ, что превращает вновь введенную норму материального права в слабо
реализуемую на практике, в частности упоминается, что
судебных актов, в которых была бы сделана ссылка на эту
норму на сегодняшний день почти не имеется[6, с. 4].
Необходимо обратить внимание и на тот факт, что довольно высокий уровень диспозитивного регулирования,
которым обладают на сегодняшний день действующие в
экономическом обороте хозяйственные общества, на практике все чаще приводит к возникновению кризисных управленческих ситуаций, которые иначе называют дедлок (от
англ. deadlock – тупик, безвыходная ситуация), т.е. фактически к корпоративным конфликтам, препятствующим дальнейшей деятельности общества[7, с. 1].
Стоит отметить, что правовых механизмов преодоления
таких кризисных ситуаций действующее российское законодательство предусматривает крайне мало, судебная практика их позитивного разрешения также пока не сложилась.
Между тем, именно судебная процедура в действующей
правовой системе предлагает наиболее эффективные и
апробированные способы защиты корпоративных прав, направленные не только на восстановление прав и законных
интересов участников хозяйственных обществ, но и позволяющие им в условиях корпоративного конфликта, достичь
оптимального для его сторон результата разрешения спора.

Одним из таких способов следует признать возможность
в судебном порядке признать недействительными управленческие, а также организационно - распорядительные решения органов управления хозяйственных обществ.
При этом следует иметь в виду, что любые действия
(бездействие) хозяйственного общества, в том числе и те,
которые приводят к ущемлению закрепленных законом
или учредительными документами прав и иных интересов
его участников, осуществляются от его имени конкретными
органами его управления, т.е. считаются произведенными
самим обществом.
С целью предотвращения потенциальных тупиковых
ситуаций в сфере корпоративного управления действующее
законодательство предлагает определенные правовые модели (чаще всего в форме корпоративного соглашения или
опциона), практический эффект от реализации которых все
же зависит от добросовестности действий сторон и диспозитивности их поведения. В частности, крайне маловероятной представляется возможность добровольной отмены
спорного (или заведомо незаконного) решения сторонами
уже возникшего корпоративного конфликта.
В этой связи судебная процедура признания решения
органа управления хозяйственного общества недействительным нам представляется единственным легитимным
путем прекращения действия такого решения, предусмотренным специальными федеральными законами, имеется
в виду ФЗ №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО) и ФЗ №73-ФЗ «Об
акционерных обществах» (далее – Закон об АО), регламентирующими деятельность хозяйственных обществ.
Прежде всего, право участника хозяйственного общества
требовать признания недействительными решений общего
собрания такого общества закреплено в п.7 ст.49 Закона об
АО, п.1 ст.43 Закона об ООО. При этом необходимо отметить, что возможность обжалования решений совета директоров и исполнительных органов общества пока предусмотрена только Законом об ООО (п.3 ст.43 ФЗ №14-ФЗ).
Тем не менее, несмотря на то, что Закон об АО речь упоминает лишь о возможности обжаловании решений совета
директоров (в п. 6 ст. 68 ФЗ №73-ФЗ), Высший Арбитражный Суд РФ в п.27 Постановления Пленума ВАС РФ от 18
ноября 2003 г. №19 указал, что решение совета директоров
(наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального)
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может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным как в случае,
когда такая возможность предусмотрена законом, так и при
ее отсутствии, если принятое решение не отвечает требованиям правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера.
Примечательно, что правом обжалования решений органов управления хозяйственного общества обладает только
участник такого общества. В этой связи, в судебной практике уже сформировалась правовая позиция, согласно которой
в случае утраты лицом статуса участника хозяйственного
общества, он утрачивает и право требовать признания недействительным решения общества, поскольку следует признать, что в данном случае права такого лица уже не могут
нарушаться принятым решением.
В частности, приведенная правовая позиция нашла отражение в постановлении Президиума ВАС РФ от 02.07.2013
N 2416/13, постановлении ФАС Уральского округа от
11.10.2010 N Ф09-7220/10-С6 по делу N А50-10903/2009, а
также в постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2012 №17АП-1795/2012-ГК по
делу N А71-11010/2011.
Таким образом, исключительное право участника общества обжаловать решения его органов управления является
самостоятельным элементом корпоративного контроля и
обеспечивает защиту от вмешательства в разрешение спора
заинтересованных в его поддержании лиц.
Стоит также добавить, что действующее законодательство предусматривает различные критерии допустимости и
основания обжалования управленческих (организационно
- распорядительных) решений органов управления хозяйственного общества.
Так, право на обжалование принадлежит участнику, который не принимал участия в общем собрании или голосовал против такого решения при условии, что обжалуемым
решением нарушены его права и (или) законные интересы, и
данное решение принято с нарушением требований Закона
об АО, Закона об ООО, иных правовых актов и устава общества. При этом, как уже было сказано выше, оспаривание
решений наблюдательного совета и исполнительных органов общества также является возможным, если принятое решение не отвечает требованиям правовых актов и нарушает
права и охраняемые законом интересы акционера.
Следует признать, что установление подобных критериев допустимости и оснований для обжалования является
достаточно логичным, поскольку развитие корпоративного конфликта чаще всего сопровождается ограничением информационных возможностей участия сторон в принятии
управленческих решений или игнорировании их корпоративных, экономических и иных интересов.
В юридической литературе по данной теме довольно
широко представлена точка зрения, согласно которой при
рассмотрении дел об обжаловании решений органов управления, арбитражный суд наделяется широким объемом
дискреционных полномочий, то есть правом по своему внутреннему убеждению определять, какие нарушения норм
Закона об АО и Закона об ООО, иных нормативных право-
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вых актов Российской Федерации, положений устава акционерного общества являются существенными, поскольку п.2
ст.43 Закона об ООО, п.7 ст.49 Закона об АО предусматривает возможность оставления в силе обжалуемого решения,
если допущенные нарушения не являются существенными
и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру[2, с. 2].
Таким образом, определение существенности характера нарушения норм в соответствующих случаях со стороны суда применительно к правам и законным интересам
акционера в отдельности в корпоративном споре следует
рассматривать в качестве дополнительного довода в пользу судебной процедуры разрешения конфликта, поскольку
позволяет ограничить его развитие путем предъявления
исков, направленных исключительно на поддержание спора либо на сохранение принятых по делу обеспечительных
мер в условиях утраты единой экономической цели сторонами конфликта.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются проблемы, касающиеся уголовно-правовой характеристики понятия «эксплуатация человека»,
сформулированы научно обоснованные предложения по их разрешению.
ABSTRACT
The article deals with the problems of criminal legal characteristics of the notion of «exploitation human» and grounded proposals and conclusions are elaborated on their solution.
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Мировое сообщество сильно обеспокоено быстрым
развитием организованной и транснациональной преступностью и очень прибыльной деятельностью – расширением масштабов торговли людьми, повышением социальной
угрозы и глобализацией данной проблемы.
На сегодняшний день отправленные из 127 стран потерпевшие эксплуатируются в 137 государствах; каждый год
27 млн людей в мире становятся жертвами преступления;
противозаконная прибыль, полученная от преступной деятельности (в мировом масштабе – это 32 млрд. долл. США),
служит финансированию таких тяжких преступлений, как
международный терроризм, религиозный экстремизм.
Основной целью торговли людьми является эксплуатация
человека. В пункте «а» статьи 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (15 ноября 2000 года),
говорится, что «эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги,
рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов» [1].
На основании результатов проведенного исследования
можно констатировать, что данная характеристика не раскрывает полностью все формы эксплуатации человека.
В процессе исследования, на основе анализа передового
зарубежного опыта, было сделано следующее заключение:
1) использование другой личности (против его воли) для
занятия попрошайничеством – в уголовных законах Австрии (§ 104a УК) [2], Бельгии (ст. 433б УК) [3], Голландии
(ст. 273е УК) [4], Испании (ст. 177а УК) [5], Италии (ст. 601
УК) [6], Литвы (ст. 147 УК) [7], Мальты (ст. 248a УК) [8],
Молдавии (ст. 165 УК) [9], Перу (ст. 153 УК) [10], Румынии
(ст. 207 УК) [11], Франции (ст. 225-4-1 УК) [12], Черногории
(ст. 444 УК) [13], Казахстана (ст. 3 УК) [14], Эстонии (§ 133

УК) [15];
2) привлечение к противозаконной деятельности, в том
числе использование в преступной деятельности – в уголовных законах Бельгии (ст. 433г УК) [3], Голландии (ст. 273е
УК) [4], Грузии (ст. 1431 УК) [16], Испании (ст. 177а УК)
[5], Италии (ст. 601 УК) [6], Литвы (ст. 147 УК) [7], Мальты
(ст. 248a УК) [8], Молдавии (ст. 165 УК) [9], Азербайджана
(ст. 144-1 УК) [17], Сербии (ст. 388 УК) [18], Украины (ст.
149 УК) [19], Франции (ст. 225-4-1 УК) [12], Черногории (ст.
444 УК) [13], Киргизии (ст. 124 УК) [20], Эстонии (§ 133
УК) [15];
3) использование в вооруженных (военных) столкновениях – уголовных законах Молдавии (ст. 165 УК) [9], Сербии (ст. 388 УК) [18], Украины (ст. 149 УК) [19], Черногории
(ст. 444 УК) [13], Швеции (глава 4, отдел 1а, часть 1 УК)
[21], Киргизии (ст. 124 УК) [20];
4) использование женщин в качестве суррогатной матери
– в уголовных законах Молдавии (ст. 165 УК) [9], Азербайджана (ст. 144-1 УК) [17];
5) принуждение к беременности – в уголовном законе
Украины (ст. 149 УК) [19];
6) проведение противозаконных биомедицинских опытов с человеком – в уголовном законе Азербайджана (ст.
144-1 УК) [17];
7) проведение опытов над человеком вопреки его воли
и согласия – в уголовном законе Украины (ст. 149 УК) [19];
8) принуждение к бракосочетанию – в уголовном законе
Австралии (ст. 271.1a УК) [23], Испании (ст. 177а УК) [5],
Республике Корея (ст. 289 УК) [24], Македонии (ст. 418-а
УК) [22] – это и все вышеназванные деяния в уголовных законах приурочены к формам эксплуатации человека.
В Молдавии (ст. 165 УК) [9], Литве (ст. 147 УК) [7] в уголовных законах определены в качестве форм эксплуатации
человека не только изъятие органов и тканей человека, но и
клеток.
На основании подлинного значения использования лич-
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ности вопреки его воли для занятия попрошайничеством,
участия в вооруженных стычках, военных движениях или
уголовной деятельности можно сказать, что все эти деяния
являются использованием личности вопреки его воли для
занятия противозаконной деятельностью. Поэтому, учитывая своеобразные качества этих форм эксплуатации человека, их можно объединить следующим термином: «использование личности вопреки его воли для осуществления
противозаконной деятельности».
На основании подлинного значения таких деяний, как
вопреки воли человека изъятие его органов, проведение
медицинских или научных опытов на нём, использование
эмбриона человека в коммерческих, военных или промышленных целях, клонирование, принуждение к суррогатному
материнству, можно сказать, что все эти деяния объединены
единой целью эксплуатации органов, тканей и/или клеток
человека. Поэтому, исходя из своеобразных качеств этих
деяний, эти формы эксплуатации можно объединить под
термином «эксплуатация органов, тканей и/или клеток человека».
Учитывая нормы междунароно-правовых документов,
результаты специальных научных исследований, основываясь на национальном законодательства и нормах законодательства зарубежных стран, опираясь на анализ, практики
противостояния, торговле людьми, правовое содержание
понятия «эксплуатация человека» можно охарактеризовать
следующим образом: «эксплуатация человека – означает
сексуальную эксплуатацию, использование человека против
его воли для занятия противозаконной деятельностью, принудительный труд (услуги), рабство или обычаи, сходные с
рабством, подневольное состояние, эксплуатацию органов,
тканей и/или клеток человека. В данном случае элементы
понятия означают следующее:
сексуальная эксплуатация – использование другого
человека против его воли для занятия проституцией, осуществление действий циничного или порнографического
характера, участие в приготовлении подобного характера
продукции или зрелищах;
использование человека против его воли для занятия
противозаконной деятельностью – использование другого
человека против его воли для занятия попрошайничеством,
участие в вооруженных столкновениях, военных движениях
или преступной деятельности либо иной противозаконной
деятельности;
принудительный труд (услуги) – осуществление лицом
определенной работы или оказание им услуг в результате
физического или психического принуждения;
рабство – положение или состояние человека, в отношении которого реализуются некоторые или все полномочия,
свойственные праву собственности;
обычаи, сходные с рабством – не относящиеся к понятию рабства, но сходные с ним обычаи, обряды и правила,
то есть введение в долговую кабалу, крепостное положение,
принудительное вступление в брак;
введение в долговую кабалу – положение должника, появившееся в результате залога им своего труда или труда зависимого от него лица для оплаты долга. В данном случае
объем работы не предусматривает оплату долга или данная
работа не ограничивается определенным сроком и не имеет
точных особенностей, а долговое обязательство приводит
должника к зависимости от кредитора;
крепостное положение – такой вид пользования землей,
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когда землепользователь обязан возмездно или безвозмездно жить и работать на земле, принадлежащей другому лицу,
осуществляя для него определенную работу, в результате
чего он не может изменить своего положения;
принудительный брак – принуждение женщины (мужчины) к замужеству (женитьбе), совместному проживанию
или продолжению проживания в браке либо нахождение в
браке потив ее (его) воли или препятствование ее (его) замужеству (женитьбе);
подневольное состояние – состояние, возникающее в
результате противоправного ограничения свободы другого
лица, при котором лицо под воздействием совокупности
определенных факторов обязан против своей воли осуществлять любую работу или услугу;
эксплуатация органов, тканей и/или клеток человека –
изъятие у другого лица без его согласия органов, тканей и/
или клеток либо проведение над ним медицинских или научных опытов, использование эмбриона человека в коммерческих, военных или промышленных целях, клонирование
человека, принудительное суррогатство».
Отражение вышеназванных характеристик в статье 3
Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющий Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности, позволят определить ответственность за те формы
эксплуатации человека, которые остались вне круга уголовного надзора. А также, служит правильному пониманию и
использованию содержания форм эксплуатации человека на
практике применения права.
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АННОТАЦИЯ
Вымогательство является многообъектным преступлением и объект вымогательства требует детального анализа. В статье подобно описывается, что родовым объектом вымогательства является установленный порядок функционирования
экономики в целом. Видовым объектом вымогательства является собственность. Основным непосредственным объектом
вымогательства является собственность конкретного владельца. Дополнительными непосредственными объектами вымогательства являются здоровье человека, честь и достоинство, неприкосновенность частной жизни, которые в иных общественно опасных деяниях выступает в роли уже основного объекта уголовно-правовой охраны.
ABSTRACT
Extortion is a multi-object offense and the object of extortion requires detailed analysis. Like the article describes what a generic
object of extortion is the established order of functioning of the economy as a whole. Species the object of extortion is property. The
main direct object of extortion is a property of a particular owner. Additional direct targets of extortion are human health, honour and
dignity, inviolability of private life, which in other socially dangerous acts acts as already a main object of criminal law protection.
Ключевые слова: вымогательство, преступление, собственность, имущество, здоровье, право собственности.
Keywords: extortion, crime, property, health, law of property
В исследовании объективных признаков вымогательства
существует много научных позиций, но более пристального
внимания заслуживает объект вымогательства. Как и любое другое преступление, вымогательство причиняет определенный вред обществу, государству, конкретным людям.
Данное общественно опасное деяние имеет свой объект, и
в этом имеет свою особенность, которая заключается в том,
что лицо, совершающее вымогательство, посягает одновременно на собственность и личность, то есть является двухобъектным, о чем ниже будет сказано подробнее. Пока же
предварительно отметим, что в этом смысле позиция законодателя выражена тем, что состав вымогательства включен
в Главу 21 УК РФ – «Преступления против собственности»,
следовательно, законодатель решил, что это преступление
посягает, прежде всего на собственность, то есть собственность в данном случае не просто один из объектов, а основной объект; следовательно, другие объекты посягательства,
среди которых прежде всего здоровье, а также личная неприкосновенность, честь и достоинство, сохранность имущества[8, с. 15], – это факультативные объекты вымогательства. Однако в уголовно-правовой литературе, то есть
на доктринальном уровне, объект вымогательства определяется не столь однозначно, как, например, объект кражи,
грабежа или мошенничества. Так, В.В. Есипов включал в
общее родовое понятие хищения четыре главных его разновидности: кражу, грабеж-разбой, мошенничество и вымогательство[2, с. 142]. М.М. Исаев выделял вымогательство
в самостоятельное преступление, отмечая близость его к

насильственным преступлениям[8, с. 255]. В.Н.Куц вообще
предлагал норму о вымогательстве поместить в главу о преступлениях против личности, так как объектом, по его мнению, является «личная безопасность»[7, с. 7,19].
Как известно, структура УК РФ 1996 г. с делением Особенной части не только на главы, но и на разделы предполагает четырехступенчатую классификацию объектов (общий,
родовой, видовой, непосредственный). Не останавливаясь
на подробном анализе родового объекта, в силу достаточной очевидности того, что им являются общественные отношения, охраняющие право собственности. Что касается
видового объекта, то он является частью родового объекта
и положен в основу выделения глав УК РФ. Здесь применительно к вымогательству на первый план выходит категория
«собственность». В литературе встречается точка зрения,
согласно которой объектом имущественных преступлений,
включая вымогательство, следует считать имущественные
права[3, с. 8]. Автор этой точки зрения И.А. Клепицкий
утверждает, что собственность (ни как элемент общественной экономической системы, ни как субъективное право
собственности) не может и не должна пониматься в качестве
объекта преступлений, называемых в современном российском праве преступлениями против собственности[3, с. 17],
однако, с данной позицией сложно согласиться.
Дело в том, что имущественные права должны рассматриваться не как объект преступления, а как предмет общественно опасного посягательства, и в ином случае собственность как самостоятельный объект уголовно-правовой
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охраны может потерять свое значение[4, с. 83]. Добавим еще
к этому, что согласно ст. 8 Конституции Российской Федерации в нашей стране признаются и защищаются равным образом все формы собственности, и, следовательно, именно
собственность представляет собой самостоятельный объект
государственной (в данном случае – уголовно-правовой) защиты, а не имущественные права, которые можно расценивать как разновидность предмета хищения. Таким образом,
видовым объектом вымогательства является собственность,
и в этом смысле законодательная конструкция, в которой состав вымогательства размещается в главе о преступлениях
против собственности, представляется вполне логичной.
Что касается непосредственного объекта, то в литературе уже довольно давно Е.А. Фроловым было высказано
мнение, согласно которому основным непосредственным
объек¬том посягательства является такое общественное
отно¬шение, тот интерес, который законодатель, создавая
норму, стремился поставить под охрану уголовного за¬кона
в данном случае[12, с. 94-97]. Такое определение основного
непосредственного объекта требует уточнения, так как и дополнительный объект, более того неправильна сама постановка о том, какой объект более важный с точки зрения уголовно-правовой защиты, а какой менее важный. При таком
подходе получается, что при вымогательстве собственность
охраняется в уголовно-правовом смысле, а здоровье в процессе вымогательства не охраняется.
Думается, что при характеристике основного непо¬средственного объекта необходимо, прежде всего указать на то,
что в посягатель¬стве на основной объект заключается социальная сущ¬ность данного преступления, в нашем случае
– вымогательства, сущность которого заключается в посягательстве на собственность. Соответственно есть основания
говорить о том, что основным непосредствен¬ным объектом преступления является то общественное отношение,
тот социальный, материальный и иной интерес, повреждение которого отражает социаль¬ную сущность данного
преступления и в целях охраны которого издана уголовно-правовая норма, предусмат¬ривающая ответственность
за его совершение (в нашем случае – ст. 163 УК РФ). Кроме
того, следует выделить и то обстоятельство, что характеристикой ос¬новного объекта является наиболее ценное с
точки зре¬ния общественных интересов социальное благо
из всех повреждаемых данным преступлением[13, с. 63].
При вымогательстве наиболее ценным объектом выступает,
безусловно, собственность, поскольку сами вымогательные
действия совершаются исключительно ради того, чтобы
добиться определенных имущественных выгод. Причиняемый при этом вред здоровью либо, например, нарушение
частной жизни потерпевшего (или его близких) выступает в
роли средства совершения имущественного преступления,
и именно поэтому, собственно, вымогательство приобретает более высокую степень общественной опасности, чем,
например, кража, состав которой не предполагает наличие дополнительного объекта уголовно-правовой охраны.
Поэтому именно собственность и будет основным непосредственным объектом. Соответственно дополнительным
непосредственным объектом пре-ступления является то общественное отношение, социальный, материальный и иной
интерес, посяга¬тельство на которые не составляет сущности данного преступления, но которое этим преступлением
наруша-ется или ставится в опасность нарушения наряду с
основным объектом.
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В литературе высказываются разные точки зрения по
определению дополнительного объекта вымогательства –
как личную безопасность (Л.Д. Гаухман ), как психическую
неприкосновенность (Г.К. Костров, Г.Г. Хадисов Г.Г ), личность потерпевшего (В.С. Петрунев), как неприкосновенность, свободу, честь и достоинство личности (Н.И. Панов),
ее здоровье и телесную неприкосновенность (В.А. Пашковский). Вместе с тем, как справедливо отмечено у С.М.
Кочои[5, с. 31], все их объединяет то, что им всегда причиняется вред при том, что посягательство на них не является
социальной сущностью преступления.
При вымогательстве дополнительными объектами являются здоровье человека, тайна частной жизни, честь и
достоинство, иные права и свободы личности, которые в
иных общественно опасных деяниях выступает в роли уже
основного объекта уголовно-правовой охраны. Такое деление непосредственных объектов имеет немаловажное практическое значение для квалификации вымогательства, поскольку квалификация этого дея¬ния производится только
по основному непосредствен¬ному объекту. Поэтому важно
из всех объектов, которые этим преступлением нарушаются,
выделить основной. Выделение основного и дополнительных непосредст-венных объектов в совершенном деянии
– это одна из важных практических задач квалификации
преступле¬ний. Если не проводить такого различия между
несколь¬кими непосредственными объектами, то в некоторых случаях невозможно добиться правильной квалифика¬ции преступлений против собственности, в частности, при
вымогательстве очень важно четко проводить грань меду
посягательством против собственности и одновременным
посягательством против здоровья. Дело в том, что при совершении несколькообъектных преступлений, к каким относится вымогательство, виновный посягает на основной
непосредственный объект путем причинения вреда также и
дополнительному непосредственному объекту[6, с. 96]. При
этом вопрос об основном и дополнительном непосредственном объекте следует решать, исходя из направленности
умысла виновного.
В случае вымогательства, очевидно, что основным непосредственным объектом рассматриваемого преступления
следует считать общественные отношения по владению,
пользованию и распоряжению имуществом и другими вещными правами, и это мы выше подчеркивали. При этом если
вымогатель требует от потерпевшего конкретную материальную вещь под угрозой насилия, то вред наносится общественным отношениям по владению, пользованию и распоряжению данной вещью на всех уровнях классификации
объекта. Поэтому, нельзя согласиться с существующими в
теории уголовного права взглядами, признающими имущество объектом преступления[6, с. 316-317]. Признание непосредственным объектом отдельных вещей или имущества
противоречит самому понятию объекта и вносит неверное
представление о вымогательстве как о посягательстве на
отношения собственности. Объяснение тут в том, что при
вымогательстве имущество, которое преступно требует вымогатель, не терпит ущерба[11, с. 49], в то время как объекту в любом случае причиняется определенный вред. Итак,
основным непосредственным объектом при вымогательстве
является собственность конкретного ее владельца, пользователя и (или) распорядителя, такая позиция уже обозначена
в литературе[1, с. 141-142]. В этой конкретности проходит
различие между видовым объектом вымогательства (тоже
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собственность, но собственность в абстрактном виде) и основным непосредственным объектом этого вида преступного посягательства против собственности.
Список литературы:
1.
Верина Г.В. Преступления против собственности:
проблемы квалификации и наказания. Саратов, 2001.
2.
Есипов В.В. Уголовное право. Часть Особенная.
Преступления личные и имущественные. СПб., 1899.
3.
Клепицкий И.А. Объект и система имущественных
преступлений в связи с реформой законодательства России.
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995.
4.
Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М.: Антэя, 2000.
5.
Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная
части: Краткий курс. М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2010.
6.
Курс советского уголовного права. Часть Особенная / Под ред. А.А. Пионтковского, П.С. Ромашкина, В.М.
Чхиквадзе. Т. 4. М., 1970.

7.
Куц В.Н. Ответственность за вымогательство по советскому уголовному праву. Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Харьков, 1986.
8.
Третьяк М.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика вымогательства. Ставрополь, 2002.
9.
Уголовное право России. Общая часть / Под ред.
Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. М.: Статут, 2009.
10. Уголовное право: Часть Особенная. М, 1939.
11.
Фильченко А. Некоторые проблемы определения
предмета вымогательства в уголовном праве // Человек:
преступление и наказание. 1999. № 4.
12. Фролов Е.А. Понятие непосредственного (основного), до-полнительных и факультативных объектов уголовно-правовой охраны и их значение для классификации
посягательств на социалистическую собственность // Материалы конференции. Свердловск, 1968.
13. Шеин Д.В. Уголовное право Соединенных Штатов
Америки. М.: Университет дружбы народов, 1990.

ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ И
ЗАЩИТЫ ЕГО ИНТЕРЕСОВ
Якшибаева Резеда Маратовна
студентка I курса филиала ФГБОУ ВПО «УГАТУ» в
г. Кумертау РБ
АННОТАЦИЯ
В статье прослеживается тенденция недоброкачественного участия на рынке потребительских услуг. Проводится социологическое исследование нарушений прав потребителей.
ABSTRACT
The article traces the trend of poor participation in the market of consumer services. A sociological study of violation of consumer rights.
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исследования в сфере потребительских услуг
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Задача – выявить основные правовые методы борьбы с
данным антисоциальным явлением
Процесс потребления в современном обществе все более и более приобретает ключевое значение. В этой связи
мы неизбежно являемся субъектом гражданско-правовых
отношений в сфере потребления. Любой социальный процесс имеет как позитивные, так негативные стороны. Большенство работников сферы торговли и услуг – квалифицированные специалисты, хорошо знающие свое дело. В то
же время практика показывает, что количество недоброкачественных участников товарооборота и потребительских
услуг остается достаточно высоким. Многие потребители
становятся истцами в связи с нарушением прав. Укажем
на некоторые, наиболее важные аспекты влияния рекламы
на субъекты рынка. Реклама в своей основе — это прежде
всего экономическое явление, поэтому всегда необходимо
понимать, каково ее влияние на субъекты рынка, на участников экономических отношений. Она воздействует как
на производителей, так и на потребителей товаров и услуг.
Реклама воздействует на потребителя на подсознательном
уровне, тем самым манипулируя его поведением, вопреки

его желаниям. Содержание рекламы часто неинформативно
и вводит в заблуждение покупателей Никогда реклама не
поможет продать то, что продать невозможно Из этого следует, что кроме хорошей рекламной кампании производитель должен выпускать качественный и нужный товар.
В процессе эксплуатации купленной вещи, товара выявляются дефекты или несоответствие товара указанным на
упаковке параметрам. Что же делать в данной ситуации?
Выбросить в мусор или все же пойти в магазин и ругаться
с продавцом, требуя обмена товара. Хорошо если продавец
без лишних слов согласится с вами. Но бывает наоборот,
он отказывается возвращать деньги или обменять покупку.
Возникает вопрос, как отстоять свои права и обязанности,
которые порой мы не знаем.
Закон предусматривает ответственность за нарушение
прав потребителей. Законодательстве четко обозначаются
права потребителя.
Предлагаю ознакомиться с некоторыми правами потребителя:
-право покупателя на качество товара, означает, что продавец должен предоставить качественный товар либо ус-
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лугу;
-право на безопасность товара для окружающих;
-право на информацию о товаре, кем выпущен, кто его
продает (организация, учреждение, завод изготовитель);
- право на возмещение ущерба обязательно при покупки
товара или услуги. Нужно ознакомиться с договором, что
в нем написано. За нарушение прав потребителей продавец
или исполнитель несет ответственность. В случае продажи
некачественного товара или услуги продавец либо завод изготовитель обязан возместить ущерб либо обменять товар.
В гражданском законодательстве ввели понятие «гарантийный срок»
Гарантийный срок – это период в течении которого, при
обнаружении в товаре недостатка изготовитель или продавец обязан удовлетворять требования потребителя. Гарантийный срок устанавливается в договоре купли-продажи.
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Покупатель вправе ориентироваться на срок гарантии, установленный производителем, а в договоре купли-продажи
продавец вправе определять гарантийный срок на товар.
Необходимо знать, что в соответствии с законом, гарантийный срок начинается с момента передачи товара покупателю. Если товар попал на гарантийный ремонт, то продавец
или сервисный центр должен продлить гарантию на время
нахождения товара в ремонте, а в случае замены гарантия
исчисляется заново.
Чем чаще будем пользоваться своими правами, тем меньше будем их нарушать.
Вместе с тем многие вопросы правового регулирования
сферы потребительских услуг остается за пределами внимания законодателя. Проанализировав сложившую ситуацию,
и проведя ряд социологических исследований.

Случалось ли, что ваши права как потребителя
нарушались?
Затрудняюсь
ответить 9%

Нет 47%
Да 44%

Предполагаю внести ряд изменений в действующее
законодательство:
-ужесточить ответственность за нарушение прав потребителей совершивших группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или совершенное повторно. В этих целях вернуть статью в УК РФ такую меру как конфискация
имущества;
-К лицам, привлекшимся к уголовной ответственности
за нарушение прав потребителя применять в качестве дополнительной меры наказания -запрещение заниматься подобной деятельностью на сроком от 3 до 5 лет;

-Упростить порядок обращений о защите нарушенных
прав со стороны потерпевшего.
Список использованной литературы:
1.»Закон о защите прав потребителей. Практические комментарии”. М., Спрос-КонфОП, 2000.
2.Закон РФ « О защите прав потребителей» от 07.02.1992
№2300-1 (в ред. Федеральных законов послед. от 25.10.2007).
3. Защита прав потребителей: Учеб.-практич. пособие /
А.С.Долбилин, Ф.Р. Шахурина, Г.Н. Цыкоза. – М.: Маркетинг, 2007. – 160 с.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию рекламного текста с точки зрения рассмотрения основных текстово-дискурсивных
категорий. Выделяется категория саджестивности, как онтологическая категория рекламного дискурса, определяющая его
специфику, а также описываются ее взаимосвязи с другими категориями рекламного дискурса. Категория саджестивности
в системе текста может репрезентироваться эксплицитными и имплицитными прямыми саджестивами, конвенциональными и контекстно-ситуативными косвенными саджестивами.
ABSTRACT
The article is devoted to research of the advertising discourse from the point of view of categorical approach. The category of
suggestivity is studied as an ontological text category which provides for special character of advertising discourse and through its
relations with other text categories. Suggestivity may be expressed in the text either by direct explicit and implicit suggestive speech
acts or conventional and contextual situation-dependent indirect suggestive speech acts.
Ключевые слова: текстовая категория, рекламный дискурс, речевой акт-предложение, саджестивность.
Keywords: text category, advertising discourse, suggestive speech act, suggestivity.
В современной лингвистике активно развивается категориально-текстовой подход, состоящий в описании текста через обнаружение в нем текстовых категорий разного уровня,
которые представляют собой комплексные единицы, отвечающие критерию «композитивности и целенаправленного
отбора средств всех нижележащих языковых уровней» [3,
с. 48]. Текстовая категория, по Т.В. Матеевой, представляет собой такой признак, который свойствен всем текстам и
без которого не может существовать ни один текст, т.е. это
типологический признак. В свою очередь текст может рассматриваться как совокупность определенным образом соотнесенных текстовых категорий [3, с.13].
Текстовая категория представляет собой компонент системы текста, репрезентирующаяся через вербальное множество более простых единиц разных языковых уровней,
набор которых определяется жанрово-стилевой принадлежностью рассматриваемого текста. Выделяемые учеными текстовые категории имеют разный уровень абстракции. Так, глобальными признаются категории целостности,
связности иинформативности, описанные в науке раньше
других. Другие текстовые категории, которые признаются
понятийными, «являются отражением определенного компонента коммуникативного акта, это категория темы (отражает предмет речи), авторизации (отражает личность автора
текста), адресата, текстового пространства и времени (отражают обстоятельства общения), тональности (отражает
психологическую установку общения)» [2, с. 480].
Текстовые категории тесно связаны и с формированием специфики того или иного дискурса, причем связь их
осуществляется не только на лингвистическом (структурно-семантическом), но и на экстралингвистическом уровне,

который как символьная проекция объединяет коммуникативную и когнитивную деятельность [6, с.32]. Фиксация
результатов сенсомоторного опыта в виде текстовых категорий не есть конечная стадия его отражения, поэтому дискурс как категория текущего сознания существует помимо
текста, т. е. сверх или вне текста для порождения и создания
новых возможных миров.
Все содержательные категории являются текстово-дискурсивными, т.е. могут использоваться и для анализа текста как результата речетворческого процесса, и для анализа
дискурса как процесса речетворчества, обладающего признаками темпоральности и ситуативности. Содержательные категории текста /дискурса можно подразделить на два
типа: конститутивные, представленные онтологической
текстово-дискурсивной категорией информативности, и семантико-прагматические, репрезентирующиеся в категориях интенциональности, акцептабильности, ситуативности
и интертекстуальности, которые направлены на раскрытие
смысла текста и его прагматических характеристик. Категория информативности в рекламном дискурсе представлена
двумя типами информации: содержательно-фактуальной,
раскрывающей событийную сторону рекламного сообщения, и содержательно-подтекстовой, направленной на формирование коннотаций и ассоциативных связей. Основой
категории интенциональности является воздействие на
потенциального клиента с целью формирования у него потребности приобрести товар или воспользоваться услугой.
Категория акцептабильности в рекламном дискурсе находит
свое отражение в стратегии таргетизации и является прагматической составляющей рекламы, исходя из адресованности рекламы и ее направленности на целевую аудиторию.
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Категория ситуативности представлена в рекламном дискурсе в культурно-хронологическом аспекте, что объясняется отражением в рекламном сообщении социально-культурных и темпоральных характеристик общества. Основной
структурной характеристикой категории интертекстуальности является ее внешняя по отношению к тексту/дискурсу
направленность на диалог и включенность других текстов в
систему дискурса.
Безусловно, что наряду с теми категориями, которые
характерны для всех дискурсов исследователи делают попытки выделить категории, которые бы относились специфично именно к рекламному дискурсу. Л.А. Кочетова среди
категорий, которые формируют индивидуальный облик рекламного произведения, выделяет креолизованность, лапидарность, имплицитность, высокую экспрессивную и прагматическую насыщенность [1, с. 178].
Не отрицая важность выделенных категорий общедискурсивного и специфического плана для функционирования рекламного текста, целесообразно выявить категорию, которая носит онтологический, дискурсообразующий
характер. По нашему мнению, такой дискурсообразующей
категорией является категория саджестивности. Саджестивность в самом общем случае можно определить, как
изменение состояния личности путем предложения выполнить какое-либо действия. Таким образом, категория «саджестивность» вписывается в периферийные области таких
логико-философских категорий как движение и состояние.
Саджестивность рекламного дискурса предстает как способ
языкового отражения изменения состояний и обобщает в
себе способы выражения интенции предложения языковыми средствами. Выделение данной категории обусловлено
спецификой мотива рекламной деятельности, который точно описывается Е.Ф. Тарасовым: «Задача рекламы – организовать поисковое поведение покупателя, стимулированное
актуализированной потребностью» [5, с.84]. Категория саджестивности как раз и отражает способ организации поискового поведения, а именно и прежде всего высказывание
намерения о предложении какого-либо товара. Выявление
категории саджестивности в рекламном дискурсе объясняется также и особенностями процесса отражения мира в
языке.
Категория саджестивности близка категории интенциональности рекламного дискурса, которая заключается в
реализации прагматической цели рекламного произведения - побудить адресата купить товар или воспользоваться
услугой, однако, не тождественна ей. Различие категории
интенциональности рекламного дискурса и саджестивности лежит в различии типов речевых актов, которыми они
реализуются. Категория интенциональности в большей степени связана с речевыми актами директивами, а категория
саджестивности - с речевым актом предложения или саджестивом, который мы считаем целесообразным выделить для
выявления разницы в категориях.
Обоснованность выделения речевого акта-предложение
в качестве отдельного речевого акта вполне очевидна, если
мы будем опираться на систему критериев, используемую
для этой цели в лингвистической прагматике. Поскольку
основным критерием является коммуникативная интенция
говорящего, то целесообразно определить ее у выделяемого речевого акта. Иллокутивная цель саджестива состоит
в том, что говорящий берет на себя обязательство помочь
слушающему совершить некоторое действие или побуждает
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слушающего к вербальному или невербальному действию.
Как правило, первая цель относится к реактивным саджестивам, вторая – к инициирующим саджестивам.
Для каждой интенции определяется типичный интенциональный глагол или его перефраз соответствующего
интенционального характера. Метасловарь речевого акта-предложение составляют глаголы to offer, to suggest, to
propose, которые являются классическими перформативами. Саджестив, являясь перформативом, имеет направление «от мира – к словам», т.е. происходит такое изменение
мира, какое необходимо, чтобы он соответствовал словам.
Для саджестива выражением психологического состояния
является намерение осуществить его пропозициональное
содержание самому или выражение пожелания, чтобы слушающий осуществил пропозициональное содержание речевого акта. Отметим, что даже если говорящий не имеет в
действительности намерения, которое он выражает, в ходе
речевого акта данное намерение присутствует. Это находит
свое отражение в том, что с точки зрения языка неприемлемым (хотя и логически непротиворечивым) будет соединение эксплицитного перформативного глагола с отрицанием
выражаемого им психологического состояния. Нельзя сказать, что «Я предлагаю некоторое пропозициональное содержание, но не намереваюсь совершить его». Психологическое состояние – это условие искренности речевого акта.
Саджестив осуществляется тем, кто занимает приоритетное
положение в конкретной ситуации. Например, в социальной
роли «хозяин-гость», предложения исходят от того, кто является «хозяином»; в ситуации, когда человеку необходима
помощь, - от того, кто может ее оказать. Саджестив всегда
бенефактивен для слушающего, что является его неотъемлемым признаком. Саджестив соотносится только с пропозициональным содержанием, ориентированным на будущее.
Все саджестивы, содержащие перформативный глагол, в
которых иллокутивная сила высказывания маркируется самой формой высказывания, можно обозначить как прямые
саджестивы. Назовем повествовательные высказывания с
перформативными глаголами – прямыми саджестивами с
эксплицитными перформативами или, для краткости, прямыми эксплицитными саджестивами. С позиции семантического синтаксиса эксплицитный прямой саджестив с
глаголом to offer можно представить следующим образом: I
(агенс) + offer (предикат) + you (бенефекатив) + объектив: I
offer you a cup of tea. Предикат to offer является трехвалентным предикатом, открывающим позиции для трех актантов
– агенса, бенефактива и объектива. В поверхностной структуре позицию агенса занимает подлежащее, выраженное
местоимением или существительным, позицию предиката
- сказуемое, выраженное глаголом to offer в личной форме,
позицию бенефактива – косвенное дополнение, выраженное существительным в общем падеже или личным местоимением в объектном падеже, позицию объектива – прямое
дополнение, выраженное существительным. Эксплицитный
прямой саджестив с глаголом to suggest имеет глубинную
структуру I (агенс)+ suggest (предикат)+ объектив: I suggest
going to the theatre. Поверхностная структура данного саджестива представлена следующим образом: агенс – подлежащее (существительное или местоимение), предикат –
глагол to suggest в личной форме и объектив, выраженный
герундием. Что касается глубинной структуры саджестивов
с глаголом to propose, мы наблюдаем следующую картину:
I (агенс)+ propose (предикат)+ объектив. В поверхностной
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структуре объектив может быть выражен как инфинитивом: I propose to do this work now, так и существительным: I
propose a toast.
Следует отметить, что эксплицитные прямые саджестивы встречаются крайне редко в коммуникативных ситуациях. Большей частотностью обладают имплицитные
прямые саджестивы, представляющие собой саджестивы
с перформативным глаголом, однако, в отличие от прямых
эксплицитных саджестивов, имеющие нетипичный для саджестивов план выражения. К этому типу относятся вопросительные высказывания типа May I offer you some help?,
содержащие типичный для саджестивов перформативный
глагол to offer. К прямым саджестивам можно также отнести
высказывания, вводящиеся глаголом let’s. Например, Let’s
go for a sandwich. Хотя подобные речевые акты и не имеют перформативного глагола в своем составе, данные высказывания однозначно передают интенцию саджестивов и
не употребляются для выражения какого-либо другого типа
речевого акта.
Чаще всего иллокутивная сила высказывания и его форма не соотносятся однозначно, поэтому появляются и косвенные формы саджестивов. В своей работе «Косвенные
речевые акты» Дж. Серль, рассматривая проблему порождения и восприятия косвенных актов, вводит термин «конвенционального» косвенного акта, т.е. такого косвенного
акта, который однозначно понимается слушающим, и для
его восприятия иначе понадобилась бы некоторая изобретательность [4, с. 223]. Например, выраженный вопросом
саджестив Can I get you something to eat? настолько конвенционален¸ что невозможным оказывается его употребление
в качестве вопроса. Конвенциональные косвенные саджестивы имеют форму вопросительных предложений. Данный
тип саджестивов подразделяется на четыре группы. Первая
группа в лексико-семантическом плане касается выражения
желания слушающего относительно какого-либо предмета
или действия. С позиций семантического синтаксиса характерной особенностью данной группы является наличие эксплицитно выраженного бенефактива you в синтаксической
позиции подлежащего в высказывании. В зависимости от
структурной формы речевого акта можно выделить следующие случаи:
1) Would you like a cup of tea? (Would you like to go to
the cinema?) или эллиптическая форма Tea?
2) Why don’t you stay at the campsite?
3) Are you up for some coffee?
4)
Okay (do) you want to hear the absolute truth about
that job or about any job?
5) The café’s full, do you mind if I join you?
6) Wouldn’t you like me to bring some more next time I
come?
7) Would you rather I came on Tuesday?
Вторая группа предполагает желание говорящего выполнить какое-либо действие в пользу слушающего. В семантической структуре данные высказывания имеют местоимение 1 лица ед. числа в своей структуре в качестве агенса:
1) How can I help you?
2) How’s about I make it easier for you by arranging for
him to come to you?
3) Why don’t I speak in a way that you understand
4) Shall I carry your bag?
Третья группа касается желания говорящего осуществить
действие совместно в пользу и слушающего, и говорящего:

1) How can we fulfill your need?’
2) Shall we arrange to meet again?
Четвертая группа базируется на желании говорящего достигнуть договоренности со слушающим. С позиции семантического синтаксиса общим для данного типа саджестивов
является наличие объектива, часто в синтаксической позиции подлежащего:
1) How does nine a.m. suit?’
2) How about seven p.m.?
3) What about your lunch break?
4) Would a lunch meeting suit you?
Контекстно-ситуативным косвенным саджестивом является саджестив, который в изолированном от контекста
виде не распознается как саджестив, поскольку имеет форму выражения, присущую другим типам речевых актов. К
контекстно-ситуативным саджестивам относятся, например, конструкции с will + infinitive, используемые также
для выражения интенции промисивов и предсказаний. Ср.:
саджестив (1), промисив (2), речевой акт-предсказание (3):
(1)‘I should put these in water,’ Mum said, still admiring the
flowers for my benefit though the moment had long since past.
‘I’ll do it for you,’ I jumped at the chance. I saw the perfect vase
for them inside.’ (2) ‘I’ll do it tomorrow’. Do you promise? (3)
“Sweetheart, would you be my bridesmaid? Maybe we could
do that with your hair again, it’s so lovely.’ “She’ll get a cold.’
‘But she didn’t get one last night.’ Императивы, являющиеся
типичными способом выражения директивов, могут иметь
илллокутивную силу саджестивов. Ср: (1) реквестив, (2)
саджестив: (1) Go out of the room, please. (2) Try this. It’s
delicious. К контекстно-ситуативным саджестивам относится конструкция could +infinitive, которая может также употребляться для выражения директивов. Ср. (1) реквестив,
(2) саджестив: Could you speak a little louder, please. (2) May
be we could do that with your hair again, it’s so lovely.’ Предложения-вопросы, являясь прямым речевым актом для выражения собственно вопросов, играют роль косвенных речевых актов для выражения предложения. Ср.: специальные
вопросы What time is it? (собственно вопрос) и What shall
we do? (предложение) или общие вопросы Are there any milk
left?(собственно вопрос) и Would you like a glass of milk?
(предложение).
Предложение, выраженное императивом, побуждает
только к невербальному действию: Help yourself to a candy.
Интересно отметить, что предложение является обратной
стороной просьбы. Просьбы бенефактивна для адресанта:
Can you get me some buscuits?, предложение бенефактивно
для адресата: Can I get you some biscuits?
С точки зрения плана содержания категория саджестивности имеет несколько семантических вариантов. Прототипическим случаем саджестивности является предложение
товара или услуги, а также воздействие на адресата рекламного сообщения с целью формирования у него потребности
в них. Например, реклама косметического средства для ухода за областью вокруг глаз: Saggy bags weighing you down?
Try Skin Doctors Eyetuck. В данном примере с помощью
довольно типичного способа проникновения в личное пространство потенциального покупателя, обнаружения у него
проблем и предложения их устранения, рекламодатель продвигает рекламируемый товар. Рекламы подобного типа составляют подавляющее большинство от общего количества.
Другим типом рекламы является социальная реклама, направленная на продвижение определенных идей и
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убеждений. Весьма показательна реклама, направленная
на продвижение идей вегетарианства, в которой известная
актриса Памела Андерсон на своем примере показывает,
что животные и люди физиологически относятся к одному
и тому же классу млекопитающих. На теле девушки нарисованы и подписаны области, по которым дается название
мясу животных. Реклама отождествляет людей и животных,
имплицитно приравнивая употребление животных продуктов к убийству. Слоган have a heart, go vegetarian апеллирует
к человеческим чувствам доброты и милосердия. Пресуппозиция слогана в эксплицитном виде представлена фразой
«Если вы не вегетарианец, то у вас нет сердца», что само по
себе является завуалированным оскорблением. К социальной рекламе можно отнести и менее агрессивный пример
– рекламу, направленную на благотворительность, в частности на помощь женщинам, больных раком. Прагматической интенцией данной рекламы является воздействие на
потенциального клиента с целью совершить определенное
действие, в данном случае, принять участие в ночном сто
километровом велопробеге, который организуют для сбора средств на лечение рака. Cycle 100 km through London at
night and raise funds to fight women’s cancer.
Промежуточным звеном между рекламой, направленной
на приобретение товара, и рекламой, целью которой является благотворительность, занимает довольно распространенный в современном мире комбинированный тип рекламы,
объединяющий оба предыдущих. В данном типе рекламы
предлагается купить определенный товар, при этом рекламодатель обещает, что часть средств от покупки пойдет
на благие цели (помощь больным детям, помощь жителям
африканских стран в получении образования и т.д.). Например, при покупке женских гигиенических средств Always
рекламодатель обещает, что средства пойдут на образование
женского населения субсахарной Африки: For each pack оf
Always you buy, we’ll turn it into a lesson for a girl. Рекламное
сообщение призывает к помощи нуждающимся, апеллируя
к эмоциональной стороне потенциального клиента рекламного сообщения. Таким образом, в семантической структуре рекламы объединяются три вида саджестивности:
предложение купить товар, предложение принять участие
в благотворительной акции при помощи покупки товара и
предложение принять участие в благотворительности, направленной на помощь нуждающимся.
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В семантике категории саджестивности прослеживаются связи и отношения с другими текстово-дискурсивными
категориями. Так, с категорией информативности она связана как информация о желании субъекта предложить объект для сатисфакции желания другого субъекта. Категория
акцептабильности связана с саджестивностью в отношении
адресата рекламного сообщения. Интенция предложения
товара или услуги всегда направлена на целевую аудиторию
с ее социально-психологическими характеристиками, для
которой предназначен рекламируемый товар или услуга.
Категория ситуативности также соотносится с категорией
саджестивности, поскольку предложение товара или услуги всегда зависит от культурно-временных характеристик, в
которых создается рекламное сообщение. Саджестивность
обладает своей собственной модальностью возможности,
желательности действия. Таким образом, саджестивность
надстраивается над текстово-дискурсивными категориями
и пронизывает их, проявляясь тем или иным образом в каждой из семантических категорий текста. Исходя из этого,
целесообразно назвать категорию саджестивности сверхкатегорией, подчиняющей себе другие семантические категории рекламного дискурса.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается методологический потенциал концепции социокультурной травмы, ее историко-философские
аспекты.
ABSTRACT
The article discusses the methodological potential of the concept of socio-cultural trauma, its historical and philosophical aspects.
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Идея травмы (τραῦμα), как и многие другие идеи, порождённые явлениями, сопутствующими человеку во все «времена и погоды» его социального бытия, впервые появилась
в древнегреческой мысли. Затем на целые столетия она была
практически забыта, но оказалась востребована во второй
половине XIX в.
Из практической травматологии, использовавшей достижения древней и средневековой медицины и оперировавшей её терминологией, травма была заимствована быстро
развивавшейся клинической психиатрией, сосредоточившей внимание на воздействии физических травм на душевное здоровье человека, а затем вошла в лексикон молодой
психологической науки, стремившейся постичь глубинные
механизмы, управлявшие поведением человека [9,19]. Будучи использовано З. Фрейдом как один из элементов терапии
неврозов, представление о травме, отразив общее влияние
психоанализа на интеллектуальную мысль ХХ в., к концу
этого века эволюционировало в один из способов дискурсивного осмысления трагических страниц современного и
прошлого социального бытия.
В европейской гуманитарной мысли ХХ в. идея травмы
обрела онтологическое звучание, превратившись в одну из
характеристик социального бытия человека, обозначающую
неизбежность его физических и душевных страданий. Травма – это некое нарушение целостности и гармонии человеческого тела и души, источником которого является сама человеческая жизнь, это нечто, с чем сталкивается человек или
целая группа, коллектив в своём повседневном бытии и что
заставляет их страдать, как в момент причинения травмы,
так и на протяжении более или менее длительного времени
после однажды случившегося события травмы, а потому и
стремиться избавиться от этих страданий.
Однако предметом рефлексии гуманитарной мысли собственно концепт травмы сделала промышленная цивилизация, многократно расширившая количество, пространство и
силу воздействия травмирующих факторов и, в особенности, ХХ век с его масштабными потрясениями - мировые
войны, локальные конфликты, геноцид (Холокост как пример), техногенные катастрофы и т.д. Массовидность травм
и не столько индивидуально-личностные, сколько социальные их последствия, естественно, вызвали запрос общества
на осмысление этого болезненного явления и поиск средств,
пусть не полной ликвидации, то хотя бы существенного его
купирования.

Ключевую роль в определении генерального направления научного и квазинаучного осмысления травматической
проблематики на многие десятилетия вперёд сыграло отчасти случайное обращение к ней создателя психоанализа З.
Фрейда. Именно благодаря его работам, как отмечается в современной научной литературе, травма стала «пониматься
как рана, нанесённая не только телу, но и разуму» [6,16 ] .
Не будет преувеличением сказать, что психоаналитическое учение в этом отношении сыграло роль почвы, на которой долгие годы в основном и росло «древо», плоды которого психиатры и психологи использовали для объяснения
и терапии травмы, а представители гуманитарной науки в
качестве инструментов анализа исторических событий или
разнообразных явлений культуры и художественного творчества.
Новый мощный толчок распространению психоаналитической интерпретации травм дал трагический опыт второй
мировой войны, а в научном отношении большую роль сыграло послевоенное увлечение психоанализом американских интеллектуалов, прежде всего в академической среде
. Превращение психоанализа, конечно, не без неизбежной
вульгаризации, в одну из составных частей массовой культуры также может объяснить долговременность популярности психоаналитических интерпретаций травмы.
Однако, безусловно, главную роль в выдвижении травматической проблематики в число актуальных тем, привлекающих пристальное внимание представителей различных
областей гуманитарного знания, сыграл не прекращавшийся
во второй половине ХХ в. рост в мире насилия (гражданские
войны, региональные вооружённые конфликты, этнические
чистки, различные социальные потрясения), а также количества природных и техногенных катастроф, вызвавших в
совокупности взрывное распространение психических расстройств травматического генеза.
Одним из последствий этих процессов стало давно назревавшее размежевание в научном использовании психоаналитического учения, к этому времени приобретшего немало
ответвлений от основного фрейдовского «древа».
С одной стороны, на основе первоначальной интерпретации З. Фрейдом психического расстройства, диагностированного им как «травматический невроз», возникло и
развилось крупное научно-практическое направление исследований т. н. «посттравматического стрессового расстройства» (post-traumatic stress disorder – PTSD), официально
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включённого в реестр объектов психиатрической терапии
. Именно в этом русле в настоящее время реализуется не
только психиатрическая, но в значительной части и психологическая составляющая большой группы исследований,
определяемых термином «trauma studies» .
С другой стороны, кристаллизовалась вторая составляющая этих исследований, представленная работами авторов,
принадлежащих к разным областям гуманитарной науки,
но, как правило, практикующих выход за пределы одной
профессиональной специализации. С помощью адаптации
некоторых теоретических положений и методов анализа,
разработанных З. Фрейдом, в том числе применительно к
изучению травматического невроза, эти учёные постарались
разрешить ряд проблем, касающихся социокультурной составляющей травматических воздействий. В значительной
мере на активизацию исследовательских действий такой направленности повлиял свойственный последним десятилетиям ХХ в. т. н. «культурный поворот» (cultural turn), побудивший многих исследователей, среди прочего, обратиться
к трактовке культуры с применением методов психологии
(не только психоанализа, но его – в первую очередь)[2,3 ]
. Именно из этой общей среды кристаллизовался первый,
и, как позднее оказалось, не единственный травматический
дискурс.
В отличии от психиатров и психологов историки, культурологи, политологи, взяв за точку отсчёта фрейдовскую
концепцию травматического невроза и обратившись с опорой на неё к систематической разработке проблемы травмы
применительно к трагической социальной реальности ХХ
в., интерпретировали эту концепцию, во-первых, в контексте всего психоаналитического учения с основным акцентом на те стороны, которые затрагивали в целом проблемы
человеческой природы, культуры и общества (отсюда их
внимание к поздним общемировоззренческим работам австрийского психиатра); во-вторых, во взаимосвязи с иными
достижениями гуманитарного знания второй половины ХХ
в.
Окончательно, как относительно целостное явление, дискурс травмы кристаллизовался в первой половине 1990-х гг.,
в чём главную роль, на наш взгляд, сыграли работы американских учёных, сотрудников Корнелльского университета
(Итака, Иллинойс): специалиста в области сравнительного
литературоведения (comparative literature), профессора гуманитарных наук (humane letters) Кэти Кэрут, и профессора истории и сравнительного литературоведения, professor
emeritus Доминика ЛаКапры . Вслед за их работами появился ещё ряд индивидуальных и коллективных исследований
американских историков и политологов (Дж. Эдкинс, А. Дж.
Нила, М. С. Рота и др.), в совокупности позволившие говорить о формировании концептуального видения травмы как
феномена общества модерна. В последнее время к исследованиям, выдержанным в целом в таком же научном ракурсе,
обратились и некоторые российские учёные[1,2 ].
Общую содержательную направленность оформившегося таким образом травматического дискурса нам представляется возможным, исходя из его характерных черт, определять как «нарративно-психоаналитический дискурс».
Параллельно с ним, лишь с некоторым отставанием развернулось формирование иного по своим установкам направление в изучении травм. Ключевую роль в разработке
его основ сыграл специалист в области теоретической социологии (макросоциологии) профессор Калифорнийского
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университета в Лос-Анджелесе, а с 2001 г. профессор Йельского университета (Нью-Хейвен) Джеффри Александер.
Это направление, также исходя из наиболее характерных
его черт, возможно было бы определить как «культурсоциологический дискурс».
В обоих случаях весьма существенную роль в формировании общей направленности дискурсов сыграла, по нашему мнению, исходная профессионально-дисциплинарная
принадлежность его создателей. Так, при всём стремлении
к междисциплинарному синтезу, хорошо прослеживаемом в
исследованиях К. Кэрут и Д. ЛаКапра, их исходная профессиональная принадлежность к сферам теории литературы и
истории, во многом предопределила совмещение двух точек
зрения на травму. Через призмы, с одной стороны, конкретных исторических событий, явившихся источником травмы,
и, с другой стороны, текстов (устных и письменных повествований-нарративов), рассказывающих об этих событиях
и соответствующим образом их интерпретирующих[6,7].
Эти исследования сосредотачивают внимание на выявлении того, как травматогенное событие (насилие или зло,
порождающие нарушения в психике их жертв) воздействует
на социальное поведение не только самих жертв, но и общества в целом через индивидуальное и коллективное переживание опыта травмы в (исторической) памяти, формируемой
повествованиями (нарративами) о событии (-ях), послужившем источником травмы.
В методологическом смысле подход, акцентирующий
внимание на травме как коллективном феномене, находящем выражение в коллективной (вплоть до национальной)
исторической памяти, даёт более объёмную картину травматического процесса. Расширенный взгляд присущ также
работам политологов, в которых опыт травмы приобретает
национально-государственное измерение, позволяя рассматривать исторические травмы как фактор, влияющий не
только на внутреннее развитие обществ, но и на действия
государств на международной арене.
Травма – это некое конкретное, реальное и в этом смысле
– историческое – событие, причинившее его непосредственным участникам и свидетелям (а косвенно их современникам и последующим поколениям) болезненные физические,
эмоциональные и умственные (рефлексируемые) переживания (страдания). Формально такое событие остаётся в прошлом. Но в действительности пролонгирует своё существование в будущее индивидов и групп, принимая, как правило,
образы навязчивых, слабо или вообще не контролируемых
сознанием ретроспективных возвращений назад как на эмоциональном (страхи, фобии), так и на вербализируемом
рефлексивном уровнях.
Последнее чаще всего принимает вид повествований
(нарративов) о произошедшем событии и/или чем-то с ним
связанным, часто сопровождающихся различной символикой ( в виде сновидений, мистифицированных примет и т.п.).
Подобная символика способна автоматически (рефлекторно) вызывать у травмированных субъектов ассоциативный
ряд, актуализирующий воспоминание о прошлом. Совокупность всех этих, эмоциональных и рефлексивных переживаний, возвращающих в прошлое, заставляющих вновь и
вновь переживать его в настоящем времени в виде своего
рода «вспышек памяти» (flashback), с психиатрической точки зрения диагностируется современной наукой (вслед за З.
Фрейдом) как проявление травматического невроза, в том
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числе коллективного генеза (коллективный травматический
невроз) [8,202-203].
Невозможность и/или неспособность избавиться от
воспоминаний, возвращающих в прошлое страдание, вызывают, с одной стороны, их вытеснение в сферу индивидуального и коллективного бессознательного. А с другой отчасти бессознательное, отчасти сознательное стремление
преобразовать сохраняющийся в памяти образ случившегося таким образом, чтобы он утратил черты, вызывающие
наиболее (в идеале – вообще все) болезненные переживания. Последнее достигается путём формирования на уровне
рефлексии соответствующего повествования (нарратива),
ослабляющего или устраняющего, особенно на символическом уровне, травмирующий эффект события, но в действительности чаще всего ещё более погружающего его в глубь
бессознательного и прочно закрепляющего там.
В социальном плане, согласно авторам нарративно-психоаналитического дискурса, наиболее существенный эффект травмы – это деформация исторической памяти. «Травма, – подчёркивал Д. ЛаКапра, – является разрушительным
опытом, который искажает память ... и может сделать её
особенно уязвимой и подверженной ошибкам в описании
событий» [9,61 ]. Подобные искажения, закрепляясь в сознании индивидов, групп и наций, способны оказывать всё
возрастающее влияние на их социальное поведение как внутри данного общества, так и по отношению к другим обществам.
В результате возникает своеобразный кумулятивный эффект травмы. Индивид, группа, нация, будучи неспособны
избавиться от травмирующих воспоминаний, одновременно
поляризуя их в бессознательном пласте индивидуальной и
коллективной психики и заменяя (фальсифицируя) на уровне рефлексии, формируют не соответствующие реальности
представления не только о своём прошлом, но и настоящем.
А значит - и о собственной идентичности, в формировании
которой неоценима роль исторической памяти в качестве
обобщения исторического опыта.
Как убедительно показано в современной гуманитарной
науке, представления о собственной идентичности у различных сообществ, включая народы и нации прошлого и
настоящего, в значительной мере формируются на основе
их исторического опыта, находящего воплощение в исторической памяти. Это знание формируется у современников
и затем передаётся из поколения в поколение, в основном
в виде устных и письменных нарративов, формируя тем самым коллективную историческую память, а через неё – коллективную идентичность .
Неадекватно идентифицируя себя в текущем потоке исторического пространства-времени, совершая во взаимодействии с другими социальными субъектами проистекающие
из подобной неадекватности столь же плохо согласующиеся с реальным своим положением социально-политические действия, индивид, группа, общество в целом (и его
государственные институты) потенциально создают угрозы
собственному самосохранению в качестве социокультурной
целостности.
Как утверждает, например, Дж. Эдкинс, «анализ памяти и
особенно травматической памяти является главным для понимания форм политической власти ... память не дополне-

ние к изучению политики. Память и форма темпоральности,
которую она, как правило, создаёт и поддерживает, играет
центральную роль в производстве и воспроизводстве политической власти, создавшей современный мир» [7,101] . По
мнению специалиста в области международных отношений
Д. Белла [3,29], взаимосвязи памяти и травмы проявляются
в настоящее время в глобальном масштабе и игнорировать
эти взаимосвязи – значит утратить способность понимать
важнейшие аспекты мировой политической реальности .
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена философскому осмыслению историко-археологического памятника Аркаим как евразийской национально-культурной ценности России. Аркаим рассмотрен с помощью феноменологического подхода в контексте философии культуры евразийского учения и концепции символических форм Э. Кассирера. Внимание уделено уникальности
историко-культурного заповедника «Аркаим», где миф как часть сущности человека, актуален и сейчас.
ABSTRACT
The article is devoted to philosophical judgment of the historical and archaeological monument Arkaim as a Euroasian national
cultural value of Russia. Arkaim is regarded by means of a phenomenological approach in the context of philosophy of culture of
the Euroasian doctrine and the concept of E. Kassirera’s symbolical forms. The attention is paid to the uniqueness of the historical
and cultural reserve «Arkaim» where the myth is actual and now as a part of an essence of the person.
Ключевые слова: национально-культурные ценности, духовно- архетипические основы, символические формы культуры.
Keywords: national cultural values, spiritual and archetypic bases, symbolical forms of culture.
Российский кризис национального самосознания, утрата гордости за свою страну, конфликты на национальной
почве после распада СССР способствовали выработке объединяющей философской концепции и социокультурной
модели, которая помогла бы снять геополитическое напряжение, интегрировать образованные государства и этнические общности на территории бывшего Советского Союза,
способствуя их социокультурному единству. Поиск духовно-нравственных парадигм в постсоветской России обратил
страну к философскому наследию евразийства. В основе
этой концепции лежат общие культурные ценности народов
России – Евразии – многонародной нации, населяющей единое пространство. Осознание единства исторических судеб
древних народов Евразии способствует формированию общих ценностей современных народов.
Истоки культурно-исторической памяти восходят к «первичному ланд-шафту бытия» – географическому пространству, в пределах которого формировались, соединялись,
изменялись сообщества людей, спустя столетия ставшие
народами и нациями, осознавшими это пространство своей
«исторической колыбелью». Для народов Российской Федерации, такой «колыбелью» стало евразийское пространство
– огромный природно-ландшафтный «плавильный котел»,
вмещавший культурные ценности многих народов.
Ценности – феномены, в которых интересы и потребности переведены на язык идеального, мыслимого, модельного и знакового формообразования, т.е. выражены словом,
представлены знаком, составляют совместное знание людей, их общественное сознание.
Общественное сознание, мироощущение и в целом культурное бытие эт-носа определяют этнолингвистические,
территориальные, хозяйственные факторы (раса, язык, территория, тип государственного устройства), а также духовно-архетипические основы общества – культурные архетипы, скрыто влияющие на культуру и идентичность народа.
К духовно-архетипическим основам общества можно
отнести культурные мифы, создающие картину внеисторического бытия человека в вечности и свободу отношений с

Вселенной, примиряя сознание с реальностью. М.К. Мамардашвили писал о непротиворечивости культуры и истории в
мифологическом мышлении: «Миф и ритуал отличаются от
философии и науки тем, что мир мифа и ритуала есть мир, в
котором нет непонятного, нет проблем. А когда появляются
проблемы и непонятное – появляются философия и наука»
[5, с. 113].
К таким духовным основам общества, позволяющим нам
прикоснуться к мифологической вечности, можно отнести
и такой архетипический образ, как древний протогород Аркаим, обнаруженный в Челябинской области в 1987 году и
сразу же ставший феноменом и национально-культурной
ценностью не только регионального значения, но и международного уровня.
Аркаим – протогород Зауральской степной цивилизации
эпохи бронзы (XXI-XVIII в.в. до н.э.) укрепленное поселение площадью 20000 м2. Основа планировки – два кольца
оборонительных сооружений из грунта, сырцовых блоков
и дерева, два кольца жилищ, расположенных по принципу
спиц в колесе, круговая улица, в центре – площадь. Город
опоясан внешним рвом, соединенным каналом с рекой. В
городе 4 входа, ориентированных по сторонам света. На
Южном Урале обнаружено около двух десятков таких протогородов. Территория их распространения условно названа
«Страна городов».
Аркаим относят к синташтинской археологической
культуре, которая характеризуется городищами овальной,
круглой, прямоугольной форм с развитой фортификацией,
курганными могильниками, отражающими социальную
стратификацию общества, захоронением колесниц, лошадей, металлургией бронзы. Её связывают с ранними индоиранцами – степными скотоводами, использовавшими и
земледелие [1, с. 56]. Поселения «Страны городов» с правильной планировкой, хорошо сохранены, вписаны в природный ландшафт.
Существуют разные теории о месте зарождения, времени разделения, пути расселения индоиранцев с территории
их предков. В науке общепризнана степная теория – это ло-
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кализация прародины индоиранцев в евразийских степях
и их миграция в Среднюю Азию, Индию и Иран с севера.
Решающим аргументом в пользу связи культуры Аркаима
и индоиранцев (ариев) явилось комплексное исследование
проблемы происхождения ариев проведенное Е.Е. Кузьминой, реконструировавшей культуру ариев на основе анализа
текстов Ригведы и Авесты. Е.Е. Кузьмина пишет: «сопоставление индоиранских источников с археологическими
культурами Древнего мира II тыс. до н.э. позволяет считать
наиболее вероятными предками ариев создателей памятников Синташта – Аркаим на Урале XXI-XVIII в.в. до н. э.»
[4, с. 4].
«Аркаим – это истоки индоиранской цивилизации в
центре всего индоев-ропейского мира, протянувшегося от
Китая до Дуная. Этот древний индоиранский пласт сыграл
большое значение в формировании славянских, тюркских,
угорских народов. Это то объединяющее начало, которое
своей древностью и бесспорностью роднит почти все население России… Аркаим играет роль катализатора развития диалога современных мировых культур, традиционных
культур евразийских народов и древних культур» [2, с. 305].
Этот диалог древних мифов и современного носферного мышления включает рефлексию ценностей, резонирует
с представлением о связи истинности и нравственности,
свойственным традиционным и восточным культурам.
Мифологическое сознание жителей общины скотоводов-металлургов, обитающих на освоенной ими территории
«Страны городов» представляет эмоционально-ценностную
картину мира, отражающую природно-социальную среду в
знаковой системе. Развитие аркаимской культуры связано со
становлением символизирующего мышления.
Согласно Э. Кассиреру, бытие человека протекает в символических фор-мах. Человек использует символы как материальное выражение духовного мира или «символические
формы» культуры (мифологию, искусство, религию, язык),
структурирующие жизнь этноса. Символ – это форма проявления духа, движение от чувственного восприятия к абстрактному знаку. Мифологическое сознание моделирует
объект в соответствии с общими представлениями о мире,
идеальный образ объекта берет верх над его материальной
формой. Символ в ритуале порождает миф. Таким символом
и является протогород Аркаим.
В качестве символа аркаимской культуры может выступить архитектурно-планировочное решение городища
в форме индоарийской мандалы или иранской вары, предметы быта, искусства, мифологические образы, ритуалы,
поскольку в эпоху бронзы каждая вещь имела культурный
смысл и представляла символ, связанный с предельными
основаниями культурной экзистенции.
В аркаимской архитектуре поселения строились согласно представлениям об устройстве Вселенной в форме круга, квадрата, символизируя акт космогонии. В основе плана
Аркаима – космическая модель, вара, мандала, Вселенная.
Круг – символ целостности мироздания, граница между
Космосом и Хаосом.
Аркаимские символы – средство объединения людей в
социальные груп-пы; способ идентификации (фиксация социальных статусов – гробницы военно-жреческой элиты с
погребением лошадей, колесниц, культовых предметов из
металла); межкультурной коммуникации; постижения идей,
ценностей, принятых в культуре в процессе социализации,

а толкующие их традиции закреплены в мифах Ригведы и
Авесты и ландшафтном символизме Аркаима.
Аркаимские символы способствуют решению философско- антропологи-ческих проблем – духовности, целостности человеческого бытия и преображение его природы, поиска трансцендентных основ бытия.
Рассматривая Аркаим в контексте философско-антропологических и культур-философских аспектов евразийского
наследия, можно отметить, что и в основе аркаимской культуры и в основе «России-Евразии» положен антропологический принцип первичности субъекта – творящей личности,
связанной со своей культурной средой. И в основании индоиранской культуры Аркаима и в основании историко-культурного мира «Россия-Евразия» находится творящая личность, созидающая культуру. Личность может развиваться
только в культуре, и каждая личность должна созидать эту
культуру и культурные ценности.
Культура евразийцев, понимаемая как личность, наделяется духовностью, симфоничностью, самобытностью,
в культуре-личности есть душа, содержащая ценности и
идеалы народа, идея-правительница, выражающая национальную идею в этнокультурных мифологических представлениях, архетипах культуры. Культура творится личностью-народом, поэтому культура должна быть аутентичной
психотипу и «месторазвитию» народа, тогда она будет стабильной. Культурная самобытность должна стать законом
выживания и сохранения национальной культуры. При
внесении чужеродных элементов других культур стабильность нарушается, теряется самобытность, меняется оценка
собствен-ной культуры народом-личностью. И чтобы Россия-Евразия получила развитие как «симфоническая культуроличность», объединившая разные этносы, необходимо
обеспечить культурный расцвет народов через самораскрытие культурного потенциала России-Евразии как всеединства и соборной личности [3].
Индоиранская культура жителей Аркаима также духовна и самобытна. Жители Аркаима, создав в степях Евразии
основу для коммуникаций и трансляции культурных ценностей, реализовали идеи, рожденные в степи в высоких
достижениях культуры на территории Индии и Ирана, сохранив традиции, ритуалы, мифы, символы культуры при
миграции в другую экологическую нишу.
Итак, идея единого евразийского пространства – культурно-историческая перспектива единения народов и их
культур может стать важнейшим основанием российской
идентичности, адекватной реалиям XXI века. А осознание
глубинного метафизического смысла аркаимского феномена
– еще один шаг на пути развития и подтверждения евразийских корней этой идентичности.
Аркаим в контексте евразийского учения ещё раз доказывает неразрывную связь человеческой истории, наличие
в ней невидимых духовных потоков, несущих народы, страны, цивилизации, где каждый человек – неповторимое звено
в бесконечной цепи эволюции духа.
Символизирующее мышление древних народов находит
отклик в совре-менном Аркаиме – историко-культурном заповеднике, университетском центре образования, просвещения и туризма. Передача культурно-исторического наследия в Аркаиме связана с новым подходом к пониманию роли
музея, где акцент сделан на мировоззренческое понимание
этой территории и памятника, и древность естественным
образом входит в наше жизненное пространство. Аркаим-
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ский музей под открытым небом – живой музей осознаваемого пространства, а не отчужденный показ набора предметов. Его задача – предать артефакту и стоящему за ним
обществу смысл, показать миропонимание человека через
вещь и архитектуру. Рядом с артефактом – рабочие копии
(металлургическая печь, гончарное производство). Человек, сделавший своими руками вещь, может лучше понять
ее предназначение, после чего он уходит другим, с другими
жизненными смыслами и другим отношением к духовным
ценностям.
Аркаим – состоявшийся факт современной культуры, его
уникальность в общедоступности и популяризации научных знаний. Аркаим стал одним из знаковых мест культурного пространства России, региональным символом, куда
стекаются паломники разных религиозных конфессий, неоязычники, и представители каждой национальной культуры
видят в нем свои истоки.
Аркаим объединяет деятелей науки и культуры, представителей религиозных конфессий и неокульта, любителей природы и паломников в поисках Бога. В духовном
пространстве Аркаима царит всеобщее единение и поиски
высшего смысла бытия. Ситуация сложившаяся вокруг Аркаима характерна для многих археологических памятников.
Очередной виток религиозной активности связан с потерей
устойчивости в результате кризиса в социальной сфере, разрушения идеологии, подменой духовных ценностей материальными.
Неокульт Аркаима (коллективные моления, встречи
солнца, празднование летнего солнцестояния) связан с потребностью символического общения с миром сакрального.
Ритуальные практики, как форма психотерапии, сплачивают,
поддерживают и санкционируют социальные отношения,
т.к. ритуал есть социальная связь, любовь, дружба, духовная
самореализация, проработка психологических комплексов,
связанных с агрессией, вызванной страхом.
В общественном сознании сложился устойчивый образ
Аркаима как ду-ховный символ-архетип и сакральное пространство. Как для людей древних обществ священное – это
могущество, реальность, незыблемость и эффектив-ность,
так и в неокульте Аркаима природа способна проявляться
как космическое священное пространство. Участники ритуала погружаются в сакральное пространство Аркаима, растворяются в нем, вбирая в себя его «энергии, силы и былое
могущество», и всей душой существуют в нем, участвуя
в реальности, сбрасывая с себя налет суеты современного
мира, социальных стереотипов, устремляются к духовным
ценностям. Приобщаясь к космической иерофании звездного неба, спроецированного в степное пространство Аркаима, встречая Солнце на священных горах предков, люди
возвращаются к своим истокам.
Природно-космическая уникальность и провиденциальная избранность Аркаима объяснима тем, что стремление
определить место жизни в центре мира характерно для любого локального сообщества. Мифологизируя место своей
жизни, приписывая ему свойства уникальности и избранности в отношении к высшей реальности, человек ощущает
связь с этим местом. Архаическая инстанция места жизни
для человека значительна и действенна на уровне персональной идентичности. Мы осознаем себя в связи с местом
жизни, и эта единственная точка пространства – символ –
основа самосознания и деятельности.
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Аркаим предрасполагает к философско-антропологическим поискам смысла бытия, его трансцендентных основ,
целостности, духовного преображения его природы, поскольку связь человека с Вселенной – единство макрокосма
и микрокосма – ощущается здесь особенно ярко. Первооткрыватель Аркаима Г.Б. Зданович верит, что «в Аркаиме
может родиться новая система взаимодействия человека и
мира, которая сведет в одном понимании человека, мир и
Бога; возродит эмоциональный и ритуальный контакт человека с природой. Именно в ритуале, с осознанием сакральности степных пространств, возродится их почитание, т.к.
в ритуале человек и мир живут единой жизнью» [2, с. 314].
Ценности единой культуры охватывают духовную жизнь
древнего и со-временного общества. К. Уисслер, Д. Мёрдок,
Б. Малиновский указывали на универсальную модель культуры, ее основа – в биологической природе человека и условиях его существования. Индийский философ Радхакришнан, основываясь на идее о единстве базовых принципов
мышления, развивал тему всемирной цивилизации и отношений культуры Востока Запада. Он видел мир интегрально,
как единый, общий дом человечества, живущего как единая
семья в одном пространстве. Он рассматривал человечество
как единую целостность. Мир функционирует как целое, а
разделенность возникает в сфере мировоззрения. И трансформация должна происходить в сфере мировоззрения, т.к.
наш мир – это наше мировоззрение, сознание, культура. Сегодняшняя тенденция, связанная с поисками культурной и
национальной самоидентификации, скорее направлена на
разъединение народов, чем на общечеловеческую целостность.
Универсализация культуры – тенденция нашего времени.
Но для рождения планетарной цивилизации нужны усилия
всего человечества: модернизация Запада сочетается с древними традициями Востока, а Россия – мост между Западом
и Востоком, в центре которого Аркаим – точка соединения
древних и современных культур, способствующая объединению человечества.
Аркаим дает поток энергии культуры и энергии любви
(определения введены П.А. Сорокиным) [7, с. 21]. Этот
импульс энергий, обладая огромной силой, умножает духовный потенциал человека, раскрывает его возможности,
способствует сплочению, единению и согласию социальных
групп и народов.
Аркаим созвучен концепции ноосферы. Геологический,
биохимический подход В.И. Вернадского и теологический,
палеонтологический Тейяра де Шардена способствовали
обоснованию концепции ноосферы – сферы разума, когда
решающее значение приобретает область культуры, духовное творчество человечества, всеединство мира и возвышение поколений, что приведет людей к сверхчеловеческому
состоянию. Это учение об эволюции космического вещества
Вселенной от косного состояния материи к его высшей форме, когда материальная природа вещества становится менее
значимым фактором и первостепенное значение приобретает трансформация вещества в мысль (у Вернадского), далее
у Шардена – в Дух – «универсальную энергию любви», ее
идеализированную форму, далее «во вспышку экстаза бытия Духа, мощную фокусировку энергии любви (предметную захваченность), идентичность с которым радикально
преобразует личность, персональную идентичность человека» [6, с. 33].
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Аркаим вмещает в свое вневременное пространство тысячи паломников, ищущих духовного пути, раскрывает их
сердца друг другу, миру и Космосу. Человек здесь пребывает как место Бытия, Блага, Истины, Красоты, Духа в состоянии полноты любви и высшего согласия. И не пришло
ли то время, когда древние символы должны превратиться в
научные формулы, а человек пройдя эволюционный путь от
мифологического мировосприятия до космического мышления, свяжет воедино прошлое и будущее, пространство и
время, Землю и Космос в спирали беспредельного развития.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье феномен социального партнерства рассматривается в качестве важнейшего элемента современной
общественной системы, как специфический социальный институт. Социальное партнерство представлено авторами как
фактор преодоления социальной нестабильности и неопределенности.
ABSTRACT
This article examines the phenomenon of social partnership as an essential element of the modern social system as a specific
social institution. Social partnership represented by the authors as a factor for social instability and uncertainty.
Ключевые слова: социальный институт, социальное партнерство, социальная нестабильность.
Keywords: social institution, social partnership, social instability.
Феномен социального партнерства является одним из
важнейших элементов современной общественной системы. Эффективное функционирование системы социального
партнерства позволяет снять многие противоречия между
различными социальными группами и добиться более динамичного и поступательного развития российской социально-экономической и социально-политической системы.
Социальное партнерство представляет собой специфический социальный институт, характеризующийся всеми необходимыми атрибутивными качествами [2].
Безусловно, формирование современного российского
общества требует совместного участия и взаимодействия
разных социальных образований и субъектов в их решении.
Специфика развития современного российского общества
такова, что именно социальное партнерство выступает
одним из важнейших фактором преодоления социальной

нестабильности. Однако, для эффективной организации
социального партнерства необходима выработка общей
стратегии и идеологии его развития. Совершенствование
отношений социального партнерства способствует укреплению общественной солидарности, развитию институтов
гражданского общества и правового государства. Теоретическое осмысление культурных и ценностных факторов, детерминирующих формирование системы социального партнерства, позволит разработать необходимую идеологию и
стратегию долгосрочного развития партнерских отношений
в обществе, совершенствования всего социально-культурного пространства.
Большинство современных исследователей феномена
социального партнерства анализируют формы взаимодействия государственных органов, административных институтов, негосударственных некоммерческих организаций,
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институтов местного самоуправления, а также возникающие при этом организационные конфликты и противоречия.
Но такой анализ остается достаточно поверхностным потому, что слабо учитываются культурные трансформации современного российского общества.
Не смотря на различные теоретико-методологические
подходы исследователей к трактовке понятия «социальный
институт», всех их характеризуют следующие общие воззрения:
-«институты имеют значение», т.е. они оказывают влияние на характер и результаты деятельности;
-человеческое поведение не характеризуется тотальной
рациональностью;
-осуществление эволюции социальных институтов связано с социальными (общественными) издержками, оказывающими существенное влияние на их эффективность и
динамику [4,с. 158].
Авторы, отталкиваясь от известных мнений, конструируют собственную модель социальных взаимоотношений,
которая институционально отличается от известных в науке.
В рамках современной общей неоинституциональной
теории все социальные институты соотнесены по трем
уровням:
- личностный (индивидуальный) уровень;
- различные институциональные соглашения между разными участниками системы социального взаимодействия;
- институциональная среда как совокупность основополагающих политических, социальных, экономических и
юридических правил, детерминирующих социальные отношения.
Представляется, что социальное партнерство действительно может рассматриваться как социальный институт,
прежде всего, потому, что наряду с тем, что расщепляет и
разъединяет участников системы социального взаимодействия, в практике развития социальных связей всегда присутствует и то, что способствует их объединению и взаимодействию. И именно этот консолидирующий фактор
доминирует в данном социальном институте. Прежде всего
– это равенство возможностей, которое зафиксировано Трудовым кодексом РФ (например, равенство возможностей
при поступлении на работу – ст.16; и равенство в условиях
оплаты труда – ст.77). Именно социальное равенство как
исходное условие формирования системы социального партнерства предполагает превалирование в его структуре тех
мотивов и стимулов, которые консолидируют общество, а не
разобщают его. Благодаря равенству возможностей институт
социального партнерства способен преодолевать феномен
социального отчуждения, проявляющегося в настроениях
беспомощности, бессмысленности и отстраненности [3].
Равенство возможностей для представителей самых разных
социальных групп в формировании их гражданских прав,
в их участии в социально-трудовых отношениях и т.д. не
совместимо с дискриминацией, хотя и допускает возникновение конфликтов. Но конфликты как форма противоречия
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в условиях социального партнерства перестают быть антагонистическими именно потому, что все стороны конфликта
намерены его устранить и сделать это на основе взаимной
координации и согласования своих действий. И это – принципиальная сторона в формировании института социального партнерства. В рамках данного института вполне конструктивными могут быть либо отношения сотрудничества,
взаимной помощи, кооперации, либо конкуренции, соперничества, соревнования. Но смешивать эти два основных
вектора в развитии системы социального партнерства, как
это порой делается ее участниками, не следует. Дело в том,
что социальная конкуренция и различные ее формы (политическая, экономическая и т.д.) не имманентны сотрудничеству и взаимопомощи. В основе конкурентной модели
социального развития лежит идеология индивидуализма и
персонализма. В основе солидаристской модели социального развития, наоборот, лежит идеология коллективизма. И,
хотя в определенном смысле эти модели могут быть совместимы (например, в рамках конкретной социальной группы)
они принципиально все-таки различны.
Различие в подходах дает основание утверждать, что
феномен социального партнерства – это еще и идеологический феномен [1]. И в качестве идеологического феномена
социальное партнерство призвано обслуживать интересы
конкретных социальных групп, как правило, находящихся у
власти или при собственности.
Не случайно, поэтому в современной литературе появились суждения о том, что подлинное социальное партнерство как таковое невозможно, поскольку российское общество по определению не рыночное.
К сожалению, в нашем обществе имеет место все та же
усеченная и избирательная модель социального партнерства, при которой «кому-то хорошо, когда другому плохо».
Необходимо совершенствование системы социального партнерства до социально более зрелых, гуманных и
эффективных его модальностей. Поэтому сохраняется необходимость дальнейшего социально-философского исследования феномена социального партнерства в контексте
развития современного российского общества, прежде всего, как социального и культурного явления, как специфического социального института, как фактора преодоления
социальной нестабильности.
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АННОТАЦИЯ
В развитии этнофилософии необходимым условием выступает наличие категориальной системы для становления ее в
науку. Этнофилософия представляет теоретическую целостную систему, выражающую системность этнического мира как
единого целого. В этой связи встает проблема определения начал, исходных категорий этнофилософии.
Методологическим основанием в статье служит индуктивно-дедуктивный метод, выражающийся в восхождении от
практики этноса к теоретическому знанию и обратное движение абстрактного к конкретному.
Дано место в системе категорий понятиям «этническая материя», «этнос» и намечены некоторые другие, выявленные
из истории этнософии.
ABSTRACT
The development etnofilosofii prerequisite is the existence of categorical system for the development of its science. Etnofilosofiya
is theoretical integral system, expressing the systematic ethnic peace as a whole. This raises the problem of defining the principles,
the source categories etnofilosofii.
Methodological base article is inductive-deductive method, is expressed in the ascent of the ethnic group to practice the theoretical
knowledge and backward motion abstract to the concrete.
Given place in the categories of the concepts of «ethnic matter», «ethnicity» and outlined some of the other identified from the
history ethnosophy.
Ключевые слова: становление этнософии, практический опыт, повседневный язык, понятия этнофилософии С.Н.Трубецкого, «дух» народа, этническая духовность, концептуальные основания этнофилософии.
Keywords: the establishment of ethno Sofia, experience, everyday language, the concept of ethnic philosophy of SN Trubetskoy,
the “spirit” of the people, ethnic spirituality, conceptual bases etnofilosofii.
Для создания общего теоретического конструкта этнофилософии и его содержательного компонента знаний необходимы категориально-понятийные основы в целях дальнейшего концептуального освоения собственных проблем
этнофилософии. Применение структурно-аналитического
метода в этнофилософии как системного знания об «этническом» позволяет представить структуру науки и ее концептуальные основания. Ее логическая структура состоит
из компонентов, оснований как самых общих базовых положений, определяющих в этнофилософии исходные знания:
1) концептуальные идеи и гипотезы, отражающие проблемы
этнофилософии и намечающие поиски путей их решения;
2) теории о предметах и объектах данной науки; 3) методы
создания нового интегративного; 4) закономерности и принципы связи объекта и предмета, обозначенные в науке; 5)
специфика категорий и понятий, используемые в целях однозначной трактовки рассматриваемых объекта и предмета
этнофилософии; 6) эмпирические практические знания этноса, служащие обоснованием, необходимым для объективации теоретических знаний.
На основе народной мудрости и языка анализируется
мировоззрение этноса. Народная мудрость и этнософия
являются одним из источников механизма формирования
этнофилософии. Познание этносом мира происходит как
противоречивый и бесконечный процесс. Этническое сознание, отталкиваясь от созерцания объектов мира, с помощью мышления создает абстрактные понятия и диалектически преобразовывает практическую деятельность. Оно
с помощью практики получает подтверждение достоверности своих умозаключений. Эмпирические ценные знания этноса, накапливаясь, создают предпосылки научному знанию. В них заключается мудрость здравого смысла.

Эмпирические знания народа выражены с помощью слов,
концептов и понятий, которые непосредственно связаны с
этническими объектами. Развитие эмпирических знаний
этноса до сформулированных теоретических философских
идей рассматривается этнофилософией как становление
этнософии. Для создания некоторых категорий этнофилософии этнософские понятия играют определенную роль.
Эмпирический уровень познания здравого смысла ограничен наблюдением и простейшими формами эксперимента,
позволяющими улавливать устойчивые и повторяющиеся
тенденции в природе. Фактуальный базис эмпирического
уровня отсылает нас к этническим объектам, в следствии
чего необходимо изучение не только духовной, но и материальной этнической культуры в индуктивно-дедуктивном
их постижении: «этнический объект – концепт – понятие
– категория». На основе анализа обобщения этнических
объектов совершается построение теории этнофилософии.
Оторванное теоретическое знание от объективной действительности не способствует обоснованию этноса и этничности; самым лучшим доказательством существования этноса
является его материальная и духовная культура. Логико-диалектический метод позволит в анализе эволюции рациональности этноса выхватить все становление этнософии в
целом в его внутренней связи, первоначально представляющего разрозненные факты этногенеза, этнических текстов
и идей этнософов, имеющих аксиологическую основу для
этнофилософии. Рациональность народа зиждется в здравом мышлении, отличающемся от научной рациональности.
Накопление и развитие эмпирических знаний происходит в
форме усвоения, воспроизводства и устной передачи здравым мышлением опыта всех предшествующих поколений
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общности. Здравый смысл содержит совокупность знаний,
полученные в ходе стихийно-диалектического познания.
В процессе становления этнософии происходит развитие этнического сознания, когда предпосылочные научные
знания могут совершенствоваться до научных, и развитие
этнософских знаний до философских, когда «дух» народа в
процессе исторической практики обогащается и усложняется. Народная мудрость содержит «дух», который подлежит
научному анализу. История становления этнософии была бы
неполной без рассмотрения эмпирических знаний в каждой
из ее вех, отличающихся особенностью и разной содержательной ценностью в общем развитии этнософии для науки
этнофилософия. История философии состоит из философии
этносов и показ истории философии лишь суммой идей отдельных философов зависит от идеализации роли личностей в истории и индивидуализации масс. Народ, создавший
материальные и духовные блага, народ как движущая сила
истории отходит в прошлое. В современности этносы не
создают этническую культуру, какая она была все более и
более «истончается», становясь прозрачной и не наблюдаемой, значит - не объективной. Народная мудрость содержит
«дух» земледельцев, с отменой крестьянского труда была
отменена и народная мудрость как причина мыследеятельности крестьян.
Знание этнического бытия в целях практического воздействия и освоения его этносом требуют активного познания
в процессе деятельности. Чувственное созерцание этноса
является предпосылкой этнофилософскому познанию. Для
правильного понимания этнических объектов, доставляемых органами чувств, необходимо продолжить процесс
познания с тем, чтобы подняться на ступень выше и за
«внешним» и чисто случайным найти существенное. Более высокая ступень познания подразумевает абстракцию
обобщения, удел которой принадлежит как обыденному,
так и теоретическому мышлениям. На обыденном уровне
мышления создаются понятия народной мудрости и той части этнософии, которая принадлежит начальным этапам ее
становления. Теоретический же уровень предполагает выход на более обобщающее абстрактное мышление, каковым
является познание закономерностей и категорий. Последние
являются предметом нашего исследования в контексте этнофилософского теоретического знания. Метод абстрагирования имеет значение в познании предмета как выделения
существенных его качеств. Обобщение же категорий в систему позволит найти концептуальную основу этнофилософии и классифицировать системные внутренние ее связи,
определив основную категорию и истоки образования каждой из категорий.
Результат обобщения, получающий свое отражение в закономерностях, понятиях и категориях этнофилософии – это
и произведение анализа концептуальных идей этнософии и
этнологии: концепты в народной мудрости и понятия идей о
феномене «этничность» дают возможность создать на их основе категории этнофилософии как наиболее абстрактные и
обобщающие из понятий, отражающих существенные стороны этнических объектов и процессов.
Краткое определение категорий этнофилософии как форм
отражения в мышлении исследователя универсальных закономерностей объективного этнического мира. Этнофилософия как наука отражает этнический объективный духовный
мир и познает, соответственно, его определенную сторону
– этнофилософскую. Поэтому этнофилософия формирует
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и формулирует свои общие понятия. Если частные дисциплины ограничиваются непосредственно пределом области
их исследований, то этнофилософия как наука является метатеорией по отношению к дисциплинам, проблемное поле
изучения которых подпадает под феномен «этничность», то
есть она является более общей в плане понятийного создания. Философия же в собственном его смысле составляет
самые общие категории, например, материя, движение, пространство-время, бытие, сознание со всеми отсюда вытекающими классификациями категорий и понятий философии,
наиболее основные которых находятся в иерархическом
отношении на самом верху категориальной пирамиды. Философские категории в отличие от этнофилософских отражают основные законы мира, вскрывая источник развития
объектов и мышления, тенденции их развития и показывают
взаимоотношение всех структур мира, непосредственно касаясь универсальных и наиболее общих проблем развития
объективного мира.
Категории относятся, как и законы диалектики, к проблемам развития, но менее общи по сравнению с основными
законами. В статье производится анализ сущности, содержания категорий этнофилософии, а так же субъективного и
объективного в них, соотношение категорий и понятий, их
классификации, взаимосвязь и системность. Без осмысления сущности категорий этнофилософии, невозможно произвести анализ процессов этнического развития. Прежде
всего, ставится вопрос «что представляет собой категория и
как соотносится с понятием?»
«Категории (от греч. «высказывание») – фундаментальные понятия, формы мысли, типы связи субъекта и предиката в суждении, устойчивые способы предицирования, существующие в языке, составляющие условия возможности
опытного знания и имеющие априорное значение в качестве
универсалий и предельных понятий. Категории по своей
функции, будучи общими родами высказывания, отличаются от первоначального бытия и от принципов, лежащих в
основании научного знания, хотя нередко, особенно в древней философии, первоначала философии отождествлялись
с категориями как всеобщими определениями бытия. Так,
Платон среди высших родов сущего выделяет бытие, тождество, различие, движение и покой («Софист»)» [5, C. 229]. С
Аристотелем связано учение о категориях, в котором акцент
делается на логической связи различных типов субъекта
и предиката. В языке существуют десять категорий, с помощью которых строятся все высказывания, выделенные
Аристотелем как философские категории количества, качества, отношения, места, времени, положения, состояния,
действия, страдания, субстанции или сущего, например, материи [1, гл. 69]. Все высказывания языка можно перевести
на логические немногие схемы, кратко обозначенные в виде
категорий. Любое предложение о «сущем» подпадает к одной из категорий. В «Метафизике» Аристотель дает такое
определение: «категории – это характеристики бытия, его
обозначения и его разделения на определенные «отделы».
«Бытие же само по себе приписывается всему тому, что
обозначается через формы категориального высказывания,
ибо сколькими способами делаются эти высказывания, в
стольких же смыслах обозначается бытие. А так как одни
высказывания обозначают суть вещи, другие – качества,
иные – количество, иные – отношения, иные – действие или
претерпевание, иные «где», иные – «когда», то сообразно с
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каждым из них те же значение имеет и бытие» [2, V 7, 1017а
25].
Дадим определение «понятия», которое раскрывает содержание самих категорий в целях анализа соотношения
между категорией и понятием и, прежде всего как этнофилософских. Аристотелем приводится наиболее краткое
определение категории как понятия, объем которого велик,
а в содержании заключено мало. Современный смысл термина «понятие», значение которого приводится в «Энциклопедии эпистемологии и философии науки» таков: «Понятие
– одна из форм отражения мира на рациональной ступени
познания, мысль, которая выделяет из некоторой предметной области и собирает в класс (обобщает) объекты посредством указания на их общий и отличительный признак.
Понятия представляют собой идеальные сущности, продукты интеллектуальной деятельности человека; их функция
состоит в мысленном объединении разнородных объектов
в единый класс и реализуется путем выделения признака,
присущего каждому из обобщаемых в понятии объектов и
не присущего никакому другому объекту исходной предметной области – универсума, или рода, понятия» [8]. В
«Философском энциклопедическом словаре» приводится
следующее определение: « Понятие – мысль, отражающая в
обобщенной форме предметы и явления действительности
и связи между ними посредством фиксации общих и специфических признаков, в качестве которых выступают свойства предметов и явлений и отношения между ними. Объект характеризуется в понятии обобщенно, что достигается
за счет применения в процессе познания таких умственных
действий, как абстракция, идеализация, обобщение, сравнение, определение» [7].
Из этих вышеизложенных определений следует, что понятие – это форма мышления, в которой выделяются существенные признаки, являющиеся с точки зрения исследователя наиболее важными. При классификации множества
понятий их разводят по признаку той или иной степени
различия между собой. При этом наиболее общие понятия
могут составить вид или класс явлений, характеризующихся совпадением или схожестью тех или иных признаков. С
этой целью производится операция деления объема понятий, их ограничение, обобщение и определение.
Логические действия мышления по обобщению понятий
способствуют как увеличению объема, так и уменьшению
содержания понятий. Эта операция требует вычленения
наиболее сущностных общих признаков. Например, в понятии «этнофилософия» отражается один из признаков быть
рациональным знанием, которое присуще всем ее структурам как системе знаний.
Этнофилософские категории – наиболее общие понятия,
являющиеся способом аналитического и синтетического
моделирования категории «этничность». Этнофилософская
категория содержанием беднее понятия, как количеством
признаков, так и отображением объекта. Например, при
понятии «земля» возникает образное представление, а при
понятии «этническая материя» непосредственно невозможно произвести сравнение с неким объектом, вложенным в
это понятие, так как по абстракции второе понятие является
наивысшей.
Этнофилософские категории, относясь к философским
и этнологическим категориям, могут иметь общенаучный
характер по отношению к некоторым дисциплинам, а по
всеохватности наук принадлежат к понятиям частных наук.

Такая тенденция в целом связана с развивающимся характером ее знаний.
Для включения этнофилософских категорий в систему
философских возможно, если создать такие категории, которые имели бы значимость и в теоретической философии.
Категории этнофилософии взаимодействуют с другими категориями частных дисциплин и осуществляют переходы из
частных понятий к философским категориям. Условие возможности взаимодействия заключены в проблеме активного использования общенаучного понятия в новом философском знании для решения той или иной его задачи, могущих
составить предмет этнофилософского знания.
Сложность образования этнофилософских категорий
проявляется в моделировании их в рамках незначительного
исторического периода сложения ее в науку, тогда как категории философии образовались в определенной последовательности в процессе долгих ее поисков. Этнофилософские
категории отображают особенности периода своего становления, в котором можно выявить ступени этого познания,
каждая состоящая из определенной категориальной сетки,
отображающей становление нового знания как результата
практики и познания этноса.
По Канту, в сознании человека до начала познания им
мира имеются категории причинности, необходимости и
т.д., с помощью которых субъект упорядочивает мир. Субъективный идеализм представляет категории вне всякого отношения к объективной действительности. Объективный
идеализм, признавая отношение категорий к объективному
миру, рассматривал их идеалистически как моментов развития абсолютного духа.
Этнофилософия для создания категорий делает язык этноса основным предметом исследования. Имеется в виду
философия повседневного языка, концепты народной мудрости, понятия этнософии и язык этнофилософии. Лингвистический и лингвокультурный поворот заключается в том,
что язык как признак этноса заинтересовал этнофилософию
как предмет рефлексии. Слова-символы – основа этнической культуры, духовные ее смыслы.
В истории философии различаются три вида познания:
практическое, мировоззренческое и научное. Идеалом этнофилософского мировоззрения является соответствие знаний, категорий объектам той реальности, которую оно исследует. Анализ словесных знаков с учетом вида познания
как практического накладывает специфику на язык этнофилософии. Выделение и анализ языка практики представляет собой актуальность в формировании этнофилософских
категорий. Многообразие видов этнического познания соответствует типам языка этноса: повседневного, философствования, этнософии и этнофилософии. Повседневный
язык обслуживает практический опыт, познание народа,
понятия и категории направляют научный поиск исследователя. Категории, которые строятся в связи и на основе
эмпирических этнических объектов, нисходят к практике
этноса: «мы можем взять знак в таком широком смысле, что
его интерпретантой будет не мысль, но действие или опыт,
или мы можем настолько расширить значение знака, что его
интерпретант будет простое чувственное качество» [6, С.
170]. Стратегия расширения связана с установкой не только
на умозрительное рассуждение, но и на практическое действие объекта этнофилософии этноса, отображенного в его
мыслительной деятельности и этнософии.
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Важно поставить в центр внимания «этнос как действующая личность», служащего политику-личности предпосылкой. Омассовление этноса происходит в силу противопоставленности этих двух личностей в истории, сыгравшие
прогрессивную роль. Чтобы использовать этнос в своих
целях политик объединяется и находится в союзе с этносом-личностью, при достижении цели или целей с обеих
сторон, политик-личность отрывается от этноса и становится его социальной противоположностью, выраженной в
противоположной точке зрения «этническому», например,
«этнос не существует».
Большая часть жизненного опыта этноса на основе
ощущений, восприятий и представлений находится вне
словесного контекста и является «молчанием». Эта часть
подсознания этносом не осознается и не рефлексируется,
если мыслить «молчание», то могут слагаться философские рассуждения, для чего необходимо перейти от категорий рассудка к универсальным категориям разума, которые
объясняют явления мира не фрагментарно, но вначале от
обыденного мышления необходимо совершить скачок на
уровень частных наук, а на их основе уже перейти к теоретической философии. Этнос, игнорируя частные науки,
не может перейти сразу к теоретической философии. Этнофилософия – это переход именно на общетеоретический
уровень о понятии «этнос» через его этнософию, тесно связанной на начальных этапах развития с практическим опытом этноса. Эмпирический опыт существовал и существует,
показывая этносу эффективность не в плане ее сравнения с
западным мышлением и ментальностью, а внутри-себя-этноса относительно становления его «духа», отличного не
только от западного философского понимания «души», но
и от этноса, находящегося на одной языковой ветви и более или менее сходного по антропологическим признакам.
Насколько различны философия одного народа от другого
зависит от языка, удаленности территорий, мировоззрения
и культуры. Этнофилософия стремится выявить категории,
которые обеспечивают этнические бытие и его познавательный опыт. Своеобразие языков выступает отражением материальных основ этнического бытия (природных и культурных). «Народ может ясно не познать и не осознавать свою
природу, но может жить в соответствии с ней, если он знает
предания, фольклор, поддерживает традиции, тогда дух народа не покинет его и будет его незримым путеводителем»
[ 4, C. 324]
За этническими материальными объектами стоит понятие «духовность». «Вещи» (япала) – исходная категория в
практике этноса. «Вещи», «этнические объекты» и «этническая материя» не равнозначны по абстрактности. К вещам
можно причислить предметы и явления, относящиеся непосредственно к этнической эмпирии, а «этнический объект»
к категории этнофилософии, принадлежащей к эмпирическому уровню ее исследования; понятие «этническая материя» представляет одну из базовых категорий этнофилософии. Понятие «этническая материя» лежит в основе всего
этнического, из которого можно вывести все остальные понятия, одновременно с тем, как к ней возможно подняться
по ступеням категорий из практики этноса, которая (практика) превращается, эволюционирует в философскую категорию «этническая материя». Инуктивно-дедуктивный метод
позволит проделать этот мысленный эксперимент с целью
обоснования этноса. «Этническая материя» как самая сложная категория этнофилософии имеет выводной характер,
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выражая наиболее общую сущность этнического мира.
Идеалистическая, метафизическая ее трактовка позволила
бы рассмотреть это понятие «оторванно» от этнического
бытия, а еще глубже – от этнической практики. Обратный
ход от понятия «этническая материя» производится только
после процесса восхождения от практики этноса к понятиям
всего свода этнософии и далее к наивысшей ее категории
«этническая материя». Таким образом, осуществляется вначале индуктивный, затем дедуктивный выводы.
Процесс построения категориальной системы этнофилософии представляет развитие теоретического содержания
категории «этническое бытие». «Этническое сознание», его
возникновение объясняется на основе теории развивающегося этнического мира. Категория «этническая материя»,
являясь предельно широким понятием, включает в себя в
свернутом виде всю категориальную систему этнофилософии. По Гегелю, невозможно начать науку с сущности, так
как сущность совпала бы с «простейшим», абстрактным:
«Что такое предмет рассмотрения, это должно выясниться
именно только в ходе самой науки, не может предполагаться
известным до нее» [3, С. 60]. Этнос как начало науки этнофилософии выступает сущностью во имя чего разворачивается вся система категорий. Соотношение этнического
бытия и этнического сознания актуализируется при помощи
понятий «этнос» и «этничность». Конструктивизм бытийственную природу этноса отрицает. Примордиализм считает этнос объективной реальностью, а этничность служит
как бы качеством этноса, указывающим на его принадлежность. Новое учение может основываться на материализме
и идеализме, или дуализме. В современности отношения социальные и этнические переплелись между собой сложным
образом, чем, скажем, в эпоху социализма, когда конструирование общества способствовало некоторому упрощению
действительных его возможных тенденций развития. Отсюда практика конструкции любого типа общества может
привести к потере чего-то более глубокого и сложного, естественного хода событий. Сегодня этнос таков каков есть –
результат конструкций, на которые богата история с ее бесконечными реконструированиями всего и всех. Синергетика
развития системы непредсказуема и для преодоления рисков
делается институциональное «покрытие» «материи» «про
запас» с тем, чтобы ее «обескровить», отнять изначальную
возможность бытия, так сказать «под корень» как это происходит по отношению к природе. Природа «безмолствует»:
и физическая, и этническая, искореняясь для культуры будущего. Этнос – это природная данность, завоевавший геологическое пространство, жертвовавший и продолжающий
жертвовать своим «духом», который не сравним с «духом»
метрополий, глобализации и даже с «душой» интеллигента. «Дух» материализуется, беря начало в труде соразмерном самой природе, в противопоставлении себя с ней. В
этом борении «духа» выковывается этнос с особым складом
физического, психического и мыслительного типа, схожем
на геологическую породу: сколько разных пород – столько
этносов, создававшихся не конструированием, а естественным ходом истории, вбиравшем в себя все элементы биосферы и вложившем в сознание, которые оно отбирало как
самое существенное, жизненное для физиологии человека.
Конструкт – это подобие сознания подражать естеству природы создавать что-либо за короткий исторический промежуток, который может быть в природе приравнен миллионам лет, вот столько ушло на создание этноса и эволюции
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его. Пришло то время, когда тот или иной конструкт может
вывести все деревья и для поколения будущего это не окажется неожиданностью. Можно обосновать «этнос не существует», но невозможно искоренить «существовавшее»
дольше, чем сам конструктивизм, сразу. Конструктивизм
– теория воззвания к бездушному обществу по отношению
к этносам. Общество далее не может перешагнуть сверх-эгоизм при всем желании, предел есть всему материальному,
но и не может вернуться к своей природе. Сознание в свих
изощрениях выходит за рамки природно-созданного.
В конце статьи приводится некоторая часть из системы
категорий этнической философии, которая, по мнению автора, могла бы занять в ней соответствующее место в целях
наиболее полного отражения сущности науки, например, к
таковым могут относиться: этноисторическая память, мифологическая и религиозная картины мира, понятия этнофилософии С.Н.Трубецкого, мировоззренческие универсалии
этноса, рациональность этнофилософии, концептуальные
основания этнофилософии, становление этнософии, народная мудрость, предмет этнофилософии, этнофилософское

познание, проблемы этнофилософии, этническое научное
мышление, этнофилософская картина мира и этническая
духовность.
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ОТ ХРИСТИАНСТВА К НОВОМУ И НОВЕЙШЕМУ ВРЕМЕНИ
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – выявить общие закономерности в циклогенезе парадигм западного мировоззрения и конкретизировать
ключевые события, определяющие фазы цикла.
ABSTRACT
The article aims to identify General patterns of the cyclogenesis paradigms Western Weltanschauung and to specify the key
events that determine the phases of the cycle.
Ключевые слова: парадигма; мировоззрение; циклогенез.
Keywords: paradigm; weltanschauung; cyclogenesis.
В предыдущих статьях была дана общая картина циклогенеза западного мировоззрения от его зарождения в Древней Греции до наших дней [5], а также выявлены общие
закономерности этого циклогенеза и ключевые события на

стадии античности и христианства [6] . В этой статье тема
будет продолжена.
Схема циклогенеза представлена на рис.1. Индикаторами циклогенеза являются ключевые события, представленные в табл. 1, фрагменты которой нуждаются в пояснениях.

Рисунок 1. Четырёхтысячелетний цикл парадигм западного мировоззрения
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Таблица 1.
Ключевые события циклогенеза западного мировоззрения: от Христианства к Новому и Новейшему времени
МировозГоды зренческая
парадигма
Христианство
10 1350
Новое
время

11

1600

12

1700

13

1900

14

1970

Ключевые исторические события

Начало осени: По Европе проносится чума (1347-1351). «Вели-кий раскол» - борьба за
власть между папами-соперниками (с 1378 до 1417).
Начало весны: Петрарка увенчивается лавровым венком на Ка-питолийском холме в Риме
как победитель поэтического состя-зания (1341). «Декамерон» Боккаччо (1353). Начало
эпохи Воз-рождения.
ХристианСтолкновение двух парадигм: Инквизиция казнит Джордано Бруно за ересь (1600). Осуство
ждение инквизицией Галилея (1633).
Новое
«Гамлет» Шекспира (1600). «О магните» Гильберта (1600). «Об определённых основополовремя
жениях астрономии» Кеплера (1602). «Новый Органон» Фрэнсиса Бэкона (1620).
ХристианНачало зимы: Христианское мировоззрение вытесняется ново-европейским.
ство
Новое
Начало лета: «Оптика» Ньютона (1704). Ньютоном заложены основы научного мировоззревремя
ния Нового времени.
ХристианТочка замерзания (пик зимы): Религиозное мировоззрение ста-новится маргинальным.
ство
Пик лета: Расцвет науки Нового времени. Над научными про-блемами работают Эйнштейн,
Новое
Планк, Фрейд. Смерть Ницше (1900) – яростного критика христианства, популярность ницвремя
ше-анства в Европе.
Новейшее
Рождение Аурелио Печчеи (1908) – основателя Римского клуба.
время
Новое
Начало осени: Кризис новоевропейского мышления.
время
Начало весны: Создание Римского клуба (1968). Осознание гло-бальны проблем человечеНовейшее ства. Появление экологического мыш-ления. Лавлок выдвигает гипотезу о Гее (1969). Кривремя
тика техно-кратического мышления Нового времени. Стартовал пятый тех-нологический
уклад на основе микроэлектроники (1971).
Хроника ключевых мировоззренческих событий (1970 – 2000): «Шаги к экологии мышления» Бейтсона (1972). «Пределы ро-ста» Медоуза (1972). «Царство человеческого бессознательного» Грофа (1975). «Против метода» Фейерабенда (1975). «Человече-ские качества»
Аурелио Печчеи (1977). Появление персональ-ных компьютеров. Развитие биотехнологии.
«От бытия к ста-новлению» Пригожина. «Смерть природы» Мёрчент (1980). «Новая наука
жизни» Шелдрейка (1981). «Судьба Земли» Шелла (1982). Быстрый рост общественного
сознания в отношении экологического кризиса на планете (1985-1990). Конец «холод-ной
войны», крушение коммунизма в Восточной Европе (1989-1990). «Конец истории и последний человек» Фрэнсиса Фуку-ямы. Конференция ООН по окружающей среде и развитию в
Рио-де-Жанейро. Создание веб-сети (1992). Создание Евросоюза (1993). Ежегодные доклады в ООН о развитии человека в раз-личны страна (сравнительны анализ Индекса развития
человеческого потенциала – ИРЧП) (1990-2000).
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продолжение таблицы
15 2000

Новое
время

Столкновение двух парадигм: Бомбардировка Югославии сила-ми НАТО (1999). Силовые
методы решения межнациональных и межэтнических проблем. Теракты 11 сентября 2001
г. Израильско-палестинский конфликт (2002). Война в Ираке. Свержение режима Саддама
Хусейна (2003).

Новейшее
время

Саммит ООН в Йоханнесбурге по устойчивому развитию (2002).
Хроника ключевых мировоззренческих событий (2001 – 2016): Слободан Милошевич предан Гаагскому суду по обвинению в военных преступлениях. США начали военную операцию в Афганистане. (2001). «Наше постчеловеческое будущее» Фрэнсиса Фукуямы (2002).
Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского союза. Это расширение — самое крупное в истории ЕС (2004).
Получен графен – стартовал шестой технологический уклад на основе нанотехнологий
(2004). Вступил в силу Киотский протокол (2005). Массовый рынок смартфонов (2008).
В США поступил в продажу первый в мире планшетный ноутбук iPad от Apple (2010).Войска США покинули территорию Ирака (2011). Война в Ли-вии, убийство Каддафи (2011).
Война в Сирии (2011-2016). Госу-дарственный переворот на Украине. Присоединение Крыма к России. Провозглашение Донецкой и Луганской народных рес-публик. США и Великобритания завершили вывод войск из Афганистана (2014).

Пояснения к рис. 1 и табл. 1
•
Узловая точка 10 – завершение зрелости и начало
упадка христианского мировоззрения; первые социальные
проявления новоевропейской парадигмы жизни. Начало
упадка средневекового христианского мировоззрения совпадает с чумовым мором, унесшим жизни трети населения
Европы. Вскоре начинается «Великий раскол» - борьба между папами-соперниками, продолжавшаяся около 40 лет.
Родоначальник эпохи Гуманизма (первая стадия становления новоевро-пейской парадигмы жизни) - Петрарка становится победителем поэтического состязания в Риме. Появляется «Декамерон» Боккаччо – первое художествен-ное
произведение эпохи Возрождения (вторая стадия становления парадигмы Нового времени). Средневековое христианское мировоззрение подвергается первому сомнению и критике.
•
Узловая точка 11 – столкновение уходящей христианской парадигмы с восходящей новоевропейской мировоззренческой парадигмой. Знаковым событием в этого времени является казнь Джордано Бруно (представителя эпохи
Гуманизма и Ренессанса) инквизицией (средневековый христианский суд). Вторым знаковым событием является осуждение Галилея инквизицией.
Научная революция (стадия становления Нового времени), начатая Коперником, подхваченная Галилеем и завершенная Ньютоном, преодолевала средневековое христианское мировоззрение в столкновении с ним.
Само христианство трансформируется в Реформации и
по существу пре-вращается в новую религию, соответствующую парадигме Нового времени.
В это время Шекспир создаёт «Гамлета», в науке работают Кеплер и Гилберт. Вскоре начинается Философская революция (следующая стадия Нового времени), родоначальниками которой являются Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт.
•
Узловая точка 12 – завершение фазы становления и
начало фазы зрелости мировоззрения Нового времени; начало фазы маргинализации христианского мировоззрения.
Ньютон закладывает классические основы мировоззрения Нового времени.
•
Узловая точка 13 – совпадение во времени трёх парадигмально значимых мировоззренческих событий. Пер-

вое событие – «акмэ» новоевропейского мировоззрения.
Второе событие – исчезновение средневекового христианского мировоззрения. Третье событие – рождение носителя
новейшей мировоззренческой парадигмы.
Идеалом человека Нового времени становится «сверхчеловек». Если средневековье поклонялось святым, то теперь
предметом поклонения становятся «гении». Певец «сверхчеловека» Фридрих Ницше умирает в доме умалишенных.
Его идеи подхватывает и быстро усваивает просвещенная
Европа.
Освобождённые от христианского мировоззрения работают в науке и делают революционные открытия Зигмунд
Фрейд, Альберт Эйнштейн и Макс Планк.
•
Узловая точка 14 – завершение фазы зрелости и
начало фазы упадка новоевропейского мировоззрения; первые социальные проявления новейшей мировоззренческой
парадигмы.
Появление работ Римского клуба – первое предупреждение о тупиковости дальнейшего развития новоевропейской
парадигмы жизни с её экспансией в покорении Природы.
Новоевропейская парадигма жизни вызвала появление глобальных проблем человечества. Появляется экологическое
мышление как альтернатива технократическому мышлению
Нового времени.
•
Узловая точка 15 – столкновение уходящего мировоззрения Нового времени и восходящего мировоззрения
Новейшего времени. Новоевропейская идея покорения человеком окружающей среды продолжает проявляться на всех
уровнях человеческого бытия (от локального до глобального). Силовые методы решения геополитических, межнациональных и этнических проблем – норма повседневности.
Каждый старается навести свой порядок не только у себя
дома, но и в других странах. Терроризм и антитерроризм не
отличаются по методам деятельности. Тех, кто не подчиняется, наказывают бомбардировками. Голос разума «сильные
мира» не слышат.
Новейшая парадигма жизни основана на идее поиска гармонии человека и окружающей среды. Данная идея возникла в контексте осознания глобальных проблем человечества.
Стартапом идеи можно считать появление экологического
мышления. Массовое осознание экологического кризиса
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на планете в 80-90 годы XX столетия вызвало общепланетарное движение за устойчивое развитие. В начале XXI
в. очевидными стали угрозы существованию человечества
вследствие техногенных, экологических, социальных и антропологических катастроф.
Пятый и шестой экономические уклады вдохнули второе
дыхание в новоевропейскую идею покорения и преобразования природы человека и окружающей среды, с одной стороны, и альтернативную идею поиска гармонии человека и
окружающей среды, с другой стороны. Конвергенция нано,
био, инфо и когнитивных технологий – НБИКС-конвергенция (NBIC) – создала почву для дебатов сторонников и противников государственно-общественной регламентации научных исследований и разработок. Встал вопрос о системе
ценностей, лежащей в основе такой регламентации. Предметом дискурса и дебатов стало понимание природы человека, которое сформировалось в христианской и новоевропейской мировоззренческой парадигме. Актуализировалась
идея Фридриха Ницше о сверхчеловеке и постчеловеческом
будущем. Френсис Фукуяма, обобщая достижения новых
технологий, сформулировал философскую проблематику
вызовов и угроз существованию человечества в XXI веке
[8].
Подведём некоторые итоги.
Становление идеи гармонии человека и окружающей
среды, как альтернативы новоевропейской идее покорения человеком окружающей среды, берёт начало на Западе
в 70-х годы XX в. Сегодня с уверенностью можно сказать,
что эта идея – источник четвёртой парадигмальной волны в
западном мировоззрении.
- алгоритм смены западноевропеских мировоззренческих волн, распростаняющихся по всему миру.
Новоевропейская идея покорения человеком окружающей среды с помо-щью науки и техники дискредитировала себя в катастрофах XX в.: техногенных и социальных,
экологических и антропологических. В начале XXI в. человечество оказалось «у последней черты», за которой разрушается мера его бытия и мера бытия планетарной природы.
Одним из первых об этом заявил Римский клуб в 70-х годах
XX в. [2, 3]. Экологическое мышление стало проникать в
сознание масс в 80-е гг. В 1992на г. Конференции ООН по
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро международное сообщество приняло ряд документов по решению
энвайроментальных проблем. Далее последовали аналогичные Всемирные саммиты ООН по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002 г.) и Рио-де Жанейро (2012 г.).
Экологическое мышление было первой ласточкой весны новейшей парадигмы жизни. В той или иной мере идея гармонии проникла и в другие сферы человеческой деятельности
и стала постепенно вытеснять идею покорения.
Смена мировоззренческих парадигм – закономерный
циклогенетический процесс. Парадигма – глубинная идея,
определяющая архитектонику человеческого мировоззрения. Для каждой эпохи характерна своя парадигмальная
идея. Проникая в сознание людей новая парадигмальная
идея перестраивает все типы мировоззрения человека. Мировоззрение связано с целостным восприятием мира и места
человека в нём. Базовыми типами мировоззрения являются
народный опыт и мифология. Из народного опыта исторически выросли философия и наука. Из мифологии – искусство и религия [4]. Используя принцип дополнительности
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можно утверждать, что все шесть типов мировоззрения - дополнительные способы описания реальности как целостности. Новую же парадигму в структуре мировоззрения можно оценить как принципиально новый взгляд на мир через
экраны всех шести типов мировоззрения.
Античная парадигма жизни родила символику античной
мифологии (су-щественной разницы между греческой и
римской мифологической символикой не было) и античный
здравый смысл народного опыта. Миф и народный опыт не
противоречили друг другу. Религиозное мировоззрение человека античности было синкретично растворено в его мифологии. Только в конце античной эпохи, в неоплатонизме,
религия пыталась отделиться от мифологии. Толчок этому
движению дал диалог неоплатоников с первыми христианами. Философия в своих концепциях опиралась на здравый
смысл того же античного опыта. Наука ещё не выделилась в
самостоятельный тип мировоззрения и была синкретически
растворена в философии.
Христианская парадигма жизни, как альтернатива античности, рождается в период её мировоззренческого расцвета,
в эллинистический период. Год рождения Иисуса из Назарета приходится на вершину её расцвета. Новая парадигма
активно прорастает в античном мире, христианское мировоззрение из маргинального становится доминирующим,
успешно подчиняя себе как раба, так и императора. К 1000
г. Большая часть Европы охвачена христианским влиянием.
Все типы мировоззрения трансформируются. Миф становится христианским Священным Преданием. Народный
опыт создаёт средневековый образ жизни, качественно отличающийся от античного. Христианская религия становится лидирующим типом мировоззрения. Ей подчинены
философия (схоластика, теология) и искусство (религиозное, храмовое). Элементы научного мировоззрения растворены в схоластической философии (в основном развивается
фор-мальная логика). Новое мировоззрение институализируется в деятельности Церкви и системе христианского образования.
Новоевропейская парадигма жизни рождается вместе с
Петраркой (родился в 1304 г.) и впервые заявляет о себе в
1341 г. На Капитолийском холме в Риме, где Петрарка увенчивается лавровым венком как победитель поэтического
состязания. Начинается эпоха Гуманизма. Вместе с поэтом
Петраркой новую эпоху открывает политический деятель
Кола ди Риенцо (1313-1354).
Гуманизм (XIV-XV вв.), Ренессанс (XV-XVI вв.), Реформация (XVI-XVII вв.), Научная революция (XVI-XVII
вв.), Философская революция (XVII в.), Просвещение
(XVII-XVIII вв.), Социальные революции (XVII-XX вв.),
Про-мышленные революции (XVIII-XX вв.) – фазы циклогенеза мировоззренческой парадигмы Нового времени.
Новая мировоззренческая парадигма постепенно вытесняет
парадигму средневекового христианства из сознания европейцев. Новоевропейская парадигма зарождается в самый
расцвет предыдущего, христианского, мировоззрения. Секрет Нового времени – в новом взгляде на мир. Это - механическая картина мира. Технократическое мышление –
сущность новоевропейского мышления.
Была ли альтернатива технократизму в Новое время?
Была. Был Романтизм (XVIII-XIX вв.) от Жан Жака Руссо
до Ницше (Блейк, Вордсворт, Кольридж, Гелдерлин, Шеллинг, Шлейермахер, братья Шлегели, мадам де Сталь, Шелли, Китс, Гёте, Бетховен, Байрон, Гюго, Карлель, Эмерсон,
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Торо, Уитмен и другие) [7, с. 310-318]. Эта линия в XX в.
дала начало Экзистенциализму (Хайдеггер, Сартр, Камю
и др.) и Постмодернизму (Ролан Барт, Жак Деррида, Жиль
Делёз, Феликс Гваттари, Умберто Эко, Жан-Франсуа Лиотар, Жан Бодрийяр, Мишель Фуко, Юлия Кристева и др.).
Были попытки синтезировать технократизм с романтизмом
(от Гёте и Гегеля до Юнга). Но все эти кажущиеся противоречия устраняются на уровне глубинной парадигмальной
идеи, запускающей в жизнь все эти кажущиеся независимыми новоевропейские линии развития. Говоря на языке Гегеля, есть сущность, и есть её проявления, которые в своей
целостности представляют действительность [1, с. 171-172].
Действительность Нового времени есть единство Гуманизма и Ренессанса, Реформации и Научной революции, Философской революции и Просвещения, Романтизма и Социальных революций, Экзистенциализма и Постмодернизма.
Глубинная парадигмальная идея, которая их объединяет – идея сверхчеловека как идеала человека. Идеалом античности был герой. Идеалом христианского средневековья
был святой. Идеалом Нового времени стал сверхчеловек. С
этого началась эпоха Гуманизма. Вспомним доктрину Пико
делла Мирандола о достоинстве человека, которому Бог дал
право самому лепить свой образ, быть творцом самого себя,
возвышаться в самоконструировании до ангела и выше.
Так что Ницше в идее сверхчеловека созвучен с Пико. Идея
сверхчеловека непрерывна в Новое время.
Постепенный отказ от христианского Бога по мере нарастания технологической мощи человека, замена религии
Богочеловека на религию человекобожия (атеизм) – это становление новой парадигмы во всех типах новоевропейского мировоззрения. Экзистенциализм, а затем и постмодернизм – это внутренняя критика, не выходящая за пределы
мировоззренческого круга, очерченного парадигмой Нового
времени. Весь ресурс уходит на критику оснований мировоззрения, но на позитивное строительство принципиально
иной парадигмы жизни ещё нет сил.
Новейшая парадигма жизни, идущая на смену новоевропейской, впервые открыто заявляет о себе в 70-е гг. XX
столетия. Благодаря стараниям Аурелио Печчеи и созданного им Римского клуба, на основе научных прогнозов до
общественности была доведена мысль о необходимости изменить стратегию жизни. Глобальные проблемы будут нарастать, если мы не изменим наш образ жизни, основанный
на покорении природы.
Гармония человечества и планетарной природы в их коэволюции - сущ-ность новейшей парадигмы жизни. Устой-

чивое развитие общества на планете в XXI в. связано с отказом от индустриального покорения человеком планетарной
природы, с выстраиванием гармоничного взаимоотношения
с природой на основе экологического мышления и выстраивания партнёрских отношений сотрудничества между людьми на всех уровнях социального бытия – от глобального
международного до локального межличностного. Человек
должен стать экологом по отношению к природе и социальным партнёром по отношению к людям. Идеалом человека
новейшего времени становится партнёр.
(Продолжение следует)
Список литературы:
1. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3-х т. Т.2. М.: Мысль,
1971. – 248 с.
2. Медоуз, Д.Х. Пределы роста: 30 лет спустя / Д.Х. Медоуз, Й. Рандерс, Д.Л. Медоуз; пер. с англ. Е. С. Оганесян;
под ред. Н. П. Тарасовой. — 2-е изд. (эл.). — М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014. - URL: http://files.lbz.ru/pdf/
cC2577-1-ch.pdf
3. Печчеи А. Человеческие качества / Пер. с англ. О.В.
Захаровой. М.: Прогресс, 1980.- 302 с. - URL: http://lib100.
com/book/human/chelovecheskie_kachestva/html/
4. Пищик А.М. Научно-исследовательская программа
Нижегородской методологической школы: концепция основных типов мироосвоения //Евразийский Союз Ученых
(ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. – 2015. - № 9 (18),
Часть 1. – С. 13-17. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
nauchno-issledovatelskaya-programma-nizhegorodskoymetodologicheskoy-shkoly-kontseptsiya-osnovnyh-tipovmiroosvoeniya
5. Пищик А.М. Циклогенез парадигм западного мировоззрения //Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). Ежемесячный
научный журнал. – 2016. - № 22 (в печати).
6. Пищик А.М. Общие закономерности и ключевые события циклогенеза парадигм западного мировоззрения: от
античности к христианству //Евразийский Союз Ученых
(ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. – 2016. - № 23 (в печати).
7. Тарнас Р. История западного мышления / Пер. с англ.
Т.А. Азаркович. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1995. – 448 с. - URL:
http://psylib.org.ua/books/tarna01/txt02.htm
8. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции / Пер. с англ. М.Б.
Левина — М.: ООО «Издательство АСТ»: ОАО «ЛЮКС».
2004. — 349 с. - URL: http://alt-future.narod.ru/Future/Fnpb/
fukunpb.htm

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (24), 2016 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

69

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ДРЕВНЕЙ ФИЛОСОФИИ
Руднева Елена Леонидовна
Аспирант кафедры социальных коммуникаций,
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск
АННОТАЦИЯ
Цель данной работы проанализировать становление идеи социальной ответственности в рамках древней философии с
помощью методов историзма и структурно-функционального анализа.
ABSTRACT
There are an analysis of the formation of ideas of social responsibility in philosophy of the philosophy of ancient China, India,
and Greece with help of historicism and structural-functional analysis methods.
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Формирование категории «социальная ответственность»
берет свое начало в древней философии, где она была неразрывно связана с моральными нормами. Наиболее отчетливо
важность моральных норм можно проследить в философии
Древнего Китая. Актуальным становился вопрос, добр или
зол человек по своей природе? Ответственен ли он за выражение данных личных качеств?
Один из представителей конфуцианской философии
Мэн-цзы утверждал, что проявляя свое злое или доброе
начало, человек не несет вины за свои личные качества, а
всего лишь идет на поводу у своих чувств, а значит человек
не несет ответственности за свое поведение и решения. Чао-цзы говорил, что природа человека не может быть доброй
или злой [1, с.243]. Сюнь-цзы говорил, что человек должен
разделять чувства, которым он следует согласно своей природе и своим внутренним убеждениям, исходя из которых,
он совершает свои деяния. Ответственность человека выражается именно в осознании, согласно каким убеждениям
(врожденным или сформированным) он действует.
Ранее идею нравственного поведения, которая выражается в следовании внутреннему долгу, развил Конфуций. Он
говорил, что служить на благо общества может только тот
человек, который имеет внутренний стержень – следовать
воле неба и умеет проявлять человеколюбие (жэнь). Следование долгу есть главный принцип жизни человека. Конфуций отмечает, что ни закон, ни приказы не смогут заставить
человека следовать долгу - только внутренний, нравственный стержень содвигает человека на благие поступки [2,
с.41]. Именно в следовании нравственному долгу, таким
образом, проявляется ответственность человека. Долженствование именно как внутренний мотив и человеколюбие
является зерном социальной ответственности индивида.
Долг по отношению сына к отцу, государя к государству и
есть следование воли Неба. Человек всегда должен был понимать свои обязанности и роль, которая отводится ему в
этой жизни и ответственно ее исполнять. Кроме того, ответственность человека в понимании философа выражала себя
и в справедливом отношении его к поступках окружающих.
Широкую известность имеет изречение Конфуция о необходимости отвечать добром на добро, а на зло справедливостью. Особую роль в формировании нравственных качеств

человека Конфуций отводил воспитанию, но воспитанию
не как обучению принятым в обществе правилам, а воспитанию через личный пример. Отец должен быть примером
для сына, а государь для народа – «Если сами устремитесь
к добру, то и народ станет добрее. Нрав правителя подобен
ветру, а нрав народа – траве. Куда дует ветер, туда и клонится трава» [2, с.41].
В древнеиндийской философии понимание ответственности человека за свои поступки имеет схожие черты с
древнекитайской философией. Понимание человеком мироустройства влияет на меру его ответственности за свои
поступки. Активное влияние на ответственное поведение
индивида оказывали религиозные постулаты, существование нескольких жизней.
Индуизм, как никакая другая религиозная система, имеет
наибольшую всеохватность и содержит большое количество
табу, предписаний и правил, которые должен соблюдать человек. Все действия и поступки человека имеют свою моральную оценку. В самом начале формирования принципов
индуизма, основным принципом становятся чувство морального долга, законности, нравственное здоровье человека, именуемые дхармой (законом). С развитием в индуизме такого направления как бхагаватизм, которая позднее
стало одной из первых систем индийской философии (распространенная в течение нескольких столетий с середины I
тыс. до н.э.) ответственность стала тождественна долженствованию. Человек связан своей кармой, которая всегда
заставит человека делать должное, невзирая на его желания
и убеждения. Любой человек может бездействовать и быть
несвободным, а может действовать и быть свободным. Бхагавадгнта говорит, что «Лучше бездействия дело». Человек
не может бездействовать – он стремится к удовлетворению
своих потребностей, кроме того, свобода индивида в не бездействии, а в исполнении своего долга, отрешенности от
чужих идеалов и ценностей. Уже на данном этапе философской мысли можно проследить связь свободы индивида и
его ответственности, которая ассоциируется у Бхагавадгитов с долженствованием, чувством долга.
Со временем распространения буддизма регулирующее
действие на поведение человека оказывала идея о кармических действиях - только праведные действия являются кар-
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мическими. Будда определял карму как нравственный выбор, который определяет, совершит ли человек те или иные
поступки. «Именно выбор, о монахи, называю я кармой;
сделав выбор, человек действует посредством тела, речи или
разума» [3, с.176]. Согласно буддийскому учению, человек
обладает свободой воли, и самоопределяется, ее используя.
Однако достижение свободы долгий путь, заключающихся
в некотором отстранении от себя (возможным при достижении нирваны), осознании своего предназначения. Свобода
возможна в буддизме только в том случае, если индивид
обладает волей. Нравственный поступок здесь не является
ценным сам по себе, он выражает внутренние устремления
человека [5, с.72]. Исследователь А. Мень отмечал, что человек в буддизме добр ко всем не во имя добра, а во имя
освобождения от зла [4, с.148].
Успеха в изучении вопросов об ответственности индивида добились философы Древней Греции, непосредственное
влияние на которых оказала Древнеиндийская философия.
Ответственность в понимании греков была неразрывно
связана со свободой выбора и воли. Свобода для греков понималась как независимость ни от кого и ни от чего. Уже
Платон отмечал, что рабы не могут быть ответственны за
себя, так как не свободны в своем воле и исполняют волю
другого, но рабы ответственны в проявлении своего выбора
существования. Неосознанно в размышлениях о человеке
как гражданине полиса была раскрута сущность ответственности. Человек не мог существовать сам по себе – истинная гармония и свобода достигаются человеком только в
существовании рамок общества, полиса. Для греков полис
– единственная возможность реализовать свою свободу.
Коллективная жизнь накладывала свои обязательства на
граждан. В осознании своего чувства долга, в выполнении
своих обязанностей проявлялась ответственное отношение
жителей полиса. Именно свобода и ответственность были
главной ценностью у греков. Даже в мифах героем мог стать
по-настоящему свободный в выборе и воле совершать поступки человек. Герой наделялся лучшими качествами и
был равный богам, как Геракл или Прометей. Они, чувствуя
свой долг перед людьми, жертвовали собой на благо народа,
достижения справедливости. Возможно, именно мифы повлияли на убеждения Сократа, который говорил о справедливости, как явлении воздаяния и мести. Справедливость
была одной из главных добродетелей. Поступать справедливо гражданину указывали общественные предписания
и божественные законы. По Сократу человек имеет выбор
поступать справедливо или несправедливо - человек свободен в своих решениях. Так возникла проблема свободы
человеческой воли, следовательно, проблема ответственных
поступков индивида. Сократ советовал заботиться о своей
душе, несмотря на сложившиеся в обществе стереотипы о
добрых и недобрых поступках. Именно забота о своей душе
выражает истинное внутреннее ответственное отношение
индивида.
Софист Антифонт определял два аспекта ответственности: ответственность индивида перед собой за свои поступки, совершаемые согласно своей природе или вопреки ей;
ответственность индивида перед обществом и деятельности
его согласно общественным законам – Homon. Человек сам
ответственен за решения следовать или не следовать этим
законам, а значит сам должен понести наказание в случае
несоблюдения общественного договора.

Социальная жизнь представлялась как выполнение индивидами своих социальных ролей. Нормальным явлением
для жизни в полисе являлось чувство стыда и страха. Платон
называл людей куклами, которые играют свои роли, но цель
этой игры известна лишь богам. Платон высказывал точку
зрения, согласно которой человек связан со своей природой
и все цели, которые он достигает, продиктованы его природой и страстями. Мыслитель, однако, отмечает и существование свободы выбора человека. Так человек свободный в
своем выборе ответственен и за свои поступки - «Это вина
избирающего; бог невиновен». В мифе об Эре, где герой попадает в подземное царство мертвых, он видит, что люди,
наделенные свободой выбора, сами выбирают свою судьбу,
а значит, сами ответственны за свой выбор [7, с. 447]. Индивид имеет представление о морали и обязанностях (этим
он отличается от животного), а значит, способен к чувству
ответственности. Именно осознанием долженствования и
морали, стремлением к ответственному поведению человек
отличается от животного. Как и его учитель, Аристотель,
определял истинную свободу как свободу действий, которые не предопределены свыше. Свобода порождает ответственность. В нравственных добродетелях важное место
отведено воле, стремлению к достижению цели. Так Аристотель полагает, что источником нравственной деятельности является свобода воли человека. Именно преднамеренность поступков, осуществленных без воздействия извне,
позволяет судить о качествах человека. Аристотель отмечал,
что свобода является высшим благом человека, доступная
ему только через знание – знание о порядке жизни полиса
[6, с. 179 - 210]. Аристотель был первым, кто предположил,
что именно ответственность является предпосылкой свободы, а не наоборот [8, c. 302].
Философ-идеалист Плотин в трактатах (Эннеадах), говоря о внутренней ответственности, указывал на истинную
свободу человека. Плотин отмечал, что по-настоящему свободной может быть только душа человека, а его тело подчинено законам природы и общества. Философ различал собственную свободу и более низкую свободу выбора, которая
так или иначе зависит от установленных кем-то порядков [6,
с. 179 - 210].Мыслитель указывал на неразрывность связи
свободы и ответственности, которая еще неосознанно носила у него правовое направление (важно отметить, что в древней философии нравственность и право отождествлялись).
Ответственность в существовании справедливости и следовании долгу и ответственность как соблюдение законов
полиса и следование общественным интересам. Актуальными стали вопросы об ответственности в условиях предопределенности (судьбы) и свободы воли, свободной природы человека и его обязанностью следовать общественным
нормам. Идея ответственности за свободу выбора человека
нашла отражение в юридических науках, как общественное
порицание и наказание.
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ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ КАК
ВЫЗОВ ЛЕГИТИМНОСТИ ВЛАСТИ
Хохлова Ольга Михайловна
Канд. филос. наук, доцент кафедры «Тамоденное дело и правоведение»,
г. Иркутск
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам развития законодательных инициатив в современном российском обществе, выражению общественного несогласия на выборах, а также объекту особого внимания органов законодательной власти и общественности
Иркутской области – региональному электоральному протесту.
ABSTRACT
The development of legislative intentions in modern Russian society, the means of social disagreement expressing and one of the
most crucial issues discussed by the legislative power and civil society of Irkutsk – regional protest of the electoral base.
Ключевые слова: выборы, электоральный протест, местное самоуправление, согласие, несогласие, современное общество.
Keywords: elections, electoral protest, local government, agreement, disagreement, modern society.
За последние 20 лет в России возникла острая необходимость исследования «электорального протеста», способного обострить недовольство к власти, к отдельным депутатам
или партиям. В периоды нестабильной ситуации в обществе
необходимо быть в курсе преобладающих настроений членов общества, намерений социальных групп к различным
формам выражения протеста, а политических партий и оппозиционно настроенных лидеров, способных направить
ситуацию к социальному взрыву, развитию протестного
движения, формирующегося из множества региональных
и локальных протестных движений. Поэтому, изучение
выражения общественного несогласия в современных российских реалиях должно стать объектом особого внимания
органов законодательной и исполнительной власти, социальной защиты населения, общественных объединений и
организаций.
Электоральный протест неразрывно связан с проявлениями социального недовольства, несправедливого распределения материальных благ и социально-экономического
положения субъекта в обществе, поэтому на любом уровне
выборов возможно проявление электорального несогласия,
особенно ярко он способен проявляться в периоды реформ
и социально-экономических кризисов.
Предстоящие России выборы в Государственную Думу
на фоне экономического кризиса грозят массовыми протестами. Справиться с ними будет сложнее, чем в 2011 году,
в этот раз недовольство охватывает все социальные слои
из дальних регионов. Изучив опросы социологов можно
предсказать, что активизируются все протестные регионы:
традиционно «центр»: Москва и Санкт-Петербург, Иркутск
и Иркутская область, Дальний Восток, юг России и др. Проводя сравнительный анализ протестов 2010-2012 гг. и 2014-

2015 гг. сделаем выводы: электоральный протест смещается
на периферию. На улицы выходят и средний класс, и низовые слои, по которым сильно ударил кризис, и социопрофессиональные группы. Крупные города – потенциальные
точки протеста. Это отчетливо продемонстрировали жители
Иркутской области осенью 2015 года на выборах губернатора. В Иркутской области иркутяне переломили ситуацию в
пользу коммуниста, в Амурской чуть не создали ситуацию
второго тура при голосовании кандидата от ЕР. География
протеста за последние годы охватила отдаленные регионы
России и захватила новые территории. На Дальнем Востоке
готовы протестовать 30%, в Сибири 27%, в Приволжском и
Южном федеральных округах свыше 20%. В общем, показатели протеста повысились по всем регионам, особенно ярко
выглядит рост электорального общественного протеста.
Выявляя причины протеста, отметим, что это: падение
уровня жизни, доходов, резкий рост цен, обесценивание рубля. ФОМ отмечает резкое снижение рейтинга партии власти за год до думских выборов: с 53% до 38%. Очевидно,
что критическое увеличение доли россиян за чертой бедности ударит по рейтингу ЕР еще сильнее, тем более что
предпосылки роста протестного потенциала, а особенно
электорального лежат как в политике, так и за ее пределами.
Протест (protestor - публично доказываю) – возражение
[2], индивидуальные или коллективные публичные действия, с целью показа неприятия, неодобрения решений
или действий (личности, организации, власти, общества),
который может выражаться в рамках правовых действий и
антиконституционными действиями. Любой протест всегда
возражение, несогласие, отрицание, сопротивление. Социальный же протест - протест, направленный против социального неравенства, проблем, господствующих в обще-
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стве, способный при определенных условиях перерасти в
политический протест, в том числе, электоральный.
Социологическими исследованиями, проведенными в
нашем регионе за последние 10 лет выявлено, наиболее популярными формами участия в протестном движении жителей региона: пикеты и митинги. Крайне редко: перекрытие дорог и голодовки, последняя массовая голодовка была
применима в апреле 2010 г. иркутскими авиадиспетчерами,
поддержавшими всероссийскую акцию протеста. Российская традиция разрешения конфликтных ситуаций существенно отличается от американской и западноевропейской.
Последние ориентированы на переговоры и компромисс, в
российском варианте высшей ценностью является борьба
до победы, независимо от неблагоприятных последствий.
Это объясняется особенностями исторического развития
России, в которой веками сохранялись наиболее тяжелые
формы крепостной зависимости, политического, националь¬ного гнета самодержавия, боязнь реформ и неспособность правящего класса к обновлению. Следствия для социально-политической жизни абсентеизма - разновидности
«тихого» протеста более значимы, чем бурная митинговая
активность [3, с. 49]. Анализ экспертов показывает, что около 20 % избирателей охватывает так называемое протестное электоральное поле, которое весьма неоднородно, не
имеет четкой политической ориентации [4, с. 17]. Абсентеизм вполне можно считать особым видом политического протеста. Тем не менее, значительной части населения
не свойственно активное участие в политической жизни,
включенность россиян в какие-либо политические организации и процессы на протяжении десятков лет сформировала определенный тип личности – конформиста. Одной из
характерных черт современного российского политического
менталитета является низкий уровень доверия ко всем органам государственной власти, политическим институтам и
организациям. Модели протеста только на поверхности являются безразличными к менталитету. На самом деле они
имеют глубинную социокультурную основу.
Государственной задачей и основной функцией является:
предупреждение конфликтов, урегулирование и разрешение
их в целях сохранения социального мира и стабилизации
политической власти на всех уровнях, они призваны реализовать соответствующие органы государственной власти
на федеральном и региональном уровне субъектов. К числу
второстепенных задач можно отнести: выявление причин и
условий возникновения конфликтов в сфере социально-трудовых отношений, анализ и прогнозное социальное проектирование развития взаимоотношений субъектов трудовых
отношений.
Исследование, проведенное в Иркутске накануне выборов мэра 2010 года показало, что уровень доверия к большинству российских общественных институтов остается
невысоким, причем в наименьшей степени доверяют политическим партиям - 28%. В целом политическая система
российского общества устраивает менее четверти иркутян, в
то время как большинство 56 % признает необходимость ее
реформирования. Около трети населения допускает возможность массовых акций протеста против роста цен и падения
уровня жизни. Показатель протестного потенциала в 2010
г. составил 38 %. В 2015 на выборах губернатора области
он был уже 53%. Это говорит о том, что более трети опрошенных готовы защищать свои интересы: выйти на митинг,

демонстрацию, участвовать в акциях протеста. Необходимо
отметить, что за короткий отрезок времени протестный потенциал существенно увеличился.
Необходимо отметить высокий уровень электорального
протеста на выборах мэра города Иркутска в марте 2010 г.
Политическим поражением главы Иркутской области и правящей партии назвали эксперты и политологи победу представителя от КПРФ В. Кондрашова - 62,32 % избирателей.
Поскольку такой высокий электоральный % никого не насторожил, он проявился еще более ярко и набрал обороты на
выборах губернатора Иркутской области.
Электоральная маргинальность имеет яркое проявление
в регионе, в отличие от других регионов России, представляет четко выраженную реальную потенциальную угрозу
институциональным основам современной российской политической системы. Данная угроза способна реализоваться
в форме электорального конформизма, в крайнем варианте,
проявиться в форме отрицательного воспроизводства электората, что практически неизбежно приведет к существенному снижению динамики позитивного социально-экономического и общественно-политического развития. Кроме
того, процесс формирования протестного движения может
осуществляться «снизу». В современном развитии общества имеются для этого достаточные условия: массы испытывают потребность в политическом творчестве и имеют
минимум политической свободы. Не исключено и возможное формирование протестного движения «сверху», в случае если возникнет стремление власти приступить к созданию новой организационной структуры общества. В любом
случае критерием развития протестного электорального
движения окажется практика политического развития.
Различная по интенсивности и развитию протестная
активность в регионах России, недостаток культуры протестных акций, политическая неопытность масс, порой позволяющих втянуть себя в межнациональные и другие конфликты, не умеющих своевременно разобраться в истинных
целях политических лидеров, приводят к разрозненности,
неспособности протестного движения оказать влияние на
перемену политической обстановки, но выделяются регионы, к числу которых относится Иркутская область, способные быть в числе «передовых» по развитию протестного
электорального движения, стабильно «набирающего обороты».
Как говорили классики, к революции приводят не протесты недовольного меньшинства, а законные неудовлетворенные требования подавляющего большинства. Законность
и справедливость сегодня важна как никогда и является основным атрибутом безопасности современной России.
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АННОТАЦИЯ
Работа медицинских работников имеет высокую социальную ценность. На её качество влияет ряд разнообразных по
своей сущности факторов, объединены в две основные группы - внутренние и внешние. Потребностно-мотивационный
блок определяет и заряжает энергией личностное и профессиональное развитие. Мотивация медицинского персонала рассматривается, как сложный и динамический внутренний комплекс, который интегрирует персональный фокус, активность
деятельности, ожидания, убеждения, ценности, интересы. Мотивация связана с удовлетворенность деятельностью.
Цель: Проанализировать результаты наших исследований на мотивационную сферу у медицинского персонала, для выяснения условий, связанных с их профессиональным развитием. На этой основе необходимо конкретизировать методологические инструменты для всестороннего изучения факторов, оказывающих влияние на мотивацию медицинских специалистов, работающих в отделениях, связанных с возникновением, поддержкой и концом жизни.
Методы: Комментированы результаты опроса 75 врачей из специальностей психиатрии, неврологии и общей медицины
путем Вопросника потребности постижений и свободно структурированной анкеты.
Результаты: Результаты показывают, что врачи трех специальностей, как правило, имеют средний уровень мотивации
для достижения успеха 48 (64%). Многообразие факторов, влияющих на трудовую мотивацию, позволяет выделить как
ведущих: вознаграждение, условия труда, возможности карьерного роста, обучение и профессиональную квалификацию.
Выводы: Результы исследований, проведенных до настоящего момента, в том числе и настоящее среди клиницистов,
детерминитируют дальнейшие наши разработки в направлении выяснения риска психосоциальных факторов, влияющие на
мотивацию работников таких отделений как: акушерство и гинекология, неонатология, отделение рисковой беременности;
анестезиологии и интенсивной терапии; онкогинекологии и патологоанатомии и клинической лаборатории. Идея представлена в научно-исследовательском проекте к Фонду «Исследования»/2015 в Медицинском университете г. Плевны.

ABSTRACT
The work of the medical specialists has high impact on the society. The quality of the work is influenced by various factors, which
can be divided in two groups- internal and external. The needs and motivations of a person determinates and influences both the
personal and professional development. The motivation in medical workers can be seen as a difficult and dynamic internal complex,
which integrates the personal strength, activities, expectations and interests. The motivation is related to the level of satisfaction,
gained from work. Aim: Our aim was to analyze the results of our research on the motivation in health workers. This could clarify
the conditions that can influence their professional development. Once clarified, we wanted to create methods that could be used for
a research on the factors that have some impact on the motivation of the medical specialists. Our target group was health workers,
who were employed in departments where the patient’s life is put at risk daily. Materials and methods: We used a poll, in which there
were questions about the needs and achievements of health specialists. It was given to 75 medical professionals, who worked in
departments such as psychiatry, neurology and general medicine. Results: The results show that the doctors have intermediate levels
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of motivation for succeeding-48(64%). Among the variety of factors that influence the motivation for work, the most important
ones are: payment, work conditions, the chance for professional development, scientific studies and multiple qualifications.
Conclusion: The results from the previous researches and this one are the solid basis for following researches. There is a need for
more information about the psycho social factors that influence the motivations of the health specialist who work in wards such as
Obstetrics and Gynecology, neonatology, Risk Pregnancy, Anaestesiology, Reanimation and Intensive care, Oncologic Gynecology,
Pathoanatomy and Clinical Laboratory. This topic is the basics for a scientific project for “Scientific Research” fund/2015, Medical
University Pleven
Ключевые слова: здравоохранение, специалисты в области здравоохранения, мотивация, мотивирующие факторы.
Keywords: health care, health specialists, motivation, motivation.
Профессионализм рассматривается в качестве критического качества, которым должны обладать врачи. Всё
более уточняются и углубляются требования, связанные с
его формированием и развитием, то есть профессионализм
врача приобретает все больше и больше знаков внимания
не только в университете, коллегиальном сообществе, но и
пользователями услуг здравоохранения - пациентами [15].
Разные люди по-разному оценивают собственный принос, сообразно с различными житейскими и профессиональными задачами, в которых экстраполируют понимание
для их собственного поведения. Исследования доказывают,
что люди с высокой мотивацией постижений приписывают
постигнутый успех на причины, которые могут контролировать [3,с.301; 10].
Этот тип лиц, психологически занимают собственную
личность в решение задач, и, таким образом чувствуют
себя более ответственными за достигнутый результат. Люди
с низким уровнем потребности постижения показывают
тенденцию приписывать ответственность за наступивший
успеха внешним причинам [2; с.125].
В результате другого подхода в приписывании оснований
данного успеха различают два типа отношения - оптимистический и пессимистический в отношении вероятности результатов своих действий.
Существуют ряд психосоциальных факторов риска, связанных с работой (Макнили, 2005; Cox & Griffiths, 1996;
Jettinghoff & Houtman, 2009), включительно: сменная работа, слишком перегруженный или неподходящий график
работы, сниженный контроль работы, большие требования
в работе, большой объем работы, сжатые сроки, недостаточность информации, слабый организационный порядок,
слабый коллектив, плохие межличностные отношения, отсутствие социальной поддержки, работа в изоляции, сокращение численности персонала, нехватка ресурсов [16; 6,с.
57-60; 9, с.107].
Связанные с работой психосоциальные факторы, которые характерны для сектора здравоохранения включают в
себя [16; 1,с.105]: большие ожидания в сочетании с недостаточным количеством времени, умением и социальной поддержкой, столкновения с болью, работой с людьми перед
смертельным исходом, чрезвычайная ситуация, воздействие
травмирующих событий, жалоб и судебных исков.

Мотивация постижений отражает стремление к успеху, решение проблем, способность справиться с вызовами
и отмечается преданностью работе (в некоторых случаях
приводит к трудоголизму) [5,с.88; 11,с. 249]. Внутренняя и
внешняя мотивация определяется мотивами интринсивным
и екстринсивным характером. Внутренние мотивы придают
гораздо более глубокий смысл поведению, направленности
и качеству работы [3,с. 67; 4, с. 96; 8,с. 302-313].
Профессиональная мотивация для специалистов в области здравоохранения выражается в процессе приложения
профессиональной компетентности посредством профессионального мышления [9, с.144; 7 с. 479-485]. Сложный
характер и сущность клинического профессионального поведения могут быть проанализированы с помощью мотивационных факторов, которые их определяют [3, 9, 10].
Цель: Проанализировать результаты наших исследований на мотивационную сферу у служителей здравоохранения, чтобы выяснить условия, связанные с их профессиональным развитием. На этой основе конкретизировать
методологический инструментариум для всестороннего
изучения факторов, оказывающих влияние на мотивацию
медицинских работников, работающих в отделениях с высокой интенсивностью работы и риск / потеря человеческой
жизни.
Материалы и методы: Использовались Вопросник оценки потребности постижений (адаптация Д. Щетинского и И.
Паспаланова, БАН) и свободно структурированная анкета 21 айтема.
Объект 75 врачей - 38 мужчин (51%) и 37 женщин (49%).
Опрошенные лица в возрасте от 26 до 56 лет, средний - 40,6
лет, представители трех специальностей - неврология, психиатрия и общая медицина.
Результаты:
При исследовании с помощью Вопросника для оценки
потребности постижений, установлено, что анкетированные с низким уровнем мотивации 19 (25%), врачи со средней степенью мотивации - 48 (64%) и высокой - 8 (11%). Из
общих результатов видно, что отсутствуют респонденты с
ультравысоким уровнем мотивации. Данные этой обработки
приведены в таблице 1.
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Таблица1

Степень мотивации анкетированных врачей
Мотивация
(уровень)
Ниский
Средний
Високий
Сверхвысокий
В. Мильман [9, с.148-149] определяет две области, в мотивационной структуре личности врачей: продуктивную
(производительную) и консуматорскую (потребительскую).
Согласно цитируемого автора, у лиц с прогрессивным производительным мотивационным профилем (над средним
мотивационным уровнем) доминируют мотивы, порождающие стеничныe эмоции (эмоции генерирующие положительный результат), высокую заинтересованность к работе
и отсчитывание социальных аспектов её результатов.
Если потребность постижения успеха связано с влиянием факторов окружающей среды и последние вызывают
негативный регистр переживаний, то его продуктивная мотивация регистрируется скорее, как недостаточная. Принимается во внимание и сила значение/действие экстернальных факторов.

Анкетиранные лица
N
19
48
8
-

%
25
64
11
Обработанные результаты свободно структурированной
анкеты для изучения мотивирующих факторов в трех группах врачей расположены в (фиг. 1):
Увеличение заработной платы: на 100% врачей общей
практики, 52% врачей-психиатров и 48 % неврологов.
Лучшие условия: 64% врачей-психиатров, у 60% врачей
общей практики, у 56% неврологов.
Квалификация и обучение: у 48% врачей общей практики и врачей-психиатров, у 36% неврологов. У неврологов
(60%), ведущим мотивационным фактором является предоставление больших полномочий, в то время как у врачей
общей практики этот фактор занял четвертое место, а у психиатров указано на шестом месте.
С более слабой силой действия отчитываются и другие
факторы мотиваторы: улучшение профессиональных умений, признание, более широкие полномочия, продвижение
по службе, обучение и квалификация, развитие в карьере.

Фигура 1. Мотивирующие факторы у трёх групп анкетированных лиц
Менеджмент подразделения здравоохранения и институциональные усилия по повышению клинического профессионализма предполагают наличие программ наставничества,
регулярное формальное обучение и поощрение добровольной практики [15,7:29; 14, с.77-89].
На фиг. 2 видно, что преобладают лица, которые частично удовлетворенные условиями труда - 41 (54%). Равномер-

но распределены полностью удовлетворенные и неудовлетворенные.
Пациенты врачей с высоким уровнем удовлетворенности
работы более удовлетворены медицинской помощью, которой им предоставлена, они поделились, что коммуникация
лучше и/или большей сопричастностью [15,7:29].
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Фигура 2. Распределение ответов удовлетворенности от условий труда
Рабочая атмосфера для трех групп врачей не характеризуется как напряженная и конфронтационный (фиг.3). На-

пряженностью и конфликтом поделились только 3 человека
(4%). Скорее удовлетворены психоклиматом 33 (44%).

Фигура 3. Распределение ответов наличие на напряженность и конфликты
Обобщённые данные показали, что 19 (25%) лиц с высокой нагрузкой на работе, 49 (65%) с переменной интенсивностью нагрузки и только 7 (10%) не загружены. Относно
частоты перемены в требованиях 18 (24%) респондентов
назвали ее как константу, 53 (71%) - спорадической и редко
встречающейся - 4 (5%). Чрезмерная нагрузка, перемена в
требованиях, нерегламентированные изменения в графике и
дополнительной занятости часто не связывают с доказательством профессионализма в меняющихся условиях и приводит к дисстресу.
Риск того, чтобы допустить медицинские ошибки могут
привести к необратимым последствиям для пациентов. Подобное негативное влияние имеет: работа в ночное время,
интенсивные рабочие смены и выполнение сложных медицинских процедур, смерть пациентов, которые представляют один из наиболее важных факторов для повышения
стресс и разочарование профессии [12,13].
О балансе между личной и профессиональной жизнью
немало исследований формируют 28 характеристик, необходимых для профилактики Burnout, среди которых такой
баланс открывается как имеющее существенное значение
[15,7:29]. Исследование показало, что респонденты поделились при вопросе «Как влияет на вас ваш профессиональный труд на личную жизнь», что их работа не оказывает
никакого влияния - 26 (35%), 22 (29%) больше внимания
уделять работе. Только 14 (19%) заявили, что они уделяют

больше внимания своей личной жизни, а 13 (17%) - что работа и личная жизнь взаимно дополняют друг друга.
Несомненно, внимание на личность работников здравоохранения медленно, но верно требует психологической
консультации в условиях ярко выраженной динамике и риска для здоровья [1, с.105; 13].
Выводы
По данным Международной организации труда (MOT,
2005) психосоциальные проблемы могут привести к болезням, травмам, стигматизация, изоляции и даже смерти. Сотрудники, работающие в секторе здравоохранения особенно
подвержены воздействию факторов риска для психического
здоровья (Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),
2004). Поэтому очень важно и имеет большую выгоду для
инвестиций в укрепление психического здоровья в секторе
[16].
Из анализа литературы у нас, становится ясно, что исследования, связанные с психическим здоровьем и благополучием работников здравоохранения, скорее является
с конкретным тематичным характером и спорадичны. Результаты коментированого опроса 75 докторов, как и наше
исследование в течение последних 10 лет среди более чем
500 человек, занятых в системе здравоохранения в направлении исследований по мотивации, стрессу, микроклимату
и удовлетворенности деятельности дали нам основание подготовить научно-исследовательский проект к Медицинско-
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му университету г. Плевны. Фокусом исследовательского
интереса является на психосоциальных факторов риска среди специалистов в области здравоохранения, работающих
в отделах, связанных с появлением, поддержкой и концом
человеческой жизни. Для изучения мотивационной сферы
выбран Тест для оценки мотивационной ориентации (TOM)
валидизированный для болгарских условий. Тест основан
на теории потребностей Маклеланда и Бернлайна. Непосредственно направлен на работу и измеряет четыре основных мотива, связанный с ней - к постижениям, лидерству,
инновациям и построению отношений. Мотивационные
ориентации определяют ценности, устремления, амбиции
и отношения к другим. Мотивационные ориентации определяют ценности, устремления, амбиции и отношения к
другим. Результаты TOM позволяют руководителям и менеджерам понять более глубокие и устойчивые стремления
сотрудников и сочетать самым лучшим способ их личные
интересы с целями организации.
Методологические инструменты для всестороннего изучения факторов (часть из которых является TOM) согласуется со современными требованиями к проведению такого
исследования. Целевой группой являются врачи, медицинские сестры, акушерки, лаборанты.
Для исполнения анализа использовали личностно-ориентированный и системно-структурный подход, с учетом
социальных и экологических факторов.
Такое углубленное научное исследование с акцентом на
личность, которая работает в условиях на рождение, спасение и завершение человеческой жизни, не было делано
в системе здравоохранения, поэтому его результаты будут
служить, для обогащения теории и практики.
Установление значимых внутренних и внешних факторов в работе медицинских специалистов позволяет выработать алгоритм для раннего выявления симптомов дистресса
и демотивации.
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ПОРОЖДАЮЩИЕ И ПОРОЖДАЕМЫЕ ФОРМЫ
Чибисов Василий Васильевич
Москва, МФТИ, психоаналитик, член ЕКПП
АННОТАЦИЯ
Форма и содержание рассмотрены как равенство и неравенство Dasein с Hintergrund соответственно. Определены темпоральные (феномен и состояние) и атемпоральные (функция и существование) моменты формы и содержания. Введена
парная категория порождающих и порождаемых форм, которая описывает разворачивание феномена в другом феномене,
как если бы последний был эквивалентен времени.
ABSTRACT
Form and content are considered as identity and difference between Dasein and Hintergrund respectively. Temporal (fenomenon,
state) and atemporal (function, existence) moments of form and content are defined. The dualistic category of generating and
generated forms is introduced. This category describes the realisation of one fenomenon through the other one as if the other
fenomenon was the equivalent of the time (the universal temporal equivalent).
Ключевые слова: феноменология, темпоральность, порождающее и порождаемое, Dasein, сущность, Хайдеггер, форма
и содержание.
Keywords: phenomenology, temporality, generating and generated, Dasein, the essence, Heidegger, form and content.
1. Предмет дискурса.
По формату и объему данная статья больше похоже на
параграф, изъятый из контекста некоторой сложной работы.
Собственно, так и есть. И для наших дальнейших изысканий целесообразно разместить именно этот материал в виде
отдельного законченного текста.
Самостоятельная ценность статьи в том, что здесь предложено дополнение к философскому инструментарию феноменологии. Оно состоит в конституировании парной
формальной категории: порождаемого и порождающего.
Параллель с означающим и означаемым де Соссюра [5] и
Лакана [1] неслучайна. Последние известные категории относятся к регистру символического, к языку как феномену.
Их самодвижение приводит к фундаментальному вопросу:
“Кто говорит?”, который распадается на “Кто порождает
речь?” и “Что порождается в процессе говорения?”.
То же справедливо для закона и структуры. В дискурсе
власти актуальны вопросы о том, кто порождает закон и что
порождается в акте закона [6, 7]. Исследовательская программа адаптивных сетей изучает порождение динамики
структурой [4].
Итак, в данной статье будет предложен категориальный
аппарат для диалектического (точнее, функционально-феноменологического) изучения вопроса о порождаемом и порождающем.
2. Dasein и Hintergrund.
2.1. Исходным пунктом рассуждений является категории
сущности. По Гегелю [3] сущность предстает как некое “самоуглубление” бытия, достижения им собственного фона
(Hintergrund) в процессе саморазвития. Иными словами,
сущность есть снятое бытие.
2.2. Нас интересует не бытие как таковое, а хайдеггеровский Dasein. Поэтому сузим категорию сущности до снятого
Dasein, до снятия лишь того бытия, которое само себя показывает. Такая постановка вопроса избавляет нас от вопросов
об особенностях этого снятия. В самом деле, Dasein развертывается во времени и в самодвижении снимает себя в текущем моменте, дрейфуя из прошлого в будущего.
2.3. В паре Dasein-сущность различимы фундаментальные категории: содержание и форма. Dasein содержателен,

поскольку равен своему снятию, т.к. подчиняется законам,
скрытым в сущности. Dasein оформлен, поскольку не равен
своему снятию, т.к. относится к сущности как явление к своему Hintergrund. Итак, форма - неравенство Dasein и сущности, содержание - равенство сущности и Dasein.
2.4. Во всяком равенстве (неравенстве) есть два момента:
момент сохранения равенства (неравенства) и его нарушение (компенсация). Но прежде, чем исследовать эти моменты, необходимо понять: в чем заключается фундаментальное неравенство между Dasein и сущностью?
Классическое решение этой проблемы построено на спекуляциях вокруг наблюдения, познания и других картезианских и кантианских категориях. Мы будем использовать
подход, который является развитием идеи Майнонга о связи
истинности, существования и темпоральности [2] и Хайдеггера о единстве Dasein и времени [7]. В этом смысле для
Dasein темпоральность заменяет реальность и становление
[8]. Dasein показывает самое себя, постольку и поскольку
темпорален. Сущность отличается от Dasein атемпоральностью и поэтому сокрыта.
Теперь любое явление, наличное бытие, взаимодействие
с реальностью (что бы под этой категорией не понимали) сводится к единственному свойству темпоральности.
Таким образом, нарушение равенства Dasein и сущности,
то есть превращение формы в содержании состоит в том,
что в форме удается различить атемпоральный момент. Аналогично, в содержании может быть различен темпоральный
момент, превращающий содержание в форму.
2.5. Мы достигли первого важного результата. Вопрос о
самодвижении пары Dasein-сущность эквивалентен вопросу о темпоральности формы и содержания. Рассмотрим этот
вопрос подробнее.
3. Вопрос о темпоральности содержания.
3.1. Данная проблема лежит за рамками данной статьи.
Но, чтобы не нарушать целостность изложения, всё же коснемся этого вопроса. Итак, можно ли различить в содержании нечто темпоральное? И в чем заключается эта темпоральность, если время осталось вне содержания?
В силу предыдущего пункта, время - это то единое, что
конституирует Dasein, неравный сущности. То есть время -
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это чистая форма. Значит, темпоральность для содержания
состоит в стремлении стать формой. Темпоральный момент
содержания - это то содержание, которое было оформлено
или будет оформлено, то есть состояние.
3.2. Что касается атемпорального момента содержания,
то он может быт взят как а) содержание как таковое, б)
сущность самого содержания, в) атемпоральное в единстве
предыдущих двух пунктов, то есть содержание содержания.
Бесконечное различение атемпорального момента, таким
образом, приводит нас к атемпоральному, неоформляемому
нумену, присущему всякому Dasein. Возможно несколько
принципиально различных интерпретаций полученной категории. Мы выберем самый очевидный и скажем: атемпоральностью всякого содержание является существования.
Проще: всякий исследуемый Dasein существует.
4. Вопрос о темпоральности формы.
4.1. По сравнению с другими модусами бытия, Dasein
обладает наиболее темпоральными, “чувствующими время” формами. Течение времени поляризует форму, позволяя
различить в ней момент, сонаправленный стреле времени и
момент, избегающий времени.
4.2. Темпоральность формы - естественное следствие её
равенства с собой. Dasein развертывается во времени, показывает самое себя, и в этом состоит его феномен. Двигаясь
вдоль стрелы времени, феномен изменяется, но остаётся феноменом. В отличие от состояния, которое только движется
из содержания в форму, феномен уже оформлен, и поэтому
меняется лишь в меру своей темпоральности. Это чистая
форма, результат феноменологической редукции, предмет
созерцания.
4.3. Пределом познания феномена является запечатление
его в точке на оси времени. Но темпоральность имманента
феномену, поэтому в этом точечном запечатлении с необходимостью проявится изменение. Следовать за изменением
феномена - то же, что двигаться вдоль оси времени, но останавливаясь в каждой точке и на бесконечно малый миг обращаться к содержанию вместо формы. Так, познание феномена, то есть чистой темпоральной формы, превращается в
наблюдение за темпоральным, оформленным содержанием,
то есть состоянием.
4.4. Верно и обратное: наблюдая за изменением феномена можно сделать вывод о существовании времени. В этом
смысле время - это тоже Dasein, особенность которого в
абсолютном разделении, антитождестве формы и содержания. Содержание времени всегда есть чистое содержание,
у которого нет и не может быть состояния. Единственным
содержанием времени является его существование. Форма
времени всегда есть чистая форма, феномен как таковой.
4.5. Чтобы найти атемпоральный момент в форме, рассмотрим совместное изменение любой формы F и формы
времени T. Последняя есть чистая форма (п. 4.4), то есть
собственно течение времени t. В форме F в каждый момент
времени различимо оформленное содержание, то есть состояние (п. 4.3). Значит, вся темпоральная ось отображается
в пространство форм через темпоральный момент содержания f(t):
f(t):T→{F}.
(1)
Мы получили связь между темпоральными моментами
содержания f(t), формы F и чистой форы T. Выполним снятие времени в (1).
R(f(t)):R(T)→R({F}).
(2)
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Атемпоральное время R(T) есть чистая абстракция •, которая может быть заменена (в силу своей нулевой универсальности) на любую атемпоральную форму - запомним это.
Снятие в R(f(t)) действует и на время как таковое, и на
темпоральность содержания. Учитывая, что атемпоральное
содержание есть квантор существования (п. 3.2), раскрываем выражение композицию:

R ( f (t )) =
R ( f )  f ( R (T ) ) =
∃ f (•)

(3)
Смысл (3) состоит в том, что вне времени существует
такая абстракция, как атемпорально оформленное содержание.
(4)
+f(∙):{∙}→{ f },
где { f } - область форм f (•). Сопоставляя с (2), получим:
(5)
+f(∙):{∙}→R({F})={ f },
или, пользуясь тем, что множественность {} не отрицается,
{R(F)}=R({F})={ f }→R(F)=f.
(6)
4.6. Снятие времени отменяет само себя, так как область
форм f (•) не является пустой (по построению), значит равенство между сущностью и Dasein нарушается (по определению из 2.3), и время реконструирует самое себя. Эта
реконструкция, строго говоря, гарантированна только для
тех точек на стреле времени, где ранее было оформлено состояние. В общем случае, это множество вовсе не обязано
быть связным или покрывать большой интервал времени.
Это позволяет высказать предположение: степень познания
того или иного феномена взаимно однозначно связано с его
темпоральностью, с так называемой онтической структурой
[7].
4.7. Итак, снятие времени отменяется. За (dahinter) восстановленной временной осью различима атемпоральная
форма, которая сама есть закон отображения множества абстракций в множество форм, то есть функция.
5. Взаимодействие атемпоральных форм.
5.1. Итак, мы определили атемпоральную форму как
функцию на множестве абстракций. Возьмём в (5) чистую
абстракцию атемпорального времени • (п. 4.5) и конкретизируем её некоторой формой F+:
+
f(R(F+)):{R(F+)}=R({F+})→R({F})={ f }.
(7)
После обращения снятия (п. 4.6), получим
f(F+):{F+ }→{F}.
(8)
5.2. Сравнивая (8) с (1), легко заметить, что в (8) форма F+
играет роль времени, заменяет собой время при обращении
снятия, при реконструкции временной оси. При этом F+ не
является чистой формой (4.2), так как R(F+) предполагается
данным (5.1). Исходно, F+ присутствовала (7) только в виде
атемпоральной формы R(F+), о её темпоральном моменте
ничего не было известно.
Пара (f, F) представляет собой диалектическое единство
функции и феномена одной формы. То есть формой (f, F)
был порожден своего рода темпоральный симулякр, который по построению темпорален, но отличен от времени, так
как имеет атемпоральный момент. Это позволяет говорить
о форме (f, F) как о порождающей. Соответственно, форму
(R(F+),F+) логично назвать порождаемой.
5.3. Важное замечание. Ошибкой будет понимать вышеизложенное так, как если бы одна форма порождала другую.
В самом деле, R(F+) была дана как исходный пункт рассуждений (п. 5.1). Форма (f, F) породила не другую форму, а
симулякр времени и только его. Почему же мы говорим о
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порождаемой форме? Потому что форма может полностью
феноменологически развернуться только во времени.
Проще говоря, форма (f, F) порождает время или симулякр времени. Время, в свою очередь, порождает форму
(R(F+),F+). Однако само время как форма может быть только
абсолютно порождаемой чистой формой. Поэтому под порождением формы (R(F+),F+) понимается её феноменологическое разворачивание в симулякре времени F+.
5.4. В п. 2.4 мы заменили категорией темпоральности
целый комплекс классических категорий: познаваемую реальность, наблюдаемые объекты и прочее. Поэтому пара
порождающей и порождаемой форм имеет смысл гораздо
больший, нежели просто реконструкция темпоральной оси.
Ещё раз напомним смысл выражения (1): некоторый
Dasein феноменологически разворачивается во времени, показывая сам себя через оформленное содержание (то есть
состояние). Форма (f, F) этого Dasein содержит в себе два
момента: темпоральный феномен F и атемпоральную функцию f.
Аналогично, выражение (8) можно трактовать так, что
тот же Dasein разворачивается не во времени, а внутри и посредством другого. Другой ещё не является “полноценной”
формой, не обладает темпоральностью. Но именно воздействие со стороны Dasein приобщает другого ко времени, навязывает ему роль временной оси и в конечном итоге конституирует на основе другого новый Dasein, новую форму.
5.5. Если вернуться к классическим категориям, то можно сказать, что один влияет на другого так, как если бы
воля первого имела силу закона… Однако преимущество
полученных нами формулировок именно в их универсальности. Концепция реальности была изначально растворена
в категории времени. Обратный переход необходим только
тогда, когда нам встретится конкретная предметная область,
в которой нужно будет решать вопросы о порождающем и
порождаемом.
6. Заключение.
Кратко обозначим те тезисы и категории, которые были
получены.
6.1. Если отказаться от классических категорий и растворить реальность в течении времени, то вопрос о Dasein и

сущности сводится к вопросу о темпоральности формы и
содержания.
6.2. В содержании различимы два момента. Атемпоральное содержание - существование, нулевой нумен. Темпоральное содержание, которое стремится к оформлению - состояние Dasein в данный момент времени.
6.3. В форме различимы два момента. Темпоральная форма - феномен, разворачивающийся во времени. Атемпоральная форма - функция на множестве абстракций.
6.4. Порождающая форма - любая форма, у которой а)
оба момента определены, б) аргументом функции является
некая атемпоральная форма.
6.5. Порождаемая форма - форма, для которой определена порождающая форма так, что функция порождающей переводит момент порождаемой в момент порождающей.
6.6. Порождающая и порождаемая формы являются универсальной категорией для описания того, как Dasein конституирует время, преодолевает атемпоральность.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются этические и эстетические ценности России как особого евразийского культурного мира, который в условиях современной глобальной реальности выступает в качестве консолидирующего начала взаимодействия между культурами Востока и Запада. В контексте евразийского учения закономерным явлением развития многонационального
российского общества является сближение народов и культур, усиление их сотрудничества на основе комплиментарности
при сохранении особенностей национальной культуры всех этносов, населяющих Россию – Евразию.
ABSTRACT
The article reflects ethical and esthetic values of Russia as special Euroasian cultural world which in the conditions of modern
global reality acts as the consolidating beginning in establishment of interaction between cultures of the East and the West are
considered. In the context of the Euroasian doctrine the natural phenomenon of development of multinational Russian society is
rapprochement of the people and cultures, strengthening of their cooperation on the basis of a complementarity at preservation of
features of national culture of all ethnoses inhabiting Russia – Eurasia.
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На современном этапе в условиях глобализации мирового развития происходят изменения, связанные с научно-техническим прогрессом, становлением планетарных
коммуникативно-информационных и экономических взаимодействий. Выходя за рамки отдельных государств, они
оказывают влияние на жизнь стран и народов, затрагивают
основы социального и личностного бытия людей, радикально изменяют облик цивилизаций, способствуют трансформации социальных нормативно-ценностных систем. Это, в
свою очередь, актуализирует необходимость образования
планетарного сообщества людей, выработки глобального
сознания и мировоззрения, утверждения общечеловеческих
ценностей.
В условиях становления современной реальности возникает необходимость поиска новых путей развития России
как Евразии, которая выступает в роли консолидирующего
начала в установлении гармоничного взаимодействия между
культурами Востока и Запада. Идея представления России
как особого евразийского культурного мира наиболее полно
нашла свое отражение в зарубежном направлении русской
философии – евразийстве, которое рассматривается как
социально - философское учение, сформировавшееся в 20
30-е годы XX века в среде российской научной эмиграции и
сохранившее высокий идейно-политический потенциал на
рубеже XX-XXI веков.
Идеологами этого направления выступили П.Н.Савицкий, Н.С.Трубецкой, П.П. Сувчинский, Г.Ф. Флоровский,
Г.В. Вернадский, Н.Н. Алексеев, Л.П. Карсавин и др. Последователем их идей во второй половине XX века был Л.Н. Гумилев – «последний евразиец», как он сам себя называл. Обращение к идейному наследию евразийства особое значение
приобретает в связи с проблемой выявления и обоснования
ценностно-мировоззренческого и духовного потенциала
российского менталитета в аспекте его культурно-истори-

ческого развития. В связи с этим возникает необходимость
анализа этико-эстетической составляющей человеческого
бытия, представленной в этом направлении философской
мысли.
В своих трудах представители евразийства отстаивали
необходимость сохранения многообразия культур и религиозных традиций, национальной самобытности каждого
народа, возможности самостоятельного выбора пути своего развития. Евразийцы приветствуют общение культур и
ценностных систем, открытый диалог народов и цивилизаций на основе комплиментарности, органичное сочетание
приверженности традициям с творческим новаторством в
культуре. П.Н. Савицкий – один из основоположников евразийства писал: «Культура – органическое и специфическое
единство, живой организм. Она всегда предполагает существование в ней субъекта, особую симфоническую личность.
И этот субъект культуры (культуро - личность), как всякая
личность рождается, развивается, умирает, но рождается он
в какой-нибудь новой среде – в среде другой культуры, других культур или обломков и элементов различных культур.
Нет абсолютно самостоятельных культур, все они родились
в какой-то уже существовавшей среде других культур. Но по
существу всякая культура в собственном смысле этого слова
самобытна и рождается как нечто новое и специфическое,
что мы и выражаем, когда говорим об «идее» или «духе»
данной культуры» [8, с. 9].
Культура любого народа неповторима, индивидуальна,
сотворима на основе ценностного отношения человека к
природе, социуму, самому себе. Каждая национальная культура порождает свои этические нормы, традиции, ценности,
смыслы, которые нельзя перевести полностью в контекст
другой культуры. Вместе с тем сближение народов и культур, усиление их взаимодействия – важнейшая закономерность развития многонационального российского общества.
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Поскольку родиной всех народов России является одна земля, возникает необходимость их общения на основе установления дружеских отношений, взаимопонимания и толерантности. В этом случае духовное взаимообогащение приводит
к диалогу культур, к культурному обмену, трансформации, а
иногда и слиянию отдельных культурных пластов под воздействием одной культуры на другую.
Н.С.Трубецкой в работе «Европа и человечество» отмечает, что национальная культура должна развиваться, опираясь на свои собственные традиции, не допуская сильного
влияния со стороны другой культуры или, по крайней мере,
творчески перерабатывая достижения «чужой» культуры.
Только в этом случае образуется культурная традиция, неповторимая по своей оригинальности, для сохранения которой
необходима преемственность и непрерывность развития [10,
с.69]. Он утверждает, что жизнь и развитие всякой культуры
состоит из непрерывного возникновения новых культурных
ценностей. Культурная ценность определяется им как «всякое целесообразное создание человека, сделавшееся общим
достоянием его соотечественников: это может быть и норма права, и художественное произведение, и учреждение, и
техническое приспособление, и научное или философское
положение, – поскольку все эти вещи отвечают определенным физическим или духовным потребностям, принятым
всеми или частью представителей данного народа» [Там же,
с.64].
Из наиболее значимых духовно-нравственных ценностей в культуре евразийства можно выделить комплиментарность. В научный оборот это понятие ввел Л.Н.Гумилев, рассматривая его как ощущение взаимной симпатии и
общности людей (этнических коллективов), определяющее
деление на «своих» и «чужих». Каждый этнос, чтобы жить
на Земле, должен адаптироваться к условиям ландшафта,
окружающей природе, изменяя свое поведение, усваивая какие-то специфические его правила – стереотипы. Усвоенные
стереотипы (исторические традиции) составляют основное
отличие представителей одного этноса от другого [4, с.11].
По мнению Л.Н. Гумилева, этническая комплиментарность,
выражающаяся в общих вкусах, привычках, мироощущении, способствует формированию духовности этносов, что
позволяет рассматривать евразийство не только с геополитической, но и с аксиологической точки зрения. Евразийские народы были объединены системой ценностных ориентаций и ментальных архетипов, способствующих этому
единению подчас в большей степени, чем их языковая или
религиозная принадлежность.
В основе евразийского мироощущения лежат проблемы
сущности России, ее истоков, места, занимаемого в истории
и окружающем мире, характера взаимоотношений с великими цивилизациями Востока и Запада, ее естественного
стремления к сохранению своей национальной, культурной
и исторической самобытности. Основатели евразийского
движения утверждали, что никакой единой общеевропейской или общечеловеческой культуры не существует, а
есть культуры равноценные и качественно соразмерные,
отвергая с этих позиций насаждение любой чуждой культуры. Евразийцы считали, что одним из непременных условий
евразийской эволюции является консолидация славянских и
азиатских народов.
Одним из важнейших принципов евразийской ментальности является принцип открытости, уважения и приятия культуры каждого другого, возможности быть инако-

вым, своеобразным субъективным миром. Н.А. Бердяев
писал: «К числу существеннейших всепронизывающих и
коренных недостатков рода людского следует отнести глубинную необщительность каждого из нас и всех нас, вместе
взятых как совокупности. Только определенная мера такой
общительности и сущностной открытости оправдывала бы
собою определенную, ей адекватную меру нашей развитости: нравственной, художественной и познавательной»[2, с.
292].
Идеалы евразийства дополняет ценность симфоничности как вектор воплощения идеи всеединства, наиболее полно выраженной в учении о «симфонической личности» Л.П.
Карсавина, которая через постижение себя и своего пути
выступает основным фактором активного переустройства
бытия. Приобретая статус социально-симфонической личности, она выступает в качестве пространственно-духовной
субстанциональности [6, с. 129]. Понятие симфоничности
рассматривается евразийцами как принцип, обеспечивающий гармонию всех элементов социума. К социально симфонической личности евразийцы относили такие социальные образования как семья, народ, государство,
вселенская церковь.
Концепция симфонической личности занимала значительное место в противопоставлении европейской и
российской культур и цивилизаций. Евразийцы считали, что
европейской цивилизации не может быть присуща подлинно симфоническая личность, так как в Европе преобладает
идеология индивидуализма. По мнению Г.Ф. Флоровского,
европейская культура полна пессимизма, в ней логика вытеснила интуицию, она космополитична и эгоцентрична.
Капитализм привнес в нее материализм и вещепоклонство.
В отличие от западной культуры для России – Евразии не
свойственны эти начала, ее культура тяготеет к интуитивизму, целостности восприятия, духовности выражения, а
русская церковь при сохранении первичного внутреннего
ее единства служит охранительным барьером русской культуры [7, с.152].
В монографии А.В. Иванова «Евразийство: ключевые
идеи, ценности, политические приоритеты» раскрываются «вечные» этические ценности народов Евразии. Кроме
ценностей надплеменного родства, чувств добрых, сострадания, культурной и личностной открытости другому индивидуальному и национальному «Я», к таким ценностям он
относит: братские (соборные) отношения между людьми и
народами; примат духовных ценностей над материальными;
ценности культуры и образования; крепкие, основанные на
любви и взаимоуважении, семейные связи; нестяжательское отношение к жизни; ценности, связанные с образами
народных героев и духовных подвижников; ценности родной природы [5, с. 197].
В определении эстетических ценностей евразийства необходимо учитывать идейно-художественную и культурную
атмосферу времени возникновения этого философского течения. Формирование ценностных установок евразийства,
по мнению Н.А. Бердяева, происходило в период, когда
«культура подошла к глубочайшему внутреннему кризису.
Все линии культуры доходят до предельных концов и выходят из дифференцированных ценностей» [1, с.298]. В русской культуре конца XIX века – начала XX века происходит
поиск нового эстетического отношения к действительности,
который наиболее плодотворно нашел свое выражение в
творческом наследии эпохи Серебряного века.
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В многообразных культурных направлениях этого времени обнаруживаются творческие проявления, близкие по своей идейной направленности мировоззренческим взглядам и
убеждениям евразийцев. Так, например, мы находим прямую аналогию идей евразийства и символизма в поэзии В.С.
Соловьева («Панмонголизм», 1894) и А.А. Блока («Скифы»,
1918). Те идеи, которые нашли свое отражение в творчестве
этих поэтов, чуть позже получили свое теоретическое обоснование в философских высказываниях евразийцев. Одной
из основных характерных особенностей эпохи Серебряного века является поиск духовного Абсолюта, который, по
мнению В.С. Соловьева, выражался в глобальном синтезе
философии, религии, науки и искусства. В своем художественно-эстетическом творчестве представители Серебряного века, отказываясь от культуры европоцентризма, обращаются к ценностным основаниям Востока.
Религиозно-философское осмысление мира, характерное для музыкального творчества того времени, оказало
влияние и на эстетические идеи одного из представителей
евразийства – П.П. Сувчинского, философа, музыковеда,
культуролога, публициста, литературного критика. В своих публицистических произведениях он преимущественно
обращался к проблемам истории русской культуры, в которой, по его мнению, концентрично выражаются религиозно-нравственные основы миросозерцания русского народа. Стихия чувственности и стихия религиозная, считал он,
тождественны в их эмоциональных истоках. И та, и другая
открывают тайну мира, «чувственность питает, раскрывает
крайнюю степень приближения к миру, его вбирание, вкушение» [9, с. 134].
Раскрывая специфику эстетических ценностей в контексте евразийского учения, необходимо отметить существующую взаимосвязь эстетических идей евразийцев с музыкально-эстетическими взглядами и творчеством русских
композиторов: М.И. Глинки, А.П. Бородина, М.А. Балакирева, Н.А. Римского - Корсакова, в творчестве которых ярко
отражена тенденция обращения к восточной музыкальной
культуре. По свидетельству музыкального критика Б.В. Асафьева, в их произведениях прослеживается музыкальный
плодотворный контраст «великорусского песенного мелоса и мелодики спящего Востока». Таким образом, можно
констатировать, что в музыкальном искусстве наблюдается мировоззренческая преемственность эстетики русских
композиторов с эстетическими идеями евразийства, которые признавали ценность культурно-исторического родства
двух миров – Востока и Запада. Интересны в этом контексте
суждения Н.С. Трубецкого относительно единства евразийской культуры. Анализируя пласт народной культуры, он находит, что в обрядовых песнях, танцах, сказках, орнаменте
существуют определенные закономерности, которые позволяют судить о взаимопроникновении в нее элементов культуры народов Евразии.
Мировоззренческие основания становления новой евразийской культуры разрабатывал близкий идейный соратник
П.П. Сувчинского композитор А.С. Лурье. Свидетельством,
доказывающим его причастность к этому, является участие
А.С. Лурье вместе с Б.К. Лифшицем и Г.Б. Якуловым в создании манифеста «Мы и Запад» в 1914 году. В нем была изложена эстетическая программа, провозглашающая новые
художественные принципы для поэзии, живописи и музыки
как оснований для зарождения нового искусства и эстетики.
Разрабатывая эстетическую программу новой евразийской
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культуры и критически оценивая современное западное
искусство, А.С. Лурье стремился к поиску путей и средств
обновления художественно-творческой практики с целью
создания искусства будущего для России – Евразии. Он
высказывает мысль, что органичность русского искусства
заключается в его тяготении к Азии и Востоку как отказ от
тлетворности изжитого Запада (не в территориальном плане, а в плане его духовности) [3, с. 165].
Таким образом, в становлении будущего России как Евразии важное место отводилось не только геополитическим
и культурно-историческим ее особенностям, но и духовной преобразующей силе искусства, которое отличалось от
представлений и канонов западного художественного мира.
Основополагающей идеей во взглядах евразийцев на русское искусство становится определение духовной близости
России к восточному миропониманию, для которого характерно цельное и созерцательное восприятие мира, выраженного как в философском, так и в художественном наследии
восточных культур.
Изучение проблем, связанных с формирования единого
евразийского культурного пространства, активизировалось
в конце XX – начале XXI вв. в связи с актуализаций теории
евразийства. История современных цивилизаций не знает
ни одного периода или этапа, где бы ни обнаруживалось
влияние культуры на развитие социальных общностей. Каждое поколение развивается, опираясь на представления,
которые черпает из коллективного знания и опыта творческой деятельности, сохраненные в истоках национальной
культуры. В ней интегрируются и отражаются связи с окружающей средой, этнической общностью, землей, природой,
формирующих жизненную силу в культуре каждого этноса
на основе ценностей и мировоззренческих универсалий.
Евразия известна как колыбель древнейших цивилизаций. Она является самым большим континентом на планете
Земля не только по своим географическим масштабам, но
и по количеству этносов, населяющих её. Культурные контакты народов евразийского континента насчитывают не
одну сотню тысячелетий. В своем эволюционном развитии
они приобретали новые формы и направления, оказывая активное влияние на развитие евразийского культурного пространства в целом. В современных условиях Россия «должна
выступить в роли консолидирующего начала в установлении гармонического взаимодействия между культурами этнических общностей, проживающих на ее территории, тем
самым предотвратив существующие межнациональные
конфликты» [11, с.301]. Евразийская интеграция на основе
культурного диалога позволит государствам постсоветского
пространства стать новым влиятельным культурным центром и играть важную роль в развитии мировой культуры.
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АННОТАЦИЯ
Государственная программа предусматривает проведение комплекса взаимосвязанных технических, организационных,
технологических, хозяйственных и природоохранных (экологических) мероприятий с соответствующим финансовым,
нормативным правовым, научным и информационным обеспечением согласно законодательству. На основе результатов
анализа состояния окружающей среды и инструментов управления в области охраны окружающей среды определены первоочередные мероприятия государственной программы. Управление в области охраны окружающей среды базируется на
нормативном правовом обеспечении, экономическом механизме природопользования и охраны окружающей среды, информационном обеспечении, мониторинге окружающей среды, международном сотрудничестве, воспитании, образовании и
просвещении в этой сфере.
ABSTRACT
The state program me includes a complex of interrelated technical, organizational, technological, economic and environmental
(ecological) activities with the appropriate financial, regulatory, legal, scientific and information support in accordance with the
legislation. Based on the results of the analysis of the environment and management tools in the field of environmental protection
defined the priority measures of the state program. Management in the field of environmental protection is based on legal provision,
economic mechanism of nature management and environmental protection, information provision, environmental monitoring,
international cooperation, training, education, and education in this field.
Ключевые слова: природные ресурсы, государственная программа, окружающая среда, подземные и поверхностные
воды, бассейн реки Урал.
Keywords: natural resources, state program, environment, groundwater and surface water, the basin of the Ural river.
Правительство Республики Башкортостан утвердил государственную программу «Экология и природные ресурсы
Республики Башкортостан» сроком на 2014 – 2020 годы» от
18 февраля 2014 года, где были поставлены цели: сохранять
и рационально использовать природные ресурсы; развивать
систему управления отходами производства и потребления
на территории Республики Башкортостан; сохранять благоприятную экологическую обстановку в Республике Башкор-

тостан. Определены задачи: повысить уровень водообеспеченности населения и его защищенности от наводнений и
иного негативного воздействия вод; сохранить имеющиеся
природные ресурсы и биоразнообразие; создать инфраструктуру по экологически и санитарно – эпидемиологическому безопасному сбору; утилизации (использованию),
обезвреживанию и размещению отходов; снизить общую
антропогенную нагрузку на окружающую среду. Важной
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предпосылкой решения экологических проблем является
соответствующее научное обеспечение. Приоритетные направления государственной политики Республики Башкортостан в области природопользования и экологии определены исходя из Основ государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период
до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года.
В Республике Башкортостан, занимающей площадь 143,6
тыс.км.2, пресные подземные воды с минерализацией до 1
г/л распространены на 95,7% территории. Однако в Зауралье
ресурсы пресных вод весьма ограничены либо отсутствуют.
В бассейне р. Урал прогнозные (потенциальные) запасы
подземных вод составляют 12,12% от общего запаса по всем
бассейнам рек Республики Башкортостан. Вопрос исполь-
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зования подземных вод питьевого качества на производственные нужды на предприятиях должен решаться очень
серьезно. В последние годы водопотребление для промышленных нужд существенно изменяется. Значительная часть
воды, подготовленная для питьевых нужд, используется в
технических целях. В гидрологическом отношении изучаемый Зауральский район принадлежит к бассейну реки Урал.
Всего по Сибайскому КООС контролировался 15 выпусков
в водные объекты с 11 предприятий. Общий объем стоков
и выпусков контролируемых по ингредиентам, составляет
соответственно 14,98 млн м.3 и 22, из них загрязненных без
очистки – 7,21 млн м.3 и 10 (из них 6- в водные объекты,3
– на рельеф местности, 1 – в накопитель), недостаточно –
очищенных – 7,77 млн м.3 и 12(из них 9 – в водные объекты,
2 – на рельеф местности, 1 – в накопитель)[3].

Динамика сточных вод в водные объекты по Сибайскому КООС за 2012 г[4].
Наименование
Количество пред- Количество выпугорода, района
приятий
сков
1
2
3
4
1
г. Сибай
4
7
2
г. Баймак
2
2(3)
3
Абзелиловский
2
2
4
Баймакский
1
1
5
Хайбуллинский
2
2
6
Зилаирский
7
Учалинский
Итого
11
15
[4] Таблица составлена по данным Сибайского КООС на 2002 г.
№

Основную нагрузку на водные объекты в зоне контроля
Сибайского КООС оказывали промышленные и коммунальные предприятия г. Сибай, г. Баймак, Хайбуллинского района. В районе г. Сибай в поверхностные водные объекты
(р. Карагайлы, р.Туяляс) отводилось 94% стоков от общего
объема, сбрасываемого по подконтрольной территории Зауралья. Содержащиеся в них загрязняющие вещества составляли 95% от всей массы загрязняющих веществ, идет
с ОАО «БМСК», Сибайского МУП «Водоканал». Незначительный сброс загрязняющихся веществ осуществлялся с
ливневой канализации ОАО «Сибайконсервмолоко». По
видам стоков 45% составляли шахтно – рудничные воды,
54% - сточные. В черте г. Баймак и Баймакского района
в поверхностные водные объекты (р. Таналык) отводится
3% от общего территориального объема стоков, с которыми попадает 3% загрязняющих веществ. Основная масса
загрязняющих веществ приходилось на Баймакское ПВКСС
(ООО «Баймакский водоканал») и ОАО «Баймакский машзавод»[5]. По Хайбуллинскому району осуществлялось
сброс дренажных вод хвостохранилища «Бурибаевский
ГОК» в р. Таналык и сброс карьерных вод с месторождения «Юбилейное», ОАО «Хайбуллинская горная компания»
в р. Бузавлык. Общий объем стоков составляет 55,6 тыс. м.3.
за год или менее 1% от общего сброса в водные объекты
по Зауралью. Однако влияние неорганизованных сбросов
дренажных и поверхностных вод на р. Таналык от объектов предприятий было существенным. По Абзелиловскому
району сбрасывались сточные воды в реку Идяш (левобережный приток р. Большой Кизил) и р. Каран. Стоки сбра-

Объем сброса тыс
м.3;%
5
13605,05;94
395,3; 2,7
440,36; 3
18,3
55,6
14510; 100

Таблица 1

Масса сброса,т;%
6
20626,0; 95
582.15; 2,7
197,26; 0,9
18,3;
106,79; 0,5
21530,5;100

сывались БОС Абзелиловского ПУЖКХ и БОС «Банное»
Энергоцеха № 2 ОАО «ММК». Объем стоков составлял 3%.
Масса загрязняющих веществ, сбрасываемых в водоемы
после очистки, составляли около 1% от общего сброса по
региону [7]. По данным Центра Госсанэпиднадзора Зилаирского района, хозяйственно – питьевое водоснабжение населения района осуществлялось из 9 – ти ведомственных
и 3- х коммунальных водопроводов, 75 – общественных
колодцев и индивидуальных скважин. По результатам анализов микробиологических исследований, проведенных в
2002 г. было установлено, из 32 проб воды, отобранных из
источников централизованного водоснабжения не соответствующих гигиеническим нормативам – нет, из водопроводной сети – 77 проб, не соответствующих нормативам -5, из
общественных и индивидуальных скважин – 108, не соответствующих гигиеническим нормативам – 10. Из 12 –ти водопроводных сетей 2 коммунальных водопровода находятся
в удовлетворительном состоянии, остальные ведомственные водопроводные сети эксплуатируются в полуразрушенном состоянии. Общественные колодцы не соответствовали
гигиеническим нормативам (отсутствуют перекрытия, общественные ведра, высота, высота сруба ниже 80 см и т.д.)
[8]. По данным Абзелиловского Центра Госсанэпиднадзора
в районе имелось 38 водопроводов, 73 источника централизованного водоснабжения; 37 водопроводов питалось из
подземных источников, 1 – из поверхностного (озеро «Якты
– Куль»). Централизованным водоснабжением пользовалось
85% населения района, централизованными источниками –
16% населения. 50% водозаборов централизованного водо-
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снабжения не имеет ограждения 1 пояса СЗЗ. По микробиологическим показателям не соответствовали нормам 6,2%
отобранных проб, в том числе из источников централизованного водоснабжения -2%, из разводящей сети централизованного водоснабжения – 3,5%, из источников децентрализованного водоснабжения – 10,5%. Большой процент
нестандартных проб обусловлен неудовлетворительным
состоянием разводящих водопроводных сетей. Ремонт и замена физически изношенных сетей производится в крайне
малых объемах[9]. По данным Центра Госсанэпиднадзора в
Хайбуллинском районе в 56 населенных пунктах имелось 42
местных водопровода. Обеспечение населения питьевой водой осуществлялся за счет подземных артезианских источников. 95,8% населения пользовалось централизованным
водоснабжением. Остальная часть населения пользовалось
трубчатыми колодцами. Ведомственная принадлежность в
р.ц. Акъяр, п. Бурибай – МУП «Акъярская водосеть», по населенным пунктам – хозяйства района[10].
Анализ современного состояния централизованных систем водоснабжения показывает, что они не могли обеспечить бесперебойное снабжение населения качественной
питьевой водой. Негативное влияние на качество питьевой
воды оказывал неудовлетворительное состояние разводящих сетей, а ремонт и замена фактически изношенных
сетей проводился в крайне малых объемах. Из-за климатических погодных условий во многих населенных пунктах
района ощущалось недостаток питьевой воды. Контроль
за качеством питьевой воды по бактериологическим показателем проводился лабораторией ЦГСЭН. За 2002 год
было отобрано 268 проб воды, из них не соответствующих
СанПиН – 23 пробы. Химический анализ питьевой воды, в
т.ч. на пестициды, проводился межрайонной лабораторией
ЦГСЭН г. Сибай. По химическому составу вода из многих
источников не соответствовал ПДК: по минерализации –
н.п Уфимка (2517,5 мг\л), н.п. Федоровка (1097 мг\л), по
жестокости – р.ц. Акъяр (10,9), Уфимка (28), Илячево (8,6),
Федоровка (15,0), Абубакирово (10,5), Ново-Зирган (9,2),
хлориды - Уфимка (1009,1). За 2002 год отобрано 9 проб
питьевой воды на хим. анализ. Выявлялось связь первичной
заболеваемости мочеполой системы с уровнем жестокости
воды у подростков[11]. По данным ГУ «Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Сибае РБ» водоснабжение города осуществляется из трех водоисточников: Кизильского, Карагайлинского водозаборов,
«Давлетовского ключа» [12] Серьезной проблемой остается
создание зоны санитарной охраны (ЗСО) вокруг источников
водоснабжения. Так, на Кизильском водозаборе в санитарно
– защитной зоне (СЗЗ) 2 и 3 пояса был расположен карьер по
добыче щебня, карды крупного рогатого скота, свиноферма,
два асфальтобитумных завода, коллективные сады. На Карагайлинском водозаборе в ЗСО попадают жилые дома, сараи,
кладбища, нового и старого захоронения, мусорная свалка
на склоне холма. Забор воды из подземных водоносных горизонтов в 2002 году составлял 14,33 млн м.3. (78,4% от общего сбора воды из природных водных объектов). Из них
использовались на промышленные нужды (питьевого качества) 1,92 млн м.3. (33,8% от всей промышленной воды). По
сравнению с 2001 годом забор подземной воды уменьшился
на 2,41 млн м.3. Источниками загрязнения подземных вод
с поверхности земли являлись бытовые, сельскохозяйственные и промышленные отходы, складируемые на складах, в
отработанных карьерах, накопителях, отстойниках, отвалах.

В зоне контроля Сибайского КООС на площади в 137 га в
хвостохранилишах обогатительных фабрик ОАО «БМСК» и
ЗАО «Бурибайский ГОК» содержится порядка 54,0 млн т.
«хвостов» обогащения. Отвалы пустых пород по этим же
предприятиям занимали площадь в 712 га, где складировались около 554, 6 млн т промышленных отходов[13].
Таким образом, основными источниками загрязнения подземных вод являлись хвостохранилища СОФ ОАО
«БМСК», ЗАО «Бурибаевский ГОК» в 2002 году, в зоне влияния хвостохранилища СОФ наблюдались рост содержания
сульфатов (фон – 276,0 мг/л, факт 4200 мг/л), меди (фон
0,01 мг/л, факт 0,015 мг/л), цинка (фон – 0,1 мг/л, факт -0,8
мг/л), марганца (фон – 0,14 мг/л, факт 6,5 мг/л) в подземных
водах. По данным «Отчета о научно – исследовательской
работе: исследование источников загрязнения и степени их
воздействия на окружающую среду в местах размещения
горнорудных предприятий Баймакского района» (НИИБЖД, г. Уфа, 2000 г.) на территории Тубинско золото – извлекательной фабрики (пос. Тубинский, ныне с. Тубинский)
часть твердых отходов процесса извлечения золота рекультивировано, однако, порядка 400 тыс. хвостов, содержащих
высокие концентрации тяжелых металлов не были рекультивированы. Эти отходы представляли собой техногенный
источник миграции тяжелых металлов во все компоненты
окружающей среды, чему активно способствовали и сами
жители поселка (села) широко использующие материал хвостов в строительстве и ремонте. По данным ОАО «Проектно – изыскательного института «Башгипроводхоз» была
дана оценка современного состояния окружающей среды,
экологического ущерба и разработка технологических решений по рекультивации загрязненных земель по объекту.
«Ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности Семеновской золотоизвлекательной фабрики»
выполнена в виде научно – технического отчета[14].
Проблема загрязнения окружающей среды в зоне влияния СЗИФ встала особенно остро после обнаружения в пробах воды, отобранных из системы водоснабжения поселка
Семеновский 17 и 18 апреля 1996 года, высоких концентраций ртути, превышающих ПДК для питьевой воды (0,0005
мг/л)[15]. В 1996 – 1997 гг. НИИ БЖД и УГАК провели работы по выявлению всех источников загрязнения и исследовали степень их воздействия на поверхностные и подземные
воды, почву, растительность, атмосферный воздух для обоснования рекомендаций по созданию системы мониторинга
окружающей среды. В 2012 г. НИИ БЖД продолжил данные
исследования. Ни для кого не секрет, что эффективность
нашего сельского хозяйства и промышленности оставляет
желать лучшего, а повысить ее можно только располагая научно обоснованной информацией и природных и антропогенных процессах, имеющих место на изучаемой территории и оказывающих свое влияние на климат, растительность
и животный мир района исследования[16]; и, конечно же,
на самого человека, на экологическое состояние расселения
территории, т.е. антропогенный фактор системы расселения
Зауралья Башкортостан.
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АННОТАЦИЯ
В авторами исследованы особенности взаимодействия фторсодержащего диангидрида алициклического строения с кислородсодержащими диамином 1,3-бис-(4-аминофенокси-)бензол в растворе диметилсульфоксида. Найдены оптимальные
условия получения полиамидокилоты со значениями характеристической вязкости 1,3 дл/г и условия реакции циклизации
полиамидокилоты в полиимид. Разработан двухстадийный метод получения фторсодержащих циклоалифатических полиимидов. Исследованы физико-химические, электрические и термические свойства синтезированного полиимида. Показано,
что эти полиимиды отличаются термопластичностью в интервале от 2100С до 2300С. Гибкость макромолекулы обеспечивается за счет наличия кислородсодержащих мостиков в диангидридном фрагменте. Синтезированные полимеры обладают
термостойкостью и не разлагаются при нагревании на воздухе до температур 335-3900С. Наличие фтора в структуре полимера придает термоогнестойкие свойства, а наличие алициклической структуры полимера способствует повышению растворимости полиимидов. Свойства полученного полимера свидетельствуют о повышенной эластичности, высокой прочности на разрыв. Удлинение при разрыве полиимидной пленки достигает 40%, прочность на разрыв составляет 160 МПа.
ABSTRACT
The authors investigated the interaction of particular fluorinated dianhydride of an alicyclic structure with oxygen-containing diamine 1,3-bis-(4-aminophenoxy-) benzene in dimethylsulfoxide solution. The optimal conditions for obtaining polyamidoacid with
values of intrinsic viscosity 1.3 dl / g, and cyclization reaction conditions of the polyamidoacid to polyimide. A two-step method for
the preparation of fluorine-containing cycloaliphatic polyimides. The physico-chemical, electrical and thermal properties of polyimide synthesized. It is shown that these polyimides are different thermal plasticity ranging from 210oS to 230oS. Macromolecules
flexibility is ensured by the presence of oxygen-containing bridges in dianhydride of fragment. The synthesized polymers have heat
resistance and do not decompose when heated in air to a temperature 335-390oS. The presence of fluorine in the polymer structure
gives a thermal resistant properties, while the presence of the alicyclic structure of the polymer improves the solubility of polyimides. The properties of the obtained polymer suggest enhanced elasticity and high tensile strength. The elongation at break of the
polyimide film is 40%, a tensile strength of 160 MPa.
Ключевые слова: диангидриды,
термопластичность, вязкость.
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Keywords: dianhydrides, diamines, polyacylation, two-stage polycondensation, adduct, thermoplasticity, viscosity.
Синтез полиимидов на основе диангидридов ароматических тетракарбоновых кислот с диаминами, обладающих рядом ценных физико-химических свойств, является
актуальной задачей [1, с. 17, 88, 112]. Известным способом
получения полиимидов является реакция взаимодействия
диангидридов тетракарбоновых кислот с диаминами, которая проводится как одностадийным, так и двухстадийным
методами [2, с. 61, 65].

CO

CO
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R
CO
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CO

В настоящей работе авторами впервые исследованы особенности взаимодействия фторсодержащего диангидрида
алициклического строения с кислородсодержащими диамином 1,3-бис-(4-аминофенокси-)бензол (ДАФБ) в растворе
диметилсульфоксида. Изучены оптимальные условия ацилирования диангидрида с диаминами двухстадийной поликонденсацией. Получение полиимида приведена в следующей схеме:

+ n H2N - R - NH2

CO - NH - R
R

NH - CO

COOH
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где R=

R1 =
Макромолекулярная цепь формируется, в основном, на
стадии образования форполимера в связи с чем изучение закономерностей образования полиамидокислоты имеет важное значение для синтеза высокомолекулярных полимеров
[3, с. 25, 47, 102].
Фторсодержащий диангидрид алициклической структуры при ацилировании с аминным компонентом проявляет
различную активность ангидридных групп, существенно
зависящий от природы заместителя в эндоэтиленовой груп-

пе. Авторами [4, с. 72] доказано, что в случае замещенных
диангидридов трициклодецентетракарбоновых кислот величины констант скоростей быстрой (К1) и медленной (К2)
стадии полиацилирования, а также коэффициенты взаимозависимости функциональных групп К1/К2 определяются
индукционной постоянной и стерического фактора заместителей в молекуле диангидрида и донорно-акцепторных
свойств мостиковых фрагментов диангидридного компонента (табл. №1).

Таблица №1
Кинетические параметры взаимодействия фторсодержащего диангидрида (АФБ-аддукт фторбензола; АБ- аддукт бензола)
Диангидрид

К1*102, л/моль*с

К2*103, л/моль*с

К1/К2

АФБ
АБ

4,26
2,64

22,1
4,1

1,93
6,44

Анализ кинетических данных позволил установить, что
природа заместителей в молекулах аддукта фторбензола
незначительно влияет на быструю и заметно - на завершающую стадию процесса. Из таблицы видно, что введение
фтора в ангидридный фрагмент приводит к повышению
значения константы скорости К1 и К2 по сравнению с аддуктом бензола. Кинетическими исследованиями показано, что
алициклические диангидриды характеризуются более низкой реакционной способностью по сравнению с ароматическими диангидридами.
Наличие в полиимидной структуре алициклических и
алифатических фрагментов придает полимерам плавкость,
растворимость, текучесть, что является важным преимуществом при технологической переработке пластмасс и получении композиционных материалов.
Было принято во внимание, что на формирование молекулярной цепи влияют природа и соотношение исходных
мономеров, их концентрация в реакционном растворе, порядок загрузки, температура и продолжительность процесса.

Индукционная
постоянная заместителя
3,1
0,49

Стерическая постоянная заместителя
0,25

Авторами детально исследованы формирование полиамидокислоты на основе фторсодержащих диангидридов
трициклодецентетракарбоновой кислоты c различными диаминами.
В процессе выполнения экспериментальных исследований было найдено, что полиамидокислота с наибольшими
значениями приведенной вязкости образуются при концентрации мономеров 25 масс.%, температуре 400С за 5 часов.
В оптимальных условиях синтезированы ПАК со значениями вязкости 1,30 дл/г.
Превращение полиамидокислот в полиимиды осуществлялось методом термической полициклизации. Полнота
завершения реакции твердофазной имидизации определяет
физико-механические и термоэксплуатационные свойства
полимеров, поэтому изучение этого процесса с целью подбора оптимальных условий представляло важную и практическую задачу.
Реакция внутримолекулярной циклизации ПАК на основе фторсодержащиго диангидрида трициклодеценкарбоновой кислоты и различных диаминов должна описываться
схемой:
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Исследование термомеханических свойств показало, что
синтезированные полиимиды является термопластичными,
температура их размягчения находится в интервале температур 220-2300С, а температуры разложения 3900С. При изучении физико-механических свойств полиимида установлено, что он обладают повышенной эластичностью, высокой
прочностью на разрыв. Удлинение при разрыве полиимидной пленки достигает 40%, прочность на разрыв составляет 160 МПа. Полученный полиимид отличается хорошей
растворимостью.
Растворимость полиимида, полученного из указанного мономера, объясняется его аморфной структурой и наличием кислородсодержащих мостиков в диангидридном
фрагменте, придающих гибкость макромолекуле. По электрическим свойствам синтезированный полиимид относятся к разряду среднечастотных диэлектриков, что позволяет
рекомендовать его в качестве электроизоляционного материала. Наличие фтора в структуре полимера придает термоогнестойкие свойства, что позволяет получать высокотермостойкие лаки, эмали, пленки, покрытия и различные
пластики конструкционного назначения.
Выводы
1. Разработан двухстадийный метод получения фторсодержащих циклоалифатических полиимидов.
2. Найдены оптимальные условия получения ПАК со
значениями характеристической вязкости 1,3 дл/г и условия
реакции циклизации ПАК в полиимид.
3. Исследованы физико-химические, электрические и
термические свойства синтезированного полиимида. Показано, что эти полиимиды отличаются термопластичностью в

интервале от 2100С до 2300С. Гибкость макромолекулы обеспечивается за счет наличия кислородсодержащих мостиков
в диангидридном фрагменте. Синтезированные полимеры
обладают термостойкостью и не разлагаются при нагревании на воздухе до температур 335-3900С. Наличие фтора в
структуре полимера придает термоогнестойкие свойства, а
наличие алициклической структуры полимера способствует повышению растворимости полиимидов. Свойства полученного полимера свидетельствуют о повышенной эластичности, высокой прочности на разрыв. Удлинение при
разрыве полиимидной пленки достигает 40%, прочность на
разрыв составляет 160 МПа.
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АННОТАЦИЯ
Получение полиэфиркетонов с группами терефталоил-ди(п-оксибензойной) кислоты предполагало создание полимерных материалов с повышенными значениями термостойкости.
В статье описаны результаты исследования различных термических свойств синтезированных полиэфиров.
ABSTRACT
Getting polyetherketones with groups terephthaloyl-di(п-oksibenzoynoy) acids called for the creation of polymeric materials
with high values of heat resistance.
The article describes the results of a study of different thermal properties of the synthesized polyesters.
Ключевые слова: полиэфиры, полиэфиркетоны, дихлорангидрид терефталоил-ди(п-оксибензойной) кислоты,
термические свойства.
Keywords: polyesters, polyetherketone, dichlorohydrin terephthaloyl-di(п-oksibenzoynoy) acids, thermal properties.
Синтез полиэфиркетонтерефталоил-ди(п-оксибензоатов)
осуществляли методом акцепторно-каталитической полиn HO Ar OH
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При изучении термических свойств полиэфиров, температуры стеклования определяли по температурной зависимости теплоемкости и методом дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) на приборе Netzsch DSC 204 F1
Phoenix в инертной среде аргона, в динамических условиях
нагревания со скоростью 10о/мин. от комнатной температуры до 450 оС.
Полученные результаты показали, что значения температур стеклования полиэфиркетонов зависят от строения исходных олигокетонов и находятся в интервале 161-211 °С.
Из полиэфиров наиболее низким значением температуры

стеклования (161 °С) обладает полимер на основе дианового
олигокетона (n=1) и дихлорангидрида терефталоил-ди(п-оксибензойной) кислоты.
Следует отметить, что незначительный рост значений
Тст с ростом длины исходных олигомеров связано с тем, что
наряду с насыщением полимерной цепи гибкими простыми
эфирными связями наблюдается и рост плотности упаковки
макроцепи, приводящий к уменьшению подвижности макромолекул.
Температуры стеклования полиэфиров на основе фенолфталеиновых олигомеров больше чем температуры стекло-
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вания полиэфиров на основе диановых олигомеров.
Введение в качестве мостиковой группы объемных кардовых группировок в структуру полиэфиркетона, как и
следовало ожидать, повышает температуры стеклования

полиэфиров на основе фенолфталеиновых олигомеров. В
интервале стеклования вследствие размораживания сегментальной подвижности происходит резкое изменение теплоемкости (ср=0,223 Дж/гК) (рис. 1, кривая 1).

Рисунок 1. Кривая ДСК полиэфиркетонтерефталоил-ди(п-оксибензоата) на основе фенолфталеинового олигокетона
(n=20).
Точка перегиба на рисунке 1 и положение минимума на
кривой ДСК соответствует температуре стеклования полимера на основе фенолфталеинового олигокетона (n=20) и
дихлорангидрида терефталоил-ди(п-оксибензойной) кислоты, она равна 211 °С.
Как показали исследования, большинство синтезированных полиэфиров характеризуются достаточно высокими
значениями температуры стеклования, что позволяет рекомендовать указанные сополиэфиры в качестве теплостойких конструкционных и пленочных материалов.
Термогравиметрический анализ (ТГА) проводился в атмосфере воздуха на дериватографе Netzsch TG 209 F1 Iris в
динамических условиях нагревания со скоростью 20 о/мин.
от комнатной температуры до 800 °С.
Данные ТГА полиэфиркетонов показывают, что они характеризуются высокими термическими показателями. Зна-

чения термостойкости повышаются с увеличением степени
поликонденсации олигокетонов. Из сравнения результатов
ТГА видно, что температуры 10 % потери массы образцов
полиэфиркетонов на основе диана варьируются в интервале
температур 480-545 °С, а на основе фенолфталеина – в интервале температур 495-510 °С соответственно.
Результаты термогравиметрического анализа синтезированных полиэфиркетонов на основе диановых и фенолфталеиновых олигокетонов показали высокие значения термической стойкости.
Вероятно, это объясняется тем, что у данных полиэфиров
повышается плотность упаковки цепи введением в структуру остатков олигокетонов и упорядочением надмолекулярной структуры за счет введения жестких фрагментов терефталоил-ди(п-оксибензоатов).
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Рисунок 2. Данные термогравиметрического анализа полиэфиркетонтерефталоил-ди(п-оксибензоата) на основе фенолфталеинового олигокетона (n=20).
На рисунке 2 представлены данные ТГА (кривая 1), тепловых эффектов (ДТА) (кривая 2) и дифференциальной
термогравиметрии (ДТГ) (кривая 3) полиэфиркетонтерефталоил-ди(п-оксибензоата) на основе фенолфталеинового
олигокетона (n=20). Как видно из рисунка, термическое разложение образца полимера носит двухстадийный характер,
с максимумами скорости потерь массы образца в области
температур 500 °С и 650 °С.
Повышение температуры более 670 °С приводит к термодеструкции полимера (кривая ДТА). [3, c. 53]
Таким образом, синтезированные полиэфиркетоны с
группой терефталоил-ди(п-оксибензоата) характеризуются
повышенными значениями термостойкости и могут найти
применение в качестве конструкционных и пленочных по-

лимерных материалов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье приводятся данные по синтезу нефтяных металлопорфириновых комплексов переходных металлов
путем выделения смеси металлопорфиринов из Азербайджанских нефтей. Строение синтезированных комплексов установлено методом ИКС и элетронной спектроскопии. Каталитическая активность изучена в реакции оксигенирования непредельных соединений - олефинов молекулярным кислородом.
ABSTRACT
This article presents data on the synthesis of oil metal porphyrin complexes of transition metals by separating mixtures of metal
porphyrins of Azeri oil. The structure of synthesized complexes were established by IR and electronic spectroscopy. The catalytic
activity was studied in the oxygenation reactions of unsaturated compounds - olefins with molecular oxygen.
Ключевые слова: переходные металлы, порфириновые комплексы, оксигенирования олефинов, молекулярный
кислород.
Keywords: Transition metals, porphyrin complexes, oxidation of olefins, molecular oxygen
Среди природных металлопорфиринов особенно интересными являются нефтяные металлопорфириновые комплексы, которые отличаются простотой получения и широким применением в нефтехимических процессах [1,2,3].
Смесь нефтяных металлопорфиринов получена из нефти
экстракцией ацетоном, этанолом и другими селективными
экстрагентами. Выделенная смесь не может быть применена для каталитического оксигенирования углеводородов,
т.к. различные металлы направляют реакции по разному
механизму. В связи с этим смесь металлопорфириновых
комплексов нефти, содержащая разные металлы, превращается в смесь металлопорфиринов, имеющих только один
требуемый металл. Для осуществления этого превращения
использован метод, согласно которому выделенную из нефти смесь металлопорфириновых соединений обрабатывали
хлористоводородной кислотой (рН 1-2), реакционную массу
нейтрализовали щелочью, затем промывали водой, сушили
над Na2SO4 и перегоняли в вакууме. Получена смесь нефтяных порфиринов, имеющая т.кип. 138-1430С/1,5 мм рт.с.
Нужный катион переходного металла вводили в порфириновое кольцо путем металлирования. Сущность метода
заключается в том, что в нефтяном порфирине (Н2П) два
активных водорода у атомов азота порфиринового кольца
замещаются щелочным металлом действием бензилнатрия
по реакции:
Н2П + 2рhCH2Na → Na2П + 2рhCH3
Обработкой натрийпроизводного нефтяного порфирина
(Н2П) солями переходных металлов образуются соответствующие металлопорфирины (МП):
Na2П + MX2 → MП + 2NaX
M=Fe, Co, Mn, Cu, Ni
Образование металлопорфириновых комплексов (МП)
в результате этих превращений установлено изучением их

электронных спектров. В электронных спектрах этих соединений обнаружены полосы поглощения при 509-517 НМ,
556-569 НМ и 523-534 НМ, характеризующие наличие координационных связей между ионами переходных металлов и
атомами азота в полости порфиринового кольца.
В ИК спектрах металлопорфиринов, полученных на
основе нефтяного порфиринового концентрата, обнаружены характерные полосы, подтверждающие присутствие
геминового кольца. Так, пиррольные фрагменты характеризуются полосами поглощений при частотах колебаний,
равных 1503, 1526 и 1604 см-1. Полоса поглощения при 854
см-1 соответствует неплоским деформационным колебаниям
метиновых мостиков порфиринового кольца. Полоса поглощения при 632 см-1 соответствует сигналам неплоского деформационного колебания групп = NH в комплексе –С – N и
С = N, группы характеризуются полосами поглощений при
1376 см-1 и 1441 см-1, соответственно.
В ИК спектре функциональные группы в боковых
ответвлениях нефтяных металлопорфиринов: -COOR,
-NH2, -OH, C=O и др. проявляются при 1733 – 1726 см-1,
3251 - 3245 см-1, 3382 – 3369 см-1 и 1710 см-1 – 1703 см-1, соответственно. При обработке синтезированных комплексов
хлористоводородной кислотой происходит их распад. Как
и следовало ожидать специфичные полосы поглощений в
электронных спектрах этих соединений исчезают.
Для оценки каталитического эффекта, металлопорфиринов полученных на основе нефтяного порфиринового концентрата, проведено их испытание в качестве катализатора
разложения перекиси водорода [4].
Разложение осуществлялось добавлением раствора H2O2
в готовые растворы металлопорфиринов и КОН в диметилформамиде. Концентрации металопорфиринов, КОН и H2O2
варьировали в различных пределах. Скорость разложения
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пергидроля определяли волюмометрически, измеряя объем
выделяющегося кислорода:
2H2O2 → 2H2O +О2
В таблице 1 приведена каталитическая активность (А)
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нефтяных металопорфириновых соединений, полученная
делением величины скорости разложения (W) Н2О2 на известную концентрацию катализатора: А=W/Cкат.

Таблица 1
Скорость диспропорционирования Н2О2 (W) и каталитическая активность (А) металлопорфиринов при температуре


CН 2О2 1,85

моль / л, Скон 0, 029 моль / л
0
250 C

, катализатор – 0,025 моль/л

Нефтяные металлопорфирины

W, мл О2/мин.

А, С-1

FeП

1,89 ± 0,12

75,6

СоП

2, 47 ± 0,11

98,8

МnП

2,96 ± 0, 2

118,4

NiП

0,96 ± 0, 02

38,4

Без катализатора

0, 68 ± 0,15

27,2

Как видно из этой таблицы 1 наиболее эффективным
каталитическим действием обладают марганец-порфириновый (МnП) и кабальт порфириновый (СоП) комплексы.
Благодаря природному лигандному окружению отмеченные
комплексы хорошо растворяются в углеводородах и органической среде по сравнению с синтетическими металлопорфиринами.
Принимая во внимание эффективные каталитические
свойства полученных металлопорфиринов мы использовали
эти вещества в качестве катализатора для эпоксидирования
непредельных углеводородов молекулярным кислородом.
Оказалось, что при оксигенировании циклогексена в
присутствии каталитических количеств нефтяного металло-

порфиринового комплекса (НПк) при комнатной температуре с выходами 27-47% образуется окись циклогексена. По
аналогичной методике также проведено эпоксидирование
триметилэтилена, циклопентена, 1-метилциклогексена и
стирола. Результаты экспериментальных данных приведены
в таблице 2.
Идентификация полученных эпокси соединений проведена методами ГЖХ и специфическими химическими превращениями, характеризующими оксирановое кольцо [5,6].
Как видно из приведенных данных в таблице 2 нефтяные
металлопорфирины СоП и МnП являются наиболее эпоксидируюшими катализаторами при оксигенировании олефинов.

Таблица 2
Эпоксидирование олефинов молекулярным кислородом в присутствии нефтяных металлопорфиринов

Олефины

1

Выходы соответствующих окисей олефинов при эпоксидировании их в присутствии
НПК, %
Т-р эпоксиди-роFeП
СоП
МnП
вания
2
3
4
5

Триметилэтилен

24,8

65 0С

29,6

42,6

Циклопентен

32,8

72 0С

35,2

43,5

Циклогексен

21,4

75 0С

36,7

45,3

1метилциклогексн

28,6

80 0С

22,4

46,4

Стирол

25,8

77 0С

28,6

46,5

Пентен -1

20,3

64 0С

18,9

47,0
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования являлось исследование показателей доброкачественности и суммы экстрактивных веществ надземной части некоторых видов растений рода Suaeda семейства Chenopodiaceae по общепринятыми методиками ГФ РК.
Растения соответствуют требованиям к лекарственному сырью. Для дальнейшего получения условных фитопрепаратов на
основе растений Suaeda vera, Suaeda spicata и Suaeda splendens выбран оптимальный растворитель – 30% водно-этиловый
спирт, как экстрагент.
ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the indicators of high quality and the amount of extractives of the aboveground parts
of some plants of the genus Suaeda from the Chenopodiaceae family by the conventional techniques RK SP. The plants satisfy the
requirements for medicinal raw materials. To obtain further conventional phytodrugs from Suaeda vera, Suaeda spicata and Suaeda
splendens was selected 30% aqueous ethanol as extractant.
Ключевые слова: Сведа, семейство Маревых, показатели доброкачественности, сумма экстрактивных веществ.
Keywords: Suaeda vera, Suaeda spicata, Suaeda splendens, Chenopodiceae, indicators of high quality, amount of extractives.
Растения рода Suaeda семейства Chenopodiaceae – это галофильные растения, и известны более 100 видов по всему
миру. Данные растения рода Suaeda представляют собой полукустарники и кустарники, одно- или многолетние травы,
большинство из них имеют очередные узкие сочные листья
с мелкими цветками. Характерной особенностью является
то, что они растут массами по морскими побережьям, засоленным местам, берегам соленых водоемов [1, с. 274-280].
Cледующие виды растений рода Suaeda являлись объектами нашего исследования:
1. Suaeda vera.
2. Suaeda spicata.
3. Suaeda splendens.
Все 3 вида заготовлены в области Льейда (Испания) в
фазу цветения в июле 2015 года.

Целью нашего исследования является углубленное изучение химического состава надземной части различных видов растений рода Suaeda семейства Chenopodiaceae.
Для достижения нашей цели были поставлены следующие задачи:
- определение показателей доброкачественности надземной части различных видов растений рода Suaeda;
- определение суммы экстрактивных веществ надземной
части различных видов растений рода Suaeda.
По общепринятым методикам ГФ РК были определены
показатели доброкачественности сырья и сумма экстрактивных веществ [2, с. 151-152, 288].
Данные о доброкачественности сырья и сумме экстрактивных веществ представлены в таблице 1 и в рисунке 1.
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Показатели доброкачественности некоторых видов растений рода Suaeda, в %
Показатель доброкачественности
Влажность
Общая зола
Зола нерастворимая в 10% HCl
Сульфатная зола
Установлено, что влажность соответствует показателю
«не более 10%». В связи с физиологическими особенностями строения растения, а также, из-за высокой пыльности
местности сбора наблюдаются высокие показатели общей

Suaeda vera
8,97
42,58
0,88
47,33

Suaeda spicata
8,86
48,59
15,25
50,90

Таблица 1

Suaeda splendens
5,27
50,12
0,52
60,60

и сульфатной золы. Такие высокие показатели зольности в
растениях рода Suaeda обусловлены большим содержанием
микро- и макроэлементов (Fe, Na) [3, с. 91, 93; 4, с. 231].

Рисунок 1. Сумма экстрактивных веществ некоторых видов растений рода Suaeda
Из рисунка 1 следует, что по количественному содержанию экстрактивных веществ для 3-х видов растений рода
Suaeda оптимальным является 30% этанол и 50% бутанол.
Таким образом, из-за стоимости и токсичности, 50%
водно-бутиловый спирт признан непреемлимым для осуществления процесса получения условного фитопрепарата
по выбранной нами технологии.
Для дальнейшей работы был выбран 30% этиловый
спирт в качестве экстрагента, так как он извлекает больше
20-30% БАВ от веса сухого сырья.
Таким образом, из выше изложенного можно сделать
следующие выводы:
1.
Установлены показатели доброкачественности сырья растений Suaeda vera, Suaeda spicata и Suaeda splendens,
собранные в области Льейда (Испания), в фазу цветения в
июле 2015 года. Все показатели доброкачественность со-

ответствуют нормам, приведенным в нормативно-технической документации.
2.
Установлено количественное содержание экстрактивных веществ растений Suaeda vera, Suaeda spicata и
Suaeda splendens, собранные в области Льейда (Испания), в
фазу цветения в июле 2015 года. Для дальнейшего получения условных фитопрепаратов на основе растений Suaeda
vera, Suaeda spicata и Suaeda splendens выбран оптимальный
растворитель – 30% водно-этиловый спирт, как экстрагент.
Фитохимические исследования данных и других видов
растений рода Suaeda семейства Chenopodiaceae продолжаются.
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АННОТАЦИЯ
Синтезированы комплексы рения(V) с бензимидазолом. Определены состав и структура полученных координационных
соединений. На основании совокупности физико-химических исследований установлена монодентатная координация бензимидазола.
ABSTRACT
Complex of rhenium with benzimidazole have been synthesized. Composition and structure of the received coordinative compounds have been determined. On base of totality of physical-chemical research a monodentate coordination of benzimidazole have
been determined.
Ключевые слова: рений, бензимидазол, комплексные соединения, лиганды
Keywords: rhenium, benzimidazole, complex compounds, ligands
Исследование комплексных соединений пятивалентного рения представляло большой интерес вследствие того,
что валентное состояние рения, равное пяти, до настояшего времени изучено не полно [1, 2]. В большинстве работ
по этой проблеме исследуются комплексные соединения
рения с S- и P-содержащими лигандами, а комплексообразованию рения с N-содержащими лигандами посвящено в
литературе незначительное количество работ [3]. Поэтому
представлялось интересным синтезировать и изучить свойства комплексов рения(V) с азотсодержащими лигандами,
в частности, бензимидазолом (БИ), который имеет в своем
составе два донорных атома азота и в основном координируется с металлами как бидентатный лиганд. Молекулы
бензимидазола входят в состав различных биологически активных веществ. Производные бензимидазола, помещенные
во внутреннюю сферу комплекса, обычно усиливают физиологический эффект. По имеющимся литературным данным
бензимидазол и его производные могут быть как моно-, так

и бидентатными лигандами, и в некоторых случаях могут
играть роль мостиковых групп. Поэтому изучение комплексных соединений рения с бензимидазолом интересно
как с практической, так и теоретической точкой зрения.
Настоящая работа посвящена синтезу координационных соединений рения(V) с бензимидазолом и изучению
физико-химических свойств синтезированных соединений.
Для получения комплексных соединений рения(V) с бензимидазолом использовали соли – транс- [Re(PhP)2OCl3]
и H2[ReOBr5]. Исходные пентагалогеноксоренаты синтезировали по методам, приведенным в. Бензимидазол, HCl,
HBr использовали марок “x.ч”.[4]. Синтез комплексов
ReC21H18N6Cl3O, ReC14H14N4Br5O проводили в инертной атмосфере (Ar) в диглиме при нагревании в течение 5 ч.
Комплексное соединение I представляло собой осадок
коричнево-красного цвета. Комплекс растворялся в воде,
ацетонитриле, метаноле и диметилсульфоксиде [5].
Элементный анализ комплексов приведен в табл. 1.

Результаты элементного анализа комплексных соединений рения с бензимидазолом
Соединения

Брутто-формула

I
II

ReC21H18N6Cl3O
ReC14H14N4Br5O

Количество (найденное/расчитанное) – %
Re
C
N
H
27,97/28,08 38,95/38,04 12,70/12,68 2,96/2,72
22,20/22,14 19,83/20,00
6,34/6,67
1,44/1,67

Таблица 1.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (24), 2016 | ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

В ИК-спектре комплекса I имеются характеристические
полосы поглощения отдельных функциональных групп и
связей, n, см-1:
3412, 3104, 2924, 1624, 1500
1480, 1424, 1248, 930, 748, 620, 420, 320, 306.
Локализация мест координации в комплексе определена
по результатам анализа данных ИК-спектроскопии.
Отсутствие полос поглощения валентных колебаний,
характерных для коньюгированных C=C- и C=N-связей в
области 1700–1800 см-1, указывает на делокализацию электронной плотности внутри имидазольного кольца в результате координации имидазольного лиганда и образования
комплекса I. Смещение в высокочастотную область (30–44
см-1) и увеличение интенсивности полос поглощения, соответствуюших валентным колебаниям кольца имидазола
(1480–1580см-1), свидетельствуют о координации рения с
бензимидазолом за счет атома азота пиридинбензимидазола.
Этот факт подтверждается появлением в спектре комплексного соединения интенсивных полос поглощения в областях
748, 620, 420 см-1. Эти линии можно отнести к колебаниям связи Re–N. Полосы поглощения валентных колебаний
группы NH (3400–3100 см-1) остаются неизменными. Полосы поглощения, расположенные в области 320–306 см-1 относятся к колебаниям связи Re–Cl. Полосы поглощения в
области 930 см-1 указывают на сохранение связи Re=O. Отсутствие полос поглощения nP–C-aril (510–530 см-1) в комплексном соединении I свидетельствует о том, что все трифенилфосфиновые лиганды заменены бензимидазолом [6].
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На основании данных инфракрасной спектроскопии
можно утверждать, что координация атома рения происходит с помощью атома азота пиридинбензимидазола, и лиганд является монодентатным.
Анализ электронных спектров поглощения растворов
бензимидазола и комплекса (1) в воде и метаноле показал,
что полосы поглощения в областях 35760, 36600, 37100,
38700 (a-полоса) и 39800, 40700 см-1 (p-полоса), изменяют
интенсивность, а также характеризуются гипсохромным
сдвигом (1000–1500 см-1) (рис.1, 2).
Смещение p-полосы, по сравнению с a-полосой значительно больше. Это есть результат координации бензимидазола за счет третичного атома азота.
На основании данных ИК-спектров, спектров электронного поглощения и элементного анализа установили структурное строение комплекса [ReOL3Cl2]Cl:
Комплекс рения с бензимидазолом II был получен при
использовании в качестве исходного реагента оксогалогенида рения H2[ReOBr5]. Комплекс (II) [LH]2[ReOBr5] оранжевого цвета, здесь LH+ – ион бензимидазолия. Комплекс
растворяется в этаноле, метаноле и ацетоне. В ИК-спектре
полученного соединения II присутствуют следующие полосы поглощения, n, см-1: 3380, 1573, 1240, 1113, 980, 953, 920,
880, 726, 713, 580.
Состав комплекса установлен с помощью элементного
анализа (табл.1). Cпектры электронного поглощения представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Спектры поглощения растворов: 1-[ReOCl2L3]Cl, 2-[LH]2[ReOBr5], 3-L в УФ-области.
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Рис. 2. Спектры поглощения растворов: 1 - [ReOCl2L3]Cl, 2- [LH]2 [ReOBr5], 3-L в видимой области
Наличие широкой полосы поглощения в области 3380
см-1 в ИК-спектре комплекса II свидетельствует о протонизации атомов азота гетероцикла и наличии катиона [LH]+ во
внешней сфере.
Четкий пик в области 953 см-1 указывает на сохранение
Re=O – связи.
Совокупность полученных результатов позволяет установить структуру и состав синтезированных комплексов
рения с бензимидазолом и определить монодентантную координацию последнего.
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящего исследования является разработка фосфатирующих растворов из дешевого сырья отечественного
производства, позволяющего получать антикоррозионные фосфатные покрытия на низкоуглеродистых сталях при низких
температурах. Изучение кинетики процесса холодного фосфатирования стали марки Ст3 показало, что в целом процесс
протекает по известному механизму, а разработанный фосфатирующий раствор на основе цинк-фосфатной системы позволяет при низких температурах (t=18-25оС) получать фосфатные покрытия с высокими антикоррозионными свойствами.
ABSTRACT
The aim of this study was to design phosphating solutions from cheap raw materials of domestic production, which would allow us to make anticorrosion phosphate coatings on low-carbon steels at low temperatures. Our study of the kinetics of the cold
phosphating of the St3 steel has shown that, in general, the process proceeds by a known mechanism and our designed phosphating
solution based on the zinc phosphate system allows obtaining phosphate coatings with high corrosion resistance at low temperatures
(18–25оС).
Ключевые слова: фосфатные покрытия, фосфатирующий раствор, механизм процесса фосфатирования стали.
Keywords: phosphate coatings, phosphating solution, steel phosphating mechanism.
ВВЕДЕНИЕ
Применение растворов фосфорной кислоты при кислотной обработке нагнетательных скважин и нефтепромыслового оборудования имеет определенные преимущества,
поскольку в этом случае в широкой области рН возможна
пассивация железа труднорастворимыми фосфатами [1].
Однако эффективная защита металлов и сплавов в раство-

рах фосфорной кислоты может быть достигнута только
при дополнительном введении в рабочие растворы соответствующих ингибиторов. Ингибиторы можно применять как
самостоятельные средства борьбы с коррозией металлов, а
также в совокупности с маслами, катодной защитой, лакокрасочными и конверсионными покрытиями.
Из известного спектра конверсионных покрытий для на-
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шего случая рациональным является формирование на поверхности стали антикоррозионного фосфатного покрытия.
Фосфатирование является сложным физико-химическим
процессом и получение коррозионностойких фосфатных
покрытий (ФП) зависит от ряда факторов: состава фосфатирующих растворов, природы металла, температуры, состояния поверхности обрабатываемого металла, вида последующей обработки фосфатных пленок и др. [2-7].
Известно, что фосфатирование углеродистых сталей
проводят в основном при повышенной температуре [8]. Поэтому целью настоящего исследования является разработка
фосфатирующих растворов из дешевого сырья отечественного производства, позволяющего получать антикоррозионные фосфатные покрытия на углеродистых сталях при низких температурах.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В качестве исследуемого материала использовалась
углеродистая сталь марки Ст3. Перед фосфатированием и
электрохимическими измерениями стальные электроды
подвергались шлифовке мелкозернистой шкуркой, обезжиривались этиловым спиртом, затем промывались дистиллированной водой.
Изучение процесса фосфатирования стали проводилось в растворах на основе цинк-фосфат-содержащего (ЦФС) и цинк-нитрат-содержащего (ЦНС) сырья
(0.65 М Zn2+ + 0.3 М PO43‒ + 1.0 М NO3‒, рН = 1.95) с различными добавками при температуре (25±1)ºС. Электрохимические исследования проводились в модельных растворах,

имитирующих по содержанию фосфатов, нитратов, модифицирующих добавок и кислотности фосфатирующий раствор (0.3 М Н3РО4 + 1.0 М НNO3 + NaOH, pH = 1.95).
Использовался комплекс различных экспериментальных
методов: потенциодинамический (1В/мин), методы определения массы растворившегося металла (m) и массы фосфатной пленки (р) [9], капельный метод определения защитных свойств ФП (γ) [10], электронная микроскопия (MIRA
2LMU, х5000), метод импедансной спектроскопии (измерительный комплекс «Autolab»; для обработки результатов
которой применялась программа ZView) и др. В качестве
электрода сравнения применялся насыщенный хлоридсеребряный электрод. В работе все потенциалы даны относительно стандартного водородного электрода.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблица 1 приведены результаты фосфатирования стали в растворах на основе универсальной цинк-фосфатной
системе, разработанной на кафедре физической химии СГУ
для холодного фосфатирования ряда металлов и сплавов
группы железа [11], в сравнении с результатами фосфатирования стали в одном из наиболее часто используемых в промышленности фосфатирующем составе типа КФ-7 (раствор
1, табл. 1), предусматривающем проведение процесса фосфатирования при повышенной температуре (tфосф= 45-50оС).
Качество образующихся покрытий оценивалось на основании визуального осмотра пленки и определения массы
фосфатного покрытия (р) и коррозионной стойкости (γ).

Таблица 1.
Составы фосфатирующих растворов и характеристики полученных в них фосфатных покрытий на Ст3 (время фосфатирования 30мин, t=25оС)
№

1

2

3

4

Состав раствора
Концентрат КФ-7 – 28 мл/л
Гидроксид натрия (20%) – 45
мл/л
Окислитель (10%) – 1.5-2 мл/л
Температура фосфатирования
– 45-50оС
ЦНС сырье - 200 г/л
ФС сырье - 40 г/л
Неорганическая солевая добавка
(НСД-1) – 15 г/л
ЦНС сырье - 200 г/л
ФС сырье – 40 г/л
Неорганическая солевая добавка
(НСД-1) – 15 г/л
Солевая добавка В(СД-В) – 9
г/л
ЦНС сырье – 150 г/л
ЦФС сырье – 45 г/л

Анализ вышеприведенных данных позволил выделить в
качестве лучших растворов составы 1, 2 и 4 (табл. 1) на основе цинк-фосфат-содержащего и цинк-нитрат-содержащего сырья отечественного производства. Раствор 2 (табл. 1),
в отличие от состава КФ-7, хотя и позволял получать фосфатные покрытия с достаточной защитной способностью
на стали при комнатной температуре, но был сложен в при-

pH

р, г/м2

γ, с

1.9

8.2

90

1.7

8.5

90

1.6

6.6

85

2.0

7.0

90

готовлении. Для устранения этого недостатка был разработан более технологичный фосфатирующий состав на основе цинк-фосфат-нитрат-содержащего сырья отечественного
производства (раствор 4 (табл. 1)).
В этом растворе была изучена кинетика формирования
фосфатного покрытия на Ст3 при стандартной подготовке
поверхности и температуре фосфатирования 25оС.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (24), 2016 | ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Кинетика формирования фосфатного покрытия
на стали марки Ст3
Как показывают приведенные на рисунке 1 данные, уже
в первые минуты фосфатирования наблюдается формиро-
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вание ФП, о чем свидетельствуют изменение массы растворившегося сплава (m, г/м2), массы фосфатного покрытия (р,
г/м2) и смещение потенциала (Е, В) в область положительных значений.

а)

б)
Рисунок 1 - Изменение массы растворившегося металла (1), потенциала (2), массы (3) и коррозионной стойкости (4)
фосфатных покрытий, полученных на Ст3 в цинк-нитрат-фосфатном растворе (раствор 4, табл. 1)
Это дает основание для предположения, что на поверхности сплава при погружении его в фосфатирующий раствор,
согласно современной теории фосфатирования, разработанной для черных, а затем развитой для некоторых цветных
металлов [2, 7, 12-14], протекают электрохимические процессы анодного растворения сплава:
Me – ze- → Mez+, E0 Fe/Fe2+ = -0.440 В
(3)
и катодного восстановления окислителей, присутствующих в растворе.
Значение стационарного потенциала стали Ст3, устанавливающегося в процессе фосфатирования, составляло
-0.284 В. При таком потенциале в системе термодинамически возможно протекание на стальных электродах следующих катодных процессов, идущих с поглощением ионов
водорода и вызывающих увеличение рН приэлектродного
слоя:

Н3О+ + е- →1/2H + Н2О, Ер = -0.026 В
(4)
О2 + 4Н+ + 4е- → 2Н2О, Ер = 1.220 В
(5)
NO3- + 3H+ + 2e- → HNO2 + H2O, Eo = 0.940 В
(6)
NO3- + 10H+ + 8e- → NH4+ + 3H2O, Eo = 0.870 В.
(7)
Именно электрохимические процессы, лежащие в основе
фосфатирования, подготавливают условия для образования
и формирования структуры фосфатного слоя, т.е. для процесса его кристаллизации.
Увеличение рН приэлектродного слоя и образование
фосфатов обрабатываемой стали сдвигает равновесие солеобразующей реакции 3Zn(H2PO4)2 = Zn3(PO4)2 + 4H3PO4 в
сторону образования труднорастворимых фосфатов, вызывая интенсивный рост ФП.
Первоначальный период фосфатирования стали отличается синхронным изменением скорости роста ФП и скорости растворения фосфатируемого металла, что подтвержда-
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ет электрохимическую природу процесса фосфатирования.
К первой минуте фосфатирования масса фосфатного покрытия (р, г/м2) достигает 1.8 г/м2, масса растворившегося
сплава составляет 0.2 г/м2 (рисунок 1). Дальнейший рост
фосфатной пленки, ее совершенствование в течение 2-х –
5-ти мин. фосфатирования, приводит к увеличению массы
фосфатного покрытия до 3.5 г/м2, а массы растворившегося
сплава – до 0.7 г/м2. При фосфатировании от 5 до 10 минут происходит дальнейшее увеличение массы фосфатного
покрытия, массы растворившегося металла и коррозионной
стойкости, но со значительно меньшей скоростью.
Кроме того, наблюдается резкое смещение потенциала
в область положительных значений. При увеличении про-

должительности фосфатировании от 10 до 30 минут резких
скачков потенциала не прослеживается. После 20 минут
происходит стабилизация потенциала и массы фосфатного
покрытия, коррозионная стойкость изменяется незначительно. К этому периоду формирование фосфатных покрытий
на Ст3 практически заканчивается. К 25-30 минутам масса фосфатного покрытия составляет 7.0 г/м2, коррозионная
стойкость достигает максимального значения (γ=90 с).
Микроструктура и элементный состав поверхности
фосфатных покрытий на стали марки Ст3
Полученная в растворе 4 (табл. 1) фосфатная пленка
была равномерная, крупнокристаллическая с направленной
ориентацией и четко выраженной огранкой (см. рисунок 2).

а)
б)
в)
Рисунок 2 – Микроструктура фосфатных покрытий, полученных на стали марки Ст3 в цинк-фосфатном растворе 4
(табл. 1) при различных временах фосфатирования (мин): а - 3 , б - 10, в - 30 (MIRA 2LMU)
На фотографиях микроструктуры поверхности ФП уже в
первые минуты фосфатирования наблюдается большое число первоначальных зародышей кристаллизации, рисунок
2,а. Основное формирование фосфатной пленки практически заканчивается к 20-30 минутам фосфатирования. Для

этой стадии фосфатирования характерен рост кристаллов,
их смыкание и образование сплошного кристаллического
покрытия, рисунок 2,в. Результаты элементного анализа поверхности фосфатного покрытия, полученного в растворе 4
(табл. 1) приведены в таблице 2.

Таблица 2.
Элементный состав фосфатного покрытия на стали Ст3, полученного в растворе 4 (табл. 4.1) при различной продолжительности фосфатирования (все результаты даны в мас. %).
Время фосфатирования, мин.
3
10
30
Для периода развитого пленкообразования
действительно характерно увеличение содержания P и Zn (tфосф.=30мин) в фосфатном покрытии на Ст3 по сравнению с
начальной стадией его формирования. Следовательно, основная масса ФП образуется по объемному механизму, т. е.
через раствор. Учитывая, что в наших условиях фосфатирования (рН = 2) количество анионов вторичных и третичных
фосфатов, которые непосредственно принимают участие в
формировании фосфатной пленки, мало [15], можно предположить, что формирование средних фосфатов может происходить через стадию возникновения комплексного аниона
и дальнейшей ассоциации его с ионами цинка:
Zn2+ + H2PO4- → [ZnPO4]- + 2H+
(8)
или
Zn 2+ + HPO42- → [ZnPO4]- + H+
(9)
Zn 2+ + 2[ZnPO4]- ↔ Zn3(PO4)2
(10)
Не исключено, что первичные пассивирующие слои образуются и по поверхностному механизму, т.е. за счет специфической адсорбции фосфат-ионов и взаимодействия их с
металлом основы.
Таким образом, изучение кинетики процесса холодного фосфатирования стали марки Ст3 показало, что в целом
процесс протекает по известному механизму, а разработан-

O
21.1
28.5
29.6

P
6.6
10.5
10.7

Fe
54.9
30.2
27.8

Zn
17.4
30.8
37.9

ный фосфатирующий раствор позволяет при низких температурах получать фосфатные покрытия с высокими антикоррозионными свойствами.
ВЫВОДЫ
1. С помощью комплекса физико-химических методов
(электрохимические методы, электронная микроскопия,
методы определения элементного состава, массы фосфатного покрытия, коррозионной стойкости и др.) был изучен
процесс холодного фосфатирования низкоуглеродистой стали марки Ст3 в универсальной цинк-фосфатной системе.
2. Показана возможность замены наиболее часто используемого в промышленности стандартного фосфатирующего
состава типа КФ-7 на низкотемпературный (tфосф=18-25оС)
цинк-фосфатный состав на основе материалов отечественного производства.
3. Подтверждена электрохимическая природа процесса
фосфатирования. Скорость стационарного электрохимического процесса – растворение металла определяет скорость
формирования ФП на исследуемых объектах.
4. Фосфатные покрытия, получаемые в оптимальных условиях по защитным свойствам соответствовали требованиям ГОСТ 9.401-91 ЕС3КС. Такие покрытия могут быть
рекомендованы в качестве подслоя под лакокрасочные и
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другие виды покрытий, а также ингибирующие смазки.
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APPLICATION OF QUALITATIVE ANALYSIS DURING THE INVESTIGATIVE
ACTIONS IN THE INVESTIGATION OF CERTAIN TYPES OF CRIME

АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросам применения качественного анализа при проведении следственных действий при
расследовании отдельных видов преступлений. Описаны аналитические признаки искомых элементов: выпадение осадка,
выделение характерных газов, определение растворимости в воде и органических растворителях, изменение цвета раствора, окрашивание пламени горелки, образование окрашенных комплексных соединений. Приведены примеры использования метода цветных реакций при разработке экспресс-методов при расследовании преступлений, связанных с убийствами
и обнаружением наркосодержащих препаратов.
ABSTRACT
This article is dedicated to the application of qualitative analysis during the investigative actions in the investigation of certain
types of crime. Here are described the analytical features of the required elements: precipitation, allocation of specific gases, determination of solubility in water and organic solvents, solution color change, flame coloration of the burner, formation of colored
complex compounds. Are showed examples of using the method of color reactions in the development of express methods for the
investigation of crimes, connected with murder and detection of drug type narcotic-containing drug.
Ключевые слова: Аналитическая химия, криминалистическая техника, морфология, качественный анализ, цветные
реакции, осадок, запах, растворимость, окислительно-восстановительные реакции, комплексообразование, диметилглиоксим, меконовая кислота, берлинская лазурь, полезные модели.
Keywords: Analytical chemistry, forensic equipment, morphology, qualitative analysis, color reactions, precipitate, smell, solubility, redox reaction, complexation, dimethylglyoxime, mekonovoy acid, ferrocyanide blue, utility models.
Методы аналитической химии в криминалистической
технике используются для анализа морфологии (внешнего
строения), состава (элементного, молекулярного фазового,
качественного и количественного), структуры, химических
и физических свойств материалов и веществ.
Качественный анализ позволяет установить, из каких химических элементов состоит анализируемое вещество и как
ионы, группы атомов или молекулы входят в его состав.
Качественный анализ большей частью основывается на
превращении анализируемого вещества в какое-либо соединение, обладающее характерными аналитическими признаками. Аналитическими признаками присутствия в анализируемом соединении искомого элемента могут быть:
выпадение осадка (AgCl, BaSO4), выделения газа (NH3,
H2S,CO2), определенная растворимость их в воде, кислотах, органических растворителях; отношение к нагреванию;
образование кристаллов определенной формы; изменение
цвета раствора; окрашивание бесцветного пламени горелки и другие. Химическое превращение, происходящее при
этом, называют качественной аналитической реакцией, а
вещества, вызывающие это превращение, называют реактивами (реагентами).
Реакции, применяемые в качественном анализе, подразделяются на следующие группы.
1.
Реакции осаждения, сопровождающиеся образованием осадков различного цвета. Например:
3Fe+2 + 2K3 [Fe(CN)6]→Fe3[Fe(CN)6]2 + 6K+
Ba+2 + H2SO4 → ↓BaSO4 + 2H+

Ag+ + HCl → AgCl↓ + H+
Pb+2 + K2Cr2O7 → ↓ PbCr2O7 + 2K+
Образуемые осадки имеют разную окраску:
BaSO4, AgCl – белую; Fe3[Fe(CN)6] – синюю; а PbCr2O7
– желтую.
2.
Реакции, сопровождающиеся образованием газов,
обладают известным запахом, растворимостью:
tº

NH4+ + OH‒ → ↑ NH3 + H2O
FeS + 2H+ → H2S ↑ + Fe+2
CaCO3 + 2H+ → Ca+2 + H2O + CO2 ↑
3.
Реакции, сопровождающиеся образованием слабых
электролитов, в результате которых образуются CH3COOH,
NH4OH, Fe(SCN)3 и др.
4.
Реакции окисления-восстановления: (изменение
цвета растворов)
2Mn+2 + 5PbO2 + 4H+ → 2MnO4¯ + 5Pb+2 + 2H2O
K2SO3-2 + I2 + H2O → K2(SO4)-2 + 2HI
5.
Реакции комплексообразования:
Ag+NO3 + 2NH4OH → [Ag(NH3)2]N+O3¯ + 2H2O
Cu+2 + 4NH4OH → [Cu(NH3)4]+2 + 4H2O
6.
Реакции ионного обмена:
2RH + CuSO4 → R2Cu + H2SO4
ROH + H2SO4 → R2SO4 + 2H2O,
где R- сложный органический радикал.
Есть частные реакции, свойственные только данному
иону.
В некоторых случаях вещества анализируют без пере-
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вода в раствор – сухим путем. Например, при внесении на
платиновой или нихромовой проволоке в бесцветное пламя
горелки, пламя окрашивается в присутствии натрия- Na в
жёлтый цвет; Ca- кальция- кирпично-красный; К-калия- фиолетовый; Ва-бария-в зелено-желтый; В- бор, Сu-медь, Biвисмут в зеленый.
В настоящее время большое распространение получил
капельный метод анализа. Он проводится на фильтроваль-
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ной бумаге и основан на капиллярно – адсорбционных свойствах бумаги. Например, для обнаружения ионов никеля
капельным методом на бумагу наносят каплю испытуемого
раствора и каплю спиртового раствора диметилглиоксима.
Для нейтрализации бумагу обрабатывают парами аммиака. В присутствии ионов никеля на бумаге образуется
красное пятно – диметилглиоксимата никеля. Реакция очень
чувствительная.

CH3
|
HO ‒ N = C ‒ C = N ‒ OH

диметилглиоксим

|

химическая формула
С4H8N2O2

CH3
O : H : O
CH3

CH3
C=N
C=N

.

.Ni

.

.N

=C

малорастворимая соль
диметилглиоксимат никеля
красного цвета

N=C
CH3

CH3
O : H : O

Автором данной работы неоднократно использовались
методы цветных реакций при разработке экспресс - методов
для расследования преступлений, связанных с убийствами,
где были следы металла никеля наркосодержащими препаратами. [1-12]

Так были разработаны способы обнаружения опия.
Меконовая кислота содержится в опии в связанном виде
с алкалоидами. Для обнаружения меконовой кислоты применяют цветную реакцию с хлоридом железа (III) и метод
УФ-спектроскопии.

O
C
R ‒ HC

OH

O

C

R‒C

3

+ FeCl3 →
C

HOOC

C
O

O
C‒R

O

O

+

3HCl

Fe
COOH

O
C=O
R

меконовая кислота

Меконовая кислота в водном растворе имеет максимум
поглощения при 210, 284 и 303 нм. Описанный способ
можно использовать для анализа биологических объектов:
пищи, мочи, слюны и др. объектов.
На свойствах ионов в результате реакции образовывать
соединения, обладающие характерной формой кристаллов,
основан микрокристаллический анализ. Форму кристаллов
и их цвет наблюдают в микроскоп. Например, кристаллы
K2[PtCl6] представляют собой лимонно-желтые октаэдры и
комбинации куба с октаэдром.

комплексная соль
кроваво-красная окраска
Важно отметить, что существуют специфические реактивы, которые предназначаются для обнаружения искомых
ионов в присутствии других ионов. Например, специфическим реактивом на Fe+3 (ион 3-х валентного железа) является ферроцианид калия K4[Fe(CN)6], с которым он образует
синий осадок берлинской лазури: Fe4[Fe(CN)6]3.
Подводя итог вышесказанному, повторим еще раз, что
аналитическая –химия это нескончаемый источник знания
для криминалистов, для их успешной работ ы при раскрытии преступлений, этими знаниями надо чаще пользоваться.
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Знания аналитической химии легли в основу создания
новых полезных моделей для решения целого ряда криминалистических задач. [1-15]
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АННОТАЦИЯ
В данной статье предпринята попытка решения проблемы, характерной для большинства регионов России - накопления
значительных количеств неутилизируемых гальваношламов, содержащих токсичные тяжелые металлы, и неконтролируемого распространения их по территории в связи с отсутствием полигонов захоронения, соответствующих СНиП 2.01.28-85.
Накопление их на территории предприятий также представляет угрозу экологической безопасности. Предложены способы
переработки шламов, как завершающий этап жизненного цикла продукта, использование извлеченных из шламов компонентов в получении материалов, обладающих ценными потребительскими свойствами, менее токсичных по сравнению с
объектом переработки, которые позволяют в ощутимых количествах экономить природные ресурсы и снизить нагрузку на
окружающую среду.
ABSTRACT
This article attempts to address the problem, which is characteristic for the majority of regions of Russia - the accumulation of
significant amounts of non-utilized electroplating sludge containing toxic heavy metals, and the uncontrolled spread of the territory
due to the lack of burial grounds, the relevant SNP 2.01.28-85. Collect them on the territory of enterprises is also a threat to environmental safety. The methods of processing the sludge, as the final stage of the product life cycle, the use of sludge extracted from the
components in the preparation of materials with valuable consumer properties, less toxic as compared to the object of the processing,
which allows saving significant amounts of natural resources and reducing the burden on the environment.
Ключевые слова: Переработка, Утилизация, Шламы, Гальваника, Экология, Продукт.
Keywords: Recycling, Waste, Sludge, Electroplating, Environment, Product.
Контроль загрязнения атмосферного воздуха, водных
объектов и переработка отходов на данный момент являются проблемами, стоящими перед лицом всего мирового
сообщества. Неорганизованное складирование отходов
гальванических производств повсеместно приводит к загрязнению токсичными веществами. Кроме того, лишь до
50% количества ионов цветных металлов, участвующих в
гальваническом процессе покидают раствор электролита и
оседают на деталях. Остальные остаются в ваннах, в электролите или в виде выпавшего на дно шлама. В связи с этим,
извлечение ценных компонентов из отходов гальванического производства должно приносить немалую прибыль [8].
Сточные воды гальванических производств составляют от
30 до 50% общего количества сточных вод, образующихся

на предприятиях машиностроения. Средний объем гальваностоков образующихся на одном гальваническом производстве, составляет 600-800 м3 /сут.. При этом основная
масса используемых химикатов поступает при промывке
деталей со сточными водами в канализацию. Эти химикаты не только токсичны, но и дефицитны. Гальваническое
производство относится к числу наиболее неэкологичных,
отличается большими количествами отходов. Ежегодно
в окружающую среду выбрасывается до 1 км3 токсичных
гальваностоков, содержащих 50 тыс. т. тяжелых металлов,
100 тыс. т. кислот и щелочей, 25- 30% этих стоков попадает в водные бассейны. В частности на ОАО «Радиозавод»
(г. Пенза) ежегодно образуется свыше 30 т. гальванических
шламов, содержащих около 1 т тяжелых металлов (Сu, Fе,
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Ni, Сr) [3]. Эффект очистки сточных вод от ионов тяжелых
металлов традиционно применяющимся в настоящее время
реагентным методом не превышает 50 - 80 %, т.е. с очищенными стоками в водоемы Нижегородской области поступает
350 - 375 т/год меди, 1000 - 1200 т/год цинка и других металлов, значительное количество органических веществ.
Складирование шламов гальванических производств на
полигонах без предварительной обработки представляет
угрозу окружающей среде, так как металлы могут вымываться талыми и ливневыми водами и поступать в водоёмы и водотоки, подземные воды, включаться в биосферные
циклы. Можно выделить четыре составляющих ущерба —
ущерб здравоохранению, рыбному хозяйству, промышленности, сельскому и лесному хозяйству. Ущерб здравоохранению связан с повышением заболеваемости населения со
всеми вытекающими последствиями. Металлы, применяемые в гальваническом производстве, обладают высокой токсичностью.
Общетоксическое действие высоких доз тяжелых металлов на человека или животных приводит к поражению
или изменению деятельности важнейших систем организма центральной и периферической нервной системы, кроветворения, внутренней секреции. Загрязняющие вещества
наряду с общетоксическим воздействием обладают специфическим влиянием на репродуктивную функцию, способствуют возникновению злокачественных новообразований,
нарушению аппарата наследственности. Наиболее токсичны хром - Сг (VI) и кадмий - Cd (II), они аккумулируются в
организме и могут вызвать тяжелые последствия даже при

кратковременном воздействии. Сг (VI) обладает канцерогенными свойствами, способствует появлению бронхиальной
астмы, возникновению язвенной болезни, всевозможных
дерматитов, доказано мутагенное действие Сг (VI) и Cd (II).
Токсическое действие кадмия, поступающего в организм с
пищевым рационом и питьевой водой, связано с его кумулятивным действием и физиологическим антагонизмом к цинку. Вызывает повышение кровяного давления, анемию, болезни почек и легких, рак поджелудочной и предстательной
железы, цирроз печени, распад костной ткани. Проявляет
мутагенное, гонадотропное, эмбриотропное и тератогенное
действие. Летальной дозой для человека могут оказаться
30…40 мг кадмия [1]. Таким образом, выброс в окружающую среду отходов гальванического производства наносит,
во-первых ущерб экологический, с долговременными последствиями [7].
Применительно к гальваношламам наиболее оптимальным решением их утилизации может быть только их комплексная переработка, которая позволяет извлечь все основные составляющие их компоненты с получением товарных
продуктов. Разработка таких техпроцессов позволяет решить не только экологические проблемы, но и сделать этот
процесс экономически выгодным, сократить затраты на хранение шламов, снизить плату за природопользование и т. д.
Комплексная технология утилизации гальваношламов
(рисунок 1), обеспечивающая повторное использование
ценных металлов, может сделать ресурсный цикл фактически замкнутым, как любой «цикл», действующий в экосистемах природы.

Рис.1. «Схема комплексной утилизации гальваношлама»
Поэтому проблема обезвреживания гальваношламов
путем их комплексной переработки крайне актуальна и

требует незамедлительного решения. Основным условием
промышленной технологии является ее рентабельность, ко-
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торая, прежде всего, связана с использованием малоэнергоемких и экологически безопасных замкнутых технологических процессов
Утилизация осадков стоков гальванических производств
подразумевает под собой дальнейшее их использование и
может развиваться по различным направлениям (Таблица
1):
- ликвидация шламов путем связывания цементом, асфальтом, стеклом, пластмассами и отвердения спеканием;
- применение для приготовления красок, пигментов огнеупорного материала, строительных материалов для производства кирпича, бетона, асфальтобетона, компонентов
строительной керамики [2,5]. Гидроксиды, гидроксокарбонаты, карбонаты и фосфаты тяжелых металлов легко включаются в силикатные соединения и кристаллизуются с использованием труднорастворимых соединений.
Более перспективным является путь утилизации ряда отходов в строительстве, а также их использование в качестве
полупродуктов в промышленности. В настоящее время около 25 % производимых в нашей стране химических отходов
используется повторно. Во многих странах мира накоплен
опыт по рециркуляции металлов, содержащихся в отходах,
к которым, в частности, относятся и отходы гальванических
производств. Например, в ФРГ повторное использование
железа достигает 38%, олово - 34 % и цинка - 33 %; в США
- меди - 43 %; в Великобритании - свинца - 60 % и алюминия - 33 %. Тем не менее, следует отметить, что процессы
рециркуляции металлов из отходов экономически выгодны
в тех случаях, когда их концентрация достаточно высока,
а технология рециркуляции малоэнергоемка. Гальванические отходы, как правило, содержат относительно невысокие концентрации цветных ценных металлов. Кроме того,
форма их нахождения в составе гальванических отходов
и близость их химических свойств требуют понимания
специальных химических методов выделения. Поэтому рециркуляция металлов из гальванических отходов является

экономически не выгодным мероприятием. Единственным,
перспективным, получившим развитие в других странах
способом утилизации гальванических отходов, является их
применение в качестве добавок в различных строительных
материалах. С одной стороны, по данным отечественных и
зарубежных исследователей, добавки гальванических отходов в строительных материалах улучшают эксплуатационно-технические качества последних, - с другой, не требуют
экономических затрат на мероприятия, направленные на
предотвращение их неблагоприятного воздействия на окружающую среду. В некоторых случаях улучшают строительно-технические свойства силикатов: например, введение
алюминий- и хромсодержащих шламов в бетоны снижает
их водопроницаемость.
Шлам гальванического производства может быть переработан в сырьевые продукты для других производств.
Например, для специализированного производства по хромированию можно рекомендовать получение компонентов
полировальных паст из обезвоженных и высушенных шламов гидроксидов железа и хрома. Утилизировать шламы из
оксида цинка можно для получения резинотехнических изделий после фильтрования, промывки, сушки, обжига при
600°С и помола до необходимой степени дисперсности. Небольшое количество примесей других тяжелых металлов не
оказывает отрицательного влияния на качество полученных
изделий при утилизации гальваношлама. Гидроксидные
шламы также могут быть утилизированы в качестве сырья
для получения оксидных катализаторов и в качестве добавки в асфальтобетон. Введение силикатных и щелочных добавок позволяет получить стеклованную массу. В качестве
силикатного составляющего можно использовать песок
(10-15%), а для достижения сыпучего состояния добавляют
опилки, угольную пыль, торф. Сжигание проводится при
температуре плавления силикатов. К аналогичному результату приводит сплавление шламов с металлургическими
шлаками

Направления утилизации шламов гальванических производств
№ п/п
1

2

3
4
5

6
7
8

111

Суть метода
Использование гальванических шламов, содержащих оксиды тяжелых металлов.
Изготовление черепицы с применением шламов
гальваностоков

Таблица 1

Результат
Добавка в сырьевую массу для изготовления
кирпича
Улучшение свойств формовочной массы, сокращение времени сушки черепицы на 2-3 часа, сокращение времени обжига на 50-70%, расширение цветовой гаммы
Использование железосодержащего осадка в про- Более раннее накопление жидкой фазы, ускореизводстве стеновых керамических изделий
ние процессов спекания и вспучивания
Изготовление керамзита с использованием осадка Строительная промышленность
сточных вод (содержание 20-40 %)
Использование гальваношламов с большим содер- Изготовление строительной керамики, произжанием гидроксида железа для получение гекса- водство красителей- пигментов
феррита бария
Производство стеклохромзита
Наличие железа, хрома и никеля в шламе позволяет использовать его при производстве декоративно-облицовочного материала
Изготовление асфальтобетона
Строительная промышленность
Добавка шламов в кладочные растворы (1-15%)
Строительная промышленность
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Таким образом, предлагаемые технологии обезвреживания сточных вод и шламов гальванического производства
позволит снизить воздействие токсичных веществ на окружающую среду и получить ценную продукцию в виде металлического порошка, который можно использовать в промышленных целях [9]. Однако существуют обстоятельства,
сдерживающие утилизацию:
осадки по качеству ниже, чем применяемое кондиционное сырье;
агрегатное состояние осадков после механического
обезвоживания часто не соответствует заданным требованиям, а оборудование дорогостоящее.
не исключается возможность ухудшения токсикологических характеристик продукции, выпускаемой с использованием вторсырья;
утилизация требует сложных технических решений
[6];
предприятия, где получают осадки и где их можно утилизировать, разобщены.
С точки зрения экологических последствий, следует заметить, что ряд специалистов отдают предпочтение технологиям, в которых обязательным элементом является термическая обработка. Но следует иметь в виду, что при отжиге
изделий может происходить значительный выброс летучих
высокотоксичных цветных металлов и их соединений в
окружающую среду. Использование низкотемпературных
технологий утилизации шламов введением их в бетонные
и асфальтобетонные смеси для дорожных покрытий также
не обеспечивает экологическую безопасность при эксплуатации. Таким образом, возможности прямой утилизации
шламов в виде добавок в сырьевые смеси при массовом производстве строительных материалов ограничено жесткими
требованиями к составу шламов, сложностью процессов и
относительно невысоким спросом.
Сфера инвестиций в переработку весьма перспективна,
т.к рассмотренные выше технологии предполагают безвоз-

вратные потери невозобновляемых и дефицитных сырьевых
ресурсов, запасы которых в недрах ограничены. Поэтому
особого внимания заслуживают технологии, обеспечивающие извлечение из гальваношламов металлов или их соединений, пригодных для повторного использования.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ПРОЦЕССА ДЕГИДРАТАЦИИ
КРИСТАЛЛОГИДРАТА СУЛЬФАТА МЕДИ КАК РЕЗУЛЬТАТ
ПОЛЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Шипунов Борис Павлович
канд.хим.наук., доцент
кафедры физической и неорганической химии
Алтайский государственный университета, г. Барнаул

АННОТАЦИЯ
На основе термогравиметрического анализа кристаллогидратов сульфата меди установлено изменение основных энергетических параметров процесса дегидратации. Показано, что изменения происходят как при полевом воздействии на воду,
на основе которой готовится маточный раствор, так и при воздействии полем определённых частот непосредственно на
раствор. Обнаружено, что при воздействии поля предварительно на воду для частот 30 и 170 МГц происходит радикальное
изменение порядка процесса дегидратации: для контрольного образца процесс можно представить схемой 2/2/1, для образца после полевого воздействия при 30 МГц – 4/1, для частоты 170 МГц -1/2/2. В том случае, если полевому воздействию
подвергались растворы сульфата меди схемы дегидратации и энергетика процессов заметно меняется. Для образцов после
воздействия полем частотой 30 МГц реализуется схема 3/2, для частот 60 и 150 МГц реализуется схема 3/1/1 Разнонаправлено сдвигается во всех экспериментах и температурная область соответствующего этапа дегидратации. Эти факторы
доказывают о протекании процессов внутренней организации диполей молекул воды в результате воздействия высокочастотного (ВЧ) поля.
ABSTRACT
On the basis of a thermogravimetric analysis of crystallohydrates of sulphate of copper change of the basic power parametres of
process of dehydration is positioned. It is shown that changes occur as at field influence on water on which basis the mother solution prepares, and at influence by a field of certain frequencies immediately on a solution. It is revealed that at influence weeding
preliminarily on water for frequencies of 30 and 170 MHz there is a radical change of order of process of dehydration: for a control
specimen process it is possible to present the schema 2/2/1, for the sample after field influence at 30 MHz - 4/1, for frequency of
170 MHz-1/2/2. In the event that solutions of sulphate of copper of the schema of dehydration and power of processes considerably
were exposed to field influence varies. For samples after influence we weed frequency of 30 MHz the schema 3/2 is realised, for
frequencies of 60 and 150 MHz the schema 3/1/1 is realised. Considerably varies in all experiments and temperature area of a corresponding stage of dehydration. These factors prove about passing of processes of the internal organisation of dipoles of molecules
of water as a result of influence HF electromagnetic field.
Ключевые слова: структура воды, полевое воздействие, процесс дегидратации кристаллогидратов, энергия и механизм
дегидратации.
Keywords: water structure, field influence, process of dehydration of crystallohydrates, energy and the dehydration mechanism.
Проблема исследования изменения внутренней организации воды и водных растворов в результате воздействия
электромагнитных полей малой мощности до настоящего
времени остается нерешенной. Это обусловлено, тем, что
вода является структурно крайне динамичной и изменение
структурной организации зафиксировать достаточно сложно.
Опубликованы результаты исследований, которые посвящены влиянию высокочастотного электромагнитного поля
на свойства воды и водных растворов [1,с.305].
Способность молекул воды образовывать комплексные
соединения, к которым относятся аквакомплексы, образующие кристаллогидраты, дает возможность изучить влияние
измененной воды на свойства кристаллогидратов, а исследуя свойства кристаллогидратов, можно доказать, что существует изменения и в воде, и в водных растворах, которые
выражаются в энергетических характеристиках. Имеющиеся публикации [2,с.70] [3,с.202] показали существенные
изменения свойств кристаллогидратов хлорида кобальта,
выращенного из растворов после ВЧ полевого воздействия.
Тем не менее, остаётся вопрос о влиянии природы иона комплексообразователя на особенности проявления полевого
воздействия.
В связи с этим были проведены исследования с другим

ионом, как комплексообразователем, при образовании кристаллов пентагидрата сульфата меди.
Выбор объекта исследования
Выбор объекта исследования был обусловлен, тем, что
пентагидрат сульфата меди обладает уникальной структурой по сравнению с другими кристаллогидратами. Из-за
того, что ион меди Cu2+ отрицательно гидратирован, а сульфат-ион SO42- - положительно было выдвинуто предположение, что именно этот фактор может дополнительно влиять
на процессы кристаллизации и гидратации в результате действия ВЧ поля. На основе имеющихся теоретических данных о кристаллической структуре данного объекта исследования и имеющихся предварительных данных о наличии
эффекта полевого воздействия на кристаллогидрат хлорида
кобальта CoCl2·6H2O [4,с. 222], и был выбран пентагидрат
сульфата меди.
Методика выполнения работы
Приготовление растворов сульфата меди
В работе использовалась деионизованная вода с электропроводностью 2,3 мкСм/см. Вода хранилась в герметически
закрытых полиэтиленовых бутылях. Методика подробно
изложена в работе [3,с.202]. Полевое воздействие на исходный образец воды осуществлялось непрерывно в течение 60
минут при определённой частоте ВЧ поля, после чего облу-
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ченные и необлученный (контрольный) образцы выдерживались в течение трех суток.
Высушенный сульфат меди использовали для приготовления растворов. Затем, используя обработанный полем и
контрольный образцы воды, готовили ненасыщенные растворы сульфата меди, растворяя безводный сульфат в определённой порции воды.
Во второй серии экспериментов воздействию ВЧ поля
подвергался раствор сульфата меди, приготовленный по
аналогичной методике, на основе воды, не подвергшейся
полевому воздействию. Полевому воздействию подвергался
готовый раствор
Методика проведения термогравиметрического анализа
Термогравиметрические данные получены с использованием термоанализатора синхронного STA 409 PC/PG Luxx
(Германия, Netzsch-Geratebau GmbH) НОИЦ НМНТ Федерального Томского государственного политехнического
университета.
ТГ /%
100

Условиями, при которых осуществляется анализ, являлись температурная программа, состоящая из одного сегмента при равномерном нагреве со скоростью 10°С в минуту в интервале температур 25 – 300°С в атмосфере воздуха.
Пример кривой термического анализа приведён на рис.1 для
контрольного образца, на рисунке 2 – для образца полученного с использованием полевого воздействия.
На основе анализа кривых получены значения тепловых эффектов испарения воды из образцов и убыль массы.
Последние данные использовались для определения числа
молекул воды, испаряющихся одновременно при определённой температуре, и составления схемы реакции последовательной дегидратации. Графики регистрировались и
обрабатывались автоматически в ходе нагрева образца с помощью программы NETZSCH Proteus Analysis.
По кривой ТГ определялась потеря массы образца в результате его дегидратации.
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экзо 0.0
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Рисунок 1 – Зависимости ТГ,% – Т, ̊C; ДСК, мВт/мг – Т, ̊C (прибор STA 409 PC) для контрольного образца
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Рисунок 2 – Термогравиметрические кривые для образца 30 МГц. (Полевому воздействию подвергалась вода).
На основе относительной потери массы образца рассчитывалось количество молекул воды, испаряющееся на определённом этапе нагрева.
При работе с программным обеспечением NETZSCH
Proteus Analysis, площадь пиков рассчитывается автоматически для каждой кривой в координатах ДСК, мВт/мг – Т, ̊C.
Величина площади пика и представлена как энергия дегидратации кристаллогидрата выраженная в Дж/г.
Все данные образцов, полученных из растворов в результате полевого воздействия, сопоставлялись с данными контрольного образца, который был выращен из водного раствора без полевого воздействия.

Термодинамические характеристики процессов дегидратации кристаллогидратов
С помощью данных, полученных из термограмм, рассчитывались потери молекул воды. В таблице 1 приведены
данные для образцов, выращенных из растворов на основе
воды, подвергшейся полевому значению. В таблице 2 – результаты термического анализа образцов, полученных из
растворов, подвергшихся полевому воздействию. Из анализа термограмм контрольного образца было выявлено,
что первые две молекулы воды теряются при температуре
110,0ºС при соответствующей энергии дегидратации 3,92
кДж/моль.
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Результаты термогравиметрического анализа CuSO4∙5H2O (облучённая вода)
Интервал температур
этапа, ∆Tраз., ˚C
80,4 – 147,6
210,6 – 262,1

Температура max,
Tраз., ˚C
110,0
134,5
240,8

Всего:
Интервал температур
этапа, ∆Tраз., ˚C
77,7 – 148,5
216,0 – 267,1

Температура max,
Tраз., ˚C
115,6
136,8
246,6

Всего:
Интервал температур
этапа, ∆Tраз., ˚C
75,3 – 144,7
214,9 – 262,8

Всего:

Температура max,
Tраз., ˚C
40,2
107,7
130,1
240,4

Контрольный образец
Qдегидратации, кДж/
моль
3,92
1,87
2,01
7,80
Облучение, 30 МГц
Qдегидратации, кДж/
моль
3,69
1,63
2,00
7,32
Облучение,170 МГц
Qдегидратации, кДж/
моль
0,13
3,31
2,46
2,05
7,95

Потеря массы, %
18,09
12,79
7,07
37,95
Потеря массы, %
30,77
8,46
39,23
Потеря массы, %
5,70
16,14
12,70
34,54

Таблица 1

Потеря количества
H2O
2,51
1,78
0,98
5,27
Потеря количества
H2O
4,27
1,18
5,45
Потеря количества
H2O
0,79
2,24
1,76
4,79

Соответственно другие две молекулы воды теряются при
температуре 134,5ºС при энергии дегидратации 1,87 кДж/
моль. Последняя молекула воды уходит при температуре

240,8ºС, энергия дегидратации составляет 2,01 кДж/моль.
Схема данного процесса дегидратации может быть представлена следующим образом:

По тому же механизму происходит дегидратация и после
полевого воздействия на частотах 60, 90, 110, 130, 150, 190
и 200 МГц. Температуры дегидратации и энергии, приходящиеся на молекулы воды в каждом этапе, незаметно отличаются друг от друга. Но есть изменения, которые существенно превышают ошибку измерения.
В образце подвергшийся полевому воздействию на частоте 30 МГц этапы дегидратации существенно изменяются. Процесс дегидратации происходит в два этапа, то есть

первыми уходят сразу 4 молекулы воды. Это происходит в
узком температурном интервале 115,6 – 136,8ºС. Происходит потеря индивидуальности в этих группах молекул воды.
Энергия дегидратации, приходящаяся на каждую из четырех молекул воды, составляет 1,33 кДж/моль. Последняя
молекула воды уходит при температуре 246,6ºС при энергии
дегидратации 2,00 кДж/моль. Дифференциация наблюдается только в четырех молекулах воды, которые входят в комплекс.

В образце для частоты 170 МГц, также изменяются процессы дегидратации. Процесс дегидратации происходит в
три этапа, но уже отличается от эталонного образца. В данном образце первая молекула воды уходит при температуре
40,2ºC с энергией дегидратации 0,13 кДж/моль. Таким обра-

зом, при данной теплоте уходит адсорбционная вода. Другие две молекулы воды уходят при температуре 130,1ºС, а
последние две при 240,4ºС, что соответствует полному обезвоживанию сульфата меди. Энергия дегидратации составляет 2,05 кДж/моль.

Многочисленные данные ранних исследований, говорили и том, что эффект полевого воздействия существенно
уменьшается с увеличением концентрации раствора. При
повышенной концентрации соли нативная структурная
организация воды разрушается практически полностью и
структура «навязывается» ближним порядком координационной гидратной оболочки у ионов растворенной соли. Тем
не менее, представляло интересным изучить и определить

влияние поля на кристаллизацию из растворов, которые
подверглись полевому воздействию.
Как и в первой серии экспериментов было обнаружено
отчётливое отличие в процессах дегидратации кристаллогидратов как с точки зрения последовательности удаления
молекул воды, так в температурах и энергетике процесса.
Результаты приведены в таблице 2.
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Результаты термогравиметрического анализа кристаллов CuSO4∙5H2O (облученный раствор)
Интервал температур
этапа, ∆Tраз., ˚C
76,6 – 142,2
213,9 – 262,4

Температура max,
Tраз., ˚C
105,6
126,2
241,4

Всего:
Интервал температур
этапа, ∆Tраз., ˚C
78,6 – 140,7
214,2 – 264,8

Температура max,
Tраз., ˚C
130,9
111,6
239,7

Всего:
Интервал температур
этапа, ∆Tраз., ˚C
77,6 – 146,6
214,7 – 264,8
Всего:

Температура max,
Tраз., ˚C
115,9
132,1
243,3

Облучение,30 МГц
Qдегидратации, кДж/
моль
3,38
2,56
2,00
7,94
Облучение,60 МГц
Qдегидратации, кДж/
моль
1,32
4,76
2,12
8,20
Облучение,150 МГц
Qдегидратации, кДж/
моль
3,74
1,74
1,81
7,29

Для частоты 30 МГц показано, что этапы дегидратации
изменяются по сравнению с контролем. Первые три молекулы воды удаляются при температуре от 105,6 – 126,2ºС
с энергией дегидратации 1,98 кДж/моль, приходящейся на

У образцов для частот 60 и 150 МГц механизм дегидрата-

Первые три молекулы воды уходят при температурах
115,9ºС и 130,9ºС соответственно. При этом энергия дегидратации у образца 150 МГц намного выше 3,74 кДж/моль,
чем у образца 60 МГц – 1,32 кДж/моль. Зато на четвертую
молекулы воды у образца для частоты 60 МГц, которая удаляется при температуре 111,6ºС, приходится больше энергии дегидратации 4,76 кДж/моль, чем на удаление четвертой молекулы воды из образца 150 МГц – 1,74 кДж/моль
при температуре 132,1ºС. Последняя молекула воды удаляется из образцов 60 и 150 МГц при температуре 239,7ºС
и 243,3ºС с энергиями дегидратации 2,12 кДж/моль и 1,81
кДж/моль соответственно.
Наблюдаемые ярко выраженные результаты полевого
воздействия можно объяснить исходя из предположения об
изменении уровня внутренней организации и в воде и в водных растворах, суть которой заключается в более упорядоченном расположении молекул воды в ансамблях. Это изменение приводит к изменению термической устойчивости
связей воды в кристалле между собой, а также сказывается
на прочности связи их с ионом меди. Наблюдаемое отличие
в механизме и энергии дегидратации для гидратов кобальта
и меди обусловлено конкурирующим действием межмоле-

Потеря массы, %
25,27
13,53
38,80
Потеря массы, %
19,49
8,52
6,62
34,63
Потеря массы, %
20,02
9,27
7,45
36,74

Таблица 2

Потеря количества
H2O
3,51
1,88
5,39
Потеря количества
H2O
2,71
1,18
0,92
4,81
Потеря количества
H2O
2,78
1,29
1,04
5,11

каждую из трех молекул воды. Другие две молекулы воды
уходят при температуре 241,4ºС, энергия дегидратации 2,00
кДж/моль соответственно. Данный процесс дегидратации
можно представить следующим образом:

ции можно представить следующим образом:

кулярного взаимодействия молекул воды в водной «сетке»,
с одной стороны, и донорно-акцепторным взаимодействием
иона металла и молекул воды – с другой.
Таким образом, на основе анализа термической стойкости кристаллогидрата сульфата меди подтверждено изменение внутренней организации молекул воды в результате
воздействия ВЧ поля.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКЕ СЛОВ: ЧТО НЕЛЬЗЯ, ТО И
НЕ ПОЛЕЗНО
Абезгауз Екатерина Сергеевна
Канд. филол. наук, преподаватель кафедры русского языка
как иностранного ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар

АННОТАЦИЯ
Цель статьи – исследовать в диахронии семантику лексемы нельзя как элемента русской языковой картины мира. В
работе использованы методы сравнительно-исторического, компонентного и концептуального анализа. В результате была
объяснена историческая семантика лексемы нельзя в русском языке. Сделан вывод о том, что специфика русской языковой
картины мира отражена в концептуальной связи понятий «нельзя» и «духовная польза».
ABSTRACT
The purpose of this article is to investigate diachronically the semantics of lexeme nelzya as an element of Russian linguistic
world picture. The methods of comparative, component and conceptual analysis were used. The result was the explanation the
historical semantics of the lexeme in Russian language. It is concluded that the specificity of the Russian linguistic world picture is
reflected in the conceptual correlations of the terms “not permitted” and “spiritual benefits”.
Ключевые слова: модальные слова, этимология, языковая картина мира.
Keywords: modal words, etymology, linguistic world picture
В. Гумбольдт одним из первых указал на национальные
особенности языка и мышления, полагая, что различные
языки являются для наций «органами их оригинального
мышления и восприятия» [2]. Реконструкция национальной
языковой картины мира на материале лексики и грамматики
входит в число актуальных задач современного языкознания. Для этой цели весьма продуктивны анализ «внутренней
формы» лексических единиц и выявление их концептуальных связей в парадигматических объединениях. В.П. Абрамов отмечает, что «некоторые слова в силу их исторического
использования в языке объединяют вокруг себя ряд других
слов, являясь своего рода центром таких объединений, что,
в свою очередь, способствует упорядочению системных
отношений в лексике» [1]. Мы, опираясь на компонентный
анализ как на основной метод изучения семантики, считаем
необходимым добавить к нему также элементы концептуального (лингвокогнитивного) анализа. Рассмотрим в этом
ракурсе историческую семантику лексемы нельзя в русском
языке.
В русском языке выделяется особая группа слов, именуемых в грамматике предикативами и выступающими в функции главного члена безличного предложения. Это слова с
модальными значениями долженствования, необходимости, возможности [3]. Интересно проанализировать русские
модальные слова с позиции их внутренней формы, образа,
который лег в основу первичной номинации, что позволит
выявить некоторые особенности национальной языковой
картины мира в плане ее диахронического развития.
Так, вплоть до середины ХХ века функционировало в
русской речи слово льзя в значениях «возможно» и «разрешено»: «Он знает, что его не иначе льзя отыскать, как
носом» (И.А. Крылов, «Речь, говоренная повесою в собрании дураков» 1792 г.); «Думают, что теперь уж и разорвать
нельзя; а посмотрим, льзя или нельзя!» (Ф.М. Достоевский,
«Преступление и наказание», 1866 г.); «По рязанским деревням вы ещё и теперь услышите примерно такие укориз-

ненные возгласы: – Эй, малый, да нешто льзя так баловаться! Совершенно даже нельзя» (К.Г. Паустовский, «Золотая
роза», 1955 г.).
В других древних славянских языках были слова, совпадающие с русским «нельзя» по корню и по аффиксу не/ ни:
в староукраинском – нiльга́, нельзя́; не́льга «холодная, сырая
погода со снегопадом»; в древнеболгарском – нельга́, нiльга́; в древнесловацком – nielza; в древнепольском – nielza.
Однако эти слова в современных языках не сохранились, и
семантика «нельзя» передается лексемами с другими корнями [4]. Сравним: семантические эквиваленты русского
«нельзя» в большинстве близкородственных языков образованы от другого корня – *-mog- , имеющем значение «физическая возможность», «посильность»:
в украинском – не можно;
сербское – не може;
польском – niemożna;
болгарское – не може;
словацкое – nemôžete, nemožno.
И только в чешском языке наблюдаем однокоренное слово nelze.
«Нельзя» образовалось от устаревшего слова «льзя», которое первоначально звучало как «льзе» и являлось формой
дательного падежа существительного «льга», что означало
– «свобода». В современном русском языке и по сей день существуют производные этого слова: лёгкий, льгота, польза
(польга). Получается интересный результат. Форма не-льзя́
соотносится с двумя значениями: 1. Невозможно; 2. Запрещено, не дозволено.
Лексема польза обозначает положительный результат и
имеет следующие значения: 1. Благоприятные последствия
для кого-л., чего-л.; 2. Выгода, интерес; 3. устар. Нажива,
барыш.
В русских северо-восточных диалектах отмечаются лексемы льга, льгота, обозначающие «облегченье, помощь».
Слово льгота восходит к общеславянскому корню и отража-

120

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (24), 2016 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ет весь спектр его современных значений. Так, например,
древнерусская «льгота» образовалась от легкий.
Льгота – предоставление каких-либо преимуществ, частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей или облегчение условий их выполнения,
например налоговые льготы.
В русском языке понятие «польза» сформировалось под
влиянием греческого языка и включает две стороны: материальную пользу – выгоду и духовную пользу – благо.
В других славянских языках такого разграничения нет, и
польза ассоциируется только с материальной выгодой. Слово льгота в настоящее время также обозначает пользу в материальном плане.
Общий этимологический корень лексемы нельзя и лексем
польза, льгота дает основание полагать, что первоначально
нельзя означало то, что не полезно, вредно, а не то, что «не
разрешено» (как в современном языке). Здесь интересно,
что модальное слово нельзя отражает заботу говорящего
о человеке, собирающемся сделать что-то действительно
опасное для себя или других, а не то, что нарушает какие-то
нормы поведения. Оба значения парадоксально актуализированы в афоризме, принадлежащем Апостолу Павлу: Всё
мне позволительно, но не всё мне полезно.
Итак, по нашим наблюдениям, лексема нельзя прошла
эволюцию от наречия с оценочной семантикой до предикатива со значениями невозможности и запрещенности (при-

менительно к различным коммуникативным ситуациям). В
русской языковой картине мира (и это особенностью русского языка по сравнению с другими славянскими языками)
понятие «нельзя» опиралось на понятие «польза», причем
последняя понималась не только как материальная выгода,
но и как духовное благо. В других славянских языках такого
разграничения нет, и польза ассоциируется только с материальной выгодой. Слово льгота в современном русском языке
также обозначает пользу только в материальном плане.
Язык наш постоянно изменяется: появляются новые
слова, уходят из обихода старые, но в генетической памяти
народа, как и в родственных словах разных языков, остаются общие для всех понятия. Они и есть ключики к нашей
истории, к нашему происхождению, к пониманию того, как
жили и чем интересовались наши предки.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены три подхода, применяемых к интерпретации цитатных речений. Цитатные речения рассматриваются как фразовые группы в атрибутивной позиции, как элементы дискурса, выполняющие функцию компрессии информации, и цитатные речения как активизаторы ментальных концептов и ситуаций.
ABSTRACT
The article deals with three approaches in linguistic interpretation of quotation groups in discourse – the interpretation as attributive groups, the interpretation of quotation groups as discourse devices and the interpretation of quotation groups as triggers of
mental concepts and situations.
Ключевые слова: цитатные речения, дискурс, концепт, активизатор.
Предметом рассмотрения данной статьи являются так
называемые quotation groups (“цитатные речения») в английском языке, а именно группы той или иной выходящей
за рамки слова синтаксической структуры, употребляющиеся в атрибутивной функции.
Анализ современных тестов английского языка показывает, что цитатные речения весьма распространены и функционируют в различных типах дискурса: художественном,
публицистическом, научно-популярном. В роли цитатных
речений могут выступать словосочетания (good-time girls, a
red-handbag day), простые предложения (make-a-quick-buck
brain, a do-this, do-that maid, Curl-up-and-get-away-from-it-all
days, anything-goes approach, a glass-is haf-empty mentality) и
сложные предложения (I-wish-I-could-cry pain).
Можно говорить о нескольких подходах к интерпретации
цитатных речений. Первый, традиционный подход рассматривает цитатные речения с точки зрения их структуры.

Синтаксически такие структуры ведут себя так, будто они
являются определением к следующему за ними существительному, но при этом сохраняют полную семантическую
независимость. С точки зрения грамматики мы имеем дело
с интересным явлением: целая фраза или предложение выполняют синтаксическую функцию отдельного слова, при
этом отдельным словом не являясь. Таким образом, в таких
образованиях словно размывается граница между словом
и фразой, словом и предложением. Можно говорить, что
наличие цитатных речений является чертой английского
языка, которая характерна для полисинтетических и инкорпорирующих языков. Представляется, что можно интерпретировать цитатные речения как явления промежуточной
маргинальной природы. В этой связи следует отметить работы И.В. Арнольд, Н.Ю. Шведовой [1,2].
Второй подход связан с дискурсивным направлением
лингвистики и в рамках такого подхода цитатные речения
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можно рассматривать как единицы, выполняющие различные дискурсивные функции.
Дискурсивная интерпретация цитатных речений связывается со следующими характеристиками: во-первых,
цитатные речения являются средством компрессии информации, то есть, их характеризует высокая степень информационной нагрузки; и, во-вторых, они выступают средством
экономии речемыслительных усилий. Сказанное можно
проиллюстрировать следующими примерами:
Being a stylist. You ever help people track down clothes in
difficult-to-find sizes? [2, с.127].
Suddenly she understood that the reason she was so unhappy
was because she wasn’t suited to being a stay-at home mum. [2,
с.252].
Но если в первом примере difficult-to-find имеет вполне
определенное выводимое значение вне зависимости от существительного, определением к которому оно выступает,
то выражение stay-at-home не является таким однозначным
и в зависимости от определяемого существительного активизирует разные ситуации и соответственно для понимания
выражения требуется некий набор экстралингвистических
сведений, дополнительных культурно-обусловленных знаний.
Цитатное речение stay-at home mums описывает матерей,
которые не работают и посвящают свое время воспитанию
детей. Но цитатное речение stay-at home расширило свою
сферу употребления и выступает теперь и с другими существительными. Например, цитатное речение stay-at-home
kids требует неких специфических знаний и означает взрослых детей, которые не хотят начинать самостоятельную
жизнь, и проживают вместе с родителями, поскольку им это
очень удобно. Им не приходиться готовить, стирать, платить
за квартиру и т.д. Явление не является характерным для англоязычной культуры, однако в последнее время получило
значительное распространение.
И, наконец, третьи подходом, который можно применить
для интерпретации цитатных решений является их рассмотрения с точки зрения когнитивной лингвистики. При таком
подходе проводится анализ цитатных речений в качестве
маркеров концептуальных ситуаций. Причем такие ситуации могут быть как универсальными, принадлежащими к
общей когнитивной базе, так и культурно-обусловленными.
Еще У.Л. Чейф отмечал, что «язык дает возможность говорящему брать понятия, находящиеся в его собственном сознании, и вызывать эти понятия в сознании своего слушателя»
[1, с.92]. Если рассмотреть цитатные речения с точки зрения когнитивной лингвистики, то они являются своего рода
«триггерами», которые активизируют в сознании реципиента некий концепт или некую ситуацию. И таким образом,
являются своего рода маркерами концепта или ситуации.
Они лишь называют некий аспект некой ситуации, а в представлении реципиента указанная ситуация разворачивается
в полном объеме. Цитатные речения в свернутом виде репрезентируют всю речевую ситуацию, служат своего рода
«иконками» той или иной ситуации. Иными словами цитатные речения являются активизаторами неких ситуаций,
знаниями о которых говорящий и слушающий обладают
сообща. В некотором смысле по своим функциям речения
близки к клишированным высказываниям, которые также
вызывают в когнитивной базе реципиента определенный
образ или ситуацию. Тем не менее, если клише представ-
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ляют собой закрепившиеся в языке образования, цитатные
речения представляю собой структуры окказиональные,
судьбу которых предсказать довольно проблематично.
Как было отмечено выше, цитатные речения могут активизировать ситуации разных типов. Это могут быть ситуации, для правильной интерпретации которых необходимы
общие знания о мире, и которые, следовательно, могут быть
поняты любым человеком так сказать универсальные ситуации, как например в следующем отрывке из романа Мариан
Кейс. Героиня романа хочет на время прекратить расследование заинтересовавшего ее происшествия и посвятить
время своим любимым занятиям: чтению и разгадыванию
кроссвордов. Она сообщает об этом своей племяннице, которая с ней охотно соглашается.
‘Yes’, said Cat. ‘Curl-up-and-get-away-from-it-all days. I
have them too’. [3, с.195].
Quotation group Curl-up-and-get-away-from-it-all запускает знакомую практически любому читателю жизненную
ситуацию: когда хочется свернуться калачиком и уйти на
какое-то время от всех забот и проблем. Наверное, не будет преувеличением сказать, что такие ситуации знакомы
людям не только англоязычной культуры, то есть, говоря
языком когнитивной лингвистики, принадлежат общей когнитивной базе.
Цитатные речения могут служить активизаторами концептов или ситуаций, для правильной интерпретации которых требуются специфические знания, то есть маркируют
культурно-обусловленные концепты, что можно проиллюстрировать следующим примером, в котором для правильной интерпретации quotation group необходимы знания,
принадлежащие англоязычной культуре (или культуре, в
которой доступны культурные ценности англоговорящей
культуры).
This was her time of triumph, her own personal Pretty
Woman, ‘Big mistake, big huge mistake’ moment, when she got
to say, ‘Ha!’ to everyone who’d ever been mean to her [2, с.
301].
Для интерпретации цитатного речения нужно вспомнить
фильм Pretty Woman, в котором героиня Джулии Робертс,
совершив покупки и сменив гардероб в дорогом и эксклюзивном магазине, возвращается в первый магазин, в котором
ее не только не пожелали обслужить, но и смотрели свысока. «Это была большая ошибка» говорит героиня. Так и героиня романа M. Keyes, которая вышла замуж за известного
и успешного политика, готовится к встрече со своей бывшей соперницей, которая будет брать у нее интервью. Для
передачи ее состояния - состояния радости и триумфа от
возможности совершения своеобразного акта мести автор
использует цитатное речение, которое активизирует в сознании реципиента ситуацию из фильма. Приведенный пример
взят из так называемого дамского романа, следовательно,
автор вправе предположить, что читательницы обладают
необходимыми фоновыми знаниями. Читатели, не знакомые
с указанным фильмом, будут не в состоянии расшифровать
передаваемый код.
И в заключении хотелось бы остановиться на анализе
словосочетаний wine people, a Gardian woman, ladies’ man,
a people-person, a trophy wife, me-time, которые не являются
цитатными речениями, но по своим дискурсивным и когнитивным характеристикам к ним близки. Им также присуща
высокая степень информационной нагрузки и они активи-
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зируют целые концепты, как универсальные, так и культурно-обусловленные.
Например, словосочетание a trophy wife активизирует
современный концепт жены, которая обладает модельной
внешностью, как правило, блондинка, обязательно высокая и является своего рода статусным атрибутом успешного
мужчины. (Как часы или дорогой автомобиль). Причем согласно ее статусу ей предписаны определенные социальные
обязанности: она должна быть достаточно образована и сопровождать своего мужа в обществе, тем самым демонстрируя и подчеркивая его возможности и достижения.
Словосочетание a people-person означает человека, который легко сходится с людьми, у которого много друзей, которой легок и непринужден в общении, который всем симпатичен. Словосочетание ladies’ man означает соблазнителя
женщин. А словосочетание me-time означает время, которое
человек посвящает только себе и своим любимым занятиям.
Причем, в отличие от free time, которое можно разделить с
друзьями или родными людьми, me time означает именно
уход от привычных связей, демонстрирует своего рода пра-

во человека на личную жизнь, в которую не допускаются
даже близкие люди.
В таких словосочетаниях смысловые отношения между
составляющими элементами не маркируются, и читателю
необходимо произвести определенные ментальные операции, чтобы вывести значение всего словосочетания. Информация, предоставляемая реципиенту, представлена в
сжатой, конденсированной форме и, следовательно, дается
определенная свобода при интерпретации.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье раскрывается одна из значимых категорий журналистики – социальная оценочность, которая представляет собой важнейшую стилеобразующую черту публицистического стиля. Автором статьи проведен структурно-смысловой анализ оценочных высказываний (на примере одной критической статьи), показано, что социальная оценочность реализуется посредством разнообразных языковых единиц, выражающих позитивное или негативное отношение
автора к содержанию речи.

ABSTRACT
Тhe present article reveals one of the significant categories of journalism –social evaluativity, which is the most important
style-forming line of the publicistic style. The author carried out the structural-semantic analysis of evaluativity statements (for example, one critical article) shows that social evaluativity is realized through various linguistic units expressing positive or negative
attitude of the author to the content of the speech.
Ключевые слова: cоциальные группы, оценочность как категория журналистики, социальная оценочность, позитивная
оценочность , негативная оценочность.
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Воздействующая функция публицистики, в том числе и журналистики, предполагает, что ее социальная роль
заключается в активном вмешательстве в происходящее, в
создании общественного мнения. Этими функциональными
качествами публицистики определяют важнейшие стилеобразующие черты публицистического стиля: оценочность
и эмоциональность. Журналистские тексты обладают социальной оценочностью, то есть рассмотрением проблем с социальных позиций. Социальная оценочность представляет
собой важнейший конструктивный принцип языка публицистики, вытекающий из особенностей публицистического
подхода к миру.

Оценочность характеризуется и как особенность публицистики, обусловленная структурой категории автора
в качестве «главного стилеобразующего фактора публицистического текста [5, с. 17]. Давая характеристику категории
автора, Г.Я. Солганик выделяет в его структуре категории
«Безоценочное – Оценочное». «Оценочное» реализуется через антиномию «Апологетическое – Критическое», причем,
первое характеризует такие типы авторства, как «Пропагандист», «Агитатор», второе – как «Полемист» [5, с. 20].
Журналист осуществляет профессиональную деятельность как представитель, защитник интересов и ценностей
различных социальных групп. Аксиологическая деятельность журналиста укладывается в оценки той или иной со-
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циальной группы. Несмотря на то, что ему приходится глубоко вникать в суть фактов, умело подбирать аргументы для
обоснования своей собственной позиции, в конечном итоге,
он воспроизводит оценку социальной группы. Такая особенность оценочной деятельности отражается в характере
оценочности журналистских текстов [6, с. 396-397].
Социальная оценочность реализуется при помощи разноуровневых языковых единиц, выражающих позитивное или
негативное отношение автора к содержанию речи. Негативные смыслы могут быть восприняты как средство возбуждения социальной вражды и даже могут стать причиной привлечения автора к уголовной ответственности (возбуждение
социальной вражды инкриминировалось и автору анализируемой ниже публикации). Юристы отмечают: «Включив в
число злоупотреблений свободой массовой информации использование СМИ для разжигания социальной розни, законодатель, по существу, установил ответственность за любые
сообщения негативного характера. Социальные группы могут выделяться по любым социально значимым признакам
и, как следствие, практически любые критические высказывания в отношении такой группы или отдельных ее представителей могут квалифицироваться как направленные на разжигание социальной розни…» [2, с. 25]. При таком подходе
в негативных смыслах часто усматривают субъективизм,
выражение лишь сугубо авторского мнения. Социальная
оценочность в этих случаях, будучи стилевой закономерностью функционирования публицистики, к сожалению, не
учитывается.
Лингвистический анализ текстов СМИ, проводимый
магистрантами в ходе занятий по дисциплине «Лингвоконфликтология для СМИ», приводит к выводу о том, что категория социальной оценочности может быть рассмотрена не
только на шкале «хорошо» - «плохо», но и на шкале «позитивное» - «негативное». Т.В. Чернышова под «позитивной
оценочностью» предлагает понимать такой тип развертывания публицистического текста, в котором автор выступает
и как «пропагандист», «агитатор» (апологетическая оценочность, по Г.Я. Солганику), и как «полемист» (критическая
оценочность). «Позитивная оценочность» конструктивна
по своей природе, ориентирована на установление диалога
с читателем, а содержащий ее текст направлен на рассмотрение и решение актуальных для всех членов социума
проблем, причем сам автор обязательно представляет свою
социальную позицию как неотъемлемую принадлежность
категории автора публицистического текста.
«Негативная оценочность» публицистических текстов
актуализируется тогда, когда автор сознательно уходит от
позиции социальной оценки, заменяя ее узко профессиональными, корпоративными, групповыми интересами,
носящими подчас заказной характер, выдаваемыми в тексте за интересы общества в целом. Стратегия «негативной
оценочности» деструктивна по своей сути, не предполагает
диалога, чаще всего позиция автора – это монолог, нередко
обладающий признаками агрессии [7].
Опираясь на предложенный Т.В. Чернышовой подход,
мы провели анализ оценочных высказываний в статье «Голубая кровь на поверку окажется красной» (газета «Взгляд»
№43 от 1 декабря 2010 г.), ставшей предметом доследственной проверки на предмет установления в ней признаков
разжигания социальной вражды. Юридически под возбуждающей понимается информация, содержащая отрицательную эмоциональную оценку, формирующая негативную
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установку в отношении определенной социальной группы
или отдельных лиц как членов этой группы. Установка (направленность на эти действия) определяется содержанием и
смыслом оценочных высказываний и текста, в котором они
функционируют. Чтобы определить такую установку, нужно проанализировать смысловую структуру текста.
Структурно-смысловой анализ показал, что текст делится на ряд смысловых частей со своими микротемами. В первой (вводной) смысловой части (верхняя врезка и первый
абзац) обозначен предмет обсуждения - протестные настроения в среде рабочих-строителей, конкретизирован субъект
протеста - рабочие корпорации KUAT, указана причина протеста - невыплата заработной платы, дана оценочная характеристика социального явления - при невыплате заработной
платы рабочим грубо нарушаются права рабочего класса
государством.
Во втором абзаце (вторая смысловая часть) изложена
информация об обстоятельствах дела: место, время, участники события, их действия; указан ключевой проблемный
фактор: государство не оплатило корпорации выполненные
работы, корпорация не смогла рассчитаться со своими рабочими. Автором дана метафорическая оценка явлению (Можно сказать, деньги строителей оказались под полотном, т.е.
оказались недоступными для них, несмотря на их нелегкий
труд). В третьей смысловой части (3-4 абзацы) данная выше
оценка получает свое развитие путем сравнения описанной
проблемной ситуации с ситуацией, отображенной Н.А. Некрасовым в стихотворении «Железная дорога». Вспомним,
в стихотворении противопоставляются два взгляда на роль
народа в истории: для генерала строители дороги (т.е. народ) – «варвары», «дикое скопище пьяниц», «Не создавать
– разрушать мастера»; для автора-рассказчика народ – создатель величественных духовных и материальных ценностей, великий труженик, по делам своим заслуживающий
всеобщего уважения.
По мнению автора комментария Д. Жумабекова, общим
для указанных событий признаком выступает равнодушное отношение лиц, олицетворяющих власть, к простому
народу, их труду: именно таково высокомерное отношение
генерала в некрасовском стихотворении, и именно такое отношение к народу, в том числе к строителям ВОАД в современной ситуации (Вот и у нас…)
В 4-й смысловой части (5-6 абзацы) дана авторская оценка состояния казахстанского общества, в котором имеются
протестные настроения. Средством выражения этой оценки выступает механистическая метафора, образ «парового
котла», который может «взорваться» при наличии указанных автором условий (кастовость, имущественное расслоение, неэффективность «клапаночков» в виде определенных
НПО, официальных профсоюзов и т.д.). Отрицательный ответ (отписка) из Министерства финансов по поводу невыплаты заработной платы рабочим корпорации, по мнению
автора, увеличивает возможность такого «взрыва» (...давление растет с каждым днем). Обращение к руководителям
министерства содержит предупреждение об отрицательных
последствиях «взрыва», а также совет – побудить руководителей наладить диалог с народом.
Смысловая интерпретация текста позволила установить
логико-фактологическую цепочку развертывания событий,
согласно которой в Алматы введена в строй часть ВОАД;
строительство осуществляли рабочие корпорации KUAT;
государство не оплатило корпорации выполненные работы;
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рабочие не получили заработную плату, выступили с протестом; в Министерство финансов направлен запрос, на который получен ответ: государство не обязано расплачиваться
с рабочими частной корпорации. Возникла острая проблемная ситуация, негативно оцениваемая автором комментария
с помощью различных языковых средств.
Негативная оценка такой социальной группы, как элита,
изложена в следующем фрагменте: Но при этом, так называемая элита общества, с которой постоянно приходится сталкиваться, противопоставляет себя народу: мы элита, а вы,
все остальные, - быдло. Рабочие для членов правительства
– вот такое быдло, с которым можно не считаться.
Во фрагменте элите приписывается отрицательное качество: члены правительства противопоставляют себя народу.
Эта негативная оценка конкретизируется через предполагаемую автором обобщенную позицию членов правительства
(поэтому она изложена от 1-го лица: мы элита, а вы, все
остальные, - быдло), которая, в свою очередь, разъясняется
в последующей фразе: Рабочие для членов правительства –
вот такое быдло, с которым можно не считаться. Негативно-оценочное значение фрагмента формируется при помощи слов противопоставляет, не считаться, быдло.
Слово противопоставить в русском языке имеет значения: 1) «сравнить, указав на различие, противоположность»
(пример: Противопоставить выводы, полученные разными
исследователями); 2) противодействуя, направить против
кого-чего-нибудь (пример: Противопоставить разум насилию) [4, с. 624]. Во фрагменте реализуется второе значение
слова. Слово считаться используется в значении «принимать
в расчет, во внимание, уважать кого-что-нибудь» [4, с. 784].
Таким образом, в контексте под противодействием элиты
понимается непринятие во внимание проблем строителей,
вызванных невыплатой заработной платы, проявление неуважения к ним. Причина противодействия элиты кроется, по
мнению автора, в мировоззренческом подходе к пониманию
роли народа в обществе (трансформируем от 3-го лица: они
элита, а все остальные – быдло). Для выражения негативной оценки такого подхода автор использует собирательное
существительное - слово быдло. Анализ словарных толкований слова быдло (польск. bydlo - скот) показывает, что оно
имеет прямое и переносное значения. В спорном тексте это
слово имеет метафорическое употребление, используясь в
переносном значении (прямое значение – «рабочий рогатый
скот»).
Использование зооморфных метафор в политической
речи продолжает живущую в народном сознании мифологическую, литературную традицию, когда свойства определенных животных выступают как вариант мифологического
кода (заяц – трусливый, теленок – глупый). В современной
политической ситуации для негативной характеристики различных явлений, по-прежнему, используются наименования
животных, например, Коммунистические попугаи…, молодые тигры «Отечества» … и пр. (8, с. 133). Зооморфизм «быдло» в современном русском языке означает покорность,
ограниченность, стадность мышления, поведения (1, с. 107).
В исследуемом тексте это слово выражает такие смыслы,
как «рабская покорность», «терпение», «ограниченность».
В целом смысл рассматриваемых двух фраз в контексте пу-

бликации может быть сформулирован следующим образом:
«Нашу страну (в том числе и автодорогу) построил трудовой народ, рабочие. Однако членами правительства права
рабочих не уважаются, во внимание не принимаются; элита относится к народу как к бессловесным людям, покорно выполняющим тяжелую работу». Подобная негативная
оценка, адресованная элите (членам правительства), имеет
критическую направленность и мотивирована содержанием
фактологической информации.
В публикации «Голубая кровь на поверку окажется красной» Д. Жумабеков обозначил острую социальную проблему, изложил свои взгляды на обсуждаемый предмет, предложил способ установления контакта с критикуемыми. В
публикации отрицательную оценку ( критику) получают не
личности политиков, а предмет их действия, результат их
работы.
Таким образом, анализ содержательно-смысловой направленности текста показал, что негативные оценки в
адрес такой социальной группы, как члены правительства
имеют критическую направленность, обоснованы описанием событий, связанных со строительством автодороги, и
суждениями (предположениями) о причинах этих действий.
Эти оценки выражены нормативными речевыми средствами, употребление которых оправдано критической направленностью данной статьи и потребностью эмоционального
воздействия на читателя. В представленном тексте присутствует фактологически мотивированная «позитивная» социальная оценочность, направленная на постановку острой
социальной проблемы, на выяснение ее причин, причем сам
автор представляет свою индивидуальную позицию как позицию социальную.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются орудия труда в качестве носителей социальной памяти людей. Их ментальные образы трактуются как
атрибуты знаний о прошлой и настоящей трудовой деятельности народа и передаваемых вместе с ними из поколения в поколение жизненно важных сведениях о совокупности действий, необходимых для обращения с этими вещами, в том числе
умениях, навыках создателей данных приспособлений, воплощенных в «материю» языка.
ABSTRACT
The article considers labour instruments as bearers of social people’s memory. Their mental images are interpreted as attributes
of knowledge about past and present employment of people, transmitting them from generation to generation together with vital
information about the amount of actions required for the handling of these things, including abilities, skills of the creators of these
implements, embodied in the form of language.
Ключевые слова: социальная память, орудия труда, вербальная репрезентация.
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Социальную память традиционно понимают как «накопленную в ходе социально-исторического развития информацию, зафиксированную в результатах практической и
познавательной деятельности, передаваемую из поколения
в поколение с помощью социокультурных средств и являющуюся основой индивидуального и общественного познания на каждом конкретном этапе исторического развития»
[2, с. 105-112].
В социальной памяти людей хранятся не только высокие
достижения культуры, представляющие собой художественные ценности человечества, но и весь обыденный опыт народа, его бытовые привычки, предметы обихода. Предметы
обихода, играющие испокон веков неоспоримую роль в хозяйстве и быту, служат, безусловно, удовлетворению практических потребностей людей. Однако предметный мир, в
котором человек живет, несет в себе маркер времени, указывающий не только на настоящее, но и на различные пласты
прошлого.
В связи с этим Я. Ассман говорит о существовании предметной памяти, связанной с изготовлением вещей, необходимых для жизни человека [1, с. 20]. К ним относятся и
орудия труда, которые еще Я.К. Ребане причислял к отдельной группе носителей социальной памяти, рассматривая их
как один из способов хранения социально значимых сведений, хотя они и не были изначально предназначены для передачи знаний [3, с. 47].
Технические примитивы включают в себя информацию о
существовавших ранее житейских нормах поведения, являясь воплощением технологических познаний создававших
их когда-либо людей. Преемники осваивают приспособления и получают от их предков не только сами вещи, но и
передаваемые вместе с ними потомкам жизненно важные
сведения, необходимые для сохранения традиционного способа бытия, в том числе умения, трудовые навыки создателей, способствующие произво¬дству материальных ценностей.
Одним из видов носителей социальной памяти являются художественные произведения, по которым мы во много
можем судить о том, в какой форме информация об орудиях
труда существовала в прошлом, и что из этих сведений до-

шло до наших дней. Приведем примеры текстов, зафиксировавших знания людей об устройстве, функционировании
сельскохозяйственных орудий, вышедших из повсеместного
употребления, но до сих пор хранимых в памяти народа.
Представления людей о конструктивных элементах бороны, древнего примитивного пахотного орудия, отражают
следующие отрывки. Становится понятным, что у бороны
есть «колышки»: Борона старая, мы с хозяином из нее колышки берем (А. Орлов. Тайный друг ее величества). Борона приобретает «зубья»: Стальная борона с остро наточенными зубьями воткнулась ему в грудь (Зверев С. Южный
фронт). Подмечены знания людей о принципах ее работы:
Борона ездит в неумелых и растерянных руках, лошади бегут, зубья легонько взрывают почву только с поверхности
(И. Э. Бабель. Статьи в газете «Новая жизнь»).
Соху, являвшуюся главным почвообрабатывающим
орудием русских крестьян до 30-х годов XX века, описывали следующим образом. Представлено ее конструктивное устройство: Соха употребляется самая легкая, о двух
рожках, с небольшим: железом (А. Н. Радищев. Описание
Петербургской губернии). К сведениям об устройстве добавляется принцип работы: Виня взял с полосы камень, да
и подколотил у сохи какой-то клинышек. Отец пришел, а
соха не идет, да и только. Все время из борозды прет (В.
Белов. Плотницкие рассказы. 1989). …как, бывало, навалится на нее, так соха и уйдет в землю по самые ручки (Н. П.
Вагнер. Сказки Кота-Мурлыки). В приведенной ниже цитате подчеркиваются особенности эксплуатации орудия: От
сохи земля падает в обе стороны одинаково (Ф. Искандер.
Созвездие Козлотура).
Еще одно приспособление, применяемое ранее крестьянами для вспашки земли – плуг. О том, каким он мыслился,
можно судить по следующим описаниям: Они распирали
плуг, лезли на раму (Ч. Айтматов. Верблюжий глаз). …плуг
то и дело выворачивало из борозды, где ножи скрежетали
по кремню (Ч. Айтматов. Верблюжий глаз). Когда запряженный тремя, четырьмя парами круторогих быков тяжелый
плуг режет в бескрайней степи борозду, отбеленный лемех
отваливает такую жирную, маслянистую землю (А. С. Серафимович. Железный поток).
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Интересным становится употребление лексемы, представляющее некую последовательность производимых с
орудием действий: По степи ложились густые тени, словно плуг неведомый извлек из-под травы черные бархатные
полосы и уложил их рядом, полосу за полосой (А. Соболь.
Когда цветет вишня). Плуг, словно прилипая к земле, скрипел, судорожно подрагивал и полз, лениво отваливая тонкие пласты грязи (М. А. Шолохов. Червоточина). …и плуг
взрыхлял, переворачивал с боку на бок пласты суглинка…
(В. А. Солоухин. Смех за левым плечом).
Нет никакой необходимости применять на практике все
устаревшие машины, механизмы, на смену которым пришла
более современная техника. На разных исторических этапах
менялась роль тех или иных орудий в жизни человека, а
вместе с ней и характер имеющихся о них знаний. Однако
не вызывает сомнения, что сведения об этих орудиях труда
так или иначе присутствуют и в современной жизни. Все
приведенные примеры говорят о том, что вышеперечисленные орудия труда хотя и устарели, но их конструктивные
элементы, принцип работы и предназначение полностью

не утрачены нашим сознанием, закрепившись в социальной
памяти народа, а опыт поколений по производству, применению технических примитивов во многом оказал влияние
на современную «орудийную» картину мира.
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ABSTRACT
The article is devoted to the basic steps of Taras Shevchenko’s participation in Aral expedition. Much attention is given to the role
of Taras Shevchenko in writing seascape painting and the first hydrographic map of the Aral Sea. Also analyzed the contribution of
Shevchenko in the study and the image of Kazakhstan’s national life.
АННОТАЦИЯ
Исследованы основные этапы участия Тараса Шевченко в Аральской экспедиции. Отмечена роль Т.Шевченко в
написании маринистических картин и первой гидрографической карты Аральского моря. Также проанализирован вклад
Т.Шевченко в изучение и изображение казахстанского национально быта.
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Taras Shevchenko is not just an outstanding Ukrainian poet,
not just an artist, not just one of the many who have glorified our
literature, who were fighting for the rights of people etc. Surely,
each of these people deserves a place in the history of the region
and the respect of the descendants, however, just agree that there
are many of them. Taras Shevchenko is someone even greater
than a national hero. During his life – not so long and serene, by
the way – he managed to do something that inscribed his name
forever at the top step of the Ukrainian Pantheon . It’s not only
talent, not only in how we are nowadays, from the top of years
perceive Shevchenko`s art. It’s incomprehensible «something»
is probably originated back in the years of his life, in the circle
of his acquaintances, friends and rivals. That «something» has

survived several wars and regime changes so far. And, believe
me, it will live much longer than us.
I can not explain this phenomenon. I just don`t know how
I can express with the words that peculiar thing which makes
Shevchenko different from many other Ukrainian geniuses.
However, I do not set myself such a task. And I neither
recommend to dig into his personal life and stories like «it
was suppressed and is only now been revealed, it turns out,
and you even can’t imagine...». Ukrainian children are taught
the phenomenon called «our great Shevchenko» from the very
childhood: parents tell children worn-out stories of his suffering
life, in schools they yearly learn his verses by heart and cram our
Kobzar`s biography. Personally, I find this wrong, because only
being quite adult and mature one can fully appreciate the ideas,
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motifs and style of Shevchenko’s works of art. Only with the
least understanding of life you begin to look at his paintings not
if it was a boring obligation, but as at true masterpieces, a poetry,
skillfully transferred to canvas by a nearly illiterate former serf.
And the children answer the question «what do you know about
Shevchenko?» with memorized statements about the national
hero, Kobzar, singing soul of the Ukrainian people, rebel and so
on and so far, not even realizing what stays behind these words.
But this is beside the point. It was a sort an explication of
why I’m not going to write about Shevchenko, using the topics
that are already familiar to the pain. A much more interesting
point of disclosure is the Aral descriptive expedition – that
famous journey to the steppes of the Aral Sea region, in which
Shevchenko was taken as an artist. Then he returned to the
service to which he was sentenced for the freethinking and
poetry that defied and discredited the Emperor’s name. Usually,
all the information about the expedition runs out at this point.
But why? Why? Do the Shevchenko researchers and guides in
museums believe that people won`t be interested to hear that that
was the first descriptive expedition to the Aral Sea, especially if
we recall ourselves about how rapidly it is disappearing from the
face of the Earth at the modern times? Isn’t it interesting to hear
quotes from the diaries of the expedition participants, including
Shevchenko`s memories about one of the greatest adventures of
his life? But, okay, let`s put everything in order...
In 1836 Shevchenko made friends with such outstanding
people of that time as Brullov, Grigorovich, Zhukovsky. They
set a goal to liberate the young artist from serfdom. I should
note that Shevchenko actually has always been lucky to meet
a kind and sympathetic attitude of the people who were doing
their best to make his life better in tough times. Soshenko
introduced him to many famous artists of that time, and Taras
became a regular in secular salons of St. Petersburg. In 1838
Bryullov painted a portrait of Zhukovsky and sold it for 2500
roubles. Shevchenko was redeemed with that money. Having
become free, Taras entered the Academy of Arts. In 1840 he
published his first collection of poems «Kobzar». In 1846, Taras
Shevchenko became a member of a secret political society, and
in 1847 was exiled to the Orsk fortress. He was only amnestied
after the death of Nicholas I.
While at casemate, Shevchenko wrote several verses in
which he expressed, to put it mildly, his trepidation for the
future. The sentence was cruel and could not be challenged:
«Make Shevchenko the Artist for making the outrageous and
highly audacious verses to determine in the Orenburg separate
corps, instructing the commander to have strict supervision
upon him so that outrageous and libelous writings could not be
created under any circumstances». And subscribed personally by
Nicolas I: «Under strictest supervision and with the prohibition
to write and draw».
The sentence exceeded poet`s expectations: he was not
simply exiled as a soldier in distant Orenburg steppe but
strictly prohibited to write and draw. Of course, this was a cruel
punishment for the talented poet. However, in Russia of those
times it occurred that the most brutal punishment was eased by
its executors. The life of Shevchenko in exile can be presented in
the form of «waves». During the «light stripes « officers, under
whose command Shevchenko served as a soldier, were making
his life quite tolerable. He slept and ate separately from the
other soldiers, visited «dinner parties» and other «aristocratic
gatherings», taught the commanders` children.
As it turned out, there were many people who knew
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Shevchenko and appreciated his works even in the distant
Orenburg. News of another nature were spreading, too: an
important political «criminal» was made a soldier. In democratic
circles that was regarded with interest and sympathy.
On the first day of acquaintance with Shevchenko F.
Lazarevsky turned to his direct commander the Head of the
Orenburg border Commission general M. Ladyzhensky and
to the officer on special assignments by the commander of the
Orenburg corps Colonel Yury Matveev to help Shevchenko. The
latter accepted the suggestion. The son of a simple kozak from
Ural, a humane and kind person, Matveev sincerely sympathized
the exiled and helped him whenever possible. Soon he invited
him and had a debate. Obviously, that was Matveev who decided
to let Shevchenko leave the barracks and visit his new friend
F. Lazarev. At the house of F. Lazarevsky the poet met another
ardent admirer of his poetry S. Levitsky. «The guest stayed
overnight with us - tells F. Lazarev in his memoires. - After
having removed mattresses from the bed, we put them on the
floor and laid on them side by side. Shevchenko recited us by
heart the poem «Caucasus», «The Dream» and several others,
sang a few favorite songs: his favourite «Star», «Heavy, heavy
is life in the world»; but with a special feeling he sang the song:
The snow became white,
The pain rose in the body
And the head, too.
No one will cry
For a white body...
Midsummer night, therefore, passed quickly. We didn’t sleep
at all. Early in the morning Taras said goodbye to us, claiming
that he had already received an appointment to the fortress of
Orsk, where he had to go».
When Shevchenko arrived to Orsk fortress, its elderly
commandant General D. Isaev was waiting for the resignation.
As a humane, supremely intelligent man, he treated the
disgraced poet with sincere sympathy. With his permission,
Taras did not live in barracksfor a while, but in the flat, visited
the commandant’s house, used his library. But that didn`t last for
long: after a few months Isaev was dismissed from service and
within few months he died. The new commandant D. Meshkoff,
in an effort to curry favor with the autorities, was viciously
drilling the poet with the utmost rage. He ordered immediately
to transfer Shevchenko to the barracks and to demand from him
to stick to the Statute and a soldier’s strict regime.
Shevchenko`s enrollment as a member of the 5th battalion,
the first brigade of the 23rd infantry division was the very
beginning of another «dark stripe» in his life. M. Lazarevsky
wrote: «The life of him with Isaev`s participation was quite
tolerable; most of his time he spent either reading books or in
conversations with the poles....In 1847 Isaev died, and then
came to Shevchenko hard times. Battalion commander Corporal
Meshkoff, who once rose up from a soldier, showed on him the
full force of his power.»
A rumor about the expedition to the Aral Sea in
the spring 1848 arose, apparently, due to the arrival of staffcaptain O. Maksheev in Orenburg in December 1847 who
had just graduated from the Academy of the General Staff and
was willingly sent to the Orenburg corps to study the natural
conditions of Central Asia. At first Shevchenko had an intention
to ask to be left in Orsk: «...if they send me in the spring to
the steppe of Raim, because there is such a rumor, then I will
beg, and with God`s help I`ll remain here». However, when he
looked into the nature of the campaign and his duties in it he
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sighed with relief: «Now I go full of joy to that void Sea of
Aral. Don`t know if I will return! But now, I swear by God, I`m
joyful!.» And he definitely had the reason to rejoice so: at the
request of the expedition`s commander Russian navigator and
geographer Navy Captain-Lieutenant V. Butakoff Shevchenko
was involved in the expedition as an artist. Practically this meant
having a permission and getting free of military drill and strict
supervision for a while.
Initiation of the expedition
The Aral Sea was surrounded with rumors from the ancient
times. It was mentioned by Greek and Roman authors, in Chinese
annals and Arabic manuscripts. The Pope`s ambassador Plano
Carpini had a voyage along its Northwest coast but he thought it
was the Sea of Azov.
The modern name of the sea was initially used by Peter the
Great in an official document. In 1741, basing on the route
topographical marks, the geodesist Ivan Muravin created a map
of the way from Orenburg to Khiva, on which he depicted the
East coast of the Aral Sea. However, the activity around the big
water was over and for the next 100 years no new information
about the Aral Sea appeared.
The necessity for a descriptive expedition was proved by many
famous people – circumnavigator Thaddeus Bellingshausen and
Polar explorer Pyotr Anjou. Finally, in 1848 preparations for the
expedition, organized by the Military Ministry «for the shoots
and the measurements of the Aral Sea and the study of its natural
resources and conditions for the future navigation» began, and
Alexey Butakoff was made its leader.
A. I. Butakoff (19.02.1816 – 10.07.1869) – in fact, the same
age as Taras – Russian navigator and geographer, explorer of the
Aral Sea, Admiral. He first made acquaintance with the poet in
May 1848 in Orsk fortress before the expedition. Butakoff made
a request from the commander of the Separate Orenburg corps
Vladimir Obruchev for the introduction of Taras Shevchenko to
the expedition as an artist, because its success depended greatly
on how it was visually presented. By the way, the expedition
included another young Pole, a student-geologist from Warsaw
Tomash Werner. The Emperor was far away, and Obruchev
didn’t mind, so the soldier Shevchenko was accepted to the
expedition and he was to escort the vehicles that went in a hard
and long way to the newly constructed fortress of Raim, located
on the banks of the river of Syrdarya, 800 km from Orenburg.
The 1848 expedition
Alexey Ivanovich Butakoff led an expedition according
to the recommendation of the world-famous seafarer F. F.
Bellinsgauzen.
The expedition had been equipping for about two months. A.
Butakoff arrived in Orenburg on March 5, 1848, and then began
the construction of a flat-bottomed 50 feet in length (about 16
meters) schooner «Constantine» and the crew.
Butakoff gathered specialists for a challenging expedition with
special insistence, particularly topographers, meteorologists, an
artist, geologists, botanists and health professionals. In his strong
desire to involve Shevchenko in the expedition was not only
expressed his humane attitude to the exiled poet, but also the
desire to have a qualified artist. The expedition was also joined
by first-class military topographers K. Rybin, N. Khristoforov,
A. Actev, geologist and botanist Werner T. and paramedic
A.Istomin. Naval navigators Corporal K. Pospelov was one of the
first Butakoff`s assistants in the organization and conduction of
the whole expedition. He supervised the construction (primarily
the blacksmiths works) of the schooner «Constantine» and was

maintaining the logbook and the calculations of the route during
the very navigation. With him Butakoff was making astronomical
observations. In 1849 Pospelov was the commander of the
schooner «Nicholas». Butakoff himself had high reputation as
a navigator, scientist and active campaigner. As an experienced
naval officer he participated in the round- world navigation
on the transport ship «Abo» in 1840 — 1842. Eventually,
Shevchenko found himself in a very favorable situation when
in the beginning of May 1848 he was accepted as an artist in the
Aral expedition crew. In particular, he even lived together with
Butakoff, Pospelov, Istomin, Akishev, Maksheev and Werner in
the officers ‘ cabin.
It took less than two months (March – April 1848) to build in
Orenburg a schooner «Constantine» for the expedition (the son
of Nicholas I had such a name, whom the Emperor had placed
at the head of the Russian Navy). However, it still had to be
disassembled and transported to the sea. The expedition headed
out in several groups. May 8, 1848. A squad under the command
of K. Gern left for the establishment of the Fort Karabutak and
a squad of surveyors left to carry out the description of the
Karakumsk desert. May 10 left the Ural fortress` transport, and
the next day, May 11 left the transport of Raim fortress. One
can only imagine the caravan, which went from Orsk to Fort
Raim. The transport consisted of 1.5 thousand Bashkir onehorse wagons that were moving under the cover of an infantry
company, two hundred Orenburg Cossacks and two cannons
with the full cohort (it was necessary to protect themselves from
possible attacks of robbers from the Khiva khanate). And there
were also 3,000 camels with 560 Kazakh wranglers, that were
covered by 150 Ural Cossacks. Journey to Raim, beginning may
11, 1848, lasted 39 days. The two-mile caravan was overcoming
20-25 km daily. Taras Shevchenko had to walk in the forefront
of the transport columns. On the night he was given shelter by
the Staff-Captain Alexej Maksheev, geographer, sent from St.
Petersburg to participate in the expedition. Later Maksheev
remembered those long days and evening conversations
with Shevchenko in the tent «the whole campaign he (Taras
Shevchenko) was doing on foot, separately from the company...
He was joyful and, obviously, very pleased with the spaciousness
of the steppe and the change of his position. Marching situation
wasn`t suppressing him at all. When after a long trip we came to
the fortress, where we had the opportunity to replace the water
crackers with fresh bread and a good brew, Taras jokingly turned
to the servant with the words «Give me, brother, brew with ice,
you know that I was not educated to drink plain water.» He told
me a lot about his little troubles, but about big, political ones, he
never said a word». Shevchenko`s memory also kept a lot of the
details of the campaign – he subsequently embodied them in the
pages of the story «Twins».
On the way he was painting. Fortunately, a lot of paintings
of the poet has survived. It was there where the style which was
founded by Shevchenko before the exile – Ukrainian Marinistic developed. Researchers believe Taras Shevchenko to be the first
Ukrainian marine painter. The first well-known marine-themed
work of art by Taras Shevchenko was a painting «Hamalia»,
auto-illustration to the poem of the same title, painted in St.
Petersburg. His task in the expedition was to create technical
drawings and sketches for it, to paint landscapes of the studied
area and the topography of the Aral Sea coast. Drawings were
of a technical and addictive character to the expedition scientific
report. During this period, Shevchenko developed his talent as
landscaper, having created a lot of sepia and pencil drawings
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in addition to watercolors, together about 80 and graphic works
of the seascape genre. Watercolors of Aral period, in contrast
to «Hamalia», which expresses a romantic marinistic vision,
are enhanced with the realistic trend. On the one hand, it can
be explained by the applied goal of these works - to give a
description of the coasts, - on the other hand, it organically
reveals the richness and breadth of Shevchenko`s talent, because
these pictures are still not an elementary factography playback
of landscapes and scenery, they are artistic paintings, lit by a
certain mood and feeling of the author.
Artistic works, created by Shevchenko in the expedition, are
very specific. They are characterized by high accuracy of the
objects depicted and a large degree of lyricism. In his landscape
watercolors Shevchenko effectively reflects the natural light,
subtly conveys the shades of the sea and the coast, combining the
lyrical, the romantic and the heroic perception of the surrounding
nature. Despite the academic style of implementation, in his
works he expresses the nature of folk ideas of beauty. Tonal
development of the artwork creates “the impression of elegant
wealth and beauty of coloring”, so that small landscape works
are perceived as big canvases. Some of the seascapes of Taras
Shevchenko are now kept in the National Museum of Taras
Shevchenko in Kyiv, but most of them created during naval
service in two watercolor sketchbooks were probably lost. By
the way, poetic marinistic art of Shevchenko is also quite wide
— more than 70 works. If talking about his description of the
water element and related images in general, the range of these
works will be significantly expanded, covering almost all of the
poet`s work.
According to Butakoff`s diary note on May 12, the expedition
made a witness of fire in the steppe. On Schreiber`s request
Shevchenko portrayed this fire and presented him the painting.
A pencil sketch and watercolor drawing of a fire have been
preserved so far. Shevchenko also described the fire in the steppe
in 1848 in the novel «Twins».
In the novel he depicted many other interesting details of the
campaign, as well. There are characteristics of the expedition`s
crew, personal impressions and experiences, the signs of the area
and so on and so far. Only the deeply sensitive nature and a rich
memory of the artist was able to preserve and transmit such a
picture «On another day we took off at sunrise. The morning
was quiet, bright, beautiful. I was going with the Ural Cossacks
half a mile ahead of the transport and could well indulge my
quiet sadness and contemplation of nature around me. It was the
plain steppe without the least hill from all sides... A wonderful,
but sad scenery!»
On the way to the Ural fortress the poet painted Dustanov`s
grave and Irgyzkhal fortress in watercolor. There are also pencil
sketches of graves and fortifications. They are also mentioned in
the novel «Twins». In the album of 1846-1850 on the back of the
45th page there is an inscription by Shevchenko`s hand: «Dustan
Chumeney family`s grace.»
On 30 May, the transport reached the Ural fortifications,
where they had a three-day rest. Obviuosly, during this
time Shevchenko finished watercolors «Fire in the steppe»,
«Jangisaghach», «Fort Karabutak», «Irgyzkhal fortress», whose
high artistic level suggests that they could not be completed on
short halts.
The southern part of the way was overcome with great
difficulty. This, apparently, explains the fact that during the
first half of June Shevchenko draw almost nothing. These can
include, perhaps, only the watercolor «Midday of expedition in
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the desert» and some sketches in the album of 1846 – 1850.
The expedition was in the travel for almost the whole June
until it got Raim. There they stayed for 5 weeks. They had to set
up the schooner «Constantine», make routes and plans of study
of the Aral Sea, to prepare instruments for operation in field
conditions, to determine the tasks for each member of the crew
etc. There are watercolors of this period by Shevchenko : «Raim
fortress. View from the shipyard on the Syrdarya», «Raim from
the West», «Harbor on the Syrdarya in 1848,» and also sepia
«Shevchenko draws a friend», «Portrait of a stranger with a
guitar», «Schooner «Constantine» and «Michael», «Equipment
of vessels».
In addition to the schooner «Constantine», A. Butakov had
the schooner «Nicholas» transported to Raim at the disposal.
The last was loaded with supplies for three months and all the
major cargo. Finally, «Constantine» was launched with a crew of
27 men on it. A. I. Butakoff was keeping a diary, and now these
records enable us to imagine the routine of the Aral expedition.
Staff-Capitan Maksheev also left his memories.
July 25th 1848 a dream of Butakoff came true – the first
scientific expedition of the Aral Sea began. Consisting of two
sailboats the expedition set off from Raim, and went down the
Syrdarya to the Aral Sea. In the morning on the second day the
schooner came up to the Cape Karatube where marine scientists
began their incredible research. Everyone realized what for they
had resigned themselves to difficulties and ordeals. While still
in Raim, Butakoff ordered the officers to eat from the same pot
with simple sailors (which was unthinkable at the time).
On July 30th, the expedition headed South-West, went past the
island Kug-aral and Karatube, Kulandy, Izenaral and Uzuncairo
peninsulas and dropped the anchor by the Barsakelmes island on
7th August 1848. Shevchenko, six sailors and two officers led
by the officer A. Akishev remained on that island, while the last
members of the expedition returned to the Kulandy peninsula to
explore deposits of coal. Shevchenko painted there a watercolor
«Expedition`s Tent on the island Barsa Kelmes». By this time,
apparently, belongs the episode, which the poet told M. Chaliy
«Taras told me one episode of his voyage on the Aral Sea. There
are floating islands formed of rotting marine vegetation. Once
being on a small boat with five men between tall reeds, they
stuck to one of these islands. Leaving the boat to wander at large,
Shevchenko hid in the grass, lay «belly up» and indulged in the
poetic contemplation of the sky. Not having firstly noticed his
absence, the sailors cast off. Then, having looked around, they
returned to the island and began to shout and call the prankster.
«And I was lying and keeping quiet. `cause the idea was, you
see, I wanted to stay there forever, but damn the sailors found
me in the grass.»
Cape Baygubek is depicted on two watercolors by
Shevchenko. At the same time he painted the watercolor «Steep
shore of Aral sea».
On the way to the West coast the next day the crew met
an unknown island, but the expedition passed the cape UzunCairo to replenish their stocks of fresh water, and from there,
the evening of September 13, returned to explore the new island,
having named it «Nicholas island». It was the first discovery of
the expedition. The island was the second largest after Kug-Aral.
7 miles South scientists discovered two smaller islands, called
«The Heir» and «Constantine». There was fresh water and lots
of fowl on the Nicholas island.
During ther stay on the island of Nikolas Shevchenko created
four paintings: «The mountainous coast of Nicholas island»,
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«Low shore of Nicholas island» and two under the same name
— «The Shore of Nicholas island», but the area they recreated
was different.
At sunset on 23 September the schooner «Constantine»
dropped the anchor at the mouth of the Syrdarya. Full of heavy,
exhausting toil stormy Aral Sea navigation was over. The sea
exploration was conducted, a coal deposits were found, several
islands, previously unknown even to local residents, were
measured, everything within 56 days. The greatest depth of the
Aral sea was estimated as 68 meters, there were also determined
the speed and direction of a permanent current that was moving
counterclockwisely, contrarily to other seas and lakes. Some
Oligocene shells were found, indicating a much higher water
level of the Aral Sea in ancient times.
However, it was necessary to prepare for wintering. Captain
Butakoff decided to spend the winter with his crew on the island
of Kos –Aral (that island does not exist anymore in the nature –
the dryout of the sea has led to the fact that it became land with
time). Four severe winter months the expedition members spent
in hastily constructed barracks. There scientists were working
on and systemazing the collected material. This was also the
period of preparation for the next navigation. Despite difficult
circumstances, for Taras Shevchenko there was a time of active
artistic and literary creativity. There he wrote such poems as
«Kings», «Marina», «Centurion», «The black cloud covered the
sky», «For gold and dear» and others, in total about 50 works.
There is a record in Shevchenko’s diary dated July 16, 1857:
«In 1848, three months after the voyage on the Aral Sea, we
returned to the mouth of the Syrdarya, where we were to spend
the winter. We disembarked near the fort on the island KosAral where the garrison of the Ural Cossacks was situated. The
Urals, having saw me with a wide, shovel-like beard, realized
immediately that I`m a martyr for the faith. They reported
immediately to their commander, Captain Chartbrogoff. He
called me in the reeds and, yeah, fell on his knees. “Bless, sir, he said, - we know everything. And me, not being a fool, I got
the point, and gave him the very schismatic sign of the cross.
Excited Captain kissed my hand, and in the evening gave us
such a party, that we hadn`t ever dreamt of.»
Friends of Shevchenko recalled, that in late winter
Shevchenko began to recite them his poems. Then he was
drawing a lot. Sepia «Kazakh boy kindles stove», «Kazakh
boy on horseback», watercolour «Kazakh on a horse» and a
lot of different sketches have been saved. They were the first
works in the Kazakh realistic art. Together with other works on
Kazakh theme they gave reason for poet A. Tazhibaeva to calle
Shevchenko «the founder of the picturesque national Kazakh
art». Now one of the best art galleries in Alma-Ata is named in
honor of the Ukrainian poet and artist.
The 1849 expedition and systematization of materials
In the end of January 1849 Butakoff received with the
regular post on Kos-Aral a diploma of his election a full member
of the Russian Geographical Society. At the same time he
received an Imperial order about his elevation to the rank of
Capitan-Lieutenant. Butakoff began the preparations for a new
navigation on the Aral Sea. That expedition was to perform a
description of all the Eastern sea coast and numerous islands,
to conduct astronomical observations and to finish the depths
measurements the Aral Sea. Butakoff divided the expedition into
two parts: he instructed Pospelov to conduct a description of the
coast, gave him the schooner «Nikolas» and the best sailors,
while he himself got to the depth research and determination

of astronomical marks. That was pretty risky, because he
had to replace sailors, gone with Pospelov, with soldiers and
needed to hastily teach them seamanship. Although, Butakoff
left Shevchenko and Werner with himself. Being aware of the
fact that it was impossible to complete and systematize all the
materials in the field, before starting the navigation he had
requested to let them be part of the expedition crew after the Aral
Sea examination was over, allowing them to come to Orenburg
for the final completion of field work. «Both of them, — was
noted in the report, - I will need after returning to Orenburg:
non-commissioned officer Werner to complete the geological
descriptions of the coast and the classification of rock samples
and botanical instances which are to be sent to St. Petersburg and
which he was charged to collect, and soldier Shevchenko — for
the final trimming of picturesque views, that is impossible to be
done in the sea, and for transferring hydrographic types on the
map after it is made in Orenburg»
Preparation for the navigation in 1849 was somehow delayed.
Only on May 6th 1849 everything was ready for departure, and
that day the expedition passed from Kos-aral Fort to the North
coast of the island, and the next day stood at the mouth of
the Syrdarya in order to determine the deviation of the ships`
compasses from the correct direction. On the morning of 8th
May the schooners «Constantine» and «Nicholas» headed
southwards along the Eastern shore of the Aral Sea.
Members of the expedition, in fact, were discovering the Aral
Sea, because it hadn`t been explored by anyone before Butakoff.
They were mapping new islands, the existence of which
sometimes was unknown for even the local «Kirghiz» (actually
– Kazakhs). According to the tradition, they were perpetuating
names of famous people in the names of the discovered islands:
the Emperor, his son Constantine, Governor of Orenburg
Obruchev etc. Only one cape was named in honor of the capitan.
Among the discoveries of the expedition were big deposits of
coal on one of the islands. The captain gave that a special value,
because the coal was a chance for navigation development in the
Aral Sea. Geological studies were conducted by Tomash Werner,
who after numerous months in the expedition became one of
Shevchenko`s closest friends.
On the morning of 8th May 1849 «Constantine» and
«Nicholas» left the mouth of the Sydarya. The route was
extremely difficult. Numerous small islands and shallow waters
forced to move carefully and make constant measurements. The
first stop was made near the island of Kaskawlan, the next near
the island of Coushgitmes. Each island was carefully studied
and described. Shevchenko painted a watercolor «Chiquita-Aral
Island» and «Chekanaral Island «, which the expedition passed
on 17 — 19 May 1849. There they had to stay longer due to the
vicious storm.
In a few days the expedition discovered and described the
new islands – Menshikov and Tolmachev isles, and then, in
June — Amudarya and Jalpak strait, Tokmacat island and Bay
Taldyk. On June 21, both schooners of the expedition met each
other. A. Butakoff gave the schooner «Nicholas» 60 buckets
of water from Amudarya and then headed northwards with the
schooner «Constantine», hoping to replenish stocks of food at
the mouth of the Sydarya river. It was reached on June 30. Here
the expedition stood for twenty days. At that time, Shevchenko
began to be troubled with severe headaches.
Then the schooner «Constantine» went to the mouth of the
Syrdarya river in order to meet there the schooner «Nikolas»
and to continue astronomical observations; from there the ship
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went to Perovsky Bay and the Chubar-Taraus harbour. Three
days later it took a course back to the mouth of the Syrdarya,
but the storm forced the crew to stay near the Cape Us-Check,
which was painted by Shevchenko. It was his last painting made
during the voyage on the Aral Sea of those that have reached us.
On September 20th the expedition arrived at the wintering place,
after lowering the Brady pennant and the flag to mark the end
of the campaign of 1849. On that day, Shevchenko drew in his
album a friendly ball on the deck of the schooner on the occasion
of the Aral Sea survey and description`s completion.
For four and a half months, the program has been fully
implemented. The expedition made a great job, having
practically for the first time scientifically examined natural data
of the Aral Sea. Obviously, during the voyage on the Aral Sea
Shevchenko not only painted, but also created some poetry. In
the verse «Well, what, it seemed, just the words» he displayed
the image of the «countryman» from Ostrovna:
... The sailor,
Our countryman from Ostrovna,
Standing on watch,
Lamented himself for something,
And once he sang — simply, quiet.
The poet added a note to the word «Ostrovna»: «Orenburg.
gub. Shevchenko passed through Ostrovna when he was
transported from Orenburg to the Orsk fortress in June 1847.”
Staying on the island and in the Aral expedition in general
was full of sorrow, concern and risk, but there was something that
was entertaining the poet, that facilitated his stay in the foreign
land. Communication with polite, hardworking and energetic
people, working with them for describing and measuring the Aral
Sea, the study of its natural resources and the future conditions
of navigation not only facilitated soldier’s service, but also
brought moral satisfaction and the joy of discovery, expanded
poet`s outlook. Surely, the expedition was an important learning
experience for Shevchenko. Being in a circle of professional
scientists of different branches, Shevchenko discovered many
new, previously unavailable for him matters.
Arriving in Orenburg Shevchenko felt much better. Staying
for almost a year and half in the Aral expedition had taken a lot
of health, and now he hoped for a calmer, freer creative life. In
the city he had friends, the opportunity to correspond with some
friends and buddies who were not afraid to communicate with
him was restored.
To speed up the completion of work, Alexey Butakoff
appealed to the staff of the Separate Orenburg corps with a
request to allocate Bronislav Zalesky to help Shevchenko,
because he could draw. With the help of Zalesky Shevchenko
transferred hydrographic panoramas on the map, finished the
work on steppe pictures and completed the album of the Aral
Sea landscapes. That album was later returned to Shevchenko,
and he gave it to K. Ternovyi. The further destiny of these works
is unknown.
In 1850, after the arrest and investigation, Shevchenko was
exiled to Novopetrovsk fortifications. There is an interesting
story related to his way there. While being transferred to the
fort, the poet found in the street a willow stick: it served him as
a staff in the route. Having arrived in the fort Shevchenko stuck
the stick in the ground in the middle of the soldiers ‘ garden,
and it grew into the first tree in Novopetrovsk. Later, with the
support of the commandant Uskov, Shevchenko chose the site
for the garden, developed the plan, marked out where and which
trees had to be planted, and in the fall of 1853 the work started
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there. The trees were brought from Astrakhan and Guriev, on
Shevchenko`s advice there were also large mulberry trees
transported from Hanga-Baba. A summer house and a gazebo
were built in the garden for the commandant`s family. Near the
gazebo they constructed a dugout, which became a place of
creative inspiration for the Shevchenko. Fort Novopetrovsk was
abolished in 1857 and renamed to Aleksandrovsk. The garden
became a city garden and has been called “Shevchenko garden”,
and the dugout — “Shevchenko`s house” all the time.
Results and Achievements
As a result of field and lab work the first marine (hydrographic)
map of the Aral Sea in the Mercator projection at a scale of 8.3
miles to 1 inch was created, which in 1850 was issued by the
Hydrographic Department of the Naval Ministry under the
title «Map of the Aral Sea, made up according to inventories
by Lieutenant Butakoff and Naval Navigator corps of Corporal
Pospeloff in 1848 and 1849». In addition, it was used as a
component of large territorial units` maps. The handwritten
original of the map (it was its compilation in what Shevchenko
took part) with the signature of Chief Quatermaster of Orenburg
Separate corps Lieutenant Colonel Ivan Blaramberg is being
saved in the Russian State Military Historical archive. In 1853
Alexey Butakoff send a report on mapping under the title of
«Information about the expedition, equipped for the description
of the Aral Sea in 1848» to the « Imperial Russian geographical
society bulletin». The same year this map was published in a
reduced form in English as an appendix to the article by Butakoff
«Measurement of the Aral sea» in «The Journal of the Royal
Geographical Society» in London. Butakoff added an album
with panoramas of the Aral Sea, beautifully performed by Taras
Shevchenko, to the report materials.
The expedition gave the world of science a lot and, according
to the characteristics by Taras Shevchenko, «a lot of original,
not yet seen in Europe». Expedition members A. I. Maksheev,
A. A. Akishev, A. S. Holov and K. D. Rybin were awarded
for the research work with the St. Anna Order of the third
degree, Werner was promoted to non-commissioned officer,
and Shevchenko received only five rubles in silver, regardless
the fact that Butakoff also made a request for giving him the
rank of Corporal «for merit in creating the map and an album
of drawings». A unique map of the Aral Sea earned only «the
honorary review by the Geographical society», and that was
despite the fact that the review, which was prepared by the
members of the Society Commission Polar explorer Admiral P.
F. Anjou, geographer 1st Captain N. P. Manganary, a member of
the Admiralty Council Admiral A. I. Seleynota and astronomer
A. M. Savich, supported the proposal to note the map with the
highest award — Constantine gold medal.
Butakoff himself became a member of the Russian Imperial
Geographical Society Council and was awarded with the St.
Volodymyr Order of the fourth stage and a yearly rent of 157,5
rubles. He also received a rigid fine for indulgence concerning
Shevchenko and was put for several years under the supervision
of the Third Department (political police) of His Imperial
Majesty`s Personal Office. Such turn of events was certainly
caused by a denunciation: the Capitan was recalled that he
had violated “the highest will”. It was stated in a secret report
of the Military Minister, addressed to the head of the General
Naval Staff, that “there was no demanded supervision over
Shevchenko from the part of Capitan-Lieutenant Butakoff, and
also that this soldier was even allowed by Butakoff himself to do
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prohibited actions”. “Prohibited actions” are, naturally, drawing.
And Butakoff had even added the album to the report.
Despite obvious merits, Oleksiy Ivanovich had long felt
antipathy in the high authority`s attitude. Disgrace, caused
by “the highest” outrage, closed for him all the doors of the
capital`s scientific audiences. Only three years later the leader
of the significant expedition could make a short report in the
Geographical Society.
The Aral Expedition report was deservedly appreciated by
the great geographers. Having got acquainted with it, German
scientist Humboldt wrote “This is a veritable discovery un

geography.” Summarizing the research results V. Semenov TianShansky pointed out that its success was impossible without
Shevchenko`s incredible illustrations.
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БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ГЕРУНДИЯ
Калустьянц Жанна Суреновна
Канд.филос.наук, доцент кафедрыиностранных языков, СК ГМИ(ГТУ),г Владикавказ

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается такой грамматический феномен как герундий.
Своеобразной чертой этого феномена является то, что, несмотря на явную дистрибуцию имен существительных, они
сохраняют и ряд глагольных свойств. Одновременное соединение свойств существительного и глагола в одной форме явно
ведет к потере каких-то свойств каждой из этих частей речи.
ABSTRACT
This article is dealt with such grammatical phenomenon as a gerund is considered.
A peculiar line of this phenomenon is that, despite obvious distribution of nouns, they keep also a number of verbal properties.
Simultaneous connection of properties of a noun and verb in one form obviously leads to loss of some properties each of these parts
of speech .
Ключевые слова: герундий , синтаксический элемент ,номинализация ,отглагольное существительное, дистрибуция
Keywords: gerund, syntactic element, nominalization, verbal noun, distribution
Существуют несколько подходов к изучению герундиальных конструкций:
1) традиционный, при котором герундиальные конструкции рассматриваются как члены предложения;
2) структурный, определяющий герундиальные конструкции как фразы, включенные в более крупные конструкты.
3) функционально-семантический,
рассматривающий герундий как вставную предикацию, представляющую
свернутое предложение:
I sow John. He was coming home.
I saw John coming home.
По общему признанию сам герундий обладает смешанными семантико-синтаксическими свойствами. Первая
группа семантико-синтаксических признаков традиционно
относит его к глагольной категории, вторая - к существительному. Такое соединение различных частеречных характеристик вызывает возражение с теоретических позиций,
потому что очень трудно представить себе, что бы один и
тот же синтаксический элемент был бы и существительным
и глаголом.
В английском языке существует глагольная форма с суффиксом -ing, у которой есть очень широкий диапазон дистрибуций и функций. Например:
1.
The boy cutting the flowers...
2.
A very cutting remark.
3.
The boy is cutting flowers.
4.
He brought his cuttings.
5.
I spoke with Joe regarding his application.

В примере (1) форма с суффиксом -ing употребляется в
причастном обороте и является причастием настоящего времени. Во втором примере эта форма употреблена в функции
прилагательного.
В третьем примере она является частью сложной временной формы глагола, обозначающей длительное действие. В
примере (4) та же самая форма употреблена в функции существительного во множествен¬ном числе, то есть налицо
полная номинализация. Последний пример иллюстрирует
возможность употребления таких форм даже в качестве
предлогов.
Вполне естественно, что наибольший интерес вызывают
номинализации, которые могут привести к генерированию
герундия или образованного от него существительно¬го.
Потому что своеобразной чертой этих единиц является то,
что, несмотря на явную дистрибуцию имен существительных, они сохраняют и ряд глагольных свойств (например, в
качестве определений при них используются наречия, а не
прилагательные и др.)
Выделяются четыре типа герундия.
Первый тип П. Абни (1) назвал посессивным герундием,
так как при нем употребляется существительное в генитиве,
и он выполняет функцию подлежащего.
e.g. Ernie’s smoking cigars bothers his mother.
Ко второму типу относят герундий, при котором нет эксплицитного подлежащего, а он сам употребляется в функции этого подлежащего. Другими словами мы имеем дело
со своеобразной проформой, которая заполняет позицию
подлежащего.
e.g. Smoking cigars is fun.
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Третий тип герундия некоторые лингвисты относят к аккузативному герундию из-за того, что подлежащее в таких
предложениях требует употребления винительного падежа.
e.g. Ernie smoking cigars bothers his mother.
Эти три типа герундия отличаются тем, что они образуют экзоцентрические конструкции, и у них все еще сильна
глагольная составляющая, поэтому иногда в литературе их
называют глагольными герундиями. Что же касается более субстантивированных вариантов, то можно выделить
четвертый тип герундия, после которого обязательно употребление предлога с именной группой. Этот тип герундия
можно назвать номинативным герундием.
e.g. Ernie’s smoking cigars bothered his mother.
К последнему типу относится герундий, фактически уже
перешедший в отглагольное существительное, и который
может иметь прилагательное в качестве определения. Но
в английском языке встречается еще целый ряд существительных, образованных от глагола при помощи различных
суффиксов (-tion, - ment-), которые совершенно не проявляют экзоцентрических функций герундия.
Вывод очевиден, потому что, хотя герундиальные единицы и выступают в качестве существительных, они не могут
быть включены ни в одну из перечисленных групп по своей
семантике, то есть их номинативные свойства присущи им
чисто внешне, а не внутренне. Более того, именно из-за своей внутренней глагольной семантики герундиальные фразы
могут употребляться в таких контекстах, в которых существительные никогда не встречаются.
1.
There’s no point telling him anything. *There’s no
point anything else.
2.
It’s pointless buying so much food. * It’s pointless
purchase.
Можно отметить еще одну особенность, отличающую
герундий от существительных. Известно, что все именные
группы имеют одну общую черту - существительное употреблено в них в качестве ведущего слова. Герундий не может быть вершинной составляющей в таких фразах. Более
того, структура самой именной группы зависит от того, какой вид существительного является ключевой фразой: нарицательное, собственное или местоимение.
1.
Так, например, если в качестве ведущего слова употреблено местоимение, то оно сопровождается комплементом, а не модификатором: all of the students.
2.
Если же ключевое слово представлено нарицательным существительным, то чаще всего встречается употребление модификаторов, но возможен и комплемент, хотя
первый предпочтительней.
e.g. This big book about linguistics.
3.
Если же употреблено собственное имя, то при нем
может быть использовано только очень ограниченное число
модификаторов:
poor John, North London. Собственно все эти контекстные
различия и отличают одни существительные от других.
У герундия не наблюдается таких зависимых от него элементов, что существенно отличает его от существительного.
Таким образом, проявление черт существительного у герундия, скорее всего, связано с тем, как он употреблен, в какой
структуре, а не с тем, какие зависимые от него слова используются. Поэтому черты существительного у герундия проявляются, прежде всего, в наличии определенной внешней
дистрибуции и не имеют ничего общего с его внутренней
семантикой.
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Рассмотрим теперь глагольные свойства герундия. Герундий отличается от глагола наличием особой флексии
(-ing-). Причем практически все глаголы могут иметь этот
суффикс, кроме модальных и ряда других-(e.g. beware).
Все герундиальные формы это, скорее всего, глаголы,
употребленные в функции существительного, а не существительные в качестве глагола. Именно глагольная лекси¬ка определяет его значение и валентность.
e.g. 1. She even stopped shivering for a moment.
. Shivering - это форма глагола shiver, который является
одноместным по своей валентности. Герундий сохраняет
это его свойство.
2.
Chandler looked at the girl and found her drawing his
interest.
В данном случае герундий сохраняет двойную валентность глагола draw.
3.
You have been very good in telling me the truth.
Последний пример показывает, что герундий telling также сохранил тройную валентность базового глагола.
Кроме этого, герундий сохраняет и семантические свойства глаголов, которые допускают уточнение и расширение
своей семантики только при употреблении в качестве модификаторов наречий, а не прилагательных.
Единственное свойство герундия, схожее у него с существительным - это возможность употребления в качестве
зависимого слова, там, где требуется существи-тельное.
Во всех остальных случаях герундий сохраняет глагольные
свойства.
Возможным объяснением перечисленных особенностей
герундия может стать предположение, что его внутренняя
структура представляет собой свернутое, сжатое предложение. Ведь группа с вершинным словом, представленным герундием является глагольной группой со свернутой
предикацией. Возникает вопрос, если герундий - глагол по
внутренней структуре, то почему у него нет внешней дистрибуции глагола. Одним из ответов на этот вопрос может
быть следующее: дистрибуцией глагольной группы может
обладать только та единица, которая имеет определенные
глагольные флексии, в первую очередь - временные. У герундия таких окончаний нет, и он не может их принимать.
Поэтому отсутствие определенной жесткой морфологической оформленности позволяет формам, семантически
относящимся к глаголам, транспонироваться в позицию
существительного. В этих условиях по своей внешней дистрибуции герундий проявляет себя как обычная именная
группа. Более того, можно утверждать, что свойства именной группы появляются у него именно при употреблении в
качестве зависимой единицы. Если же занимаемая позиция
герундия - независимая, вершинная, то он воспринимается
только как глагол.
Следовательно, говорить о смешанном характере герундиальных форм в принципе не очень верно, так как эти
свойства не реализуются в одном контексте одновременно.
Проявление тех или иных свойств у них синтаксически и
контекстуально обусловлено. Глагольные свойства фактически контролируют внутреннюю структуру конструкций с
герундием, а номинативные свойства - их внешнюю дистрибуцию.
Семантические ограничения на использования герундия
в качестве глагола или существительного связаны с тем, к
каким событиям по своей семантике относятся сами слова.
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Семантический анализ обозначаемых герундием и отглагольными существительными событий показал, что у них
разные возможности при употреблении. Обычно события
(events) по характеру обозначаемого действия делятся на;
теличные (предельные) и ателичные (непредельные). Первые обозначают действия, имеющие естественное окончание, а вторые - его не имеющие. Анализ полученных примеров показал, что употребление неличных глагольных форм
связано с наличием семантических признаков длительности
и теличности. Например,
1.
Ателичное событие:
a.
The destruction of documents takes place at this office.
2.
Теличное точечное событие:
a.
The destruction of the documents took place at 12 pm.
3.Теличное длительное событие:
a. The destruction of the documents took an hour.
Приведенные примеры показывают, что отглагольные
существительные негерундиального типа (1а, 2а, За) могут

быть соотнесены с разными видами событий. Герундий же
нет.
Следовательно, окончание -ing в глагольных временных
формах для обозначения длительного времени не имеет ничего общего с герундиальным. Еще один факт можно считать иллюстративным - наличие/отсутствие эксплицитного
подлежащего отражается на семантике герундия, но не оказывает никакого влияния на отглагольные существительные
негерундиального типа.
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ИНТЕГРАЦИЯ МЕНТАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ КОНЦЕПТА
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящей статьи является интеграция ментальных пространств концепта «деятель», образованного с помощью
словообразовательных средств. Проанализированы существительные, вербализующие концепт «деятель» на материале
художественных текстов. Выявлено влияние дискурсивного фактора как на процесс собственно словообразования, так и
на возникновение новых окказиональных значений.

ABSTRACT
The aim of this article is the concept “doer” that can be explained in terms of conceptual integration or blending. Word-building
is used to analyze as derivative as complicated words. Nouns verbalizing the concept of “agent” taken from fiction, to show the
influence of discourse factor on both word-formation and emergence of new senses.
Ключевые слова: ментальное пространство, бленд, ономасиологический базис, концептуальная система, концепт.
Keywords: mental space, blending, onomasiological basis, conceptual system, concept.
При порождении новой единицы взаимодействуют такие
факторы как морфологические, синтаксические и семантические. Их совокупность и составляет правила словообразования. «Словообразование — это процесс, целиком,
ориентированный на коммуникацию, на передачу знаний
о мире, на структурирование тех элементов окружающего
мира, которые в процессе деятельности субъект выделил и
которыми овладел» [2, 156].
Способами словообразования являются аффиксация,
конверсия, словосложение и многие другие. Аффиксальные единицы, как правило, складываются целиком в русле
английских словообразовательных традиций, их морфологическая структура и характер мотивации значения укладываются в сложившееся у носителей английского языка
представление об обычном, стандартном слове. Поэтому
появление производных неологизмов сознательно отмечается носителями языка только тогда, когда они осознают
новизну обозначаемого.
Этот способ преобладает при создании собственно неологизмов. Производное слово, так же как и сложное, характеризуется, в отличие от простого, наличием семантической
расчлененности и наличием внутренней предикации.

На словообразовательном уровне наименование деятеля
стоит на первом месте по набору суффиксов и моделей. Вооружившись ими, мы каждый день создаем все новые понятия в силу того, что появляется необходимость образования
наименований в современном развивающемся мире.
Г.Г. Почепцов утверждает, что языковое представление
мира «информационно неполно и / или неточно», и причину
этого он видит в том, что «отражению подвергается не мир
в целом, а лишь его пики, т. е. его составляющие, которые
представляются говорящему наиболее важными, наиболее
релевантными, наиболее полно характеризующими мир» [7,
111-112].
Необходимо отметить, что языковая картина мира лишь
частично отражает концептуальную систему. Поэтому изучение языковой картины мира лишь фрагментарно позволяет судить о концептосфере, хотя более удобного доступа к
концептосфере, чем через язык, видимо, нет. Изучение термина «концепт» является актуальным в когнитивной лингвистике, и не только в лингвистике. Можно привести много
определений данному термину, но единого мнения не существует.
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Все определения в совокупности дают общую картину
на понятие «концепт». Концепты как ментальные единицы,
отражают знания и опыт человека.
Как мы уже отмечали выше, концепт как единица концептосферы может иметь словесное выражение, а может и
не иметь его, так как концепт не имеет обязательной связи со
словом или другими языковыми средствами вербализации.
«Он имеет овеществление (репрезентацию, объективацию,
овнешнение, вербализацию) языковыми средствами; через
анализ совокупности языковых средств, объективирующих
концепт, можно составить представление о содержании и
структуре концепта в концептосфере и описать данный концепт, хотя в любом случае такое описание не будет исчерпывающим, так как оно основывается только на языковых
данных, а концепты как единицы сознания имеют и невербализованную часть содержания» [1, 5].
Фронтальная разработка лингвокогни¬тивных проблем
начинается лишь в последние десятилетия XX века, и основные публикации по когнитивной лингвистике приходятся на этот период.
З.Д.Попова и И.А.Стернин определяют концепт как
«дискретное ментальное образование, являющееся базовой
единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой,
представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее
комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной
информации общественным сознанием и отношении общественного к данному явлению или предмету» [6, 34].
Принципиальное отличие концепта состоит в том, что
он, служа основой исследования языка и культуры, сам не
лежит ни в языковой, ни в культурной сферах, ни в них
обеих одновременно. Концепт есть ментальная единица,
элемент сознания.
Следовательно, концепты представляют мир в сознании
человека, образуя концептуальную систему, а знаки человеческого языка кодируют в слове содержание этой системы.
В «Кратком словаре когнитивных терминов» дается
следующее определение термина: «Концепт–это оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга… всей
картины мира, отраженной в человеческой психике» [3].
Когда человек живет, общается, действует в мире «понятий», «образов», «ценностей», «идей», одновременно на
более глубоком уровне бытия он живет, общается, мыслит,
действует в мире концептов.
Обратимся к теории концептуальной интеграции ментальных пространств, для того, чтобы рассмотреть концепт
«деятель» в его языковом выражении. Центральным понятием теории концептуальной интеграции является ментальное пространство. Оно было введено в когнитивную
лингвистику еще Ж.Фоконье и М.Тернером в 1994 году и в
современной когнитивной лингвистике является очень популярным. Ментальные пространства представляют собой
когнитивные конструкты и строятся в ходе дискурсивной
деятельности. Новое значение строится в системе ментальных пространств. Суть данного процесса заключается в том,
что структуры исходных ментальных пространств проецируются на новое, конструируемое, ментальное пространство – бленд, представляющий собой целостный, компактный, легко запоминаемый конструкт, не тождественный ни
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одному из исходных пространств и не сводимый к сумме их
элементов.
В современном видении лингвистической науки, концептуальная интеграция понимается как наука, которая описывает новые значения уже имеющейся в языке единицы
номинации. При этом, в первую очередь, рассматривается
когнитивный подход к конструированию нового значения в
творческом ментальном процессе. Как было сказано ранее,
что ментальные пространства строятся в дискурсивной деятельности, следовательно, мы отметим, что наши исследования задействуют анализ художественного дискурса. При
этом, ракурсы исследования нацелены на объяснение когнитивного механизма креативности.
Суть концептуальной интеграции состоит в том, что
«структуры исходных (input) ментальных пространств проецируются на новое, конструируемое, ментальное пространство — бленд (blend). Бленд представляет собой целостный,
компактный, легко запоминаемый конструкт. Бленд не тождествен ни одному из исходных пространств и несводим к
сумме их элементов» [8, 2].
Концептуальная интеграция, являясь областью изучения
когнитивной лингвистики, не относится лишь к когнитивной процедуре.
Роль языка в когнитивных процессах очень важна. Сознание и язык тесно связаны между собой.
По словам, Фоконье и Тернера, концептуальные системы –это открытые системы, которые постоянно пополняют
объем своего концептуального содержания по мере расширения границ познания»…» ... «если бы языковые формы
являлись репрезентациями полных, законченных значений
(complete meanings), то язык значительно потерял бы в своем коммуникативном потенциале» [9, 92] . По мнению ученых, языковые единицы скорее содержат некие подсказки
(prompts) для выведения значения, нежели в полной мере их
репрезентируют.
Как утверждает Кубрякова Е.,значение языковой единицы, фактически являясь «концептом, подведенным под
крышу знака» [4, 103] , обладает мощным концептуальным
и креативным потенциалом для выведения новых значений. Язык дает подсказки для создания блендов, когда слово получает новое значение. Часто происходит появление
многозначности, возникшее в результате концептуального
слияния. Мы проанализировали ряд примеров, соответствующих следующей схеме фрейма “Grown-ups are parents”,
“Grown-ups are adult people”.
Приведем пример из художественной литературы автора
Нейла Гэймана и его произведения «Коралайн»:
“Oh, but we want you to,”said her other mother.”We want
you to stay. And it’s just a little thing”.
“It won’t hurt”, said her other father.
“Coraline knew that when grown- ups told you something
wouldn’t hurt it almost always did “[13,45].
Далее автор еще раз употребляет данное производное
слово, но в другом контексте.
She waited for her parents to come back.
When it began to get dark, Coraline microwaved herself a
frozen pizza.
Then Coraline watched television. She wondered why grownups gave themselves all the good programmes…”[13,49].
Grown-ups are “doers”, по-разному заполняя слоты:
grown- ups told you something (1), grown-ups gave themselves
all the good programmes (2). Лишь концептуальное содержа-

136

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (24), 2016 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ние лексикализованного концепта grown-ups(взрослые) в
примере 2 полностью соответствует изначальной концептуальной схеме, определяющей языковую единицу, созданную с помощью конверсии от глагола grown-up-взрослеть.
В первом примере, несмотря на то что, казалось бы, значение языковой единицы grown-ups то же, носители языка
осознают, что данная лексическая единица употребляется
в примере cо значением— “mother, father=parents”. Следовательно, значение лексической единицы «grown-ups» в
данных примерах отличается. Производное слово не только
переносит внимание на субъект, но и выражает оценку. Если
слова “mother, father, parents” имеют нейтральную оценку,
то в слове “grown-ups” заключена более сложная структура,
проявляется какая-то важность в отношении к родителям.
В основном это слово употребляется в лексике ребенка, что
указывает на уважение и неоспоримость действий.
Examples from the book “Blackberry Wine” by Joanne Harris
“The drop was easy, five feet at the most, but the garden was
enclosed, with only the scrub of waste ground and the railway
line at his back, and his city upbringing had taught him wariness
of strangers. Joe grinned”[12,29].
“He was no stranger to wine – his parents often gave him
wine with meals, and he developed quite a fondness for some
of the sweeter German whites, but this was a completely new
experience”[12,52].
“ The feeling of familiarity in spite of fact that he was a
stranger here”[12,194].
“ And still he continued to see the old man, regardless of
belief. A part of it was loneliness, he told himself. Another was
the book-that stranger growing from the manuscript of Stout
Cortez”[12,210].
“Emily Deacon tried a corner of crisp, almost burnt egg,
and suddenly, out of nowhere, found herself laughing, a selfconscious, half-hysterical laugh, one that stemmed in part,
she decided, from her amazement at being among these odd
strangers, being touched by the intimate ordinariness of the
scene”[10, 126].
Во всех примерах языковая единица “stranger”, на первый взгляд ничем не отличается от обычного своего значения. На самом деле, согласно концептуальному видению,
такие примеры, как “wariness of strangers”(1)( настороженность к посторонним), “he was a stranger here”(3), “her
amazement at being among these odd strangers” (5) имеют свое
первоначальное значение. В примерах “He was no stranger
to wine” (2) (он был знатоком вина), “he continued to see the
old man, regardless of belief… that stranger growing from the
manuscript of Stout Cortez”(4) (новый персонаж) появляется наличие неких полисемичных эффектов. Действительно,
полисемичные эффекты не осознаются говорящим или слушающим, так как лексическая единица выполняет одну и ту
же функцию — предоставляет подсказку для выведения значения посредством механизма концептуальной интеграции.
Любая лексическая единица может использоваться в самых
разнообразных контекстах, отличных от исходных, прототипических. Любая единица языка имеет достаточный потенциал для развития новых значений.
В нашей работе, мы рассматриваем концепт «деятель»,
образованный с помощью словообразования. Как выше
было указано, в образовании концепта «деятель» прини.

мают участие такие способы словообразования, как суффиксация, конверсия, а также мы отметим-словосложение.
Именно композиционность отражена в интеграции двух
ментальных пространств и образовании новой концептуальной структуры. При появлении нового значения, рассматривается вклад изначального концепта в концепт-бленд.
“From the Jess Franco movies made past 1990 which I’ve
watched, ‘Snakewoman’ was the only pleasant surprise among
a bunch of disappointments. This woman with a snake tattooed
all around her body…” [http://www.imdb.com/title/tt0478267/].
“The time has come. I stand up two rows behind my father
and the snakewoman who manipulates his life”[ 11, 34].
Snakewoman в примере (1) и во (2) выражают разные значения физического и ментального. Именно контекст помогает проанализировать ментальное пространство концепта.
«Ментальные пространства ассоциируются с концептами, так как и те, и другие представляют собой информационные области, кванты знания в человеческом сознании, которыми человек оперирует в процессе мышления и, которые
закрепляются в языке значениями слов. В процессе мышления и коммуникации концепты взаимодействуют друг с другом и претерпевают постоянные изменения. Ментальные
пространства призваны организовывать наше мышление и
в языковом воплощении представлять возможные варианты
тех модификаций, которые осуществляются в нашем сознании» [9, 171].
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу индивидуально-авторского концепта Сергея Есенина как средства определения своеобразия
его когнитивного стиля. Методом концептуального анализа установлена сегментная природа авторского концепта «Россия
(Русь)», а также определена специфика предметно-понятийного, ассоциативно-образного и аксиологического слоев в его
содержании, обусловливающая своеобразные сочетания языковых единиц, выпукло представляющих когнитивный стиль
поэта.

ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of the author’s individual concept of Sergei Yesenin as a mean of identification of his
cognitive style originality. The method of conceptual analysis is the segment nature of the author’s concept “Russia (Rus’)”. The
specificity of subject-conceptual, associative-figurative and axiological layers in its content is also defined. It determines a kind of
combinations of linguistic units, vividly representing the cognitive style of the poet.
Ключевые слова: когнитивный стиль, индивидуально-авторский концепт, концептуальный анализ, способ
мировосприятия, концептуальный признак.
Keywords: cognitive style, author’s individual concept, conceptual analysis, the way of perceiving the world, conceptual feature
Известно, что базовые концепты как «ключ» к пониманию национально-культурных особенностей этноса интенсивно исследуются в лингвистике последних десятилетий,
однако концепты и когнитивные структуры
отдельной
личности, а также её вклад в вербальное освоение мира в
рамках концептологии остаются недостаточно изученными.
Этим обстоятельством определяется актуальность исследования доминантных концептов лирики Сергея Есенина как
знаковой личности в русской культуре.
В литературе указывается, что «восприятие и осознание
человеком мира оказываются производными от культурно-исторического бытия» [5, с. 14]. В этой связи нам представляется важным отметить, что воспринимает, осознает,
репрезентирует мир не просто человек или «национальный
человек», этот человек является ещё отдельной личностью
с присущим ей миропониманием. Восприятие мира, вовлечённого в личностную сферу человека, хотя исторически
и культурно обусловлено, картина мира, созданная на основе индивидуального восприятия, неизбежно должна носить
черты человеческой субъективности, черты когнитивного
стиля её создателя. Поэтому термин «когнитивный стиль»
мы рассматриваем не только в том понимании, как это представлено в психологической науке [см., напр. 8], но и как
«относительно стабильное сочетание «личностных инвариантов» у конкретного индивида» [2, с. 27], к числу которых,
на наш взгляд, относятся инварианты-репрезентации содержательного характера, то есть концепты.
Целью настоящей статьи является установление индивидуально-авторского концепта Сергея Есенина и определение специфики предметно-понятийного, ассоциативно-образного и аксиологического слоев в его содержании,
обусловливающих своеобразие его когнитивного стиля.
Нам представляется, что изучение базовых концептов языковой личности позволит лингвистически осмыслить понятие «когнитивный стиль» как отражение индивидуального
образа мира и специфики его содержательного представ-

ления в аспекте соотношения «ментальность личности» и
«ментальность народа».
Под когнитивным стилем мы понимаем лингвистически
и экстралингвистически обусловленный индивидуальный
способ мировосприятия, определяющий предпочтительную
форму содержательного и структурного представления результатов когнитивной деятельности в создаваемых автором
речевых произведениях.
Не вызывает сомнения то, что при одинаковом наборе
универсальных концептов у каждой знаковой языковой личности существуют особые, только ей присущие соотношения между этими концептами, что создает специфическую
колористику, запечатлевающую мироощущение личности и
делающую узнаваемой её индивидуальную картину мира.
Также нет сомнения в том, что эта специфическая колористика обусловливается особенностями репрезентации мира
в голове человека. И если «индивидуально-своеобразные
способы переработки информации» рассматриваются психологами в рамках понятия «когнитивный стиль», то концептуальная специфика этой информации, и в особенности
доминантные концепты личности, не могут не иметь отношения к когнитивному стилю. То же самое утверждают
некоторые исследователи, связывающие способ, которым
конкретная личность познает мир, используя определенные
познавательные способности и эмоциональные свойства, с
когнитивным стилем личности [4, с. 136-141]. В.В. Виноградов писал о том, что «понятие стиля является везде и
проникает всюду, где складывается представление об индивидуальной или индивидуализированной системе средств
выражения и изображения, выразительности и изобразительности» [1, с. 8].
Важным в рамках целевой направленности данной работы представляется утверждение И. А. Тарасовой о том, что
«в большинстве работ, затрагивающих когнитивный аспект
идиостиля, центральной категорией исследования является
индивидуально-авторский концепт» [6, с. 5].
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Каков этот индивидуально-авторский концепт и различные его конфигурации, свойственные именно для «есенинского» взгляда на мир, какое преломление получают
концепты русской культуры в концептосфере С. Есенина?
Своеобразным ответом на этот вопрос могут служить слова
самого С. Есенина: «В стихах моих читатель должен главным образом обращать внимание на лирическое чувствование и ту образность (выделено нами – А. П.), которая указала пути многим и многим молодым поэтам и беллетристам.
Не я выдумал этот образ, он был и есть основа русского духа
и глаза, но я первый развил его и положил основным камнем
в своих стихах» [3, с. 79].
Анализ лирики С. Есенина позволяет констатировать, что
«лирическое чувствование и образность» определяют всю
структуру его концептосферы. Особый интерес для нас представляют доминантные концепты, выделенные в результате
концептуального анализа его произведений. Это концепты
простор, даль, ширь, синь (синий), голубой, любовь, грусть,
тоска, которые сами по себе не являются исключительной
принадлежностью концептосферы С. Есенина. Однако они
преимущественно репрезентированы в его лирике, устойчиво повторяются, наделены особым смыслом и являются
специфичными для «есенинского» видения мира. Исследование предметно-понятийного, ассоциативно-образного и
ценностного составляющих в их содержании позволяет постулировать, что все они своеобразными когнитивными нитями связаны с вечной темой – любовью к Родине. Каждый
из этих концептов обладает особенным смыслом в пределах
концептосферы С. Есенина, а их конфигурации формируют
её центр, который составляет концепт «Россия (Русь)».
Следует отметить, что концепт «Россия» занимает центральное положение в лирике многих поэтов. Специфика
концепта «Россия (Русь)» в лирике С. Есенина заключается в том, что он складывается как «мозаичное полотно» из
различных ментальных представлений России, истоки своеобразия которого обусловливаются спецификой индивидуально-поэтического взгляда на мир. В концептосфере С.
Есенина концепт «Россия (Русь)» предстает как сегментный
тип концепта, репрезентированный такими микроконцептами, как Русь деревенская, Русь уходящая и Русь советская,
каждый из которых характеризуется различным соотношением предметно-понятийного, ассоциативно-образного и
аксиологического составляющих, находящих выражение в
индивидуально маркированных «лирическим чувствованием и образностью» языковых единицах.
В аспекте определения своеобразия когнитивного стиля С. Есенина и концептуальных признаков его картины
мира наиболее значимым является микроконцепт Русь деревенская, смысловую основу которого составляет понятие
«родина». Родина для С. Есенина – это деревенская Русь,
священная земля, его культурное пространство, его мир,
любовь к которой у С. Есенина обнажена до предела и которую поэт не поменяет ни на что: Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»/ Я скажу: «Не надо рая, дайте
Родину мою». В предметном слое данного микроконцепта
заключены сельские образы, деревенские впечатления, которые стали частью души и сформировали миропонимание
поэта. Языковые единицы, репрезентирующие предметную
составляющую, выпукло маркируют идиолект С. Есенина:
О Русь - малиновое поле / И синь, упавшая в реку, / Люблю
до радости и боли / Твою озерную тоску. Предметный слой
концепта составляют представления о России, обусловлен-

ные спецификой перцептивного восприятия, результаты
которого эксплицированы в картинно наглядных символических образах: Стережет голубую Русь / Старый клен на
одной ноге; Чахнет старая церквушка, / В облака закинув
крест… Деревенские реалии, своеобразно осмысленные
поэтом и представленные в особых конфигурациях, создают образ Родины, радостный и грустный: Гой ты, Русь, моя
родная / Хаты – в ризах образа; Край ты мой заброшенный,
/ Край ты мой, пустырь./ Сенокос некошеный, / Лес да монастырь; Покосившаяся избенка, / Плач овцы, и вдали на
ветру / Машет тощим хвостом лошаденка, / Заглядевшись в
неласковый пруд.
Русь деревенская в лирике С. Есенина имеет особую
концептуальную организацию, обусловленную, прежде
всего, реалиями русской деревни: «пастушеский рожок»,
«посвист журавлей», «тропинка склизкая», «туманный берег», «заречная коса», «половодье каждый год», «несжатая
рожь», «поминальные кресты», «веселый пляс». Однако
ассоциативный слой концепта определяется спецификой
индивидуального образного восприятия той «сельщины»,
России, находящей вербальное выражение в своеобразных
сочетаниях языковых единиц, характерных только для когнитивного стиля поэта: «полевая Россия», «свинцовой свежести полынь», «озерная тоска», «золототканое цветение»,
«теплая грусть», «поток ветров, крылато дующих», «река
серебристая», «гречневые просторы», «седые вербы», «желтая дорога», «зеленый вечер», «звенят родные степи», «молитвословным ковылем», «черемуха машет рукавом» и др.
Образный слой концепта Русь деревенская составляют метафорические модели типа Русь – страна берёзового ситца,
малиновое поле, пустырь, мать, родной приют, покойный
уголок, которые обладают ценностными характеристиками
и связаны с авторским концептом «Россия (Русь)».
Репрезентация ценностных характеристик Руси деревенской связана с концептами другого ряда – пространственными, цветовыми и ментальными (простор, ширь, даль, синь,
любовь, грусть, тоска): Гляжу в простор твоих полей; Не
видать конца и края / Только синь сосет глаза; синие села;
голубая долина; Россия! Сердцу милый край / Душа сжимается от боли; теплой грустью болен; Твою пастушескую
грусть / Звени, звени, златая Русь; Мне грустно на тебя смотреть, / Какая боль, какая жалость! ; Устал я жить в родном
краю / В тоске по гречневым просторам; Но более всего /
Любовь к родному краю / Меня томила / Мучила и жгла.
В концепте Русь деревенская для С. Есенина объединилось «все родное и близкое, от чего так легко зарыдать»,
поэтому не случайно его ассоциативно-образный слой
определяет овеянная легкой грустью любовь к просторам
России.
Негативной окраской и трагической тональностью пронизаны другие два сегмента концепта «Россия (Русь)». Их
предметно-понятийный и ассоциативно-образный слой у
С. Есенина – «гражданина села», который «очутился в узком промежутке», резко дистанцируется от Руси деревенской таким индивидуально-авторским представлением, как
«непонятные события». Поэт то с радостью, то с грустью
описывает перемены в патриархальном деревенском укладе
жизни русского крестьянства. Неоднозначное отношение к
этим событиям отражено и в таких строках: Я человек не
новый! / Что скрывать / Остался в прошлом я одной ногою;
Я тем завидую / Кто жизнь провел в бою, / Кто защищал
великую идею…; Но и все же хочу я стальною / Видеть бед-
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ную, нищую Русь.
В предметно-понятийном и ассоциативно-образном слое
микроконцептов Русь уходящая и Русь советская находят
отражение такие ассоциативные концептуальные признаки, как «грусть в кипении весёлом», «сонма бурь», «грусть
большая», «грустная радость», «отравленные дни», «край
осиротелый»,
«словно иностранец в своей стране», «развороченный
бурей быт», «стальная конница» и др. В отличие от первого сегмента в микроконцептах Русь уходящая и Русь
советская затушевываются пространственные и цветовые
концепты, придававшие особую лирическую тональность
описанию Руси деревенской. На передний план выдвигаются и актуализируются концепты ментального плана, такие,
как «грусть», «тоска», а также «любовь». И эта любовь не
только к России «полевой», «златой», «голубой», «деревянной», «деревенской», но и к так отличающимся от неё
и непонятным для поэта Руси уходящей и Руси советской:
Я буду воспевать всем существом в поэте / Шестую часть
земли с названием кратким «Русь».
Итак, универсальный концепт культуры «Россия (Русь)»
в рамках концептосферы С. Есенина претерпевает определенные трансформации, что позволяет считать его индивидуально-авторским концептом: 1) он репрезентирован различными микроконцептами, в каждом из которых
специфика соотношения предметно-понятийного, ассоциативно-образного и аксиологического составляющих определяется своеобразием авторского мировосприятия; 2) в
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микроконцептах либо актуализируются (Русь деревенская простор, ширь, даль, синь, любовь, грусть), либо затушевываются (Русь уходящая и Русь советская - любовь, грусть,
тоска) определенные когнитивные признаки; 3) связанные
с Россией природные и социальные реалии, своеобразно осмысленные поэтом и представленные в особых конфигурациях, находят выражение в формальной и содержательной
структуре индивидуально маркированных языковых единиц, выпукло представляющих когнитивный стиль автора.
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К ВОПРОСУ О ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУППАХ
БЫТОВЫХ РЕАЛИЙ В ТРУДАХ Ш.УАЛИХАНОВА
Рахимбекова Сая Дисембеевна
Магистрант 2 курса специальности:
«Иностранный язык: два иностранных языка»
Кокшетауский государственный университет им.Ш.Уалиханова

АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является изучение семантики казахских национальных реалий и их экспликация в русском и английском языках. Метод – семантический анализ реалий. Степень семантической экспликации казахских национальных
реалий в трудах Ш.Уалиханова.

ABSTRACT
The aim of the present article is to study the semantics of the Kazakh national realia and their explication in Russian and English.
The method used is semantic analysis of realia. The result lies in the degree of semantic explications in Kazakh national realia in
the works of Sh.Ualikhanov.
Ключевые слова: Экспликация, национальная реалия, семантика
Keywords: Explications, national realia, semantics
Впервые русскоязычные читатели и ученые получили
представление о культуре казахского народа в результате
многочисленных публикаций ученого-этнографа Ш.Уалиханова, который будучи членом Русского географического
общества, много путешествовал по Средней Азии и Западному Китаю и представил миру богатую, содержательную
картину жизни не только казахского народа, но и других народов, населяющих эту территорию.
Культура народа проявляется уже при первом впечатлении в самом образе их жизни, предметах быта, одежды, музыки, эпического творчества и т.д. В настоящее время многие из этих реалий уже вошли и в русский язык и хоть и не

в полной мере, но и в английский язык тоже. К сожалению,
на английском языке издана всего одна работа Ш.Уалиханова, которая датируется 1865 годом и хранится в библиотеке
Гарвардского университета.
Для того, чтобы подготовить адекватный перевод его работ на английский язык и тем самым восполнить пробел в
восприятии Ш.Уалиханова, как ученого впервые предпринявшего усилия и большой труд к раскрытию элементов
казахского культурного наследия, необходимо выделить те
семантические элементы и реалии в жизни казахов 19 века,
которые Ш.Уалиханов увидел, исследовал и сделал достоянием Российской империи.
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В данной работе сделана попытка предоставить определенную классификацию бытовых реалий и способов их
экспликации в английском языке. К этим реалиям можно отнести: предметы быта и жилища, одежда, еда, орудия труда,
виды деятельности (охота, скотоводство, земледелие), музыка, эпические образы и персонажи.
Одна из наиболее ярких реалий, имеющая эквивалент в
английском языке это восточный напиток - кумыз. Oxford
Definition Dictionary Online дает 2 эквивалента “kumis/
kumiss” и следующее толкование: “A fermented liquor
prepared from mare’s milk, used as a drink and medicine by
Asian nomads”. [1] К сожалению, сам Ш.Уалиханов не дает
пояснений данному напитку. Нам известно, что впервые
кумыз стали готовить кочевые племена Средней Азии и
Монголии. Одно из первых упоминаний о кумызе связано
с племенами скифов. Геродот писал, что скифы настолько
боялись выдать секрет приготовления данного напитка, что
«ослепляли всех невольников, знавших способ его приготовления».[2]
Следующий яркий пример реалии, имеющий эквивалент
в английском языке это – плов. Oxford Definition Dictionary
Online также дает нам два варианта данной реалии: “pilaf/
pilau” и толкование “a Middle Eastern or Indian dish of rice (or
sometimes wheat) cooked in stock with spices, typically having
added meat or vegetables”. [1] В этом случае, автор также не
дает каких-либо разъяснений по поводу данной реалии. Как
известно, плов – блюдо очень древнее, и достоверно определить дату и место происхождения данного блюда будет очень
сложно. О плове, как о праздничном блюде было написано
еще в старых восточных сказках «Тысяча и одна ночь», там
он был описан как «пилав». Видимо оттуда, принцип приготовления блюда пришел в Среднюю Азию и далее распространился в Восточной Европе. [3]
Далее приведён анализ одной из самых значимых реалий
в жизни киргизского народа, священной книги мусульман –
Коран. Oxford Definition Dictionary Online дает следующий
перевод данной реалии: “Koran/Quran” и определение: “the
Islamic sacred book, believed to be the word of God as dictated
to Muhammad by the archangel Gabriel and written down in
Arabic. The Koran consists of 114 units of varying lengths,
known as suras; the first sura is said as part of the ritual prayer.
These touch upon all aspects of human existence, including
matters of doctrine, social organization, and legislation”. [1] О
происхождении данного слова существует множество различных версий, одна из наиболее распространенных гласит,
что данное слово возникло от арабского «кара’а – читать,
чтение». [4]
Следующая реалия также связана с религией киргизов
19 века. Это пятикратная молитва – намаз. При упоминании данной реалии, автор уточняет, что «намаз – это пятикратная мусульманская молитва». При переводе реалии на
английский язык, был подобран ее эквивалент – “namaz”,
толкование данного слово было взято из Oxford Definition
Dictionary Online: “The ritual prayers prescribed by Islam to be
observed five times a day”. [1]
Так как в большинстве своем киргизы были мусульманами, то они также отмечали мусульманские праздники. Так,
например праздник Курбан-Байрам. Согласно комментариям Ш.Уалиханова, «Курбан-Байрам – мусульманский праздник». При переводе данной реалии, был подобран ее эквивалент: “Kurban-Bairam”, Oxford Definition Dictionary Online
дает ей следующее определение: “Bairam - either of two

annual Muslim festivals, Greater Bairam and Lesser Bairam.
(see Eid) A Muslim festival, in particular: (in full Eid ul-Fitr).
The feast marking the end of the fast of Ramadan. Also called
Lesser Bairam”. [1]
Существует множество версий о возникновении праздника Курбан-Байрам. Одна из легенд гласит, что первая
жена пророка Ибрахима, Сарра, была бездетной. По ее согласию он взял в жены рабыню-египтянку по имени Хаджара (в Библии Агара). Вскоре Сарра узнала, что Хаджара
готовится стать матерью. Сарра из зависти оклеветала ее,
Ибрахим изгнал Хаджару из своей семьи и оставил ее в пустыне. Там она родила сына. В поисках воды, чтобы обмыть
сына и напиться самой, она семь раз пробежала расстояние
между горами Сафа и Марва. Не найдя воды, она в отчаянии подняла руки кверху и крикнула:„О господи, услышь
меня!». В это время мальчик топнул ножкой, и на этом месте
зажурчал родничок. Ныне этот родник называется Замзам
(Земзем суву). Ибрахиму стало известно, что у него родился
в пустыне сын. Он разыскал жену с сыном там, где оставил
ее. Ночью во сне он услышал „голос», который потребовал
от него принести сына в жертву Аллаху. Отец сказал сыну:
„Брось камень в сатану, « — и приказал сыну следовать за
ним. Вскоре они остановились. Отец взял нож, коснулся
горла сына. В это время Бог послал Джебраила, который
отвел нож от горла сына и велел вместо сына принести в
жертву барана. Тогда Ибрахим воскликнул: „Ля илляху иля
Аллаху « („Нет Бога кроме Аллаха»). [5]
Есть также менее известные бытовые реалии, описывающие быт киргизского народа той эпохи. Так, например,
«туй (той)», что означает «празднество». При переводе на
английский язык, был использован комбинированный способ перевода: транскрипция+описательный перевод. “Tui
(toi)” – a feast.
Есть множество бытовых реалий, связанных с пищей:
айран, кияр, анар, алма, буза и другие. Так, согласно комментариям Ш.Уалиханова «айран – это кислое молоко,
простокваша», при переводе данной реалии на английский
язык, переводчиком был использован комбинированный
способ перевода: транскрипция+описательный перевод,
“ayran – sour milk”. Такие реалии, как «кияр, алма, анар»
практически не претерпели изменений и также остались существовать в казахском языке обозначая «огурец, яблоко и
гранат» соотвественно, как и было, указано в комментариях
автора. Поэтому при переводе данных реалий, переводчик
использовал прямые эквиваленты: “a cucumber,an apple and
a pomegranate”. Напиток «буза», согласно комментариям,
оставленным Ш.Уалихановым означает «алкогольный напиток из проса, гречневой и овсяной муки, кукурузы, как
пиво, но без хмеля». При переводе на английский язык переводчик снова прибегнул к комбинированному способу
перевода: транскрипция+описательный перевод: “Buza – an
alcoholic drink, like beer but without hop”.
В данной статье была рассмотрена группа бытовых реалий. При переводе бытовых реалий автор использовал как
комбинированный способ перевода: транскрипция/транслитерация+описательный перевод, так и эквиваленты реалий
в английском языке. К сожалению, не все реалии известны
иностранному читателю, поэтому было найдено всего лишь
17% эквивалентов, остальные 83% составляют способы
комбинированного перевода.
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЗНАЧЕНИИ СЛОВА «ВОДКА» В
ДРЕВНОСТИ
Серкин Сергей Павлович
историк-краевед. г. Слободской

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена критической оценке этимологии химического термина «водка» и пониманию его значения в древности.

ABSTRACT
The article is sanctified to the critical estimation of etymology of chemical term “ vodka” and to understanding of his value in
antiquity.
Ключевые слова: водка, вода, wodka, водить, проводка, вотка, ввод, вводка, смесь веществ, царская водка.
Keywords: vodka, water, wodka, to lead, wiring, votka, input, mixture of substances, tsar’s vodka.
Несмотря на то, что исследование данного вопроса продолжается уже более четверти века (в1991 г. вышла книга
«История водки»), мы видим, что специалисты –лингвисты
и исследователи – энтузиасты до сих пор серьёзного научного объяснения возникновению термина «водка» не дали.
Автор труда «История водки», советский и российский
историк и кулинар, скандинавист, специалист по международным отношениям и геральдике, кандидат исторических
наук В.В. Похлёбкин писал:
«Водка» по-русски — это уменьшительное, ласкательное
слово от слова вода то есть «водонька», «водичка» [3].
В другой своей работе он так о ней сообщал: «Водка –
древнерусский уменьшительный падеж от слова вода, образованное по типу репа - репка, душа - душка, вода - водка».
[4]
Такой взгляд нашёл широкое распространение в обществе и в СМИ.
Однако, несогласный с В.В. Похлёбкиным лингвист
В.Е. Моисеенко, рассматривая варианты возникновения
этого слова писал: «В русском языке слова «вода» и «водка»
имеют разные корни: в одном случае «вод», в другом-«водк»
и поэтому такого образования не могло быть».
По мнению В.Е. Моисеенко, русское слово «водка»
имеет польское происхождение от слова wόdka и является
очень давним заимствованием из хотя и генетически родственного, славянского, но всё-таки иноязычного источника
и, что это слово существовало как в русском, так и польском
языках.
Он сообщал следующее:
«Теме происхождения слов wόdka / водка специально посвящались научные конференции, на которых велись жаркиедискуссии. Автору этих строк доводилось слышать различные высказывания относительно происхождения этого
абсолютно по-славянски звучащего слова в кругу языковедов разных стран. Приходилось читать монографии, специально посвященные алкогольному напитку с этим названием, включая экзотические истории его появления, а также
версии первоначального названия того, что теперь называется водкой» [2].

Другие исследователи, профессор П.Я. Черных [10] и
Б.П. Синюков [8] склоняются к тому, что слово «водка» произошло от слова «водить», «вести», «проводка» и «сводка».
Иследователь Б.В. Родионов – кандидат технических
наук, писатель и историк водки, опровергающий многие
утверждения В.В. Похлёбкина, в том числе и его взгляд на
возникновение слова «водка», называющий себя АнтиПохлёбкиным, в своей работе сообщает:
«В русских документальных источниках не единожды
зафиксированно написание слова водка через «т» - «вотка»,
а не через «д»». Поэтому любая гипотеза происхождения
слова «водка» должна учитывать и этот факт употребления
буквы «т» вместо «д». Но в этом случае написание слова
«вотка» через «т» опровергает его происхождение от «вода»,
так же как и «водить» нисколько не менее, чем любые лингвистические анализы…
На мой взгляд наименее непротиворечивая версия принадлежит Андрею Россинскому. Суть ее такова. Всеми, в
том числе В.В. Похлебкиным, признано, что первоначально, слово «водка» обозначало лекарственные препараты на
основе горячего (хлебного) вина. Образоваться оно вполне
могло следующим образом: аптекари, вполне естественно,
могли использовать латинское «aqua vitae», то есть «аквавита», а так как это все-таки были лекарства, и объем их был
невелик, в народной речи это вполне могло принять уменьшительную форму «аквавитка».
Со временем в русском языке «аквавитка» могла вполне
естественно трансформироваться сначала в «витку», а затем
и в «вотку»…
Как добросовестный исследователь я просто обязан привести другие точки зрения и детально обосновать причины
своего предпочтения.
Но, независимо от моих симпатий, следует признать, что
к настоящему времени общепринятой версии происхождения слова «водка» в русском языке не существует» [5].
Странно, что такой вывод сделал Б.В.Родионов. Можно
простить гуманитария, но кандидат технических наук должен был бы заглянуть в древние сборники химических рецептур. Они дают ясный ответ, что слово водка в древности
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имело значение - смесь веществ и возникло оно от глагола
вводить!
Автору данной статьи, в период работы на Слободском
спиртоводочном заводе в 2008 году, также пришлось коснуться вопроса этимологии слова «водка». Именно в то время он познакомился с такой информацией, которая позволила понять, что все существующие варианты возникновения
слова «водка», в корне не верны, так как исследователи
понимали под ним только лишь водную субстанцию в соединении со спиртом и не рассматривали использование этого термина в древних источниках.
Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, достаточно
познакомиться с выдержками из работы доктора химических наук, историка этой науки Н.А. Фигуровского (1901-

1986), которая называется «Об одном старинном русском
сборнике химических рецептов» [9].
В этой работе он опубликовал полный текст рукописного
сборника химических рецептов, обнаруженного в библиотеке Московского фармацевтического музея, с сохранением
его правописания, с переводом некоторых устаревших слов
в примечаниях.
Этот сборник называется «Сказание о всякихъ промыслех и указы об ыконном мастерстве и о серебряном рукоделии и о иных вещехъ. Зри сам своима очима и вразумишь
сам себе».
По определению Н.А.Фигуровского, он был составлен в
XVII в., а переписан в XVIII в. на основании данных значительно более древних эпох.

Фрагменты страниц статьи Н.А. Фигуровского.
Строки 3-х указов выше названого сборника и следующих за ними древних рецептур позволяют понять и сделать вывод, что под древним термином «водка» понималась
смесь самых различных веществ даже при отсутствии воды.
Следовательно, к этимологии химического термина «водка»
существительное слово «вода» не имеет никакого отношения.
Эти факты позволяют объяснить возникновение термина
«водка» тем, что указаные смеси получались посредством
ввода тех или других инградиентов в состав чего-либо ино-

го. Сам процесс таких соединений, что очевидно, получил
в народе наименование вводка (близкое по значению слово
сводка образовалось от сведения в единую форму разной
информации), а полученный продукт (смесь веществ) для
удобства в произношении стал называться просто - водка.
Со временем наименования смесей, соединений и растворов, имевших название водка, вышли из употребления
по причине развития химической науки и её терминологии,
и оказались народом забыты.
Химический термин «водка» прочно закрепился за алко-
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гольным напитком – соединением спирта с водой, что не
удивительно. Водка и вода близки не только по созвучию, но
и по внешнему, физическому виду.
Удивительно другое, то, что сохранилось и используется
в современной химической науке название смеси азотной
и соляной кислот, которая носит название Царская водка.
Возможно оно сохранилось лишь по той причине, что эта
смесь кислот растворяет даже царя металлов –золото.
Кроме того используются в области химии ещё пара терминов, несущих в своих названиях печать седой древности.
Так азотная кислота имеет второе название – крепкая водка.
В XVII и XVIII вв. её называли ещё и селитряная дымовитая водка. Ну и, наконец, существует такое экзотическое
название как липкая водка, под которой понимается концентрированная кислота или смесь кислот с растворённым
в ней металлом. Липкая водка имеет густую консистенцию
и «липкость»[1].
Полагаю, что приведённых примеров вполне достаточно
для серьёзного подхода к пониманию исследователями этимологии слова «водка».
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ПРОБЛЕМА ГРАММАТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПОСЛОВИЦ
И ПОГОВОРОК В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ
Шитикова Анжелика Владимировна
Ст. преподаватель кафедры немецкого языка
МГИМО МИД России, г. Москва

АННОТАЦИЯ
В статье поднимается вопрос о трансформированных паремиях в прессе, их роли и влиянии трансформаций на смысл
оригинальных пословиц. С этой целью было выделено и проанализировано три немецкие пословицы «Kleinvieh macht auch
Mist», «Bellende Hunde beißen nicht», „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm» и их варианты грамматического характера в
газетах «Stern», „Süddeutsche Zeitung“ и „die Zeit“. Был сделан вывод о том, именно грамматические трансформы в чистом
виде принципиально не влияют на смысл оригинальных пословиц.
ABSTRACT
The article analyzes modified transformed proverbs of German language «Kleinvieh macht auch Mist», «Bellende Hunde beißen
nicht», „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm» in the modern press of Germany «Stern», „Süddeutsche Zeitung“ и „die Zeit“;
their role and their influence on the meaning of the original proverbs. The conclusion is: pure grammar transforms don`t change the
meaning of the original proverbs.
Ключевые слова: трансформация, варианты, пословицы, немецкий язык, грамматические изменения.
Keywords: transformation, variants, proverbs, German, grammar variants
В статье речь идет о трансформированных паремиях в
прессе, их роли и влиянии трансформаций на смысл оригинальных пословиц.
Пословицы и поговорки известны еще с древних времен,
они всегда играли большую роль в языке, делая нашу речь
яркой, эмоциональной, выразительной, интересной. В русском языке изучением паремий занимались такие известные
ученые – филологи, как Жуков В.П., Комлева Н.Г., Федорова Н. Н., Даль В. И. и другие. Среди немецких лингвистов,
которые занимаются проблемами фразеологии, стоит отметить таких лингвистов, как Mieder W., Fleischer W.
В последние десятилетия особенно популярными стали измененные пословицы, т.е. трансформированные. В

языкознании существуют различные обозначения для модифицированных пословиц. Е.Н. Савина называет их термином «трансформации» [3]; Э.М. Береговская обозначает
как «квазипословицы» [1]. В сборнике модифицированных
пословиц «Антипословицы русского народа» Х. Вальтер и
В.М. Мокиенко предлагают термин «антипословицы» [2] и
объясняют его как кальку с немецкого Antisprichwörter (В.
Мидер) [5].
Трансформации подвергаются разные аспекты пословиц:
лексический, стилистический, грамматический. В данной
статье рассмотрим грамматические трансформации пословиц и поговорок в немецкоязычной прессе. Как правило,
грамматические трансформации связаны с изменением по-
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рядка слов, добавлением артикля или заменой одного артикля другим.
С какой целью автор трансформирует пословицы и поговорки, подвергая изменению общепризнанные стандарты и
нормы?
Также важен вопрос: влияют ли грамматические изменения на смысл пословиц?
На основе следующих примеров автор попытается ответить на поставленные вопросы.
Итак, объектом рассмотрения являются немецкие пословицы: «Kleinvieh macht auch Mist», которая переводится
буквально: «и от мелкого скота навоз остается»; «Bellende
Hunde beißen nicht» - «лающие собаки не кусаются»; „Der
Apfel fällt nicht weit vom Stamm» имеет в русском языке эквивалент „Яблоко от яблони недалеко падает». Варианты
и трансформы вышеуказанных пословиц были найдены и
проанализированы в следующих немецких он-лайн изданиях „Stern“, „Süddeutsche Zeitung“, «Die Zeit», „Die Welt“.
Автор рассматривает измененные пословицы только с грамматической точки зрения, поэтому целесообразно выделить,
прежде всего, виды грамматических изменений:
I. Изменение порядка слов в пословице путем добавления лексического элемента (расширение);
II. Изменение порядка слов в пословице, которая употребляется в придаточном предложении;
III. Изменение формы одной лексической единицы в пословице;
IV. Изменение пословицы путем ее описания.
В соответствии с данной классификацией автор представляет варианты, трансформанты и анализирует вышеназванные измененные пословицы:
I.
„… Manchmal fällt der Apfel sehr weit vom Stamm.“
- в статье «Die seltsamen Videobotschaften von Tom Hanks’
Sohn» «Необычные видеообращения сына Тома Хэнкса» добавление слова manchmal повлияло на изменение порядка
слов в пословице.
II. Употребление пословиц в придаточном предложении:
1. «... Am schamlosesten dort, wo nicht verhandelt, sondern
wortlos kassiert wird, wo das Kleinvieh Mist macht, beim
Girokonto.» - в статье «Parasitäre Banken» («Паразитические
банки»).
2. В статье «Sie bellen und beißen» («Они лают и кусают»)
- чисто грамматическое изменение пословицы «... und wer
sagt eigentlich, dass bellende Hunde nicht beißen!»
3. В статье «Der rote Störenfritz» в предложении «Wenn der
Apfel weit vom Stamm fällt, kann sich auch der Baum bewegen
…“ – присутствуют трансформации грамматического характера (изменение порядка слов в придаточном предложении)
и, лексического, при котором использован такой прием, как
усечение, что повлекло за собой изменение смысла пословицы.
III. 1. «Kleineres Vieh macht auch Mist» - в статье
«Kleinere Spenden gleichen Verlust an Großspenden aus»
(«Меньшие пожертвования уравновешивают недостаток
больших пожертвований»).
2. В следующем примере есть два вида изменений: грамматическое (изменение временной формы глагола „fällt“ на
„fiel“) и лексическое, что также повлияло на смысл пословицы – в статье «Anja Woltmann, Kinderfrau: Den eigenen
Umweg gehen» («Аня Вольтманн, мама: идти своим другим

путем») «... Vater überwachte penibel die Hausaufgaben. Doch
der Apfel fiel sehr weit vom Stamm.»
3. В данном предложении изменение касается также
грамматического и лексического аспекта (расширение) - «...
der Apfel fiel nicht weit vom aquitanischen Stamm».
4. В статье «200 Professoren gegen eine Kanzlerin» («200
профессоров против канцлера»)есть пример, где произошла
замена глагола причастием (Partizip I „fallend“): „..., was mit
einem vom Stamm fallenden Apfel passiert.“
5. В статье «Europas Frauen haben Blues, Männer den Rock»
(«Европейские женщины предпочитают блюз, мужчины рок») представлен следующий грамматический трансформ
«Der Hund, der beißt, bellt nicht grundlos», в котором произошла замена формы существительного во мн. ч. «Hunde» на
форму „Hund“ в ед. ч.
Помимо грамматического изменения грамматического
компонента в пословице присутствует такой вид трансформации, как расширение, добавление лексического компонента.
IV. Описание пословиц:
1. «... Rein rechnerisch liegt der Verlust nur im einstelligen
Prozentbereich. Kleinvieh, das Mist macht» - в статье «Mehr
Geld, weniger Leistung» («Больше денег, меньше достижений»).
2. «Kleinvieh, das viel Mist macht» в рубрике
«Umweltverschmutzung» («Загрязнение окружающей среды») в статье «Das Mittelmeer erbricht sich» («Средиземное
море тошнит»).
3. В статье «Zoo gibt Hund als Löwen aus» («Зоопарк выдает собак за львов») – есть вариант «Hunde, die bellen, beißen
nicht» можно рассматривать в том числе и как вариант оригинальной пословицы, и как грамматический трансформ.
Таким образом, становится очевидно, что измененные
пословицы очень популярны в прессе. Их используют для
привлечения внимания читателей к статье, к проблеме, т.к.
область применения трансформированных пословиц весьма разнообразна: финансы, экология, повседневная жизнь,
культура, межличностные отношения, экономика. Роль изменений в пословицах при этом велика, это дает возможность разнообразить, «украсить» речь, сделать ее более
живой, насыщенной, в то же время сохранять принятые
стандарты и нормы языка.
На основании приведенных примеров можно сделать вывод о том, что, во-первых, самым распространенным видом
изменения пословиц является изменение формы лексической единицы (в основном, одной); во-вторых, как правило,
грамматические трансформации, прежде всего, связанные
с изменением порядка слов в придаточных предложениях,
не влекут за собой радикальных изменений смысла пословиц. Изменение формы прилагательного, степени сравнения (в пословице «Kleinvieh macht auch Mist» на «kleineres
Vieh…“), изменение формы глагола („Der Apfel fällt nicht
weit vom Stamm» - «der Apfel fiel…», «…was mit einem vom
Stamm fallenden Apfel passiert»), изменение формы существительного («Bellende Hunde beißen nicht» - «Der Hund, der
beißt,…» ) имеет уточняющий смысл, применимый к данной
конкретной ситуации, описанной в статье.
Опираясь на вышесказанное можно прийти к следующему заключению: язык развивается путем раскрепощения
устоявшихся норм, варьирования и трансформаций языковых единиц, имея при этом сформированные языковые
стандарты. Вместе с тем меняются и старые стереотипы
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использования таких языковых единиц, как пословицы.
Очевидно, что в измененном виде пословицы популярны,
они отражают изменения в обществе и соответствуют духу
времени.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
WOUND HEALING POTENTIAL OF COMPOSITE DRESSING FROM
NANO-SORBENT CARBONIZED RICE HUSK WITH TRADICINAL
MEDICINAL PLANT EXTRACTS
Zhakenova Galiya Gaibullaevna,
Zhussipova Dinara Abaihanovna,
Zhubanova Azhar Ahmetovna
Al-Farabi Kazakh National University,
Faculty of Biology and Biotechnology, Almaty, Kazakhstan
ABSTRACT
Open wounds require proper dressings for faster healing and to prevent infection. Today markets offer large number of dressings and plant extracts have been used in conventional treatment for a long time, but delivery method of the plant extracts to the
purulent wound by efficient sorbent has not been studied well. The present work evaluates wound healing activity of ethanol-water
extracts of Malva sylvestris, Pinus sylvestris, Populus L, Salvia officinalis and Eucalyptus viminalis impregnated to a new sorbent
carbonized rise husk (CRH). Wound healing activity of composite dressing were determined by microbiological analysis of wound
in vivo model, using Peruvian balsam as positive control, open unhealed wound and 50% ethanol water as negative control. All plant
extracts were compared with positive control and negative control, also with each other. The microbiological analysis of the healing
process shows significant differences in treatment, particularly on its intensity and rate. The results indicate that plant extracts of
Eucalyptus viminali, Populus L possess good antibacterial and wound healing activity compared to other plant extracts and controls.
Pinus sylvestris and Salvia officinalis healing capacity is less compared to Eucalyptus viminali and Populus L. but still better than
control dressings. This work clearly demonstrates that Eucalyptus viminali, Populus L., Pinus sylvestris, Salvia officinalis extracts
have wound healing activity. Biocomposite from Eucalyptus viminali, Populus L. and CRH showed to be the most effective to induce healing activity.
Keywords: Carbonized Rice Husk, plant extract, composite wound dressing.
Introduction
Skin is the largest organ in human body and it plays important
role in protecting the organism from various external factors
[5]. Damage of the skin can result in the loss of function and
protection. Skin wound can arise from mechanical trauma,
surgical procedures, reduced blood circulations and burns. Most
skin wounds can heal naturally; however, there are wounds that
lasts long to heal by the influence of different factors. In the
field of wound care management, wound infection is the major
difficulty, because such infections can possibly cause exudates
formation, delay the wound healing [7]. Microbes are the
major cause of infection, which sometimes brings to death. The
most wide spread types of bacteria that causes problems with
healing of wound is Staphylococcus aureus and Escherichia coli
[2].
Antibacterial effect of various medicinal plants has
been reported by many researchers [6]. Traditional use of plants
for wound healing is currently being practiced because of their
antibacterial activity and influence on growth stimulation and
antioxidant effects [12].It is well known that wound healing
is a complicated sequence of cellular and biochemical events
involving inflammation, migration, proliferation of different
types of cells, production of ECM proteins, neovascularization
[10]. For an ideal wound dressing, materials should have
flexibility, durability, adherence, and most importantly capability
of absorbing wound exudates, and protecting the lesion from
dehydration. Many of the synthetic drugs pose problems such as
allergy, drug resistance, etc., forcing scientists to seek alternative
drugs [1].
Recently, the traditional use of plants for wound healing
has received attention by the scientific community. Rice is the

seed of the grass species Oryza sativa or Oryza glaberrima. As
a cereal grain, it is the most widely consumed staple food for a
large part of the world’s human population. It is the agricultural
commodity with the third-highest worldwide production, after
sugarcane and maize [11]. The waste generated from this plant
can be utilized by carbonization in high temperature. Carbonized
Rice Husk (CRH) finds its application in various spheres, from
industrial application, agricultural use and medical uses. It has
nano-structured surface with micro and mezopores, that just one
gram of activated carbon has a surface area in excess of 500 m2
[14]. In Institute of Combustion Problems, Almaty, Kazakhstan
the raw rice husk is carbonized by gas-flow setup in temperature
range of 250-9000C with argon flow [13].
The use of plants as antibacterial agent has been practicing
for many years in traditional medicine. Several plants used
as traditional healing remedies have been reported to treat
skin disorders, including burn and cut wounds. For example,
Malva sylvestris (Malvaceae) is an important medicinal plant
whose flowers are used as a remedy for cut wound, eczema,
dermal infected wounds, bronchitis, digestive problems and
inflammatory. Populus L. (Salicaceae) and Pinus sylvestris
(Pinaceae), is widely used in traditional Russian medicine,
it’s buds rich to biological active components, representing
flavonoids, phenylpropanoids, simple phenols, essential oils, and
others. There are large data about the successful use of alcoholic
extracts of poplar buds. Salvia officinalis has been cultivated
since ancient times. Hippocrates used to prescribe sage poultices
to heal wounds and sores. It is usually applied on infected
wounds, aphthae and torpid ulcers. In vitro inhibitory activity
of sage tincture prepared from the leaves, showed antibacterial
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activity against Staphylococcus aureus and S.pyogens [13].
Eucalyptus viminali essential oil has antiseptic qualities because
of its germicidal quality. Upon exposure to air, ozone is formed
which is a well-researched antiseptic. Therefore, eucalyptus oil
is used for healing wounds, ulcers, burns, cuts, abrasions and
sores. It is also an effective salve for insect bites and stings.
Furthermore, besides soothing the affected area, it also protects
the open wound or irritated area from developing infections
from microbial activity and exposure to the air [9].

The aim of the present study was to evaluate wound healing
potential and antibacterial acitivity of the biocomposite dressing
containing Malva sylvestris, Pinus sylvestris, Populus L, Salvia
officinalis and Eucalyptus viminalis extracts impregnated to a
unique sorbent activated carbon made from rise husk.
Materials
Carbonized Rice Husk was obtained from Institute of
Combustion Problems Almaty.
Dry plant materials were obtained from local pharmacies.

Medical plant properties and parts used.
Plants

Family

Plant part used

Salvia officinalis

Lamiaceae

Folia

Eucalyptus viminalis

Myrtaceae

Folia

Malva sylvestris
Pinus sylvestris

Malvaceae
Pinaceae

Folia
Gemmae

Populus L.

Salicaceae

Gemmae

Staphylococcus aureus which is used in this research
was isolated from the festering wounds of laboratory rats.
Morphological, cultural, physiological and biochemical
properties of bacterial strains were studied by conventional
microbiological methods. Genetic identification was established
[4].
As a nonwoven material surgical robes obtained from
pharmacy were used [8].
Male albino rats (Male rats were used to eliminate the female
estrous cycle influence on wound healing) between 180 and
200 g weights were divided into seven groups containing two
animals in each groups (2 types of control, Salvia officinalis,
Eucalyptus viminalis, Populus L., Pinus silvestrys and Malva
sylvestris). The rats were regularly feed and watered.
Methods
Preparation of plant extracts
To 500 ml sterile flask, 20g of extract were added. 480 ml 100
% ethanol was mixed with 520 ml sterile water and 200 ml of
the mixture was added into each flask containing extracts. Flask
were shaken and stored in a dark place for 24 hours. Extracts has
gone through tyndallisation process.
Preparation of composite dressings
From nonwoven material was made 2x3 cm bags and
autoclaved. Sterile CRH was impregnated with plant extract and
each bag was filled with 0.25g of CRH with plant extract and
stored in sterile place at room temperature until use.
Controls
Negative control 1, control type one was prepared by
impregnating 0.25 g of sterile CRH to 50% (vv) water ethanol,
then was added to the sterile bag from nonwoven material.
Negative control 2, control type two was prepared by filling
the nonwoven sterile bag with 0.25 g of dry CRH.
Negative control 3, unhealed open wounds.
Positive control, as a positive control composite dressing
was commercially obtained from local pharmacy. The name
is Branolind N, ointment mesh bandage impregnated with
Peruvian balm with antiseptic and wound-healing effect.
5.3 g ointment mass contains: 265 mg Peruvian balm, white
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Table 1.

Properties
Anti-inflammatory, antimicrobial,
hemostatic, styptic
Anti-inflammatory, disinfectant,
antiseptic
Anti-inflammatory, enveloping
Anti-inflammatory, antiseptic,
Anti-inflammatory, analgesic, wound
healing, styptic, sedative, antipyretic,
antimicrobial, antiviral

petrolatum, cetomacrogol 1000, glycerol monostearate 40-50%,
hydrogenated tallow, average triglycerides.
Surgical procedure and dressing
Under aseptic conditions the dorsal surface of the rat below
the cervical region was shaved on its back after an inhalation of
standard anesthesia. A 2 × 1.5 cm full thickness excision two
wounds was created, one wound from right side were healed
with plant extracts and second wound from left side were
used as negative control. The wounds then were contaminated
with Staphylococcus aureus strain for faster gauze formation.
Negative control wounds were dressed with sterile none woven
dressing containing CRH impregnated to 50% ethanol water.
Group 1 animals were dressed with the Salvia officinalis, group
2 animals with Eucalyptus viminalis and group 3 animals with
Populus L, group 4 animals with Pinus sylvestris, the 5th group
with Malva sylvestris. The 6th group is positive control, were
dressed with commercially obtained dressing Branolind N, the
7th group is negative control 3. The first dressings were applied
after 2 days when first signs of pus were seen. The dressings
were changed periodically at an interval of 3 days with respective
dressing materials. Growing microorganisms on the wounds
were collected by sterile cotton tampons and transferred in saline
solution then to nutrient rich plates and analyzed by counting the
total bacterial colony formed. The progress of wound healing
evaluated by periodical monitoring of wound contraction area
and decrease of bacterial cells.
Photographic evaluation
A visual proof of the wound healing pattern was recorded by
taking digital photograph from a constant distance at the 3d, 6th,
9th, 12th, 15th days. The time taken for full re-epithelization of
the wound was noted for each group of animals.
Microbiological analysis
The total number of bacteria has been examined by collecting
the washout from the wounds by the method mentioned above.
1ml of sample inoculated to meat infusion agar for 24 h at 37
C. Number of cells in 1 ml of the substrate is calculated by Kox
method [13]. Washout was collected every 3d day (3, 6, 9, 12,
15), after taking photographs.
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Results and discussion
The biocomposite sheet containing Carbonized Rice Husk
(CRH), none woven material and plant extracts has exhibited
good porous nature and antibacterial properties, hence in the
present study, the material was evaluated for its wound healing
activity in vivo model.
In vivo wound healing, photographic evaluation

Saivia
officinalis

Control

Eucalyptus
viminalis

Control

Pinus
sylvestris

Control

Populus L.

Control

Malva
sylvestris

Control

Peruvian
balsam

3 day

6 day

9 day

Visual evidence for in vivo wound healing was carried out
by taking photographs (Fig. 1) and the planimetric experiments
were performed periodically. The results clearly showed that
the experimental group treated with Eucalyptus viminalis and
Populus L. plant extracts exhibited faster healing compared to
the other groups.

12 day

15 day

Control
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Peruvian
balsam

Control

Unhealed
open
wound

Figure 1. Photographic images showing healing pattern of wounds taken from same distance and in different days.
The time taken for the contraction of excisional wounds
was calculated from the planimetric sheet photographs (Fig1).
Control group showed the slow rate of wound contraction at
various time intervals in post treatment with 50% ethanol-water
compared to plant extracts. There was a significant increase in
the percentage of wound contraction in group treated with Salvia
officinalis compared to that of control on all days. Consistently,
Eucalyptus viminalis and Populus L. treated groups showed
faster healing rate on all the days, compared to the other
treated and control groups. Malva sylvestris treated group did
not show much variation, throughout the study. Nevertheless,
the healing was much better compared to control. The rate of
wound contraction in Malva sylvestris treated group showed
slow increase and complete wound closure was observed on
17th day. Salvia officinalis and Pinus sylvestris treated wounds
showed significantly improved rate of wound contraction from
9th day and complete closer of wound was observed on 15th
day. On 12th day of the experiment Eucalyptus viminalis and
Populus L. treated groups showed a complete closure of wound,
3 days ahead of group treated with Salvia officinalis and Pinus
sylvestris and 6 days ahead of control. Complete healing of
the groups treated with Eucalyptus viminalis and Populus L
took 12 days, whereas, it took 15 and 17 days for the groups
treated with Salvia officinalis, Pinus sylvestris, Malva Sylvestris

respectively, control groups has taken 18 days for complete
healing. In positive control dress from Peruvian balsam
complete closer of wound observed on 15th day. The healing of
the wounds in control and experimental groups were evaluated
by microbiological analysis.
Microbiological analysis, total number of microorganisms
The Diagrams below depicts the variation of microflora
number (x105) in excisional wounds at different days treated
with composite dressings with different plant extracts. In first
diagram we can see wound treated with Eucalyptus viminalis
extract with CRH, the bacterial colony number at 3d day was
slight over 25x105 and positive control with Peruvian balsam,
negative control 1, negative control 2 and negative control 3
showed the same numbers on 3d day of treatment. The number
of microorganisms decreased gradually day by day in all wounds
including control wounds but wound treated with Eucalyptus
viminalis showed lowest number compared to control wounds,
on 6th day the number of bacterial colony reached to 15x105,
followed by 9th day colony number dropped to 5x105 and 0
colonies on 12th day. While negative control 2 and 3 on 12th
day still had around 8x105 bacterial colony and positive control
with control 1 has showed on 12th day approximately 2,5x105
colonies.
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Figure 2. Diagram shows microorganism numbers in wounds treated with biocomposite from Eucalyptus viminalis extract with
CRH and its controls.
Figure 3 shows the results of wound treated with biocomposite
from Populus L. extract with CRH, the results are very similar
to wound treated with Eucalyptus viminals extract with CRH.
From 25x105 number of microbial colonies on 3d day, it has

dropped to 10x105 microbial colonies on 6th day, followed to
half of the numbers on 9th day. It showed 0 microbial colonies
on 12th day, which shows that Populus L. extract has strong
antibacterial activity.

Figure 3. Diagram shows microorganism numbers in wounds treated with biocomposite from Populus L. extract with CRH and
its controls

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (24), 2016 | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Figure 4 illustrates wound treated with biocomposite from
Salvia officinalis extract with CRH. Number of microorganisms
started from 30x105 on 3d day alone with controls and it dropped
to 15x105 colonies on 6th day with little difference from controls.
However on 9th day the number of microorganisms dropped
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to almost 5x105 bacterial colonies together with positive
control Peruvian balsam, while in negative controls number of
microorganisms was twice more. On 15th day biocomposite
dressings from Salvia officinalis extract and CRH has showed 0
colonies together with positive control.

Figure 4. Diagram shows microorganism numbers in wounds treated with biocomposite from Salvia officinalis extract with CRH
and its controls
Figure 5 shows results of biocomposite from Pinus sylvestris
extract with CRH. The results are similar to Figure 4 with only
difference on 15th day; some colonies still remained in wound
treated with Pinus sylvestris extract with CRH, compared to

positive control. Peruvian balsam has showed 0 colonies on
15th day while wound treated with Pinus sylvestris extract
containing biocomposite dressing still contained some bacterial
colonies.
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Figure 5. Diagram shows microorganism numbers in wounds treated with biocomposite from Pinus sylvestris extract with CRH
and its controls

Figure 6. Diagram shows microorganism numbers in wounds treated with biocomposite from Malva sylvestris extract with CRH
and its controls.
Figure 6 wound treated with biocomposite from Malva
sylvestris with CRH. The results show that on 3d day it started
with microorganism number 30x105 equal with controls
and on 15th day the number of microorganisms decreased to
approximately 2,5x105 still equal to negative controls while
positive control was 0 on 15th day.

Thus, the results clearly show that Eucalyptus viminalis and
Populus L. extracts possess the strongest antibacterial activity
as was indicated in previous studies. On the other hand Salvia
officinalis and Pinus sylvestris extracts showed moderate
influence on bacterial growth and still having ability to kill most
pathogenic bacteria. Unfortunately, Malva sylvestris extract did
not show any antibacterial activity, although in previous studies
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it was indicated that this plant possess good antibacterial activity.
The different results might be due to origin of the plant.
In conclusion, Eucalyptus viminalis, Populus L, Salvia
officinalis and Pinus sylvestris plants that grow in the territory
of Kazakhstan and Russia possess great antibacterial activity
against wound pathogenic bacteria. The extracts of these plants
should be further analyzed to isolate the specific antibacterial
principles in them.
Biocomposite wound dressing from plant extracts and CRH
was found to satisfy various ideal wound dressing characteristics
like moisture maintenance, water absorption and protection from
secondary infections proving their wound dressing potential.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
МАЗЕЙ
Позднякова Татьяна Александровна
Канд. фарм. наук, ст. преподаватель
кафедры фармакологии, клинической фармакологии и фармации ОГУ им. И.С. Тургенева,
г. Орел

АННОТАЦИЯ
Современная медицина использует богатейший ассортимент лечебных и косметических мазей. В целях повышения качества, эффективности и безопасности данной лекарственной формы большое значение приобретает совершенствование
технологии изготовления и контроля качества мазей. Важным фактором, оказывающим влияние на качество мази, является
правильный выбор основы в зависимости от назначения мази.
ABSTRACT
Modern medicine uses a rich variety of medical and cosmetic ointments. In order to improve the quality, effectiveness and safety
of the formulation it becomes very important to improve technology of production and quality control of ointments. An important
factor influencing the quality of the ointment bases on the right choice which depends on the purpose of the ointment.
Ключевые слова: мазь, мазевая основа, технология изготовления, контроль качества.
Keywords: ointment, ointment base, production technology, quality control.
Мази относятся к числу лекарственных форм, известных
с глубокой древности, и не утративших своего значения и
в настоящее время в медицине и косметологии. Они могут оказывать как местное, так и резорбтивное действие на
организм. Мази являются сложной лекарственной формой
и состоят из лекарственных и вспомогательных веществ,
между которыми наблюдаются сложные взаимодействия,
оказывающие значительное влияние на качество и безопасность мази. Основы придают мазям определенный объем,

консистенцию, обеспечивают необходимую концентрацию
лекарственных веществ. От удачного сочетания лекарственных веществ и мазевой основы зависит скорость высвобождения лекарственного вещества и, следовательно, фармакологический эффект мази. Достоверно установлено, что
одно и то же лекарственное средство, применяемое в виде
мази, может оказывать совершенно различное по степени
выраженности терапевтическое действие в зависимости от
технологии изготовления и свойств мазевой основы.
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Целью работы явилось рассмотрение и изучение современных направлений совершенствования технологии изготовления, выбора вспомогательных веществ и контроля качества медицинских и лечебно-косметических мазей.
Материалы и методы.
Появление новых научных данных в области технологии
изготовления и применения мазей позволило определить
ряд направлений для возможного их дальнейшего усовершенствования. Основная тенденция совершенствования изготовления мягких лекарственных форм связана с использованием все более эффективных лекарственных субстанций
и создания на их основе комбинированных мазей или мазей,
предназначенных для лечения определенных заболеваний, а
также защитных и профилактических мазей [2].
Выбор мазевой основы зависит от физико-химических
свойств назначаемых лекарственных средств и характера
действия мази. При изготовлении мазей в качестве вспомогательных веществ используют эмульгаторы, гелеобразователи, антиоксиданты, солюбилизаторы, консерванты, регуляторы рН, загустители, красители, ароматизаторы. Варьируя
различные сочетания вспомогательных веществ, можно
регулировать силу и продолжительность терапевтического
действия мази, биодоступность лекарственных веществ,
влиять на их накопление в тканях и процесс элиминации.
Поэтому наибольшее значение имеет расширение ассортимента мазевых основ и их использование зависимости от
способа применения, назначения мази и возраста больного.
При этом вводимые в состав мазей вспомогательные вещества должны обеспечивать эффективность, безопасность,
определенные реологические свойства и стабильность лекарственной формы в течение заданного срока годности [1].
Несмотря на то, что вязкие лекарственные формы более
стабильны, чем лекарства с жидкой дисперсной фазой, вопрос повышения стабильности мазей по-прежнему имеет
немаловажное значение. Использование современных стабилизаторов (загустителей, эмульгаторов и других вспомогательных веществ) позволяет значительно повысить
физическую стойкость суспензионных и эмульсионных
мазей. Так, введение оксила (аэросила) в количестве 3-5%
позволяет повысить агрегативную и седиментационную
устойчивость мазей, облегчает ресуспендирование осадка
в суспензионных линиментах. Использование эмульгаторов-загустителей (твины, спены, эмульгатор Т-2, производные целлюлозы) позволяет устранить расслоение эмульсионных и суспензионных мазей, особенно линиментов.
Введение антиоксидантов (бутилокситолуол, натрия метабисульфит) предохраняет основы (особенно жировые) и
лекарственные вещества от окисления, тем самым повышая
химическую и физическую стабильность мазей [3, 5, 6].
Для повышения микробиологической стабильности мазей и мазевых основ и увеличения срока их годности перспективным является добавление консервантов. Консервирующими свойствами обладают тимол, фенол, кислота
сорбиновая, натрия бензоат, нипагин, нипазол, спирт бензиловый. Однако при экстемпоральном изготовлении мази
консервант может быть добавлен только в том случае, если
он входит в состав прописи, регламентированной соответствующим нормативным документом или выписан врачом
в прописи рецепта. В целях соответствия современным нормам микробиологической чистоты мази глазные, для носа,
лечения ран, ожоговых поверхностей, для новорожденных
и детей первого года жизни, а также мази с антибиотика-

ми должны изготавливаться в асептических условиях, что
также является одним из направлений совершенствования
мазей [4].
Научные достижения последних лет показали, что повысить стабильность мазей и снизить уровень микробной
контаминации можно путем использования рациональной
упаковки. Перспективным является создание для этих целей
комбинированных материалов, отвечающих современным
требованиям и сочетающим лучшие свойства алюминиевой
фольги, полимеров и бумаги, а также создание упаковки одноразового использования.
Повышение качества мазей невозможно без разработки
объективных методов анализа, позволяющих оценить однородность мази, определить размер частиц, температуру
плавления, вязкость, рН, стабильность. Перспективным
является разработка новых методов биофармацевтических
исследований, которые позволят определять содержание
действующих веществ не только в самой лекарственной
форме, но и в биологических жидкостях, уровень диализа
лекарственных веществ через различные мембраны, а также определение скорости убывания концентрации лекарственного вещества в навеске мази, нанесенной на кожу
или слизистые оболочки. Данные методы анализа позволят
осуществить правильный выбор вспомогательных веществ
и подобрать оптимальную концентрацию лекарственных веществ при разработке новых составов мазей [3, 5, 6].
Таким образом, совершенствование технологии изготовления и контроля качества медицинских и лечебно-косметических мазей включает в себя следующие направления:
- расширение ассортимента и унификация рецептуры;
- поиск носителей, обеспечивающих доставку лекарственных средств в определенные органы или ткани;
- повышение физической, химической и микробиологической устойчивости мазей и мазевых основ;
- создание мазей с контролируемым воздействием и
высвобождением лекарственных средств, обеспечивающих
ожидаемый терапевтический эффект;
- изучение биологических процессов, происходящих во
время воздействия лекарственного средства на поврежденную и неповрежденную кожу;
- создание комбинированных композиций с целью снижения дозы лекарственного вещества и минимального проявления побочного действия;
- разработка доступных и объективных методов оценки
качества мазей;
- разработка и внедрение элементов малой механизации
при приготовлении мазей в условиях аптек;
- совершенствование упаковки.
Выводы.
1.
Определены основные направления совершенствования технологии изготовления медицинских и лечебно-косметических мазей.
2.
Предложены методы контроля качества мазей, необходимые при разработке новых лекарственных форм.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы: изучение методов повышения биодоступности полифенолов. Метод: проведение литературного обзора с
помощью баз данных PubMed, Scopus, E-library, патентов и статей в научно-популярных отечественных и зарубежных журналах. Результат: в качестве вспомогательных веществ, улучшающих биодоступность, были исследованы циклодекстрины.
Выводы: исследованные данные свидетельствуют о перспективности использования циклодекстринов в качестве вспомогательных компонентов, улучшающих биодоступность полифенольных соединений.
ABSTRACT
Background: to study the methods of increasing the bioavailability of polyphenols. Methods: conducting a review of publications
using the databases PubMed, Scopus, E-library, patents and articles in scientific and popular domestic and foreign journals. Result:
cyclodextrins were studies as auxiliaries that improve bioavailability. Conclusion: the studied data suggest the use of cyclodextrins
as an auxiliary component, improving the bioavailability of polyphenolic compounds.
Ключевые слова: биодоступность, полифенолы, циклодекстрины.
Keywords: bioavailability, polyphenols, cyclodextrins.
Полифенольные соединения представляют собой многочисленный класс веществ, характеризующихся наличием
одного или нескольких бензольных колец и гидроксильных
групп. Источниками природных полифенолов являются растения, такие, как чай, виноград, клюква, черника, фасоль,
олива, кофе, арахис и др. К данному классу химических
соединений относят производные лигнанов, фенолокислот,
стильбенов и наиболее многочисленная группа флавоноидов [1, с. 4-5].
Большой интерес к полифенолам связан с широким спектром их биологического действия, в том числе антиоксидантным противовоспалительным, кардиопротекторным,
антиканцерогенным эффектам. Они способны ингибировать
действие бактериальных, вирусных или грибковых возбудителей, взаимодействовать с большим числом ферментов,
белками тканей и мембранными рецепторами, определенным образом модулируя их активность, тормозить образование факторов канцерогенеза. [4, с.816]
Эти исследования повлияли на создание лекарственных
препаратов на основе растительных полифенолов, облада-

ющих определённым фармакологическим действием. Но
разработка лекарств на их основе представляет сложную
задачу, поскольку по своей химической структуре они являются свето- и теплочувствительными соединениями, ряд из
них обладает низкой растворимостью и плохой биодоступностью, что снижает их эффективность при приёме.
Изучение и разработка новых подходов увеличения стабильности и защиты полифенолов от деструкции с целью
повышения их биодоступности представляет научный интерес.
Описано много различных исследований о методах улучшения доставки полифенолов. Это физические методы (распылительная сушка, инкапсуляция с использованием сверхкритических флюидов); физико-химические (инкапсуляция
с помощью охлаждения эмульсии, удаление растворителя
после эмульгирования); методы, основанные на ионных и
гидрофобных взаимодействиях; химические методы (полимеризация и др.); к другим методам относятся инкапсуляция в дрожжах, лиофилизация, сублимационная сушка,
молекулярные включения [4, с.799-819]. В последнем мето-
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де используются циклодекстрины, которые стали объектом
нашего исследования.
Циклодекстрины (ЦД) (другие названия: декстрины
Шардингера, циклоглюканы) относятся к классу природных
макроциклических олигосахаридов, получаемых путём ферментативной изомеризации крахмала. Благодаря своей уникальной структуре, циклодекстрины способны формировать
клатратные комплексы включения по типу «гость-хозяин» с
различными типами молекул: органическими, неорганическими, металлоорганическими и др. [2, с.125-129]

Рисунок 1. Структура циклодекстрина
Для комплексообразования необходимо участие растворителя. Причём, если в конечном результате необходимо получение комплекса без растворителя, то он должен
легко удаляться «гостем». Вода является наиболее часто
используемым растворителем. По мере увеличения воды
растворимость циклодекстрина и его «гостя» повышается,

и комплексообразование происходит легче. Тем не менее необходимо учитывать если раствор получается слишком разбавленным, то клатратный комплекс не будет сформирован
из-за недостаточной силы взаимодействия между «гостем»
и «хозяином».
В настоящее время одной из наиболее важных и быстро
прогрессирующих областей применения циклодекстринов
и их производных является разработка адресных систем
доставки лекарств в организме, поскольку активные фармацевтические субстанции в молекулярных комплексах с
циклодекстринами обладают не только улучшенными фармакокинетическими параметрами, но и приобретают новые
полезные свойства, повышающие их биодоступность.
Исследовалось большое количество малорастворимых в
воде полифенолов, заключённых в комплекс с циклодекстринами. Результаты показали хорошую растворимость в воде,
а также увеличение антиоксидантной способности. Но в
зависимости от вида полифенольного соединения и типа
выбранного циклодекстрина растворимость изменялась [3,
с.9-14]. Поэтому необходимы более длительные и обширные испытания для подбора подходящего циклодекстрина к
тому или иному виду полифенола.
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