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АННОТАЦИЯ
Проблемы правовой природы незаконной реорганизации, ее оспаривание и последствия породили необходимость
имплементации структурных преобразований в данном институте. Представленная статья посвящена анализу изменений в части реорганизации юридического лица. Новеллой стала возможность признать реорганизацию несостоявшейся, а также возможность признать решение о реорганизации недействительным, появилась возможность сочетать различные формы реорганизации, более того закон уравновешивает баланс интересов общества и его
кредиторов. Вместе с тем, сохраняется определенный круг практических проблем, решение которых представляется
актуальным. В частности, не решен вопрос относительно отмены решения об реорганизации, когда юридическое лицо
находится в процессе реорганизации.
ABSTRACT
Problems of the legal nature of the illegal reorganization, its challenging and consequences of implementation gave rise to the
need for structural reforms in the institute. Presented article analyzes the changes in the reorganization of the legal entity. A
novelty is the ability to recognize the reorganization failed, and the ability to recognize the decision on the reorganization invalid,
it is possible to combine various forms of reorganization, moreover the law balances the balance of interests of the company
and its creditors. However, there remains a certain range of practical problems, which seems relevant. In particular, it does not
address the issue concerning the abolition of the decision on the reorganization, when the entity is in the process of
reorganization.
Ключевые слова: реорганизация юридического лица, незаконность, неисполнение обязательств, злоупотребление
правом, солидарная ответственность.
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В настоящее время Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – «ГК РФ») претерпевает масштабные изменения. Одними из наиболее резонансных и обсуждаемых нововведений являются изменения, внесенные в главу 4 части первой ГК РФ. Значительное внимание законодателем было отведено институту реорганизации юридического лица, поскольку в практической деятельности при незаконной реорганизации происходит
столкновение экономических и правовых интересов субъектов экономической деятельности, при этом из-за значительного числа упущений и пробелов в законодательстве
о реорганизации субъект, чье право нарушено, зачастую
сталкивается с невозможностью защиты и восстановления
нарушенного права.
В настоящей работе рассмотрим ключевые новеллы
института реорганизаци с точки зрения практической
обоснованности нововведений, а также сфокусируем внимание на проблематике некоторых из них.
В силу обновленной редакции ст. 57 ГК РФ появилась возможность сочетать различные формы реорганизации, т.е. фактически стало возможным проведения смешанной реорганизации. В прежней редакции смешанная
реорганизация была предусмотрена исключительно для
акционерных обществ. Более того, теперь возможно реорганизовать одновременно два и более юридических лица,
в том числе имеющих различную организационно-правовую форму. Совершенно очевидно, что благодаря данной
новелле во многих практических ситуациях процедура реорганизации станет проще и удобнее, и не только в правовом плане, но и с точки зрения тех экономических задач,
которые ставят перед собой хозяйствующие субъекты.

В новой редакции ГК РФ уравнивает баланс интересов общества и его кредиторов и подробнейшим образом регламентирует вопросы предоставления гарантий
кредиторам реорганизуемого юридического лица (ст. 60
ГК РФ). Теперь до завершения реорганизации реорганизуемому обществу необходимо в обязательном порядке удовлетворить требования кредиторов. Более того, ГК РФ
предусматривает солидарную ответственность вновь созданного юридического лица по долговым обязательствам
своего предшественника в случаях невозможности определения правопреемника по такому обязательству, а также
недобросовестного распределения активов между ними,
если следствием этого явилось существенное нарушение
интересов кредиторов (п. 5 ст. 60 ГК РФ).
Не является секретом тот факт, что в российской
практике институт реорганизации зачастую используется
хозяйствующими субъектами в недобросовестных целях,
носящих противоправный характер. В связи с этим практическое значение имеют новеллы, касающиеся процедуры признания реорганизации недействительной и несостоявшейся.
Исходя из смысла ст. 60.1 ГК РФ требование о признании решения о реорганизации недействительным
можно предъявить в суд в течение трех месяцев после внесения в Едином государственном реестре юридических
лиц (далее – «ЕГРЮЛ») записи о начале процедуры реорганизации, что явно свидетельствует о том, что срок процедуры реорганизации увеличивается. Между тем, с целью сохранения стабильности предпринимательской
деятельности признание решения о реорганизации недействительным не является основанием для автоматической
ликвидации образованного юридического лица, а также не
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влечет за собой в последующем признания недействительными заключенных ими сделок. В качестве последствия
признания реорганизации недействительной выступает
обязанность юридического лица и его участников, действовавших недобросовестно и способствовавших принятию недействительного решения, возместить убытки
неголосовавшим участникам или тем, кто голосовал против реорганизации, и кредиторам реорганизованных
фирм.
Новая редакция ГК РФ также предусматривает возможность признания реорганизации несостоявшейся по
иску участника корпорации, голосовавшего против решения о реорганизации корпорации или не принимавшего
участия в голосовании (ст. 60.2 ГК РФ). ГК РФ определяет
широкий круг последствий, которые возникают в случае
несостоявшейся реорганизации корпорации, наиболее
важными из которых полагаем являются: восстановление
юридических лиц, существовавших до проведения процедуры; сделки новообразованных юридических лиц с лицами, добросовестно полагавшимися на правопреемство,
сохраняют силу для восстановленных обществ. Вместе с
тем, в силу п. 1 ст. 60.2 ГК РФ признание реорганизации
несостоявшейся возможно лишь в судебном порядке по
требованию участника корпорации, голосовавшего против решения о реорганизации или вовсе не принимавшего
участия в голосовании по данному вопросу. Принятые поправки создают дополнительные сложности при реализации прав участников гражданского оборота, а также регистрирующих органов.
Правовая природа реорганизации вызывает интерес
среди ученых-цивилистов в контексте применения ее в недобросовестных целях [2, с. 138]. Большинство ученых
придерживаются мнения о невозможности применения к
институту реорганизации норм о сделке, а также положений о последствиях признания сделок недействительными. В связи с этим возникает вопрос о возможности
признания реорганизации недействительной вследствие
злоупотребления правом [4, с. 25].
Весьма обоснованным представляется мнение Д.И.
Степанова о том, что если соотнести возможные негативные последствия, наступающие для гражданского оборота
в связи с восстановлением на отдельном участке правовой
действительности формальной справедливости, то обнаружится, что субъекту права, даже некорректно с юридической точки зрения созданному, лучше продолжить свое
существование, чем устранять подобного субъекта из оборота [5, с. 57].
Совершенно очевидно, что признание решения о
реорганизации недействительной, как способ защиты
прав, обусловлен затратой меньших сил и времени, поскольку оспаривание в судебном порядке самой реорганизации является длительной, трудоемкой и в некоторых
случаях не слишком эффективной процедурой, не гарантирующей в максимальной степени восстановление нарушенных прав.
Во избежание многих судебных тяжб по вопросам
реорганизации следует ужесточить контроль на стадии регистрации реорганизации и определить ответственность
регистрирующих органов. Судебная практика изобилует
делами о признании реорганизации и государственной регистрации реорганизации недействительной. Исходя из
анализа такой судебной практики, основные спорные ситуации связаны с неуведомлением кредиторов о реорганизации, нарушением прав миноритарных акционеров, реорганизацией, проведенной с целью обхода налоговых и
иных обязательств и др. С учетом вышеизложенного, считаем необходимым выработки в законодательстве таких
механизмов, при которых риск проведения реорганизации
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с нарушением прав и интересов кредиторов и участников
значительно снижается.
Исследуя проблемные практические аспекты института реорганизации, нельзя не обратить внимания на
тот факт, что на практике встречаются случаи, когда будучи в процессе реорганизации, юридическое лицо принимает решение об отмене реорганизации, о чем в последующем извещает регистрирующий орган, однако на данном
этапе, возникают сложности, на которые, законодателем
не было отведено должного внимания. Обратимся к судебной практике: Постановлением ФАС Московского округа
от 01.03.2011 N КГ-А40/385-11 был удовлетворен иск о
признании незаконным бездействия регистрирующего органа, выразившегося в невнесении в ЕГРЮЛ изменений,
касающихся статуса юридического лица и связанных с отменой обществом ранее принятого решения о реорганизации. В своем решении суд отметил тот факт, что действующее законодательство не предусматривает необратимость начавшейся реорганизации юридического
лица, а также не предусматривает его непременного завершения, при этом сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ о
юридических лицах должны быть достоверными и не
должны вводить в заблуждение участников экономической и иной предпринимательской деятельности.
Следует согласиться с приведенной позицией, ибо
иное толкование означало бы не обоснованное никакими
основаниями ограничение прав юридического лица.
Таким образом, реорганизация характеризуется
сложным юридико-фактическим составом, состоящим из
ряда взаимосвязанных элементов. Не представляется правильным оспаривание какого-либо элемента этого состава
в отрыве от других, поскольку признание такого элемента
незаконным автоматически ставит вопрос о легитимности
других. Новое законодательное регулирование института
реорганизации юридических лиц, несомненно, выводит
применение норм о реорганизации на новый уровень и
способствует улучшению условий для деятельности юридических лиц в гражданском обороте. Вместе с тем, сохраняется определенный круг практических проблем, решение которых представляется актуальным. Так, целесообразным является включение в ГК РФ нормы, устанавливающей право на отказ от проведения реорганизационных
процедур, в случае если лицо утратило экономический интерес в проведение реорганизации.
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О НЕПРАВОМЕРНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО НАКАЗАНИЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЦВЕТА
Белова Герта Витальевна
аспирант Чебоксарского кооперативного института (филиал) автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»
г. Чебоксары
АННОТАЦИЯ
В статье акцентировано внимание на противоречивое отражение в законодательстве и разное толкование
республиканской правовой нормы о цветном изображении государственного флага Чувашии, на неправомерность юридического наказания за пользование республиканским флагом пурпурного цвета.
ABSRTACT
The attention to contradictory reflection in the legislation and different interpretation of the republican precept of law
about the color image of national flag of Chuvashia, on illegality of legal punishment for use of a republican flag of purple color
is focused in this article.
Ключевые слова: цвет в геральдике, грамотное геральдическое описание официального символа, семантический
анализ слова «пурпурный» и «сандаловый», грамотное толкование и применение правовой нормы о цвете республиканского флага.
Keywords: color in heraldry, the competent heraldic description of an official symbol, the semantic analysis of the word
"purple" and "santalaceous", the competent interpretation and application of the rule of law about the color of the flag of
republic.
Министерство культуры Чувашской Республики
своим письмом от 4 июня 2015 года констатирует факты
использования юридическими лицами Государственного
флага Чувашской Республики пурпурового цвета с фиолетовым оттенком, что, по мнению данного органа власти,
является административным правонарушением и влечет
за собой административное наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на
граждан в размере от двух до трех тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти до семи тысяч рублей, на юридических лиц – от пятидесяти до восьмидесяти тысяч рублей
[1]. Министерство ссылается на норму республиканского
закона о государственных символах Чувашской Республики, который установил цвет флага - пурпуровый (сандалово-красный). Двойственная трактовка геральдического
цвета (пурпуровый или красный) официального символа
Чувашии в республиканском правовом акте приводит к
двойным стандартам изображения и использования данного геральдического знака.
По правилам геральдики в описании официального
символа цвет всегда обозначается строго определенным

термином, независимо от его оттенка и наименования
краски: лазурь, червлень, чернь, зелень и пурпур. По мнению М.Ю.Медведева пурпурный цвет оказался самым
проблемным: в средние века этот цвет изображался не
очень красивой серо-коричневой краской, иногда же гербовый пурпур оказывался темно-фиолетовым. В итоге, в
геральдике пурпур стали изображать самыми разными оттенками сиреневого, фиолетового и малинового цвета [2,
41] Арсеньев Ю.В., теоретик геральдики, пишет о пурпуре, что цвет этот в геральдике не был точно определен,
он изображался то лиловым, то лилово-красным, то
темно-синим и других оттенков [3, 151]. П.П. фон Винклер различает разные способы получения пурпурного и
красного геральдического цвета: «пурпур – (символ достоинства, силы и могущества) краскою изображается
смесью кармина и розового лака; графически – диагональными линиями слева; червлень – (символ храбрости, мужества и неустрашимости) краскою изображается смесью
сурика и киновари (первый преобладает); графически вертикальными линиями» [4, 3].

Обратимся к цветовому изображению основного
элемента – «Древа жизни» - в государственной символике
Чувашской Республики. На официальном портале Чувашской Республики цветное изображение основной эмблемы
красное, хотя в описании к Государственному флагу Чувашии обозначен пурпурный (темно-красный) цвет [5]. В
реальном изображении видим расхождение между описанием символа и его изображением. Однако здесь же при

входе в баннер «государственная символика» размещено
изображение республиканских официальных символов в
пурпурном цвете.
Википедия информирует интернет-пользователей,
что в гербовом поле чувашской символики расположена
одна гербовая фигура — красный символ мирового дерева, являющийся одним из элементов чувашского орна-
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мента [6]. Несоответствия в описании, цветовом изображении главных атрибутов республики часто встречаются
и в печатных изданиях [7]. В полной иллюстрированной
энциклопедии «Геральдика России» дано разное цветовое
изображение: красное Древо жизни на гербе и пурпурное
на флаге [8, 237]. Таким образом, двойственная трактовка
пурпурного цвета в законодательном акте приводит к использованию на практике разной цветовой окраски официальной атрибутики республики.
Возникает вопрос, какого же цвета основная эмблема государственных символов Чувашской Республики
– пурпурного или красного? Откуда взялись противоречивые разночтения и изображения государственных символов Чувашии? Для выяснения данной дилеммы, в первую
очередь, обратимся к законодательным источникам - нормативным актам, где впервые были зафиксированы официальные атрибуты власти.
В постановлении Верховного Совета Чувашской
Республики от 29 апреля 1992 года о государственном
флаге Чувашской Республики обозначен пурпуровый цвет
основной эмблемы (Древа жизни) без всякой скобочной
расшифровки [9, 2]. В Конституцию Чувашской Республики в 1992 году также было внесено изменение, что Государственный флаг Чувашской Республики представляет
собой прямоугольное полотнище, пересеченное по горизонтали на желтое (вверху) и пурпуровое (внизу) поля [10,
2]. Через пять лет в 1997 году в законе о государственных
символах Чувашской Республики в описаниях официальных символов (герба и флага) к цвету пурпуровый появляется разъяснение в скобках «сандалово – красный» [11]. В
нормативный акт попало неправильное истолкование геральдического цвета в результате отсутствия в республиканском законе правильного геральдического описания
(блазона) официальной символики. Проведем источниковедческий и семантический анализ данного понятия: что
такое «сандаловый» и откуда взялась эта дополнительная
расшифровка «сандалово-красный». Впервые это слово
было применено самим художником Э.М. Юрьевым, автором официальных символов, в ходе выступления на заседании Верховного Совета Чувашской Республики 29 апреля 1992 года по поводу разъяснения республиканских
символов: «…пурпуровый, как самый близкий к традиционному цвету чувашского декоративного прикладного искусства, сандаловый, символизирующий достоинство,
силу и могущество» [12]. Видимо, автор применяет здесь
понятие «сандаловый» как синоним пурпурного цвета.
Далее данный термин, видимо, был растиражирован популярным журналом «Наука и жизнь». В статье В. Сапрыкова «Древо жизни – символ Чувашии» встречается словосочетание, что нижняя часть полотнища флага…
окрашена, как и гербовая эмблема, в сандалово-красный
цвет [13].
Попробуем разобраться, какой цвет обозначает
«сандаловый»? В Толковом словаре Даля дано находим,
что сандал – это сандалное дерево, заморское, идущее на
краску: есть желтый, красный, синий и черный сандал.
Значит, из сандала умели готовить разные краски. Тогда
какой же цвет подразумевается под словосочетанием
«сандалово-красный»: желто-красный, красно-красный,
сине-красный или черно-красный? Толковый словарь
Ожегова трактует сандал как обычно красную краску, добываемую из сандала. По Ожегову выходит, что это, преимущественно, красная краска, тогда получается тавтология «красно-красный цвет». Далее рассмотрим лингвистическое происхождение и смысл дефиниции «пурпур». Изначально слово пурпур служило не для обозначения цвета, а так назывались улитки определенного вида,
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водившиеся в Средиземном море. Именно им и соответствовали греческое слово πορφύρα и латинское purpura. В
древние века пурпурный краситель добывали из трех видов моллюсков, обитающих в Средиземном море. Два
их них — мурекс брандарис и пурпура хемастома — давали фиолетовый цвет, а железы третьего — улитки мурекс трункулюс — выделяли собственно красный пурпур.
Чаще всего красящее вещество из этих трех видов улиток
смешивали и получали красители самых разных оттенков — от бледно-розового и красного до темно-фиолетового. В пурпур окрашивали шелковые одеяния и тоги римских императоров. В V веке византийский император
Феодосий II запретил своим подданным носить одежды
пурпурного цвета. Этот цвет полагался только императору. Особое внимание к пурпурной краске объяснялось
тем, что пурпур соединял в себе две несоединимые по природе части спектра – синюю и красную, синее воспринималось с вечным, небесным, а красное – с земным.
А.П.Василевич считает, что параллельно с историей развития производства пурпурного красителя шел
и процесс изменения смыслового значения термина «пурпур». Вначале словом «пурпур» обозначали только самих
улиток, затем так стали называть выделяемую ими красящую жидкость, затем — краситель, получаемый в результате соответствующей технологии, и, наконец, цвет этого
красителя [14].
Цветообозначения пурпуровый и пурпурный в
русском языке применяются около трех столетий. Прилагательные пурпуровый и пурпурный являются производными существительного «пурпур», которое появилось в
русском языке в эпоху Петра I. Прилагательное пурпуровый появилось в русском языке несколько раньше, чем
пурпурный, однако в настоящее время нормативными являются обе формы. И.В.Садыкова утверждает, что в качестве предмета-эталона для имен цвета пурпуровый и пурпурный можно назвать краску темно-красного, темнобагрового, красно-фиолетового цвета [15].
Пурпурный цвет всегда связывали с царственностью, царской властью. Однако для чувашской геральдики
пурпурный цвет связан не с монаршей властью, а с традициями чувашского народа, поэтому основные эмблемы
чувашской символики окрашены в этот цвет. Пурпурный
цвет является одним из самых распространенных в чувашской вышивке, где использовали сдержанные цвета, близкие к природным, слишком яркие цвета, считались вызывающими, нескромными. Больше всего использовали
сдержанные красноватые цвета: темно-красный, коричневатый, бордовый.
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать,
что не стоит смешивать два разных геральдических цвета
– пурпур и червлень (красный). Естественным эталоном
пурпура считается цвет, который получается смешиванием синего (или фиолетового) цвета с красным. Таким
образом, синий или фиолетовый спектр является неотъемлемой частью геральдического пурпура, как и красный оттенок. Поэтому наказывать физических и юридических
лиц, применяющих государственный флаг Чувашской
Республики пурпурового цвета с фиолетовым оттенком,
т.е. именно надлежащего цвета, с юридической точки зрения неправомерно, так как в данном случае происходит
неправильное толкование правовой нормы с геральдических позиций. Необходимо внести изменение в п.2 Приложения №1 к Закону Чувашской Республики от 14 июля
1997 года № 12 «О государственных символах Чувашской
Республики»: убрать неправильное разъяснение в скобках
– сандалово-красный к слову «пурпурный».
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
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АННОТАЦИЯ
в статье анализируются понятие и национальные интересы России в различных сферах общества.
ABSTRACT
in article the concept and national interests of Russia of various spheres of society are analyzed.
Ключевые слова: национальные интересы, сферы, анализ, понятия.
Keywords: national interests, spheres, analysis, concepts.
Национальные интересы Российской Федерации это совокупность сбалансированных интересов личности,
общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, информационной,
военной, пограничной, экологической и других сферах.
Они носят долгосрочный характер и определяют основные цели, стратегические и текущие задачи внутренней и
внешней политики государства. В соответствии со «Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», под национальным интересом понимается совокупность внутренних и внешних потребностей
государства в обеспечении защищенности и устойчивого
развития личности, общества и государства [2].

Национальные интересы обеспечиваются институтами государственной власти, осуществляющими свои
функции, в том числе во взаимодействии с действующими
на основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации общественными организациями.
Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и свобод, в обеспечении личной безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в физическом,
духовном и интеллектуальном развитии человека и гражданина.
Интересы общества состоят в упрочении демократии, в создании правового, социального государства, в достижении и поддержании общественного согласия, в духовном обновлении России.
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Интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности России, в политической, экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении
законности и поддержании правопорядка, в развитии равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества.
Реализация национальных интересов России возможна только на основе устойчивого развития экономики.
Поэтому национальные интересы России в этой сфере являются ключевыми.
Во внутриполитической сфере национальные интересы России состоят в сохранении стабильности конституционного строя, институтов государственной власти, в
обеспечении гражданского мира и национального согласия, территориальной целостности, единства правового
пространства, правопорядка и в завершении процесса становления демократического общества, а также в нейтрализации причин и условий, способствующих возникновению политического и религиозного экстремизма, этносепаратизма и их последствий-социальных, межэтнических и религиозных конфликтов, терроризма.
Национальные интересы России в социальной
сфере заключаются в обеспечении высокого уровня жизни
народа.
Национальные интересы в духовной сфере состоят
в сохранении и укреплении нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного
и научного потенциала страны.
Национальные интересы России в международной
сфере заключаются в обеспечении суверенитета, упрочении позиций России как великой державы- одного из влиятельных центров многополярного мира, в развитии равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми
странами и интеграционными объединениями, прежде
всего с государствами-участниками Содружества Независимых Государств и традиционными партнерами России,
в повсеместном соблюдении прав и свобод человека и недопустимости применения при этом двойных стандартов.
Национальные интересы России в информационной сфере заключаются в соблюдении конституционных
прав и свобод граждан в области получения информации
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и пользования ею, в развитии современных телекоммуникационных технологий, в защите государственных информационных ресурсов от несанкционированного доступа.
Национальные интересы России в военной сфере
заключаются в защите ее независимости, суверенитета,
государственной и территориальной целостности, в
предотвращении военной агрессии против России и ее союзников, в обеспечении условий для мирного, демократического развития государства.
Национальные интересы России в пограничной
сфере заключаются в создании политических, правовых,
организационных и других условий для обеспечения
надежной охраны государственной границы Российской
Федерации, в соблюдении установленных законодательством Российской Федерации порядка и правил осуществления экономической и иных видов деятельности в пограничном пространстве Российской Федерации.
Национальные интересы России в экологической
сфере заключаются в сохранении и оздоровлении окружающей среды [1].
Важнейшими составляющими национальных интересов России являются защита личности, общества и государства от терроризма, в том числе международного, а
также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, а в военное время - от
опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий.
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FEATURES ADDITIONAL QUALIFICATIONS OF THE ORGANIZATION OF CRIME
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено квалификация организаторства преступления, которая предопределена спецификой уголовно-правового регулирования понятия организатора. Автором отмечено, что дополнительная квалификация организаторства преступления по признаку организации совершения преступления основывается на двух обстоятельствах: организация и совершение преступления.
Ключевые слова: квалификация, организаторство, организованная группа, преступное сообщество, преступление, преступная организация, соучастники.
ABSTRACT
The article describes the characterization of organization of crimes, which is determined by the specificity of criminallegal regulation of the concept of the organizer. The author noted that an additional qualification of organization of crimes on
the basis of the organization of the crime is based on two circumstances: the organization and committing a crime.
Keywords: qualification, quality organizational works, organized group, criminal organization, the crime, the criminal
organization, partners.
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Дополнительная квалификация организаторства
преступления предопределена спецификой уголовно-правового регулирования понятия организатора. В ч. 3 ст. 33
УК РФ предусмотрено, что им «признается лицо, организовавшее совершение преступления, или руководившее
его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию), либо руководившее ими».
Использование законодателем разделительных союзов «или» и союза «а также», выражающего «присоединение, усилительное или сопоставительное добавление»
[8, с. 471], свидетельствует о приведении нескольких альтернативных видов организаторства. Ими являются: а) организация совершения преступления, б) руководство исполнением преступления, в) создание организованной
группы или преступного сообщества (преступной организации), г) руководство организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) [1, с.
197; 7, с. 70; 9, с. 73; 10, с. 45].
Дополнительная квалификация организаторства
преступления по признаку организации совершения преступления основывается на двух обстоятельствах: организация и совершение преступления. Причем она затруднительна вследствие допущенной законодателем тавтологии
(организатор – лицо, организовавшее). Из русского же
языка можно узнать, что организовать означает основать
(основывать), учредить (учреждать), подготовить (подготовлять), наладить (налаживать), объединить (объединять) для какой-нибудь цели, упорядочить (упорядочивать) что-нибудь, устроить [8].
Так, А. Н. Павлухин, Р. С. Рыжов и Н. Д. Эриашвили задаются вопросом, «что делать, если лицо руководило только приготовлением к преступлению»? Ответ
ими дается следующий – относить к «организации совершения преступления» [9, с. 72].
В. В. Качалов включает в организацию совершения
преступления деятельность, «заключающуюся в планировании совершения преступления, подборе соучастников,
их расстановке, распределении ролей, определении необходимости по приисканию и указании по приисканию
орудий или средств совершения преступления и т. д.» [7,
с. 67]. С. А. Шатов указывает, что организатор «подыскивает соучастников и объект посягательства, разрабатывает
план совершения преступления, готовит соучастников,
распределяет между ними роли, обучает их специальным
навыкам и приемам, обеспечивает орудиями и средствами
совершения преступления и т. п.» [10, с. 45]. Для С. И. Никулина «фактически организация преступления может состоять в разработке плана совершения конкретного преступления (или сразу нескольких преступлений), подборе
и вербовке исполнителя и других соучастников, распределении ролей между ними, обучении исполнителя специальным навыкам или приемам, обеспечении его необходимыми средствами и орудиями совершения преступления…» [11, с. 165].
Думается, что именно как лицо, организовавшее совершение преступления, была осуждена по ч. 3 ст. 33 и п.
«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ Селюнина. Между ней и ее
мужем сложились крайне неприязненные отношения, в
связи с чем последний высказал намерение расторгнуть
брак и произвести раздел имущества. Не желая раздела,
Селюнина предложила Кривченко и Шмелеву за вознаграждение убить ее мужа. Она же разработала план убийства, обсудила с Кривченко и Шмелевым детали совершения преступления, отвела их на чердак дома, где
планировалось осуществить указанные действия, и пере-

дала им орудие убийства – нож. Под надуманным предлогом Селюнина привела мужа к месту предполагаемого
убийства, а Кривченко и Шмелев его убили [3, с. 18-19].
Правда, возникает вопрос о дополнительной квалификации действий Селюниной по ч. 4 и 5 ст. 33 УК РФ, наше
отношение к которому уже отражено в предыдущем параграфе. Такой же вопрос возникает по делу М. Содеянное
им было квалифицировано по ч. 3, 4, 5 ст. 33 и п. «а», «в»
ч. 2 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8
декабря 2003 г.), вышестоящим судом признано, что «все
действия, совершенные М., представляют собой организацию преступления (приискание и склонение участников,
предоставление информации и средств), а квалификация
действий М. как подстрекательство и пособничество совершению кражи является излишней» [6, с. 17]. Мы здесь,
кроме приискания участников, других действий, характеризующих организацию совершения преступления, не видим.
Причем примерно в аналогичных ситуациях одни
суды признают организацию совершения преступления, а
другие не признают. По делу К. и Б. сказано, что лица
обоснованно признаны виновными в организации приготовления к убийству. При этом в материалах отражено
только то, что Б. обратилась к П. по поводу убийства соседки. П. встретился с Б. и К. При встрече Б. подтвердила
их обоюдное желание. Действуя по инструкции работников полиции, П. согласился помочь в организации убийства, сообщив Б., что ей позвонит Ш., с которым можно
будет решать все вопросы. Б. при встрече с Ш. просила
быстрее решить вопрос с убийством соседки, спрятать
труп подальше от дома, сообщила, что деньги у нее есть,
но передаст лишь при условии предъявления доказательств убийства. По предъявлении фотографий она передала Ш. конверт с деньгами [5, с. 36-37]. В чем здесь заключается организация совершения преступления не
понятно. Напротив, по делу Н. отражено, что «его обращение к К. с предложением об участии в преступлении, с чем
тот согласился, само по себе не может расцениваться как
исполнение роли организатора преступления (ч. 3 ст. 33
УК РФ)» [6, с. 38].
Е. В. Благов и С. И. Никулин к организации совершения преступления относят еще подготовку сокрытия
преступления и даже само сокрытие и руководство ими [2,
с. 209]. Подобное происходит и на практике. Так, в комплекс действий Ж. и К., организовавших приготовление к
убийству А. наряду с совместной разработкой плана совершения преступления, подысканием исполнителя, снабжением его необходимой информацией и определением
суммы вознаграждения включено вырабатывание для себя
алиби [4, с. 10]. С таким подходом согласиться нельзя, поскольку именно для совершения преступления ничего из
перечисленного приведенными авторами делать не требуется.
Дополнительная квалификация организаторства по
признаку руководства исполнением преступления основывается на двух обстоятельствах: руководство и исполнение преступления. Причем последнее требует отграничения от совершения преступления.
Не случайно А. Н. Павлухин, Р. С. Рыжов и Н. Д.
Эриашвили заявляют, что законодатель «заставляет нас
искать отличия между понятиями «совершение преступления» и «исполнение преступления». На их взгляд, «при
ближайшем рассмотрении становится очевидным, что, с
одной стороны, в российском уголовном законодательстве при определении приготовления к преступлению, покушения на преступление, исполнителя, подстрекателя и
пособника преступления под совершением преступления
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понимается, по сути, его исполнение. С другой стороны,
совершение преступления можно понимать и как более
широкое понятие, охватывающее в том числе, и исполнение преступления, когда речь идет о стадиях совершения
преступления». Отсюда делается вывод, что «законодатель, таким образом, создал тупиковую ситуацию. Исполнение преступления не может обособляться от совершения преступления… Приготовительные действия характерны для совершения преступления только отчасти в
широком его понимании» [9, с. 72].
Выходит, что соотношение совершения и исполнения преступления не столь очевидно, как при ближайшем
рассмотрении. Однако главное в том, что не законодатель,
а процитированные авторы создали тупиковую ситуацию,
не поняв, по нашему мнению, что, как уже отмечалось, к
ст. 32 и 33 УК РФ пригодно только широкое толкование
совершения преступления, которое, действительно, охватывает его исполнение.
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HISTORICAL ROOTS DETERMINE THE SHAPE OF THE NATIONAL–STATE STRUCTURE OF RUSSIA
Kazaryan Aramais Ambartsumovich, Aspirant, Saratov State Law Academy, assistant prosecutor of the Volga district of the
city of Saratov
АННОТАЦИЯ
В статье анализируется история развития и совершенствования формы национально–государственного
устройства России. В зависимости от конкретно–исторической обстановки она колебалась между унитаризмом и
федерализмом.
ABSTRACT
This article analyzes the history of development and improvement of the form of the national–state structure of Russia.
Depending on the concrete historical situation she fluctuated between unitarism and federalism.
Ключевые слова: государство, власть, история управления, унитарное государство, федеративное государство,
территориальное устройство России.
Keywords: state, power, history management, a unitary state, a Federal state, territorial device of Russia.
Государственно – политическая практика, представляющая собой единство статической составляющей –
опыта, и динамической составляющей – деятельности

субъектов и изменений в соответствующей сфере, – имеет
большое значение в определении дальнейших путей преобразования отношений. Во взаимосвязи этих элементов
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главную роль играет опыт: он и заставляет действовать,
выступает катализатором активности субъектов, если они
в нем находят подтверждение верности и эффективности
принятого решения, и указывает на опасения того или
иного шага на пути необходимых преобразований.
Реформирование в России отношений, складывающихся в сфере организации территориального устройства
и публичной власти, управления территориальными единицами, установления тесного взаимодействия между государством в целом и его частями или между субъектами
Федерации, несомненно, должно осуществляться с учетом
исторического опыта. При этом внимание должно уделяться не только полезности зарубежной практики, но и
отечественному опыту строительства отношений частей
внутри государства. Подробное изучение последнего, возможно, позволит найти ответы на многие вопросы об особенностях территориального устройства в России, о путях
совершенствования федеративных отношений, обеспечении эффективности власти, о наиболее оптимальном сочетании централизации и децентрализации в организации
внутригосударственных отношений.
Исследователи истоков федерализма в России указывают на то, что федеративные отношения возникли не
после Октябрьской революции, как традиционно принято
считать, а имеют более раннее проявление. Так, например,
федерализация усматривается уже в процессе объединения княжеств, земель ханств, и царств на этапе формирования государства. Новгород некоторыми чертами походил на федерацию.
Восточные славяне, которые и образовали государство Русь, представлены по дошедшим до наших дней летописям, по крайней мере, 14–тью племенами. Моментом
объединения восточнославянских племен и их союзов,
считается 882г., когда новгородский князь Олег убил правивших в Киеве князей Аскольда и Дира, объединив тем
самым киевские и новгородские земли, а также радимичей, древлян и северян.
Начавшееся в правление Олега объединение восточных славян продолжили другие князья. Князь Игорь
захватил земли тиверцев и угличей. Святослав (965–972
гг.) и Владимир (978–1015 гг.) – расширили границы киевского государства, включив территорию вятичей, ясов
(осетин) и касогов (черкесов). Благодаря воссоединению
всех славянских племен появилась общность территории,
языка, культуры и хозяйства – постепенно складывается
народность. Этот исторический факт показывает, что государство древняя Русь образовывалось путем подчинения
Киеву иных племен древних славян.
Однако за процессом объединения вокруг киевского центра последовал исторически закономерный период феодальной раздробленности. В 1097 г. русские князья собрались в Любече на съезд, закрепивший право
князей на самостоятельное, независимое правление своей
вотчиной. И только в конце XIII века начался процесс «собирания» разрозненных княжеств в единое целое. К
началу XVI в. на северо-востоке русских земель было завершено формирование Российского централизованного
государства с центром в Москве. В начале XV века впервые фигурирует обозначение «Россия», позднее ставшее
официальным названием. Формирование отдельных областей страны относится к XVI–XVII векам. Территория
России расширилась за счет присоединения Левобережной Украины и освоения Сибири.
С точки зрения государственно–территориального
устройства объединенное государство в XVI–XVII в.в. делилось на уезды, волости и станы. Основными чертами
управления территориями в этот период можно назвать

учет сложившегося опыта управления объединившимися
княжествами, устоявшихся экономических связей, территориального деления, существовавшего до объединения.
Так, Новгородская земля делилась на пятины: Водскую,
Шелонскую, Деревскую, Обонежскую, Бежецкую; в приволжских областях уезды делились на дороги (например,
Западная Башкирия входила в Казанскую Дорогу, Восточная Башкирия – в Сибирскую Дорогу) дороги подразделялись на волости, а волости – на тюбы; в марийских, башкирских и чувашских землях существовало деление на
сотни, пятидесятки и десятки; левобережье Волги сохраняло деление на улусы; вошедшая в XVII веке в состав
России левобережная Украина делилась на полки.
В итоге, сложившееся к концу XVII века административно-территориальное деление России характеризовалось громоздкостью и нечеткостью. При формировании наиболее крупных и стабильных единиц – уездов,
часто не учитывались ни естественные, ни социальноэкономические, ни национальные особенности территорий.
Ситуация изменилась в эпоху правления Петра I.
Новые экономические и политические потребности, в
первую очередь, фискальные, не могли быть удовлетворены с помощью старого консервативного аппарата, что
стало причиной проведения административно–территориальной реформы. В 1708 г. вся территория страны была
разделена на 8 губерний (чуть позже на 11). В две из них
(Петербургскую и Азовскую) были назначены генералгубернаторы, а в остальные – губернаторы, обличенные
значительной властью и доверием царя. Основной целью
реформы было перенести бремя управления из центра на
места, сделав его наиболее эффективным. Однако на
первом этапе реформа не удалась и поэтому в 1719 г.
проводится второй этап реформы. Губернии стали подразделяться на 45 провинций [1, c.55]. В пограничных провинциях назначаются губернаторы, а во внутренних –
воеводы. Провинции в свою очередь были разделены на
дистрикты, управлявшиеся земскими комиссарами.
Таким образом, на местах была создана трехзвенная система управления: губерния, провинция, дистрикт,
которая, как признают историки, не имела ожидаемого эффекта в частности, по причине того, что реформа имела
прообразом организацию территориального управления,
сложившегося в Голландии. Однако реальность России
была далека от голландской.
Следующий шаг сделала Екатерина II, проведя в
1775 новую реформу системы местного управления, осуществив значительную децентрализацию власти. «Учреждение для управления губернией Всероссийской империи» [3, c.181] разделило в итоге всю территорию
Российской империи на 51 губернию с населением от 300
до 500 тысяч человек каждая. Губернии делились в свою
очередь на уезды с численностью населения от 20 до 30
тысяч человек [4, c.231-232]. Такая численность населения
и размер территории уездов и губерний были признаны
оптимальными при существовавших тогда средствах сообщения, а также с точки зрения осуществления административно-полицейского контроля за населением, осуществления рекрутских наборов, судебной, фискальной и
военной функций [2, c.20].
Губернская организация распространилась также
на Прибалтику. Соответственно было упразднено герцогство Курляндское, формально сохранявшееся до середины XVIII в., упразднено было гетманство и полковое административно-территориальное деление на Украине,
хотя оно закреплялось особым договором между Россией
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и Украиной («матровскими статьями» 1654 г.). Упразднялась также Запорожская сечь. Часть запорожцев была переведена на Кубань для охраны новой южной границы и
составила ядро Кубанского казачьего войска.
Свод основных государственных законов Российской Империи в ст. 1 подтвердил территориальный унитарный принцип построения государства [5, c.1]. Существенным недостатком системы являлось чрезмерное
превалирование административного фактора над экономическим, территориальные органы управления не занимались регулированием экономической сферы, за исключением сбора налогов.
Характерно, что ни национальный состав населения, ни особенности экономики, при определении границ
губерний и уездов в расчет не принимались. Кажется,
наоборот, административно–территориальное деление
России осуществлялось таким образом, чтобы территории
компактного национального проживания были раздроблены. Так, территория Грузии была разделена между четырьмя губерниями, Белоруссии и Татарии – между пятью
губерниями. Это позволяет нам сделать вывод о том, что
наряду с устоявшимися функциями административно–
территориальное деление стало выполнять и абсолютно
новую, до этого неизвестную антисепаратистскую функцию.
Однако, несмотря на отмеченные недостатки, «екатерининские» губернии в подавляющем большинстве просуществовали полтора столетия вплоть до Октябрьской
революции. Перестройка губернского деления проводилась по существу только на новых территориях.
XIX век – век территориальных приобретений России. В 1801 г. в состав Российской империи вошла Восточная Грузия (Картли и Кахетия); в 1803 – 1804 гг. под
власть России перешла территория Западной Грузии –
Менгрелия, Имеретия и Гурия; согласно Гюлистанскому
мирному договору 1813 г. в состав России вошел Северный Азейбарджан; в 1809 г. присоединена Финляндия; в
1814 – 1815 г.г. по итогам Венского конгресса держав победителей Наполеона в состав Российской империи была
включена большая часть Польши; по договору с Ираном
Россия получила Эриванские и Нахичеванское ханства;
1828–1829 г.г. отмечены присоединением Закавказья; в
1860 г. по Пекинскому договору за Россией закреплялся
Уссурийский край; в 1875 г. по договору с Японией Сахалин признавался российским владением.
Эти территориальные приобретения, а также то, что
в состав империи вошли территории, имевшие собственный богатый опыт управления и обособленную нацию,
привели к необходимости формирования в составе России
новых административно–территориальных элементов. Такими элементами стали автономии и протектораты.
Автономиями стали Польша и Финляндия. Так,
Польша имела собственную Конституцию и законодательную власть – Сейм, который состоял из Короля (российский император), Сената и Посольской избы. Финляндия также имела свои органы власти и управления, свою
судебную систему. Ее законодательство было обособлено
от законодательства Российской империи.
Что касается протектората, заключающегося в политике покровительства, то он распространялся на отношения Российской империи со среднеазиатскими приобретениями. Договоры о таком покровительстве были
заключены с Хивинским ханством, Бухарским эмиратом и
Урянхайским краем (современная Тыва). В обмен на покровительство России передавались права внешних сношений и военной защиты этих территорий, а русские
купцы получали права на льготную торговлю.
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Следующим этапом развития унитарных отношений внутри Российской империи можно считать реформу
Николая I, целью которой стало уточнение границ губерний и приближение их к реально сложившимся границам
губернских рынков, позволяющее улучшить функционирование последних.
По состоянию на 1914 г., в границах России было
38 самостоятельных единиц административно–территориального деления. В их числе 32 самостоятельные губернии, 3 генерал–губернаторства с тремя губерниями и шестью областями, 1 генерал-губернаторство с областью, 1
наместничество (с одной губернией и тремя областями) и
1 самостоятельная область; всего насчитывалось 47 губерний и областей [6, c.55].
Таким образом, до 1917 года Российская империя
оставалась унитарным государством, допускавшем сложное управление в отношении различных частей страны, в
связи с определенными особенностями, явившимися следствием существования территориальных автономий со
своей системой государственных органов и компетенцией. До этого времени территориальное устройство России было построено на территориальном принципе и не
учитывало национальные особенности территориальных
единиц.
Произошедшие в 1917 г. колоссальные изменения в
политической жизни России изменили не только привычный уклад территориального строительства государства и
управления территориями, но и поставили перед властью
задачи сохранения целостности государства. С ликвидацией монархии и как следствие – с ослаблением влияния
центра возникают тенденции к распаду империи. Возникают общественные движения за федеративное переустройство России. Например, якутские националисты в
июне 1917 года предлагали, чтобы каждая часть России
обладала правом на самоуправление с законодательным
органом. Съезд сибирских областников в октябре 1917
года также выдвинул идею федерализации России и выделения Сибири в особое региональное образование, построенное по принципу федерации. К декабрю 1917 г. региональные группы политиков стали провозглашать свои
территории республиками, декларировав тем самым, государственную независимость.
Все это стало причиной формирования отношений
между центральными органами власти и территориальными единицами на иных принципах, с иным содержанием. С этого момента начинается процесс федерализации
Российского государства.
Следует все же отметить, что многообразие управления еще не является аргументом в пользу раннего федерализма в России, и трактуется нами лишь как способ сохранения стабильности и единства государства, как и
любой другого унитарной, но многонациональной системы. По–настоящему федеративные отношения стали
формироваться после провозглашения России республикой и свершения Октябрьской революции, когда не только
оппозиция, но и официальные власти осознали необходимость изменения государственно-территориального устройства в целях сохранения единства государства.
Образование Российского государства, как и любого другого, – процесс длительный. Однако множество
этапов этого процесса можно, на наш взгляд, объединить
в два основных периода, представленных двумя известными вариантами территориального устройства – унитаризмом и федерализмом. Каждый из этих периодов имеет
свои этапы и особенности.
Несмотря на культурное и национальное многообразие Российской империи, унитарная форма организации
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власти в ней не прибегала к использованию национального критерия выделения территориальных единиц, доминирующим был территориально-экономический.
Национальный критерий формирования территориальных единиц государства начал использоваться в этапе
федеративной истории Российского государства и преследовал цель сохранения единства и целостности государства. Причем, эта цель явно прослеживалась, как в первые
годы федеративного строительства РСФСР и СССР, так и
при образовании современной Российской Федерации.
Анализ эволюции территориального устройства
России позволяет говорить об имеющей место множественности участников формирования государства и отношений его территориальных частей и, как следствие, об
объединительных основах и средствах этого процесса, а
также о разных по формам территориальных единицах
государства. Таким образом, и унитарный, и федеративный периоды Российского государства можно назвать в
известной степени асимметричными.
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АННОТАЦИЯ
Статья рассматривает особенности использования объектов авторских и смежных прав на российском телевидении. Авторы приходят к выводу, что современное российское законодательство об интеллектуальной собственности значительно отстает от развития информационных технологий и правоотношений в данной сфере, появления
новых популярных телевизионных продуктов, и нуждается в дальнейшем совершенствовании.
ABSTRACT
The article considers the peculiarities of use of objects of copyright and related rights on Russian television. The authors
come to the conclusion that the modern Russian intellectual property law is far behind the development of information technology
and legal relations in this sphere, appearing of new popular television products, and needs further improvement.
Ключевые слова: Объекты авторских и смежных прав на телевидении, аудиовизупльное произведение, телепередача, программа, формат.
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Сфера телевизионного вещания в Российской Федерации в настоящее время нуждается в новых более совершенных правилах законодательного регулирования создания и использование объектов интеллектуальной
собственности. Это связано, во-первых, с тем, что в данной области имеется довольно сложный комплекс объектов авторских и смежных прав, не все из которых предусмотрены российским законодательством. Во-вторых,
развитие новых информационных и телекоммуникационных технологий непрерывно обеспечивает новые способы
создания и использования объектов авторских и смежных
прав на телевидении и значительно опережает темпы развития соответствующих норм права.
Наиболее распространенными объектами авторских прав на телевидении являются сложные объекты, в
основном относящиеся к аудиовизуальным произведениям, а также объекты смежных прав, в первую очередь
представленные программами или телепередачами.
Аудиовизуальные произведения представляют собой сложный комплексный результат творческой деятельности многих лиц и включают в себя разнообразные объекты авторских прав. Гражданский кодекс Российской

Федерации определяет аудиовизуальное произведение как
произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или
без сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком)
восприятия с помощью соответствующих технических
устройств. Аудиовизуальные произведения включают кинематографические произведения, а также все произведения, выраженные средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы и другие подобные
произведения), независимо от способа их первоначальной
или последующей фиксации (ст. 1263 ГК РФ).
Таким образом, фильмы, заставки, рекламные, анимационные, сюжетные ролики юмористического, образовательного, социального и иного содержания – создаются
творческим трудом специалистов вещательных организаций и являются объектами авторских прав в статусе
аудиовизуальных произведений.
Статья 1263 ГК РФ определяет перечень авторов
аудиовизуального произведения. Это - режиссер-постановщик, автор сценария и композитор, являющийся авто-
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ром музыкального произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального
произведения.
Если музыкальное произведение было создано отдельно и только использовано в аудиовизуальном произведении, то и права композитора осуществляются отдельно. А значит, при публичном исполнении либо
сообщении в эфир или по кабелю аудиовизуального произведения авторы музыкального произведения (с текстом
или без текста), использованного в аудиовизуальном произведении, сохраняют право на вознаграждение за указанные виды использования их музыкального произведения.
Каждый автор произведения, вошедшего составной
частью в аудиовизуальное произведение, как существовавшего ранее (автор произведения, положенного в основу сценария, и другие), так и созданного в процессе работы над ним (оператор-постановщик, художник-постановщик и другие), сохраняет исключительное право на
свое произведение, кроме случаев, когда это исключительное право было передано изготовителю или другим
лицам либо перешло к изготовителю или другим лицам по
иным основаниям, предусмотренным законом.
Некоторые специалисты считают, что действующая трактовка понятия аудиовизуального произведения
весьма сужена, и оставляет за его рамками значительную
часть объектов авторских прав, создаваемых на телевидении, для которых авторами могут быть и иные лица, помимо указанных в п.2 ст. 1263 ГК РФ. [1, с.20] Так, «за
бортом» гражданского кодекса остались, например,
аудиопроизведения.
Для обеспечения беспрепятственного использования аудиовизуального произведения Гражданский кодекс
предусматривает фигуру продюсера, которому принадлежат все исключительные права на аудиовизуальное произведение. Продюсер такого произведения (юридическое
или физическое лицо, организовавшее создание сложного
объекта, включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности) считается его изготовителем и имеет право при любом использовании аудиовизуального произведения указывать свое имя или
наименование либо требовать такого указания. При отсутствии доказательств иного изготовителем аудиовизуального произведения признается лицо, имя или наименование которого указано на этом произведении обычным
образом – так же, как и в отношении всех других результатов интеллектуальной деятельности (ст. 1240 ГК РФ).
При создании аудиовизуального произведения,
предназначенного для трансляции в телеэфире, продюсер
– как лицо, организовавшее создание сложного объекта, –
заключает со всеми участвующими в создании договор об
отчуждении их авторских прав, в соответствии со статьей
1240 ГК РФ.
Таким образом, лицо, организовавшее создание
сложного объекта, приобретает право использования результата интеллектуальной деятельности, специально
созданного или создаваемого для включения в такой
сложный объект.
Согласно той же статье, Лицензионный договор,
предусматривающий использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта,
заключается на весь срок и в отношении всей территории
действия соответствующего исключительного права, если
договором не предусмотрено иное.
Авторы, создающие какие-либо части такого сложного объекта, не могут ограничивать право инициатора
(продюсера) использовать их произведения в составе сло-
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жного объекта. Если в их авторском договоре присутствуют условия, ограничивающие такое использование,
то эти условия признаются недействительными. Однако
авторы могут в полной мере пользоваться своими личными, неимущественными правами.
Как уже упоминалось, телевизионные передачи
(программы) являются объектами смежных прав, поскольку включают в себя результаты интеллектуальной деятельности, состоящие как из объектов авторских, так и
производных от авторских.
Определение понятию «программа» дано в Брюссельской конвенции (Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники,
принятая в Брюсселе 21 мая 1974 г.). Согласно этой
конвенции под программой понимается «совокупность
материалов, получаемых непосредственно или в записи,
состоящих из изображений, звуков или изображений и
звуков, передаваемых посредством сигналов с целью
последующего распространения».
В российском законодательстве правовой статус
телепередачи четко не прописан. Однако по смыслу статьи 1329 ГК РФ под телепередачей понимается совокупность звуков и (или) изображении или их отображений.
Кроме того, понятие «телепередача» как результат деятельности вещательной организации в тексте закона часто
дублируется понятием «сообщение», которое используется в двух разных вариантах: как процесс передачи
сигнала и как конкретная продукция. Многие юристы
признают, что частичное совпадение терминов «передача
в эфир» (как процесс вещания) и «передача организации
эфирного и кабельного вещания» (как особый объект
смежных прав телевещательной организации) обусловлено отсутствием в русском языке различных форм слова
«передача» при обозначении действия и при обозначении
объекта, тогда как в английском языке такое различие
достигается за счет использования двух слов – broadcasting и broadcast. Между тем объектом охраны прав
вещательных организаций может выступать только результат деятельности вещательной организации, а не сама
такая деятельность. [2, С.22]
Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает ряд случаев, когда объекты авторских и смежных прав используются без согласия авторов и правообладателей и выплаты им вознаграждения. Такое использование разрешается в информационных, научных,
учебных или культурных целях. Телевидение, как и
другие средства массовой информации, имеет достаточно
широкие возможности свободного использования произведений. Способы такого использования содержатся в
статьях ГК РФ: 1274 - «Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или
культурных целях»; 1276 - «Свободное использование
произведения, постоянно находящегося в месте, открытом
для свободного посещения».
Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого
используется, и источника заимствования
1) Цитирование в оригинале и в переводе в научных,
полемических, критических, информационных,
учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла автора правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати;
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2) Использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в телепередачах, в объеме, оправданном поставленной целью;
3) Сообщение в эфир или по кабелю, доведение до
всеобщего сведения правомерно опубликованных в
периодических печатных изданиях статей по текущим экономическим, политическим, социальным и
религиозным вопросам либо переданных в эфир
или по кабелю, доведенных до всеобщего сведения
произведений такого же характера в случаях, если
такие воспроизведение, сообщение, доведение не
были специально запрещены автором или иным
правообладателем;
4) Сообщение в эфир или по кабелю, доведение до
всеобщего сведения публично произнесенных политических речей, обращений, докладов и аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной целью. При этом за авторами таких
произведений сохраняется право на их использование в сборниках;
5) Воспроизведение, распространение, сообщение в
эфир и по кабелю, доведение до всеобщего сведения в обзорах текущих событий (в частности, средствами фотографии, кинематографии, телевидения
и радио) произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий,
в объеме, оправданном информационной целью;
Без согласия автора и без каких-либо выплат ему
разрешается создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно
обнародованного произведения и использование этих
пародий либо карикатуры. Благодаря этой норме на российском телевидении не один год выходили такие популярные передачи как «Сам себе режиссер», «Большая разница», «Куклы», «Мультличности».
Произведения изобразительного искусства, авторские фотографии, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства могут быть использованы на телевидении (сообщены в эфир или по
кабелю) если они находятся в месте, открытом для свободного посещения. Место, открытое для свободного посещения, - это место, которое может посетить любое лицо
независимо от того, необходимо ли за это платить.
Примеры такого размещения - здание на улице города,
городской парк, картина, экспонируемая в музее или на
выставке, художественное панно в метро, фотография в
витрине магазина или на уличном стенде и т.д. А вот
частное домовладение или частный земельный участок,
куда нет свободного доступа, не считаются местом,
открытым для свободного посещения. [3, http://mskgid.ru/docs/show/5324.html]
Однако, существует два условия такого использования:
Во-первых, свободно используемое произведение
не должно быть основным объектом воспроизведения,
передачи по телевидению или по кабелю. Значит, оно
может быть только не основным таким объектом, т.е.
"фоном". Именно на фоне такого свободно используемого
произведения может быть сделана фотография, видеозапись, осуществлена телевизионная или кабельная трансляция. [4, Там же]
Во-вторых, изображение свободно используемого
произведения не должно использоваться в коммерческих
целях.

Запрет касается изображения именно свободно используемого произведения, а не того, в которое вошло свободно используемое произведение.
В статье 1279 КГ РФ описаны привилегии
организаций эфирного вещания на создание записи в
целях краткосрочного использования.
Если организация получила от автора разрешение
на трансляцию в эфир его произведения, то вероятно, для
осуществления такой трансляции ей понадобится создать
предварительную запись произведения. В этом случае
давший согласие автор не может отказать в создании
такой записи, даже если это не оговорено договором об
использовании.
Организация эфирного вещания должна создавать
такую запись с помощью её собственного оборудования и
для собственных передач.
При этом организация обязана уничтожить такую
запись в течение шести месяцев со дня ее изготовления,
если более продолжительный срок не согласован с
правообладателем или не установлен законом. Такая запись может быть сохранена без согласия правообладателя
в государственных или муниципальных архивах, если она
носит исключительно документальный характер.
Конфликтные ситуации, связанные с незаконным
использованием объектов авторских и смежных прав в
сфере телевизионного вещания, часто случаются не
только по причине недобросовестности участников правоотношений, но также из-за юридических коллизий, возникающих при использовании разных норм права или пробелов в законодательстве.
Например, в законодательстве Российской Федерации об интеллектуальной собственности отсутствует такое понятие как формат. Между тем в качестве профессионального термина формат довольно прочно утвердился в
телевизионной практике и охватывает набор устойчивых
характеристик и параметров той или иной телевизионной
передачи, формирующих ее уникальность. Популярные
среди телезрителей форматы передач дублируются разными каналами, что часто вызывает судебные споры. Первый судебный процесс с участием российской телекомпании, на котором рассматривался вопрос формата телепередачи, имел место в 2001 году. Тогда голландская компания «Эндемол» (Endemol) пробовала судиться с ТВ 6 за
право на передачу «За стеклом», полностью скопировавшую, по их мнению, идею «Большого брата». Пока длилось разбирательство, ТВ 6 перестало существовать. [5,
http://goldmark.ua]
Поскольку охраняется не идея, а лишь технология
ее реализации, то шансы владельцев прав на форматы
наказать другие компании за плагиат крайне малы. Так,
Арбитражный суд города Москвы и 9-й арбитражный
апелляционный суд отказали создателям шоу перевоплощений «Один в один», испанской компании Gestmusic
Endemol и ЗАО «ВайТ медиа», требовавшим запретить
«Первому каналу» выпуск сходного шоу – «Точь в точь»
из-за нарушения авторских прав. Суды признали, что факт
использования концепции ответчиком не отрицался, однако пришли к выводу, что согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации идеи и концепции авторским правом не охраняются. Суды также не признали
доводы истцов о недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом. [6, http:// pravo.ru/ court_report…]
Первоначально создатели шоу «Один в один» заключили
договор с «Первым каналом». Однако в 2014 г. «ВайТ медиа» передала шоу каналу «Россия 1». А «Первый канал»
запустил свое шоу под названием «Точь-в-точь».
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Рассмотренные в данной статье случаи использования объектов авторских и смежных прав на телевидении
охватывают лишь малую часть правоотношений в этой
сфере. Однако они являются наиболее типичными и свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства в сфере охраны и использования объектов прав интеллектуальной собственности,
учитывающих интенсивные темпы развития вещательной
отрасли.
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INSTITUTE OF TRUSTING RELATIONSHIPS IN FOREIGN JURISDICTIONS
АННОТАЦИЯ
данная статья посвящена исследованию института доверительных отношений в зарубежных правовых системах, таких как: континентальной, англо-саксонской, мусульманской и индийской.
ABSTRACT
This article is devoted to research institute relationship of trust in foreign legal systems, such as: continental, AngloSaxon, and Indian Muslim.
Ключевые слова: доверительные отношения, правовая система, конструкции договора, имущество, собственник.
Keywords: relationship of trust, the legal system, the structure of the contract, the property owner.
Для проведения анализа и понимания сути доверительных отношений, безусловно, необходимо проследить
историю развития данных отношений и осуществить сопоставление с зарубежными моделями их регулирования.
Подобный анализ нуждается в некоторой классификации
по причине значительного объема исследовательской части. Основанием для градации в данном случае послужила
принадлежность страны исследования к той или иной правовой системе: континентальной, англо-саксонской, мусульманской и индийской.
Так, в рамках континентальной Европы были разработаны относительно независимые правовые конструкции: конструкции договора и конструкции юридического
лица, непосредственной основой для которых послужило
римское право.[1] Договоры, по которым лицо, управляющее имуществом собственника, обязано действовать в его
интересе, т.е. по существу договоров в сфере коммерческого представительства, которые в дальнейшем получили название «фидуциарные сделки», в континентальной
правовой системе были прямо и непосредственно реципированы из римского права, о чем свидетельствует наличие
соответствующих норм в гражданском законодательстве
всех без исключения стран западной Европы.
Очевидно, что развитие и усложнение экономических отношений не могли не сказаться на развитии договорных фидуциарных правоотношений, однако по своему
внутреннему содержанию они мало чем изменились со
времен римского права, в связи с чем можно говорить по

существу о полной преемственности в праве, как по «вертикали» (во времени), так и «по горизонтали» (в пространстве).
Представляется, что в континентальной правовой
системе собственник имущества, оставаясь таковым, может управлять своим имуществом самостоятельно, может
создать искусственную конструкцию юридического лица,
обособив таким способом часть имущества и доверив его
управление наемным работникам или иным образом зависящим от него лицам, либо передать его другому лицу, который будет осуществлять управление им на основе договорного гражданско-правового обязательства. При этом
собственник может полностью самоустраниться от управления своим имуществом либо управлять им вместе с другими собственниками, путем объединения, как самого
имущества, так и усилий по его управлению без образования юридического лица (договор простого товарищества)
или путем его создания (хозяйственное товарищество). По
сути, в странах континентальной правовой системы доверительные правоотношения и фидуциарные сделки не
тождественны, так как с развитием конструкции юридического лица они стали делиться на договорные и корпоративные; хотя кардинальных отличий между ними нет.[2]
Англо-саксонская правовая система использовала
свой традиционный институт «доверительной собственности», исторической предпосылкой которого явилась
широко распространенная к XII и XIII векам практика, при
которой вассалы, пытаясь избежать феодальных повинно-
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стей, связанных с использованием полученного от лендлорда поместья (либо просто отправляясь в крестовые походы), передавали его формально в собственность другому лицу (получившему впоследствии наименование
доверительного собственника или «trustee»). Trustee для
третьих лиц выступал как истинный собственник этого
поместья, а в отношениях с вассалом, передавшим ему
имение, обязывался управлять им в его интересах, а после
смерти вассала - в интересах его наследника, то есть третьего лица, позднее именовавшегося «бенефициарием».
Если доверительный собственник отказывался распоряжаться имением в соответствии с договоренностью, против него нельзя было возбудить иск перед судом с целью
заставить его выполнять взятые на себя обязательства по
управлению доверительной собственностью, поскольку
формально он являлся единственным собственником поместья и, следовательно, мог распоряжаться им по своему
усмотрению. [3]
Стоит при этом отметить, что в Англии исторически существовала довольно сложная система судоустройства. Так, функционировали суды «общего права»: суд королевской скамьи (Court of King's Bench), суд общих исков
(Court of Common Pleas) и суд казначейства (Court of the
Exchequer), причем строго разграничения компетенции
между ними не наблюдалось, и каждый из них пытался
расширить свою компетенцию, распространить сферу своего воздействия на такие отношения, на которые первоначально не предполагалось ее распространять, что не могло
не оказать существенного влияния на все развитие англосаксонской правовой системы. Кроме того, со второй половины XIV в., приобретает большое влияние суд лордаканцлера, который рассматривал просьбы к королю о «милости и справедливости», направляемые лицами, недовольными решениями судов «общего права». Так, он рассматривал нарушения договоренностей доверительными
собственниками как бессовестное и аморальное поведение, и следовательно настаивал, что хотя спорное имение
и принадлежит доверительному собственнику по закону,
то есть в соответствии с нормами общего права, но, согласно праву справедливости, он в то же время обязан так
распоряжаться имением; как было оговорено в договоре о
доверительной собственности.[4]
Заявленная схема используется и в настоящее
время: так, учредитель доверительной собственности
(settlor) передает имущество одному или нескольким лицам (trustee) и оговаривает, что оно будет управляться в
интересах одного или нескольких лиц (beneficiary). Учредитель траста может совпадать с выгодоприобретателем
(beneficiary). В качестве бенефициантов могут выступать
определенные лица (частный траст), а также индивидуально неопределенный круг лиц, например, учащиеся какого-либо учебного заведения, население города и т.п.
(публичный траст).[5]
Каково же содержание того права, которым наделяется trustee на переданное ему имущество, считаясь собственником по обычному праву (legal ownership). По замечанию Э. Дженкса, доверительная собственность - это
«обязательство действовать в интересах другого как в интересах самого себя, другими словами, доверительная собственность - это применение правила морали».[6] Однако,
«действовать в интересах другого как интересах самого
себя», это не значит исходить из предположения того, как
бы поступил учредитель траста в каждом конкретном случае, а скорее исходить из необходимости наиболее эффективного с экономической точки зрения управления вверенным имущество. Иными словами в понятие права
доверительной собственности по англосаксонскому праву

заложены прямые запреты и дополнительные обязанности
(кроме бремени содержания своего имущества), которых
не знает право собственности в континентальном значении этого понятия.
В континентальной системе право собственности
традиционно определяется как наиболее полное вещное
право, позволяющее его обладателю обращаться с вещью
по своему усмотрению, разумеется, в установленных законом пределах. В этой связи доверительная собственность по определению не может сравниваться с понятием
собственности в континентальном смысле, поскольку,
хотя доверительный собственник формально и является
собственником (legal ownership), в действительности он
обязан использовать принадлежащее ему имущество в интересах учредителя доверительного управления или иного
указанного им лица (бенефициара), а не в своих интересах,
не по «своему произволу».[7]
Представляется, что данный факт нетождественности понятий права доверительной собственности и права
собственности в континентальном смысле приводит к некоторым разночтениям в отечественной науке при анализе
отношений доверительной собственности. Так, и приверженцы заимствования данного института отечественным
правом, и его противники, зачастую проводят аналогии
между доверительной собственностью, при которой на
одну вещь существует несколько титулов собственности,
с «расщепленной» или «разделенной» собственностью,
при которой часть правомочий собственника принадлежит одному лицу, а часть - другому, либо доверительная
собственность сравнивается с ограниченными вещными
правами. При этом и те, и другие, апеллируют к римскому
праву, доказывая наличие или отсутствие в нем подобных
явлений.[8] В действительности подобные аналогии мало
уместны, поскольку в конструкции доверительной собственности имеет место не расщепление «континентального» права собственности на отдельные правомочия, а
скорее от него отделяется интерес, являющийся непременным атрибутом права континентальной собственности. В
результате, лицо, не имеющее интереса в имуществе (т.е.
доверительный собственник), получает право распоряжения им, а лицо, обладающее этим интересом (т.е. бенефициар), лишается этой возможности. Однако, право распоряжения доверительного собственника нельзя назвать
правом в собственном смысле этого слова, поскольку он,
не имея прямого интереса в имуществе, обязуется распоряжаться им разумно и добросовестно в интересах бенефициара. Отсутствие же интереса в имуществе у доверительного собственника не мешает признать его англосаксонской системе действительным собственником
именно из-за различий между понятиями собственности в
континентальном и англосаксонском смысле.
Таким образом, доверительная собственность - это
не столько право, сколько право-обязанность, а потому
любое сравнение ее с расщепленной собственностью или
ограниченным вещным правом заранее обречено.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ
СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
Корж Елена Григорьевна
Институт управления в экономических, экологических и социальных системах Инженерно-технологической
академии Южного федерального университета (ИУЭС ИТА ЮФУ), г. Таганрог, ассистент
История российского государства и права развивалась в тесной связи с общеевропейскими традициями правовой и политической культуры. Отрицать это, значит отрицать в теории права и политики, преемственность
отечественной правовой традиции. Поэтому сегодня обращение к истории отечественного государства и права помогает ориентироваться на традиционные культурные и
нравственные ценности, составляющие основу преемственности правовой и политической культуры. "Настоящее поколение пользуется всем прошедшим, под условием сбережения и развития всего настоящего для
будущности. Мера его прав и обязанностей может быть
объяснена и понята только в истории, из истории, посредством истории"[5, с. 31].
Анализируя памятники права, видно, что издавна
на Руси существовало развитое материальное право и эффективные методы его регулирования, а также меры защиты, направленные на его реализацию в судебной практике. По мнению известного историка древнерусского
права Н. Дювернуа, укрепление государственности с
"призванием князя было первым шагом к выделению государственного права из той безразличной массы прав, которой обладателем до этого чувствовал себя всякий свободный" [2, с. 50]. Для русского государства, выходящего
из недр русской общины, это было знаковым явлением на
пути перехода от варварства к цивилизации.
В последствии в правовой и политической культуре
России сложился некоторый нигилизм с одной стороны за
счет этического максимализма, а с другой за счет того, как
отмечал А.И. Герцен, что "правовая необеспеченность, неравенство перед судом убило в нем (русском народе) всякое уважение к законности" [1, с. 251]. И неудивительно
такое отношение, если вспомнить, что всю историю публичная власть делала много такого, что собственный
народ считал ее несправедливой и не заслуживающей доверия: бюрократизм, казнокрадство, лицемерие, использование служебного положения и т.д., что в качестве социальных пережитков сохраняется и в настоящее время.
Современная правовая система содержит немало
юридических норм, направленных на искоренение этих
антигосударственных и антисоциальных явлений, хотя,

как свидетельствует практика, эти усилия неадекватны результатом. Причина заключается в том, что в современном
демократическом государстве прямое властное волеизъявление народа весьма ограничено, при одновременном
укреплении, так называемой вертикали власти, т.е. усилении бюрократизации государства. Мы с большим пониманием должны относиться к противоречивым моментам
эволюции правовой и политической системы Российского
государства, если примем во внимание, что даже в современной демократической России не прекращаются попытки присвоить власть, принадлежащую народу узкой
бюрократической верхушкой.
При этом как-то не замечают, что совершаются взаимоисключающие действия, когда укрепление бюрократии идет за счет демократии. Лозунг 90-х годов прошлого
века: "больше выборов, больше демократия" неожиданно
стал подвергаться сомнению, а демократия все чаще объявляется формой не свойственной российскому менталитету. Правда, все это относится к сфере политтехнологий
и в основном призвано служить интересам отдельных партий для завоевания государственной власти. К счастью,
современная Конституция РФ не дает возможности сиюминутным настроениям реализоваться в текущую законодательную практику, что является основой стабильности
российской национальной правовой идеи.
Современное российское общество, взяв курс на
построение правового, демократического государства,
провозгласило приверженность принципам международного права. Европейский пример объединения национальных систем права в единую систему права базируется на
идее общности исторических судеб народов, населяющих
Европу. Следовательно, Россия свою объединительную
идею должна искать в своей реальной истории и в своем
национально-географическом пространстве, которое со
временем может стать единым евразийским правовым и
политическим пространством, т.к. на нем российская самобытность пользуется заслуженным признанием. А это и
будет фундаментом современной Российской правовой
политики.
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Попытки объявить, что с каждым очередным переворотом наступает новая эпоха, приводят к тому, что корабль российской государственности слегка качнувшись,
снова возвращается на избранный курс и основные характеристики национального правосознания, испытывая правопреемственность, постепенно обогащаются новым содержанием, исходящим, как от внутренних, так и от
внешних факторов селективного освоения общечеловеческих ценностей. Тем самым история российского государства и права показывает нам, что в основе объединительной идеи лежат ценности, выработанные на протяжении
всей истории и сублимированные в конкретное время и
для конкретных задач.
Современные демократические конституции не
навязывают человеку модель общества, а полагают, что
народ реализует ее путем свободы выбора. Теоретикам
консерватизма и либерализма можно указать, что будущая
модель общественного развития детерминирована суверенитетом народа. Но поскольку народ - это понятие аморфное и жестко не детерминированное, необходимо наполнять его научным содержанием, а это требует определенной идеологии. Ею может быть идеология общественною договора как средство достижения общественных целей путем взаимного компромисса, что существенно отличается от понятия "общественное согласие",
которое в принципе, может быть основано и не на договорных началах (фашизм).
Пришло время реальной консолидации Европы, да
и всего мира, включая Россию. Ее вхождение в Европу может совершиться как путем унификации законодательства, адаптации к основным нормам современной цивилизации и культуры, так и взаимного обогащения национальными достижениями.
Вклад России в идеологию объединенной Европы
мог бы быть в форме развития идеи общественного договора как универсального принципа взаимодействия государств и народов с различными культурами и общественно-экономическими укладами. Тем более, что идеи
общественного договора были базовыми в тысячелетнем
развитии России - соборные начала в основе государственности; стремление к гражданскому миру; самоуправление в форме земства и т. д., что, в конечном счете, привело к установлению в России современного федеративного, демократического, республиканского строя.
В теоретической форме попытки сформулировать
принципы общественного договора предпринимались
Платоном в "Государстве", как идеальном общественном
договоре, в "Законах", как попытке заложить общие принципы таких договоров, Аристотелем в "Политиях", где он
стремился не просто описать устройство греческих полисов, а на их основе дать идеальную, типовую модель
устройства государства-полиса вообще.
Рационалистическое естественное право с целью
реформирования феодального права создало умозрительную конструкцию общественного договора, из которого
выводились общетеоретические положения и практические выводы по конкретным вопросам. В основе лежала
идея, что общественные отношения складывались через
общественный договор со времени античности, точнее говоря, от Аристотеля. Эти конструкции так же использовались во времена Средневековья, например, Марсилием
Падуанским в XIV в. в качестве выведения идеи народного суверенитета. Поскольку идея общественного договора представляет собой умозрительную модель - способ
стабилизации, а не идеологию, то она могла быть использована как для защиты абсолютной монархии, так и народного суверенитета.

Т. Гоббс в работе "Левиафан" исходил из идеи, что
общественный договор люди передали в подчинение абсолютной власти монарха без права подданных на его пересмотр, т. е. он является неотзывным. Двусторонний договор приобрел односторонний, безальтернативный характер, изменив тем самым, существенные условия договора, что характерно для патриархального типа политической культуры. Противоположную точку зрения выразил
Дж. Локк в работе "Два трактата о правлении": люди посредством общественного договора не передали государству власти больше, чем это было необходимо для их защиты от внешних врагов и для естественных неотъемлемых прав, среди которых право на жизнь, здоровье,
свободу, собственность и т. д. Он считал, что общественный договор утрачивает свое значение, если доверием
граждан злоупотребляют, т. е. государство в качестве одной из сторон нарушает условие договора, что приводит к
освобождению граждан от обязательств, налагаемых им.
Видимо, Т. Гоббс придерживался более пессимистического взгляда на природу человека, которая без сдерживающей власти и политической культуры может привести к "войне против всех", т. е, хаосу народной жизни.
Предотвратить его стало возможным на базе общественного договора с властью, которая обожествлялась, и этим
освящался сам договор как стабилизирующее начало.
Ж.-Ж. Руссо в "Общественном договоре" объединил принцип общественного договора с понятием социального консенсуса. Он полагал, что человек добровольно, посредством общественного договора подчинит
себя коллективной воле, что не предполагает полного подчинения ей, т. к. каждый индивид является носителем и
личного интереса. Общая воля является правом, в том
смысле, что отражает общее в частных интересах граждан
и представляет коллективное удовлетворение отдельного
интереса, какой только возможен в обществе. Эта теория
стала движущей силой американской и европейской демократией, т. к. заключала в себе защиту личности и меньшинства. Но доведенная до метафизической абстракции,
она превратилась в философское обоснование диктатуры
Робеспьера, политика которого опиралась на выражение
общей воли для оправдания террора.
Одновременно, с середины XIX века, на основе общественного договора люди начали включаться в сложную политическую и правовую деятельность, как через
местное самоуправление, так и через свободно созданные
организации в сфере общественной и политической
жизни. Эти организации оказались способными осуществлять функции, ранее принадлежавшие исключительно
властным структурам. Таким образом, осуществлялись
идеалы Французской революции по созданию общества, в
котором подавляющее большинство населения, до этого
являющегося подданными, становится гражданами, т. е.
понимает потребности общественной жизни, чувствует
личную ответственность за социальную стабильность на
основе общественного договора.
Подтверждением реальности результатов общественного согласия является практика образования и
функционирования международных организаций и межгосударственных союзов, политических, научных, культурных и других обществ. Это доказывает, что в основе
общественного согласия лежат подлинно интернациональные, а не личные интересы людей, что общественном
договоре народа и страны, несмотря на их различия, видят
решение наиболее актуальных проблем в материальной,
политической, культурной областях, жизни. Таким путем
складывается общество, в основе которого лежат общепризнанные права и свободы человека, а все противоречия
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разрешаются на базе общественного договора и международного права как его разновидности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы, связанные с поиском путей повышения
эффективности деятельности органов исполнительной власти, регламентирующих и реализующих таможенные правоотношения.
ABSTRACT
The article discusses theoretical and practical issues related to the search of ways of increase of efficiency of activity of
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При осуществлении своей деятельности таможенные органы руководствуются совокупностью специфических принципов, под которыми обычно понимают важнейшие, основополагающие идеи, на основе которых
реализуются те или иные правовые явления.
1. Принцип законности в таможенном праве реализуется через законность системы (законодательством
установлена единая система таможенных органов)
и законность деятельности таможенной администрации.
2. Принцип приоритета прав и свобод человека и
гражданина. Именно права человека являются той
базой, на которой строится правовое государство.
3. Принцип единства и целостности системы таможенных органов. Статья 6 ТК ТС предусматривает
единство федеральной централизованной системы
таможенных органов и отражает функциональную
общность ее звеньев.
4. Принцип единства цели и задач таможенных органов. Основные цели и задачи деятельности таможенных органов установлены статьей 6 ТК ТС.
5. Принцип федерализма проявляется в наличии государственной символики. Отличительные особенности таможенной службы выражены в утверждаемых на государственном уровне атрибутах и символах: в гербе, флаге, присяге, форме одежды, специальных званиях, профессиональном празднике.
6. Принцип централизации и децентрализации.
7. Принцип сочетание единоначалия и коллегиальности.
8. Принцип координации и взаимодействия таможенных органов с иными субъектами права.

9. Принцип гласности.
10. Принцип ответственности.
11. Принцип эффективности деятельности отражает
целесообразность работы органа исполнительной
власти.
Форма деятельности любого органа государственной власти является объективированным выражением выполняемых им функций. В целом таможенные органы осуществляют правоохранительную и финансовую деятельность. Правоохранительная сторона их работы исходит из самой природы функций и полномочий этих органов. Вся деятельность таможенных органов так или иначе
связана с охраной государственных интересов, направлена на сохранение стабильности и обеспечение бесперебойности функционирования всей таможенно-правовой
системы; поэтому данная форма деятельности проявляется в осуществлении таких полномочий, как таможенный
и валютный контроль, таможенное оформление и др. Вместе с тем правоохранительная направленность деятельности таможенных органов наиболее ярко проявляется в
процессе применения должностными лицами мер принудительного характера, в том числе ответственности за
нарушение таможенного законодательства [8, с. 5].
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности» (п. 6 ст. 13) относит таможенные органы к числу субъектов оперативнорозыскной деятельности, определяет ее характер и содержание, а Уголовно-процессуальный кодекс РФ, помимо
этого, причисляет их также к органам дознания. Дознание
и предварительное следствие составляют содержание института предварительного расследования, которое пред-
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ставляет собой деятельность органов дознания и следствия по сбору, оценке и проверке доказательств, на основе которых устанавливаются обстоятельства, имеющие
значение для разбирательства уголовно наказуемого деяния.
Таможенные органы возбуждают уголовные дела,
квалифицируемые в соответствии со статьями Уголовного
кодекса РФ, только с согласия прокурора. Далее осуществляется дознание либо производятся неотложные
следственные действия.
Особенность оперативно-розыскной деятельности,
осуществляемой таможенными органами, заключается в
том, что она направлена на выявление лиц, совершивших
преступные посягательства, производство дознания по которым возлагается на таможенные органы. Одним из
направлений деятельности любого субъекта этой деятельности, в том числе таможенных органов, является обеспечение собственной безопасности [4, с. 56].
Правоохранительная деятельность таможенных органов имеет ряд признаков, аналогичных признакам данного вида деятельности других органов государства.
Первый признак проявляется в том, что такая деятельность может осуществляться не любым способом, а
лишь с помощью применения юридических мер воздействия. К ним принято относить меры государственного
принуждения и взыскания, регламентируемые законами.
Среди мер юридического воздействия важное место отводится также мерам предупреждения противоправных действий, их профилактике, допускаемой лишь в установленных пределах.
Вторым существенным признаком правоохранительной деятельности таможенных органов является то,
что применяемые в ходе ее осуществления юридические
меры воздействия должны строго соответствовать предписаниям закона или иного правового акта. Только они
могут служить основанием применения конкретной меры
воздействия и четко определять ее содержание.
В-третьих, характерным для данной правоохранительной деятельности является и то, что она реализуется в
установленном законом порядке, с соблюдением определенных процедур.
Существенным признаком правоохранительной деятельности считается и то, что ее реализация возлагается
на специально уполномоченные государственные органы
– в данном случае на таможенные, комплектуемые соответствующим образом подготовленными служащими –
юристами, а также специалистами, обладающими познаниями в других областях. В их распоряжение предоставляются необходимые материальные и технические средства. Организация и деятельность таких государственных
органов детально и всесторонне регламентируются в законодательном порядке. Все это в совокупности направлено
на обеспечение оперативности, обоснованности, законности и справедливости принимаемых названными органами решений о применении юридических мер воздействия, направленных на охрану права от уже допущенных
или предполагаемых нарушений.
Таможенные органы как подсистема правоохранительных органов в целях решения задач таможенного дела
взаимодействуют с иными правоохранительными органами, а также с другими государственными органами,
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами. Их должностные лица обязаны оказывать содействие таможенным органам в решении возложенных на

них задач, в том числе путем создания надлежащих условий для этого. Приведенные наиболее существенные юридические признаки таможенной деятельности и их краткая
характеристика свидетельствуют, что таможенные органы
представляют собой государственные органы исполнительной власти, специально предназначенные для непосредственного осуществления таможенного дела путем
охраны таможенного режима и применения юридических
средств воздействия к его нарушителям.
Существует ряд проблемных вопросов правоохранительной деятельности таможенных органов, требующих разрешения, а именно:
 недостаточно осуществляется информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной, в
том числе оперативно-розыскной, деятельности таможенных органов Российской Федерации.
 остается низким уровень взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации с другими правоохранительными и
контролирующими органами.
Развитие правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации в целях противодействия терроризму и международной наркопреступности будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения безопасности непосредственно на государственной границе Российской Федерации.
Наличие указанных проблем приводит к снижению
эффективности таможенного администрирования, недобросовестной конкуренции, проникновению недоброкачественных импортных товаров на российский рынок и другим негативным явлениям.
Возникает необходимость формирования новых
подходов к таможенному администрированию, которые
позволят таможенным органам Российской Федерации
эффективно реагировать на происходящие изменения в
соответствии с международной практикой и требованиями общества и государства.
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АННОТАЦИЯ
Автор в данной статье рассматривает социально-экономические права, гарантированные конституцией, которые дают возможность человеку обеспечить себе достойную жизнь и удовлетворить насущные потребности. Интеллектуальные, творческие, материальные возможности у большинства людей значительно различаются в силу
рождения либо в зависимости от той среды, в которой развивается и живет человек.
Ключевые слова: социально-экономические права, экономическая безопасность, социально-экономическое развитие
Человек рождается свободным; состояние свободы
сопровождает его всю жизнь, где бы он ни находился. Государство, гражданином которого является человек, гарантирует защиту прав и свобод, именно тех прав, которые
законодательно закреплены.
Конституция определяет не все права и свободы человека и гражданина, а только основные. Ограниченный
перечень прав человека не означает, что он лишен других
прав. В Конституции РФ ч.1. ст.55 по этому поводу сказано следующее: «Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина». Конституционные правоотношения складываются между человеком (гражданином) и государством, такие отношения
обязывают государство защитить эти права. Конституционно-правовой статус человека и гражданина предполагает совокупность основных прав, свобод и обязанностей.
Конституция РФ, как и конституции многих развитых
стран мира (Франции, ФРГ, Италии, США) закрепляют в
своих конституционных нормах права человека и гражданина. Однако разные страны предприняли первые шаги в
области равенства прав человека в разные столетия, США
и Франция – в XVIII в., ФРГ и Италия – в середине XX в.
Конституции СССР и РСФСР в основном определяли
права гражданина, лишая, таким образом, прав других
лиц, проживающих в стране, но не имеющих гражданства.
Некоторые права предоставляются только гражданам данного государства по соображениям национальной безопасности, например, избирательное право.
Несмотря на то, что экономические права закреплены в Конституции РФ и имеют прямое действие, защита
этих прав вызывает определенные трудности.
Согласно докладу Уполномоченного по правам человека в РФ «несоблюдение экономических прав заявителей (16% всех обращений) выражается в нарушениях
права собственности; нарушениях законодательства о
предпринимательстве; прав трудящихся на труд, на справедливые и благоприятные условия труда, права на равную оплату за равный труд, на защиту от безработицы».
Например, 80 граждан РФ, получившие в 1993 г. земельные участки в собственность в Ленинградской области Гатчинском районе, не могут полностью реализовать
свои права собственников, так как их свидетельства о
праве собственности на землю орган исполнительной власти (Земельный комитет) передал не уполномоченному на
то лицу. Лицо, получившее без доверенности граждан,
принадлежащие им документы, затем их уничтожило. Орган исполнительной власти, выдавший документы, был
ликвидирован. Даже в судебном порядке не представля-

лось возможным потребовать возмещения вреда, причиненного как действиями представителей органа исполнительной власти, так и физического лица, утратившего чужие документы. Суд Гатчинского района Ленинградской
области и Московского района г. Санкт-Петербурга не
смогли установить надлежащего ответчика.
В России гражданское законодательство предусматривает самозащиту гражданских прав (ст.14 ГК РФ),
однако попытки граждан непосредственно реализовать
свои права на самозащиту экономических прав часто приводят к тому, что в правонарушении обвиняют того же
гражданина; при этом часто наступает не только гражданская, но и уголовная ответственность.
В отличие от личных прав, защита которых должна
осуществляться органами исполнительной власти без промедления, защита экономических прав зависит от экономических и социальных возможностей самого государства. Так Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах обязывает государство
«…принимать в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить полное осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надлежащими способами, включая, в частности, принятие
законодательных мер…» (ч.1. ст.2).
В протоколе №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод защита собственности определяется так: «Каждое физическое или юридическое лицо
имеет право на уважение своей собственности. Никто не
может быть лишен своего имущества, иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и
общими принципами международного права».
Социально-экономические права человека и гражданина, закрепляемые в конституции, можно классифицировать следующим образом: 1) право на экономическую
деятельность; 2) право частной собственности; 3) право на
достойное вознаграждение за труд; 4) право на социальное
обеспечение; 5)право на получение жилья; 6) право на получение образования. В данной статье автор рассматривает, как реализуются социально-экономические права
граждан в период с 2001 г. по 2014 г.
29 апреля 1996 г. в России была принята Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации. В стратегии сформулированы наиболее
вероятные угрозы экономической безопасности страны, к
которым относится имущественная дифференциация
населения и рост уровня бедности. Государство должно
способствовать повышению благосостояния населения
своей страны.
На протяжении последних 10 лет XXI века многие
ученые и политики высказывались в защиту социальных и
экономических прав граждан России.
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Академик РАСХН В.С. Шевелухи в своем докладе
на Втором Пленуме РУСО (24 декабря 2005 г.) подчеркнул, что главная задача любой власти заключается в обеспечении благополучия и достойной жизни общества.
Минэкономразвития России подготовило приложение к Концепции социально-экономического развития
Российской Федерацииi, в котором представило основные
параметры прогноза социально-экономического развития.
В данном приложении в п.4.1. раздела 4 приводятся оптимистические прогнозы повышения доходов населения в
2010-2020 гг. В качестве базового года для сравнения выбран 2006 г. (100%). Согласно прогнозу реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут со
147,0% в 2010 г. до 286,0 % к 2020 г.; реальная заработная

плата в 2010 г. достигнет 168,2% и к концу 2020 г. составит 384,7%; размер трудовой пенсии в 2010 г. увеличится
до 154.4% и к концу 2020 г. составит 437,7%.
Обеспечение социально-экономических прав населения является одной из основных функций Российской
Федерации. Каким образом реализуется эта функция? На
этот вопрос можно ответить, проанализировав соответствующие разделы, например, федерального бюджета
Российской Федерации.
Для анализа используем данные разделов федерального бюджета за 2001-2010, 2014 гг.
Данные анализа приведены в таблице 1. Мы можем
наблюдать постепенный и в отдельные годы значительный рост финансирования по указанным статьям.

Таблица 1
Распределение расходов федерального бюджета на 2001-2014 г годы по разделам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
тыс. руб.
Наименование
Социальная
Изменение финансираздела
Образование
Здравоохранение
политика
рования в %
Год
2001.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2014

48 803 232,6
80 088 334,7
99 092 420,0
119 256 069,7
160 468 316,1
211 976 793,2
287 080 421,1
354 998 871,5
387 885 084,9
386 563 314,2
418 967 694,7

22 206 589,7
31 908 141,6
39 475 431,1
49 258 032,5
357 154 180,6

Реальную картину в отношении реализации социально-экономических прав граждан России можно представить, ознакомившись с ежегодными отчетами Уполномоченного по правам человека в РФ.
В докладе Уполномоченного за 2001 г. отмечено
более тесное взаимодействие с неправительственными
правозащитными организациями по защите и восстановлению прав граждан.
В 2001 году стали работать «горячие телефонные
линии» по проблемам социальной защита граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы; обеспечение жильем военнослужащих,
уволенных с военной службы; защита прав и законных интересов детей.
Сотрудники аппарата Уполномоченного провели
более 15 тыс. юридических консультаций по телефону, в
ходе которых разъяснялись формы, методы и способы защиты прав человека.
Уполномоченный в своем докладе отметил, что, к
сожалению, Россия пока не является социальным государством. Около 40 % населения имеет доход ниже прожиточного минимума. Заработная плата и пенсии настолько
малы, что не обеспечивают нормальной жизни.
В своем докладе за 2002 г. Уполномоченный, к сожалению, отметил, что права и свободы человека и гражданина все еще не стали в Российской Федерации реальной ценностью.
Экономические реформы, проводимые в России с
1991 года, изменили условия жизни населения в худшую
сторону. Бюджетный дефицит ограничил возможности
государства в проведении активной социальной политики.

107 780 997,3
430 350 521,5
144 119 530,2
158 468 667,0
185 874 780,1
216 506 387,1
286 410 298,8
293 644 998,5
320 345 423,9
328 751 096,0
1 088 731 322,4

100
303,34
158,11
182,89
246,33
248,8
475,51
518,4
577,28
581,89
1043,04%

Уровень реальных денежных доходов населения в
2002 г. снизился на 50 процентов. Одна треть населения
страны находится за чертой бедности. Ухудшается физическое здоровье, психологическое и нравственное состояние людей. Увеличилось число нарушений экономических и социальных прав граждан.
Минимальная заработная плата значительно ниже
прожиточного минимума, поэтому большая часть населения не может на нее прожить. Но даже такая заработная
плата не выдается вовремя. Согласно информации Госкомстата России, суммарная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2003 года составила
30 млрд. 575 млн. рублей.
Сокращается численность занятого населения
страны. В конце августа 2002 года 5,4 млн. человек, или
7,5 процента, экономически активного населения, значились как безработные, в то время как в органах государственной службы занятости в качестве безработных было
зарегистрировано только 1,2 млн. человек, или 1,7 процента экономически активного населения.
Нарушения прав граждан в сфере жилищного и градостроительного законодательства. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги опережает уровень реальных доходов населения.
Правительство Российской Федерации планирует
выделить в 2003 году целевым назначением 17,5 млрд.
рублей на финансирование льгот по оплате жилья и коммунальных услуг.
Вместе с тем до сих пор остается нерешенным ряд
вопросов, касающихся пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан.
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Соблюдение экономических и социальных прав
граждан зависит в первую очередь от уровня экономического развития страны. Государственная политика,
направленная на реальное развитие экономики, будет способствовать повышению уровню жизни людей, их благосостоянию.
Обратимся к 2008 г. В докладе Уполномоченного
отмечены следующие негативные моменты. До наступления кризиса осенью 2008 года финансовое положение
нашей страны в течение истекшего 10-летия заметно
укреплялось. Наблюдался рост экономики. В бюджете
страны были предусмотрены ассигнования для решения
социально-экономических проблем в интересах населения
(см. табл.1). Однако государство не может представить обществу ощутимые результаты борьбы с бедностью. Инфляционный скачок болезненно отразился на довольно
низком уровне жизни малообеспеченных слоев населения.
В 2008 году в России инфляция 13%. Продолжает увеличиваться имущественное расслоение населения.
Одной из наиболее важных и неотложных социальных задач государства остается обеспечение своих граждан достойными пенсиями.
Российские пенсионеры – наиболее пострадавшая
от экономических реформ категория населения нашей
страны. Правительство Российской Федерации одобрило
Концепцию долгосрочного социально-экономического
развития России до 2020 года, которая предусматривает и
меры по модернизации российской пенсионной системы.
Одним из элементов государственной системы социальной защиты населения, при осуществлении которой
граждане сталкиваются с множеством бюрократических
барьеров, является обязательное социальное страхование
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Доклад Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации за 2009-2010 годы прошли под девизом «Права – не дают, права – берут».
В докладе Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации за 2014 год было отмечено следующее. В конце 2014 года наступил кризис основных международных правозащитных институтов, которые оказались неспособными реагировать на массовые нарушения
прав человека в разных конфликтных точках мира. Многие прежние страны-«эталоны» в деле защиты прав человека растеряли свой моральный капитал на этом сомнительном пути.
Ценность человеческой жизни должна оставаться
главная ценностью в России.
По результатам анализа данные Левада-Центра,
Фонда «Общественное мнение» и Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, следует отметить, что большинство жителей РФ имеют вполне адекватное представление о понятии «права человека», при
этом основной акцент делается на сочетании «правовое
государство и социальные гарантии». Анализ поступающих в аппарат Уполномоченного жалоб и обращений позволяет предполагать, что в основе нарушений прав человека лежат преимущественно следующие проблемы: 1)
низкий уровень правовой культуры; 2) синдром «презумпции виновности» граждан по отношению к государству; 3)
наличие бюрократических барьеров и др.
Права человека в России нарушаются также: 1) по
вине недобросовестных производителей; 2) вследствие
коррупции; 3) из-за отсутствия общефедеральных социальных стандартов.
Несмотря на то, что Правительством Российской
Федерации реализуется комплекс антикризисных мер,
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степень защищенности различных видов конституционных прав остается неравномерной.
Несмотря на постепенный рост доходов федерального бюджета, увеличение финансирования разделов, связанных с социально-экономическим обеспечением граждан России, социально-экономическая политика государства на практике оказывается малоэффективной. Для
решения этой проблемы необходимо мобилизовать все
усилия экономистов, финансистов, юристов с целью повышения благосостояния общества.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАССАЖИРА ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Петров Сергей Анатольевич
Дальневосточный юридический институт МВД России, старший преподаватель кафедры криминалистики,
г. Хабаровск
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы ответственности пассажира за нарушение правил безопасности движения, повлекшие общественно опасные последствия. Представляется, что во всех случаях совершения транспортных
преступлений по вине пассажира на правоприменителе лежит обязанность устанавливать все элементы состава
преступления.
Ключевые слова: пассажир, транспортное преступление, правила движения, общественная опасность, ответственность.
ABSTRACT
The article discusses the liability of passengers for violation of safety rules, resulting in socially dangerous consequences.
It appears that in all cases, the transport Commission of crimes through the fault of the passenger on the lawyer a duty to
establish all the elements of the offence.
Keywords: passenger, vehicle crime, traffic rules, public danger, responsibility.
Обязательным условием безопасного функционирования транспорта является соблюдение соответствующих правил всеми участниками движения. Субъектами
дорожно-транспортных преступлений в своем большинстве являются лица, управляющие автомобилями или другими механическими транспортными средствами. Кроме
водителей транспортных средств, участниками дорожного движения являются пассажиры и пешеходы, которые
в случаях нарушения ими правил дорожного движения с
наступлением общественно опасных последствий несут
ответственность по ст. 268 УК РФ.
Из числа пассажиров и пешеходов, последние
наиболее подвержены совершению административных
правонарушений. И это естественно, так как в повседневной жизни основная часть граждан передвигается по улицам городов и поселков, пересекая бесконечное множество проезжих частей, по которым движется транспорт.
Пешеход является наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения [2, с. 5].
Пассажир при совершении дорожно-транспортного
происшествия, как правило, является потерпевшим, так
как он не управляет транспортным средством, а является
пассивным участником аварии. Согласно Правил дорожного движения «пассажир» – это лицо, кроме водителя,
находящееся в транспортном средстве (на нем), а также
лицо, которое входит в транспортное средство или выходит из транспортного средства. Обязанности пассажира
наименее регламентированы как, например, водителя
транспортного средства или того же пешехода.
Неправомерные действия пассажира могут привести к общественно опасным последствиям, повлекшим
причинение тяжкого вреда здоровью или причинение по
неосторожности смерти человека. Следует заметить, что
действия пассажира, нарушающего правила дорожного

движения, как правило, связаны с умышленными созданиями помех водителю транспортного средства, в результате
чего совершается дорожно-транспортное происшествие.
Вредные последствия, указанные в ст. 268 УК РФ,
наступают не непосредственно от нарушений правил движения пассажиром, а опосредованно, через невиновные
действия водителей транспортных средств. Те же действия пассажира, связанные с открыванием дверей транспортного средства и выпрыгиванием на ходу при получении им травмы будет квалифицироваться как несчастный
случай, так как в этом случае пассажир в результате нарушения Правил дорожного движения будет сам потерпевшим. Если же в результате умышленных действий пассажира и по его вине возникла ситуация, в результате
которой транспортным средством причинены общественно опасные последствия, ответственность виновного
лица наступит по ст. 268 УК РФ.
Очевидно, что большинство посягательств в сфере
безопасности дорожного движения совершается пассажиром путем действия. Пассажир нарушить правила дорожного движения бездействием практически не может. В
большей степени активная форма нарушения правил движения пассажиром возможна при искусственном создании помех водителю транспортного средства в управлении с наступлением уголовно-наказуемых последствий.
Дорожно-транспортное преступление является результатом создания аварийной ситуации, которая возникает в результате взаимодействия пассажира с водителем транспортного средства или с транспортным средством. И
соответственно, пассажир будет нести ответственность по
статье, предусматривающей, например, причинение тяжкого вреда здоровью пассажиру или водителю транспортного средства в результате совершения им противоправных действий, причинивших непосредственно вред
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потерпевшему, без нарушения установленных правил
движения или эксплуатации транспортных средств. Субъективная сторона преступления в отношении последствий
возможна только в форме неосторожности. Психическое
отношение к факту нарушения правил дорожного движения может быть как неосторожным, так и умышленным [1,
с. 144].
Уяснения объективной стороны преступления, совершенного пассажиром предполагает установление причинной связи между действиями виновного лица и созданием аварийной ситуации, повлекшей дорожнотранспортное происшествие. Не все действия пассажира
можно рассматривать как причину возникновения дорожного происшествия. Например, в Правилах дорожного
движения указано, что пассажирам запрещается отвлекать
водителя от управления транспортным средством во
время его движения. Однако отвлечение внимания водителя во время движения транспорта еще не является причиной дорожно-транспортного происшествия. Если допустим, пассажир, при движении автобуса обратился к
водителю с вопросом, это не означает, что им созданы
предпосылки для совершения аварии. Очевидно, что при
выявлении причинной связи состава транспортного преступления, совершенного пассажиром, необходимо помимо определенного нарушения правил дорожного движения и общественно опасного последствия устанавливать такой важнейший элемент состава преступления,
как общественно опасное деяние. Общественно опасное
деяние должно выражаться в таких конкретных неосторожных или умышленных действиях, которые непосредственно воздействовали на водителя или на транспортное
средство и повлекли дорожно-транспортное происшествие. «Значение имеет вопрос о том, как, на какие составляющие части следует расчленять объективную сторону
транспортного преступления, какие ее элементы нужно
выделять и предавать им известную самостоятельность в
интересах более глубокого изучения причинной связи»
[6, с. 60].
17.07.2012 в г. Хабаровске по проспекту 60 лет Октября следовал автомобиль «Тойота Виста Ардео» под
управлением Г.Т., а на переднем пассажирском сидение
находился ее супруг Г.И. В процессе движения Г.И., являясь пассажиром, в нарушении пункта 5.2 Правил дорожного движения (пассажирам запрещается отвлекать водителя от управления транспортным средством во время
движения), вмешался в управление автомобилем, дернул
рулевое колесо влево, после чего автомобиль выехал на
полосу встречного движения, где произошло его столкновение с автомобилем «Тойота Таун Айс». При этом Г.И.
небрежно отнесся к возможности наступления общественно опасных последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен и мог их
предвидеть. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Тойота Таун Айс» С. получила телесные повреждения, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью по признаку стойкой
утраты общей трудоспособности не менее чем на 1/3. Действия Г.И. судом квалифицированы по ч. 1 ст. 268 УК РФ
[4].
Рассматривая данное происшествие можно заметить, что виновные лица умышленно нарушают Правила
дорожного движения, проявляя преступную небрежность
к наступлению общественно опасным последствиям. «Общим признаком неосторожности является отсутствие у
лица осознания общественной опасности характера своего
действия или бездействия. При небрежности отсутствие
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такого сознания обуславливается непредвидением возможности наступления общественно опасных последствий своих действий» [5, с. 61].
Особое внимание следует обратить на установление пассажиром признаков административного правонарушения (нарушение Правил дорожного движения). Совместное применение Уголовного закона и административного законодательства может установить полное содержание уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность пассажира за нарушение правил
движения и эксплуатации транспортных средств. Как
верно заметил Н.В. Осадчий, примечательно, что указанная взаимосвязь положений уголовного и административного законодательства должна найти свое отражение в
правоприменительных решениях, в частности в обвинительном приговоре [3, с. 9].
Факты установления наличия в действиях пассажира состава преступления, предусмотренного ст. 268 УК
РФ единичны. При совершении транспортных происшествий по вине пассажиров, последние в большинстве случаев скрываются с мест происшествий и ответственность
несут водители транспортных средств, как лица управляющие источником повышенной опасности. Позиция правоприменителя такова, что легче устанавливать причинную связь по делам о совершении дорожно-транспортных
преступлений в действиях водителей и наступлениях последствий. «Само по себе нарушение правил безопасности
движения и (или) эксплуатации транспорта не порождает
и не может порождать уголовно-правовое последствие и
соответственно посягать на общественные отношения,
охраняемые уголовным законом, ибо по сути своей является всего лишь административным правонарушением,
ответственность за которое предусмотрена гл.11, 12 КоАП
РФ» [6, с 59].
И еще один важный аспект проблемы ответственности пассажира за соблюдение правил безопасности движения. Это осознание им общественно опасных действий,
которые он совершает на транспорте. Безусловно, от пассажира не требуется знание Правил дорожного движения,
положения которых в большей степени распространено на
водителей транспортных средств и, которые обязаны их
соблюдать под угрозой административного наказания.
Пассажир относится безразлично к правовым запретам,
регулирующим его поведение на транспорте. Вместе с
тем, пассажиру ставится в вину понимание общественной
опасности совершенного им противоправного действия и
необходимость предвидения возможности наступления
общественно опасных последствий. «Знание специальных
правил причинителями вреда – не аксиома, а всего лишь
презумция» [7, с 119].
Подводя итог, отметим, что ответственность пассажира по ст. 268 УК РФ за совершение транспортного преступления должна наступать при установлении правоприменителем всех элементов состава преступления:
нарушение соответствующих правил безопасности движения, общественно опасного деяния, общественно опасного последствия и выявления причинной связи между
ними. Пассажир обязан соблюдать установленные правила безопасности движения на транспорте и нести ответственность за свои общественно опасные действия, повлекшие последствия, предусмотренные уголовноправовой нормой.
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АННОТАЦИЯ
Привлечение квалифицированного специалиста всегда повышает качество осмотра или проведение любого рода
экспертизы, способствуя тем самым обнаружению максимального объема доказательственной информации и формированию на любом этапе следствия правильной версии. Проведение анкетирования среди практических работников
ЭКП МВД России является весьма важным аспектом анализа возможных перспектив дальнейшего совершенствования деятельности специалиста-криминалиста по участию в процессуальных действиях.
ABSTRACT
Attracting qualified person always improves the quality inspection or conduct any kind of expertise, thereby contributing
to the detection of the maximum amount of evidentiary information and formation at any stage of the investigation the correct
version. Conducting survey among practitioners EPC Russian Interior Ministry is a very important aspect of the analysis of the
possible prospects for further improving the work of the expert-criminalist to participate in the proceedings.
Ключевые слова: анкетирование, экспертно-криминалистические подразделения, специалист-криминалист, эксперт.
Keywords: questionnaire, forensic units, an expert forensic expert.
В практике экспертно-криминалистических подразделений применяются как индивидуальные, так и групповые (коллективные) опросы специалистов-криминалистов. Основными целями которых являются:
 прогнозирование развития событий и явлений, а
также оценка их значимости в текущем периоде;
 анализ и обобщение результатов, представленных
другими экспертами;
 составление сценариев развития ситуации; заключение о работе других специалистов или организаций (рецензии, отзывы, экспертизы и т.д.). Опрос
специалиста-криминалиста или же эксперта представляет собой заслушивание и фиксацию в содержательной и количественной форме их суждений
по решаемой проблеме.
Анкетирование представляет собой опрос в письменной форме с помощью анкет. В анкете содержатся вопросы, которые позволяют выяснить существо и аргументацию ответов [1].
Вообще, если конкретизироваться на роли специалиста-криминалиста в установлении по следам и обстановке на месте происшествия обстоятельств преступления, то в рамках расследования обстоятельств дела его
значение весьма значимо [2].

Изучив теоретические и практические аспекты в
роли специалиста-криминалиста в установлении по следам и обстановке на месте происшествия обстоятельств
преступления, была разработана «Анкета социологического опроса сотрудников правоохранительных органов».
Целью данной анкеты стало установление у опрашиваемых следующих фактов: частоты проведения специалистами-криминалистами предварительных исследований
на месте происшествия; эффективности установления ими
обстоятельств преступления по следам и обстановке происшествия; значимости результатов предварительного исследования для сотрудников органов дознания и следствия, занимающихся расследованием и раскрытием
преступлений.
Разработанная анкета имеет практическую значимость, способствует повышению эффективности использования криминалистически значимой информации следствием и дознанием.
В опросе принимали участие более 70 сотрудников
экспертно-криминалистических подразделений МВД России. В результате систематизации данных анкетирования
были получены количественные показатели, характеризующие ряд значимых фактов способствующих расследованию, раскрытию совершенных преступлений. Так, например, согласно данным опроса специалист-криминалист
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участвует в осмотрах мест происшествий не менее 2-3 раз
за дежурство. Количество выездов в составе следственнооперативной группы зависит от должности, количества
экспертов в штате подразделения и оперативной обстановки в месте его дислокации. Наиболее распространенными следами, изымаемые специалистами при осмотре
места происшествия, являются следы рук и следы подошв
обуви. Также достаточно часто изымаются следы орудий
взлома и биологических выделений человека. Следы рук
изымаются, как правило, с предметов на месте происшествия: в частности, дверей, стекол и оконных рам, кузова
автомобиля, мебели, посуды, а также орудий преступления. Специалистам относительно редко не удается изъять
следы на месте происшествия.
Участие специалиста в осмотре места происшествия, по однозначному мнению опрашиваемых, является
целесообразным. Специалисты оказывают помощь иным
членам следственно-оперативной группы в обнаружении,
фиксации, изъятии следов, описании их вида и места расположения, фотографировании, а также путем консультирования о выявленном в результате осмотра механизме
совершения преступления.
Подавляюще большинство опрошенных специалистов-криминалистов проводят предварительное исследование следов на месте происшествия с целью установления их пригодности для идентификации и факта их
образования потерпевшими. Наиболее часто специалисты-криминалисты выезжают на осмотр места происшествия в составе следственно-оперативной группы при расследовании преступлений средней степени тяжести,
тяжких и особо тяжких – таким как: кража, грабеж, разбой, угон автомобилей, убийство, изнасилование и причинение вреда здоровью. Все опрошенные специалистыкриминалисты беседуют с потерпевшим о событии и механизме преступления либо присутствуют при такой беседе, проводимой следователем или дознавателем. Кроме
того, все специалисты периодически или постоянно сопоставляют сведения, полученные от потерпевшего или свидетеля до начала осмотра места происшествия, с фактами,
выявленными в результате осмотра.
При проведении осмотров мест происшествий специалистами криминалистами наиболее часто применяются такие технические средства как фото- и видеоаппаратура, средства измерения, различные дактилоскопические пленки. Некоторые специалисты зачастую
применяют и ультрафиолетовые осветители. Для определения обстоятельств происшествия специалисты-криминалисты используют, как правило, такие средства как
опрос потерпевшего, свидетеля и подозреваемого, моделирование. Кроме того, некоторые специалисты выполняют экспресс-исследования вещественных доказательств
в пределах своей компетенции на месте происшествия.
Большинство, но не каждый из опрошенных, часто
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или очень часто проводят предварительные исследования
следов на месте происшествия для установления его обстоятельств. Наиболее информативными следами для получения информации о механизме преступления специалисты-криминалисты сочли следы подошв обуви, следы
рук, биологические следы, следы орудий взлома, следы
транспортных средств (расположены субъективно, в порядке уменьшения значимости). При этом большей части
опрошенных крайне редко удается установить по следам
на месте происшествия анатомические, профессиональные и патологические признаки неизвестного преступника. Наименее эффективным из ведущихся учетов опрошенные, сочли учеты следов орудий взлома, субъективных портретов, следов транспортных средств, следов
рук, следов обуви (расположены субъективно, в порядке
уменьшения значимости).
Таким образом, результаты проведенного анкетирования еще раз свидетельствую о том, что роль специалиста-криминалиста является ключевой в установлении
обстоятельств преступления по следам и обстановке на
месте происшествия. Такое положение может быть объяснено незаменимостью специалиста в части обнаружения,
фиксации и изъятия криминалистически значимой информации. Тщательно проведенный осмотр места происшествия по количеству и ценности получаемых доказательств является одним из наиболее эффективных
следственных действий.
Использование специальных знаний до возбуждения уголовного дела оказывает неоценимое значение не
только для процесса проведения проверки сообщения о
преступлении, позволяя сократить ее сроки, с делать ее
более целенаправленной, но и для расследования в целом,
поскольку использование специальных знаний до возбуждения уголовного дела позволяет еще до возбуждения уголовного дела начать деятельность по получению ориентирующей информации.
Таким образом, участие специалиста в осмотре места происшествия позволяет не только своевременно и
грамотно обнаружить следы на месте совершения преступления, но и одновременно сделать предположения о
их происхождении и механизме образования. На основании обнаруженных специалистом фактов выдвигаются
следственные версии, путем проверки которых в короткие
сроки возможно раскрытие преступления и задержание
подозреваемых. В связи с чем очевидным является то, что
деятельность специалиста при осмотре места происшествия оказывает влияние на исход расследования уголовного дела в целом.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Романов Андрей Алексеевич
магистр юриспруденции, старший преподаватель кафедры БИоЮД УКф МЭСИ, г. Усть-Каменогорск
АННОТАЦИЯ
В настоящей статье автор изучает недостатки казахстанского законодательства в области борьбы с коррупцией в действующей системе государственных закупок. На основе проведенного анализа автором предлагается ряд
концептуальных предложений по изменению сложившейся ситуации.
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ABSTRACT
In this article the author examines the shortcomings of the Kazakhstan legislation to combat corruption in the current
system of public procurement. Based on the analysis the author proposes a number of conceptual proposals to change the
situation.
Ключевые слова: коррупция, государственные закупки, законодательство, фактор, преступление, виды, потери,
метод.
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Коррупция в системе государственных закупок явление, к сожалению, не новое и вненациональное.
Борьбе с коррупцией посвящено множество исследований. Во всем мире реализуется немало правительственных
и неправительственных программ, но успехи пока более
чем спорные. В истории коррупция всегда воспринималась как институциональное зло, с которым необходимо
бороться. Было испробовано все - от попыток встраивания
коррупции в государственный механизм через систему
«кормления» чиновников до максимально жестокого
наказания: мздоимцев (иногда очень сановных) били кнутами и батогами, клеймили, ссылали с конфискацией
всего имущества.
Первое летописное упоминание конкурсной закупки для государственных нужд датируется XVII в. Известно, что в начале XVIII в. Петр I, получив сведения о
том, что в сфере государственных подрядов на поставку
продовольствия и обмундирования армии совершаются
значительные хищения, издал ряд законов[1]. В этих законах было указано, что все подряды следует заключать публично и гласно, при всех переговорах и обсуждении дел
во всех учреждениях обязательно вести протоколы и решения принимать только большинством голосов. Однако
в конечном итоге ни один государь так и не смог одолеть
взяточничество и казнокрадство.
Во всех странах Европы система государственных
закупок развивалась эволюционным путем. Изначально
основной целью формирования механизмов размещения
государственного заказа являлось сокращение расходов
государственных средств и противодействие их расхищению. Самым действенным механизмом, решавшим обе
эти проблемы, стало конкурсное размещение государственного заказа среди потенциальных поставщиков [2].
В настоящее время основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, является Закон
Республики Казахстан «О государственных закупках» от
21 июля 2007 года № 303-III [3] (далее - Закон), который
регулирует общественные отношения, возникающие
между субъектами системы государственных закупок в
процессе осуществления ими деятельности в сфере государственных закупок.
Законодательство о государственных закупках основывается на принципах:
1) оптимального и эффективного расходования денег,
используемых для государственных закупок;
2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок;
3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
4) гласности и прозрачности процесса государственных закупок;
5) поддержки отечественных предпринимателей.
При этом его действие не распространяется на закупки товаров, работ и услуг, стоимость которых не превышает установленного Национальным банком предельного размера расчетов наличными деньгами между

юридическими лицами по одной сделке, закон является
комплексным нормативным правовым актом прямого действия.
Современный период развития характеризуется
многообразием проблем, требующих повышенного внимания и оперативных решений. К их числу относится проблема борьбы с коррупционными преступлениями, связанными с системой закупок товаров, сырья и материалов
для нужд государства. К сожалению, такие преступления
представляют серьезную угрозу нормальной деятельности
политических и экономических институтов страны, так
как ведут к снижению ответственности и подотчетности
органов власти, снижению объемов финансирования ключевых направлений деятельности государства, уменьшению привлекательности инвестиционного климата и пр.
Стало уже чуть ли не нормой, когда отдельные чиновники вступают в открытую конкуренцию с государством, фактически подменяя его. Это приводит к ослаблению социально-правового контроля за ситуацией в стране,
сращиванию исполнительной и законодательной власти с
криминальными структурами, проникновению их в сферу
управления банковским бизнесом, крупных промышленных предприятий, торговых организаций и товаропроводящих сетей.
Преступления, связанные с государственными закупками, во всем мире вызывают серьезную озабоченность. Связано это как с широкой распространенностью
этого социального феномена, так и с его серьезной социальной опасностью. Отмеченное обуславливает необходимость объединения усилий всех без исключения государственных органов и общественных организаций в поиске
путей и средств эффективного противодействия указанному явлению.
Определены основные причины интенсификации
коррупционных преступлений, посягающих на систему
государственных закупок. В их числе: несовершенство
действующего законодательства в области государственных закупок; неполное и нерегулярное финансирование
государственных нужд; незнание и непонимание специалистами, занятыми в сфере государственных закупок,
смысла выполняемых процедур; незнание поставщиками
своих прав и обязанностей, неумение (а зачастую и нежелание) отстаивать свои права; неверие поставщиков в систему конкурсных закупок, возможности честной открытой конкуренции, беспристрастность государственных
заказчиков; недостаточно активные роли, уполномоченных органов государственной власти в обеспечении контроля за системой государственных закупок; недобросовестные действия отдельных чиновников, принимающих
решения о проведении и о ходе процедур закупок.
Предлагается разделить всю совокупность анализируемых преступлений на две группы: публичные и непубличные коррупционные преступления. К первой группе
отнесены: злоупотребление должностными полномочиями; незаконное участие в предпринимательской деятельности; получение взятки; дача взятки; служебный подлог.
При наличии корыстной или иной личной заинтересованности - превышение должностных полномочий. Во вторую группу включены: злоупотребление полномочиями;
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злоупотребление полномочиями частными нотариусами и
аудиторами; коммерческий подкуп.
Ряд факторов, детерминирующих коррупционные
формы и преступления, совершаемые в сфере государственного снабжения:
 экономические факторы коррупционной преступности. Отмечается, что среди основных экономических стимулов коррупции особую роль играет нестабильность в стране, проявляющаяся, прежде
всего, в неконтролируемых инфляционных скачках, которые провоцируют чиновничество искать
любые источники доходов. Обращается внимание
на то, что причины нынешнего всплеска, например,
взяточничества, связаны с экономическим кризисом, расстройством денежно-финансовой системы,
слабостью государственных институтов, правовым
нигилизмом, изменениями в социальной структуре
общества;
 политические факторы коррупционной преступности. В числе такого рода причин особое значение в
работе придается: фактическому отчуждению большей части населения от власти, в частности, от
управления имуществом, от правотворчества и правоприменения (последнее уже само по себе постоянно воспроизводит основания зависимости гражданина от чиновника); отсутствию эффективного
политического механизма, обеспечивающего быстрое лишение полномочий государственных и муниципальных служащих, скомпрометировавших себя
в глазах населения своими действиями и др.;
 в число психологических факторов коррупционной
преступности включаются: многовековые традиции мздоимства на государственной службе; традиционно низкий уровень солидарности населения с
нормами об ответственности за подкуп; некоторая
гиперболизация в общественном сознании (преимущественно под влиянием средств массовой информации) тотальной коррумпированности государственного аппарата, способствующая оправданию бессмысленности индивидуального противодействия коррупции и др.;
 и, наконец, в реестре факторов организационного
характера обращено внимание на крайне низкий
уровень фактической раскрываемости преступлений, создающий объективные предпосылки для
восприятия возможности быть привлеченным к
уголовной ответственности как ничтожной; структурная неадекватность правоохранительной системы целям борьбы с коррупцией и другие признаки коррупционного преступления, совершаемого в системе государственного снабжения.
Оно: 1) общественно опасно; 2) предусмотрено уголовным законом; 3) выражается в незаконном использовании публичного статуса при осуществлении закупок для нужд государства; 3) совершается
с прямым умыслом; 4) имеет целью получение выгоды.
Особенности анализируемых преступлений. К их
числу отнесены следующие особенности: 1) такие деяния
всегда представляют собой сделку между должностным
лицом, выступающим от имени государства, и лицом, заинтересованным в его определенном поведении; 2) государственный служащий при осуществлении госзакупок
руководствуется своими, часто корыстными интересами,
а не интересами службы; 3) организации и предпринима-
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тели произвольно, в зависимости от своих интересов, способны формировать поведение государственных служащих, осуществляющих госзакупки.
Выделяются следующие меры: а) повышающие
трудности совершения преступления; б) снижающие выгодность от совершения преступлений; в) повышающие
риск при совершении преступлений. Соответственно весь
комплекс мер привязывается к указанным направлениям.
Отмечается, что разработка и внедрение новых институтов в области государственных закупок, способствующих снижению уровня коррупции, предусматривает создание государственных и независимых институтов,
способствующих повышению эффективности расходования бюджетных средств, усилению контроля со стороны
общества через повышение прозрачности расходования
бюджетных средств (регионального и муниципальных
бюджетов) и информированности широкой общественности о результатах и механизмах конкурсного размещения
заказов для государственных и муниципальных нужд.
Противодействие коррупции также может быть усилено
путем повышения профессиональной квалификации и
усиления ответственности чиновников, занимающихся
проведением конкурсного отбора поставщиков для государственных нужд, ликвидации пробелов в законодательстве и ином нормативном регулировании процедур конкурсных торгов.
Борьба с коррупцией в системе закупок, как в государственном, так и в коммерческом секторах экономики,
невозможна без комплексного подхода к решению этой
сложной проблемы. Международной практикой выработаны четыре основных подхода, которые уже подтвердили
свою действенность:
 психологические методы;
 технические методы;
 регламентация процессов;
 репрессивные меры.
Психологические методы позволяют воздействовать на первопричину коррупции - стремление нанятых
работников к незаконному обогащению за счет работодателя, а в нашем случае - за счет государства и, следовательно, всех граждан.
Технические методы исключают или значительно
уменьшают вероятность сговора представителей закупочных подразделений и продавцов, устраняя возможность
личных контактов между участниками сделки или увеличивая риск коррупционера быть пойманным. Примерами
подобного инструментария могут служить:
1. Оборудование переговорных комнат и рабочих
мест специалистов по закупкам системами контроля и видеонаблюдения. Аналогом такой системы является антикоррупционный метод, используемый в службе дорожной полиции США: здесь
взаимодействие офицера полиции с правонарушителем должно происходить исключительно в фокусе специальной видеокамеры, установленной на
каждом патрульном автомобиле.
2. Мониторинг служебной почтовой переписки. Широко распространен в коммерческом секторе, где
является одной из функций подразделений внутренней безопасности. Правомерность применения
данного метода в условиях государственной службы более чем спорна с юридической точки зрения.
3. Использование современных информационных
технологий (системы электронных торгов, Интернет-магазинов и электронных торговых площадок).
Позволяет исключить непосредственный контакт
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специалиста-закупщика и представителя поставщика и является обыденной практикой в системе
закупок коммерческого и государственного сектора. Однако в силу объективных ограничений доля
таких закупок крайне незначительна, поэтому данный метод обычно применяется при сделках малого
объема.
4. Закупки по существующим коммерческим или специально сформированным каталогам. Широко распространены как в коммерческом, так и в государственном секторе. Ярким примером использования
этого метода является опыт Администрации общих
услуг США, которая решает вопросы текущего
обеспечения (материально-технического снабжения) всех федеральных ведомств. Администрация
регулярно проводит рамочные конкурсы по закупке
различной номенклатуры продукции/услуг, результаты которых (цены, сроки поставки и другие условия) сводятся в специальные каталоги, рассылаемые затем в государственные учреждения. При
необходимости федеральные ведомства США
находят в полученном каталоге нужную продукцию и закупают ее по указанным условиям, без каких-либо дополнительных процедур [4].
Регламентные (процедурные) методы направлены
на проведение всех закупок в полном соответствии с формализованными внутренними правилами и процедурами,
снижающими риск возникновения коррупции. В этом случае комплекс мер по противодействию коррупции осуществляется по двум направлениям:
1. Создание эффективной системы правил, детально
регламентирующих коррупционно опасные этапы
процедуры размещения государственного заказа. В
нашей стране действует Закон «О государственных
закупках», который подробно описывает весь процесс размещения государственного заказа. Однако
при всех неоспоримых антикоррупционных достоинствах упомянутого закона в нем имеются отдельные этапы и элементы процедуры государственных
закупок, которые недостаточно четко прописаны,
имеют юридически неоднозначное толкование или
подразумевают принятие субъективных решений.
Эти пункты нормативного документа недобросовестные чиновники используют как лазейку для получения незаконного дохода. До устранения таких
неоднозначных мест в законодательстве рекомендуется применять внутриведомственные регламенты (инструкции, правила).
2. Создание четких механизмов контроля за точным
соблюдением правил. В самой системе правил, которые снижают риск возникновения коррупции,
должны быть предусмотрены контрольные точки (в
том числе согласования с подразделениями, не вовлеченными в процедурную часть осуществления
закупки), позволяющие вести независимый текущий или последующий аудит проводимых процедур размещения государственного заказа.
Репрессивные меры направлены на создание условий, при которых коррупционные действия сотрудников,
ответственных за размещение государственных заказов,
невыгодны.
Следует отметить, что применение каждого из методов противодействия на практике ограничено его спецификой и требует привлечения дополнительных государственных ресурсов. Так, например:

1. Эффективность применения психологических
методов обусловлена:
 квалификацией специалистов, привлекаемых для
работ в этом направлении, в частности для проведения глубинных интервью, психологического тестирования кандидатов, сбора и анализа личной информации о кандидатах и сотрудниках, использования специальной аппаратуры («детектора
лжи», контроля переписки и переговоров);
 субъективизмом оценки и выводов: ведущую роль
в оценке конкретной ситуации или работника, продумывании ответных шагов или мер воздействия
играет заключение эксперта в данной области. Следовательно, здесь высока вероятность ошибок, в
том числе умышленных;
 неприятием сотрудниками закупочных подразделений, даже вполне лояльными, некоторых методов,
поскольку их использование нарушает права личности.
2. Применение технических методов ограничивается свойствами приобретаемых товаров или услуг и распространенностью технических средств среди потенциальных продавцов:
 методы эффективны в отношении «биржевых» товаров и услуг, характеристики которых стандартизованы и легко измеримы (к таковым относятся, в
частности, нефтепродукты, уголь, зерно, металл);
 методы практически неприменимы для услуг и товаров с уникальными свойствами и неизмеримыми
характеристиками, так как в этом случае требуется
прямое взаимодействие потребителя и продавца
для уточнения характеристик или параметров технических условий. В качестве примера можно привести услуги по проектированию, консультационные или изыскательские работы.
3. Результативность регламентных методов может
гарантироваться только их тотальным и точным выполнением, а значит, зависит от эффективности механизмов
контроля за соблюдением установленных правил и процедур.
4. Действенность репрессивных мер оказывается
незначительной при отсутствии механизма неотвратимости наказания.
В заключение отметим, что добиться ощутимых показателей снижения коррупции позволяет лишь комплексный подход - сбалансированное использование всех методов противодействия на всех этапах процесса государственных закупок. Если ограничиваться отдельными
областями или методами, можно получить лишь кратковременный эффект, однако спустя некоторое время структура и механизм извлечения незаконного дохода изменятся, сместившись в области, не затронутые инструментами контроля и противодействия. В результате
суммарные коррупционные потери вернутся к прежним
размерам или даже превзойдут их.
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АННОТАЦИЯ
Цель: раскрытие правового содержания приватизации, изучение актуальных правовых проблем приватизации
имущества по Самарской области.
Вывод: приватизация — это основа формирования рыночного хозяйства, это система экономических отношений, возникающих с изменением формы собственности на средства производства.
ABSTRACT
Objective: the revealed legal soderjanie privatization, the study of current legal problems of privatization of property of
the Samara region.
Conclusion: privatization is the basis for formation of the market economy is the economic relations arising with the
change of ownership of the means of production.
Ключевые слова: Правовое содержание приватизации, постановление Пленума, Федеральный закон РФ «о приватизации государственного и муниципального имущества», Конституция РФ.
Keywords: The legal content of privatization, regulation, the RF Federal law "on privatization of state and municipal
property", the Constitution of the Russian Federation.
В настоящее время, вопросы приватизации являются актуальными, так как затрагивают все сферы жизни
общества. Приватизация это процесс реформирования
собственности, создания частных собственников, развития рыночной экономики, фондового рынка.
В России приватизация это переход объекта из под
контроля государства к какому-либо объекту. Целью государства является создание благоприятных условий для
развития бизнеса с помощью перехода государственной и
муниципальной собственности в частную.
Приватизация несет комплексный характер и ей
необходимы совершенствования гражданско-правового
регулирования, укрепление законодательной регламентации, перестройка механизма государственного и муниципального имущества, правовое обеспечение социальной
защиты.
Целью данной работы является: раскрытие правового содержания приватизации, изучение актуальных правовых проблем приватизации имущества по Самарской
области.
Приватизация может, находится в государственной, муниципальной и частной собственности.
К органам регулирующих процесс приватизации
относят, муниципалитет если это - муниципальное имущество (отдел по приватизации, комитет по распоряжению муниципальным имуществом).
Если же имущество находится в государственной
собственности, то соответствующий орган по распоряжению федеральным или краевым имуществом.
Правовое содержание приватизации раскрывается
в статье 1 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» под приватизацией государственного и муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность физических и юридических лиц.

А в статье 2 Федерального закона «О приватизации
государственного и муниципального имущества» говорится о том что, приватизация государственного и муниципального имущества основывается на признании равенства государственного и муниципального имущества и
открытой деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления. Государственное и муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и юридических лиц исключительно на возмездной
основе.
Нормы права определяются Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного
и муниципального имущества» и «Закон о приватизации»
от 27 апреля 2002 г. Также могут определятся ФЗ и подзаконными актами. Закон о приватизации не распространяется на приватизацию объектов (земля, природные ресурсы, муниципальный жилищный фонд…). Приватизацию жилья регулирует Закон РФ от 4-го июля 1991
года №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РФ»
28.03.2015 года Президент Российской Федерации
В.В.Путин подписал закон о продлении бесплатной приватизации до 1.03.2016 года.
Из постановления Пленума:
 Право на бесплатную приватизацию жилья имеют
граждане, которые занимают жилые помещения по
договору социального найма в муниципальном и
государственном жилищном фонде.
 Ликвидация либо переход муниципальных и государственных предприятий в другую форму собственности не влияют на право бесплатной приватизации и на жилищные права граждан, которые
проживают в домах этих предприятий и учреждений. Если же ликвидация предприятия имело
место до вступления в силу, то гражданину не
может быть отказана приватизация в этих домах.
 Сделка может быть признана недействительной в
случае спора по поводу правомерности договора
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передачи жилого помещения в собственность одного из его пользователей.
 Несовершеннолетние лица, проживающие с опекунами в праве стать участниками общей собственности на помещение.
 Приватизации жилых помещений не может быть
отказана гражданам, если они обратились с таким
требованием. Обязанности по передаче жилых помещений в государственный и муниципальный жилищный фонд (вопрос о приватизации должен быть
решен в течении 2х месяцев, заключен договор на
передачу жилья в собственность, государственная
регистрация в Едином государственном реестре).
 Смерть гражданина, подавшего заявление до оформления договора на передачу жилого помещения
в собственность, не может служить отказом в удовлетворении требования наследника.
 Собственники вправе владеть, пользоваться и
распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, не нарушая интересов других лиц;
 Обмен в общую собственность граждан жилого
помещения возможен с согласия всех участников
общей собственности.
Проблемы приватизации в Самарской области
Бесплатная приватизация квартир была начата еще
в 1992 году. Однако возникло много проблем с оформлением документов и приватизацию пришлось продлевать.
В Самаре осталось еще множество неприватизированного
жилья.
Проблемы были разного характера (узаконивали
перепланировку, первичное право на приватизацию, регистрацией несовершеннолетнего ребенка)
С чего начинается приватизация квартиры в Самаре?
Сбор и предоставление в департамент управления
имуществом всех необходимых документов(договор
найма, справку о предыдущей прописке, справку об отсутствии приватизированного жилья потому что граждане
имеют право принять участи в приватизации один раз однако, если в приватизации принимал участие несовершеннолетний, то за ним сохраняется право на однократную
бесплатную приватизацию жилья по достижении им совершеннолетия)
 Проблемы передачи гособщежитий в муниципальную собственность
Государственное общежитие – это общежитие специализированного жилищного фонда, и оно не подлежит,
к отношениям по пользованию жилыми помещениями, которые находились в жилых домах, принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям, практически все общежития переведены в социальный найм по

закону. В настоящий момент классическими общежитиям
остаются лишь студенческие общежития, находящиеся в
государственной собственности, и не подлежащие приватизации.
 Приватизация памятников архитектуры
Дома, которые считаются памятниками архитектуры приватизировать можно, однако сделать это можно с
обязательствами по содержанию, сохранению и использованию.
 Приватизация жилья в аварийном доме
Жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, приватизации не подлежат. Однако,при сносе
аварийного жилья, занимаемого на основании договора
социального найма, вам положена жилплощадь в соответствии с действующим законодательством.
 Смерть гражданина, подавшего заявление о
приватизации
Если гражданин при жизни изъявил желание приватизировать свою жилплощадь, нужно признать за ним
право собственности на жилье и включать его в наследственную массу. После получения свидетельства о праве
на наследство на такую жилплощадь, ее нужно зарегистрировать в Росреестре на наследников умершего и приобрести тем самым право собственности.
Таким образом, хочется сказать, что приватизация
— это основа формирования рыночного хозяйства, это система экономических отношений, возникающих с изменением формы собственности на средства производства.
Она отражает совокупность интересов трудовых коллективов предприятий и население и органов государственной власти. К результативному хозяйствованию ведет рыночная система, которой составляет конкуренция.
Приватизация является разгосударствлением собственности. Разгосударствление и приватизация образуют объективную основу формирования конкурентной среды рыночной экономики, являясь средством повышения роста
благосостояния трудовых коллективов, регионов и эффективности экономики.
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ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОГОВОРАХ
ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ И ЕС
Сумарокова Юлия Витальевна
НОУ ВПО «РОСИ», старший преподаватель кафедры государственного права, г. Курск
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию реализации принципа социального государства в учредительных договорах Европейских Сообществ и ЕС. Освещая основные этапы европейской интеграции, автор анализирует соответствующие
учредительные документы на предмет закрепления основных направлений социальной политики Сообществ и ЕС и
социальных гарантий.
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ABSTRACT
The article is devoted to study the problem of implementation the principle of social state in founding Treaties of the
Community and EU. Author analyzed relevant documents on the implementation main areas of social policy and social
guarantees.
Ключевые слова: принцип социального государства, Европейские Сообщества, Европейский Союз.
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Учредительные договоры являются фундаментальными, основополагающими источниками права Европейских Сообществ и ЕС. Они принимаются в результате переговоров между заинтересованными сторонами, проводимых в рамках межправительственных конференций.
Согласованный текст скрепляется подписями уполномоченных на то официальных представителей государства.
Учредительные договоры вводятся в действие при условии единогласной ратификации этих актов всеми государствами-участниками.
Как известно, отправной точкой европейской интеграции принято считать заключение 18 апреля 1951 года
Договора об учреждении Европейского объединения угля
и стали. Своей целью ЕОУС ставило создание общего
рынка для модернизации и повышения эффективности
производства в угольной и металлургической промышленности, а также улучшение условий труда и решения
проблем занятости в данных отраслях экономики. В чистом виде данный правовой акт не содержит норм, закрепляющих принцип социального государства. Но в статье 2
говорится о том, что «Европейское объединение угля и
стали в полном соответствии с экономическими системами государств-членов имеет своей целью способствование экономическому развитию, росту занятости и повышению жизненного уровня в государствах-членах...» [2,
ст. 2]. Исходя из анализа данной нормы, можно прийти к
выводу о том, что учреждение общего рынка членами
ЕОУС произошло в целях обеспечения основных социально-экономических прав граждан государств-членов.
Одновременно с созданием ЕОУС начинается процесс формирования европейского права, закладываются
его принципиальные основы. ЕОУС становится как бы
«опытным полем» интеграционного строительства. В рамках этого объединения проходят проверку многие положения и принципы, нашедшие дальнейшее закрепление в
нормах европейского права.
Следующим этапом европейской интеграции
можно считать подписание 25 марта 1957 года членами
ЕОУС Римских договоров об учреждении Европейского
экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). Главными целями
учреждения ЕЭС стало образование Таможенного союза и
создание общего рынка для свободного движения товаров, рабочей силы и капитала на территории Сообщества.
Евратом же создавался с целью объединения усилий для
развития ядерной энергетики в мирных целях.
Договор об учреждении Европейского сообщества
по атомной энергии, подобно Договору о ЕОУС, не содержит норм, непосредственно закрепляющих принцип социального государства, а в качестве основной задачи называет содействие подъему жизненного уровня в
государствах-членах.
В качестве основной цели принятия Договора об
учреждении Европейского экономического сообщества
называется улучшение жизни и условий труда народа, а
также обеспечение социального прогресса. На наш взгляд,
это можно понимать и как ссылку на социальную политику. Однако данная статья оговаривает, что заявленная
цель должна достигается путем создания общего рынка и
сближения экономических политик государств-членов.

Кроме того, в статье 3 Договора указывается, что
«деятельность Сообщества предполагает создание Европейского социального фонда с целью улучшения возможностей занятости для трудящихся и создания повышения
их жизненного уровня» [3, ст. 3]. Данная статья предусматривает сближение законодательства государств-членов, в том числе, очевидно, и законов, связанных с правовым положением трудящихся. Сближение, однако, должно происходить только в той степени, в какой это необходимо для надлежащего функционирования общего
рынка.
Очень важным с позиции провозглашения принципа социального государства является раздел III Договора, регулирующий вопросы социальной политики Сообщества. В рамках данного раздела в качестве основной
задачи Сообщества было названо тесное сотрудничество
между государствами-членами в социальной области, особенно в вопросах, качающихся занятости, трудового законодательства и условий труда, профессионального обучения и повышения квалификации, социального обеспечения и т. д.
Кроме того, в качестве важнейшего принципа в
Договоре выделяется равная оплата труда мужчин и женщин за равную работу. Равная оплата без дискриминации
по признакам пола означает, что оплата за равный сдельный труд рассчитывается на базе одной и той же единицы
измерения и что при повременной оплате труда устанавливается то же самое вознаграждение за аналогичную работу [7, с. 101].
Статья 118а ДЕЭС, которая, подобно статье 118б,
была включена в результате принятия Единого европейского акта, предусматривает улучшения в сфере охраны
здоровья и безопасности трудящихся. В этой области
должны быть установлены минимальные требования директивами Совета. Статья 118б устанавливает, что Комиссии ЕЭС следует стремиться развивать «диалог между администрацией и трудящимися на европейском уровне».
Таким образом, договор об учреждении Европейского экономического сообщества определил общие
черты социальной политики Сообщества исходя из двух
целей — связать экономическую интеграцию с социальным развитием и минимизировать ее негативные социальные последствия. Недостаток Договора об учреждении
Европейского экономического сообщества состоит в том,
что он не содержит какой-либо нормативной базы, на которой может быть сформулирована единая социальная политика. Глава V «Экономическое и социальное единство»
(ст.130а-е ДЕЭС), которая была включена в часть III «Политика Сообщества», не дополняет договор такой юридико-правовой базой.
Следует отметить, что на подготовительном этапе
подписания Римских договоров ряд западноевропейских
государств посчитали предложенный федералистский вариант социально-экономической интеграции чрезмерным.
В частности, Австрия, Великобритания, Швеция и др. в
1960 г. образовали Европейскую ассоциацию свободной
торговли (ЕАСТ), но впоследствии, по мере успешного
развития ЕЭС, вышеназванные страны одна за другой
устремились к переходу в ЕЭС. Следует отметить, что
стержнем процесса европейской интеграции стало именно
объединение государств в социально-экономической
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сфере. Очередной вехой на пути развития европейской интеграции стала попытка создания Европейского оборонительного сообщества и Европейского политического сообщества, но она оказалась не реализована.
В 1967 году было проведено слияние высших органов трех Сообществ в единый Совет и Комиссию, которые
вместе с Европейским парламентом и Судом ЕС, образовали общую институциональную структуру. В 1974 году
был создан новый институт Сообщества — Европейский
Совет, а в 1979 году были проведены первые прямые выборы в Европейский парламент.
В 1987 году, с принятием Единого европейского
акта, было положено начало нового этапа европейской интеграции — создание Европейского Союза на основе существующих сообществ и углубление компетенции ЕС в
области координации экономической, валютной и социальной политики.
Единый европейский акт стал первым серьезным
пересмотром учредительных договоров Сообществ. В
частности, в ст.130 «а» указывалось, что «Сообщество
продолжает и расширяет деятельность, направленную на
укрепление своего социального и экономического сплочения» [4, ст. 130 «а»].
Таким образом, на этапе создания и эволюции
права европейских Сообществ принцип социального государства был отражен лишь в общих чертах, социальное
сплочение государств указывалось не в качестве приоритетной цели, которой, безусловно, являлось экономическое сотрудничество государств.
Подписание Договора об образовании Европейского Союза в 1992 г. в Маастрихте дало европейским сообществам новое официальное наименование — ЕС. Данный правовой акт одной из главных задач назвал усиление
защиты прав граждан, в том числе и социально-экономических. Статья 3 Договора гласит: «Союз борется с социальной маргинализацией и дискриминацией, содействует
социальной справедливости и социальной защите, равенству женщин и мужчин …, содействует социальному
сплочению и солидарности государств-членов» [1, ст. 3].
С целью усиления роли ЕС на мировой арене положения Маастрихтского договора были дважды пересмотрены и дополнены. Амстердамским договором 1997 г.
были подтверждены основные цели Союза, он был дополнен разделом, посвященным механизму осуществления
общей внешней политики и политике безопасности.
Также в Договор был включен раздел, касающийся соблюдения государствами-членами принципов демократии,
прав человека и приоритета законности [5, ст. 31].
Логическим продолжением Римского, Маастрихтского и Амстердамского договоров стало заключение в
2001 году Ниццкого договора, который был сосредоточен
на 3 основных проблемах: внутренние реформы ЕС (изменения в основных процедурах принятия решений квалифицированным большинством с возможностью блокирования их меньшинством, ограничение применения права
вето), принятие в ЕС стран Центральной и Восточной Европы с предоставлением им мест в институтах ЕС, а также
формирование общей внешней и оборонной политики Союза.
В соответствии с Ниццким договором 2001 года,
компетенция Европейского Союза распространяется на
разнообразные направления политики, включая экономическую, социальную, культурную, а также в области занятости и здравоохранения, экономического и социального
сплочения.
В 2003 году специально созванный Конвент разработал проект договора об учреждении Конституции Европейского Союза. В 2004 году после долгих дискуссий и
споров в результате принятия некоторых компромиссных
формул проект был одобрен Европейским советом. Но
данный договор может вступить в силу только после его

ратификации государствами-членами ЕС на основе процедур, предусмотренных национальными законодательствами. Данный проект предусматривает введение единого правового режима, в нем говорится уже только о
праве Европейского Союза, хотя и оговаривается необходимость использования методов, свойственных Сообществам. В случае принятия Конституции ЕС, все предшествующие учредительные договоры утратят силу, а
Конституция станет актом, замещающим все ранее действовавшие акты в отношении прав и обязанностей интеграционного объединения.
Конституция ЕС не меняет сколько-нибудь радикальным образом роль ЕС в координации экономической
и социальной политики. В части I Конституции подтверждается, что ответственность за координацию экономической политики по-прежнему возлагается на государствачлены. Конституция ЕС не наделяет ЕС существенно новыми полномочиями, не отменяет право национального
вето при принятии решений по таким сложным вопросам,
как налогообложение и социальное обеспечение. Конституция не дает интеграционному объединению новых полномочий, Совет министров ЕС уже давно может принимать некоторые минимальные стандарты в сфере
здравоохранения и безопасности труда большинством голосов. Но решения по ключевым аспектам социального
обеспечения и защиты трудящихся по-прежнему будут
требовать единогласия. Таким образом, Конституционный договор в основном ограничивается кодификацией
уже действующего права ЕС.
Процесс принятия Конституции ЕС приостановился в 2005 году, после того, как граждане Франции и
Нидерландов отвергли эту идею на референдумах.
Следует отметить, что возможность наступления
трудностей в процедуре ратификации была заложена в
статье IV-437 Договора «Отмена предшествующих договоров»: «Договор, устанавливающий Конституцию для
Европы, отменяет договор об учреждении Европейского
сообщества и Договор о Европейском союзе, а также на
условиях, предусмотренных Протоколом об актах и договорах, изменивших или дополнивших Договор об учреждении Европейского сообщества и Договор о Европейском союзе - акты и договоры, которые внесли в них
изменения и дополнения...» Формально Конституционный договор предусматривает два варианта развития событий. Согласно п.2 ст. IV-447 «Ратификация и вступление в силу», в том случае, если бы процесс ратификации
шел беспроблемно, Договор должен был вступить в силу
в ноябре 2006 года. В Договоре реализация подобного сценария обуславливалась сдачей на хранение Правительству
Итальянской Республики всех ратификационных грамот.
Итоги референдумов, проведенных во Франции и Нидерландах, показывают, что этого не произошло.
Согласно второму сценарию спешить с ратификацией вовсе не обязательно. П.2 ст. IV-447 устанавливает,
что государства могут и не уложиться в столь короткий
срок. Тогда датой вступления в силу Конституционного
договора будет считаться «первый день второго месяца,
следующего за сдачей ратификационной грамоты тем подписавшим Договор государством, которое последним выполнит данную формальность». Таким образом, итоги референдумов во Франции и Нидерландах обрывают
процесс вступления Конституционного договора в силу
только в том случае, если признаются окончательными и
не подлежащими пересмотру. Если же сохраняется вероятность повторного проведения референдумов, его вступление в силу просто отодвигается.
К числу учредительных актов относят также соглашение, касающееся прямых выборов в Европейский парламент, бюджетные договоры, которые определяют порядок формирования бюджета Сообществ и Европейского
Союза в целом, а равно все договоры о присоединении к
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Сообществам и Союзу. Каждое новое государство, вступая в состав членов Сообществ и Европейского Союза,
подписывает соглашение о присоединении. Одновременно вносятся определенные изменения в формирование
институтов Союза, распределение мест в Совете, Комиссии, Суде и других органах, а равно в количество взвешенных голосов в Совете и определение кворума для принятия решений квалифицированным большинством,
необходимым в ряде случаев при принятии решений в Совете. Кроме того, важность этих актов о присоединении
заключается в том, что каждое вновь вступающее в Союз
государство принимает на себя не только все обязательства, вытекающие из учредительных договоров, но в равной степени распространяет на свою территорию действие
нормативно-правовых актов Европейских сообществ, которые были разработаны, приняты и введены в действие
не с момента вступления, а с момента образования Сообществ, то есть до вхождения данного государства в состав
Европейского Союза. К числу учредительных актов относят соглашение, касающееся прямых выборов в Европейский парламент, бюджетные договоры, которые определяют порядок формирования бюджета Сообществ и
Европейского Союза в целом, а равно все договоры о присоединении к Сообществам и Союзу. Каждое новое государство, вступая в состав членов Сообществ и Европейского Союза, подписывает соглашение о присоединении.
Одновременно вносятся определенные изменения в формирование институтов Союза, распределение мест в Совете, Комиссии, Суде и других органах, а равно в количество взвешенных голосов в Совете и определение кворума
для принятия решений квалифицированным большинством, необходимым в ряде случаев при принятии решений в Совете. Кроме того, важность этих актов о присоединении заключается в том, что каждое вновь
вступающее в Союз государство принимает на себя не
только все обязательства, вытекающие из учредительных
договоров, но в равной степени распространяет на свою
территорию действие нормативно-правовых актов Европейских сообществ, которые были разработаны, приняты
и введены в действие не с момента вступления, а с момента образования Сообществ, то есть до вхождения данного государства в состав Европейского Союза.
Таким образом, в настоящий момент учредительные договоры обладают высшей юридической силой и образуют фундаментальную основу, на которой строится вся
правовая система ЕС. В этом качестве они вполне сопоставимы с национальными конституциями. Подобное
свойство было отмечено Судом ЕС, который в своем заключении от 14 декабря 1991 года №1/91 дал весьма интересную правовую характеристику Договора о ЕЭС: «Договор о ЕЭС, хотя и заключен в форме международного
соглашения, образует, тем не менее, конституционную
хартию правового сообщества».

39

Имевшийся первоначально в учредительных актах
пробел, вызванный отсутствием постановлений, закрепляющих права и свободы человека, в значительной мере
устранен путем прямой отсылки к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года,
которая не только становится как бы неотъемлемой частью европейского права, но и образует составную часть
основополагающих принципов этого права, без соблюдения которых невозможно членство в ЕС.
Однако, на наш взгляд, использовать в данном случае термин «конституция» можно лишь в переносном
смысле. Действительно, по своему назначению учредительные договоры являются конституционными актами,
но вряд ли будет оправданным сводить их характеристику
к параметрам, аналогичным национальным конституциям. Ведь по своему происхождению они являются международными правовыми актами, хотя и обладающими
безусловной спецификой [6, с.17].
Это отчетливо прослеживается в юридическом режиме данной группы источников европейского права. Все
иные нормы европейского права должны соответствовать
положениям учредительных договоров, а институты Сообществ и Союза, наделенные соответствующими полномочиями, призваны следить за тем, чтобы все иные нормативно-правовые акты не противоречили учредительным актам. Наличие такого противоречия служит
безусловным основанием для возбуждения в Суде ЕС иска
об аннулировании. В силу своей юридической природы
учредительные акты занимают высшую ступень в иерархии источников европейского права.
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Telewev Galym Baygazıevich
A first-year student of the specialty "6D030100 - Law" at the Faculty of Law of the Zhetysu State University named
after I.Zhansugurov. Taldykorgan city, the Republic of Kazakhstan
РЕЗЮМЕ
В предлагаемой статье автором исследуется вопросы правового регулирования алтернативной энергетики Республики Казахстан и некоторых зарубежных стран. На основе научных исследовании анализируется причины внедрения альтернативной энергетики в казахстанской энергетики. Расскрывается пробелы правового регулирования альтернативной энергетики в Республике Казахстан. Изучая зарубежные правовые опыты автор предлагает ряд мер по
совершенствование отечественной энергетического законодательства.
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RESUME
In this article the author explores the issues of legal regulation of alternativ Energy of the Republic of Kazakhstan and
some foreign countries. On the basis of scientific study examines the causes of the introduction of alternative energy in
Kazakhstan's energy sector. Reveals the gaps in the legal regulation of alternative energy in the Republic of Kazakhstan.
Studying foreign legal experience of the author proposes a number of measures for improving domestic energy legislation.
Keywords: Alternative Energy, energy, energy legislation, sustainable development, renewable energy,
Introduction
The Republic of Kazakhstan with the adoption of the
principles of the Declaration "Rio-92" [1] pointed the ecological principles of a sustainable development in the Article 4 of
the Environmental Code [2]. In some literature the concept of
a sustainable development is known as a constant development. As for its Wikipedia definition, Constant development
is a kind of development that meets the needs of the present
time but does not threaten the ability of the future generation
to meet their own needs. (Brundtland Commission, the United
Nations, 1987 [3].
In order to ensure the sustainable development of the
Republic of Kazakhstan the Concept of Transition to Sustainable Development for 2007-2024 has been adopted. The goals
and objectives of the transition to sustainable development, the
order of the prerequisites for sustainable development and the
associated relations were listed in this program. One of the
tasks of the transition to sustainable development is the development of alternative forms of energy.
In this regard, the issue of green energy today is one of
the key issues in the society and many countries as their strategic goal aims to introduce effective green energy resources.
Today the alternative energy has been included into the society
as a new sector of the economy.
Alternative and renewable sources and materials are the
ones of strategic priorities of the issue of saving natural resources. Its most important area should be the nuclear energy,
hydrogen energy of alternative sources and renewable energy
sources, including solar, wind, hydropower, biofuels. Such
change should take place in construction, transport, housing
and utility and, thus, improve the quality of life by improving
the economy [5, 57].
The Republic of Kazakhstan tries to develop its opportunity in the field of alternative energy. For this purpose scheduled the international exhibition EXPO on "Energy of the Future" in 2017. There are the possibilities to use a renewable
energy due to natural geographical features of the country. We
should take into account that the use of alternative energy
sources has economically and also environmentally beneficial
aspects. So we see that the introduction and the use of alternative energy, legal relations in alternative energy need an integrated study. Scientists consider the reasons for the introduction of alternative energy apart from environmental, economic,
legal, technical reasons.
In accordance with one of the main methods of law the dialectical method - a state and a right is in constant motion
and closely related with economical, political and spiritual
conditions, an objective reality phenomena in the development. [6,78]. That is, an alternative energy relation is an actively developing relation.
Therefore, in order to improve the alternative energy
legal relation of the Republic of Kazakhstan we should conduct a research by analyzing some alternative energy legislation of foreign countries and on the basis of effective recommendations.
The four main factors that can effect the development
of alternative energy:

1. To prepare a national strategic document in the field of
alternative energy;
2. Accordingly, to form the regulatory framework;
3. To improve its competitiveness together with traditional energy;
4. To increase the investment volume
Thus, one of the prerequisites for the development of
alternative energy is the legal basis for the development and
use. It should be based on a foreign legal experience as an effective way to solve this problem. Therefore we are interested
in the analysis of foreign law.
Methodological basis of scientific research. The legal
regulation of alternative energy has not been researched in domestic legal science in comparison with a foreign legislation,
but there are scientific articles about putting them into practice
and legal regulation. Scientists involved in the issues of energy
law:[ Mukhitdinov N.B. Fundamentals of mining rights. - Almaty, 1983. - 248 p.; Mukhitdinov N.B. Frost and SP Mining
rights in the Republic of Kazakhstan. Almaty, 2004. -223 p.]
Subsurface rights [Yelyubayev J.S. Problems of legal regulation of subsoil use: domestic experience and foreign practice.
Monograph Almaty: Printing House "Koleso", 2010.- 452 p.;
M.K.Suleymenov. Oil law of the Republic of Kazakhstan;
Chentsova O.I., Brainin N.V., Chumachenko Yu.G. Energy
legislation of the Republic of Kazakhstan - an overview. "Energy Law". 2007. № 2.] [Z.ғ.d., Erkіnbaeva L.К.Environmental and legal issues of energy security in the republic of kazahstan// "Science, Education and Innovation" - "The most
important factors for the execution of Kazakhstan-2050 the
strategy " international scientific - practical conference materials.-Taldykorgan: of ZhSU, 2014. Page 558], [Ph D Sylkina
S.M., international - legal regulation of rational use of alternative energy // Report. II International scientific-practical seminar. Almaty, 2006. -10 p], [Ph.D., G.T.Aygarinova. To ensure
energy security environmentally and legally - an innovation
development mechanism // Science and Innovation of the
young: the strategy of choice and updates: collection of articles
of the International Scientific Conference (Almaty, May 13,
2011.). - Almaty, 2011-278s.], scientists who have studied the
technical point of the energy security issue [Dr. B. Aliyarov,
Ph.D., Aliyarova M.B., Analytical study of Kazakhstan: energy security, energy effeciency and steady development of
power (state and prospects) - Almaty: 2010-278p. Foreign law
scientists are actively involved in the issue of legally ensuring
of energy security. Szczepanski I. Ecological and legal problems of energy security of Russia: diss. - Moscow, 2013. - 250
pp., Lakhno PG, Zekker F. Yu. Energy right of Russia and
Germany: a comparative legal research / - Moscow: Lawyer,
2011. - 1075 s, Gorodov O.A. Introduction to Energy right.
Study guide / - Moscow: Prospect 2012. 224p. Zhavoronkova
N.G. Environmental legal problems of energy and environmental security. // Scientific researches. Social sciences №3
(17), - Moscow., 2011.
The main results of the research. Scientists believe that
the development of renewable energy will help to solve a number of problems for the government: to save energy, security
efficiency and fossil fuel, to solve the problems of the local
energy security, to improve the quality of life and to ensure the
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employment of the local population, to ensure the sustainable
development of remote areas, fulfillment of international obligations to ensure the protection of the environment [7].
The legal basis for the development of alternative energy as a result of the analysis of the legal regulation of alternative energy that still needs to be improved. The government
promotes the development of non-traditional renewable energy sources. On July 4, 2009, the Law on supporting the use
of renewable energy sources was adopted [8].
As for the analysis of alternative energy legislation in
the Republic of Kazakhstan, according to the existing legislation on renewable energy sources – there are continuous renewable energy sources at the expense of the natural processes
which include the following species: beam energy, wind energy, the energy of the flow of water; geothermal energy: soil,
groundwater, rivers, and the warmth of the water bodies, as
well as the primary anthropogenic sources of energy resources:
biomass, biogas and electricity and (or) used for the production
of thermal energy from organic waste and other fuels.
Some problems of renewable energy are regulated by
other laws and regulations, in particular, the Land Code, the
Water Code, Administrative Violations Code, the law on natural monopolies, tax code and Investment Law.
In purpose of RES (renewable energy sources) further
development and international experience exchange the Republic of Kazakhstan joined the International Agency for renewable energy sources and its charter was ratified on January
29, 2009 [9].
Since November 2014 the authority to run the introduction of renewable energy into the social policy was given to
the Ministry of Energy from the Ministry of Industry and New
Technologies [10].
The current legislation contains a number of measures
to stimulate the introduction of alternative energy: reservation
and the priority of delivering a land for the construction of renewable energy sources, the energy organizations’ obligation
to purchase the energy produced by RES, Energy transportation must be free off payment during producing energy by
RES, to have investment preferences according to the RK legislation.
Regarding the laws of the Russian Federation in the
field of alternative energy, the main regulatory act is a federation law “about energy” adopted on February 23, 2013 at the
State Duma of the Russian Federation[11]. This is a definition
of renewable energy sources due to this law. Renewable energy sources are solar, wind, water, waste water, energy, river,
water, sea, ocean energy, low potential energy of the earth,
production waste and plants energy, gas in the coal production.
Together with this law the federation subjects have certain normative legal acts about the RES introduction in use.
In addition to these legislative acts the following regulations provide the promotion and development of renewable
energy sources:
 The resolution of the Russian Federation «About the
classification of the generating objects that function on
the basis of the use of renewable energy sources» [12];
The Resolution №850 of the Russian Federation on October 20, 2010 «About the determination the criteria for the
Federal budget subsidy of the generating facilities of the 25
MW capacity which are classified as objects, working on the
basis of the use of renewable energy facilities[13];
 № 1executive order of January 8, 2009 «About the
main directions of the state policy in the energy efficiency improvement based on the use of RES by 2020»
[14];
 The Order of November 17, 2008 of the Ministry of Energy of the Russian Federation «About the issue and
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cancellation of certificates proving that the energy is
produced on the basis of the generating facilities classification based on the use of RES» [15].
So, in order to increase the efficiency of the use of renewable energy in the Russian Federation, first of all, we consider it correct to organize the regulatory legal act and the government bodies regulating the range of the use of RES.
However, the Russian Federation’s purpose in the organization
of the energetic legislation has a scientific attention. Russian
legal scholars consider the energetic legal regulation as one of
the tools in energy security. For this reason, the project of the
Russian Federation Energy Code is being prepared. The
above-mentioned project has a special section that regulates
the use and properties of alternative energy [16].
We are interested in the foreign countries’ legal practice in alternative energy relation. Especially in regard to the
experience of the United States, the feature is that this country
has a regulatory legal act closely related to the state energy
security. The use of renewable energy sources is regulated not
only by the federation but also by the certain states. №13514
Decree of the President of the United States «On the activities
of the federal agencies in the field of energy and environmental
protection». On the basis of this decree federal subjects must
give reports on greenhouse gas decreasing in their own area
[17].
In the promotion of renewable energy sources was
adopted the legislative act “on energetic policy” in 1992. In
accordance with this legislative act, we see the following
forms of motivation:
 Expansion of investment in the use of renewable energy
sources on a regular basis, 10 percent investment loans
are planned for use of solar and geothermal energy;
 Tax incentives are planned for use of renewable energy;
 Subsidy of the subjects that implement the use of RES
[18].
The main regulatory document is the Energy Independence and Security Act of 2007 (Clean Energy Act of 2007).
This law aims to provide the US energy independence from oil
energy and to develop renewable fuels. By the year of 2020 at
least 36 billion of halon biofuel are expected to supply through
the introduction of mandatory renewable fuel standards shown
in this document and through the use of fuel energy alternatives [19].
Another important document in the field of alternative
energy is the Green Jobs Act of 2007. Accordingly, US $ 125
is spent annually to train alternative energy specialists. This
project has been accepted as a legal act in 2007. Title X of the
Energy Independence and Security Act of 2007 (Green jobs.
Training the specialists to use renewable energy and its efficiency). Accordingly, through the legal platform formation the
United States is trying to combat the production of clean energy and climate change. Moreover, the pace of the production
development ensures the implementation of this goal. However, the main problem for the development of this field is a
lack of specialists for the construction, the introduction of
wind generating installation and the construction of new infrastructure [20].
Interestingly, it would be advisable to consider this issue from the legal point of view. Grants are allocated for an
educational program on the basis of the law and a work organization is provided in the clean sector.
Another important document is The Food Conservation, and Energy Act of 2008. (2007 year. Energy and soil fertility, food products Protection Act). This act formed the basis
of the US agricultural policy in the developing of alternative
energy in the agricultural sector in purpose of the state energy
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supply diversification. This law is a priority for the development of a new direction called a bio-energy. According to the
act, the United States will organize a tender of 30 percent payment for the construction of a new bio-energy plants, the introduction of the first experimental model. In addition, the
government organizes the investment credit for the bio-energy
production development [21].
So, the US government uses economic, legal and technical means to incentive alternative energy legal relations, the
main problem is that the US considers alternative energy in
relation with energy security and also as one of the main reasons to create favorable conditions for the environment.
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland take different measures in alternative energy use development. The most important of the normative documents is the
Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the
Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy
from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. The main objective of this Directive is to ensure the competitiveness of the
internal energy market, to support for renewable energy
sources (the stability of the energy supply), energy import protection (energy security), to increase the ratio of use (energy
efficiency). Although the implementation of the Directive is
difficult from the economic point of view, the main argument
of its implementation is a clean environment. There the sustainability criteria is shown, it is the measure limit of environmental, social and other characteristics in the biofuel production process and delivery. In accordance with Article 17 of the
Directive, biofuel energy can be delivered from the renewable
energy sources independently from the producing state when
it meets the criteria of sustainability. The sustainability requirements provided in the Directive are related to all the effects associated with the use of biofuel: the release of greenhouse gases, the change of use of land, employment and the
biofuel social impact like food. The local authorities of the EU
member states have the right to set targets On the promotion
of renewable energy [22].
The 2001/77 / EC directive may be viewed on the support of electricity from renewable energy sources. On the basis
of this document, the EU has set the following goals by 2010:
- to increase renewable energy sources from 6 percent to 12
percent; - to increase green electric power from 13 percent to
21 percent. The two main issues are the actual problems of getting electricity from renewable energy sources. The first is a
financial aid, the second is energy networks administrative obstacles. Approved the scheme of financial assistance to support
renewable energy sources, its main important component tariff
concessions and the system of green certificates. At the present
time the discount rates are used in the EU countries. Discount
rates are the following mechanisms: - a guarantee of access to
the network, a contract for electricity on the basis of the use of
renewable energy sources, a high purchase price. Such charges
usually can be related to different types of renewable energy
sources. On the basis of "Green Certificate" system the electricity is sold on the energy market price. As for the production
of green electricity and to ensure its expected production, all
consumers (in some countries producers) must buy the actual
volume of “Green Certificates” from the entities producing
electricity from renewable energy sources, so they close a percent or quota of the produced or consumed electricity. As consumers and producers try to buy cheap certificates, they improve the quality of the service by competing with each other
for the production of electricity renewable energy sources.
As we can see, the "Green Certificates" system takes
into account the regulatory mechanism for the establishment
of objective market. Thus, the energy from renewable energy

sources not only increase, but also reduces the cost of production of such energy [23].
The current energy market of the Republic of Kazakhstan provides an opportunity to enter the system in stages.
Conclusion
Ensuring the alternative energy as a sector that meets
the requirements of the economy is an important issue to provide the sustainable development. A clean environment is the
main idea of using alternative energy sources.
The introduction of renewable energy sources in the
Republic of Kazakhstan is a historical process. In purpose of
using the renewable energy there are stimulation affairs are
held in our country. However, the development of renewable
energy sources is not only important component for the energy
legislation of the Republic of Kazakhstan, it is also important
for foreign countries. The legal basis for the legislation of the
Republic of Kazakhstan in this area has not been set as a single
system. Therefore, the energy legislation of the Republic of
Kazakhstan requires a development from the juridical point. In
particular, the energy legislation of the Republic of Kazakhstan must be organized. The legal regulatory act should be
adopted to ensure energy security. For example, the state uses
a variety of approaches to stimulate the use of energy from renewable energy sources. However, there must be the regulatory legal act to take this stimulation as a goal. This law may
be called as “On the stimulation of the introduction of alternative energy sources”
As an alternative energy industry is a new industry for
the Kazakhstan society, it needs the special experts to construct the objects to use renewable energy sources and to start
them. From this point of view as well as the United States’
experience the Republic of Kazakhstan need a special legal instrument to train the specialists. In addition, the innovative research news in the field of alternative energy should be on the
legal basis.
In our opinion, for the introduction of alternative energy production we should plan to use in each sector of economy. For example, the use of alternative energy in the agricultural sector, or the use of alternative energy in the field of
defense while remote military training.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Токарева Кристина Григорьевна
к.ю.н., доцент кафедры гражданского и предпринимательского права, Набережночелнинского филиала ЧОУ ВПО,
«Институт экономики, управления и права (г. Казань)»
АННОТАЦИЯ
статья посвящена анализу правового регулирования непоименованных в ГК РФ услуг в сфере торговли и общественного питания, поскольку помимо гл. 39 ГК РФ имеется специальное регулирование, посвященное оказанию услуг
в этой сфере.
Ключевые слова: возмездное оказание услуг, бытовой подряд, услуги общественного питания, услуги торговли
Договору возмездного оказания услуг посвящена
гл. 39 ГК РФ [3]. Данная глава носит характер своеобразной общей части по отношению к поименованным в ней
договорам. Но перечень услуг, содержащийся в данной
главе, не является исчерпывающим. Спектр оказываемых
услуг постоянно расширяется, их исчерпывающий перечень невозможен. Именно поэтому в законе он не является
закрытым. Отсюда вытекает ряд проблем правового регулирования договоров, непоименованных ГК РФ. Услуги,
оказываемые в сфере торговли и общественного питания,
не получили закрепления в п. 2 ст. 779 ГК РФ.
Отмечая «непоименнованность» услуг, которые не
вошли в примерный перечень, содержащийся в гл. 39 ГК
РФ, М. И. Брагинский и В. В. Витрянский утверждают, что
«все же договор на предоставление любого вида услуг, как
входящих, так и не входящих в этот перечень, подчиняется действию статей определенной главы ГК (гл. 39),
если только соответствующая разновидность договора
возмездного оказания услуг не выделена в самостоятельную главу ГК» [2, с. 409-410].

Приходится признать, что при всей специфике, договор возмездного оказания услуг все же близок к договору подряда. Подрядоподобный характер рассматриваемых договоров был учтен законодателем при
формировании гл. 39 ГК РФ. Ею предусмотрено распространение на соответствующие отношения общих положений о подряде (ст. 702-709 ГК РФ), а также положений,
включенных в параграф, посвященный бытовому подряду. Но указанные нормы применяются к возмездному
оказанию услуг лишь в субсидиарном порядке.
По мнению М.И. Брагинского, «следует отметить,
что статьи параграфа, посвященные бытовому подряду,
могут применяться только тогда, когда заказчик обращается за услугами, предназначенными удовлетворить его
бытовые или другие личные потребности» [1, с. 213].
Данную особенность правового регулирования возмездного оказания услуг отмечает и О.Н. Садиков: «Общие положения о подряде и положения о бытовом подряде применяются к договору возмездного оказания
услуг, если они не противоречат специальным правилам
об этом договоре и особенностям его предмета» [6, с. 491].
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Каждому договору возмездного оказания услуг
присущи особенности, данные особенности возникают из
специфики самих услуг, оказываемых в сфере торговли и
общественного питания. Отмеченное обстоятельство потребовало обеспечить, не выходя за рамки гл. 39 ГК РФ,
также и специальное регулирование данных, не поименованных в ГК РФ видов договоров. Отвечая указанной потребности, появились акты, посвященные оказанию услуг
в сфере торговли и общественного питания [16, с. 29].
Примером может служить Постановление Правительства РФ, утверждающее Правила оказания услуг общественного питания [11]. Но правилами не закрепляется
понятие «услуги общественного питания», а лишь определяется, что услуги общественного питания оказываются в
ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных и других
местах общественного питания. Тем не менее, данные
правила детализируют набор оказываемых услуг общественного питания, порядок заключения соответствующего договора, права потребителя услуг (заказчика) и исполнителя, обязанности каждой из сторон, а также
ответственность за их нарушение. Кроме того, данные
Правила определяют порядок приема и оформления заказов на услуги, а также самого оказания услуг, порядок и
форму их оплаты.
Следует отметить, что ст. 132 Конституции Российской Федерации [7] органам местного самоуправления
предоставлено право самостоятельно решать вопросы
местного значения. Согласно п. 21 ст. 6 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [17] к таким вопросам отнесено и создание условий для обеспечения
населения услугами торговли и общественного питания.
Таким образом, в отношении данных услуг возможно принятие представительными органами местного самоуправления соответствующих актов на местном уровне. Примером может служить Постановление Главы администрации
г. Казани «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания, Правил открытия летних кафе и требований, предъявляемых к ним, на территории г. Казани»
[13].
По мнению М.И. Брагинского, особого внимания
заслуживают те положения специально принятых правил
оказания конкретных видов услуг, которые относятся к
обязательному объему информации, предоставляемой
предпринимателем, выдаче документов, служащих формой договора (квитанция, талон, кассовый чек и т. п.), правам потребителя при обнаружении недостатков и т.п. [1, с.
216]. Так, Правилами оказания услуг общественного питания прямо предусмотрена обязанность исполнителя довести до сведения потребителей в наглядной и доступной
форме необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Среди нормативных актов, регулирующих данный
вопрос, следует назвать Постановление Правительства РФ
«О мерах по государственному регулированию торговли
и улучшению торгового обслуживания населения» [12],
основной целью принятия которого является создание
условий для развития торговой отрасли и усиление контроля за соблюдением торговыми предприятиями всех
форм собственности требований законодательства и интересов покупателей.
Постановлением Правительства РФ утверждены
Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных
средств, которые правила, разработаны в соответствии с

законом «О защите прав потребителей» [5]. Этими правилами регулируются отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании услуг (выполнении работ) по техническому обслуживанию и ремонту
автомототранспортных средств и их составных частей.
Следует также указать и нормативно-правовые
акты других органов исполнительной власти. В первую
очередь, это Инструкция по организации работы вагоновресторанов (вагонов-кафе) пассажирских поездов российских железных дорог [5], Приказ Минтранса РФ «О Порядке предоставления пассажирам комплекса услуг, стоимость которых включается в стоимость проезда в вагонах
повышенной комфортности» [15], определяющий порядок
предоставление питания в вагонах повышенной комфортности, а также количество и виды рационов питания, рекомендуемые для включения в комплекс услуг, предоставляемых в вагонах повышенной комфортности. Но данные
документы не могут быть отнесены к источникам правового регулирования, поскольку приняты органами, не
участвующими в процессе законотворчества.
Поскольку, как правило, заказчиком услуг торговли
и общественного питания выступает гражданин, то среди
нормативно-правовых актов, регулирующих данный вид
услуг, следует назвать Закон «О защите прав потребителей» [4]. По мнению О.Н. Садикова, указание на сходный
характер определенных действий, совершаемых по договору оказания услуг и по договору подряда, видимо, обусловлен в известной степени одновременным закреплением в законе «О защите прав потребителей» отношений,
которые связаны с выполнением работ и оказанием услуг.
Данный важнейший нормативный акт ставит, по сути,
знак равенства между многими правилами, касающимися
выполнения работ и оказания услуг. Это проявляется в
том, что за подавляющим большинством норм, регламентирующих выполнение работ, следует (в скобках) указание на услуги [6, с. 452].
М.И. Брагинский и В.В. Витрянский отмечают, что
Закон «О защите прав потребителей» относится к числу
специальных источников правового регулирования, рассчитанный исключительно на отношения, в которых на
стороне потребителей выступают граждане, данный закон
не проводит разграничения правового режима договоров
работ и договоров услуг. Специфический характер услуг
влечет за собой необходимость формирования новых правовых моделей и отграничение статей, регулирующих договоры работ от договоров услуг [2, с. 230].
Среди нормативно-правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с оказанием услуг торговли и общественного питания, принятых на федеральном уровне, следует назвать Федеральный закон «О техническом регулировании», которым регулируются, в
частности, отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной основе
требований к продукции, реализации, выполнению работ
или оказанию услуг и т.п. [19]
Федеральным законом «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» [18] регулируются отношения в области обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья человека. Нормы, установленные
данным законом, подлежат обязательному соблюдению
при организации работы предприятий общественного питания. Как справедливо отмечает Г.Г. Онищенко, «к сожалению, в повседневной жизни мы сталкиваемся с несоблюдением руководителями предприятий отдельных
статей указанного закона,– в предприятиях торговли нередки случаи, когда потребитель при реализации пищевых
продуктов, оказании сопутствующих услуг не получает
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даже необходимой информации об их составе, рекомендациях по их применению и т.д.» [10, с. 5].
Услуги, предоставляемые предприятиями общественного питания, на сегодняшний день перечислены не
только в Общероссийском классификаторе услуг населению [9], но и в Общероссийском классификаторе видов
экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 00493) [8].
При анализе данных классификаторов выясняется,
что в перечне услуг, и в их наименованиях существуют
несоответствия. Понятно, что от них надо избавляться.
Целесообразным представляется создать единый классификатор, но поскольку он неизбежно окажется сложным,
можно разработать «самостоятельные» классификаторы:
например, видов деятельности, услуг (включая услуги
населению и производственные услуги) и т.п., дабы исключить противоречия и дублирование.
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АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день возраст выхода на пенсию в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Нестабильность в экономике, старение население, рост дефицита Пенсионного фонда России и увеличение дисбаланса
между численностью пенсионеров и граждан трудоспособного возраста заставляет членов Правительства вновь и
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вновь возвращаться к вопросу повышения пенсионного возраста граждан России. Обсуждению этой темы посящена
данная статья.
ANNOTATION
Today, the retirement age in Russia is 55 years for women and 60 for men. Instability in the economy, an aging population,
the growth of the deficit of the Pension Fund of Russia and the increase in the imbalance between the number of retirees and
people of working age members of the Government forces again and again to come back to the issue of raising the retirement
age Russian citizens. Discussion of this topic posyaschena this article.
Ключевые слова: пенсионный возраст, Пенсионный фонд России, пенсионная система, продолжительность
жизни.
Keywords: retirement age, the Russian Pension Fund, the pension system, life expectancy.
Дискуссии о том, нужно ли повышать пенсионный
возраст в России, идут не первый год, впервые о данном
вопросе заговорили в связи с экономическим кризисом
2008-2009 годов.
В действующей версии «Стратегии-2020», которую
Владимир Путин подписал в ноябре 2008 года, речь о повышении пенсионного возраста вообще не шла. В ходе
встречи с рабочими «Норникеля» Путин заявил, что «у нас
нет такой необходимости сейчас даже ставить в повестку
дня вопрос о повышении пенсионного возраста». Но нынешний экономический кризис, который заставил пересматривать стратегию, превратил дефицит Пенсионного
фонда в серьезную проблему экономики РФ. Собранная
правительством для работы над новой «Стратегией-2020»
группа экономистов обсудила проблемы бюджетной политики РФ, а также возможные варианты непопулярной
пенсионной реформы. Теперь в качестве новой меры стабилизации пенсионной системы обсуждается срочное повышение пенсионного возраста.
Рассмотрим доводы за повышение пенсионного
возраста:
1. Старение населения страны. Демографические тенденции сегодня таковы, что в нашей стране население старше трудоспособного возраста растёт быстрее, чем население в трудоспособном возрасте. Для
сохранения соотношения средней пенсии и средней
зарплаты необходимо либо повышать отчисления в
пенсионный фонд для работающих граждан, либо
увеличивать пенсионный возраст. Повышение
налогов чревато усилением тенденции ухода в «серые» зарплаты. Другими словами, фактическая эффективность такого способа решения проблемы может оказаться ниже ожидаемой. В этих условиях
без повышения пенсионного возраста не обойтись[4].
2. Реализация програм импортозамещения. По словам
замминистра финансов Алексея Моисеева у нас на
многих заводах работают люди молодые и работают люди пенсионного возраста. То есть у нас получился такой разрыв поколений из-за того, что в
90-е годы люди не шли работать на производство,
тогда стало очень много юристов, экономистов,
госчиновников и очень мало людей рабочих профессий», – сказал Моисеев. В итоге, если не поднять пенсионный возраст сейчас, поясняет он, то
высококвалифицированная рабочая сила может
скоро выйти на пенсию, и импортозамещение будет
«некому делать». Тогда как повышение пенсионного возраста позволит профессионалам поработать дольше на производстве и обучить молодых
специалистов. Кроме того, решить проблему дефицита пенсионной реформы придется либо путем
увеличения налогов, либо путем снижения уровня
жизни пенсионерова, что для нас сегодня недопустимо [6].

3. Проблемы Пенсионного фонда. В 2015 году дефицит Пенсионного фонда России прогнозируется на
уровне 8%, или 623 млрд рублей. Доля населения в
трудоспособном возрасте - то есть тех, чьи отчисления кормят нынешних пенсионеров, - упадет до
57% в 2050 году (с 70% в 2010-м)[2].
4. Низкий возраст выхода на пенсию стимулирует
ранний отказ от трудовой деятельности и сужает
горизонты полноценной жизни человека. Пенсионный возраст словно подводит черту под продуктивной жизнью и в большинстве стран ассоциируется
с праздностью. В развитых странах — с относительно беспечной и обеспеченной праздностью, в
России — с праздностью в нищете. Но в любом случае это праздность (или сужение круга общения и
интересов), которая вредна для здоровья и самоощущения. Активная жизнедеятельность помогает
человеку сохранить бодрость духа и сти мулирует
развитие способностей, что является особенно важным для лиц старше 55 лет. К сожалению, часто интересы пожилого населения сводятся к бесконечному сидению в очереди в местной поликлинике
зачастую с целью просто пообщаться. Человек
стремится не просто жить дольше, он стремится
продлить время активной жизни. Пенсионная система с ее четко очерченным возрастом выхода на
пенсию дает людям неправильные сигналы: снижает их заинтересованность в заботе о собственном
здоровье (с целью продлить срок трудовой активности) и непрерывном образовании (зачем учиться,
если скоро на пенсию)[3].
5. Повышение пенсионного возраста для женщин.
Близкие к правительству экономисты считают: повышение пенсионного возраста до 60 лет у женщин
уменьшает вероятность их дожития до пенсии «незначительно» – «лишь на четыре процентных
пункта». Согласно данным ЭЭГ, до 55 лет доживают около 90% женщин, а до 60 лет доживут примерно 85,9% женщин. Российские женщины – абсолютные рекордсменки по раннему выходу на
пенсию и по длительности пребывания на ней. Однако в случае повышения пенсионного возраста
число женщин, доживающих до пенсии, сократится
на 4%, что означает лишение пенсий фактически
около 3 млн. женщин[6].
6. Экономисты предлагают увеличить пенсионный
возраст, в том числе подтянуть пенсионный возраст
женщин к мужскому - женщины платят страховые
взносы в среднем на пять лет меньше, а пользуются
средствами Пенсионного фонда в среднем на 10 лет
дольше ввиду большей продолжительности жизни.
Предполагается, что увеличение пенсионного возраста будет проходить поэтапно в течение пяти лет:
ежегодно к цифре планируется прибавлять по полгода[2].
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Возраст выхода на пенсию в России значительно
ниже, чем в большинстве государств. Пенсионный возраст
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин у нас был установлен больше 80 лет назад, при совершенно других обстоятельствах и с тех пор ни разу не менялся. Такой же
«советский» порог остался только на Украине, в Белоруссии и Узбекистане, остальные бывшие республики пенсионный возраст все-таки повысили. В развитых странах на
пенсию выходят значительно позже: в Великобритании —
в 60 и 65 лет, в США — в 65, в Израиле — в 62 и 67, в
Японии, стране долгожителей, — аж в 70[7].
7. Проблемы с трудоустройством людей предпенсионного возраста. Одно из возможных объяснений,
почему пожилые работники действительно могут
стоить работодателю дорого, предложено Э. Лазеаром в рамках модели стимулирования на основе
жизненного цикла. Он утверждает, что изменения
уровня оплаты труда не соответствуют изменениям
в производительности работника: уровень оплаты
молодых работников ниже их производительности,
но в дальнейшем темпы роста производительности
отстают от изменений в оплате труда: в какой-то
момент зарплата пожилых работников начинает
превышать производительность их труда, побуждая работодателей отправлять их на пенсию. Работник, неожиданно решившийся отложить выход на
пенсию, мог бы все же уйти лишь при условии существенного понижения его заработной платы, однако это встречает возражения профсоюзов, которые препятствуют ее индивидуализации. Эти же
причины мешают работодателям нанимать пожилых работников на более низкие заработки, чем
установлены на соответствующих рабочих местах
для работников определенной квалификации. Из
сказанного следует, что ожидаемый пенсионный
возраст влияет на практики найма, обучения и
оплаты труда в течение всей карьеры. Внезапное
изменение нормативного пенсионного возраста может повлиять на поведение работодателей, которые
в этих обстоятельствах предпочтут избавиться от
пожилых работников каким-нибудь иным способом [5].
Обратимся к доводам против повышения пенсионного возраста:
1. Низкий уровень жизни российских граждан. «Несвоевременными» назвал планы Правительства по
повышению пенсионного возраста главный научный сотрудник Института социально-экономических и политических исследований Александр
Ципко. «На фоне роста цен на продовольствие и
снижения уровня жизни делать этого не стоит. Хотя
бы для того, чтобы сохранить в стране политическую стабильность»[1].
2. Обострение политической обстановки в стране. Руководитель Комиссии СПЧ по трудовым правам и
социальному партнерству Борис Кравченко считает, что повышение пенсионного возраста может
привести к увеличению количества граждан РФ, которые недовольны проводимой государством в области пенсионного обеспечения политикой[1]. По
данным ФОМа, лишь 2% россиян считают, что сейчас женщины выходят на пенсию слишком рано и
что возраст можно повысить. Но эти 2%, по сути,
сопоставимы со статистической погрешностью.
Зато 62% россиян считают, что для женщин 55 лет
– это оптимальный возраст для выхода на пенсию,
а еще 33% считают, что на заслуженный отдых

47

можно отправиться и раньше. На фоне нарастающих в обществе протестных настроений – по данным ФОМа, число россиян, готовых участвовать в
протестах, увеличилось с 38 до 49% – предлагаемая
экономистами мера подольет масла в огонь[6].
3. Неэффективность данной меры. Если повысить
пенсионный возраст на 10 лет для женщин и на пять
для мужчин, то это позволит сэкономить федеральному бюджету порядка 60–70 млрд рублей в 2016
году, а во второй год – 140 млрд рублей, подсчитала
Оксана Дмитриева. Тогда как дефицит ПФР в 10 раз
больше – 623 млрд рублей в 2015 году. Экономия
бюджета, которую можно получить за счет повышения пенсионного возраста, составит не более
10% от этой суммы, а скорее всего – еще меньше.
Дмитриева указывает на еще один аспект. Часть пожилых людей все равно выйдет на пенсию раньше:
одни по инвалидности, другие – потому что для них
нет рабочих мест. Поэтому увеличатся как минимум расходы на пособия по безработице. В итоге
«эта призрачная экономия в 70 млрд может обернуться экономией в 30 млрд рублей», – указывает
Дмитриева. Это сэкономит бюджетному трансферту в ПФР и вовсе 4–5%. Даже предпринимаемые сейчас меры по повышению рождаемости дадут эффект для пенсионной системы (работающих
будет больше, чем пенсионеров) только через десятилетия [6].
Таким образом, вопрос повышения пенсионного
возраста в России не может быть решен однозначно,
слишком социально чувствительнорй является данная
тема. Необходимо взвесить все "за" и "против", учесть
и состояние здоровья населения, которое в России к 60-65
годам хуже, чем в той же Европе. Следует рассмотреть
опыт иностранных государств, в которых при принятии
таких непопулярных мер искались какие-то компромиссные варианты. Например, в тех странах, где пенсионный
возраст повышен до 67 лет, оставляют право более раннего выхода на пенсию, но с получением пенсии не в полном размере, а 50-70% от пенсии.
В "Основные направления деятельности правительства до 2018 года", утвержденные Медведевым в мае 2015
года, включен такой пункт о повышении пенсионного возраста: "Намечается провести детальный анализ, и на его
основе широкое обсуждение с привлечением институтов
гражданского общества, в том числе профсоюзов, объединений работодателей, общественных организаций и экспертного сообщества, целесообразности повышения пенсионного возраста для лиц, вновь выходящих на пенсию,
а также возможных сроков и порядка указанного повышения". Будем надеятся, что очередная пенсионная реформа
окажется взвешенной и продуманной, при проведении которой будут учтены интересы как самих пенсионеров, так
и населения страны в целом. Именно таких – гуманных и
эффективных изменений уже давно ожидает российское
общество.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Чан Тхй Ту Ань
Адъюнкт кафедры Уголовного права, Московского университета МВД РФ имени В. Я. Кикотя, г. Москва
Правовая природа освобождения от уголовной ответственности тесно связана с уголовной ответственностью. Поэтому, вопрос о возможности освобождения от
уголовной ответственности несовершеннолетнего за совершенное возникает только в том случае, если он совершил преступное деяние и имел объективные и субъективные основания, которые позволяют освободить его от
уголовной ответственности. В связи с этим, Чугаев А.П.
считает, что уголовно-правовые и уголовно-процессуальные нормы об освобождении от уголовной ответственности и наказания могут применяться только в случаях, когда действия обвиняемого являются вообще преступными
и уголовно наказуемыми [1, с. 26].
В отечественном уголовном законодательстве, в X
веке Русская правда Древнерусского государства закрепил отдельные нормы, указывающие на возможность
освобождения от наказания в связи с раскаянием [2, с. 57].
В периоде времени с Х века и до революции 1917 года,
хотя основными целями наказания являлись устрашение и
возмездие, были изданы следующие правовые акты, в которых содержали виды освобождения от наказания: 1) в
Артикуле воинском 96 предусматривался случай добровольной явки дезертира после своего побегу [3, с. 344].
При раскаянии виновного, смертная казнь к нему не применялась. 2) в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, в статье 160 [4, с. 206] и также в
Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864
года, в статье 22 [5, с. 397] были содержаны такие виды
освобождения от наказания как: за смертью преступника
(осужденного); вследствие примирения с обиженным
(вследствие примирения с обиженным в указанных законом случаях); вследствие давности. 3) в Уголовном уложении 1903 года, в статье 68, был закреплен только один
вид освобождения от наказания за давностью. Анализ данного периода времени свидетельствует о том, что не было
предусмотрено понятие уголовной ответственности несовершеннолетних и освобождения от нее, а только были
сформулированы виды наказаний и виды освобождением
от наказания в общем. Отличие между освобождением от
ответственности и освобождением от наказания не делалось.
В советский период (с 1917 года) и до вступления в
силу УК РСФСР 1960 года, институт освобождения от

уголовной ответственности начинается закреплять. Статья 6 декрета 1918 г. “О взяточничестве”, и также статья 4
декрета СНК РСФСР 1921 г. “О борьбе с взяточничеством”, предусматривала вид освобождения от уголовной
ответственности взяткодателя, который заявил судебным
властям о даче им взятки. Освобождение от уголовной ответственности и наказания раскаявшихся дезертиров было
закреплено в актах Советской власти 1918г., 1919г., 1920г.
В статье 114-а УК РСФСР 1922 г. и в статье 118 УК
РСФСР 1926 г. была установлена одна статья «Дача
взятки», по которой возможно освободиться от уголовной
ответственности взяткодателя при добровольном и своевременном заявлении. Впервые в общей части УК РСФСР
1926 года, в статье 8 было закрепило положение об освобождении от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки [6, с. 27]. Такие положения свидетельствуют, что законодатель начинает установить виды
освобождения от уголовной ответственности, которые
должны применяться и к несовершеннолетним, совершившим преступление.
Следует отметить, что с принятием декрета СНК
РСФСР от 4 марта 1920 года «о делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях» [7, с.
83] комиссии по делам несовершеннолетних получили
право решать вопрос о возможности освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности и передаче или не передаче дела о нем в суд.
Таким образом, в периоде времени до вступления в
силу УК РСФСР 1960 года уже отчетливо закрепляются
отдельные виды освобождения от ответственности в уголовно – правовых актах и Уголовных кодексах РСФСР
1922, 1926 годов. Однако в этот период истории не был
появляться специальный вид освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности.
Термин «освобождения от уголовной ответственности» был впервые введен в советское уголовное право в
текст 4.1 ст. 43 Основ уголовного законодательства Союза
ССР и союзных республик, принятых 25 декабря 1958 г. [8
с. 6] под названием «Освобождение от уголовной ответственности и наказания». В общей части УК РСФСР 1960
г. были расширяться рамки этого института и законодатель установил 6 видов освобождения от уголовной ответственности: 1) несовершеннолетнего с применением к
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нему судом принудительных мер воспитательного характера (ч. 3 ст. 10 УК); 2) несовершеннолетнего с передачей
дела в комиссию по делам несовершеннолетних (ч. 4 ст.
10 УК); 3) ввиду истечения сроков давности привлечения
к уголовной ответственности (ст. 48 УК); 4) вследствие изменения обстановки (утраты деянием или лицом, его совершившим, общественной опасности) (ст. 50 УК); 5) с передачей дела в товарищеский суд (ст. 51 УК); 6) с
передачей виновного на поруки (ст. 52 УК). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 марта 1977 г.
УК РСФСР 1960 г. установлен еще один вид освобождения от уголовной ответственности - с привлечением к административной ответственности (ст.50-1[9, с. 255]).
Кроме того, в особенной части УК РСФСР, были закреплены 4 вида освобождения от уголовной ответственности:
пункт «б» статьи 64, примечание к статьи 174, примечание
к статьи 218, примечание к статьи 224. Необходимо отметить, что нормы УК РСФСР, касающиеся непосредственно освобождения от уголовной ответственности
несовершеннолетних, были закреплены в главе 3 «о преступлении», а нормы о других видах освобождения - в
главе 5 «о назначении наказания и об освобождении от
наказания».
При реформе уголовного законодательства с принятием УК РФ 1996 года вносятся существенные изменения в содержание института освобождения от уголовной
ответственности. В этот период времени, институт освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности определяется как отдельно – специальный институт
в уголовном праве. Так, институт освобождения от уголовной ответственности в основном закрепляется в главе
11 «Освобождение от уголовной ответственности», а
также в главе 14 «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». Кроме того, в УК
исключается возможность замены уголовной ответственности иными видами ответственности (то есть, законодатель четко установил разграничение между преступлением и административным проступком).
В главе 11 УК РФ 1996 года предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности в
связи с деятельным раскаянием (ст. 75), примирением с
потерпевшим (ст. 76), изменением обстановки (ст. 77), с
истечением сроков давности (ст. 78, ст. 94). Также в ч.2
ст.84 глава 13 УК РФ 1996 года, освобождение от уголовной ответственности возможно в порядке амнистии. Эти
нормы полностью применимы и к несовершеннолетним
лицам в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме того, общая часть
УК РФ предусматривает возможность освобождения от
ответственности несовершеннолетнего, совершившего
преступление вследствие его отставания в психическом
развитии, не связанном с психическим расстройством (ч.
3 ст. 20 УК РФ) и с применением принудительных мер
воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ). Кроме того,
в сравнении с УК РСФСР 1960 года (4 вида освобождения
от уголовной ответственности по нормам Особенной части), УК РФ 1996 года в момент вступления его в действие
было таких шестнадцать норм, а в настоящее время, с учетом последующих изменений и дополнений УК РФ, их
уже двадцать четыре. Но и, федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162 - ФЗ была упразднена статья 77 УК
РФ, которая содержала освобождение в связи с изменением обстановки, и введена статья 80-1 «освобождение от
наказания в связи с изменением обстановки».
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При освобождении от уголовной ответственности,
может быть вызывать возможность возобновления уголовного судопроизводства при наличии обстоятельств, характеризующих антиобщественное поведение лица после
освобождения. Поэтому, можно делить виды освобождения от уголовной ответственности на условные и безусловные. К условным видам освобождения относилось
освобождение несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК
РФ 1996 г.). В связи с этим, при систематическом неисполнении принудительной меры воспитательного воздействия несовершеннолетним, то по представлению специализированного государственного органа, освобождение
отменяется и несовершеннолетний подлежит привлечению к уголовной ответственности. Прочие виды освобождения безусловны, т.е. при прекращении уголовного дела
лицу, совершившему преступление, не предъявлялись какие-либо требования, которые при их нарушение влечет за
собой отмену освобождения.
Необходимо отметить, что кроме освобождения в
связи с истечением сроков давности, с отставанием в психическом развитий и случаев, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК,
законодатель установит возможность освобождения от
уголовной ответственности с совершением не любого преступления, а преступления определенной тяжести с обязательными условиями. Так, возможно освободить несовершеннолетнего от уголовной ответственности лишь при
совершении преступления небольшой или средней тяжести, и после совершении преступного деяния, виновный
раскаялся в своих деяниях (ст. 75 УК РФ), примирился с
потерпевшим (ст. 76 УК РФ), либо если его исправление
может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ).
В настоящем исследовании автор делает попытку
ответить вопрос об истории развития института освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности. Закрепление института освобождения от уголовной
ответственности в УК РСФСР 1960 г, УК РФ 1996 г. свидетельствует о том, что законодатель стремился к достижению цели исправления и перевоспитания лиц (в том
числе несовершеннолетних), совершивших преступления,
путем усиления использования мер государственно-общественного либо общественного воздействия, сокращению
реализации уголовно-правового принуждения.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье исследуются вопросы определении понятий «объект права» и «объект правоотношения».
В юридической науке существуют разные подходы к пониманию объекта права и объекта правоотношений.
Теоретическое и практическое значение имеет установление соотношения этих понятий.
ABSTRACT
This article examines the issues of the definition of «rights object» and «object relationship».
In legal science there are different approaches to understanding the object right and object relations. Theoretical and
practical importance is the establishment of correlation of these concepts.
Ключевые слова: объект права, объект правоотношения, объект правового регулирования, предмет правового
регулирования; объект субъективного права, правоотношение.
Keywords: object the right, object relationship, object of legal regulation, subject of legal regulation, object of the
subjective right, legal relationship.
Вопросы об определении понятия, о сущности и видах объектов права, являющиеся дискуссионными в юридической науке, имеют теоретическое и практическое значение. По утверждению С.Ф. Кечекьяна, они помогают
«раскрыть цель, которую преследует установление тех
или иных правоотношений. Эта цель не всегда состоит в
определённых действиях обязанного лица, составляющих
иногда не более как средство для достижения этой цели, а
в установлении для управомоченного правового господства, характер которого различен именно в зависимости от
того, что составляет объект права» [10, c. 156].
Отметим следующие доводы С.Ф. Кечекьяна о значении вопроса об объекте права:
а) изучение вопроса об объекте права способно помочь раскрытию смысла таких прав, как право на
жизнь, право на имя, на честь;
б) в гражданских правоотношениях вещные и обязательственные права со всеми присущими им особенностями, различаются именно по объекту соответствующих прав;
в) правильное решение вопроса об объекте права
должно развенчать встречающееся у некоторых
учёных (прежде всего, у буржуазных юристов)
представление о том, что личность якобы может
быть объектом права.
С.Ф. Кечекьян резюмирует: «Вопрос этот, несомненно, имеет серьёзное значение для классификации
правоотношений, а, следовательно, и для различения отдельных отраслей права, то есть для разработки вопроса о
системе права, а также для определения структуры отдельных отраслей, отдельных правовых институтов» [10,
c. 156 - 157].
Опираясь на обозначенные позиции о значении исследования объектов права, рассмотрим теоретические
представления учёных о понятии, сущности и видах объектов права.
В контексте темы нашей работы актуальными являются, в первую очередь, вопросы разграничения понятий
«объект права», «объект правоотношения», «объект правового регулирования», «предмет правового регулирования» и возникающие при этом противоречия [16, с. 8 - 20].
Однако, ограничимся выяснением соотношения понятий
«объект права» и «объект правоотношения»…
В юридической науке существуют разные подходы
к пониманию объекта права и объекта правоотношений:

1) разные по смыслу понятия соответственно
должны отличаться друг от друга и по форме выражения.
Применение одного и того же термина к понятиям, находящимся в различных плоскостях, имеющим отличное содержание, всегда является источником теоретических и
практических затруднений (Р.О. Халфина [15, c. 212 213]).
Р.О. Халфина отмечает, что «оживлённые споры по
поводу объекта правоотношения обусловлены тем, что
под объектом иногда понимают фактическое поведение,
то есть то, что… является непосредственным элементом
правоотношения». Она полагает, что «прежде всего, необходимо уточнить применение термина «объект». В литературе он употребляется, как «объект права», «объект правового регулирования», «объект правоотношения». В
действительности здесь имеются в виду различные понятия, которые следует обозначать различными терминами». С.Ф. Кечекьян считал, что применение термина
«объект» к области объективного права (понятие «объекта
права» как объект объективного права) вряд ли является
целесообразным, и отмечал, что «вся надуманность разбираемой конструкция сразу обнаруживается в том, что автору приходится, развивая свою мысль, говорить об «объекте регулирования», а не просто об «объекте права», а
ведь это не одно и то же. Ясно, что попытка «разводить»
понятие «объекта права» и применять его также и к объективному праву не вызывается никакой необходимостью
и может только содействовать сбивчивости и неопределённости юридической терминологии» [10, c. 138].
По нашему мнению, в данном случае правильнее
говорить о предмете правового регулирования как конкретном виде общественных отношений, регулируемых
нормой определённой отрасли права. В.А. Лапач пишет,
что «эти общественные отношения нельзя рассматривать
в качестве объекта правоотношения, понимаемого в узком
и точном его смысле. Если не принимать во внимание все
опосредующие звенья механизма правового регулирования, можно, выражаясь абстрактно, понимать под «объектом» фактические отношения. Однако адекватным данным отношениям понятием будет всё же понятие
предмета правового регулирования. Объект правоотношения, его субъекты и содержание состоят в органическом
(статическом и динамическом) взаимодействии между собою. Поэтому дефиницию понятия объекта необходимо
строить с учётом того, как и насколько определены другие
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элементы данной системы – правоотношения, в чем проявляются и каким образом организованы взаимоотношения между ними. И, прежде всего, необходимо разобраться в том, что представляет собой само правоотношение» [11];
2) рассуждая о применении терминов «объект
права» и «объект правоотношения», Р.О. Халфина указывает, что «здесь наблюдается обратное положение: одно и
то же понятие обозначается двумя терминами. Поскольку,
с нашей точки зрения, субъективное право – всегда элемент правоотношения, понятия «объект права» и «объект
правоотношения» фактически совпадают.
…Объект не является элементом правоотношения.
Мнение о том, что объект права не входит в состав правоотношения, обосновывается различными соображениями,
в том числе и такими: поскольку правоотношение представляет собой идеологическое отношение, в его содержание не могут входить предметы материального мира, являющиеся объектом различных видов правоотношений»
[15, c. 212 - 213].
Одной из задач исследования К.О. Берновским объекта права было доведение до логического завершения тезиса Д.Д. Гримма о необходимости различения объектов
конкретных правоотношений и объекта правоотношения
вообще [5, c. 9 - 10].
Говоря об объекте права как общеправовой категории, К.О. Берновский имел в виду, «что в конкретной действительности такого объекта вообще нет. Такой объект
права существует не иначе, как через объект гражданского, государственного, административного и др. права.
А объект этих прав существует также только через объект
конкретных правоотношений в той или иной области их»
[5, c. 9]. Учёным установлено, что если в отношениях
вещно-правовых имеется тождественность объекта субъективного права и объекта отношения (вещь) и противоположность объектов субъективного права и субъективной обязанности, то в отношениях обязательственных –
тождественность объектов права и обязанностей (действия обязанного лица) и противоположность объекта отношения объекту субъективного права. Следовательно,
отношения собственности ставят проблему противоположности объекта прав и объекта обязанности, отношения
обязательственные ставят противоположность объекта
прав и объекта отношения» [5, c. 103].
В советской юридической литературе высказывалось мнение о том, что не все правоотношения имеют
определённый объект в виде конкретной вещи [7, c. 71 72]. Р.О. Халфина пишет: «Поскольку по традиционной
схеме объект входил в состав правоотношения, возникла
категория «безобъектных» правоотношений… В современных условиях в связи со значительным расширением
сферы правового регулирования удельный вес правоотношений, не связанных непосредственно с определённым
объектом, довольно велик. Из сказанного ни в какой мере
не следует, что объект права не имеет значения для правоотношения. В конечном счёте, многие правоотношения,
не связанные непосредственно с определённым объектом,
через цепь взаимосвязанных отношений оказывают воздействие на материальные предметы окружающего
мира… Такая связь является опосредствованной» [15, c.
215 - 216]. Так, отношения организации и управления повседневной деятельностью собственно организации
(учреждения, предприятия) чаще всего опосредствуют поведение в различных сферах жизни общества: политической, экономической, социальной и культурной, но нередко не имеют своего непосредственного объекта;
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3) последовательное различение понятий «объект
права», «объект прав» и «объект правоотношений» (В.А.
Лапач [11]).
Обращаясь к работам С.С. Алексеева [3, c. 285, 289,
305] и А.Б. Венгерова [6, c. 482], В.А. Лапач излагает их
позиции о соотношении понятий «объект права» и «объект правоотношений» следующим образом: «В одной из
ранних своих работ С.С. Алексеев предложил разграничивать объект права и объект правоотношения. Объектом
права являются общественные отношения, а объектом
правоотношения выступают блага (в гражданском праве –
вещи, продукты духовного творчества, личные блага, результаты действий). По сути дела, на этом же настаивает
и А.Б. Венгеров, полагающий, что объект права – это общественные отношения, которые регулируются системой
норм, а объект правоотношения – это различные блага, которые стремятся получить управомоченные субъекты (состояния, которых они стремятся достичь, поведение, которого они ждут от обязанных субъектов и т.д.)».
В связи с этим В.А. Лапач предлагает «понятие
«объект права» заменить более привычным, распространённым и, главное, равнозначным выражением «предмет
правового регулирования». Тогда проблема дифференциации объекта права и объекта правоотношения перерастаёт в совершенно иное качество и «вопрос будет состоять
в том, имеют ли отношения предмета правового регулирования (до урегулирования их нормами права) свои собственные объекты, и если да, то каково их соотношение с
объектами соответствующих правоотношений? Другими
словами, объект права един и универсален – это общественные отношения, требующие правового регулирования, тогда как объекты прав и правоотношений множественны и эта их множественность в высокой степени
обусловлена природой и разнообразием соответствующих
внеюридических социальных и индивидуальных благ».
В своей работе В.А. Лапач приводит разные подходы к пониманию объекта правоотношения: а) общественные отношения, подлежащие регулированию [14, c.
64]; б) предметы материального и духовного мира [4, c.
156]; в) действия участников правоотношения и блага [10,
c. 142]; г) поведение субъектов правоотношения [2, c. 38];
д) поведение обязанного лица [8, c. 230].
По результатам анализа научных взглядов учёных
о объекте права и объекте правоотношения сделаем некоторые обобщения:
а) в современной юридической науке объект права в
основном представляется как общественное отношение;
б) объект правоотношения, как и объект права, может
определяться как общественное отношение;
в) объект права, как и объект правоотношения, может
определяться как блага;
г) предметом правового регулирования также выступают общественные отношения;
д) и самое спорное определение: объект права (а
также объект правоотношения) – это общественные
отношения, которые регулируются системой норм
(которые… подлежат... правовому регулированию,
требующие правового регулирования, подлежащие
регулированию).
Известно, что общественное отношение, урегулированное нормами права, есть собственно правовое отношение (правоотношение)! В частности, по мнению Н.И.
Матузова, А.В. Малько, «правовые отношения можно в
самом общем смысле определить как общественные отношения, урегулированные правом» [12]. А.В. Мелехин под
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правоотношением в широком смысле понимает общественное отношение, урегулированное правом [13]. Из вышеизложенного как бы следует, что понятия «объект
права», «предмет правового регулирования» и «правоотношение» равнозначны. С этим мы не можем согласиться.
Если объект права выступает общим для всей системы права, всех его отраслей, то предмет одной отрасли
не может совпадать с предметом другой. Любая отрасль
имеет свойственный только ей одной предмет правового
регулирования, которым и определяются самостоятельность, своеобразие и особенности той или иной совокупности правовых норм, её отличие от других отраслей.
Многообразие предметов правового регулирования, отражающих различные стороны и проявления юридически
значимой действительности, обусловливает наличие множества отраслей права. Именно предмет определяет самостоятельность отрасли, её право на существование, место
в системе права [1, c. 2 - 3].
Таким образом, результаты анализа проблематики
объекта права, объекта правоотношения, объекта (предмета) правового регулирования, показывают отсутствие
единства в подходах к определению их понятия и сущности.
Одни учёные отождествляют объект права с объектом правоотношения, другие говорят как о объекте субъективного права, третьи – как о объекте объективного
права, четвёртые – просто об объекте права. Те, кто сравнивает объект права с объектом субъективного права, делятся в свою очередь на две группы (направления): а) одни
считают понятие «объект субъективного права» тождественным понятию «объект правоотношения»; б) другие
полагают, что это различные понятия.
Учёные – представители иного направления – исследуют объект права в субъективном смысле (объект
субъективного права) или же в объективном смысле (объект правового регулирования). В первом случае получается одна из разновидностей второго направления; во втором – самостоятельное третье направление – выделение
объекта правового регулирования (предмета правового
регулирования).
Н.И. Матузов, А.В. Малько считают, что различие
между объектом права в целом и объектами конкретных
правоотношений, возникающих в результате его действия, заключается в степени конкретизации [12, c. 403 404].
Не сомневаясь в истинности данного утверждения,
мы можем добавить, что различие между объектом права
и объектом правоотношения состоит в том, что если объект права имеет общий, статичный характер, то объект
правоотношения – всегда конкретен, динамичен. При
этом отметим, что объект права, имеющий общий, статичный характер, есть «целое» и «возможное», а объект правоотношения как конкретное, динамичное явление –
«часть», «действительное» [16, c. 20 - 23]. Так, земельный
участок как объекта права – явление универсальное, обобщающее, отражающее определённую часть окружающей
реальности, материального мира. Индивидуализированный, обособленный (выделенный, выбранный) земельный
участок, в отношении которого соответствующие субъекты стали (собираются) совершать определённые действия, вступать в юридические связи, становится (может
быть) объектом любых (конкретных) отношений: конституционных, гражданских, земельных, налоговый и так далее, то есть конкретный земельный участок «конкретно
может и фактически выступает объектом разнообразных
правоотношений» [12, c. 403].

Подтверждение нашему подходу по определению
понятия и сущности объекта права находим в юридической литературе. В частности, опять же на примере земли,
земельного участка.
Нормативно закреплённое положение о том, что
земля является объектом земельных отношений, разделяют не все специалисты земельного права. О.И. Крассов
высказывает мнение, что «земля как природный объект,
как природный ресурс не может быть ни объектом земельных отношений, ни отношений собственности, ни какихлибо иных отношений. Объектом земельных отношений
всегда является какая-то юридическая категория, отражающая наиболее характерные, юридически значимые признаки соответствующего объекта природы.... Объектом
таких отношений является индивидуализированная часть
земли, то есть конкретный земельный участок» [9, c. 12 17].
Таким образом, наличие и индивидуализация (вид)
объекта права во многом определяют характер соответствующих общественных отношений, конкретные варианты поведения субъектов, закреплённые в правах и обязанностях и реально осуществляемые в повседневной
жизни.
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ КАК ПОТЕРПЕВШИЕ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО
С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
Щербинина Ирина Васильевна
к.ю.н, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, Московского государственного областного гуманитарного
института, г.о.Орехово-Зуево
Как известно, существует несколько основных институтов общества, влияющих на образ жизни и состояние
здоровья детей и подростков: семья, школа, здравоохранение, средства массовой информации, государство [5, с.68].
Особо важная роль в формировании здорового образа
жизни детей и подростков принадлежит образовательным
учреждениям. Именно условия воспитания и обучения в
образовательных учреждениях оказывают существенное
влияние на состояние здоровья детей и подростков, которому придан статус важного показателя их личного
успеха.
Однако пребывание детей в учебных заведениях,
зачастую, содействует не улучшению, а ухудшению состояния их здоровья, хотя они находятся под постоянным
контролем со стороны специалистов-педагогов. Несоблюдение гигиенических требований к режиму учебно-воспитательного процесса (его интенсификация) впоследствии
приводит к росту нервно-психических расстройств, астенизации детей. Повсеместное применение технических
средств обучения, уровни освещенности, не соответствующие санитарно-гигиеническим нормативам, высокая
учебная нагрузка все это способствует снижению остроты
зрения среди обучающихся детей [3]. К перечисленным
неблагоприятным факторам прибавляется высокий риск
причинения вреда жизни или здоровью ребенка.
Статистика несчастных случаев в системе образования России указывает на очень серьезные проблемы с
организацией охраны труда и безопасных условий обучения и воспитания в образовательных учреждениях. Около
14 тысяч обучающихся ежегодно получают травмы во
время учебно-воспитательного процесса [4, с.524]. По
данным официального сайта Центрального комитета
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации смертельные травмы получают от
60 до 100 обучающихся, а травмы с потерей трудоспособности – 20-30 человек ежегодно [6].
Задача правовой охраны детства решается нормами
различных отраслей права. Особенностью уголовного законодательства является то, что оно охраняет права и интересы несовершеннолетних от наиболее опасных преступных посягательств, которые грубо нарушают эти
права и интересы, причиняют или могут причинить им
вред.
Необходимость в повышенной уголовно-правовой
охране прав несовершеннолетних объясняется тем, что
они более ранимы, более впечатлительны и восприимчивы к совершаемым по отношению к ним преступлениям
и наступившим последствиям, чем взрослые. Травма, которую получает ребенок или подросток в результате преступного деяния, оставляет в его душе неизгладимый
след, которая с годами не забывается и отрицательно влияет на дальнейшее формирование личности.
В действующем уголовном законодательстве имеется тридцать семь составов, так или иначе регламентирующих охрану интересов несовершеннолетних. Однако в
УК РФ за исключением обстоятельств, относящихся к беспомощному состоянию малолетнего, и ст. 106, устанавливающей ответственность за убийство матерью своего новорожденного ребенка, отсутствуют специальные нормы,

охраняющие жизнь и здоровье несовершеннолетних. Данные объекты защищаются теми же уголовно-правовыми
средствами, что жизнь и здоровье взрослых. Вместе с тем,
специфика некоторых общественных отношений, субъектом которых являются дети, недостаточно четко отражена
в уголовном законодательстве, что приводит к исключению указанных отношений из сферы уголовно-правовой
охраны специальных норм. Речь идет о безопасности образовательного процесса.
На практике причинение тяжкого вреда здоровью
или причинение смерти учащимся в условиях нарушения
требований безопасности образовательного процесса квалифицируются не по ст. 143 УК РФ, а в зависимости от
последствий либо по ч. 2 ст. 118 УК РФ либо по ч. 2 ст.
109 УК РФ. Формально уголовный закон соблюден, однако, такая правовая оценка, по сути, неадекватна природе
совершенного преступления. Положения уголовного закона необходимо учитывать в тесной связи с нормативными актами, детализирующими его бланкетные признаки. Между тем в законодательстве, регламентирующем
образовательную деятельность, речь идет о создании безопасных условий труда и обучения применительно ко
всем субъектам образовательной деятельности. В соответствии с ч.2 п.6 ст.28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация обязана … создавать безопасные условия обучения,
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. В п.7
ст. 28 закреплена ответственность образовательной организации за жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации [1].
Выделяя в самостоятельный состав нарушение требований охраны труда и помещая его в главу 19 УК РФ,
законодатель подчеркнул повышенное внимание государства к защите конституционного права работающего
гражданина, но схожие по характеру права учащегося на
безопасные условия обучения оказались вне области специального уголовно-правового регулирования. Указанный подход не отвечает значимости сферы образования,
которая по числу вовлеченных в нее лиц не уступает сфере
трудовых отношений, пересекаясь большей частью с такими отношениями. Жизнь и здоровье учащегося не менее
значимо для общества, чем жизнь и здоровье трудящегося,
тем более, что во многих нормативных актах процесс обучения, по сути, приравнен к трудовому процессу.
Особенно явно выражена неразрывная связь труда
и обучения применительно к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), составной частью которого является производственное обучение, являющееся по
своему характеру разновидностью трудовой деятельности. Возможность привлечения обучаемых и воспитанников к трудовой деятельности предусмотрена и другими
нормативными правовыми актами.
Практика нормативного регулирования процедуры
расследования несчастных случаев с детьми во время обучения и отдыха свидетельствует о том, что нормативные
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требования по обеспечению безопасных условий обучения и отдыха детей именуются правилами охраны труда.
Так, согласно Приложения № 4 к Инструкции о порядке
расследования, учета и оформления несчастных случаев с
детьми в период отдыха в детских оздоровительных лагерях ОАО "РЖД", в пути следования к детским оздоровительным лагерям и на детских железных дорогах в заключении комиссии о несчастном случае с детьми в детском
оздоровительном лагере необходимо указать «нарушение
правил охраны труда и техники безопасности» и назвать
лиц, ответственных за свои действия и бездействия, которые привели к несчастному случаю; указать статьи, параграфы, пункты законоположений, нормативных документов по охране труда, должностных инструкций, других
нормативных документов, не соблюденные этими лицами» [2].
Изучение содержания понятий «охрана труда»,
«безопасные условия труда», «безопасность образовательного пространства» позволяет сделать вывод, что природа
этих понятий очень схожа, она служат одной цели – сохранению жизни и здоровья граждан, но в разных сферах жизнедеятельности общества. Права учащегося на безопасные условия обучения, являются аналогичными правам
работающего гражданина и поставлены под охрану ст. 143
УК РФ. Однако на практике эти права оказались вне области специального уголовно-правового регулирования в
силу неясно сформулированной диспозиции статьи. В
итоге потенциал специальной нормы не используется для
защиты прав несовершеннолетних. Повышенная эффективность специальной нормы, на наш взгляд, заключается
не столько в ее санкции (она может быть ниже, чем в общей норме, как например, в ч. 2 чт. 109 УК РФ по сравнению с ч. 2 ст. 143 УК РФ), сколько в более точном описании состава преступления применительно к определенной
сфере охраняемых уголовным законом отношений. Адекватная уголовно-правовая оценка рассматриваемых дея-

ний возможна лишь в том случае, если в уголовном законодательстве будет четкое указано на то, что ст. 143 УК
РФ распространяется и на случаи нарушения правил
охраны безопасных условий обучения и воспитания в образовательных учреждениях.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена эволюции взглядов на типологию форм социального поведения в теориях представителей
структурного функционализма, введению в понятийный инструментарий социальной теории понятий конформизм/нонконформизм. Рассматриваются вопросы различения форм конформного и нонконформного поведения.
ANNOTATION
The article is dedicated to the evolution of views on typology of forms of social behavior, proposed by representatives of
structural functionalism, to the introduction of notions of conformism and non-conformism into conceptual apparatus of social
theory. The article contains consideration of questions of distinction of conformal and non-conformal behavior.
Ключевые слова: конформизм, нонконформизм, социальное поведение, структурный функционализм
Keywords: conformism, nonconformism, social behavior, structural functionalism.
Феномены конформизма и нонконформизма в поле
теоретической социологии могут быть обнаружены в
связи сразу с несколькими различными более узкими социологическими проблемами. Социально-интегративные
функции конформизма зачастую могут рассматриваться
положительно в качестве залога стабильного функционирования общества. Именно такой подход использует Т.
Парсонс, автор теории структурного функционализма –
одного из самых влиятельных подходов в социальной теории. Конформизм в таком контексте призван обеспечивать стабильность функционирования социальной системы. В самом широком смысле социальная конформность является условием сохранения социального
порядка и ответом на один из принципиальных вопросов
социальной науки - почему вообще возможен такой порядок. Для нас же важен не столько социальный порядок сам
по себе, сколько роль ценностно-нормативной системы в
его организации. Оба феномена могут быть задействованы в объяснении ориентаций социального действия и
социального поведения как его особые детерминанты (в
первую очередь, в аспекте мотиваций социального действия).
Структурно-функциональная теория специфическим образом описывает природу социального порядка.
Согласно программному труду Парсонса "Структура социального действия" (1937) социальный порядок имеет
нормативную природу, то есть, основан на коллективном
одобрении определенных предустановленных культурой
предписаний, регулирующих человеческое поведение.
Феномены конформизма и нонконформизма зачастую
рассматриваются одновременно как две противоположные тенденции социального поведения. Явления представляют собой дихотомию. Конформизм в отношении
нормативных моделей поведения Парсонс рассматривает
позитивно, утверждая, что такой конформизм - "вопрос не
только целесообразности, но и морального долга" [3, С.
334]. Также он отмечает, что сами понятия конформности
и девиантности могут быть относительными, так как связаны с "интеграцией и недоинтеграцией". К феномену девиации Парсонс подходит с двух сторон, в зависимости от
точки отсчета - индивидуального актора или системы вза-

имодействия. В первом случае девиантность касается индивидуальных мотиваций социального поведения. Во втором случае - "девиантность - это тенденция со стороны одного или более составляющих систему акторов вести себя
таким образом, который нарушает систему взаимодействия". [3, С. 361]. Впрочем, оба этих контекста связаны,
как оговаривается Парсонс. В обоих случаях девиантность
предстает именно дисфункцией социальной системы, в то
время как понятие нонконформизм Парсонс в "Структуре
социально действия" вообще не использует.
Известно, что теория структурного функционализма Парсонса подвергалась критике со стороны представителей других социологических школ, в том числе и
за недостаточную проработку деталей самой концепции.
Позднее Т. Парсонс и его последователи по мере возможностей старались давать отпор критикам, избавляясь от
"белых пятен" теории. Например, Р. Мертон уделил проблемам социального порядка и социальной девиации достаточное внимание, введя понятие конформизм и нонконформизм
как
поведенческую
дихотомию
в
категориальный аппарат структурного функционализма.
Сами понятия Мертон заимствует у другого американского социолога Чарльза Кули. Интерпретация конформизма Кули не отличается оригинальностью, однако он
выделяет две формы нонконформизма: «…первая представляет собой порыв протеста, или «действие вопреки»,
ведущее к отказу от общепринятых норм и правил из духа
противоречия (и не обязательно в пользу каких-то иных
стандартов); вторая — это отказ от бытующих и рутинных
норм во имя каких-то новых и необычных» [1, С. 213].
Здесь мы наблюдаем в имплицитной форме выделение
продуктивного и негативного аспектов нонконформизма.
Кроме того, согласно позиции Кули конформность по отношению к своей группе, в иной ситуации и по отношению к другой группе окажется нонконформностью:
«…между конформизмом и нонконформизмом нет никакой демаркационной линии: есть просто более или менее
специфический и необычный выбор, более или менее специфическая и необычная комбинация влияний» [1, С.
214]. Такие взгляды и лягут в основу понимания Мерто-
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ном феноменов конформизма и нонконформизма, которые американский социолог будет рассматривать в двух
контекстах:
1. В контексте адаптации индивида к давлению внешней среды (индивидуальный конформизм/нонконформизм).
2. В контексте общей теории референтно-группового
поведения (социальный конформизм/нонконформизм).
В вопросе адаптации индивида позицию Мертона
можно пояснить при помощи следующей цитаты: «Моя
главная гипотеза состоит в том, что отклоняющееся поведение можно социологически рассматривать как симптом
расхождения между культурно предписанными устремлениями и социально-структурированными путями осуществления этих устремлений» [2, С. 247].
Конформизм здесь характеризуется в первую очередь лояльностью по отношению к целям. Среди типов
адаптации присутствует также мятеж, по сути, нонконформистский тип. Само понятие нонконформизм в типологической схеме Мертон не использует. Мятеж же у него
предполагает не только отказ от доминирующих целей и
средств, но и замену их альтернативными целями и средствами, представляя собой попытку «изменить существующую культурную и социальную структуру, вместо того,
чтобы пытаться вместить свои условия в рамки самой этой
структуры» [Там же С. 255]. За счет таких особенностей
мятеж представляется явлением иного уровня по сравнению с остальными
В контексте теории референтно-группового поведения конформизм по сути как раз и представляет собой
условие сохранения порядка. То есть, частью ответа на вопрос Т. Парсонса о возможности социального порядка в
принципе. Конформизм выполняет функции социального
контроля в отношении любых проявлений девиации.
Нонконформизм же Мертон рассматривает как отдельную проблему. Под нонконформизмом он подразумевает особую форму социальной девиации, принципиально
отличающуюся от, например, преступности. Есть минимум три причины для этого: нонконформист не пытается
скрыть отступление от норм; подвергает сомнению
именно легитимность общественных норм; стремится изменить сами эти нормы. Феномен нонконформизма здесь
представляется ситуативным (феномены конформизма/нонконформизма здесь релятивируются, становясь
тактиками поведения), нонконформизм у Мертона не есть
принципиальное отрицание любых норм – лишь отрицание доминирующих и призыв к их пересмотру. К нонконформизму по Мертону будут относиться все непопулярные комплексы представлений о нормах и ценностях.
Более того, он пойдет еще дальше и выделит социальный
нонконформизм (здесь нонконформизм понимается как
следствие конфликта альтернативных ценностно-нормативных систем) из сферы девиантного поведения: «Если
различие между двумя типами социального поведения –
нонконформизмом и девиантным поведением – не будет
учитываться, то в концептуальном и терминологическом
отношении социология пойдет по неверному пути, на который она стала иногда вступать, и превратиться в такую
общественную науку, которая поощряет только социальный конформизм». [2, С. 536] Теория социальной девиации должна быть дифференцирована, согласно мнению
Мертона. Различные формы девиации могут носить функциональные различия, чего нельзя игнорировать ни в коем
случае.
Своеобразной реакцией на идеи Мертона стала работа «О социальных системах» Т. Парсонса. Отталкиваясь

от схемы Мертона, в которой тот использует принцип
дифференциации типов поведения по схеме активный/пассивный он добавляет еще одну ступень дифферинциации – по принципу направленности действия либо
на социальный объект, либо на нормативную модель. При
этом, добавляя «вторую ступень дифференциации» Парсонс позволяет нам подробнее ознакомится с функциональными особенностями конформизма и дисфункциональными – девианнтности. Кроме того, Парсонс отмечает, что «некоторые типы ценностных моделей способны
порождать большее напряжение для большинства человеческих существ по сравнению с другими моделями». [3 С.
381]. Однако и в этой схеме мы не наблюдаем понятия
«нонконформизм».
В свою очередь польский социолог П. Штомпка,
который в данном вопросе в целом следует за ходом
мысли Р. Мертона, рассуждая о типах индивидуальной
адаптации, также несколько модифицирует схему Мертона, классифицирующую типы индивидуальной адаптации индивида к давлению групповых предписаний.
Штомпка заменит "мятеж" знакомым нам термином «нонконформизм» и добавит понятие негативизм (контраморфизм). Негативизм у Штомпки в отличие от нонконформизма и "мятежа" Мертона означает безальтернативный
отказ от целей и средств, то есть, форму девиации, причина которой лежит вне конфликта альтернативных ценностно-нормативных систем
Штомпка делает шаг вперед и несколько усложняет
типологическую схему индивидуальной адаптации Мертона, при этом делая более простыми для понимания идеи
Парсонса. Кроме использования пары понятий нонконформизм/негативизм, принципиально важно здесь и выявление различных мотивационных основ конформного и
нонконформного поведения. Штомпка рассматривает
конформизм как поведение, заданное принятием и целей
и средств, но кроме этого выделяет еще два схожих типа
поведения: легализм (как следование правилам, безотносительно их содержания) и оппортунизм (следование правилам, несмотря на их неприятие). Если Мертон рассматривал различные способы адаптировать человеческое
поведение к общим нормативным системам через принципы отношения целям и средствам, то Штомпка предлагает выделить еще и содержательный аспект. То есть, мы
обязаны принимать во внимание мотивационную основу
непринятия или принятия той или иной нормы исходя из
отношения к ее содержанию или же источнику [4].
В итоге мы наблюдаем своеобразную эволюцию
подходов к проблеме конформизма/нонконформизма как
дихотомии социального поведения в рамках структурнофункциональной теории. Один из базовых вопросов интересовавший Т. Парсонса, а именно: "Как возможен социальный порядок?" получает развернутый и аргументированный ответ в рамках указанной научной традиции.
Социальная конформность по отношению к нормам и ценностям играет в типологии форм поведения Парсонса
определяющую роль. Позже его последователи смогли
разработать теоретический инструментарий, применимый
к проблемам, как социальной инертности, так и социальной девиации, при этом обходясь без пересмотра фундаментальных позиций Парсонса. На наш взгляд, анализ феноменов конформизма и нонконформизма весьма
продуктивно может быть осуществлен в рамках структурного функционализма. Более того, формулировки Мертона и Штомпки являются наиболее проработанными, что
позволяет нам исследовать данные феномены в рамках социальной теории. Именно представители структурного
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функционализма формулируют дискурс конформизма/нонконформизма, который мы бы назвали нормативным. В нем конформизм предстает важной функцией социальной системы, в то время как нонконформизм дисфункцией. Но сам Мертон намечает и совсем иной
подход. Обозначенная им тенденция различать формы девиантного поведения по функциональному признаку
крайне важна для понимания выделения нонконформизма
как особой функции социальной системы, а не ее дисфункции. В целом, структурно-функциональная теория
обладает высоким объясняющим потенциалом в отношении природы социального конформизма и нонконформизма.
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АННОТАЦИЯ
В статье, с позиций теорий, предложенных австрийским ученым Ойгеном Эрлихом и немецким ученым Густавом Радбрухом еще в XX веке, в период первой и второй мировых войн, анализируется общественно-политическое явление – Евромайдан – ставшее наиболее обсуждаемой темой международного сообщества начала XXI века. Автор,
анализируя происходящие на Украине события, показывает, как с помощью возведения интересов сравнительно небольшой группы оппозиционно настроенных сил в статус законов, происходит дестабилизация общественно-политического положения в государстве в целом, которая приводит к крупномасштабным военным действиям.
ABSTRACT
In the article, according to the theory proposed in the XX century by Austrian scientist Eugen Ehrlich and the German
scientist Gustav Radbruch, during the First and Second World Wars, analyzes socio-political phenomenon – Euromaidan – has
become the most discussed topic of the international community at the beginning of the XXI century. Analyzing current events
taking place in Ukraine, the author shows how with the converting of the interests of a comparatively small group of oppositionminded forces in the status of laws, there is a destabilization of the socio-political situation in the country as a whole, which
leads to a large scale military action.
Ключевые слова: Евромайдан, общественное право, юридические положения, порядок союзов, узаконенное беззаконье.
Keywords: Euromaidan, public law, the legal provisions, the procedure unions legalized lawlessness.
С конца 2013 года по начало 2014 года на Украине
произошли массовые волнения, получившие в СМИ
название «Евромайдан». Данный термин приобрел свое
значение в свете следующих событий: в ноябре 2013 года
на центральной площади Киева «Майдан» прошло массовое выступление оппозиции против принятого Кабинетом
министров Украины решения о приостановлении подготовки соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое в
дальнейшем так и не было подписано Президентом Украины на саммите в Вильнюсе. После этого манифестанты
перешли к активным силовым действиям, что, в конечном
итоге, привело к захвату государственной власти и осуществлению собственной законодательной функции [3].
Ни этот, ни любой другой взгляд не даст возможности составить объективные представления о ситуации, что, в
свою очередь, мешает адекватно выбрать механизмы и
способы урегулирования этого конфликта.
Интересно рассмотреть эти события вне эмоционального контекста, в системе оппозиции «живого права»
(О. Эрлих) и «законного неправа» (Г. Радбрух). Выбор
данных концепций для оценки ситуации на Украине обоснован тем, что они были разработаны в период первой и
второй мировых войн, в связи с этим идеи современников

военного времени, как нельзя лучше, направлены на стабилизирование общественно-политического положения
«раздробленной» страны.
«Право определяется социальными отношениями,
обществом» – исходя из этого принципа, строил концепцию «живого права» Ойген Эрлих (1862 – 1922). Под правом он понимал нормы «самодействующего порядка общества, вытекающие из непосредственного наблюдения
жизни, обычаев, торговли, привычек, из организационных
и уставных положений различных союзов, как признанных законом, так и игнорируемых и даже отрицаемых им»
[6, с. 623].
Общество О. Эрлих представлял как сплетение таких образований (союзов). По наблюдениям ученого союзы людей подразделяются на две группы: самобытные и
новые. Под самобытными союзами Эрлих понимал такие
«естественные» образования как род, семья, семейная община, которые зарождаются внутри самого общества. В
отличие от самобытных, новые союзы людей, образуются
с помощью целенаправленной деятельности человека. По
мнению О. Эрлиха в качестве новых союзов можно рассматривать как государство в целом, так и более мелкие
общности, такие как политические партии, магистраты,
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религиозные общины, различные общественные группы и
объединения. Важным условием общественного развития
ученый считал не только наличие совокупности разнообразных союзов, образованных людьми, но и не разделение
и не подчинение новыми союзами самобытных образований. В связи с этим, для того, чтобы понять сущность, истоки и условия развития «живого права», следуя логике О.
Эрлиха, необходимо, прежде всего, изучать образ жизни,
уклад, порядок, правила поведения, существующие в «союзах» [1, с. 52]. «Живое право» существует и развивается
только тогда в «союзах» наблюдается порядок. «Живое
право» направлено на созидание порядка «союзов» и общества в целом.
Роль государства, по О. Эрлиху, заключается в
своевременной фиксации таких порядков. При этом ученый справедливо отмечал, что «большая часть юридической жизни далека от государства, государственных органов власти и государственного права, что она идет сама по
себе. Вся масса законов едва ли может покрыть пестрое
разнообразие правовой жизни» [6, с. 7].Таким образом, исходя из понимания того, что «живое право» может противоречить закону, представленная теория соответствовала
точке зрения оппозиционно настроенных сил в Киеве.
Однако, основная идея О. Эрлиха заключается в
том, что на любом этапе развития, общественные отношения всегда будут богаче по содержанию, разнообразнее,
изменчивее по сравнению с писанными кодексами и законами. «Желание заключить в параграфах кодекса право
целой эпохи или целого народа так же мало разумно, как
желание остановить ручей в луже – то, что из этого получится, будет уже не ручьем, а застоявшейся водой» [6, с. 479].
При этом О. Эрлих не противопоставляет «живое
право» официальному праву зафиксированному государством в нормах, но отводит доминирующую роль в развитии правовой жизни не государству, а обществу, подчеркивая идею о том, что «в центре развития права… лежит
не законодательство…, а само общество» [6, с. 64].
Идея «живого права» в дальнейшем отразилась в
противопоставлении права в жизни и права в книгах. О.
Эрлих выделяет общественное право, которое выражается
через порядок, сложившийся в «союзах», и юридические
положения, возникающие из решений государственных
органов и законов. «Только нормы содержащие в себе оба
эти порядка, составляют целое право общества» [6, с. 397].
Согласно О. Эрлиху, ошибочными являлись попытки объяснить сущность «живого права» исходя из правовых положений, а не из правил и образа жизни «союзов»
[1, с. 51]. Вследствие этого, причина провала международных организаций, пытающихся урегулировать конфликт
на Украине, заключается в том, что они основываются на
правовых положениях (международных актах, правовых
положениях Киева), а не на порядках и правилах, сложившихся в «союзах».
Однако, особенность права заключается в том, что
оно может с одной стороны закреплять и гарантировать
права и свободы личности, быть отражением свободы, а с
другой – средством порабощения и произвола, превращаясь в узаконенное беззаконье.
В основе правопонимания Густава Радбруха
(1878 – 1949) лежат представления о равенстве и справедливости, которые разграничивают право и «законное неправо». «Установка о том что «равное равно, неравное неравно», может быть позитивным, может быть целесообразным, даже необходимым и поэтому также признанным и на законодательном уровне, но ему должно
быть отказано в статусе «право», так как право есть лишь

то, что по крайней мере имеет в качестве цели - служить
справедливости» [2, с. 155].
Право Г. Радбрухом понимается как данность, цель
которой заключается в стремлении к идее права. При
этом, идеей права является справедливость. Объясняя
сущность права, ученый понимает идею не в платоновском толковании как интуитивно познаваемые прообразы
вещей, а в кантианском понимании о «совершенстве», к
которому необходимо стремиться, но невозможно полностью достигнуть [5, с. 8].
Под равенством Радбрух понимал «одинаковое регулирование равных» и неодинаковое регулирование
«различающихся отношений». По мнению ученого справедливость заключается в том, равное регулируется одинаково, а неравное, соответственно, неодинаково, но она
не определяет критерии, в соответствии с которыми возможно было бы отделить равное от неравного [4, с. 373].
Согласно взглядам Г. Радбруха идея права состоит
не только в стремлении права к справедливости, но и к целесообразности. По его мнению, однозначно ответить на
вопрос о цели и целесообразности невозможно, т. е. любой
ответ будет носить относительный характер, но недопустимо право как основной регулятор общественных отношений ставить в зависимость от различий во мнениях отдельных людей. Оно представляется единым порядком
над всеми [4, с. 374].
В работе Г. Радбруха «Законное неправо и надзаконное право» (1946г.) отмечается, что неукоснительное
соблюдение норм извращало право при национал-социализме, потому как, «убеждение “закон есть закон” связало
руки немецких юристов перед лицом законов с преступным и произвольным содержанием» [7, p. 352]. Власть
представлялась центральным критерием действительности права, что означало готовность к безоговорочному послушанию всем законодательно оформленным властным
установлениям.
Схожая ситуация сложилась и в Киеве с приходом
к власти оппозиционно настроенных сил и принятием, согласно терминологии Радбруха, «законов с преступным
содержанием». Правящая власть на Украине обезоружила
«юристов» и вооружила националистов, регламентируя
происходящее в рамках правовых норм.
Согласно Г. Радбруху, право, которое не стремится
к справедливости и расходится с ней, не является действительным (или по терминологии О. Эрлиха не является
«живым правом»), поэтому к такому праву стоит отказать
в применении. «Если законы умышленно отрицают волю
к стремлению к справедливости, и произвольно и безосновательно отказываются от гарантий прав человека, то такие законы не должны действовать, народ не обязан к их
исполнению, и юристам тоже надо найти мужество отрицать их правовой характер» [7, p. 336].
В независимости от того какой позиции мы придерживаемся в отношении происходящих событий, наиболее
адекватная оценка возможна в контексте динамики, в системе «живое право» – «законное неправо». Анализ ситуации показывает, что «Евромайдан», начавшийся как «живое право», превратился в «законное неправо», ставшее в
свою очередь «живым правом», но для других социальных
сил. Этот взаимопереход «юридических крайностей» как
раз и раскрывает причину множественности оценок украинских событий. Формулировки, описывающие противостояние Киева и юго-востока Украины нарушают закон
тождества: фактически понятие «живого права» и «законного неправа» в риторике Киева являются тождественными, а использование того или иного термина диктуется
конкретной ситуацией.
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Тревогу вызывает распространенное заблуждение о
том, что с помощью права, путем принятия закона или
международного акта, можно решать любые социальные
проблемы. Общественно-социальный конфликт зачастую
возможно разрешить, прибегнув к иным методам (переговоры, диалог), но при условии заинтересованности всех
сторон.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КАРТИНЫ МИРА КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ
В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ ЭТНОСОМ
Зыкин Алексей Владимирович
канд. филол. наук, доцент Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, зав. кафедрой
лингвистики и межкультурной коммуникации
АННОТАЦИЯ
В настоящей работе рассматривается своеобразие мировоззрения и понимания мироустройства таких коренных народов Южной Сибири как алтайцы, хакасы, тувинца и шорцы. Кроме того, проводится сопоставительный
анализ картины мира вышеуказанных народов с русским этносом.
ABSTRACT
In this paper we analyze the world outlook peculiarity and the world understanding of the southern Siberia aboriginal
peoples such as Altai, Khakas, Tuvan and Shors. Also we made the world picture comparative analysis of the above mentioned
peoples with the Russian ethnos.
Говоря о первобытном менталитете, отметим, что
для него свойственно перенесение человеческих качеств
на весь окружающий мир, что ставит человека в положение объекта и одновременно принципа, с помощью которого моделируются и объясняются все явления социального, природного, космического порядка. Данная
особенность первобытного понимания действительности
выражается в представлениях архаичного человека о себе
самом, о природе, мире, вещи, обществе и т.п. То же самое
характерно по наблюдениям исследователей и для человека традиционного общества Сибири. И.Е. Максимова,
отмечает, что эвенками, например, мир воспринимался «...
не просто как ойкумена - обжитая часть земли, а как ойкос
- «дом», отечество.... Люди появились на Земле после животных, поэтому им изначально уготовано положение
младшего брата» [1, с. 12]. Отождествление природного с
человеком приводит к тому, что каждое из существ в разных ситуациях выступает то как доброе, то как злое, а каждый вид животных и птиц выступал как отдельный народ
[2].
Согласно исследованиям В.М. Кулемзина, в мировоззрении традиционных культур Сибири, вещь часто выступает в качестве человека и даже сверхчеловека [3]. У
народов Сибири существует миф об умирающем и воскресающем звере. У селькупов, например, солнце-день означает понятие о множестве солнц. День и солнце обозначается одним и тем же словом «телд» (челд). Солнце
рождает дару-дари – мифологическое дерево. «Оно растет
из дома матери-земли. Корни мирового дерева уходят еще

глубже в один из ярусуов подземного мира, где все заполнено огнем. Этот огонь поднимается по корням и стволу
мирового дерева. Поэтому на его ветвях вырастают вместо
плодов огненные шары-солнца. Каждое утро одно из
солнц срывается с ветки мирового дерева, выходит на
небосклон, катится по нему с востока на запад и падает в
огненный мир» [4, с. 24]. Увидев в природе смену дня и
ночи, зимы и лета, увидев в растительной жизни смену
смерти весенним возрождением, первобытные люди перенесли этот закон на собственное существование, трактуя
его как циклическое чередование стадий «жизнь – смерть
– возрождение». Мистическая аналогия собственной
жизни с природными явлениями лежит в основе восприятия времени архаическим человеком, выразившаяся в картине мира первобытных людей, где существует когерентность жизни и смерти, части и целого и т.п. У нганасан,
например, день – это и есть само маленькое солнце. Общая
картина функционирования Вселенной представляется у
них в следующем виде: земля (медведица) рождает мировое дерево, которое рождает ежедневные солнца, уходящие каждый вечер снова в землю [5, с.154-155]. По мировоззренческим представлениям коренных народов
Сибири, Солнце дает жизнь и растит. Оно заведует всеми
жизнями на Земле и кормит все живое на Земле. Солнце –
подательница и держательница жизней-нитей [6], [2].
Тождество человека с природой и ее элементами
нашло выражение в архетипе природного двойника, как
правило, являющегося предком (тотемом) племени и рода.
Сужая предмет нашего исследования, остановимся на ана-
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лизе культуры (менталитета) и картины мира алтайцев, хакасов, тувинцев и шорцев. В настоящее время алтайцев
принято считать православными, однако древние верования и обряды отступали очень медленно. Фактически существовало двоеверие, то есть синтез православных и языческих представлений. У алтайцев существовало представление о том, что мир управляется множеством добрых
и злых духов, которыми повелевают два божества: добрый
создатель мира Ульгень и злой подземный владыка Эрлик.
Согласно мировоззренческой структуре хакасов
Вселенная имеет трехуровневую вертикальную структуру, которая включает Верхний, Средний и Нижний
миры, и горизонтальное деление на четыре стороны света.
Средний (Солнечный) мир находится в центре Вселенной,
в нем живут «солнечные» люди или «люди с солнечной
грудью» [7]. Хан-Тигир (Великое Небо) – самое почитаемое божество, не носит антропоморфного характера. В хакасских мифах о сотворении мира есть два творца вселенной, Ульген – правитель Верхнего мира, и Эрлик-хан –
правитель Нижнего мира. Богиня Ымай (Умай) дарит
жизнь (души) людям, покровительствует женщинам и детям, а также олицетворяет стихию огня. От Иней (мать
огня) считается защитницей семейного очага. Средний
мир населяют солнечные люди и духи (ээзi): хозяева гор –
тағ ээзi, воды – суғ ээзi, тайги – тайға ээзi. Шаман является
посредником между мирами, он может путешествовать в
Верхний и Нижний миры и заступаться за человека перед
богами и духами. Мировая гора и мировое дерево являются символами Вселенной, соединяющими три мира.
Проблема Человека в рамках родовых отношений в
хакасском традиционном мировоззрении является центральной. Жизнь является наиболее важной ценностью
традиционного мировоззрения. Также как нет противопоставления Человека и Природы, нет противопоставления
жизни и смерти. Смерть считалась переходом из одной
формы жизни в другую. Считалось, что после смерти
душа человека проживает еще одну жизнь в Нижнем мире,
а затем поднимается в Верхний мир. «Глобальная идея
тождества „рассыпана“ по мифологическим текстам, ритуалам и обычаям» [8, с. 6]. Время в традиционном мире
течет по кругу, прошлое всегда возвращается, поэтому
«предки и потомки составляют единое целое, и в этой целостности – залог единства рода и этноса» [7, с. 71].
Когда мы начинаем разговор о мировоззрении тувинского народа, прежде всего, следует отметить, что оно
в некоторых аспектах является уникальным в своем роде
и не имеет аналогов в мировой культуре. Хотя в других
вопросах оно может быть идентифицировано с мировоззрением народов Сибири и Монголии. Основополагающей базой тувинского мировоззрения являются, прежде
всего, мифы тувинских шаманов. Обширность вселенной
и она сама обозначалась словом «телегей». Изначальной
материальной основой «телегей» считалась у тувинцев,
так же как и у алтайцев, вода (водное пространство), которое и стало первоначальной основой для построения вселенной. Под обширностью вселенной понималось все существующее в этом мире - видимое и невидимое.
Анализируя мировоззрение тувинцев, отметим, что
наиболее характерной чертой рассматриваемых представлений тувинцев на природу было деление вселенной на
три сферы: небесную, земную и подземную. Слово оран
определяло это трехсферное построение мира. Устройство орана имело как бы хорошо осознанную определенность, т.е. считалось, например, что хотя человек и не видел той или иной горы, но он знал, что за ней есть другая
и т.д.

В представлении западных тувинцев вселенная состоит из трех миров или сфер, как уже упоминалось выше.
Верхняя сфера – небесный мир – устуу оран. Средний мир
– земля – ортаа оран. Нижний мир - подземный – адакы
оран. По представлению западных тувинцев, небесная
сфера имеет горы, реки, страны. Так, например, есть
страна с ветрами. Это страна называется туе. В верхнем
мире есть и небо. Небо верхнего мира называют дээр или
кудай. Оно же воспринимается и в значении божества,
именуемого точно так же. Само небо населено людьминебожителями. Там же живет и божество Курбусту-хан.
Тувинцы считают, что когда-то на небе вместе с Курбусту-ханом жил и сам создатель вселенной - Бурханбакши.
Курбусту-хан наделен чертами реального человека.
Западные тувинцы рассматривали как небесную
сферу, так и само небо в значении божества, единым целым. Эти понятия не расчленялись при обращении к небу.
Они произносили «Дээр ошрээ» или «Кудай ошрээ» («Помилуй небо»), полагая, что в небесной сфере имеется божество-небо, именуемое дээр или кудай. В отличие от западных, южные тувинцы называли небо тенгри. Тенгри
для южных тувинцев являлось божеством-хозяином. В
силу благоговейного отношения к небу, южные тувинцы
в своих обращениях к тенгри заменяли его подставным
названием хаан хурбусту. В представлении как западных,
так и южных тувинцев небо имело несколько слоев или
сфер.
Западные тувинцы сохранили представления о девяти слоях неба. Первый из них слой, как выяснилось,
называется анаа дээр тураф, т.е. имеющий хозяина в образе огромного змея, длиной с реку Хемчик. Этого змея
они называют улуу куду эрэ-энин. По этому слою неба
прыгают огоньки в виде червяков (оттуг курт). От этих
огоньков шаман получает свою силу во время камлания.
Второе небо или второй небесный свод называется дайн
дээр ору турар. Оно населено людьми. К этим людям шаман ходит получать советы. Хозяина этого неба называют
кижжер боор.
Помимо земного, среднего мира – ортаа орандан
древние представления тувинцев предполагали еще два
мира: верхний – устуу оран и нижний – алдыы оран. Все
три мира были обожествлены человеком и объединены
его сознанием в единую цельность Вселенной. Каждое
утро хозяин или хозяйка юрты поклонялись населяющим
ее божествам и духам, разбрызгивая культовой ложкой –
тос карак свежий чай.
Из всех миров – верхний, небесный – был самым
почитаемым. Памятники рунической письменности древних тюрков, найденные на территории Тувы, свидетельствуют о широком бытовании понятия Тенгри, обозначающего небесное Божество, хотя в современном тувинском
языке в качестве его эквивалента более распространено
Кок Дээр – Синее Небо. Но под любым из этих понятий
Небо – это Отец, оно несло на Землю-Мать, оплодотворяя
ее, тепло, свет, влагу, от него зависело земное благополучие человека. Потому к Небу были обращены чаяния и
мечты арата о хорошей жизни, в него устремлены всей
своей формой каменные стелы с древними письменами,
единственное «окно» в юрте выходило в Небо, оттуда спустился главный тотем тувинцев хайыракан – медведь, от
Неба произошли самые сильные шаманы и т.д. Подобная
целостность мировосприятия давала человеку ощущение
гармонии как внутри себя, так и со всем окружением.
Говоря о культе неба, отметим, что он имеет весьма
древние исторические корни. Во-первых, поклонение
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небу и небесному богу, носящее ярко выраженный монотеистический характер, зафиксировано еще у древних
обитателей Центральной Азии – саков, за которыми в европейской исторической традиции закрепилось название
скифы. Согласно Геродоту, именно небо благословляет
первочеловека и прародителя скифов Таргитая и его сыновей на царствование, после чего они обрели статус
«царских скифов». Немаловажно отметить и то, что древние скифы-саки внесли свою лепту не только в создание
мировоззренческих основ, но и в формирование самого
тувинского этноса, чье название сохранилось, как часть
самоназвания многих родоплеменных групп современных
тувинцев, в частности, рода Салчак. Не подлежит сомнению тот факт, что одни из древнейших предков тувинцев
и всех центральноазиатских народов – хунны поклонялись
Небу и называли себя «сыновьями Неба», а соседние
народы нарекали их «небесными гордецами». «Хунны
ежегодно весной приносили жертву «своим предкам,
небу, земле и духам». Ежедневно шаньюй дважды совершал поклонение: утром – восходящему солнцу, вечером –
луне. Мероприятия начинались, «смотря по положению
звезд и луны». Если вдобавок учесть титул шаньюя –
«рожденный небом и землею, поставленный солнцем и
луною», то будет ясно, что одним из объектов поклонения
был космос; поскольку хунны имели идола, изображающего его, космос был уже персонифицирован» [9, с. 9798]. Так же поклонялись Небу и древние тюрки, а «памятники рунической письменности – важнейший источник
для реконструкции мифологии не только древних тюрков,
но и мировоззрения позднейших обитателей Южной Сибири» [10, с. 14], которых можно считать наследниками их
культуры.
Отмечая, что «в древнетюркское время «божественное» однозначно понималось как небесное», авторы
монографии «Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал» склоняются к мысли, что
«…милость оказывал не небесный свод как таковой, а
Небо, понимаемое как верховное божество пантеона –
Тенгри» [8, с. 66]. Взгляд на Тенгри, как на верховного
бога, творца и устроителя Вселенной, созидательными
усилиями которого сотворены не только все мироздание и
люди, но и другие божества, как единое целое, сохранился
в религиозных воззрениях тюркоязычных народов, в особенности, тувинцев и других позднейших обитателей
Южной Сибири. «Именно Тенгри, иногда вкупе с другими
божествами распоряжается в мире и, прежде всего, предопределяет судьбы людей; Тенгри «распределяет сроки
(жизни)»; однако при этом рождением «сынов человеческих» ведает Умай, а их смертью – Эрклиг» [11, с. 123].
Возвращаясь к тувинцам, отметим, что по представлению тувинцев божества Умай и Эрлик (тув.: ЭрликХаан) непосредственно связаны с трехслойным делением
мироздания на Верхний мир, Средний мир и Нижний мир,
где Верхний мир, как уже сказано, является обиталищем
Тенгри, Средний мир – мир людей и других живых существ, которым управляет божество земли и воды Умай, а
Нижний мир – место обитания злых духов и их владыки
Эрлик-Хаана. При этом необходимо отметить, что образ
Эрлик-Хаана в тувинских мифах неоднозначен, так в некоторых он изображается судьей, взвешивающим злые и
добрые дела людей после их смерти и определяющим их
посмертную судьбу. По сведениям, приведенным В.В.
Радловым, в алтайских мифах «Тенгере Кайра Кан (Тенгри, тув.: Денгер-Хайыракан), главный среди богов,
начало всего сущего, отец и мать рода человеческого, создал существо себе подобное и назвал его человеком
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(кижи)». Впоследствии, разгневавшись на человека за непослушание, «назвал Кайра Кан человека Эрликом и изгнал его из царства цвета». Низвержение Эрлика на этом
не закончилось. За новые и новые прегрешения, выражающиеся в попытках сравняться со своим творцом и даже
встать выше него, бог проклинал и прогонял его все ниже
и ниже в подземное царство тьмы, пока не «прогнал его в
самый глубокий ярус земли, где не светят ни луна, ни
солнце, куда не проникает сияние звезд» [12, с. 357-358].
В Южной Сибири прочно сохранялись традиционные верования. Верующие шорцы официально считались
православными христианами (и носили русские, т.е. христианские имена), но наряду с православием у них прочно
сохранялись традиционные верования: культы духов (хозяев) природы – гор, рек, промысловый культ, почитание
верховных божеств – Ульгеня и Эрлика [13, с. 84-87], родовых и личных покровителей. Сохраняли свое значение
в жизни шорцев шаманы (камы), была развита мифология.
Особенно интересно традиционное мировоззрение
шорцев и согласно ему мир был разделен на три сферы:
небесную землю, где находится высшее божество Ульгень; среднюю землю, где живут люди; и земля злых духов, подземный мир, где властвует Эрлик. Эти три части
соединяет между собой по оси Мировое Дерево или Гора.
Дерево Вселенной упирается своей кроной в небо (Верхний Мир), его ствол проходит через Средний Мир, а корни
находятся в земле - Нижнем Мире аналогично гора вершиной соединяется с небом, а подошвой-с землей. Роль
Мирового дерева исполняли кедр или береза. Под березой
в основном происходило камлание. Поэтому у шорцев и у
других родственных народов береза была особо почитаемым деревом и широко использовалась в различных обрядах и церемониях, например, во время свадьбы.
Шорцы верили также и в духов – хозяев тайги, гор,
рек, озер. Общение с духами и божествами происходило
через посредника-шамана – особого избранника божеств.
К услугам шаманов прибегали очень часто: при болезнях,
во время похорон, перед охотой, при трудных родах, перед сбором урожая. С участием шамана проходили традиционные родовые моления верховному божеству Ульгеню.
Представления о Горе, как об оси мира, переносилась на ту или иную конкретную гору, которая своей высотой и другими особенными свойствами выделялась
среди прочих. На такой горе обитали духи-покровители
кама-шамана, поэтому его судьба на всю жизнь была связана с такой горой.
1. Средняя земля – ортында чери или пистын чер –
наша земля.
2. Земля злых духов – подземный мир – айна чери.
3. Небесная земля – Ульген чери – земля Ульгена, это
небо.
В Среднем мире, на земле, обитает множество духов-хозяев гор, рек озер и т.п. По представлениям шорцев,
душу у человека могут похитить хозяева гор и воды. Поэтому шорские охотники по прибытию на место промысла
совершали обряд – окропления (задабривания хозяев гор).
Хозяин воды же представлялся в виде черного рогатого
зверя или в виде голой женщины с длинными золотыми
волосами. Поэтому дабы задобрить хозяина воды, весной,
перед ледоходом шорцы устраивали моление, проводили
обряд «Шачиг» (обряд кропления).
Особо почитаемыми божествами в общей системе
мироустройства, кроме Ульгена и Эрлика, были Тегри
(Небо), Чер-суг (земля-вода), Ымай (Умай). У шорцев есть
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такой обычай закапывать в жилище пуповину (ымай), завернутую в бересту, вблизи очага. При этом ымай они
называли не только пуповину, но и божество-покровительницу новорожденных детей, их охранительницу. Почитая Умай, шорцы изготавливали символические лук со
стрелами или веретено, игравшие роль оберегов для младенца, для мальчика-лук, для девочек - веретено. Эти обереги прикрепляли вблизи колыбели с ребенком.
Подводя итог анализу понимания мироздания и мироустройства, отметим основные положения религиозного мировосприятия рассматриваемых этносов:
 наиболее предпочтительным для человека является
благополучное существование в земном воплощении, естественными характеристиками которого
являются гармония, равновесие, порядок;
 отношение к миру оптимистическое, в нем эсхатологические настроения, скорее, заимствованы;
 воздействие сверхъестественной реальности определяется, в конечном счете, степенью нравственности человека;
 главными социокультурными ценностями являются нравственная и физическая чистота, целостность и благополучие семьи и рода, вечное существование этноса;
 нарушение норм нравственности имеет как близкие
для самого человека, так и отдаленные негативные
последствия для всего рода;
 процесс реинкарнации отдельного человека становится условием вечного существования не только
его самого, но и его рода и этноса в целом;
 вечное перевоплощение становится желанным благом, а не проклятием; спасением становится не
уход из мира, а вечное возвращение в него;
 культово-ритуальная практика самого этноса достаточно проста: жертвоприношение, молитва;
 нет идеи богоизбранности, но есть представление о
передаче сакрального дара либо по наследству по
родовой линии, либо непосредственно от сакральных сил (духов природы или предков – хранителей).
Традиционная культура коренных народов Сибири
содержит богатейшие мировоззренческие константы, способствующие сохранению и развитию этноса, являясь ее
ядром:
а) благоговение перед Вселенной, родной землей,
народом и принцип личной ответственности за их
судьбы;
б) социальные нормы, способствующие формированию достоинства и этнической солидарности человека и народа;
в) это умение и стремление жить в избыточной священной реальности. Поэтому народ сумел сохранить эту прекрасную землю и уникальную культуру
для своих потомков;
г) для воссоздания этнической идентичности необходимо вписать ребенка в социум, частью которого
является этническая культура. Сама культура
народа обладает структурной целостностью в единстве ее ядра и составных элементов.
Все эти положения в той или иной мере характерны
и для русской традиционной культуры, которая в первую
очередь связана с культурой русского села как основой духовных ценностей народа.
Традиционно все множество типов российских

сельских поселений можно разделить на две подсистемы
– деревня и село, каждое имеет определенные отличия,
обусловленные ландшафтом, организацией крестьянского
хозяйства, этническими традициями.
Особенностями материальной культуры села являются, на наш взгляд, такие факторы, как окружающая природа, специфика расселения жителей в отдельных усадьбах и малоэтажных домах. Отсюда большая близость к
природе сельских жителей по сравнению с горожанами.
Небольшие поселения, в которых почти все знакомы, обусловливают более персонифицированное общение жителей села. Культура деревни – крестьянская, связанная с абсолютно преобладавшим в сельском хозяйстве мелким
семейно-индивидуальным производством, в целом оставалась традиционной крестьянской культурой [14, с. 380].
Как отмечалось выше, современное русское село
имеет такие типологические черты, как близость жителей
к природе, бытование в его культуре элементов традиционной культуры, особенно в соционормативной культуре,
что отразилось на мифологии и понимании картины мира.
Село в значительной мере сумело сохранить языческую
религию и традиционные ценности прошлого. Хотя
нужно подчеркнуть, что сам феномен сельской жизни сегодня находится под угрозой. Славянская мифология и религия формировались на протяжении долгого периода в
процессе выделения древних славян из индоевропейской
общности народов во II-I тысячелетии до н.э. и во взаимодействии с мифологией и религией соседних народов. Поэтому, естественно, в славянской мифологии имеется значительный индоевропейский пласт. Предполагается, что к
нему относятся образы бога грозы и боевой дружины (Перун), бога скота и потустороннего мира (Велес), элементы
образов близнечного божества (Ярило и Ярилиха, Иванда-марья) и божества Неба-Отца (Стрибог). Также индоевропейскими по сути являются такие образы, как Мать
Сыра-Земля, связанная с ней богиня ткачества и прядения
(Мокошь), солнечное божество (Дажьбог), и некоторые
другие [16], [17], [18].
При разделении праславянской общности стали
формироваться племенные верования славян, имевшие
значительные региональные отличия. В частности, религия западных славян перед началом христианизации, очевидно, значительно отличалась от всех прочих. При расселении восточнославянских племён в VI-IX веках (а
русских - вплоть до XIX века) мифологии их отдельных
групп могли испытывать влияние мифологий финно-угорских, балтских и тюркских народов.
Много данных о Вселенной древних славян может
дать так называемый «Збручский идол», который из-за
этого порой называют даже «энциклопедией славянского
язычества». Данное четырёхгранное каменное изваяние
ориентировано по сторонам света. Каждая его сторона
разделена на три уровня – судя по всему, небесный, земной и подземный. На небесном уровне изображены божества, на земном – люди (двое мужчин и две женщины, как
и божества), а в подземном – некое хтоническое существо,
держащее на себе землю. Все это в значительной мере сопоставимо с мифологией и религией сибирских народов.
Мы провели сопоставительный анализ мировоззрения коренных народов Южной Сибири, являющиеся предметом нашего исследования как внутри языковой общности, так и в сравнении со славянским этносом. В
результате можно сформулировать (выстроить) некую
схему (закономерность) в части понимания системы мироустройства:
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Этнос

Управление миром

Алтайцы

пантеон злых и добрых духов (богов)

Хакасы

пантеон злых и добрых духов (богов)

Тувинцы

пантеон злых и добрых духов (богов)

Шорцы

пантеон злых и добрых духов (богов)

Славяне

пантеон злых и добрых духов (богов)1
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Структура мира
Верхний мир – Ульгень (создатель мира),
Средний мир
Нижний мир – Эрлик
Верхний (Ульген)
Средний
Нижний (Эрлик-хан)
через три мира проходит мировое древо (гора)
Небесный (Тенгри-хан / Хантыма) 9 небес
Земной (Умай)
Подземный (Эрлик-хан)
Небесная земля (Ульгень / Тегри)
Средняя земля (Ымай)
Нижняя земля (Эрлик)
миры соединены Мировым древом (горой)
Небесный мир (божества)
Земной мир (мужчина и женщина)
Подземный мир (хтоническое существо)
наличие Мирового древа

Анализ взаимосвязи традиционной культуры коренных народов Сибири и культуры русского села позволяет сделать следующий вывод:
1. Архаичный менталитет основывается на мифологическом элементе как определенной исторически
сложившейся форме духовного освоения и формирования социального мира, представляющей основу культуры дописьменных, традиционных обществ и выражающейся в культурном феномене –
мифе. Миф выступает отражением архетипов коллективного бессознательного, являющихся основой
архаичного менталитета. Миф выражает способ моделирования реальности и иллюзорного отражения
желаний, стремлений тех или иных социальных
общностей, но воспринимаемого как реальность.
Миф - универсальное качество культуры. Мифологический элемент менталитета архаичного человека продолжает жить и в историческое время как
материал для естественного национального языка.
2. Сущность архаичного (первобытного) менталитета
передается понятием «первобытный синкретизм»,
обозначающим слитность, нерасчлененность знаний, эмоций и действий. Первобытный менталитет
опредмечен в культурном феномене - антропоморфизме, который объетивируется в тотемизме, анимизме, магии как наиболее ранних форм религии.
Отождествление себя с теми или иными существами, или явлениями природного и предметного
мира, цикличное восприятие времени выражается в
преобладании образно-эмоционального мышления
и материализуется в культуре посредством аналогий и символизма.
3. Духовные ценности традиционной культуры народов Сибири по отношению к традиционной культуре русского человека во многом близки и даже
тождественны. Это проявляется в однотипности понимания устройства мира (трехуровневая система),
наличии пантеона богов (духов), привязанность к
оберегам и амулетам, общинно-родовой строй социальной жизни.
4. Кроме того, важно отметить общую основу в понимании устройства мира у тюркских этносов Южной
Сибири. Имеющие расхождения в некоторых аспектах этого вопроса вызваны на наш взгляд скорее

неточностью перевода речи носителей языка, чем
мировоззренческими традициями.
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Несмотря на то, что современные славяне – это православные христиане, в деревнях до сих пор встречаются отголоски политеизма
как фрагмент так называемого русского «двоеверия».
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ЛАТЕНТНАЯ КОРРУПЦИЯ
Кондратенко Г.Г
Аспирант Московского городского университета управления, Правительства Москвы
АННОТАЦИЯ
в статье отмечался целый ряд шагов по минимизации коррупционных рисков на всех уровнях государственного
управления, исключению противоправных, двусмысленных норм, открывающих лазейки для самоуправства и злоупотребления чиновников, констатируется существование взаимосвязи между коррупцией, коррупционной преступностью. Масштабная коррупция среди руководящих работников высокого уровня в исполнительной, судебной и законодательной ветвях власти может оказывать разрушительное влияние на демократию, принципы верховенства закона
и социально-экономическое развитие.
Ключевые слова: коррупция, коррупционный риск, латентные коррупционные преступления.
ABSTRACT
the article said a number of steps to minimise risks of corruption at all levels of government, with the exception of
unlawful, ambiguous norms that opens loopholes for arbitrariness and abuse of officials, it is stated that there is a link between
corruption, corruption crimes. Large-scale corruption among executives high level in the Executive, judicial and legislative
branches of government can have a devastating effect on democracy, the rule of law and socio-economic development.
Key words: corruption, corruption risk, latent corruption crimes.
30 октября 2013 г. Владимир Путин провел заседание Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции. Оно было посвящено вопросам реализации государственной политики в сфере борьбы с коррупцией,
эффективности, принятых в последнее время законодательных и административных мер. В его докладе отмечался целый ряд шагов по минимизации коррупционных
рисков на всех уровнях государственного управления, исключению противоправных, двусмысленных норм, открывающих лазейки для самоуправства и злоупотребления чиновников.
Говоря об антикоррупционной работе наших правоохранительных органов, Президент сослался на данные
МВД 2012-2013 гг. Количество выявленных преступлений
коррупционной направленности по этим данным, сократилось с 34049 до 29501. "Конечно, - заявил Президент, нужно внимательно проанализировать эти цифры... с учетом скрытого, латентного характера коррупционных преступлений".
Практически со всем, о чем говорил Президент,
очень сложно, практически невозможно спорить. Тем не
менее, в контексте решения задач диссертационного исследования вполне уместно развить (прокомментировать)
его идею о латентности коррупции.
Исследование, проведенное научным коллективом
под руководством Сергея Иншакова, позволяет сделать
вывод о том, что если в 2009 году было зарегистрировано
83,3 тысяч преступлений коррупционной направленности,
то число фактически совершенных преступлений (зарегистрированные + латентные, не попавшие по тем или иным
причинам в поле зрения правоохранительных органов) составило 1604,2 тысячи. Иными словами, соотношение зарегистрированной и латентной преступности составило 1
к 20.
Наиболее латентными коррупционными преступлениями, по оценкам Иншакова и его коллег, стали получение и дача взятки (ст. 290 и 291 УК РФ). Соотношение
зарегистрированных и латентных преступлений составило по ним 1 к 75 и 1 к 70 соответственно. То есть, на
каждое зарегистрированное преступление в виде получения взятки приходится 75 таких же преступлений, оставшихся вне поля зрения правоохранительных органов.

На этом основании авторы исследования сделали
вывод, с которым согласен автор статьи: рост зарегистрированных коррупционных преступлений можно оценивать, как показатель повышения активности правоохранительных органов, а снижение их числа - как показатель
снижения этой активности. Не более того. [1]
Откат - любое негласное вознаграждение служащего административного органа за принятие выгодного
ему управленческого или хозяйственного решения в рамках его должностных полномочий. Откатополучатель - это
всегда управленец или менеджер, в силу своего положения имеющий возможность распоряжаться ресурсами
своей организации (бюджеты, товары, услуги и т.д.) принимает решение об их использовании руководствуясь не
только интересами своей организации, но и личной выгодой. Форма, которую принимает благодарность откатодателя в данном случае не важна. В вульгарном случае это
может быть конверт с наличными, в хитроумном - контракт с перечислением энной суммы на счет карманной
фирмы откатчика, например, за проведение некоего абстрактного "научного" исследования ("лекции" депутата
Пономарева).
Даже поверхностное ознакомление с территорией
"отката" позволяет определеить величину "откатных". Его
показатель находится в диапазоне 5-10% от объема
сделки. Традиционно настоящим заповедником считается
сфера бюджетных закупок и контрактов, где этот показатель составляет около 35%. До 50% могут доходить откаты чиновникам, например, в такой области как закупка
импортной медицинской техники.[2]
Здесь следует отметить, что в странах глубоко укоренившегося капитализма уже давно выработались "антитела" против вируса отката в виде законов и этических кодексов, регламентирующих поведение менеджеров и
госслужащих. Откаты стали опасным занятием, а потому
откатчики вынуждены задействовать все более сложные и
закамуфлированные схемы. Самые откатоопасные
направления в нашей стране и на Западе одни и те же: ITрынок, фармакология, страховой бизнес, маркетинг, реклама. Правда, "наши" откаты, как правило, принимают
неприкрытую и беззастенчивую форму. То ли наши откатчики слишком бесстрашные, то ли мало пуганные.
Из приведенной таблицы следует одно: коррупция
многолика и тем самым имеет основательный потенциал
для приспособления, а стало быть живучести существования.
Подробная классификация коррупции представлена в следующей таблице:
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Таблица
Типология коррупции (по М.Н. Билинской, В.В. Моисееву, В.Ф. Ницевичу) [3]
Критерий типологии
Виды коррупции
- государственная (коррупция чиновников)
Кто злоупотребляет служебным
-коммерческая (коррупция менеджеров фирм)
положением
-политическая (коррупция политических деятелей)
Кто выступает инициатором
- вымогательство взяток по инициативе руководящего лица
коррупционных отношений
- подкуп по инициативе просителя
- индивидуальная взятка (со стороны гражданина)
- предпринимательская взятка (со стороны легальной фирмы)
Кто является взяткодателем
- криминальный подкуп (со стороны криминальных предпринимателей, например
наркомафии)
- ускоряющая взятка (чтобы получивший взятку быстрее делал то, что должен по
долгу службы)
Цели коррупции с точки зрения - тормозящая взятка (чтобы получивший взятку нарушил свои служебные обязанвзяткодателя
ности)
- взятка "за доброе отношение" (чтобы получивший взятку не делал надуманных
придирок к взяткодателю)
- децентрализованная коррупция (каждый взяткодатель действует по своему
усмотрению)
Степень централизации корруп- - централизованная коррупция "снизу вверх" (взятки, регулярно собираемые ниционных отношений
жестоящими чиновниками, делятся между ними и вышестоящими чиновниками)
- централизованная коррупция "сверху вниз" (взятки собираемые вышестоящими
чиновниками частично делятся с нижестоящими)
Уровень распространения кор- низовая коррупция (в низшем и среднем эшелоне власти)
рупционных отношений
- верхушечная коррупция (у высших чиновников и политиков)
Форма выгоды от коррупции
- денежные взятки
получаемой взяткополучателем - коттеджи, квартиры, машины, доходная должность и др.
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АННОТАЦИЯ
В статье описывается междисциплинарный характер исследования семиотики костюма. В ней показывается
интегративность подходов (социологический, культурологический, семиотический, когнитивный и др.) и методов изучения (системно-функциональный, контекстуальный, сравнительно-типологический и др.) семиотики костюма как
объекта исследования. В рамках мультикультурализма и процессов глобализации выявляется актуальность изучения
этнического стиля как эстетического феномена.
ABSTRACT
The article describes the interdisciplinary nature of the study of semiotics of costume. It shows the integration of the
approaches (sociological, cultural, semiotic, cognitive etc.) and methods of studying (systemic-functional, contextual,
comparative-typological etc.) of semiotics of costume as a subject of inquiry. Within the framework of multiculturalism and
globalization processes the article reveals the relevance of studying of ethnic style as an aesthetic phenomenon.
Ключевые слова: интегративный подход, семиотика костюма, философия моды, язык культуры, мультикультурализм, эстетика, невербальная коммуникация, этнический стиль.
Keywords: integrative approach, semiotics of costume, the philosophy of fashion, the language of culture,
multiculturalism, aesthetics, non-verbal communication, ethnic style.
На современном этапе развития научных направлений актуальность приобретают исследования, проводимые в интегративной области. Одной из таковых представляется пространство гуманитарных изысканий.

Задавая объект и предмет настоящего исследования, обратимся к важному свойству семиотики – ее междисциплинарности, которое позволяет мыслить язык костюма как
систему знаков и изучать его многомерное пространство.

66

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Исходя из этого, объектом настоящей статьи представляется собственно междисциплинарный аспект интерпретации языка костюма, а предметом – актуализация данного
свойства в различных направлениях – философии, культурологии, искусствоведения, социологии, психологии,
межкультурной коммуникации, экономики, филологии –
в которых семиотика костюма находит свое специфическое выражение.
В связи с тем, что понятие «мода» имеет гораздо
более широкое значение и сферу влияния, чем мы привыкли представлять, несколько поясним, не вдаваясь на
данном этапе в пространный анализ этого термина в широком смысле, круг наших интересов применительно
непосредственно к настоящей работе: это, безусловно,
«мода» в понимании костюма, надеваемой человеком
одежды, семиотика моды (костюма), как часть семиотики
искусства.
Анализ исследований в области изучения костюма
в контексте феномена моды позволяет выявить многомерность подходов, в числе которых отметим: семиотический
(направлен на анализ символизации процесса потребления); когнитивный (мода рассматривается как семиосфера, система ценностей, каналов передачи и переработки информации); прагматический (включает цель и
стратегии рекламы и потребления продуктов моды); антропологический (изучает систему «мода-человек»); социологический и культурологический (исследуют системы «мода-общество», «мода-культура», ранжируя
субъектов как потребителей); феноменологический (вычленяет из мира повседневности моду как феномен, детерминирующий сознание); герменевтический (способствует
пониманию процессов, происходящих в индустрии моды);
синергетический (выявляет гармонию между хаосом и порядком в мире моды).
Разнообразие подходов обусловливает применение
различных методов, среди которых перечислим: аналитико-синтетический (вычленение отдельных элементов
как знаков с последующим их обобщением); сравнительно-типологический (сопоставление различных концепций моды); контекстуальный (рассмотрение модного
образа в режиме «здесь» и «сейчас»); системно-функциональный (установление целостности феномена моды);
конкретно-исторический метод (выявление специфики
эволюции моды).
Методологической основой исследований явились
фундаментальные положения о моде как: знаковой системе взаимосвязанных элементов, языке культуры, феномене межкультурной коммуникации; а также положения,
утверждающие единство формы и содержания, связь теоретического и эмпирического знаний в философии и культуре, диалектическую взаимосвязь моды, познания, человеческой культуры и действительности.
Начнем с некоторых фундаментальных трудов,
вдохновивших дальнейшее изучение феномена моды в
различных ее ипостасях. В этой связи особую ценность в
направлении исследуемой проблемы представляют работы французских философов Р. Барта и Ж. Бодрийяра. К
примеру, Ролан Барт рассматривает моду как особый язык
культуры, как коммуникацию особого содержания [1].
Жан Бодрийяр, в свою очередь, представляет современность как специфическую систему кодов, выражением которой служит мода [2]. Анализ семиотических систем,
предпринятый Р. Бартом и Ж. Бодрийяром в рамках «философии подозрения», способствует выявлению сходства
их концепций о том, что создаваемые обществом культур-

ные объекты одновременно и произвольны в качестве знаковых систем, и обоснованны в качестве рациональных
процессов [6].
А.Б. Гофман исследует структуру и функции моды
на основе социологического объяснения «модного» стиля
жизни [4]. А немецкий социолог Г. Зиммель одним из первых использовал понятие «дуализм моды». Согласно ученому, мода, с одной стороны, есть подражание какому-то
образцу поведения, принятого в данном обществе; с другой стороны, она развивает у индивида стремление к дифференциации в обществе, к выделению из общей массы
[7].
Существенным прорывом в области семиотики для
нас представляются труды отечественного философа,
культуролога, семиотика Ю.М. Лотмана. Выдающийся
ученый оставил богатое научное наследие в области исследования семиотики культуры, семиотики поведения в
целом и семиотики модного поведения в частности. Согласно Ю.М. Лотману, мода – динамическая составляющая культуры, одно из значимых ее явлений. Мода определяется автором как «синхронно замкнутая структура», и
в этом нет противоречия. В этом положении заложен
принцип диалектического развития: с одной стороны,
мода – замкнутая структура, с другой стороны, она обладает свойством изменяться [10, с. 499].
Попробуем в общих чертах в пределах данной статьи обобщить некоторые исследования последнего десятилетия, проведенные в области изучения костюма (моды)
в обозначенных направлениях по следующим специальностям: Теория и история искусства; Теория и история культуры; Религиоведение, философская антропология и философия культуры; Социальная структура, социальные
институты и процессы; Социальная философия; Эстетика;
Теория, методология и история социологии и др. Это работы, в той или иной мере направленные на изучение в целом семиотики искусства, конкретно моды (костюма) в
контексте межкультурной и социокультурной коммуникации, а также фотографии моды, эстетической функции
моды, ее роли в гендерной ипостаси в общем и в женской
одежде в частности [см.: 3; 5–6; 8-10; 12–14].
Остановимся на некоторых работах подробнее.
Собственно, семиотический ракурс в мире моды в рамках
межкультурной коммуникации изучается на трех уровнях,
представляющих собой структуры (технологический, иконический, вербальный) с различной динамикой. Они могут быть дополнены математической структурой, позволяющей производить компьютерную обработку визуальной
информации, связанной с модой. Особую значимость при
этом приобретает имплицитный (неявный) уровень знаково-символической системы моды (костюма), исследование которого должно быть сравнительным, «межкультурным». Такой подход позволил в системе китайской
культуры (моды) наряду с абстрактными (неявными) и
конкретными (явными) знаковыми уровнями выделить
промежуточный слой «срединной символики». Ей свойственны признаки амбивалентности, концентрации, многозначности, трансформации семиотических значений. К
примеру, восприятие западной моды в Китае показывает,
«как один и тот же костюм по-новому интерпретируется,
воспринимается, встраивается в уже имеющуюся культурную сетку» [14, с. 9].
Исследование степени произвольности моды как
знаковой системы представляется частной проблемой,
производной от базовой проблемы произвольности знака
в общем, методологическом смысле. При этом в пространстве культурных кодов ведущая роль отводится невер-
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бальной коммуникации, влияющей на вербальную коммуникацию. Вездесущность моды (ее «всеохватность» и
«всеобщность»), выраженная в ее постмодернистской
ориентации (полистилизме, ретроспекции, прецедентности), становится фактором, обусловливающим «инициирование и пропагандирование» гуманистических экзистенциальных ценностей, таких как: целостность природы
и человека, культурная терпимость, единство индивида и
социума, мир и ответственность и др. с целью помочь современному поколению преодолеть нынешнюю бездуховность. При этом процесс мультикультурализма представляется как фактор нивелирования культурных различий,
всеобщего распространения западноевропейских ценностей. Анализ изменений, происходящих с модой в начале
XXI века, позволил выявить ее амбивалентный характер,
прослеживающийся в одновременном существовании
противоположных ценностей и характеристик моды, что
указывает на состояние кризиса и утрату ориентира ее
дальнейшего развития. В связи с этим остро встает вопрос
о будущем моды как феномена культуры [11].
На наш взгляд, актуальность данного вопроса –
мода как феномен культуры – не подлежит сомнению. Однако необходимо уточнить вопрос о нивелировании культурных различий и распространении западноевропейских
ценностей в связи с глобализационными процессами.
Если, к примеру, в области языка процессы глобализации
приводят к чрезмерным заимствованиям конкретно из английского языка во многие другие, засоряя при этом их,
что находит выражение в вербальном коде, то в сфере
моды мультикультурализм актуализируется в невербальном коде, развивая, совершенствуя систему невербальных
знаков. Думается, что этнический стиль в настоящее
время есть именно то пространство, которое может быть
выражением современного процесса глобализации.
Представители самых разных культур и национальностей испытывают интерес к чему-то новому, экзотическому для себя. «Этнический стиль» в моде сформировался в 1970-х гг.; основанный на использовании покроя,
традиционных цветов и отделок, декоративных элементов
и украшений, этот стиль явился неким синтезом культур,
объединив в целое элементы национальных костюмов
практически со всего мира.
Индустрия моды находит в этностиле новые источники вдохновения и черпает из него элементы, порождающие новые образы, способные сочетать в себе общекультурные и национально-культурные ценности. Свидетельство тому – проведение международных, всероссийских, региональных конкурсов, форумов, мастер-классов, образовательных программ в сфере моды, «пропагандирующей» этнический стиль и межкультурную
коммуникацию.
Подводя итог характеристике междисциплинарного аспекта семиотики костюма (моды), обозначим перспективу нашего исследования в направлении изучения
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этнического стиля в целом и семиотики этнического костюма в частности. Процессы глобализации и массовой
культуры способствуют возникновению нового этапа
межкультурной коммуникации, когда «синхронно замкнутую структуру» (по Лотману) можно описывать как
открытую систему с новым интерпретативным потенциалом.
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ИЗМЕРЕНИЕ «ВРЕМЕНИ» И ОСОБЕННОСТИ ДАННОГО ПОНЯТИЯ
Медунецкий Виктор Михайлович
Докт. техн. наук, профессор кафедры технологии приборостроения «Университета ИТМО», г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены предпосылки измерения «времени» и поэтапного формирования этого понятия на уровне
естественного восприятия и понимания окружающего нас реального мира. Приводится сопоставление измерительных
устройств-приборов для анализа процесса измерения «времени». Предложен к рассмотрению простейший эксперимент, с помощью которого выявляются особенности измерения «времени», основные функции и особенности данного
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понятия. Даётся определение «времени» относительно области техники и технологий. Также затронуты общие современные тенденции в анализе понятия «времени» и «пространства-времени».
Ключевые слова: измерение «времени», особенности и функции «времени», пространство-время.
ABSTRACT
“Time” measurement and features of the present concept
The background of the “time” measurement and step-by-step definition of this concept on the level of natural perception
and interpretation of visual environment are examined in the paper. Correlation of measuring devices intended for analysis of
the “time” measurement process is given here. The simplest experiment with the help of which the special features of the “time”
measurement, the main functions and features of the given concept reveal themselves is put forward. The “time” definition in
relation to technology and technics is given. General contemporary tendencies applied in the analysis of the “time “ and “spacetime“ concepts are touched upon.
Key words: “time“ measurement, the “time” features and functions, “space-time”
Тема «времени» достаточно обширна, многогранна
и актуальна. К этой теме обращались и обращаются учёные различных областей знания, в том числе и специалисты «узких» научных направлений. Следует отметить, что
в научном сообществе имеются различные подходы к проблеме «времени». В частности, можно выделить особый
подход академика Козырева Н.А. [3], современные
взгляды Стивена Хокинга и его сторонников, а также
можно привести работу Райгородского Л.Д. [4] как одного
из представителей технических наук.
В настоящее время в обществе в целом интерес к
данной проблеме достаточно высокий и это подтверждается многочисленными научно-популярными работами, в
качестве примера можно отметить работу Владимирова
Ю.С. [1].
Известно, что осознание «времени» человеком произошло достаточно давно, а его некоторая «фиксация»
привела к созданию различных календарных систем, поэтому логично начинать рассуждать о «времени» именно
с календаря. Календарь в своей основе представляет собой
некий «регистратор» астрономических повторяющихся
явлений. Он непосредственно регистрирует произошедшие астрономические явления и на основе их повторяемости позволяет далее прогнозировать подобные явления в
будущем. Календарь нам исчисляет года, которые разделены на четыре сезона – зима, весна, лето и осень, а внутренняя основа современного календаря – это 12 месяцев,
каждый из которых разделён на недели, а недели соответственно разделены на семь дней. Сейчас современное общество в основном пользуется так называемым Григорианским календарём, который введён с 1582 года, а до него
во многих странах просвещённой частью населения использовался Юлианский, известный с 46 года до нашей
эры [2].
Как известно, кроме календаря, стали дополнительно пользоваться измерителями времени – часами. Они
по существу разделяют для нас глобальные астрономические явления на доли - часы, минуты и секунды.
Что собственно представляют собой часы? К примеру, обычные механические часы. По-сути это заводное
механическое устройство, которое работает самостоятельно, если «завести» пружинный двигатель, при этом
стрелки часов медленно вращаясь, указывают, как нам известно, численные значения «длительности времени».
Под «длительностью времени» следует понимать некоторую оценку, которая позволяет нам сопоставлять, к примеру, через круговую шкалу (циферблат) какое-либо астрономическое явление с данным механическим процессом
часов. Тогда как «время» - это наиболее общая форма
оценки, с помощью которой человек сопоставляет одно
явление, событие или процесс относительно другого, то
есть сопоставляет между собой различные явления или
процессы. При этом, это возможно сделать как в качественном плане (к примеру, вчера – сегодня - завтра), так

и в количественном (численном) варианте, а также в смешанном, например, какое-либо событие будет завтра в
четверг в 15 часов 30 минут.
Можно отметить ещё очень важную особенность
часов (и соответственно «времени»), которую можно выявить, если их сопоставить с таким прибором как весы. На
весах мы оцениваем конкретные материальные объекты,
сопоставляя их, как правило, через шкалу с эталонными
объектами. А в часах мы что сопоставляем? С помощью
часов мы сопоставляем не материальные объекты, а оцениваем их изменения друг относительно друга, в частном
случае – движение материальных объектов.
Можно предложить к рассмотрению следующий и
достаточно простой эксперимент. Допустим, имеются два
электромеханических устройства, которые на движущейся ленточной бумаге осуществляют (воспроизводят)
графические изображения импульсов. Эти устройства
представляют собой самописцы давно известные в технике. Первое устройство характеризуется тем, что его графические импульсы постоянны и равномерно фиксируются по длине на движущейся ленточной бумаге.
Расстояния между импульсами одинаково. Второе устройство фиксирует на той же движущейся ленточной бумаге
импульсы хаотично, то есть процесс формирования импульсов хаотичен и, соответственно, расстояния между
графическими импульсами на бумаге различно. Если первое устройство взять за основу, относительно которого
можно оценивать процесс воспроизведения графических
импульсов второго устройства по длине между ними на
бумаге, то первое устройство можно считать в качестве
аналога известного нам прибора, который мы обычно
называем часами. В результате мы можем сопоставлять и
оценивать функционирование и других устройств, в данном варианте по длине (по расстоянию) между импульсами. Также возможно сопоставлять и оценивать вышеуказанные процессы между собой и количественно
(численно).
Более подробное рассмотрение и анализ предложенного эксперимента позволяет сделать следующие выводы. «Время» локально и его сформировал человек и
наделил рядом функций, к примеру - функцией исследования и оценки окружающего нас мира и функцией регламентации всех процессов в обществе.
Надо отметить, что кроме механических часов сейчас пользуются ещё и электромеханическими часами,
электронными, а на заре становления нашей цивилизации
пользовались солнечными, песочными и водяными. Посути все они воспроизводят (моделируют) равномерно-повторяющийся процесс, который сопоставляется с какимлибо цикличным природным или астрономическим процессом. Отличаются они точностью воспроизведения конкретного искусственно созданного повторяющегося и равномерного процесса, в частности механического
положения основных составляющих их компонентов.
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Таким образом, с самых общих позиций можно сказать, что «время» - это одна из основных форм оценки изменений окружающего нас мира, оно нам позволяет оценивать любые изменения и события, происходящие в
реальном мире. Далее следует отметить, что именно человек создал шкалу времени, отталкиваясь от природных повторяющихся (цикличных) природных явлений, и в итоге
в обществе утвердился некий «образ времени», удобный
для организации всей жизни человека в окружающем нас
мире. Мы говорим – «это было», «это прошло», «а это будет потом». Есть обычные для нас слова, в которых как бы
скрыто время, такие как сейчас, мгновение, срок, темп,
ритм и такт, а также привычные для нас – вчера, сегодня,
завтра. В технической области пользуются такими терминами как частота, период, стабильность и так далее. Нередко рассуждая о времени, мы отождествляет его с чемлибо: время идёт, время бежит, время летит и время течёт.
В нашей жизни бывает так, что мы в своей речи употребляем такие выражения – «время лечит», «время рассудит»,
«всему своё время», «а в наше время…» и т.д.
Из указанных выше рассуждений видно, что какого-либо материально-физического смысла во «времени» нет. Время - это всего лишь оценка человеком любых изменений в окружающем мире, в частности
движения материальных объектов в пространстве реального материального мира.
Всё вышесказанное относится к нашему естественному и повседневному восприятию времени. В области
современной науки вопросы времени естественно сложнее. К примеру, есть такое понятие как «пространствовремя». Чтобы разобраться в этом понятии, следует первоначально определить понятие «пространство» в некоторой упрощённой, но, при этом, в достаточной форме в пределах обычного понимания. Допустим, человек видит и
различает между собой несколько материальных объектов. Далее, если возможно представить, реальные и предполагаемые подобные объекты можно также будет отличить от уже видимых и различимых, то тогда реальные и
предполагаемые объекты определяют нам некое «пространство».
Теперь собственно о «пространстве-времени». При
рассмотрении и оценке физических явлений материального мира в больших масштабах вселенной мы наблюдаем
следующий эффект: все физические процессы на объектах, которые удалены от нас на огромные расстояния, мы
воспринимаем со значительным запаздыванием, так как
информацию о них мы получаем, к примеру, по фотонному (световому) излучению. Фотоны (свет), которые
должны ещё донести до нас информацию от исследуемых
нами космических объектов, движутся в пространстве со
скоростью 300 тысяч км в час. Для удобства, как нам известно, учёные для измерения космических расстояний
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пользуются световыми годами. Заметим, что один световой год (как мера длительности времени) равен расстоянию (!), которое проходит луч света со скоростью указанной выше.
Понятно, что изучаемые космические объекты, могут быть расположены на различных расстояниях между
собой и от нас наблюдателей. Поэтому, те явления, происходящие на далёких объектах, были когда-то в прошлом
на различных этапах их развития, которые оцениваются и
сопоставляются нами по нашей земной шкале измерения
времени. Попутно надо отметить, что луч света распространяется не по строго прямой линии, так как фотоны отклоняются под воздействием гравитационных сил различных космических объектов. В результате возникает
искажение (искривление) пространства для человеканаблюдателя.
Поэтому, если сопоставлять в космическом пространстве между собой процессы на разных материальных
объектах наблюдаемых человеком, которые удалены друг
от друга и от нас на значительные космические расстояния, то при анализе полученной информации следует учитывать и «расстояние» и «время», одновременно то и другое, а это возможно осуществить только математическим
путём.
В итоге получаем, что «пространство-время» - это
общее и абстрактное понятие на основе двух понятий «времени» и «пространства». С помощью такого обобщённого понятия как «пространство-время» возможна относительная численная оценка любых изменений и процессов материального мира в масштабах Вселенной.
Дополнительно ещё раз можно подчеркнуть, что собственно «время» – это такое понятие, которое представлено человеком в качественной (или в какой-то мере
можно сказать – относительной) форме и в численной. А
также является ещё и неоднозначным понятием в научном
плане.
И в качестве заключения... В природе «время» как
таковое отсутствует. Поэтому, абсолютного независимого
«времени» нет, это понятие сформировал именно человек,
обладающий разумом, для познания окружающего нас
мира и для организации своей жизни в нём.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются феномены «Человека, празднующего» и «Человека трудящихся», их рефлексия в антропологии культуры.
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ABSTRACT
The article presents the research phenomenon «Homo Festivus» and «Homo Faber» their reflection in cultural
anthropology.
Ключевые слова: праздник, феномен, теории праздничной культуры, «Человек празднующий», «Человек трудящийся».
Keywords: holiday, phenomenon, holiday theory, «Homo Festivus» and «Homo Faber».
Homo Festivus и Homo Faber – человек трудящийся
и человек празднующий - два феномена, противостоящие
друг другу и одновременно - две диалектические категории в структуре общества. Наличие большого количества
праздников (не просто праздничных дней – именно праздников, официальных и личных) – примета нашего времени.
Если праздный класс был открыт американским
экономистом Т. Вебленом на рубеже 19-20 веков, то теперь пришла пора говорить о «сверхперерабатывающем
классе», который не может позволить себе отпуск больше
недели. Перед нами разворачивается феномен сверх-работающего общества, причём работающего по своему желанию, и ради далёких карьерных целей, и ради общего ощущения значимости, устремлённости, занятости. Но такая
ситуация указывает и на другие перемены: изменение отношения к досугу, отдыху, праздникам, изменение традиций их празднования, контекста праздничной культуры.
Связывая труд с понятием принужденной деятельности, а
праздники – со свободной деятельностью, лично избранной, можно, изучая праздничную культуру современности, приблизиться к тому, чтобы понять: что конкретно,
для современного обывателя означает свободу, идеальное
состояние.
Дифференциация фаз труда и отдыха (праздника)
на протяжении всей истории цивилизованных обществ,
всегда была важна не только на уровне власти (государства, культуры, традиции и т.п.), но и на бытовом уровне
конкретного человека. Исторические примеры свидетельствуют, что малейшее нарушение культурно приемлемого
баланса фаз труда и праздника, выявляет скрытые глубинные проблемы в контексте развития как самого общества,
так и отдельного человека. Однако сам ход исторических
событий может предельно резко и в корне изменить социальные ожидания, потребности и культурную допустимость, приемлемость соотношения «праздник-отдых».
Но так ли праздник бескомпромиссно противостоит труду, как принято считать на обыденном уровне?
На наш взгляд, далеко не всё так однозначно. Например,
А. Пиотровский видел праздник как освобождение от ежедневного и надоевшего труда, но в то же время В.Я. Пропп
пишет об «аграрно-продуцирующей теории», которая
подчёркивает влияние труда на характер проведения свободного времени, а сам праздник – продолжение трудовой
деятельности, он имеет сходство с ней. Похожую мысль
предлагает В. Чичеров, утверждая, что общественно-трудовая деятельность основа праздника. Дальше всего в этих
наблюдениях идёт М. Бахтин, предполагая, что праздник
– этап, подводящий итоги одного трудового цикла и подготавливающий другой трудовой цикл [1, с. 75].
Наше сопоставление Homo, мы начнём с рассмотрения Человека трудящегося – Homo Faber. Представляется важным сравнить современную культуру труда с
теми явлениями прошлого, которые формировали исторический портрет Homo Faber.
В современной России только начинает складываться офисно-деловая культура как новый феномен во
многом потеснивший трудовую культуру советского времени, изменивший отношение к труду и идеальный образ
работающего человека. Можно сказать, что современное

общество достаточно расслоено по профессиональному
признаку. В СССР, чаще всего, противопоставлялись
между собой рабочий и интеллигент, однако это противопоставление основывалось на различиях воспитания, образа жизни и мышления. На сегодняшний момент в основу
такого противопоставления ложатся не только вышеозначенные категории, но и уровень достатка.
В современной модели отношения к труду присутствует ряд отличительных черт: открытое презрение к
черновой работе, желание (даже у молодых работников)
поскорее перескочить через ступени карьерной лестницы,
получать максимальную зарплату при минимальном
труде без угрызений совести, стремление выполнить минимум работы, но вместе с тем – бюрократизация, увеличение «бумажной» части любого дела, значительный документооборот, новый этикет отношений начальника –
работника, напоминающий, порой, либо неформальные
отношения, либо позицию «раб-хозяин». Труд является
способом заработка, а не возможностью служить людям,
обществу, часто он лишён благородных порывов и побуждений и рассматривается не как способ самовыражения, а
как средство выжить или возвыситься над окружающими;
отсюда происходит значительная дифференциация профессий по многим параметрам. Между тем, совсем недавно, в советское время, любой труд был уважаем, а
идеология массового сознания неизменно сводила даже
обычную рутинную работу к значимой пользе, к поступку
на благо советского общества. Можно отметить, что в
нашей стране трудовая культура прошла огромный путь
от рабского труда многих миллионов людей при царизме,
самоотверженного и радостного труда советских строек к
унылой и кропотливой работе серых офисов, и появлению
класса «сверхтрудящихся», что на этом фоне вполне закономерно.
Охарактеризовав основные черты Человека трудящегося и его места в пространстве современности, мы все
же видим, что он не является героем нашего времени.
Обратимся теперь к Человеку празднующему –
Homo Festivus и празднику как явлению культуры.
Для начала следует сказать о том, что праздник
рождает эмоциональный настрой и дарит редкие в будние
дни чувства и ощущения – великодушие, патриотизм,
щедрость, оптимизм. Следовательно, он полностью меняет содержание Homo – ведь многие люди признаются,
что они чувствуют себя совсем другими в состоянии свободного времяпровождения, и особенно – в праздничные
дни (которые располагают к «отпусканию себя»). Праздник – это возможность быть другим, и современный человек нуждается в большом количестве праздников, хотя бы
потому, что это позволяет выскользнуть из субъективного
ощущения ускоряющегося ритма жизни, хаотичной
смены событий.
В методологии исследования философско-антропологических проблем на сегодняшний день очевидной тенденцией выступает обращение к анализу сфер человеческой жизни, связанных со сферой свободного времени, их
активной интеграцией в пространство трудовой, «обыденной» жизни человека. Исследователь семиотики Г.Г. Почепцов определяет эту сферу как «Leisure, свободное
время, ничегонеделанье (в дальнейшем L-сфера)» [4, с.
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141]. Сегодня L-сфера – предмет споров, предмет интересный, привлекающий внимание все большего числа антропологов, философов, социологов, культурологов. Важной
составляющей L-сферы современного человека являются
праздники, различного рода празднования, праздничный
отдых и праздность. Это связано не только с условиями
жизни, с прогрессом, который в значительной мере освободил от тяжёлого труда современного человека, с появлением значительной прослойки обеспеченного населения в различных странах, но также и со многими
внутренними факторами: с желанием субъекта преодолеть
одиночество и социальную отчуждённость, во многом порождённую тем же прогрессом, индустриализацией и ростом мегаполисов, укрепить семейные связи и близкие отношения, структурировать свою жизнь выделением
определённых временных этапов, повышением значения
личности, индивидуальности.
L-сфера человека, так же как и сфера труда, наделяет его самого определенными характеристиками, которые собственно формируют образ тождественный той или
иной сфере. Определяя основные понятийные концепты,
мы пытаемся осмыслить феномен Homo Festus и его роль
в структуре современного общества.
Появлению Homo Festivus в научном дискурсе мы
обязаны современному французскому публицисту, историку Ф. Мюрэ, впервые заявившему это определение в
книге «После истории» [2, с. 225]. В отечественном варианте «Человек празднующий» часто определяется понятием Homo Feriens, в контексте исследования праздничной культуры такое определение дает А.Ф. Некрылова [3.
с.4]. Анализ современных научных текстов позволил нам
выявить, что предпочтение в современной отечественной
науке отдается все же определению «Festivus», которым
мы и будем пользоваться в контексте данного исследования.
Что же мы понимаем под образом, точнее под феноменом Homo Festivus? Во-первых следует отметить, его
латинское происхождение, об этом свидетельствует корень «fest» (festus – праздничный, торжественный); в итальянском варианте «festa» - праздник, а в испанском
«festivо», «fiesta», «festividad» (наряду со словами vacaciones, celebración) обозначает, празднество, каникулы,
торжество, по смыслу это тождественно понятию «веселье».
И здесь мы позволим себе выделить основной компонент любого праздника – гедонистическую составляющую, обязательное присутствие чувства удовольствия,
наслаждения, удовлетворения. Однако и труд может нести
в себе чувство удовлетворения, радости, наслаждение результатом хорошей работы. Именно здесь Человек празднующий и Человек трудящийся перестают противостоять
друг другу и представляют собой единое целое – это первая объединяющая характеристика.
В русском языке слово «праздник», «праздновать»,
«праздный» связывают с пустым, бездеятельным временем, временем свободным от работы. Понятие «праздный» имеет негативный оттенок, ведь когда говорят о человеке праздном, то наделяют его характеристикой
бездеятельного, пустого человека. Образ Homo Festivus с
одной стороны наполняется характеристиками радости,
веселья, с другой, пустоты, бездействия и предстаёт нам
оцененным как положительно, так и отрицательно.
Необходимо отметить, что теории и примеры психоанализа на современном этапе, подтверждают уникальное свойство психики человека – созидание ради разрушения. На наш взгляд это свойство человека наиболее ярко
проявляется именно в празднике и выступает своего рода
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высшей целью «Человека празднующего». Этот процесс
разрушения в культуре контролируется событийностью и
легитимностью праздничных дней, которые позволяют
сдерживать и сохранять баланс, не выпуская без надобности «Человека празднующего» на волю.
Подтверждение данной мысли в контексте метода
психоанализа, мы находим в высказываниях З. Фрейда, а
именно в его исследованиях посвященных психологии
масс и анализу человеческого «Я». З. Фрейд писал следующее: «При всех отречениях и ограничениях, налагаемых
на «Я», периодический прорыв запрещений является правилом, как на это указывает установление праздников, которые ведь, по сути своей, не что иное, как предложенные
законом эксцессы; это чувство освобождения придает им
характер веселья. Сатурналии римлян и современный карнавал совпадают в этой существенной черте с празднествами примитивных народов, которые обычно завершаются всякого рода распутством при нарушении священнейших законов» [5, с. 90].
Насколько праздник может быть жестоким, разрушительным, вызывать глубинную природу человека, его
инстинкту и самые тёмные стороны его личности? Это
можно понять, вспомнив пример трагедии Ходынского
поля, когда в мае 1896г., на праздновании коронации императора Николая II, произошла массовая давка в которой
погибло более тысячи человек и чуть менее – покалечено.
Эта трагедия произошла в силу не внешних (природных)
обстоятельств, а в результате действия внутренних механизмов толпы, поэтому произошедшее имеет большой общественный и исторический отклик; ведь трагедии можно
было бы избежать (в празднике должна быть граница
между дозволенностью и сумасшествием).
Мы убеждаемся, что Homo Festivus не бездеятелен,
только его деятельность разрушающая, в отличие от Homo
Faber, деятельность которого созидательна. Первый нас
ведёт к природным страстям, инстинктам, второй выступает размеренным, наделённым разумностью и упорядоченностью. Стоит ли упоминать, что деятельность обязательно присуща и Человеку трудящемуся: здесь второй
случай, когда Homo festivus и Homo faber становятся неотличимы друг от друга.
Третья характеристика, объединяющая воедино
Homo faber и Homo festivus – это священное начало, основа, присущая как жизни (почему праздник, труд и сопоставимы с жизнью), праздника и труда.
Распространённой общественной практикой является обратная декларация внутреннего желания трудиться
или отдыхать. Вполне понятно нежелание отдельного индивида включаться в труд, его внутренние желание отдыхать и развлекаться. Любая работа, тем более постоянная,
длительная вызывает истощение, иногда – монотонию,
стресс. Однако и сам затянувшийся праздник очень часто
вызывает пресыщение, чувство отупления и остановки
времени (несмотря на яркость происходящих событий).
Это также стресс, только иного рода. Ни то, ни другое желание не декларируется слишком открыто, явно, особенно
если речь идёт о «странном» желании прервать праздник
(на российской эстраде существует шуточная песня «Дед
Мороз, уходи!», исполняемая группой «Несчастный случай»). Желание прервать работу и переключиться на отдых - куда более понятное обществу желание. Остаётся
представить, что чёткая регламентация времени праздности и труда, соблюдение баланса этих состояний лежит в
области интересов самого субъекта.
Фрустрационная пустота, следующая за праздником, вызывает желание перейти в другое состояние, абсолютно отличающееся от предыдущего и наполнить себя
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чем-то. В южных странах (Мексика, в меньшей степени –
Испания, страны Латинской Америки) существует традиция пиньяты, которая может быть воспринята как символическое выражение праздничной и послепраздничной
пустоты. Пиньята – это полая игрушка, наполненная сладостями, конфетами, мелкими предметами, и которую
необходимо разбить вслепую. После этого содержимое
пиньяты высыпается на пол и раздаётся гостям, поедается,
используется (Рассматривая символическое выражение
пустоты, можно заметить, что традиция сиесты – выражение послетрудовой пустоты). Праздник похищает как самого человека, так и реальный мир посредством обращения окружающего в символическую «невесомую» форму,
посредством игры «понарошку». Самому «Человеку
празднующему» может просто не хватить возможности
определить себя, идентифицировать в вихре праздничных
событий.
Сама «игра в превращение», её правила устанавливаемые праздником, прописаны нечётко: всё может оказаться всем. Так, например, подарок может оказаться Троянским конём. В то же время труд – игра по давним и
понятным правилам, конечно, тоже не лишённая символического поля, которое не ускользает, а мерно обозначает
текущее время как прожитое не зря. Можно сказать, что
праздник уводит Homo из состояния жизни, предлагая ему
ощутить небытийное состояние или не-субъективное состояние. Вероятно, на этом фоне должны быть перечислены примеры, когда праздник связан с культом ушедших
предков – например, таким, праздником является Новый
год, пиковый момент которого приходит на отрезок «вне
времени» - момент неизвестной длительности между
00:00:00 и 00:00:01 или ряженье и колядование на святочной неделе. Собственно по этой же причине, церковью и
преследовались попытки создать на Руси первый театр,
изгонялись скоморохи (игрецы, глумцы), а колядование
было и остаётся языческим обрядом; существует не
вполне утвердившаяся версия, что слово «скоморох» произошло от «скомрах» - тот кто общается «со мраком»,
тьмой. Надевая маску (личину, харю) человек как будто
отказывается от своей личности, переход из состояния
обыкновенного бытия в какое-то «ненормальное», не заданное изначально Богом, проживаемое вне своей личности.
Подтверждение и самоподтверждение жизни в
праздник обретает затейливую форму. Так, современный
обыватель может самоподтвреждать своё существование
обжорством, физическим удовольствием (праздничное

посещение бани, сауны, салонов красоты, спортивнооздоровительных комплексов и культурно-развлекательных центров), смехом (эмоция, которая невозможна, если
думаешь о конечности бытия), экстремальными развлечениями (риск, избежание травм или опасностей вызывают
острое ощущение жизни и желания жить).
Общество и культура исходит из противостояния
труда и праздника: оно обещает что только лишь в смене
этих состояний возможно ощутить что такое бытие. Так,
труд – это также борьба за выживание, иначе общество не
имело бы в руках механизм принуждения к труду. Таким
образом, мы определили четвёртый общий компонент
между праздничным и трудовым.
Подводя итоги, мы можем констатировать, что на
сегодняшний день два рассмотренных нами феномена
Homo faber и Homo festivus не противостоят друг другу. В
рамках исследования мы выявили общие черты данных
феноменов, которые можно условно-эмоциональным образом охарактеризовать как: гедонизм и чувство удовлетворения; действенность и необходимость выражения в
действии; сакральность восприятия; жизненное начало
как возможность приобщения к бытию.
Таким образом, мы натолкнулись на парадокс: хотя
изначально кажется очевидным, что Человек трудящийся
является антагонистом Человека празднующего, на самом
деле такое противостояния, противопоставление не очевидно. В смене этих состояний, ролей, ситуации смена
праздника и труда раскрывается вся полнота бытия, без
которой человек не может чувствовать себя полноценным
и счастливым.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА НИЖЕГОРОДСКОЙ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ: КОНЦЕПЦИЯ СФЕРЫ СОЦИУМА
Пищик Александр Михайлович
Доктор философских наук, профессор Дзержинского филиала РАНХиГС, г. Дзержинск Нижегородской области
Данная статья продолжает серию статей о концептуальных результатах реализации научно-исследовательской программы Нижегородской методологической
школы [8]. Концепция состава и структуры сферы социума появилась вначале 80-х годов как ответ на запрос
практики проектирования в различных сферах человеческой деятельности на основе системодеятельностного
подхода [7].

Сфера социума – система социальных образований,
основанных на специфической деятельности и гомогенных ей социальных потребностях, способностях, отношениях и институтах [5, с. 117]. Системообразующим компонентом сферы социума является деятельность [6, с. 2021] (рис.1).
Сфера социума организована по принципу «матрёшки» (рис.2). Социальный институт содержит в себе социальные отношения, деятельности, потребности и способности.
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Личность и общество включаются и формируют социальные институты при наличии соответствующих способностей и потребностей, деятельностей и социальных
отношений (рис. 3).
Социальные институты – это исторически сложившаяся, традиционная форма организации социальной
жизни. Таковы институты семьи, права, науки и т.п. Социальный институт – система, составом которой выступают
деятельности, а структурой – социальные отношения. В
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архитектонике социального института можно выделить
разные уровни организации: способности и потребности
входят как компоненты системы деятельности, деятельности и социальные отношения являются компонентами социального института [4, с. 82-87].
Все уровни и компоненты социального института
формируются в процессе эволюции общества. Институты
формируются под влиянием трёх факторов – детерминации, регламентации и мотивации (рис.4).

Рисунок 1. Деятельность – системообразующий компонент сферы социума

Рисунок 2. Принцип «матрёшки» в организации сферы социума

Рисунок 3. Отношение личности (Л) и общества (О) в
сфере социума

Детерминация – объективные законы, потребности,
условия.
Регламентация – социально заданные нормы.
Мотивация – личностные установки.
Социальный институт обладает наибольшей жизнеспособностью, когда его деятельность соответствует объективным законам, социальным потребностям и условиям

Рисунок 4. Становление социального института в поле
влияний детерминации, регламентации и мотивации
(детерминация), социально заданным нормам (регламентация) и личностным установкам людей (мотивация). Все
трудности становления и деятельности социального института обусловлены отсутствием согласованности детерминации, регламентации и мотивации в его деятельности.
Идеальным вариантом оптимального управления
человеческой деятельностью является логическое движение с адекватной связью:
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когда объективно обоснованная нормативная установка принимается субъектом и становится мотивом его

деятельности [2]. Другие варианты образуются из различного сочетания детерминации (Д), регламентации (Р) и
мотивации (М):

Поскольку субстанцией социального института является деятельность, то устойчивость института во времени зависит от согласованности детерминации, регламентации и мотивации его деятельности.
Все социальные институты, не подкреплённые
внутренней мотивацией субъектов деятельности и внешней детерминацией, поддерживаемые силой извне, разваливаются при устранении этой силы.
Типологизация социальных институтов детерминирована составляющими их родами деятельности. Следовательно, существуют институты сферы экономики (банки,
предприятия, рынок и т.д.), экологии (заповедник, селекционные станции, рекультивация земель), педагогики (институты воспитания, образования, обучения), управления
(государство, право, суд), науки (академия, НИИ, научная
школа), искусства (театр, студия, филармония), медицины
(поликлиника, больница, амбулатория), физкультуры
(спортивные школы, клубы, секции).
Институты складываются исторически, объективно, а не декретируются. Социальные институты детерминируются изнутри, а не извне. В основе их лежит не регламентация, а мотивация. Регламентация лишь закрепляет устойчивые мотивации. Все социальные институты, не подкреплённые внутренней мотивацией субъектов деятельности (составляющих институт), поддерживаемые силой извне, разваливаются при устранении этой
силы.
Социальные отношения – это отношения индивидов или сообществ, опосредованные элементами среды [4,
с. 62-82]. Специфика человеческих социальных отношений, в отличие от животной социальности (животные сообщества: стаи, стада) заключается в том, что эти отношения существуют на базе человеческой деятельности, в
отличие от животной жизнедеятельности [8]. Это отношения между людьми или сообществами людей в процессе
их деятельности. Эти отношения опосредованы деятельностями и их компонентами. Противоречие между двумя
сторонами отношения (связь и отграниченность) – источник развития социальных отношений [3, с. 74]. В принципе отношения могут развиваться в двух направлениях:
в сторону усиления, нарастания связности, общности,
единства, сходства, сближения и в сторону усиления
нарастания отграниченности, обособленности, различия,
конфронтации. Всё это может происходить в пределах
меры, т.е. когда налицо и связанность и обособленность.
В абстракции абсолютизация связей приводит к тождеству, слитности сторон отношения и само отношение ис-

чезает, а абсолютизация отграниченности приводит к индифферентности, безразличию сторон и отношение исчезает тоже.
Основу типологизации социальных отношений (а
также способностей, потребностей и институтов) составляет их связь с деятельностью. Типология деятельностей
– основание типологии социальных отношений, ибо социальные отношения, по существу, - форма, в которой реализуется, существует деятельность как содержание. Восемь родов деятельности общества, выражающие меру
человеческого рода как природно-социальной системы,
определяют существование и восьми родов социальных
отношений: экономических, экологических, педагогических, управленческих, научных, художественных, медицинских и физкультурных [8]. В пределах каждого рода
социальных отношений можно выделить два их типа: отношения связи, связности, общности и отношения отграниченности, обособленности, различия. В конкретном
анализе социальных отношений это оказывается принципиально важным. Между одними субъектами (индивидами и сообществами) преобладает обособленность,
между другими – связанность.
Различие субъектов социальных отношений позволяет выделить следующие три типа отношений: 1) отношения «индивид – индивид»; 2) отношения «индивид – сообщество»; 3) отношение «сообщество – сообщество».
Поскольку социальные отношения людей опосредованы компонентами деятельности, постольку можно говорить о восьми видах социальных отношений: по поводу
субъекта деятельности, по поводу объекта, средств, процесса, условий результата, системы деятельности и её
среды.
Применение аксиологического (ценностного) подхода позволяет говорить о двух классах социальных отношений: отношений позитивной значимости (ценных) и отношениях негативной значимости (антиценных). Имеется
ввиду объективный характер, объективное значение отношений, а не их субъективная оценка, исходя из позиции
признания объективности ценностей (с позиции гармонии
человека и универсума).
Все роды, типы, виды, группы, классы социальных
отношений мы рассматриваем как объективные, т.е. существующие вне и независимо от того, осознают их люди
или не осознают. Этот объективный ряд социальных отношений может порождать и порождает субъективный ряд
отношений, т.е. осознанное отношение субъектов к своему объективному отношению. Эти осознанные, субъективные, волевые отношения принимают два субъективных смысла для человека: отношение позитивной оценки,
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симпатии, принятия и отношение негативной оценки, антипатии, отвержения.
Таким образом, типология социальных отношений
является многомерной. С позиций выделенных таксонов
отношений можно и необходимо анализировать все социальные отношения, если мы хотим иметь системное о них
представление.
Потребность – это противоречие между фактическим и необходимым состоянием человека или общества,
между сущим и должным, реальным и идеальным [4, с. 5860]. Рассогласование необходимого и фактического состояния объективно существует и объективно фиксируется,
отражается всеми системами человека и общества. Удовлетворение потребности есть «погашение» рассогласованности, есть приведение фактического состояния человека и общества в соответствии с необходимым, должным.
Необходимое состояние человека и общества задано его
способностями, в их сформированном виде. Если эти способности не реализуют себя в соответствующей им деятельности, то возникает противоречие как потребность.
Потребность – это объективное состояние. Субъективной формой бытия потребности является мотивация.
Мотивация представлена в следующих модификациях:
влечения, желания, стремления, интересы, ориентации,
убеждения, цели. Мотивация и потребности могут быть
адекватны и неадекватны друг другу. В контексте планетарной гармонии системы «человек – природа» есть истинные, разумные потребности и ложные, неразумные потребности. Последние как раковая опухоль разрушают
меру человека и меру планетарной природы в их коэволюции.
Восемь родов деятельности, насыщенные человекосообразным и природосообразным содержанием, определяют типологию разумных потребностей. Экономические потребности следует рассматривать как разумные,
если их удовлетворение не разрушает меру человека и общества, с одной стороны, и меру природы, с другой стороны. Неразумные экономические потребности – причина
катастроф: экологических, техногенных, социальных и
антропологических. Разумные экологические потребности направлены на сохранение, восстановление, совершенствование природной среды обитания человека и общества, а также их защиты от природных угроз
(наводнений, землетрясений, эпидемий и т.д.). Разумные
педагогические потребности направлены на полноценную
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передачу позитивного социального опыта от старшего поколения младшему. Разумные управленческие потребности направлены на обеспечение такого социального порядка в обществе, который ведёт к совершенствованию
личности и общества, а не их деградации. Разумные научные потребности направлены на открытия в познании
меры человека и меры природы и на использование этих
знаний на благо человека, общества и среды их обитания.
Разумные потребности в сфере искусства направлены на
установление гармонии меры человека и общества, с одной стороны, и предметной среды, с другой стороны. Разумные потребности в сфере медицины направлены на поиск гармонии меры человека и меры окружающей его
среды. Разумные потребности в сфере физической культуры направлены на сохранение, восстановление и совершенствование физических способностей человека. Неразумные потребности во всех сферах человеческой
деятельности ведут к деградации человека и общества, с
одной стороны, и деградации природной среды их обитания.
Способность – это социально заданная возможность образования функциональных систем на биологической основе человека для осуществления определённой
деятельности [4, с. 60-62]. Способность – полярное образование. На одном полюсе её – природные задатки, на другом – социальный опыт человечества, социокультурные
программы. Соединение их образует функциональные системы (сформированные способности). Угасание деятельности приводит к декомпозиции функциональной системы, актуализация деятельности – к композиции новой
функциональной системы [1, c. 17-62]. Условно говоря, у
человека существует только одна способность – способность к образованию любых функциональных систем для
любой деятельности. Способность – виртуальное образование.
Модусами способности являются одарённость, талантливость, гениальность, а также лежащие в их основе
умения, навыки, способы, автоматизмы и т.д. Виртуальность способности проявляется в родах деятельности. Восемь родов деятельности определяют восемь основных
способностей: педагогические, управленческие, научные
и т.д.
Итоговая модель типологии основных способностей и потребностей, деятельностей, социальных отношений и институтов сферы социума представлена на рис.5.

Рисунок 5. Состав и структура сферы социума
В заключение статьи приведём глоссарий терминов
концепции сферы социума [9]:
Сфера социума – система социальных образований,
основанных на специфической деятельности и гомогенных ей социальных потребностях, способностях, отношениях и институтах.
Способность – социально заданная возможность
образования функциональных систем на биологической

основе человека для осуществления определённой деятельности.
Потребность – это противоречие между фактическим и необходимым состоянием человека или общества,
между сущим и должным, реальным и идеальным.
Деятельность – целесообразное и законосообразное
взаимодействие человека и окружающей среды.
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Социальные отношения – это отношения индивидов или сообществ, опосредованные элементами среды.
Социальные институты – это исторически сложившаяся, традиционная (т.е. устойчивая) форма организации
социальной жизни.
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АННОТАЦИЯ
В статье в рамках русской этической мысли рассматривается нравственное богословие, которое за двухсотлетний период своего становления серьезно испытывало влияния западных богословских идей, но сумело обрести свой
православный путь служения Церкви и русскому народу.
ABSTRACT
In article within the Russian ethical thought the moral divinity which for the bicentennial period of the formation seriously
experienced influences of the western theological ideas is considered, but managed to find the orthodox way of service of Church
and to the Russian people.
Ключевые слова: русская этика, нравственное богословие, православная духовно-нравственная культура.
Keywords: Russian ethics, moral divinity, orthodox spiritual and moral culture.
Исследование феномена русской этики показывает,
что ее нельзя сводить только к нравственной философии,
ибо наряду с философским осмыслением морали в России
традиционно существует богословский анализ этических
проблем. Обращение к опыту нравственного богословия,
также как и русской религиозной философии не случайно,
ибо духовно-нравственная культура России сложилась и
поныне сохраняется как православная, и исследоваться
она должна с адекватных ей методологических позиций.
История становления русского православного богословия свидетельствует о его особом пути осмысления
нравственного содержания отечественной культуры. В отличие от философии, которая рационально пытается изучать сферу нравственности, богословие, прежде всего,
ориентируется на богооткровенные источники. В Священном же Писании и Предании Церкви нравственность человека определяется как богоданная. Это означает, что не
только само нравственное устроение человека определено
Творцом (человеческому существу дарованы нравственные чувства, стремление к добру, совесть, свободная
воля), но и содержание нравственной жизни, идеалы и
нормы не являются по-человечески произвольными или

относительными, но заданы Богом и заданы абсолютно.
Бог, Который «есть любовь» [1 Ин. 4, 8], создал мир по
закону любви. И этому закону надлежит следовать человеку, сотворенному по образу Божию, чтобы уподобиться
Богу в любви и вечно сопребывать с Ним. На евангельских
основаниях строится православная русская нравственная
культура, и укреплению ее призвано служить нравственное богословие.
Если говорить об истории становления нравственного богословия в России, то нужно отметить, что она
сравнительно недолгая и непростая. Оформилась эта
наука в конце XVIII - начале XIX вв. в связи с созданием
духовных академий в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и
Казани, поскольку в высших духовных школах появилась
необходимость в преподавании богословских дисциплин.
До этого времени как такового научного богословия в России не было. «Университетами», как замечает профессор
А.И Осипов, на Руси «были монастыри, которые создавали совершенно уникальный климат целостного воспитания человека… В монастырях формировалась наука, замечательная по своей неразрывной связи между теорией и
практикой. Святоотеческие творения изучались не ради
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теоретических богословских познаний (знания ради знания) или получения ученых степеней и почетных должностей, но единственно из стремления найти верный путь
образования в себе истинного христианина» [2].
В западных же странах богословско-философская
традиция начала складываться еще в средневековье, в
эпоху схоластики, утвердившись в XIII-XIV вв. в форме
научного знания. Такие ученые как Петр Ломбардский,
Фома Аквинский и др. создавали свои системы нравоучения, в которых преобладали рассудочные отвлеченные
формы, различные классификации, приводились многочисленные мнения философов и богословов. (Например,
этическое учение Фомы Аквинского большей частью построено на его комментариях к «Никомаховой этике»
Аристотеля). Знания стали приобретаться ради самих знаний. Богословские выводы перестали быть духовными
ориентирами для людей, они стали отвлеченными умозаключениями, не имеющими практического значения в духовной жизни христиан. К этим схоластическим трудам
прибавились и казуистические формы нравоучений, отличающиеся прикладным и софистическим характером. Такая в целом «законническая» рассудочная наука вызывала
противоположную себе крайнюю реакцию, - в католической Церкви стал развиваться своеобразный мистицизм.
Протестантское нравственное богословие оформилось позднее - в конце XVI - XVII вв. Но и сюда проникли
отвлеченность и рассудочность, и оно стало принимать
вид новой схоластики. Протестантские ученые богословы
больше заботились о тонкостях в понимании нравственной деятельности, чем об осуществлении нравственной
жизни. Для них Евангелие стало не истиной жизни, но
лишь совокупностью моральных идей.
Схоластический пример западноевропейского богословия стал перениматься и распространяться в России
в XVIII-XIX вв. в связи со становлением духовного образования и богословской науки. При создании духовных
академий учебные курсы первоначально строились на основе западных образцов - католических и протестантских,
так было и с нравственным богословием. И беда здесь заключалась не только в схоластическом, отвлеченном характере этих курсов, но и в чуждых конфессиональных
особенностях, которые вместе с текстами учебников и
лекционных курсов переносились в православные школы.
Это негативно отражалось на всех богословских дисциплинах, нравственное богословие не составляло исключения.
Протоиерей Георгий Флоровский в книге «Пути
русского богословия» прямо свидетельствовал об этих
влияниях: ««Христианскую мораль» у нас в те годы вычитывали именно из немецких книжек. Семинарская программа по нравственному богословию при уставе 1867-го
года была составлена применительно к «системе» Хр.
Пальмера, и, кроме того рекомендовалась очень «Богословская этика» Р. Роте. В Московской академии придерживались Зайлера (еще под влиянием о. Ф. Голубинского).
В Казанской академии Филарет Филаретов читал нравственное богословие по Де-Ветте. Учебник нравственного
богословия Платона Фивейского (впосл. архиепископа
Костромского), вышедший в 1854-м году, был составлен
преимущественно по католической системе Штапфа, изданной в сороковых годах сразу по-немецки и по-латыни… Изданный в 60-х гг. учебник прот. П.Ф. Солярского был тоже скомпилирован по немецким пособиям,
сразу протестантским и католическим» [1]. «Работа епископа Иннокентия Пензенского (1819) «Об обязанностях
христианина» была составлена по книгам протестантских
моралистов Буддея и Мозгейма. Казалось бы, в этом нет
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ничего плохого, учитывая склонность немецкой учености
к педантичному изучению предмета и систематизации материала. Однако упомянутые протестантские богословы
строили свои системы нравоучения на философском фундаменте, найдя опору в нравственной философии Канта с
его учением об автономной морали» [1]. Это последнее замечание протоиерея Георгия Флоровского о философском
фундаменте протестантского нравственного богословия
показательно. Если вспомнить, что и католическое богословие в значительной мере замешано на философии (в
частности, аристотелизма), то одного этого уже достаточно для того, чтобы усомниться в подлинности христианского содержания этих нравоучений.
Постепенно, особенно с переходом с латинского
языка на преподавание на русском в духовных школах,
нравственное богословие стало получать самостоятельное
развитие, и этому способствовали исследования русских
богословов-пастырей. Это авторы книг и учебников по
нравственному богословию, такие как протоиерей Н. Фаворов, профессор протоиерей И.Л. Янышев, профессор
М.А. Олесницкий, профессор протоиерей Н. Стеллецкий,
епископ Петр (Екатерининский), профессор С.М. Зарин,
архиепископ Сергий (Страгородский) и др.
Особое место среди этих духовных писателей и богословов занимал епископ Феофан Затворник. Его курс
нравственного богословия, прочитанный в середине XIX
века в Санкт-Петербургской духовной академии, существенно отличался от всех других тем, что для него был
характерен библейский подход к нравственным темам и
непосредственная опора на святоотеческую нравственноаскетическую традицию. Изданные святителем Феофаном
курсы лекций, оформленные в книги «Путь ко спасению»
и «Начертание христианского нравоучения» были настоящими учебниками христианской нравственности, пробуждающими совесть слушателей и читателей и ведущими к
нравственному совершенствованию по пути, указанному
святыми отцами Православной Церкви.
В то время, тем не менее, западные влияния на богословские исследования не прекратились. В конце XIX
века, как отмечает о. Георгий Флоровский, в западноевропейской христианской мысли утвердился моралистический модернизм, который вскоре начал распространяться
и в России. Он характеризовался противопоставлением
этики догматике и попытками заменить догматику этикой,
что лишало и саму этическую науку подлинных ориентиров.
Другим искажением христианского учения о нравственности в тот период был психологизм. Так же как и
морализм, явление психологизма было обусловлено влиянием протестантизма. Уход от патристики, от многовековой православной святоотеческой традиции удобно располагал к поиску естественных, земных оснований в
понимании христианского учения в целом и к аналогичной редукции в объяснении человека и его духовно-нравственной жизни, в частности.
В целом, анализируя достоинства и недостатки состояния русского нравственного богословия, оценивая
тенденции его развития, протоиерей Георгий Флоровский,
большой знаток восточной святоотеческой традиции, указал плодотворный путь неопатристического синтеза. Согласно этой идее, современная богословская мысль в
своем развитии должна не только строго опираться на
библейский фундамент, православные догматы, но также
и на учения отцов Церкви, как древних, так и новых, в том
числе строить на святоотеческой основе православное
нравственное учение. Эта плодотворная мысль о. Георгия
нашла отклик и широкую поддержку в русских духовных
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школах, где переводы и исследования писаний святых отцов во многом стали основой развития нравственного богословия в XX веке.
Идея неопатристического синтеза была завещана о.
Георгием Флоровским и русской философии с тем, чтобы
и она, не уклоняясь в богоборчество и подражание западным образцам, приобрела четкую православную ориентацию, благодаря опоре на многовековой опыт святых отцов, и смогла бы послужить возрождению духовно-

нравственной культуры России и сохранению замечательных черт характера русского народа.
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АННОТАЦИЯ
Участвовал ли «Высший Разум» («Создатель») в сотворении и поддержании жизни? Ряд научных данных
можно достаточно уверенно отнести к свидетельствам наличия и роли «Высшего Разума». Автор предлагает поставить на первое место среди них «удивительные взаимоприспособленности» (предопределенности), приведшие к возникновению жизни на Земле. Их нельзя отнести к случайностям, это не позволяет сделать необычайно малая вероятность такого события, которое в итоге состоялось. На второе место можно поставить «параллельные мифы».
Сопоставление древних мифов творения, созданных в разных местах Земли, показывает удивительные совпадения,
что необъяснимо ввиду неосуществимости распространения информации. На третьем месте – существенное соответствие описания творения мира в древних мифах имеющимся научным гипотезам и фактам.
ABSTRACT
Does the «Supreme Intellect» («the Creator») participated in creating and sustaining life? A number of scientific data
maybe attributed quite confidently to the evidence of «Supreme Intellect". The author offers to put on the first place among them
"amazing mutual adaptability" (predetermined objects), giving rise to life on Earth. They cannot be attributed to the fortuities;
it is not possible to make extremely small probability of such event, which eventually took place. These amazing patterns led to
the birth of this astonishing phenomenon of life. The second place can occupy "parallel myths". Comparison of ancient myths of
creation, created in different places of the Earth, shows the amazing coincidences that do not explain the spread of information.
In third place is substantial conformity of the description of the creation of the world in ancient myths with available scientific
hypotheses and facts.
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Ряд научных данных можно достаточно уверенно
отнести к свидетельствам наличия «Высшего Разума». Автор не касается множества мало изученных или неподтвержденных данных о контактах с представителями других миров, о неопознанных объектах, о том, что после
физической смерти человек теряет незначительную часть
веса («улетучивается душа»), и т.д. Нами предлагается поставить на первое место среди научных данных «удивительные взаимоприспособленности» (предопределенности), приведшие к возникновению жизни на Земле [1 и
др.]. В названии, предложенном исследователями, заложено чувство удивления перед рядом закономерностей,
которые можно было бы отнести к случайностям, но это
не позволяет сделать необычайно малая вероятность такого события. Эти удивительные закономерности носят
фундаментальный характер, они привели к зарождению
такого поразительного явления как жизнь.
На второе место можно поставить «параллельные
мифы». Сопоставление древних мифов творения, созданных в разных местах Земли, показывает удивительные
совпадения, которые не могут быть объяснены распространением информации (это было невыполнимо) [2]. На
третьем месте – существенное соответствие описания мифического творения мира имеющимся научным гипотезам

и фактам. Человечество в своих древних мифах описывало
процесс творения мира, начиная от «ничего», от «бездны»,
«хаоса и тьмы», «воды и тьмы», и пр. Хаос порождает
Эреба, от Эреба и Ночи рождается мировое яйцо, из которого возникает Эрос. Из Эроса происходит Земля, Небо,
боги и люди. Согласно этой мифологии Хаос – одно из
первоначал, из которых возникло все живое. Вряд ли совпадения можно объяснить схожей структурой мышления
людей в разных регионах мира (как это предполагается,
например, в [2]). «Параллельные мифы» могут быть объяснены, пожалуй, только наличием единого источника информации – Высшего Разума. Мифология касается и проблем эволюции. В мыслях Брахмы, изложенных в
древнейших (1500 г. до н.э.) индийских писаниях, указывается на непрерывность эволюции: «Брахма много,
много раз создавал мир вновь и вновь. Никто не знает,
сколько миров существовало до нашего и сколько будет
после него» [2]. Это описание во многом соответствует
теории пульсирующей Вселенной. В те времена это не
было известно никому, кроме Высшего Разума.
Итак, предопределенности. Почему именно
столько химических элементов было создано неживой
природой? Каким образом было предопределено, что
этого числа и этих свойств элементов будет достаточно,
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построено из легких («биофильных») элементов? Единственный ответ – чтобы собственная масса, которую
должны выдерживать живые организмы, была бы минимальна, чтобы живые организмы не были бы существенно
ограничены в размерах, животные могли бы эффективно
передвигаться. Кажется, в этом проявляется одна из взаимоприспособленностей Вселенной. Бинарная множественность химических элементов и их свойств (легкие –
тяжелые, активные – неактивные, и пр.) позволила создать
многообразие неживого и живого. Исследователи называют эти взаимоприспособленности «счастливыми совпадениями», «которые как будто бы специально объединились в одной Вселенной, чтобы сделать возможным наше
существование» [1]. Некоторые «взаимоприспособленности» параметров среды и жизни исключительны по вероятности их случайного возникновения, необъяснимы с
этой точки зрения. Они пока объяснимы только внешним
вмешательством (Бога, Создателя, Высшего Разума). Он
предусмотрел такие параметры многих предметов и явлений, такое взаимодействие между ними, которое привело
к существованию динамичной Вселенной и зарождению
жизни на ее небольшой части (таблица 1). Он же определил наличие бинарной (двойственной) множественности
предметов и явлений, что позволяет проявляться эволюции. Известные взаимоприспособленности частично дополнены автором (например, близкое соответствие срока
вращения электронов и цикла жизни от Большого взрыва
до схлопывания и следующего Большого взрыва Вселенной, что не позволит принципиально измениться свойствам материи).
Таблица 1
«Удивительные взаимоприспособленности» параметров среды и жизни
Название
Краткое описание взаимоприспособленности
Вселенная
Множественность элементов, частиц, видов и состояний материи, расстояний и взаиМножественность
модействий, создавшая возможность циклической эволюции всего мира, его развития,
мира
создания живой природы
Величины сил тяготения, создаваемые одним протоном, не дают выгореть всему водоГравитационная
роду космоса. При немного большем их значении все звезды стали бы голубыми гипостоянная
гантами и быстро выгорели, а при меньшем – были бы красными карликами – звездами
небольших размеров и малой светимости
Однородность
В большом масштабе Вселенная однородна, но не настолько, чтобы не смогли образоВселенной
ваться галактики
Во Вселенной чрезвычайно низкая энтропия в пересчете на протон, и поэтому она доЭнтропия
статочно холодна для протекания химических процессов
Этот срок составляет свыше 100 млрд. лет, то есть примерно столько, сколько прохоСрок вращения
дит от первоначального большого взрыва и последующего расширения до сжатия Всеэлектронов на орбиленной в суперадрон (предположение автора). При этом материя не успеет изменить
тах атомов
своих свойств при замедлении вращения электронов
Солнечная система
Если бы Земля была ближе к Солнцу на 8 млн. км, то процесс конденсации воды из
Расстояние между
атмосферы мог бы не произойти, и Земли осталась бы с плотной атмосферой, состояпланетами
щей из углекислого газа
Состояние Солнца
Длительное поддержание температуры, уровня ультрафиолетового излучения и других
(относительно
параметров, благоприятных для зарождения и эволюции жизни на Земле
молодая звезда)
Расстояние от Земли Если бы расстояние было на 2 млн. км больше, то Земля бы полностью оледенела придо Солнца
мерно 2,5 млрд. лет назад
Вызванный этим парниковый эффект привел к постепенному разогреву поверхности
Накопление
Земли. Но затем его концентрация поддерживалась такой, чтобы обеспечить таяние
в атмосфере CO2
льда
Если бы масса была меньше в 10 раз, планета не смогла бы удержать атмосферу
Масса Земли
Если бы масса была больше в несколько десятков раз, в атмосфере осталось бы слишком много водорода
Цикличность многих Цикличность многих процессов предполагает их повторяемость для обеспечения беспроцессов
конечно длительного существования (предположение автора)

чтобы возникло разнообразие неживой природы, а затем
появилась живая природа, возникла жизнь? Может быть,
бинарная множественность этих элементов настолько разнообразна по свойствам (от самых легких до самых тяжелых, от нейтральных до активных, и т.д.), в комплексе
этих элементов настолько учтены все возможные их комбинации и свойства, что большее их количество не нужно
(а, может быть, и невозможно). Среди большого набора
элементов был создан углерод, обладающий уникальными
свойствами соединяться в длинные цепи и кольца, с которыми могут связываться атомы других элементов. Благодаря появлению двух элементов, способных связываться в
воду, появилась вода – наилучший растворитель, переносящий разнообразные вещества в океаны, где они включаются в процессы жизни; высокая удельная теплоемкость
позволяет океанам накапливать и отдавать большое количество тепла без значительного изменения собственной
температуры, что обеспечивает относительное постоянство температуры среды. Самое высокое поверхностное
натяжение (кроме ртути) позволяет воде подниматься по
капиллярам почвы и тканей растений. Высокая температура кипения позволяет идти многим реакциям в жидкой
фазе и потому – при больших скоростях.
Интересно также, что все живое построено в основном из легких элементов, тяжелые же элементы содержатся в нем в чрезвычайно малых количествах. В то же
время на Земле все тяжелые элементы были расположены
на некоторой глубине под поверхностью Земли, и, как
правило, в виде соединений (то есть, отдалены от живой
материи, так как они вредны для нее). Почему все живое
№
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
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№
13
14
15

Название
Содержание кислорода в воздухе
Температура воздуха
на поверхности
Необычные свойства
углерода

16

Наличие и уникальные свойства воды

17

Некоторые физические свойства воды
и льда

18

Автотрофность
растений, наличие
пищевых цепей,
замкнутость
экоциклов

19

Роль легких и тяжелых элементов

20
21

Большой объем полезных ископаемых
Эволюция к красоте
и целесообразности
природы

Краткое описание взаимоприспособленности
Земля
Если бы процент содержания кислорода был несколько меньше 21%, то было бы затруднено или невозможно горение и дыхание, а при большем содержании – все выгорело бы
Благоприятный для белков и живых организмов узкий «коридор» между низкими и
высокими температурами
Способность атомов углерода соединяться в длинные цепи и кольца, с которыми могут
связываться атомы других элементов
Вода – наилучший растворитель, переносящий разнообразные вещества в океаны, где
они включаются в процессы жизни; высокая удельная теплоемкость позволяет океанам
накапливать и отдавать большое количество тепла без значительного изменения собственной температуры, что обеспечивает относительное постоянство температуры
среды.
Самое высокое поверхностное натяжение (кроме ртути) позволяет воде подниматься
по капиллярам почвы и тканей растений. Высокая температура кипения позволяет
идти многим реакциям в жидкой фазе и потому – при больших скоростях. Плотность
льда меньше плотности воды, поэтому он не накапливается на дне водоемов. Аномальное расширение воды при замерзании разрушает прочный поверхностный слой, способствуя образованию почвы
Эти факторы позволяют практически бесконечно включать в жизненные циклы одни
и те же элементы, почти исключить отходы. Уникальное освоение почвенной микрофауной всех органических остатков с разделением их вплоть до отдельных элементов
дает возможность постоянно включать их в циклы
Все живое состоит в основном из легких элементов, вредные же для живого тяжелые
элементы отдалены от живого (предположение автора), они размещены на глубине под
поверхностью Земли и зачастую - виде соединений
В глубинах Земли размещены большие объемы полезных для человека ископаемых,
которые помогли ему выжить и создать цивилизацию
Эволюционное движение к красоте и целесообразности природы помогает человеку в
понимании ценности природы, в его стремлении к самосовершенствованию, к гармонии с природой (предположение автора)

Наряду с удивительными взаимоприспособленностями должны существовать и действовать не менее удивительные неприспособленности («грехи, погрешности»)

№

Наименование

1

Подавляющая безжизненность Вселенной

2

Недостижимость большей
части Вселенной

3
4
5

Недоступность
для наблюдения
Срок вращения электронов
на орбитах атомов
Ограниченность срока
жизни и постоянная
опасность для Земли

6

Накопление в атмосфере углекислого газа

7

Остывание Земли

8
9
10

Обеспечение жизни
на Земле
Температура воздуха
на планете
Роль легких и тяжелых
элементов

как уравновешивающая сторона бинарной множественности [3], свидетельствующая об эволюции мира. Ниже
даны некоторые из «неприспособленностей», рассматриваемых с человеческой точки зрения (табл. 2).
Таблица 2
Неприспособленности
Краткое описание
Вселенная
Безжизненность наблюдаемой части Вселенной, оставляющая мало надежд на
существование жизни в этой части Вселенной
Невозможность достижения человеком объектов большей части Вселенной
ввиду их большого удаления и наличия физического предела для быстрого передвижения
На некотором расстоянии Вселенная становится недоступна для наблюдения с
Земли, что ограничивает знания о Вселенной
Ограниченность этого срока
Срок жизни Вселенной ограничен, существует постоянная опасность столкновения Земли с летающими объектами Вселенной, опасность взрыва сверхновых,
и пр.
Земля
Техногенное накопление газа вызывает действие парникового эффекта и рост
температуры, который может вызвать таяние льдов на полюсах
Постепенное остывание горячего внутреннего ядра планеты, которое может
привести к невозможности поддержания жизни
Очень узкий «коридор» параметров, поддерживающих существование жизни, и,
следовательно, хрупкость поддержания жизни
Очень узкий «коридор» для белков и живых организмов между низкими и высокими температурами
Наличие тяжелых элементов, вредных для живых организмов при достаточных
концентрациях
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№
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование
Конечный объем
ископаемых
Невозможность вторичного
зарождения жизни
Неэтичные пищевые цепи
Неэтичная деятельность
организмов
Множество болезней
Недостатки эволюции
живых организмов
Загрязнение среды жизни
человеком
Рост грехов человечества
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Краткое описание
Конечность невозобновимых ресурсов, помогающих человеку создать цивилизацию
Отсутствие условий для вторичного зарождения жизни на Земле
Включение всех живых организмов в пищевые цепи, зачастую неэтичные, неприемлемые для ряда животных
Наличие хищничества, паразитизма, и пр.
Наличие большого числа болезней, в том числе массовых
Недостаточная проработка ряда решений органов и систем живых организмов;
техногенное вмешательство в естественную эволюцию
Загрязнение и вытеснение природы, превышение потребления над продуктивностью планеты
Наличие множества грехов и их постоянный рост, в том числе степени опасности

Таким образом, некоторыми научными данными
подтверждается наличие и роль Высшего Разума, Создателя, Бога в сотворении и эволюции живой природы. Интересной стороной действий Высшего Разума является
поддержка бинарной множественности предметов и явлений, обеспечивающей возможность жизни и эволюции.
Высший Разум в этих действиях полностью диалектичен.
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GENDER HUMAN BEAUTY
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АННОТАЦИЯ
Эволюционно почти все люди разделены на два пола, на мужчин и женщин, влечение которых друг к другу является одной из основ продолжения рода и жизни. Их гендерная (имеющая отношение к полу) красота как важнейший
фактор влечения принципиально различна (Цицерон писал: «…есть два рода красоты, из которых в одном – прелесть
(venustas), в другом – достоинство (dignitas), прелесть должны мы считать принадлежностью женской красоты, а
достоинство – мужской»). Человечество лишь частично следует поддержке двух эволюционно обусловленных родов
красоты. При исключении поддержки и последующем изменении (например, морфологической маскулинизации женщин, поддержке отклонений, и пр.) различных красот мужчин и женщин взаимное влечение станет невозможно;
жизнь может прекратиться.
ABSTRACT
Evolutionarily, almost all humanity was divided into men and women, whose attraction to each other is the foundation of
procreation and life. Their gender beauty as the most important factor in attraction is fundamentally different (Cicero wrote:
«There are two kind of beauty, of which one is the charm (venustas), another is dignity (dignitas), we should consider venustas
as quality of feminine beauty, and dignitas – of male beauty»). Humanity support only partially two kinds of beauty. The exclusion
of support of natural different beauties of men and women and subsequent changes (women morphological virilization, some
deviations, etc.) may be lead to impossible of attraction man and women; life can end.
Ключевые слова: гендерная красота; красота мужчины; красота женщины; влечение полов; жизнеобеспечивающая красота
Key words: gender beauty; beauty of men; beauty of woman; attraction of the sexes; the life-sustaining beauty
Эволюционно люди разделены на мужчин и женщин, влечение которых друг к другу является основой
продолжения рода и жизни (большинство организмов в
природе имеют два пола; реже встречаются гермафродиты; иногда животные меняют пол; некоторые виды имеют один пол и размножаются без оплодотворения). Причинами обусловленного естественной
эволюцией взаимного влечения мужчин и женщин является много факторов; важнейшим является половое влечение, в основе которого - биологические инстинкты,
направленные на воспроизведение жизни, в том числе красота. Гендерная (имеющая отношение к полу) красота как

важнейший фактор влечения мужчин и женщин принципиально различна (М.Т. Цицерон писал: «…есть два рода
красоты, из которых в одном – прелесть (venustas), в другом – достоинство (dignitas), прелесть должны мы считать
принадлежностью женской красоты, а достоинство – мужской») (рис.1). Человечество в целом следует концепции
двух эволюционно обусловленных родов красоты; ее поддерживает религия и этика. Но часть общества склоняется
к поддержке их противоположностей и отклонений. Взаимное влечение при исключении поддержки и изменении
(в результате унификации мужских и женских тел и лиц,
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антропогенного вмешательства, поддержки различных отклонений, и пр.) различных красот мужчин и женщин постепенно может быть исключено, жизнь прекратится.
Допустимо ли посягательство части человечества
на такой важный фактор его жизни и эволюции как взаимное влечение противоположных полов? Оно уже реализуется в видах: 1. Морфологическая маскулинизация женщин («омужествление», усиление мужских признаков в
организме); происходит все интенсивнее в результате
овладения женщинами физически тяжелых мужских профессий, освоения силовых мужских видов спорта, распада

традиционной семьи и частичного взятия на себя роли
отца. 2. Распад традиционной семьи и переход к ряду новых типов семей без отца. 3. Переход к однополости этого
влечения c поддержкой однополых союзов и семей. 4. Феминизация мужчин как следствие отсутствия прежних реальных опасностей и борьбы с ними, физических нагрузок, однополого воспитания. 5. Воспитание детей в
однополых или неполных семьях с формированием у них
соответствующих неправильных синаптических связей в
мозгу.

Рис. 1. Красота женщины и мужчины
Все эти факторы негативно влияют на гендерную
красоту как выдающееся достижение многовековой естественной эволюции. Лица и фигуры первобытных людей
были очень далеки от современных мужчин и женщин по
ряду параметров: по росту, по красоте лица, по фигуре, но
и тогда они существенно отличались друг от друга: мужественный широкоплечий мужчина и женщина с широким
тазом и большой грудью (подчеркивание детородной
функции) [2].
Красота современного человека множественна, она
является частью огромной бинарной множественности эстетических оценок – красоты, безобразия, и многих промежуточных, более нейтральных характеристик. Можно
разделить мужскую и женскую красоту на множество видов в зависимости от разнообразных факторов [3]. 1. По
соотношению биологического и социального, физического и духовного: физическая красота; духовная красота;
множество сочетаний. 2. По степени естественности: естественная; искусственная; множество сочетаний. 3. По степени гармоничности физического и духовного, биологического и социального: гармоничная; негармоничная;
множество сочетаний. 4. По степени полноты, целостности красоты: целостная красота; красота деталей. 5. По
времени ее развития в цикле жизни: красота расцветающая; красота зрелая; красота увядающая. 6. По важности
роли одной из частей мозга (Р-комплекса, лимбики, высшей коры): красота «лани»; красота «хищника»; красота
сочетаний. 7. По длительности ее проявления в течение
жизни: красота длительная; красота быстро преходящая.
Красота мужчины исторически была связана,
прежде всего, с наилучшим выполнением его роли победителя соперников в соревновании, покровителя, защитника семьи, самца, продолжателя рода: стройное, мускулистое и гибкое тело, широкие плечи, узкие бедра.
Крепкий скелет и достаточно развитая мускулатура мужчины обладали не только явной целесообразностью его
как самца, но и служили, несомненно, притягательным информационным сигналом для женщин. Отбор этих признаков идет, видимо, очень медленно, так как эти признаки физически красивого тела достаточно редки в наше

время. И мужчина идет по экологически недопустимому
пути: с помощью специальных препаратов и упражнений
он чрезмерно наращивает ненужные для жизни и работы
группы мышц, создавая новое, биологически необоснованное тело.
Естественный отбор закрепляет признаки, которые
помогают организму взаимодействовать с внешней средой и другими организмами своего вида (например, ноги,
зубы, шерсть или волосы, гениталии и пр.); половой отбор
закрепляет «информационные» признаки своего вида [1].
Тело человека становится носителем богатейшей информации. Подчеркнем множественность путей естественного и в первую очередь полового отбора в закреплении
таких, казалось бы, важных признаков мужчины, привлекательных для женщин, как высокое стройное, сильное и
гибкое тело, густые волосы на голове, длительная и устойчивая половая потенция, и др. По мере эволюции и совершенствования человека растет число облысевших мужчин
(это – разветвление, плата за высокий интеллектуальный
потенциал; оставшимся на низком уровне развития племенам почти не известны лысые). Отсутствие физических
нагрузок и передача «силовых» функций машинам также
ведут к физической деградации, дряблости мышц и отсутствию крепкого мышечного корсета. Точно так же не закрепляются важные признаки для женщин: физическая
красота тела и лица, густота волос на голове, стройность
и гибкость, и пр. Почему половой отбор так слабо проявляется? Правильный ответ на этот вопрос, видимо, в бинарной множественности путей эволюции.
Женское тело по сравнению с мужским более информативно: женщина в процессе отбора была «привлекающей» стороной. Развитие мозга человека потребовало от
женщины приспособления к рождению ребенка с достаточно большой головой, вследствие чего понадобилось
расширение таза; но при этом ребенок рождался не готовым к самостоятельной жизни, долго развивающимся вне
утробы. Считается, что женщина «пошла» на многое,
чтобы прочно привязать к себе мужчину - помощника и
добытчика: решительно сбросила шерстяной покров, вы-
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работала у себя всесезонную сексуальность (что отсутствует у высокоорганизованных животных), привлекательно для мужчины видоизменила форму груди, и т.д. В
результате была начата подготовка к новой социальной
форме жизни – семье, к постепенному превращению полового чувства в любовь. И, что является естественной
причиной и естественным следствием любви, началась
подготовка к восприятию тела человека как прекрасного.
«Женщина – источник жизни, весь смысл ее» (Микеланджело). «Женщина…она всегда перед нами. Первый
осмысленный взгляд младенца ловит склоненное над колыбелью лицо женщины. Ей – первая наша улыбка, ей первое наше слово. Женщина – мать. Потом – до самой
могилы женщина наполняет нашу жизнь. Ради нее –
борьба за почести, за славу… Женщина – любовь. В ней и
только в ней – все обаяние жизни. Женщина – жизнь. Нет
создания совершеннее ее… Внешность ее воплотила
улыбки зари и дыхание цветов, светлейшие яшмы и блеск
драгоценнейших камней. Улыбка ее – колодезь счастья;
свет глаз – мерцанье тайны жизни, а речь – пение колокольчика в тишине весенней ночи. В ней символ вечного
бытия…» (Конфуций) [1].
Красота женского тела всегда была высочайшей эстетической ценностью. Уже в древности красоте женщин
было уделено много внимания (например, [1]). Сравнивая
идеи многовековой давности и современные требования к
женской красоте, легко убедиться, что многие старые
мысли актуальны и сейчас: «Три вещи белых: кожа, зубы
и руки.//Три вещи черных: глаза, брови и ресницы.//Три
розовых: уста, щеки и ногти.//Три длинных: талия, волосы
и руки.//Три коротких: зубы, уши и ступни.//Три широких:
груди, лоб и переносица.//Три узких: губы (одни и другие), талия и щиколотки.//Три полных: плечи, икры и
бедра.//Три тонких: пальцы, волосы и губы.//Три маленьких: соски, нос и голова.//Всего тридцать» [1]. Пожалуй,
за несколько веков изменился взгляд только на длинные
вещи (к ним стали относить в первую очередь ноги, хотя
этому очень важному женскому органу были посвящены
в древности целые трактаты и основные параметры красивых ног остались без изменений: узкие щиколотки, полные бедра, стройность). Современные красивые губы женщин также стали полнее, их уже нельзя отнести к «узким
вещам». Все остальное неизменно: «…глаза, в которых
помещается самое совершеннейшее из наших чувств…
Щеки возвышаются со свойственной им нежной окружностью… Рот окаймлен природой двумя губами, словно из
отборнейшего коралла, наподобие приступки вокруг прекраснейшего источника…Зубы прибавляют лицу столько
красоты, изящества, обаяния… руки со сгибом локтей и с
удивительным и необходимым орудием кистей, могущественных служителей осязания, в которых трудно определить, чего больше – пользы или красоты. Грудь – два полушария, два холма, полные снега и роз, с двумя
коронками из отборных маленьких рубинов на их вершинах…распространяют сияние». В течение многих веков
понятие о натуральной, естественной физической красоте
человека практически не изменилось. Подтверждением
этого служат древние изображения красивых женщин.
Неожиданная роль красоты в таком сильнейшем чувстве,
как половая любовь: она играет роль в индивидуальной
жизни и, по-видимому, не играет роли в истории [2]. Как
отмечал Вл. Соловьев, сильная любовь или сильная
страсть обычно оказывается неразделенной, то есть не сопровождается произведением потомства; при взаимности
приводит обычно к трагическому конфликту, не доходя до
произведения потомства; в счастливых случаях также

83

остается обыкновенно бесплодной. В тех же редких случаях, когда необычайно сильная любовь все же производит потомство, оно оказывается самым заурядным [2].
Форель так писал об идеале половой любви: «Я бы
так определил идеал половой любви: мужчина и женщина,
в силу полового влечения и гармонии характеров, вступают в союз, в котором взаимно пробуждают друг друга к
социальной работе для человечества, и именно таким способом, что воспитание ближайших им существ, то есть детей, делают исходным пунктом всего остального… Один
пол так же необходим, как другой, не только для воспроизведения вида, но и для всякой другой производительной
деятельности; оба эквивалентны и относятся друг к другу,
как две половины одного целого, из которых каждое оказалось бы, в конце концов, неспособной к существованию,
не будь другой». Красота человека и любовь связаны тесными узами родства.
Стройное тело, завершающееся прямо посаженной
округлой головой – вместилищем мозга, на которой расположены основные органы чувств – выразительные
глаза, нос с красиво вырезанными ноздрями, рот с чувствительными губами розового цвета и скрывающимися
за ними белоснежными рядами зубов, высокий лоб и красивые волосы над ним, уши красивого рисунка; стройный
и прочный скелет, покрытый «корсетом» из мышц; стройные, крепкие и подвижные в сочленениях руки и ноги,
длинные и чувствительные пальцы на руках – таков человек. В то же время можно сказать, что таков идеал человека: в действительности природа не терпит однообразия,
в том числе и однообразной красоты. Чрезвычайное разнообразие форм тела, его частей, лица, глаз, носа, рта,
ушей, волос и пр. свойственны людям.
Каждый человек (как и каждое высшее животное, –
например, обезьяна, слон и т.д.) имеет своеобразный
центр информации и коммуникации: это – его лицо. Хотя
в целом при общении воспринимается все лицо собеседника, однако, оно имеет сложную микроструктуру и на
нем выделяются глаза как информационный центр [1]. Г.
Гегель назвал глаза «зеркалом души». Лицо может выражать радость, печаль, сомнение, задумчивость, но именно
глаза являются носителями объективной эмоциональной
информации. Поэтому при обсуждении проблем обычно
хотя бы с некоторыми промежутками времени смотрят в
глаза. Цвет глаз, их разрез, здоровый блеск, наличие длинных ресниц, красивых бровей, даже размер зрачка и белизна глазного яблока играют существенную роль в восприятии лица как красивого. Существенную роль в общем
восприятии лица играет его форма: круглое (что чаще
свойственно женскому лицу), продолговатое (мужской
тип).
Следующим по значимости после глаз на лице выделяется рот, носящий более чувственный характер. Большую роль в восприятии лица играет лоб, форма которого
весьма разнообразна - высокий или низкий, скошенный
назад, прямой или нет, гладкий или покрытый морщинами. Завершают картину лица нос (прямой или вогнутый,
горбатый, широкий или нормальный, приплюснутый или
сильно выступающий), скулы (выпуклые, нормальные,
широкие, узкие), щеки (полные, впалые, нормальные),
подбородок («упрямый», крупный, скошенный назад, маленький), уши (прилегающие, оттопыренные, маленькие,
крупные), бровные дуги (незаметные, нависающие и пр.).
Существенную роль в эстетическом восприятии лица играют волосы, форма черепа. Надо сказать, что издавна
форма частей лица увязывалась в сознании народа с эстетическими характеристиками человека. В последние деся-
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тилетия наблюдается чрезмерное увлечение искусственными улучшениями лица с целью достижения его красоты: от косметики и до специальных операций по подтяжке кожи, изменению формы лица, носа, губ. Эти меры
можно рассматривать как обман в процессе сексуального
отбора.
До сих пор говорилось о внешней физической красоте, но она, безусловно, является внешним отражением
глубинного внутреннего состояния тела человека – его
здоровья и идеального функционирования всех внутренних органов, хорошей и рационально подобранной пищи,
своевременного и правильного санирования тела, здоровой окружающей среды, в общем, хорошего психофизиологического состояния человека. И даже от состояния
любви – в этом состоянии благоприятно изменяются некоторые внешние признаки красоты: блестят глаза, розовеет
кожа лица, разглаживаются морщины и пр.
Глядя на гибкое и здоровое женское тело со здоровой кожей, густыми и блестящими волосами, обнимая
женщину и осязая пальцами хороший тургор, ощущая
приятный запах здоровой кожи и свежее дыхание, мужчина, таким образом, получает достаточно полную информацию о функционировании внутренних органов, подтверждающую или опровергающую его выбор (вероятно,
страсть к объятиям, обнюхиванию, поцелуям, «ощупыванию» девушек и женщин частично связана с получением
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

такой информации). Даже небольшие неблагоприятные
изменения функций или состояния внутренних органов
негативно отражаются на физической красоте. Особенно
информативны состояние и цвет кожи, глаз, волос, состояние зубов, запах тела и дыхания, стройность фигуры, легкость походки и дыхания. По радужной оболочке глаз в
настоящее время прогнозируют многие болезни. Все сказанное выше подтверждает мысль о неразрывности внешнего и внутреннего строения тела, об органической связи
физической красоты и внутренней целесообразности строения и функционирования органов человеческого тела.
Прекрасный человек – это редко встречающееся явление
(как, впрочем, и безобразный индивид). Если говорить о
статистической закономерности, то ей в полной мере подчиняется эстетическая оценка человека: наиболее часто
встречаются нормальные (ни красивые, ни безобразные,
средние человек в целом и его лицо. Прекрасные же, как и
безобразные – это «хвосты» распределения, уходящие в
бесконечность и отражающие все меньшую вероятность
существования «прекраснейших», и, для равновесия,
«безобразнейших» людей и лиц.
Можно условно разделить людей на «биологические» и «социальные» типы, хотя в каждом человеке есть
и биологическое, и социальное (табл. 2).

Таблица 2
Биологические и социальные типы
Биологический тип
Социальный тип
Склонные к физическому труду
Склонные к умственному труду
Склонные к эгоизму, командованию - командиры,
Склонные к альтруизму, учителя, священники,
руководители
врачи, монахи
Спортсмены – боксеры, штангисты, борцы
Мыслители, шахматисты, писатели, ученые
Склонные к конкретному мышлению
Склонные к абстрактному мышлению
Подчеркивающие одеждой физические формы,
Склонные к скромной одежде, без особого подчеркиширину плеч, ягодицы, усы, «гульфики», и пр.
вания форм, вторичных половых признаков
Ведущие более скромный образ жизни, не стремящиСтремящиеся к риску, борьбе, выбросу адреналина
еся к риску
Любящие громкую музыку, танцы, застолья,
Ведущие более скромный образ жизни
«яркую» жизнь
Подчеркивающие личное богатство, яхты, особняки,
Ведущие более скромный образ жизни
и пр.
Подчеркивающие огромную роль секса и лиц
Не подчеркивающие огромную роль секса и лиц
противоположного пола в их жизни
противоположного пола в их жизни

Вывод: красота человека множественна и далеко не
завершена в ходе эволюции; мужские и женские тела и
лица обладают ярко выраженными принципиальными
различиями красоты, которые поддерживают влечение
полов друг к другу. Человек не вправе воздействовать на
эти различия (они способствуют продолжению жизни), он
обязан поддерживать их всесторонне обусловленное развитие в ходе эволюции.
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ABSTRACT
Objective: To highlight the features of the human mind, which led humanity to technological civilization.
Method: the dialectic.
The result: a model of evolutionary processes of the human mind.
Conclusion: The unique collective mind, not the mind of the individual.
Keywords: genetic memory, consciousness, mind, will, collective intelligence.
В статье Т.Черниговской «Нить Ариадны…» [6]
есть ссылка: «…В конечном счете, у приматов сформировалось столь замечательно гибкое и богатое орудие, что
непосредственно следующая за ним ступень могла образоваться лишь при условии полной переплавки и консолидации в самой себе всей животной психики.» (Феномен
человека. Пьер Тейяр де Шарден). Речь идет о разуме человека. Исходная рабочая формула статьи: разум - совокупность функций центральной нервной системы, обеспечивающих выживание в конкурентной среде обитания.
Антропологическая форма человека разумного с
ныне действующим набором потенциальных возможностей, определилась примерно 200 тысяч лет назад. Очевидно, форма выделилась повышенной выживаемостью,
поскольку быстро расселилась по земному шару [3].
Утвердившаяся форма уже представляла собой конгломерат особей непохожих, обладающих различными способностями в разных областях жизнедеятельности, объединяемых взаимной зависимостью и какими-то качествами,
обеспечившими резерв выживаемости.
Генетическая память. Каждое живое существо входит в жизнь с готовой структурой из нервных клеток,
нейронов и синоптических связей, содержащей все возможности и особенности поведения её носителя. Готовность структур наследственной памяти к действию в момент рождения у всех разная. Почти полная - у древних
форм жизни, почти нулевая - у человека. Человеческий детеныш приходит в мир как бы беспомощным. Умеет он
сосать грудь и кричать по необходимости. Ходить, говорить, ладить с людьми - ему придется учиться. «Человек
разумный» состоялся, когда между его генетической памятью и сознанием вырос барьер, вырос до уровня, при
котором способности к пониманию и обучению утвердились на уровне доминантных. Работает барьер как «порог
срабатывания». Если опасность, требующая действий, не
превысит какой-то критической величины, наследственная память с готовыми программами действий - не включится. Необходимость и способность учиться всему с нуля
– главная особенность «человека разумного».
«Сознание — это высшая форма отражения действительного мира, свойственная только людям» (Википедия). Распространены подобные оценки возможно потому, что процессы понимания мы отождествляем с
рассудочным типом мышления, с логикой слова. В таком
ракурсе процесс мышления как бы полностью отражается
в сознании. Но «слово» - не основной участник этого процесса. Иногда дирижер, иногда корректировщик, но чаще
- просто отражение фрагмента процесса, имеющего связь
со словом. Сознание мы ощущаем, это наше «Я». В терминах Йоги сознание так и определено – состояние «Я» [4].
По сути - ощущение присутствия, состояние собранности,
готовности к действию. «Я», готовый перейти улицу при
интенсивном движении. Львица перед атакой. Богомол,
застывший перед мухой. Состояния идентичны: участники действий отслеживают появления необходимых
условий для включения отработанной до автоматизма
программы. Общая функция сознания в примерах - фик-

сировать положение, состояние выделенных разумом объектов мира. Сознания – функция любого разума. Самосознание, при таком подходе, эмоциональное отражение
процесса мышления - соотносить свои личные возможности с возможностями врагов, конкурентов, добычи и т.п.
Функции самосознания человека и его предшественников,
в таких рамках, идентичны. Подсознание – не сущность,
это режим работы разума без участия сознания. В этом режиме разум работает всегда, даже когда мы спим. В подсознательном режиме решаются незавершенные ситуационные задачи. Задачи, поставленные в форме намерения.
Зацепившая сознание фраза, запахи, сочетания звуков – и
многое другое, что проходило как бы мимо сознания, но,
как двадцать пятый кадр, будет обработано разумом и
проявится в сознании настороженностью, страхами, оценками, поступками, объяснить словами которые мы не всегда умеем. Реконструировать такую работу разума и перевести её в слова с какой-то степенью достоверности мы
можем. Что и делаем, пытаясь объяснить свои неожиданные поступки. Наш разум, в том виде как мы его наследовали, формировался предками нашей линии эволюции задолго до появления второй сигнальной системы. Как не
свойственные от природы, но отработанные до автоматизма движения, законченные мысли и соответствующие
им речевые аналогии становятся рефлекторными, и перестают детально отражаться в сознании.
Эмоция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) —
эмоциональный процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям. Эмоции отличают
от других видов эмоциональных процессов: аффектов,
чувств и настроений. Эмоции, как и многие другие психические явления, пока слабо изучены и понимаются разными авторами по-разному, поэтому вышеприведённое
определение нельзя считать ни точным, ни общепринятым. (Википедия), [1].
Цитата утверждает, что роль эмоций в процессах
мышления однозначно не определена. Наиболее сильные
эмоции определены словами. Чувства ярости, гордости
страха. «Хочу!», «Интересно!», «Надо!». Большая часть
эмоций, как оттенки, сочетания всего этого, а также
вкусы, предпочтения, - не имеют своих словесных аналогов. Но по жизни ведут нас именно они. Все мы, жители
земли, живем в эмоциях, на них ориентируемся и чаще им
подчиняемся. Причины наших эмоциональных состояний
не всегда можно осознать сразу, но мы знаем, они есть.
Они – результат работы разума, который таким образом
нас предупреждает, мобилизует, направляет. Как силы,
побуждающие к действию, эмоции должны были появиться еще на заре жизни. Многообразие эмоций, шкалы
эмоциональных оценок и стремлений формировались
миллионы лет. Все определенные словом эмоции - в
первую очередь силы, имеющие четкую функциональную
направленность и протяженность. Иных сил, побуждающих нас к действиям, внутри себя мы просто не знаем.
Мышление - процесс эмоциональный. Эмоции в таком ракурсе из сопутствующего эффекта, становятся основным
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оператором и процесса мышления, и действий. Все составляющие разума: память, как библиотека образов;
мышление, как оператор распознавания и выбора образов
и действий; сознание, как система слежения и контроля
действий и эмоции, как силы, побуждающие к действию,
составляют органичное единство. Позиция корректна.
«Объекты» операционной среды разума – образы и образы
действий сохраняются в нашей памяти только если были
выделены сознанием и получили эмоциональную оценку:
полезны или опасны. Или красивы. Что такое чувство красоты? - эмоциональная оценка системы любой сложности
на соответствие личным представлениям о её гармоничной целостности и функциональной достаточности. Для
жизни.
«Мышление – высшая ступень человеческого познания, процесс отражения объективной действительности (Словарь. Т.Ф. Ерофеева).
Если иметь в виду выживание, главный результат
мышления - правильное действие, предшествующее ему –
правильное распознавание. Создание цепи ассоциативных
связей из образов соединяющих, например, место охоты –
гнездо, место сбора нектара – улей, уже можно определить
как акт познания. Обучение – то же мышление. И как процесс установления связей между образами, оценками, действиями, и как процесс разрушения этих связей. В процессе мышления человека можно выделить как минимум
две формы. Преобладающая форма – эмоционально-образная, интуитивная. В готовом виде она досталась нам от
предков нашей генеральной лини эволюции. Первичные
оценки, реакции, стремления и большинство образов действий, практически в неизмененном виде достались нам из
времени, предшествующего появлению второй сигнальной системы человека. Интуицию можно воспринимать и
как команду к действию, и как фактор влияния при выборе, принятии решений, которым руководствовались и
руководствуются все активные формы жизни. И мы, люди
разумные. Попытки нашего «Я» сделать логику руководящей силой в сознании, большого успеха не имеют.
Вторая форма мышления – образно-пошаговая, пооперационная. Например, выбор места и действия в процессе строительства гнезда, логова, дома. Человеческий
вклад в эту форму – включение в процесс объектов нового
типа – аналогий. Логическое, рассудочное мышление –
частный случай этой формы мышления. Слова в ней, образы образов, с собственной сетью эмоциональных и ассоциативных связей, наложены в процессе обучения на
сеть первичных образов и их связи. Строй речи вырастает
на каркасе пооперационного образного мышления. Логическое мышление – инструмент главным образом коллективного разума. Слова, символы образов, целей и действий, в процессах индивидуального мышления могут
направлять этот процесс, влиять на укрепление или разрушение отдельных связей, ставить задачи перед подсознанием. Успешность решения задачи, не решенной «сходу»,
зависит от эмоциональной наполненности и четкости её
постановки словом - перед подсознанием [4]. Приёмом
этим мы пользуемся - утро вечера мудренее! Но как самостоятельная форма индивидуального мышления, логическое мышление рассматриваться не может, ибо оно вторично и всегда является отражением процесса мышления.
Мастера слова – случай особый. Большой запас слов, совершенное владением словом, могут создавать иллюзию,
что через слово можно не только познавать мир, но и создавать новое знание. Но строгая логика приводит только
к известной истине, а импровизация - к чаше с цикутой.
«Наполнение» слова формируется его носителем
часто по обстоятельствам применения и, строго говоря,

всегда остается субъективным. Образы картины физического мира, формируемые непосредственно рецепторами,
имеют собственные причинно-следственные и ассоциативные связи с образами окружения, не всегда соответствующие логическим. Коллективный разум функционирует в слове. В слове хранится весь объем коллективных
знаний, доступ к которым каждый человек имеет через
слово. Слово утверждает направление и границы поиска
новых знаний. Все эти факторы образуют область ассоциативных неопределенностей, в которую может войти новое знание. Сами процессы поиска идут в подсознании,
где разум имеет равный доступ к «сетям» ассоциативных
связей и образов, и слов. Если какая-то из этих связей приводит новому знанию, вся цепочка «одевается» в логику
слова. Уже после того, как новая технология, оригинальная конструкция - состоялись. Обе системы мышления работают и параллельно, и последовательно.
Не все мыслительные процессы имеют прямые
связи со словом. Математическое мышление, как процесс
взаимодействия абстрактных символов, танец, как мышление образами движения, конструирование, как мышление образами функциональных форм, со словом практически не связаны. Даже переводчик мыслит не словами, а
словесными блоками соответствия. В основе мышления
композитора лежат формы, сохраненные нашей генетической памятью от предков весьма далеких, выражающих
свое состояние, отношение тонально модулированными
звуками.
Разум – «способность целенаправленно осуществлять необходимые действия в соответствии со своими возможностями» (Википедия). Определение в принципе достаточное. Не отрицает, что разум всех существ,
доживших до наших дней совершенен, поскольку миллионы лет успешно выполнял свою основную функцию –
выживание. Разум - сущность не самостоятельная, он
неотделим от системы распознавания образов и её «библиотек». Разум - сущность собирательная, объединяющая
все многообразие осознаваемых и не осознаваемых функций, оценок и действий, обеспечивающих нам выживание
в конкурентной среде обитания.
Воля - важная, но четко не определенная сущность
в составе разума. Существование свободы воли многие исследователи ставят под сомнение, и главным образом потому, что эксперименты фиксируют её зависимость от
процессов мышления [7]. Но, в рамках концепции разума,
воля, как эмоция преодоления, иначе проявиться и не может. Проявляется воля – стремлением преодоления. Свобода воли - фактом подготовки ресурсов, интенсивностью
и направленностью эмоции преодоления, которые человек
разумный готовит заранее, словом – в подсознании. Или
бросает – и это тоже свобода воли. Трактовка воли как
эмоции, в рамках концепции, поднимает разум на уровень
ведущей силы процессов эволюции.
Разум - функциональная составляющая всех форм
жизни, результат эволюции систем распознавания образов
и их синергетическая производная. Все сказанное относится к разуму личному. Но в жизни коллективных животных решающую роль играет разум коллективный. Каждый человек является его частью во взаимодействии с
социумом через слово, речь.
Коллективный разум присущ всем видам, ведущим
коллективный образ жизни. Проявляется коллективный
разум, в первую очередь, правилами общежития. Последняя версия этих правил записана в генетической памяти во
времена утверждения нашей анатомической формы. Правила доступны с самого раннего детства, «проявляются»
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по необходимости и сразу в форме, оптимальной для условий, в которых и применяются. Иногда мы их называем
правилами жизни «по понятиям», ошибочно приписывая
их авторство миру уголовному. Какой-то объем этих правил человек корректирует в среде коллективного разума через слово, подражание, принуждение. Нормы жизни,
привносимые религиями, законами государства, будут эффективно работать, только если они не противоречат
«правилам общежития» записанным в генетической памяти. Содержания наших бесед, поучений, художественные фильмы, вся художественная литература – это и есть
правила общежития, и мы их с интересом изучаем всю
жизнь.
Вторым направлением работы коллективного разума человека однажды стало участие в использовании
«аналогий» как средств выживания. Палка, заостренная в
огне, стала копьем во времена освоения огня: 1,5 – 0,5 млн.
лет назад, обрела металлический наконечник – 3тыс. лет
назад. Наконечник стрелы, изготовленный по сложной
технологии, найден в слое возрастом 80 тысяч лет. Колесу
– 5 тысяч лет. Наша техногенная цивилизация обрела
опасные формы всего за сто лет. Сегодня рукотворные
аналогии и их фрагменты заполняют вереницы модельных
рядов, уже ничем не напоминающие исходные формы.
Цивилизация расширила, раздробила содержание
коллективного разума. Сегодня мы можем говорить о коллективном разуме высших структур управления государством, о коллективном разуме команды футболистов в
игре. В таких рамках содержанием коллективного разума
являются правила, стремления и образы действий, формирующиеся в коллективе в процессе взаимодействия при
решении общей задачи.
Эволюция разума. Все основные особенности человека разумного замыкаются на способности к абстрагированию. Необходимым условием развития этой способности была и остается заторможенность наследственных
навыков выживания в детском возрасте. Такое состояние
могло утвердиться в процессе приспособления к изменяющимся условиям жизни при замещении леса саванной.
Та часть родственных форм, которая научилась не реагировать, но подражать и использовать «аналогии» могла
стать родоначальницей человека разумного. Накопление
новых приемов и средств выживания - аналогий, требовало новых знаков для их обозначения и обозначения способов их применения. Путь создания новых знаков шел
через изменение звуковоспроизводящего аппарата исходных форм, и растянулся на миллионы лет. В этом временном интервале исходные формы человека разумного выпрямились, развили способности распознавать и
использовать аналогии и довели звуковоспроизводящий
аппарат до сегодняшнего уровня. Исходные формы человека разумного могли стать «говорящими» задолго до достижения разумности. Этот факт подтвержден результатами антропологических исследований [2]. Строй речи
современная наука относит к высшим психическим функциям человека разумного. Притом, что воспринимать
знаки как слова, и строй знаков, как строй речи современные высшие приматы могут. Язык жестов глухонемых некоторые из них осваивают с легкостью, с удовольствием
пользуются этой формой общения в человеческой среде
[6]. Но быт обезьяны не нуждается в большом количестве
аналогий, не нуждается в развитой способности к абстрагированию. Речь им не нужна.
Четкая локализация места и времени начала расселения человека разумного [3] позволяет допускать, что
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утверждение доминирующей формы человека и начало её
расселения по земному шару было не следствием «переплавки и консолидации психики» а консолидации разнообразия. Человек разумный – результат смешения родственных исходных форм, уже владеющих речью, навыками формирования коллективного разума, способного
активно изменять правила общежития. Известны данные,
говорящие, что смешения происходили неоднократно.
Смешение допускало как аккумулирование возможностей
в отдельной личности (неандерталец), так и аккумулирование личностей с сохранением их характерных (несовместимых в одной личности) особенностей. Процессы отбора и стабилизации последнего смешения привели к
формированию коллективного разума мощи, превысившей потребности просто выживания этого разнообразия.
Человек стал способен выживать в любых климатических
условиях и начал активно расселяться по земному шару.
Особенность мышления человека эпохи цивилизации - использование образов аналогий, фрагментов образов аналогий для создания новых аналогий и новых образов.
Заключение
1. Человек разумный не имеет качеств, отсутствующих у его ближайших предшественников.
2. Уникален не индивидуальный разум человека, уникален коллективный разум, возникший в сообществах людей не одинаковых, не равных, но дополняющих друг друга, взаимозависимых.
3. Особенность эволюции исходных форм человека –
через блокирование наследственных навыков выживания и развитие функции обучаемости, как способности распознавать и использовать аналогии.
4. Человек разумный – результат смешения параллельно развивающихся родственных форм, владеющих словом и коллективным разумом, способным
корректировать правила общежития.
5. Мощь коллективного разума определяется количеством, разнообразием его составляющих, и совершенством правил общежития, их объединяющих.
6. Правила общежития, записанные в генетической
памяти, – основа нравственности каждого человека,
морали и выживаемости популяций.
7. Речь, правила общежития и способность к абстрагированию остаются основными объектами эволюционных процессов человека современного.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье уточняются понятия, которые несут смысловую нагрузку в исследовании глобализационных
процессов.
ABSTRACT
In this article concepts are specified and bear semantic loading in research of globalization processes.
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В 90-е годы 20 века термин «глобализация» во всех
своих смыслах и аспектах стал популярнейшей дефиницией практически всех общественных научных дисциплин. Но большинство исследователей склонны считать,
что впервые термин «глобализация» употребил в 1983
году американец Т. Левитт. В статье «Harvard Business
Review» он обозначил этим словом процесс слияния рынков отдельных продуктов, производимых транснациональными корпорациями (ТНК). Широкое значение этот
новый термин получил в Гарвардской школе бизнеса благодаря японскому консультанту этой школы К. Омае, который опубликовал в 1990 г. книгу «Мир без границ»[8, c.
223]. Он полагал, что экономический национализм отдельных государств стал бессмысленным и люди повсюду
все больше попадают в зависимость от порядков, царящих
на мировом рынке. Данная позиция Омае стала отправной
точкой развернувшейся дискуссии о глобализации, которая не прекращается и по сей день.
Глобализация затрагивает не отдельные, а все стороны бытия человека и общества, значит, и понятие
должно адекватно отражать этот многоплановый цивилизационный процесс. Попробуем предложить свое определение глобализации, обозначить свою позицию, т.к.
именно в этом контексте мы будем решать поставленные
нами задачи. Адекватное понимание глобализации дает
представление о ней как об объективном культурно-историческом процессе, с наибольшей интенсивностью проявившемся на современном этапе развития общества. Сегодня глобализация представляет собой качественно
новой этап интеграции современного мира, затрагивающий системообразующие элементы общественного развития, где наблюдается расширение и усложнение взаимосвязей и взаимозависимости всех живущих на земле
народов.
Весьма убедительно сущность глобализации сформулировал А.Н. Чумаков. Он указывает, что глобализационные процессы кардинально изменили мир, «сжали»,
«спрессовали», «сократили» пространство и время до немыслимых еще в недалеком прошлом размеров»[6, c.75].
Но этот процесс еще полностью не сформировался, и
преждевременно говорить о его глобальности.
Научное познание, научное исследование проблем
связано с понятиями и их соотношениями. Мы хотим
уточнить понятия, которые несут смысловую нагрузку в
исследовании глобализационных процессов. Такие термины, как «глобалистика», «глобализм», «глобальность»,
хотя и получили сегодня широкое распространение, но
нуждаются в уточнении, т.к. часто трактуются или как синонимы, или как понятия, совершенно не связанные
между собой.
Под глобалистикой в отечественной исследовательской среде принято понимать междисциплинарную

область научного знания, ориентированную на выявление
сущности, тенденций и причин процессов глобализации,
порождаемых ею глобальных проблем и поиск путей
утверждения позитивных и преодоления негативных для
человека и биосферы последствий этих процессов[2].
Между терминами «глобализация» и «глобализм»
существуют значительные отличия: глобализация – это
объективный процесс, в который мы вовлечены не только
в качестве субъектов, но и в качестве объектов. Нам
близка позиция немецкого ученого У. Бека в определении
сущности глобализма. Для него глобализм – это идеология господства мирового рынка, идеология неолиберализма, которая сводит многомерность глобализации
только к одному хозяйственному измерению и мыслится
линеарно. Так, другие аспекты глобализации – экологический, политический, культурный, общественно-цивилизационный или вообще не рассматриваются, или ставятся в
подчинение главенствующему измерению мирового
рынка[1, c. 23].
Глобальность – это то, что покрывает процессы соединения и разъединения, универсализации и различения,
охватывающие различные компоненты человеческого сообщества[5, c. 129-139]. Глобальность демонстрирует нам,
что современный мир приобрел новое качество, которое
может быть выражено понятием мировой общности социальных отношений, которые не могут уже быть только локальными и интегрироваться в национально-государственную политику или определяться ею.
Другой понятийный ряд, связанный с понятием
глобализации, также заслуживает нашего внимания: это
«интернационализация», «регионализация», «локализация», «глокализация». Эта ось, на наш взгляд, является
непосредственным содержанием глобализации.
Нам близко определение интернационализации,
данное Н.А. Косолаповым. Он считает, что интернационализация предполагает выход чего-то ранее сугубо внутреннего за начальные рамки или же объединение действий
нескольких субъектов мировой экономики и политики вокруг общих для них задач, целей, вида деятельности. Главная ее функция – обеспечение устойчивых международных связей в реально существующем мире[3, c.69-74].
Регионализация – возникновение разделительных
линий между региональными группировками государств,
укрепляющих свои позиции в контексте глобализации.
Некоторые ученые считают, что регионализация являет
собой попытку избежать необузданной либерализации,
оказать сопротивление гегемонии единственной современной сверхдержаве – США[7]. Регионализация выступает как единичное понятие по отношению к глобализации и как общее – по отношению к локализации.
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Локализация – это консолидация этнических и цивилизационных образований на основе фундаменталистких идеологий, проводящих политику «культурной изоляции», что делает невозможным создание глобальной
цивилизации. Это стремление к самосохранению различных культурных ареалов с широким спектром коллективных идентичностей (фундаментализм, национализм, фашизм, социализм, коммунизм, феминизм, экологизм и
т.д.); культурный плюрализм, постоянно нарушаемый
притязаниями на исключительность отдельных форм социальной идентификации и т.д.[4]
Термин «глокализация» был предложен руководителем японской корпорации «Сони» А. Морита как сочетание процессов глобализации и локализации. Глокализация представляет собой сочетание процессов модернизации локальных культур с достижениями формирующейся глобальной мультикультурной цивилизации; происходит в результате культурной гибридизации, т.е. конструктивного сотрудничества и взаимообогащения
культур в рамках культурных регионов. Также Робертсон
использует этот термин как описание современной формы
глобализации, подчеркивая взаимосвязь глобального и локального. Он утверждает, что глобальные и локальные
тенденции «в конечном счете взаимодополняемы и взаимопроникают друг в друга, хотя в конкретных ситуациях
могут прийти в столкновение»[9, c.8].
В отдельном обществе сосуществуют, взаимопереплетаются и взаимодействуют все три тенденции, выражая в различной степени процессы интеграции и дифференциации, а также их специфические особенности.
Форма взаимодействия глобального и локального – скорее
сосуществование, чем столкновение.
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АННОТАЦИЯ
Прогрессивным и эффективным способом защиты сельскохозяйственных культур от вредителей является использование естественных врагов - хищных насекомых. Хранение насекомых позволяет накапливать их количество, а
также перевозить на большие расстояния. При этом технология хранения должна обеспечивать высокую выживаемость и не приводить к сильному снижению плодовитости насекомых. Такие разработки проводятся в лаборатории
Государственной коллекции энтомоакарифаов ВНИИБЗР. К настоящему времени удалось определить оптимальные
сроки хранения эффективных энтомофагов колорадского жука - хищных клопов периллюса и подизуса.
ABSTRACT
A progressive and effective way to protect crops against pests is the use of natural enemies – predacious insects. The
storage of insects makes it possible to accumulate their number and transport them over long distances. In this case, the storage
technology should provide the high survival rate and should not lead to a strong reduction of insect fecundity. Such studies are
carried out in the Laboratory for the State Collection of Entomoacariphages at All-Russian Research Institute of Biological
Plant Protection. Currently, the optimal time of effective storage of Colorado potato beetle entomophages - predatory bugs
Perillus bioculatus Fabr. and Podisus maculiventris Say has been able to determine.
Ключевые слова: хищные клопы, энтомофаги, хранение насекомых, биологическая защита пасленовых культур.
Key words: predatory bugs, entomophages, storage of insects, biological protection of solanaceous (Solanaceae) crops.
Биологический метод борьбы активно начинает
внедряться в практику многих хозяйств, которые нацелены на производство экологически чистой (органической) продукции, поэтому возникает потребность исследований в области разработок технологий массового
разведения и хранения насекомых.
Применению многих полезных в сельском хозяйстве видов энтомофагов предшествует их массовое размножение. Искусственное разведение энтомофагов и выпуск их в естественные стации необходимы, т.к.
некоторые перспективные хищники и паразиты часто появляются в местах размножения вредителей с запозданием
и при низкой численности. Если же в начале появления
того или иного вредителя выпускать в местах его резервации энтомофагов, размноженных в искусственных условиях, то их роль в снижении численности вредителя резко
возрастает [4].

1

Среди перспективных насекомых, которых можно
разводить в условиях лабораторий и затем выпускать на
поля для защиты от вредителей, особенное внимание на
себя обращают хищные клопы-щитники: подизус (Podisus
maculiventris Say) и периллюс (Perillus bioculatus Fabr.)
(рисунок 1) – естественные враги опасного вредителя пасленовых культур – колорадского жука. Родина обоих видов этих клопов, как и их основной жертвы (колорадского
жука) – Америка, откуда в 1960-70-х годах они были привезены в Россию. Многочисленные попытки энтомологов
акклиматизировать периллюса не имели большого успеха.
Поэтому исследования в этих направлениях прекратились, и сведения об этом энтомофаге в течение долгого
времени в литературе практически не встречались.

2
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Рисунок 1. Хищные клопы: 1-2 – имаго и личинка Podisus maculiventris Say;
3-4 – имаго и личинка Perillus bioculatus Fabr.
К настоящему времени периллюс встречается в
природных условиях Краснодарского края (Крымском,
Северском, Славянском, Красноармейском и Динском
районе), Аксайском районе Ростовской области [2] и Республики Адыгея [1, 5, 6], а также на территории Молдовы
[3].
Наработать в небольшой период времени требуемое количество энтомофагов не всегда представляется
возможным, поэтому возникает необходимость разработки методов их краткосрочного и долгосрочного хранения. При практическом использовании энтомофагов часто
возникают ситуации, когда одновременно требуется большое количество живого материала, что не всегда можно
быстро обеспечить. В связи с этим необходимы методы
длительного хранения, обеспечивающие возможность
накопления материала в зимнее время. При этом технология хранения должна обеспечивать достаточно высокую
выживаемость и не приводить к существенному снижению плодовитости самок.
Разработки технологии хранения проводились в лаборатории Государственной коллекции энтомоакарифагов ВНИИБЗР. К настоящему времени удалось определить оптимальные условия для хранения периллюса и
подизуса.
В опытах по хранению хищных клопов были использованы взрослые насекомые и личинки разных возрастов. Предварительно подготовленные насекомые помещались в холодильную камеру при 40С на различное
время (от 5 до 14 суток).
После хранения, насекомых выращивали при оптимальной для них температуре. Личинки начинали питаться и развиваться, однако некоторые из них не достигли половой зрелости. Гибель личинок происходила в
процессе линьки насекомых в следующий возраст.

Личинки подизуса хорошо сохранялись в течение
5-7 суток (таблица 1). При более длительном хранении выживаемость личинок подизуса падала. Исключение составляли личинки II и IV возрастов. При хранении личинок II возраста в течение 10 суток их выживаемость
составила 71,4%, выживаемость личинок IV возраста, помещенных в холод на 14 суток – 83,4%.
Особи, достигшие половой зрелости, начинали спариваться и откладывать жизнеспособные яйца. Результаты по жизнеспособности яиц хранившихся насекомых
отражены в таблице 1.
Хранение взрослого подизуса осуществлялось от
14 до 40 суток. Результаты исследования показали, что
при хранении подизуса в течение 14 суток выживаемость
насекомых составила 75%, при увеличении сроков хранения от 20 до 30 суток этот показатель упал на 12,5%. Хранение свыше 30 суток вызвало гибель больше половины
насекомых (таблица 2).
Выживаемость личинок периллюса имеет высокие
показатели и составляет 77,8-100% (таблица 3). Особи, достигшие половой зрелости, не приступали к спариванию
около месяца. Первая яйцекладка отмечена на 45 день после хранения в течение пяти суток.
При обычных условиях содержания также не
наблюдалось яйцекладок, насекомые погибали, достигнув
половой зрелости, но так и не приступали к спариванию.
Хранение взрослого периллюса имеет положительные результаты: почти во всех случаях выжили 100%
насекомых. Исключение наблюдалось при хранении периллюса в течение 25 суток, однако полученный результат
мало отличался от случая, когда насекомых содержали в
обычных для них условиях.

Таблица 1
Влияние низкой температуры на личинок хищного клопа Podisus maculiventris Say
Продолжительность хранения, сут.
Категории влияния
Возраст личинок
Обычные условия
5
7
10
14
I
100
100
100
II
100
100
71,4
99,5
Выживаемость после
III
100
42,9
99,5
хранения,%
IV
100
100
83,4
94,0
V
100
14,3
98,3
I
49
6
147,7
Количество отложенных
II
142
16
210,0
яиц, шт.
III
62
132
214,7
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Категории влияния

Жизнеспособность яиц,%

Возраст личинок
IV
V
I
II
III
IV
V

Продолжительность хранения, сут.
5
7
10
14
323
161
81
118
83,7
33,1
56,3
1,6
34,9
41,5
59,0
77,8
45,8
-

Обычные условия
213,5
215,0
88,0
85,3
80,7
85,0
87,6

Таблица 2
Влияние низкой температуры на имаго хищного клопа Podisus maculiventris Say
Продолжительность
Выживаемость,%
Количество отложенных яиц, шт Жизнеспособность яиц,%
хранения, сут.
14
75
284
65,9
20
62,5
272
46,4
25
62,5
83
39,2
30
62,5
155
49,1
35
37,5
25
44,0
40
Обычные условия
98,4
214,7
82,4
Таблица 3
Влияние низкой температуры на личинок хищного клопа Perillus bioculatus Fabr.
Продолжительность хранения, сут.
Категории влияния
Обычные условия
5
7
10
14
Выживаемость после хранения,%
100
100
100
77,8
100
Количество отложенных яиц от одной самки, шт.
5,5
Жизнеспособность яиц,%
Таблица 4
Влияние низкой температуры на имаго хищного клопа Perillus bioculatus Fabr.
Количество отложенных яиц от
Жизнеспособность
Продолжительность хранения, сут.
Выживаемость,%
одной самки, шт.
яиц,%
14
100
20
100
25
83,3
30
100
90
78,9
35
100
17
17,7
40
100
Обычные условия
98,4
После хранения насекомые приступали к питанию
предложенным кормом, однако длительное время не спаривались.
При наблюдении за жизнедеятельностью насекомых, было замечено, что независимо от сроков хранения
насекомые начинали спариваться примерно в одно и то же
время. Так, насекомые, хранящиеся 14, 20 и 40 суток приступили к спариванию на 30-е, 24-е и 3-и сутки соответственно, тогда как при обычных условиях (без содержания
в холодильнике) спаривания не наблюдалось. Возможно,
такой эффект вызван тем, что периллюсу необходимо прохождение холодовой стадии, в связи с развитием диапаузы.
Как показывают результаты экспериментов, наиболее целесообразно помещать периллюса в холодильную
камеру не менее, чем на 30 суток, тогда насекомые приступают к спариванию примерно через две недели после
их возвращения к оптимальному температурному и световому режиму (температуре 24-25 0С, относительной влажности воздуха 70-80%, длине светового дня не менее 16
часов) и при этом наблюдается максимальное количество
жизнеспособных яйцекладок (таблица 4).

При проведении экспериментов по хранению подизуса и периллюса было выяснено, что для краткосрочного хранения в течение 5-7 суток подходят личинки хищных клопов, взрослых насекомых можно сохранять в
течение более долгосрочного периода, который составляет для подизуса 14 суток, для периллюса – 30 суток.
Проведение вышеописанных исследований позволяет получить способы более широкого применения хищных насекомых подизуса и периллюса для защиты пасленовых культур от колорадского жука, что в свою очередь
дает возможность отказаться от химических средств защиты растений, проявляя тем самым заботу о природе, и
получать экологически безопасные урожаи.
Работа выполнена при поддержке РФФИ и администрации Краснодарского края в рамках гранта № 13-0496516.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ХРАНЕНИЯ АФИДОФАГОВ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ
И ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММАХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Агасьева Ирина Сергеевна
Канд.биол. наук, зав.лабораторией Гос.коллекции энтомоакарифагов, ФГБНУ ВНИИБЗР, г.Краснодар
Листопалова Елена Сергеевна
М.н.с. лаборатории Гос. коллекции энтомоакарифагов, ФГБНУ ВНИИБЗР, г.Краснодар
АННОТАЦИЯ
Установлены оптимальные температурные режимы краткосрочного и долгосрочного хранения афидофагов
Harmonia axyridis Pallаs и Aphidius colemani Vier в различных стадиях развития.
ABSTRACT.
The optimal temperature modes of short-term and long-term storage aphidophagous Harmonia axyridis Pallas and
Aphidius colemani Vier in various stages of development.
Ключевые слова: тли, афидофаги, хранение.
Key words: aphid, aphidophagous, storage.
потребность разработок методов краткосрочного и долгосрочного хранения афидофагов, чтобы при необходимости производить локальные выпуски хищников в очаги заражения вредителями [4].
Наработать в небольшой период времени требуемое количество энтомоакарифагов не всегда представляется возможным, поэтому возникает необходимость разработки методов их краткосрочного и долгосрочного
хранения. При практическом использовании энтомофагов
часто возникают ситуации, когда одновременно требуется
большое количество живого материала, что не всегда
можно быстро обеспечить. В связи с этим необходимы методы длительного хранения, обеспечивающие возможность накопления материала в зимнее время. При этом
технология хранения должна обеспечивать достаточно
высокую выживаемость и не приводить к существенному
снижению плодовитости самок, агрессивности хищных и
паразитирующих функций паразитических энтомофагов.
Нами изучались возможности хранения кокцинеллиды Harmonia axyridis при различных температурах
от плюс 4 до плюс 10 ºC (таблицы 1;2).
Таблица 2
Влияние режимов хранения на фертильность яиц кокцинеллиды Harmonia axyridis
Вариант опыта, реПродолжительность
Начало отрождения
Количество яиц
Фертильность
жимы хранение t ºС
хранения, сут
личинок, сут
в среднем, шт.
яиц,%
+4
3
3
61
59,0
+4
10
5
35
37,1
+10
1
3
46
67,4
+10
5
4
32
59,0
+10
11
5
25
44,0
Контроль
3
25
88,0

Тли (Homoptera, Aphididae) – одна из опаснейших
групп вредителей различных овощных и цветочных культур в условиях защищенного грунта. Применение пестицидов для борьбы с тлями не всегда дает положительный
результат, так как эффективность химической борьбы
снижается из-за приобретения многими видами тлей резистентности. Альтернативой является биологическая борьба с тлями. Среди комплекса афидофагов наиболее эффективной группой являются паразитические перепончачатокрылые рода Aphidius и хищные кокцинеллиды.
Кокцинеллиды отличаются высокой прожорливостью и способностью быстро увеличивать численность
вслед за ростом плотности популяции жертвы [1, 2]. Афидиусы - эффективные паразиты бахчевой, люцерновой,
персиковой и многих других видов тлей. Паразит способен заражать не только открытоживущих насекомых, но и
находящихся в скрученных листьях и галлах [3].
Очень часто вредители появляются в природе
намного раньше, чем их энтомофаги, поэтому возникает
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При плюс (4º-10) ºC яйцекладки хармонии сохраняют жизнеспособность на 3 сут хранения 59%, 10 сут 6070%, более 14 сут 10-20%; имаго хармонии сохраняет жизнеспособность и репродуктивные функции до трех месяцев, а личинки хранятся от 7 до 10 сут.
Из таблицы видно, что яйцекладки хармонии могут
храниться при плюс 4 ºС до 3 сут, при плюс 10 ºС до 5 сут,

фертильность при этом составляет 59%, дальнейшее хранение уменьшает этот показатель.
Установлено, что длительное хранение яиц, личинок и куколок кокцинеллид невозможно или малоэффективно, в связи с чем были проведены исследования по хранению имаго.

В результате исследований были получены данные,
которые показывают, что хранение хармонии возможно в
течение двух-трех месяцев при температуре как плюс 4
так и плюс 10 ºС.
Важное значение в подавлении численности тли
представляют паразитические перепончатокрылые рода
Aphidius. Род афидиус - это эффективный паразит бахчевой, люцерновой, персиковой и многих других видов тлей.
Паразит способен заражать не только открыто живущих

тлей, но и находящихся в скрученных листьях. Самка способна обнаружить тлю на расстоянии до 80 м.
При практическом использовании энтомофага часто возникают ситуации в накоплении большого количества афидофага, поэтому возникла необходимость разработки метода его хранения. Объектом наших исследований был паразит многих видов тлей Aphidius colemani
Vier (таблица3).

Этот паразит может храниться в мумифицированной тле в стадии личинки или куколки. Установлено, что
наиболее успешно афидиус может храниться при температуре от плюс 4 до плюс 6 0С. Однако после 20 сут хранения резко снижается вылет насекомых.
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Таблица 2
Влияние режимов хранения на жизнеспособность и репродуктивные показатели имаго Harmonia axyridis
Количество насекомых
Вариант опыта,
ПродолжительОтложено яиц в
Фертильность
режимы хранение
ность хранения,
среднем на одну
Перед хранением,
Выживаеяиц,%
t ºС
сут
самку, шт.
экз.
мость,%
+4
34
47
78,7
73
49,3
+4
62
35
45,7
52
40,4
+10
31
37
91,2
162
62,9
+10
60
29
72,4
108
66,7
+10
90
23
52,2
67
46,3

Таблица 3
Жизнеспособность паразитов тлей Aphidius colemani, после хранения при температуре от плюс 4 до плюс 6 0С
Количество насекомых, вылетевших после
Период
Кол-во муКоличество насекомых, выхранения по дням учетов, экз.
хранения, сут
мий в опыте
летевших после хранения,%
1-е сутки
2-е сутки
3-е сутки
4-е сутки
7
236
0
0
187
196
83,0
14
275
0
123
175
263
95,6
21
247
15
93
121
211
85,4
30
225
29
73
75
75
33,3
Без хранения
110
0
0
102
108
98,2
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ
И КРАТКОВРЕМЕННОЙ ОСТРОЙ ГИПОКСИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТАЦИИ
ЧЕЛОВЕКА
Аккизов Азамат Юсуфович
Канд. биол. наук, старший преподаватель кафедры физиологии человека и животных КБГУ, г., Нальчик
АННОТАЦИЯ
В статье показано, что применение низкочастотной импульсной стимуляции и кратковременной импульсной
гипоксии способствуют нормализации метаболических процессов в головном мозге.
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ABSTRACT
The article shows that the use of low-frequency pulsed stimulation and short pulse hypoxia contribute to the normalization
of metabolic processes in the brain.
Ключевые слова: гипоксия, акустическая стимуляция, церебральный метаболизм, уровень постоянных потенциалов мозга.
Keywords: hypoxia, acoustic stimulation, cerebral metabolism, the level of permanent brain potentials.
Проблема повышения адаптационного потенциала
человека в условиях гипоксии посредством воздействия
внешних факторов различной природы все еще актуальна.
Перспективным в этом отношении представляется применение разного рода стимуляций головного мозга – главного органа срочной адаптации, в первую очередь страдающего из-за гипоксии.
Есть сведения, что с помощью низкочастотных акустических стимулов можно вызвать функциональные
сдвиги, которые будут адаптивными по отношению к гипоксии [3, с. 169-173]. Подобные воздействия должны отражаться на показателях функционирования жизненно
важных органов (например, на вариабельности сердечного ритма и интенсивности церебрального метаболизма).
Изменения этих параметров отражает переход организма
в новое адаптивное состояние.
Показателем вариабельности сердечного ритма
(ВСР) нами был выбран коэффициент вариации частоты
сердечных сокращений (ЧСС), а интенсивности церебрального метаболизма – уровень постоянных потенциалов (УПП) головного мозга. В качестве «нагрузки» было
решено использовать функциональную пробу Штанге, сопровождающуюся кратковременной острой гипоксией.
Целью нашего исследования явилась оценка влияния кратковременной острой гипоксии и низкочастотной
импульсной акустической стимуляции (НИАС) на вариабельность сердечного ритма и показатели церебрального
метаболизма человека. Для достижения поставленной

цели были сформулированы следующие задачи исследования: 1) оценить динамику ВСР и УПП головного мозга
под воздействием пробы Штанге; 2) оценить динамику
ВСР и УПП при одновременном действии пробы Штанге
и НИАС.
Исследование было проведено на девушках-добровольцах в возрасте 21-24 лет (ростом 156-173 см, весом 4568 кг), с соблюдением современных требований биоэтики.
В качестве НИАС были применены «щелчки» частотой
1,5 Гц, генерируемые электронным метрономом. Регистрация УПП производилась анализатором медленной
электрической активности, а ЧСС – пальцевым пульсоксиметром. УПП фиксировался в униполярном фронтальном отведении неполяризуемыми хлорсеребряными электродами.
Всего было проведено два исследования разделенные промежутком в пять дней. Условия регистрации исследуемых параметров были схожими: одна лаборатория,
одно время регистрации и т.п. Результаты второго исследования анализировались на предмет выявления т.н. «эффекта последействия» НИАС во время первого исследования.
При анализе полученных результатов обнаружено,
что динамика ЧСС в обоих исследованиях весьма схожа.
Так во время произвольной задержки дыхания, пульс испытуемых сначала ускорялся, затем – замедлялся, а потом
вновь ускорялся. Фоновая ВСР в обоих исследованиях отличалась весьма низкими значениями (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика частоты сердечных сокращений (ЧСС). Черная сплошная линия – начало пробы Штанге; черная
пунктирная линия – окончание пробы Штанге. Красная кривая – средние значения ЧСС в первом опыте, синяя кривая
– средние значения ЧСС зарегистрированного через пять дней. Красные и синие числа, соответствующие дням регистрации, средние значения коэффициента вариации ЧСС
НИАС заметно не повлияла ни на уровень, ни на вариабельность ЧСС испытуемых. К концу эксперимента
частота сердечных сокращений испытуемого был таким
же, как и в начале эксперимента.
На графике динамики УПП видно, что изначально
ломанные и несовпадающие друг с другом линии к концу
исследования спрямляются и практически сливаются
(рис. 2). Внимательное изучение кривых показывает, что
их сближение начинается уже после первой пробы

Штанге. После второй пробы Штанге эта тенденция усиливается. Это указывает на стабилизацию и нормализацию показателей церебрального метаболизма под действием пробы Штанге и, возможно, НИАС. Также
обращает на себя внимание факт незначительного снижения УПП после начала одновременного воздействия
острой гипоксии и низкочастотной импульсной акустической стимуляции, что говорит о снижении интенсивности
церебрального метаболизма. Таким образом, воздействие
на организм человека кратковременной острой гипоксии
и НИАС сопряжено с нормализацией значений УПП.
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Рисунок 2. Динамика уровня постоянных потенциалов мозга (УПП). Черная сплошная линия – начало пробы Штанге;
черная пунктирная линия – окончание пробы Штанге. Красная кривая – средние значения УПП в первом опыте, синяя
кривая – средние значения УПП зарегистрированного через пять дней. Красные и синие числа, соответствующие дням
регистрации, средние значения коэффициента вариации УПП.
Можно сказать, что проба Штанге резко проявляет
нормальное и хорошо изученное явление – постоянные
колебания частоты сердечных сокращений. Вариабельность сердечного ритма определяется как симпатическими, так и парасимпатическими раздражениями сердца.
Поэтому динамика ВСР, также как и динамика ЧСС, проявляет колебательный характер. Очевидно, что кратковременное раздражение низкочастотными «щелчками» - это
достаточно слабый раздражитель, который не мог вызвать
устойчивого изменения ЧСС.
Известно, что уровень постоянных потенциалов головного мозга является производным двух процессов:
накопления и вымывания кислых продуктов обмена веществ [2, с. 38-43]. Доминирование первого процесса приводит к повышению УПП, а второго – к понижению УПП.
В нашем исследовании также было отмечено, что значение УПП головного мозга стремится достичь определенного значения, при котором действие внешнего раздражителя – акустической стимуляции – было бы минимально
[1, с. 34-37]. Можно предположить следующее: акустическая стимуляция как возмущающее воздействие вполне
может активировать систему регуляции УПП по механизмам отрицательной обратной связи. Это и приводит к нормализации значений УПП под действием НИАС и пробы
Штанге.
На основании двух последовательных исследований были сделаны следующие выводы: 1) ВСР во время

пробы Штанге обратимо возрастает, а значения УПП стабилизируются; 2) НИАС одновременно с пробой Штанге
снижает ВСР и нормализует УПП. Также, сравнив между
собой кривые изображенные на рис. 1 и 2, можно придти
к острожному выводу, требующему более тщательной
экспериментальной проверки: НИАС одновременно с
пробой Штанге снижает ВСР и стабилизирует динамику
показателей церебрального метаболизма.
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ОБРАЗОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА КУЛЬТУРОЙ STREPTOMYCES SP. BDU-C25
Гасанова Севда Адилком кызы
кандидат биологических наук, доцент, Бакинский Государственный Университет, г. Баку
Гулиева Севиндж Мехи гызы
кандидат биологических наук, препод., Бакинский Государственный Университет, г. Баку
Ганбаров Худаверди Ганбар оглы
доктор биологических наук, профессор, Бакинский Государственный Университет, г. Баку
Наночастицы в настоящее время находят широкое
применение в медицине (синтез, доставка и утилизация
лекарств, лечение рака), биологии (иммунные исследования, использование в качестве биомаркеров при изучении
внутриклеточных процессов in vivo) и технологии (электроника, информационные технологии, получение новых
материалов с улучшенными свойствами).
Было доказано, что серебро имеет сильную токсичность к большому количеству микроорганизмов; по этой

причине составы, основанные на серебре, обширно использовались против многих бактерий. Серебряные составы использовались для обработки ожогов и различных
инфекций. Наночастицы серебра оказывают сильное действие, приводящее к ограничению роста бактерий.
Для синтеза наночастиц необходимой формы и размера было разработано множество физико-химических
методов, однако, несмотря на их успешное применение,
они зачастую остаются дорогостоящими и требуют использования опасных химических соединений. Поэтому
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существует потребность в развитии безопасных для окружающей среды и человека эффективных методов синтеза
различных наночастиц с применением микробных биотехнологий.
Мы исследовали условия образования наночастиц
серебра культурой Streptomyces sp. BDU-C25, выделенной
из почвы Сальянского района Азербайджана. Для исследования формирования наночастиц серебра была взята
культуральная жидкость актиномицета. Для этого культуру актиномицета выращивали аэробно на жидкой минеральной среде Гаузе. После инкубации биомассу отделяли
от супернатанта фильтрованием через фильтровальную
бумагу. Далее к 50 мл супернатанта добавляли 50 мл 1 мМ
AgNO3 и помещали в термостат при температуре 28-300С
в условиях темноты. Контролю служил супернатант без
нитрата серебра.
После инокуляции супернатанта наблюдалось изменение цвета раствора с желтого до коричневого. Спектрофотометрический анализ раствора показал, что пик
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наблюдался при 430 нм, что указывает на присутствие
AgNPs. Исследования при помощи сканирующего электронного микроскопа показали, что наночастицы имеют
сферическую форму, образовывают агрегаты и размер их
был примерно 40-50 нм. Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (EDS) наночастиц серебра, образованных культурой актиномицета Streptomyces sp. BDU-C25
указывал на наличие чистых металлических наночастиц
серебра. В наших исследованиях мы исследовали образования наночастич серебра (AgNPs) в зависимости от времени инкубации. Время инкубации составляло 4, 7, 14 и
21 суток. Образование наночастиц серебра наблюдалась
во всех вариантах. Но наибольший пик образования
AgNPs был на 14 день инкубации.
Таким образом, показана способность культуры
Streptomyces sp. BDU-С25 синтезировать наночастицы серебра.

ФИТОРЕМЕДИАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВИДА ACLUROPUS LITTORALIS
(GOUAN)PARL. (ПРИБРЕЖНИЦА) В НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВАХ
АПШЕРОНСКОГО П-ВА
Гасымова А.C.
Д.ф.б., научный сотрудник, Института Mикробиологии НАНА, Баку
Новрузалиева Г.П.
Аспирант, Институт Mикробиологии НАНА, Баку
АННОТАЦИЯ
В представленной работе изучался фитотоксичность сырой нефти в отношении семян прибрежницы. Результаты исследований показали, что прорастаемость зерен прибрежницы в сильной степени зависит от степени загрязнения серо-бурой почвы. Проведенные исследования показали, что растение прибрежнецы, рекомендуемая для проведения этапа фиторемедиации, обладает высокой устойчивостью к сырой нефти и нефтепродуктам, и положительно
влияет на скорость очищения почвы.
ABSTRACT
In the present study we investigated the phytotoxicity of crude oil in relation to seed aeluropus. Research results have
shown that germination of grains aeluropus strongly depends on the degree of contamination of the gray-brown soil. Studies
have shown that the plant aeluropus recommended for stage phytoremediation, is highly resistant to crude oil and petroleum
products, and has a positive effect on the rate of purification of soil.
Ключевые слова: нефтезагрязненные почвы, деградация, микрофлора ризосферы, фиторемедиации почвы.
Keywords: oil-contaminated soil, degradation, microflora rhizosphere, soil phytoremediation.
Ранее в работе Robson D.B. et al. с соавт. [9,c 185199] было показано, что растения, имеющие крупные семена, при прорастании в нефтезагрязненной почве менее
чувствительны к нефтяному загрязнению почвы, чем растения, обладающие мелкими семенами. Так, если у видов
растений с массой семян 1,0-9,9 мг нефтяное загрязнение
приводило к снижению биомассы растений на 25%, то у
растений с массой менее 0,1 мг –на 95%.
Нами исследована фитотоксичность сырой нефти в
отношении семян прибрежницы.
Объекты и методы.
В качестве объекта исследовали семена прибрежницы. Нами были проведены лабораторные эксперименты. Семена прибрежницы были высеяны в серо-бурую
почву с различной степенью загрязнения углеводородами
–от 0,2% до 9%. В качестве загрязнителя использовали сырую нефть месторождения Бинагады. Высев производили
в чашки Петри в трех повторностях. В каждую чашку высевали по 30 семян. В качестве контроля семена высевали
в чистую почву, отобранную в районе Бинагади. Чашки

ставили в термостат при 280С. В чашках поддерживали
влажность путем искусственного полива. Через 10 дней
проводили подсчет проросших семян.
Результаты исследований
Масса 1000 зерновок прибрежницы составляет
всего 0.18г., таким образом, масса одного семени весит
всего 0,18мг. Семена такого веса должны быть более чувствительны к нефтяному загрязнению почвы. Резльтаты
исследований показали, что прорастаемость зерен прибрежницы в сильной степени зависит от степени загрязнения серо-бурой почвы (табл.1). В среднем 50% прорастаемости семян имело место при степени загрязнения почв
сырой нефтью, не превышающей 1,0%. Повышение содержания в почве сырой нефти угнетает прорастание семян,
наиболее сильно при загрязненности 4% и более. Это дает
основание говорить о высокой степени чувствительности
зерен прибрежницы к нефтяному загрязнению в отличие
от вегетативных органов, которые выдерживают загрязнение почв до 10%.
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Таблица 1
Степень прорастаемости зерен прибрежницы в серо-бурой почве при различной степени загрязненности
сырой нефтью
Степень загрязнения,%
Число проросших семян прибрежницы
Процент проросших семян
Чистая почва (контроль)
30
100
0,2
28
93
0,5
25
83
1,0
15
50
2,0
10
30
4,0
6
20
6,0
4
33
8,0
3
30
10,0
2
15
Этот вид можно отнести к семейству тех рудеральных растений, которые начинают заселять серо-бурую
почву после снижения в ней остаточного содержания
нефтяных загрязнений. Именно вид прибрежницы способен захватывать почву после определенного этапа естественного процесса самоочищения. Они обладают большой энергией размножения, весьма неприхотливы, столь
невелики их требования к организации биоценоза. Их изолированный рост на нефтезагрязненной почве показывает,
что им не нужны сложные связи друг с другом и с прочими организмами-соседями, включающие и конкуренцию, и сотрудничество, и взаимозависимость. После достижения в почве определенной концентрации нефтяных
углеводородов, не оказывающих негативное воздействие
на рост и развитие этого вида, они могут заселять и произрастать на нефтезагрязненной почве. Возможно, этот вид
можно отнести к r-стратегам («оппортунистические» популяции), которые активно заселяют нефтезагрязненные
почвы, т.е. в сукцессионном ряду связаны с первичными
стадиями, которые могут быть в дальнейшем вытеснены
из климаксных сообществ более конкурентноспособными
К-стратегами. Именно при содержании в серо-бурой
почве 10% и менее нефтяных углеводородов они наиболее
конкурентноспособны по сравнению с другими видами
растений, обладают самой высокой скоростью роста – могут размножаться как вегетативно, так и многочисленными семенами - и способны покрывать нефтезагрязненные участки, и, по сути, закладывают начальную основу
сукцессии фитоценозов на этих почвах. Именно толерантность этого вида к определенной степени загрязнения
серо-бурых почв нефтяными углеводородами и определяет мозаичный характер растительного покрова в районах Бина, Бинагади и Балаханы. Это единичные растенияпионеры для серо-бурых почв, загрязненных нефтяными
углеводородами. Принимая во внимание экстремальные
условия среды - щелочная реакция почв, слабый окислительно-восстановительный потенциал, засоленность, низкая влажность, загрязненность и др., роль вида прибрежницы как пионера-заселителя велика, хотя на первом
этапе и образуются пятнистый характер растительного покрова, в первую очередь определяющееся степенью загрязнения серо-бурой почвы.
Таким образом, проведенные исследования показали, что растение прибрежнецы, рекомендуемая для проведения этапа фиторемедиации, обладает высокой устойчивостью к сырой нефти и нефтепродуктам, и
положительно влияет на скорость очищения почвы. Прибрежница более устойчива к нефти по сравнению с таким
фитомелиорантом как подсолнечник Helianthus annuus L.,
переносящему загрязнение почвы в дозе 7% [10,299-304].
В то же время нефтепродукты в концентрациях более 810% оказывают токсичное действие на растения, что не

позволяет проводить этап фиторемедиации при остаточном содержании в слое почвы 0-10 см более 80-100 г/кг.
Растения для фиторемедационных технологий
должны удовлетворять некоторым требованиям: толерантность к токсикантам и возможным температурным
изменениям, галофильность, т.е. толерантность к повышенным концентрациям соли, засухе, наличие ферментов,
обеспечивающих деградацию токсикантов и др. [1,c199].
В технологическом отношении исключительно важный
орган - корни. Они выделяют экссудаты и впитывают в
себя токсичные соединения, благодаря ферментам экссудатов (в ризосфере) и внутриклеточным ферментам корневой системы в них осуществляются первые этапы трансформации токсичных соединений почвы. Поэтому тип
корней (стержневой, мочковатый), их разветвленность и
охватываемый ими объем почвы – важнейшие факторы
для успешной реализации фиторемедиционных технологий. В составе корневых экссудатов наряду с прочими
присутствует сапонин, увеличивающий биодоступность
углеводородов для микроорганизмов, и оксидоредуктазы,
участвующие в разложении углеводородов [5, 189-191]. В
этом отношении прибрежница обладает корневищем с
длинными, ветвящимися подземными побегами, залегающими в почве на глубине до 20 см. Длина их достигает 23 м, толщина 8-10 мм. Они также способны накапливать
большую биомассу, тем самым увеличивая возможность
утилизации поллютантов путем фитоэкстракции. Обладая
мочковатым ветвящимся типом корней, они охватывают
большой объем почвы, таким образом, прибрежница характеризуется высоким фиторемедиационным потенциалом - способностью к ризодеградации, высокой усточивостью вегетативных органов к содержанию углеводородов
и способностью участвовать в процессах самоочищения
почв от углеводородов, галофильностью, адаптированностью к почвенно- климатическим условиям региона- все
эти качества выделяют это растение как одни из наиболее
эффективными для использования в технологии биоремедиации нефтезагрязненных почв как непосредственно, так
на этапе фиторемедиации.
Полученные данные представляют собой не только
научную, но и практическую значимость, так как дает основание использовать прибрежницу при разработке технологий фиторемедиации серо-бурых почв, а именно: после очистки почв от основной части нефтяных
загрязнений и при достижении средней степени загрязнения до 10% и ниже, на этих почвах можно искусственно
заселять этот вид. Активность микроорганизмов, функционирующих в ризосфере и ризоплане прибрежницы способствуют значительному ускорению процесса самоочищения серо-бурых почв от углеводородов. Таким образом,
природная толерантность к определенной концентрации
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углеводородов в почве и активное функционирование различных физиологических групп микроорганизмов, включающих также и нефтеокисляющих микроорганизмов в
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зоне разопланы и ризосфере прибрежницы создают активную единую биосистему–растение+ микроорганизмы,
осуществляющую процессы самоочищения серо-бурой
почвы от загрязнений нефтью и нефтепродуктами (рис.1).

Единая биосистема, определяющая процесс
самоочищения нефтезагрязненной серо-бурой почвы

Acluropus littoralis (Gouan)Parl.
(прибрежница)

Ассоциация микроорганизмов различных физиологических групп Азотфиксаторы, нитрификаторы, аммонификаторы, актиномицеты, целлюлозоразлагающие, нефтеокисляющие

Рис.1. Единая взаимообусловленная и взаимозависимая биосистема Acluropus littoralis (Gouan) Parl.+микроорганизмы
ризопланы и ризосферы, осуществляющая процессы самоочищения серо-бурой нефтезагрязненной почвы
Кроме того, в свете сведений о способности самих
растений в той или степени осуществлять метаболизм углеводородов нефти [6,c 222], теоретический и практический интерес представляет выявить способность прибрежницы и представителей других растительных ассоциаций,
характерных для нефтезагрязненных серо-бурых почв,
осуществлять непосредственно процесс детоксикации углеводородов и количественные аспекты такого процесса.
Известно, что нефтезагрязненные почвы заселяют,
прежде всего, виды растений, способные к вегетативному
размножению, при котором образуются уже вполне развитые растения, малочувствительные к нефти в почве [3, c
24]. Это доказывает и то, что большинство видов растений, которые указываются как наиболее толерантные к
нефтяному загрязнению, а также как пионерные растения
нефтезагрязненных почв [2, c243-247; 7, c159-167; 8, c 7081] способны к быстрому вегетативному размножению.
Растения, высаженные рассадой и корневищами, обнаруживают большую устойчивость к нефтяному загрязнению
почвы. Снижение общей биомассы данных растений при
загрязнении по сравнению с биомассой растений, посаженных в чистую почву, на порядок меньше, чем у растений, посеянных семенами [4,c 239-254]. Таким образом,
данным способом посадки удается получить большую
биомассу растений на нефтезагрязненной почве, чем при
высеве растений семенами. Результаты проведенных нами
работ показывают, что вегетативное размножение прибрежницы в нефтезагрязненной серо-бурой почве наиболее оптимально, чем размножение семенами: семена прибрежницы были по сравнению с вегетативными органами
более чувствительны к концентрации нефти в почве более
чем 1%.
Хорошее развитие фитоценоза прибрежницы на
нефтезагрязненных серо-бурых почвах Апшеронского пва дает основание сделать заключение, что использование
этого вида – нефтетолерантного галофитного растения,
устойчивого к засоленным почвам данного региона, может быть перспективно на фитомелиоративном этапе для
биовосстановления почв, загрязненных углеводородами, в

особенности старых, битуминизированных (рис.1).
Наиболее оптимальный путь заселения-вегетативный.
При снижении степени загрязнения до 1% и менее, большую роль будет играть размножение семенами. Основной
задачей данного этапа является окончательная рекультивация загрязненных нефтью почв путем интенсификации
почвенно-биологических процессов, способствующих кометаболическому разложению наиболее труднодоступных углеводородов нефти.
Таким образом, проведение биологического этапа
рекультивации методами биотехнологии с последующим
засевом участков прибрежницы, устойчивыми к загрязнению почвы НП, позволило снизить содержание НП при загрязнении 2-5% до уровня экологически допустимой концентрации 0,1-0,2%. Без проведения восстановительных
мероприятий процессы самоочищения были замедлены,
содержание НП превышало значение экологически допустимой концентрации в 3-4,5 раза, а почва отличалась высокой степенью фитотоксичности.
Таким образом, в результате проведенных исследований нами установлено, что разработанные модифицированные биопрепараты на основе модифицированного активного ила проявляют высокую эффективность при
очистке загрязненной нефтью серо-бурой почвы, оказывают стимулирующее действие на численность и активность почвенных микроорганизмов, рост и развитие высших растений и является экологически безопасным для
окружающей среды, что свидетельствуют о перспективности его промышленного использования для биоремедиации нефтязагрязненных экосистем в Апшеронском полуострове.
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ТЕРМОГРАДИЕНТ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ОПТИМИЗАЦИИ РОСТА
И ЭНЕРГЕТИКИ РЫБ В АКВАКУЛЬТУРЕ
Зданович Владимир Владимирович
Кандидат биологических наук, доцент кафедры ихтиологии, МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва
АННОТАЦИЯ
Показано, что в условиях термоградиентного поля за счет терморегуляционного поведения рыбы создают такой переменный терморежим, который в наибольшей степени соответствует физиологическим потребностях организма. В термоградиентном поле суточный прирост массы тела, скорость роста, эффективность конвертирования
пищи и энергетические показатели у рыб лучше, чем при постоянных температурах. Применение термоградиентных
полей может быть одним из путей совершенствования биотехнологии выращивания рыб в аквакультуре.
ABSTRACT
It has been shown, that in conditions of termogradient field due to thermoregulating behaviour of the fish pose such a
variable termal regimes, which is most relevant to the physiological needs of the organism. In the termogradient field daily gains
of body weight, growth rate, food conversion efficiency and energy indicators in fish better than at constant temperatures. The
use of termogradient fields can be one of the ways to improve biotechnology cultivation of fish in aquaculture.
Ключевые слова: рыбы, термоградиент, скорость роста, рацион, эффективность конвертирования пищи, суточный прирост, биоэнергетика
Keywords: fish, thermal gradient, growth rate, food conversion efficiency, daily growth rate, bioenergetic
В классической литературе понятие оптимума того
или иного экологического фактора, в том числе и температуры, представляется как некоторая точка на шкале экологической валентности, в наибольшей степени соответствующая потребностям организма и обеспечивающая
наиболее благоприятные условия для его жизни. При этом
адаптивные механизмы отключены и энергия расходуется
только на фундаментальные жизненные процессы, что
обеспечивает максимальную продуктивность организма.
В случае отклонения значения экологического фактора от
оптимального начинают работать адаптивные механизмы,
на функционирование которых тратится энергия. Чем значительнее отклонения фактора от оптимального, тем большими оказываются затраты энергии на адаптивные механизмы [8, 9 ].
Такая точка зрения лежит и в основе биотехнологии
выращивания различных пойкилотермных гидробионтов,
в частности рыб. В качестве оптимальных температурных
условий в аквакультуре используются постоянные терморежимы, которые по своему значению близки к температурному оптимуму роста.

Однако естественная среда не статична. В природных условиях рыбы и другие пойкилотермные гидробионты постоянно испытывают колебания экологических
факторов вследствие их сезонной и суточной флуктуации.
Более того, водоемы всегда градиентны по ряду экологических факторов, прежде всего – по температуре. Перемещаясь в температурно стратифицированном как по горизонтали, так и по вертикали водоеме, рыбы постоянно
испытывают те или иные перепады температуры. Таким
образом, большинство пойкилотермных гидробионтов
обитают в условиях непостоянства температур и для них
нормой существования является температурная астатичность окружающей среды [ 4, 11 ].
В гетеротермальных условиях для рыб и других зоогидробионтов характерно термопреферендное (терморегуляционное) поведение, выражающееся в самопроизвольном перемещении и выборе определенного температурного диапазона, наиболее благоприятного для роста, эффективности конвертирования пищи, физиологического состояния организмов, то есть диапазона их эколого-физиологического оптимума. Следует отметить, что
в пределах выбранного температурного диапазона рыбы
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рост (суточный рацион, кормовой коэффициент), энергетики (интенсивность дыхания, расход кислорода на прирост 1 г массы тела) рыб оценивали как в условиях термоградиентного поля, так и при постоянных температурах,
близких к оптимальным для роста. В качестве модельных
объектов использовали молодь карповых (карп Cyprinus
carpio, карась Carassius auratus), осетровых (стерлядь
Acipenser ruthenus, сибирский осетр Acipenser baerii) и лососевых (радужная форель Oncorhynchus mykiss ) рыб.
Длительность опытов составляла от 10 до 25 сут.
В табл.1 приведены данные о темпе роста, эффективности использования пищи на рост и энергетических
показателях карпа и карася. Видно, что у молоди карповых рыб в условиях термоградиентного поля все регистрируемые показатели лучше, чем при постоянных температурах, близких к статичному термальному оптимуму
роста.
У карпа в термоградиентном поле 24 ~28 °С величины суточного прироста массы тела и скорости роста
оказались соответственно в 1,28 и 1,18 раза выше, чем при
постоянной температуре 26°С. Рыбы также более эффективно использовали энергию корма на рост в астатичных
температурных условиях. При 26°С величины суточного
рациона и кормового коэффициента оказались соответственно на 6,3% и 19,7% (р< 0,05) больше по сравнению с
наблюдаемыми в термоградиенте. Более эффективно
рыбы использовали и энергию в условиях термоградиента. Интенсивность дыхания и расход кислорода на прирост единицы массы тела были соответственно в 1,07 (р<
0,05) и 1,24 (р< 0,05) раза выше в постоянном терморежиме, чем в термоградиенте.
Таблица 1
Рост, эффективность конвертирования пищи и энергетические показатели молоди карповых рыб при постоянной
температуре и в условиях термоградиентного поля
Терморежим, °С
Показатель
Карп
Карась
26
24~28
27
25~29
Начальная средняя масса, г
4,25
4,25
2,17
2,42
Конечная средняя масса, г
9,02*
10,37
3,58
4,22
Суточный прирост, г/сут.
0,53
0,68
0,17
0,22
Удельная скорость роста,% г/сут.
8,4
9,9
6,3
7,0
Рацион,% массы тела в сутки
56,8
53,2
41,5
36,4
Кормовой коэффициент
7,1*
5,7
6,7*
5,3
Интенсивность дыхания, мг О2/г ·ч
0,957*
0,902
0,798
0,786
Расход О2 на прирост 1 г массы тела, г
0,287*
0,232
0,311*
0,278

не сосредотачиваются в каком-то узком его участке, а постоянно перемещаются в нем, иногда даже на некоторое
время выходят за его пределы [ 7, 12 ]. Величина и расположение температурного диапазона, соответствующего
эколого-физиологическому оптимуму, в значительной
степени может изменяться в пределах температурной
устойчивости вида по мере роста (возраста) рыб, величины рациона, состава корма, физиологического состояния организма [ 2, 3, 10 ].
К настоящему времени на примере ряда видов рыб
получены данные, говорящие о благоприятном влиянии
осцилляции температуры на рост, энергетику и физиологическое состояние выращиваемых организмов. При этом
колебания температуры должны осуществляться в некотором диапазоне с определенными частотными характеристиками, которые видоспецифичны [4,
6]. Очевидно, что в условиях термоградиентного
поля в результате термопреферендного поведения рыбами
может осуществляться именно та динамика температурных воздействий, которая в наибольшей степени соответствует физиологическим потребностям рыб. Выявление
особенностей и параметров динамики термопреферендного поведения рыб открывает новые перспективы совершенствования биотехнологии индустриального выращивания рыб, которая до настоящего времени базируется на
принципе максимального приближения температур к стабильным значениям, рассматриваемых в качестве оптимальных.
Особенности роста (суточный прирост, удельная
скорость роста), эффективности использования пищи на

У карася в условиях термоградиентного поля 25~
29°С среднесуточный прирост и скорость роста оказались
в 1,29 и 1,11 раза выше по сравнению с постоянным терморежимом 27°С. Величины суточного рациона и кормового коэффициента были соответственно на 12,3% (р<
0,05) и 20,8% (р< 0,05) больше при 27°С, чем в термоградиенте, что указывает на более эффективное конвертирование пищи рыбами в астатичных температурных условиях. Интенсивность дыхания и расход кислорода на
прирост единицы массы тела оказались у карася соответственно в 1,02 и 1,12 (р< 0,05) раза ниже в термоградиенте,
чем при 27°С.
В табл.2 представлены данные о росте и биоэнергетики стерляди и сибирского осетра в термоградиентном
поле 20~28° С и при постоянной температуре 24° С, которая соответствует статичному температурному оптимуму
роста молоди этих рыб. Суточный прирост массы тела и
скорость роста стерляди и сибирского осетра в термоградиенте соответственно были в 1,33; 1,16 и 1,11; 1,33 раза
выше, чем наблюдаемые при 24° С. Величины суточного

рациона и кормового коэффициента у стерляди и сибирского осетра оказались в термоградиенте соответственно
на 10,3% (р< 0,05), 12,6% (р< 0,05) и 14,3%, 23,1% ниже,
чем при статичном температурном оптимуме роста. Интенсивность дыхания и расход кислорода на прирост единицы массы тела рыб также оказались соответственно на
14,3% (р< 0,01), 6,1% (р< 0,05) и 20,1% (р< 0,05), 14,3%
(р< 0,05) меньше в условиях термоградиентного поля.
В табл.3 приведены сведения о темпе роста, эффективности конвертирования пищи и энергетике молоди радужной форели при постоянных температурах и в термоградиенте. Из данных таблицы видно, что при постоянных
температурах в диапазоне от 15 до 21° С наибольшая скорость роста рыб отмечается при 17° С, которая является
статичным термальным оптимумом роста молоди радужной форели. Повышение температуры от 19 до 21° С привело к значительному снижению величин суточного прироста массы тела и скорости роста, что позволяет признать
этот диапазон верхней субоптимальной для роста форели
температурной зоной.
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Таблица 2
Рост, эффективность конвертирования пищи и энергетические показатели молоди осетровых рыб при постоянной
температуре и в условиях термоградиентного поля
Терморежим, °С
Показатель
Стерлядь
Сибирский осетр
24
20~28
24
20~28
Начальная средняя масса, г
0,71
0,71
1,43
1,41
Конечная средняя масса, г
3,68*
4,44
3,73*
4,08
Суточный прирост, г/сут.
0,15
0,20
0,38
0,44
Удельная скорость роста,% г/сут.
8,7
9,7
15,7
17,7
Рацион,% массы тела в сутки
25,1
22,5
38,0*
33,2
Кормовой коэффициент
3,5
3,0
2,6
2,0
Интенсивность дыхания, мг О2/г ·ч
0,803**
0,688
0,996*
0,935
Расход О2 на прирост 1 г массы тела, г
0,269*
0,215
0,161*
0,138
Таблица 3
Рост, эффективность конвертирования пищи и энергетические показатели молоди радужной форели при постоянной
температуре и в условиях термоградиентного поля
Терморежим, °С
Показатель
15
17
19
21
15 ~ 21
Начальная средняя масса, г
0,24
0,24
0,25
0,22
0,23
Конечная средняя масса, г
1,48
1,59
1,62
1,04*
1,61
Суточный прирост, г/сут.
0,049
0,054
0,054
0,033
0,055
Удельная скорость роста,% г/сут.
7,1
7,6
7,5
6,3
7,8
Рацион,% массы тела в сутки
42,9
48,2*
48,5*
64,1**
43,2
Кормовой коэффициент
7,5
8,2*
8,3*
12,2**
7,2
Интенсивность дыхания, мг О2/г ·ч
0,573
0,647*
0,750
0,910**
0,766
Расход О2 на прирост 1 г массы тела, г
0,240*
0,263*
0,307
0,416**
0,305
Примечание: для всех таблиц - * разность по сравнению с термоградиентным полем достоверна при р< 0,05, ** при
р< 0,01.
В термоградиенте 15~ 21° С, когда рыбы самопроизвольно перемещались в нем, величины среднесуточного
прироста массы тела и скорость роста форели были соответственно в 1,04 и 1,02 раза выше, чем отмеченные при
17° С. В условиях термоградиентного поля суточный рацион и кормовой коэффициент рыб были соответственно
на 10,4% (р< 0,05) и 12,2% (р< 0,05) ниже, чем в условиях
статичного температурного оптимума роста. Интенсивность дыхания и расход кислорода на прирост единицы
массы тела у форели в условиях термоградиента были соответственно в 1,18 и 1,16 (р< 0,05) раза выше, чем при 17°
С и практически одинаковыми с отмеченными при 19° С.
Таким образом, полученные данные показывают,
что в условиях термоградиентного поля, когда рыбы самопроизвольно перемещаются в нем, в наибольшей степени
реализуются потенции роста, оптимизируются энергетические показатели и эффективность конвертирования
пищи по сравнению с наблюдаемыми в оптимальных для
роста постоянных терморежимах. Скорость роста рыб в
условиях термоградиентного поля в среднем для всех исследованных видов оказалась на 11,2% (2,6-17,8%) выше,
чем при постоянных температурах. Величина кормового
коэффициента, как показателя эффективности конвертирования пищи, в термоградиенте в среднем была ниже на
18,0% (12,2-23,1%), а расхода кислорода на прирост единицы массы тела меньше в среднем на 9,5% (0,6-20,1%),
чем при контрольных постоянных температурах.
Известно, что чем лучше экологические условия существования организмов, тем более эффективно протекают метаболические процессы, больше энергии идет на
прирост массы тела, уменьшается доля неиспользованной
энергии [1, 2, 5]. Оптимизация роста и биоэнергетических
процессов рыб в условиях термоградиентого поля в результате терморегуляционного поведения животных, позволяет рассматривать термоградиент как экологический

ресурс, реализация которого в аквакультуре может в значительной степени повысить эффективность выращивания молоди рыб, служить основой для дальнейшего совершенствования биотехнологии индустриального рыбоводства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НОВОГО ХИМИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ
НА ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ РАЗНОГО ПОЛА МЕТОДОМ
«ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ»
Ковязина Татьяна Константиновна, Лобастова Елена Васильевна,
Улитко Мария Валерьевна
Канд. биол. наук,доцент кафедры физиологими человека и животных, УрФУ, г. Екатеринбург
АННОТАЦИЯ
Цель: изучение психотропной активности нового производного тетрагидрохинолина методом «открытое
поле» на крысах разного пола.
Метод. Исследование проводилось на беспородных нелинейных крысах возраста 6 месяцев: 20 самцов и 20 самок.
Для оценки показателей поведенческой активности и эмоциональности крыс использовали тест "открытое поле".
Результат. У самцов выявлено снижение показателей горизонтальной и вертикальной двигательной активности в экспериментальной группе стресс-устойчивых и стресс-неустойчивых животных относительно контрольных
крыс, что свидетельствует о тревожности животных и не способности к качественному и полному обследованию
пространства, указывает на неадекватность их поведения модельным вызовам среды под действием изучаемого вещества. Уменьшение числа вставания животного на задние лапы и обследования им отверстий расценивается как
снижение показателя исследовательского поведения, и отсутствие желания расширить объем наличной информации
о среде.
У самок показатели двигательной активности и уровень исследовательского поведения значительно превосходят таковые у самцов.
Выводы. Определены особенности психотропного действия нового производного тетрагидрохинолина соединения на поведенческую активность крыс разного пола: самки менее подвержены действию нового производного тетрагидрохинолина по сравнению с крысами-самцами.
ABSTRACT
Purpose: study of psychotropic activity of a novel tetrahydroquinoline method of "open field" in rats of different sexes.
Method. The study was conducted on mongrel rats nonlinear age of 6 months: 20 males and 20 females. To evaluate the
performance of behavioral activity and emotionality of rats used the test "open field".
Result. Males showed declines in both horizontal and vertical motor activity in the experimental group of stress-resistant
and stress-unstable animals relative to the control rats, indicating that anxiety and animals are not capable of high-quality and
full inspection of the space, points to the inadequate behavior of the model under the influence of environmental challenges the
studied material. Reducing the number of standing up on their hind legs of the animal and testing them holes is regarded as a
decline in the exploratory behavior, and lack of desire to expand the scope of information available about the environment.
In female indicators of motor activity and the level of exploratory behavior is significantly superior to those of males.
Conclusions. The features of the new psychoactive tetrahydroquinoline derivative compound on the behavioral activity
of rats of different sexes: the females are less susceptible to the action of a novel tetrahydroquinoline compared to male rats.
Ключевые слова: стресс-устойчивые, стресс-неустойчивые животные, открытое поле, психотропный эффект, поведение.
Keywords: stress-resistant, stress-sensitive animals, open field, psychotropic effects, behavior.
Некоторые производные тетрагидрохинолинов обладают психотропным действием на центральную нервную систему, в связи с чем можно считать перспективным
поиск и создание на их основе фармакологически активных структурных аналогов с возможным психотропным
действием и перспективой терапевтического применения
последних [1, 2].
Фармакологическое действие психотропных препаратов предопределено различиями в реактивности организма, обусловленными полом, возрастом, индивидуально-типологическими особенностями организма, развивающимися патологическимим процессами. Возможность
различий в чувствительности к лекарственным средствам
у особей разного пола и возраста подчеркивается как в
экспериментальных исследованиях, так и в клиникофармакологических работах [3].

Целью данного исследования является изучение
половых различий в чувствительности к психотропному
действию нового производного тетрагидрохинолина у
крыс.
Производное тетрагидрохинолина (2´-Бензил-4,4диметил-1´,2´,3´,4´,4а´,6´-гексагидроспиро[циклогексан1,5´-пиразино[1,2-а]]хинолин-2,6-дион) синтезировано на
кафедре технологии органического синтеза Уральского
Федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Эксперимент был выполнен на 40 беспородных нелинейных крысах: шестимесячных самцах и самках массой 270-300 г. Животные содержались в стандартных
условиях вивария со свободным доступом к воде и пище.
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Определение влияния психотропного вещества на
поведенческую активность, эмоциональность и тревожность крыс проводилось методом «открытое поле» в стандартных условиях освещенности в течение 5 минут с интервалом в 4 дня [4]. Для детализации оценки поведения
животных в установке «открытое поле» использовался метод видеотрекинга.
Регистрировались следующие поведенческие показатели: горизонтальная двигательная активность - количество пересеченных квадратов (КГК), и вертикальная двигательная активность – количество стоек, время реакции
замирания, время реакции обнюхивания, общее время груминга и вегетативные показатели (число болюсов) [5].
На основании измерений, рассчитывался коэффициент индивидуальной устойчивости крыс к стрессу Е. В.
Коплик [6], по которому крысы были поделены на группы
стресс-устойчивых и стресс-чувствительных по 10 животных в каждой, из которых 5 были контрольными, а 5 экспериментальными.
В каждой группе экспериментальным крысам внутрибрюшинно вводилось исследуемое вещество, растворенное в ДМСО в объеме 0,5 мл в концентрации из расчета 50 мг/кг веса животного. Контрольным крысам в том
же объеме вводился 10% раствор ДМСО разбавленный
физиологическим раствором.
Статистическую обработку результатов проводили
непараметрическим методом с использованием критерия
Манна-Уитни при помощи компьютерной программы
«Statistica 6.0». Различия между группами признавались
достоверным при р<0,05.
В группе самцов (таблица 1) выявлено достоверное
снижение показателей горизонтальной и вертикальной
двигательной активности в экспериментальной группе
стресс-устойчивых и стресс-неустойчивых животных относительно контрольных крыс. Параметры, определяющие вертикальную двигательную активность: стойки с
опорой и без, подобным образом снижены в опытной
группе крыс по сравнению с контролем.
Воздействие синтезированного вещества выявило
уменьшение в экспериментальных группах стресс-устойчивых и стресс-чувствительных животных количества и
суммарной длительности обследования отверстий. Также
наблюдается тенденция к снижению исследовательского
поведения у экспериментальных крыс с высоким коэффициентом устойчивости к стрессу, относительно крыс с
низким коэффициентом.
Выявлено полное отсутствие актов груминга в
опытной группе стресс-устойчивых самцов, что может
свидетельствовать о снижении тревожности. Выявлено

достоверное снижение количества актов дефекации в
опытной группе стресс-чувствительных животных.
Такой показатель фризинга, как количество реакций замирания повышается в экспериментальной группе
чувствительных к стрессу крыс относительно контроля.
Обнаружено достоверное увеличение параметра суммарной длительности реакций замирания относительно контрольной группы и у стресс-устойчивых, и у стресс-неустойчивых опытных животных. Также данный параметр
достоверно снижен в группе чувствительных к стрессу
опытных крыс относительно группы, устойчивой к стрессу.
В группе самок, как и в группе самцов, выявлено
снижение показателей горизонтальной и вертикальной
двигательной активности в экспериментальной группе
стресс-устойчивых и стресс-неустойчивых животных относительно контрольных крыс. Достоверно снижается количество стоек с опорой в группе стресс-устойчивых
опытных животных.
Выявлено уменьшение в опытной группе стрессустойчивых самок количества обследованных отверстий и
суммарной длительности обследования отверстий по
сравнению с контролем. Наблюдается тенденция к снижению исследовательского поведения у стресс-устойчивых
самок крыс стрессу, относительно стресс-чувствительных.
Выявлено снижение количества актов груминга в
опытной группе стресс-чувствительных самок. Данный
показатель повышен в экспериментальной группе устойчивых к стрессу животных по сравнению со стресс-неустойчивыми особями.
Обнаружено увеличение параметра суммарной
длительности реакций замирания относительно контрольной группы у стресс-устойчивых опытных самок. Этот параметр имеет тенденцию к повышению у стресс-чувствительной опытной группы относительно контроля, а также
тенденцию к снижению относительно группы стрессустойчивых самок.
На основании полученных данных можно судить о
психотропной активности исследованного химического
соединения и проследить его влияние на поведение животных разного пола.
Воздействие синтезированного вещества выявило
различия в экспериментальных группах крыс разного пола
по показателю горизонтальной и вертикальной двигательной активности. Количество пересекаемых секторов (рисунки 1-3) в группе самок превышает данный показатель
в группе самцов.

Таблица 1
Поведенческие показатели у крыс разного пола в контрольной и экспериментальной группах
Самцы
Самки
Виды
Тип животных по
Показатели в
Показатели
Показатели в конПоказатели в
поведения
устойчивости к стрессу
контрольной
в опытной
трольной группе
опытной группе
группе
группе
Пересечение
Стресс-устойчивые
30,00±6,66
8,50±2,53*
66,00±7,33
15,75±3,12*
сектора, шт
Стресс-чувствительные
50,00±3,72
17,50±2,96**
58,50±10,53
42,00±5,68#
Стойки
Стресс-устойчивые
4,00±1,41
0,75±0,75
11,00±2,02
5,00±0,89*
с опорой, шт
Стресс-чувствительные
9,00±1,47
1,75±0,48**
13,33±1,85
5,80±2,54
Стойки без
Стресс-устойчивые
3,00±0,58
0,75±0,48*
5,60±3,23
1,40±0,60
опоры, шт
Стресс-чувствительные
7,75±1,49
2,75±0,75**,#
9,00±5,28
2,00±1,30
Груминг, шт
Стресс-устойчивые
0,50±0,29
0,00±0,00#
6,80±0,97
5,50±0,87¤
Стресс-чувствительные
3,00±1,08
2,75±0,63
7,25±0,75
2,50±0,50**
Стресс-устойчивые

1,17±0,69

0,00±0,00

27,21±3,68

20,71±5,26
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Виды
поведения
Суммарная
длительность
груминга,
Обследова-с
ние отверстий, шт
Суммарная
длительность
обследования
отверстий, с
Выход в
центр, шт
Акты
дефекации,
шт
Замирание,
шт
Суммарная
длительность
замирания, с

Тип животных по
устойчивости к стрессу

Самцы
Показатели в конПоказатели в
трольной группе
опытной группе
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Самки
Показатели в
Показатели
контрольной
в опытной
группе
группе
27,47±4,52
19,22±2,06

Стресс-чувствительные

15,88±3,13

18,67±7,30#

Стресс-устойчивые

10,00±3,69

1,00±0,71*

7,40±3,25

2,60±0,68

Стресс-чувствительные

8,00±2,45

3,20±1,11

6,25±0,75

8,20±3,14

Стресс-устойчивые

7,94±3,24

0,67±0,62*

5,11±2,11

1,45±0,63

Стресс-чувствительные

8,52±1,96

2,50±0,39**,#

3,15±0,67

3,17±1,36

Стресс-устойчивые

0,20±0,20

0,00±0,00

1,20±0,58

0,00±0,00

Стресс-чувствительные

0,40±0,24

0,20±0,20

1,60±0,81

1,00±0,45

Стресс-устойчивые

1,00±0,45

1,00±0,63

0,60±0,60

1,80±0,49

Стресс-чувствительные

3,00±0,71

0,60±0,24**

1,60±0,81

1,60±0,75

Стресс-устойчивые

22,40±2,64

25,40±2,98

16,80±2,73

21,00±1,79

Стресс-чувствительные

12,80±0,80

22,60±2,92**

18,60±2,25

17,60±2,38

Стресс-устойчивые

39,91±12,99

172,18±21,97*

20,66±7,25

Стресс-чувствительные

13,75±2,08

81,91±19,07**,#

21,72±7,65

87,06±10,60
*
64,56±13,62

Примечание. * - достоверное отличие (p<0,05) от контрольной стресс-устойчивой группы; **- достоверное отличие
(p<0,05) от контрольной стресс-чувствительной группы; # - достоверное отличие (p<0,05) от опытной стрессустойчивой группы.

Рисунок 1 – Пересечение секторов, ** - достоверное отличие (р<0,05) от стресс-чувствительных самцов
!!!- достоверное отличие (р<0,05) от стресс-устойчивых самок

Рисунок 2 – Стойки с опорой, ## - достоверное отличие (р<0,05) от стресс-устойчивых самцов
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Рисунок 3 – Стойки без опоры, !! – достоверное отличие (р<0,05) от стресс-устойчивых самцов

Рисунок 4 – Акты груминга, ## - достоверное отличие (р<0,05) от стресс-устойчивых самцов, !! – достоверное отличие
(р<0,05) от стресс-устойчивых самцов, !!!- достоверное отличие (р<0,05) от стресс-устойчивых самок
Груминг у грызунов отражает степень эмоциональности и тревожности. Достоверные отличия выявлены в
увеличении актов груминга (рисунок 4) и продолжительности этого параметра (рисунок 5) у группы самок, устойчивых к стрессу. В связи с этим можно считать, что синтезированное вещество, оказывает более сильное

психотропное воздействие в снижении тревожности на
самцов, чем на самок того же возраста.
Рассматривая показатели фризинга, в особенности
показатель суммарной длительности замирания (рисунок
6), можно утверждать о половых различиях данного параметра в группе крыс, устойчивых к стрессу. У крыс-самцов этот показатель увеличен.

Рисунок 5 – Суммарная длительность актов груминга, ## - достоверное отличие (р<0,05) от стресс-устойчивых самцов, !! – достоверное отличие (р<0,05) от стресс-устойчивых самцов
Таким образом, при анализе основных показателей
поведения у стресс-устойчивых и стресс-неустойчивых
самцов и самок крыс после воздействия исследуемого со-

единения, выявлено, что динамика изменения поведенческих показателей зависит как от индивидуально-типологических особенностей, так и от пола животного.
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По результатам проведенных исследований следует, что поведенческие показатели двигательной активности самок значительно превосходят таковые у самцов,
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уровень исследовательской активности так же выше у самок, исходя из чего, можно заключить, что самки менее
подвержены действию нового производного тетрагидрохинолина по сравнению с крысами-самцами.

Рисунок 6 – Суммарная длительность реакций замирания, ## - достоверное отличие (р<0,05) от стресс-устойчивых самцов, !! – достоверное отличие (р<0,05) от стресс-устойчивых самцов
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СОЗДАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО БИНАРНОГО ВЕКТОРА ДЛЯ АГРОБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
Мытницкая Юлия Федоровна
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Доктора биол. наук, профессоры кафедры биологии Брянского государственного университета им. Акад.
И. Г. Петровского;
АННОТАЦИЯ
Одним из наиболее эффективных способов борьбы с вирусными инфекциями малины является получение устойчивых трансгенных растений методом агробактериальной трансформации. Для этого целевые нуклеотидные последовательности вводят в клетки A. tumefaciens с помощью бинарных векторов, способных экспрессироваться в прокариотических и эукариотических клетках. Такой бинарный вектор был получен на основе плазмиды pBin19.
Ключевые слова: трансгенные растения, агробактериальная трансформация, бинарный вектор, генетические
конструкции, промотор
ABCTRACT
Creation of the resistant transgenic plants of raspberry by Agrobacterium-mediated transformation is one of the most
effective ways to control of viral infections. For this specific sequences introduced into the cells of A. tumefaciens by binary
vectors. These vectors capable of being expressed in prokaryotic and eukaryotic cells. Such binary vector was derived from the
plasmid pBin19.
Keywords: transgenic plants, Agrobacterium-mediated transformation, binary vector, genetic constructs, promoter
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Бактерия Agrobacterium tumefaciens находит широкое применение в генной инженерии растений благодаря
способности переносить свою ДНК в клетки пораженных
растений, встраивать ее в геном растения-хозяина, индуцируя стабильную трансформацию клеток собственными
генами [1, с. 208-211]. Вирулентные штаммы агробактерий несут Ti-плазмиды, размер которых превышает 200
т.п.о. [2, с. 109-127]. При заражении данным патогеном
область Ti-плазмиды длиной 12-25 т.п.н. (Т-ДНК) случайным образом интегрируется в геном пораженного растения, а встроенные гены начинают экспрессироваться. Тобласть содержит шесть генов, кодирующих ферментные
системы биосинтеза фитогормонов ауксина и цитокинина,
их экспрессия приводит к пролиферации клеток и росту
опухолевых образований (корончатых галлов) [3, с. 154].
Однако трансформация клеток непосредственно с
помощью Ti-плазмиды приводит к образованию опухолевых клеток, из которых невозможно получить целое растение. Поэтому для введения генов используют векторные
молекулы на основе Ti-плазмиды с удаленными онкогенами. Вместо онкогенов в вектор по сайтам рестрикции
клонируют последовательности целевых генов [4, с. 5965; 5, с. 289-296]. Так, бинарные векторы используют для
переноса генетических конструкций, содержащих целевые гены в клетки растений, поскольку в их состав входят
соответствующие регуляторные элементы, позволяющие

проводить клонирование в E. coli и трансформировать
растения с помощью A. tumefaciens. Так, бинарный вектор
pBin19 содержит Т-область, фланкированную левой и правой границей (LB и RB), которая в процессе трансформации переносится в геном растения. В Т-ДНК данного вектора расположен также селективный ген npt II,
кодирующий последовательность неомицинфосфотрансферазы II и придающий трансформированным клеткам
устойчивость к антибиотику канамицину. Npt II находится
под контролем промотора и терминатора гена нопалинсинтазы (nos), позволяющих экспрессировать данный ген
в эукариотических клетках. Для клонирования целевых
генов в векторе pBin19 имеется полилинкер, расположенный внутри гена lacZ. Но около полилинкера отсутствует
промотор эукариотического типа, поэтому данный вектор
не является экспрессирующим для растений. Чтобы клонированные в данном векторе гены могли экспрессироваться, требуется ввести дополнительный промотор, способный функционировать в составе растительного генома.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для создания модифицированного экспрессирующего вектора использовалась плазмидная ДНК pBin19.
Данная плазмида содержит ген npt II, придающий устойчивость к канамицину и находящийся под контролем промотора гена нопалинсинтазы (Pnos), а также полилинкер с
множественными сайтами клонирования (рис 1).

Рисунок 1. Структура бинарного вектора pBin19.
LB, RB – левая и правая границы, lac – α-комплементарная область lac оперона, Pnos – промотор гена нопалинсинтазы, npt II – кодирующая последовательность неомицинфосфотрансферазы II из Tn5, noA – сайт
полиаденилирования гена нопалинсинтазы; точками обозначены последовательности плазмиды pRK252, содержащие начало репикации из плазмиды RK2 с широким
кругом хозяев.

Рис. 2. Карта плазмиды pFF19.
(35S enh – энхансер, 35S prom - 35S-промотор вируса мозаики цветной капусты, 35S polyA – сайт полиаденилирования)

Для модификации данного вектора использовали
нуклеотидные последовательности плазмиды pFF19
(рис. 2).
Последовательность гена 35S-промотора длиной
994 bp была выделена из плазмидной ДНК pFF19 с помощью эндонуклеаз Hind III и EcoR I. Затем проводили лигирование Т4-лигазой промотора и вектора pBin19 (молярное соотношение вектор/вставка = 1:3) по сайтам
рестрикции Hind III и EcoR I с использованием стандартных методик, предложенных фирмой-производителем
(СибЭнзим, Новосибирск).
Генетические конструкции на основе вектора
pBin19 вводились в клетки E. coli штамма JM 109 методом
электропорации с помощью прибора производства Biorad
(Bio-Rad Laboratories, США).

Рестрикционный анализ полученных клонов также
проводился по стандартным методикам. Результаты анализов визуализировали с помощью электрофореза и обрабатывали с использованием системы гель-документирования GelDoc и программного обеспечения Bio-Rad (BioRad Laboratories, США). В качестве калибровочных маркеров использовали 100 bp +1.5 Kb DNA Ladder (СибЭнзим, Новосибирск).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Одним из основных регуляторных элементов бинарных векторов является промотор [6, с. 142]. «Сила»
промотора, а, соответственно, возможность его использования в генной инженерии, определяется легкостью связывания с промотором фермента РНК-полимеразы и образования открытого комплекса, необходимого для
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инициации транскрипции [1, с. 108]. Одним из наиболее
широко используемых является конститутивный 35S-промотор вируса мозаики цветной капусты (CaMV) [7, с. 285],
который активен во всех тканях растения на протяжении
всего цикла развития. Так, количественные исследования
уровней транскрипции в трансгенных растениях табака
показали, что 35S-промотор CaMV, по меньшей мере, в 30
раз сильнее NOS-промотора нопалинсинтазы [8, с. 184].
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Последовательность гена 35S-промотора длиной
994 bp была встроена нуклеотидную послеловательность
вектора по сайтам рестрикции Hind III и EcoR I (рис. 4 А,
Б). На рис. 4 (Б) представлена полученная в результате лигирования конструкция Т-области модифицированного
вектора (pBin19mod35S).

Рис. 3. Схема получения модифицированного бинарного вектора pBin19mod35S
LB, RB – левая и правая границы Т-области, Nos-pro – промотор гена нопалинсинтазы, Npt II – кодирующая последовательность неомицинфосфотрансферазы II из Tn5, Nos-ter – сайт полиаденилирования гена нопалинсинтазы;
35S-pro – промотор CaMV, 35S-polyA – сайт полиаденилирования CaMV;
Полученным вектором pBin19mod35S трансформировали клетки E. coli штамма JM109. Рестрикционный
анализ полученных клонов на наличие вставки 35S-промотора вируса мозаики цветной капусты проводился по
сайтам рестрикции Hind III и EcoR I (рис.4).
Из данной электрофореграммы следует, что в одном из клонов вставка промотора прошла успешно, что

подтверждается наличием на треке №6 полосы длиной 994
bp, соответствующей длине последовательности 35S-промотора CaMV. Таким образом, нами был получен экспрессирующий бинарный вектор pBin19mod35S, который
можно использовать для клонирования целевых генов, их
интеграции в геном растений и эффективной экспрессии в
растительных клетках.

Рис. 4. Электрофореграмма продуктов рестрикционного анализа клонов, полученных в результате трансформации.
Треки 1-5 – нерестрицированная плазмидная ДНК
клонов, 6-10 – плазмидная ДНК клонов, обработанная рестриктазами Hind III и EcoR I.
Полученный бинарный вектор был успешно использован для создания генетических конструкций с фрагментами генов транспортного белка и белка оболочки вируса кустистой карликовости малины. Так, фрагменты
длиной 503 и 383 bp, соответственно, были клонированы
по сайтам рестрикции Bam HI и Sal I вектора (рис. 5).
На рисунке 5 представлен вариант получения генетической конструкции на основе фрагмента гена транспортного белка ВККМ. Нами было получено несколько
вариантов генетических конструкций. Так, часть кон-

струкций была получена в результате лигирования по одному сайту рестрикции (Bam HI или Sal I). Для этого вектор был обработан только одним из ферментов. В результате встраивалось несколько копий целевого фрагмента,
что подтверждается результатами рестрикционного и
ПЦР-анализа (рис. 6). Из данных рисунка видно, что в результате ПЦР были синтезированы как фрагменты длиной
около 503 bp, соответствующие длине целевого фрагмента
гена транспортного белка ВККМ, так и фрагменты превышающие длину фрагмента в 4 раза. Также были получены
конструкции. Несущие единичные копии целевой последовательности, клонированной по двум сайтам рестрикции.
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Рис. 5. Схема получения генетической конструкции с фрагментом гена транспортного белка ВККМ

Рис. 6. Электрофореграмма продуктов ПЦР-анализа клонов, несущих фрагмент гена транспортного белка ВККМ
Полученный модифицированный бинарный вектор
и созданные на его основе генетические конструкции планируется использовать в дальнейшей работе по получению трансгенных растений малины, устойчивых к вирусу
кустистой карликовости малины.
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РОЛЬ МАКРОФИТНОГО БАРЬЕРА В ПРОЦЕССЕ САМООЧИЩЕНИЯ ЭВТРОФИРАННЫХ ПРЕСНОВОДНЫХ ВОДОЕМОВ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
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АННОТАЦИЯ
Изучаемые водоемы расположены на территории природно-исторического комплекса (ПИП) «Кузьминки-Люблино», которому присвоен статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения. Мишкин
пруд имеет площадь водного зеркала равное 2,34 га, Круглое озеро – 2,23 га.
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В связи с растущим год от года антропогенным влиянием на окружающую среду и в частности на аквабиоценозы, с одной стороны и недостаточным количеством, и низкой эффективностью проводимых мелиоративных мероприятий, с другой, следует обратить внимание на уникальное свойство водоемов – способность к самоочищению.
Цель исследования – изучение роли высшей прибрежно-водной растительности в качестве макрофитного барьера в процессе механизма самоочищения пресноводных водоемов Мишкин пруд и Круглое озеро, расположенных на
территории ООПТ юго-восточного административного округа (ЮВАО) города Москвы.
Изучение высшей прибрежно-водной растительности было произведено в весенний и летний периоды 2012 г.
Исследование проводилось по общепринятым методикам И. М. Распопова и В. М. Катанской.
Исследования роли макрофитного барьера в пресноводных водоемах в процессе самоочищения могут служить
фундаментом для создания научно-обоснованной базы долгосрочного развития ООПТ, том числе и ООПТ ЮВАО, и
быть приняты при разработке проектной и рабочей документации по реабилитации и обустройстве водоемов.
ABSTRACT
The studied reservoirs are located in the territory of the natural Kuzminki-Lyublino complex by which the status of the
especially protected natural territory (EPNT) of regional value is given. Mishkin a pond has the area of a water mirror of equal
2,34 hectares, the Round lake – 2,23 hectares.
Due to the anthropogenous influence on environment growing from year to year and in particular on aquabio, on the one
hand both insufficient quantity and low efficiency of the held meliorative events, with another, it is necessary to pay attention to
unique property of reservoirs – ability to self-cleaning.
Research objective – studying of a role of the highest coastal and water vegetation as a makrofitny barrier in the course
of the mechanism of self-cleaning of the fresh-water reservoirs Mishkin a pond and the Round lake located in the territory of
OOPT YVAO of the city of Moscow.
Studying of the highest coastal and water vegetation was made during the spring and summer periods of 2012. Research
was conducted by I. M. Raspopov and V. M. Katanskaya's standard techniques.
Researches of a role of a macro barrier in the course of self-cleaning can serve in fresh-water reservoirs as the base for
creation of scientifically based base of long-term development OOPT, that number and OOPT YVAO, and to be accepted when
developing project and working documentation on rehabilitation and arrangement of reservoirs.
Ключевые слова: пруд Мишкин, озеро Круглое, макрофитный барьер, высшая прибрежно-водная растительность, зарастание, фитоценозы, тяжелые металлы
Keywords: pond Mishkin, Round lake, macrophyte barrier, higher aquatic vegetation, overgrown, plant communities,
heavy metals
В связи с растущим год от года антропогенным влиянием на окружающую среду и в частности на аквабиоценозы, с одной стороны и недостаточным количеством, и
низкой эффективностью проводимых мелиоративных мероприятий, с другой, следует обратить внимание на уникальное свойство водоемов – способность к самоочищению.
Основными источниками загрязнения водоемов являются хозяйственно-бытовые, промышленные и сельскохозяйственные стоки. Хозяйственно-бытовые и сельскохозяйственные стоки содержат большое количество
всевозможных органических веществ, детергентов, пестицидов, минеральных удобрений и продуктов их распада,
тогда как промышленные - имеют огромный набор разнообразных химических соединений, большинство которых
являются токсичными [1].
Особой формой загрязнения является эвтрофирование водоемов, то есть обогащение их биогенными веществами, что приводит к интенсивному развитию водорослей и прибрежных растений. Это чаще всего происходит
за счет поступления в водоемы бытовых и сельскохозяйственных стоков. Способность водной растительности к
накоплению и использованию этих веществ (прежде всего
фосфора и азота) делает их активными участниками процесса самоочищения природных вод [1].
Под самоочищением понимается комплекс воздействия химических, физических и биологических факторов
на экосистему водоема, в результате деятельности которых качество воды приходит к первоначальному (или
близкому к нему) состоянию. Разумеется, это наблюдается при небольшой степени загрязнения водоемов [1].
Данное исследование было сосредоточено на биологическом типе самоочищения, который осуществляется
за счет жизнедеятельности бактерий, грибов, животных,

растений и тесно связан с физико-химическими процессами.
Большую роль в процессах самоочищения загрязненных вод играют прибрежно-водные растения, образующие макрофитный барьер, в том числе и для поверхностных вод.
Водоемы с хорошо развитым поясом растительности являются наиболее устойчивыми к антропогенному
эвтрофированию, а видовой состав и структура высшей
прибрежно-водной растительности служат своеобразными индикаторами этого процесса.
Прибрежно-водная растительность, выделяя при
фотосинтезе кислород, оказывает благотворное влияние
на кислородный режим прибрежной зоны водоема. Обитающие на поверхности растений бактерии и водоросли
(перифитон) выполняют активную роль в очистке воды
[1].
Таким образом, указанные характеристика высшей
прибрежно-водной растительности подтверждают актуальность исследования роли макрофитного барьера в процессе самоочищения пресноводных водоемов.
Полученные данные имеют как практическую, так
и теоретическую ценность и служат доказательством влияния макрофитного барьера на самоочищение водоемов
для дальнейшего совместного внедрения в мелиоративные планы работ.
Изучение интенсивности развития водной и околоводной растительности (макрофитного барьера) в прибрежно-мелководной заиленной полосе водоемов Мишкин пруд и Круглое озеро осуществлялось лабораторией
«Экобиотехнологии» ИБМХ в рамках государственного
контракта с департаментом природопользования и охраны
окружающей среды (ДПиООС) по проведению рыбо-
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водно-биологического обоснования (РБО) водоемов, расположенных на ООПТ города Москвы и разработке предложений по их зарыблению.
Цель исследования – изучение роли высшей прибрежно-водной растительности в качестве макрофитного
барьера в процессе механизма самоочищения пресноводных водоемов Мишкин пруд и Круглое озеро, расположенных на территории ООПТ ЮВАО города Москвы.
Материалы и методы. Изучаемые водоемы расположены на территории ПИП «Кузьминки-Люблино», которым присвоен статус ООПТ регионального значения.
ПИП «Кузьминки-Люблино» целиком располагается в
пределах долины реки Москвы.
Мишкин пруд имеет площадь водного зеркала равное 2,34 га, Круглое озеро – 2,23 га. Мишкин пруд вытянут
в направлении с запада на восток с перешейком, который
делит водоем на два участка, и имеет искусственное происхождение. Круглое озеро имеет округлую форму и
представляет собой заброшенный карьер, заполнившийся
водой. Водоемы незначительно заболочены, однако используются населением для отдыха и купания. Основными источниками питания водоемов являются подземные грунтовые воды. Водоемы по классификации Г. Г.
Винберга [5] и В. И. Романенко [4] относятся к мезотрофному типу.
Изучение высшей прибрежно-водной растительности было произведено в весенний и летний периоды 2012
г. Исследование проводилось по общепринятым методикам И. М. Распопова[2] и В. М. Катанской [3]. При изучении прибрежно-водной растительности обследованных
водоемов применялся маршрутный метод исследований.
Отмечалась высота растений, глубина произрастания,
обилие и проективное покрытие, характер грунта, на котором произрастают макрофиты и площадь фитоценоза.
По результатам исследований составлены схемы зарастания водоемов.
Результаты и их обсуждение. Исследуемые водоемы – Мишкин пруд и Круглое озеро относятся к мезотрофному типу и характеризуются промежуточным набором признаков, между олиготрофными и эвтрофными.
Зарастаемость Мишкина пруда и Круглого озера
оценивается в 30%. В макрофитном сообществе достаточно высок процент площади, занятых полупогруженными растениями, в основном тростником (Phragmites).
Также доминировали погруженные растения, представленные преимущественно семейством харовых водорослей (Characeae). Встречались в больших количествах рдесты (Potamogeton) (несколько видов). Для пруда Мишкин
и озера Круглое было характерно фрагментарное зарастание воздушно-водной растительностью осокой (Carex),
широколиственным рогозом (Typha latifolia), камышом
озерным (Scirpus lacustris L.), аиром обыкновенным
(Acorus calamus). Такой сплавинный характер зарастания
уреза служит своеобразным макрофитным барьером.
Следует отметить, большими индикаторными возможностями обладают именно растительные сообщества,
так как они размерами своих ареалов, способны отражать
всякие, даже незначительные изменения в условиях среды
[1].
Известно, что макрофитный барьер используется в
практике очитки вод от биогенных элементов, фенолов,
ароматических углеводородов, микроэлементов, нефти и
нефтепродуктов, тяжелых металлов, различных минеральных солей из сточных и природных вод.

Роль макрофитного барьера в самоочищении исследуемых водоемов можно привести к следующим функциям:
- Механическая очистительная, когда в зарослях
растений задерживаются взвешенные и слаборастворимые органические вещества, что способствует относительно высокой прозрачности воды от 1 до 4 м. Так глубина прозрачности водной толщи в пруду Мишкин
составляет 2 м., в озере Круглое – 1,75 м. Основную роль
в процессе механической очистки следует отвести прибрежным (тростнику, рогозу, камышу) и погруженным
(рдесту) растениям.
Следует отметить, что большое значение имеет
наличие у некоторых растений водных корней, роль которых в очистке воды от растворенных и взвешенных частиц
чрезвычайно высока. Пояс корней растений образованный
представителями семейства Phragmites (тростник) и Typha
(рогоз) на исследуемых водоемах формируется под водой
в узлах побегов.
Общая поверхность этих корней в зависимости от
числа побегов может в 10-15 раз превышать площадь, занимаемую растениями, что говорит о больших возможностях использования прибрежно-водной растительности
для защиты водоемов от взвешенного материала, содержащегося в сточных водах [1].
- Минерализация и окислительная функция. Прибрежно-водная растительность оказывает благоприятное
влияние на кислородный режим водоема. Содержание
кислорода в воде под влиянием растений, особенно погруженных, увеличивается, в результате чего происходит
быстрое окисление органического вещества, ускоряется
процесс нитрификации, усиливается потребление фотосинтетиками свободной углекислоты [1].
Процент насыщения растворенным кислородом доходил до 96% в летний период на пруду Мишкин и 76%;
на озере Круглое. Значения содержания нитритов за исследуемые периоды на обоих водоемах не превышали
установленных ОСТ 15.372-87 ПДК, равных 0,08 мг NO2/л. Водородный показатель на пруду Мишкин за периоды
исследований колебался в пределах 7,4-7,6 единиц, на
озере Круглое – 6,8-7,5 единиц, что свидетельствует о слабощелочной реакции.
Макрофитный барьер пруда Мишкин и озеро Круглое, состоящий в первую очередь из тростника, рогоза, камыша, аира, является максимально устойчивым к сильным загрязненным стокам, имеет мощную корневую
систему, хорошо растет в загрязненных аквабиотопах, образует высокорослые и густые заросли, способен аккумулировать многие минеральные и токсичные вещества,
легко возобновляется при скашивании.
Во вторую очередь, образующие фракционные
вкрапления в макрофитный пояс исследуемых водоемов,
полностью погруженные растения на глубине 2-3 метра –
рдест, уруть, способны к механическому задерживанию
взвесей и поглощению из воды минеральных и органических веществ
- Детоксикация органических загрязнителей. Для
азота и фосфора доказана четкая корреляция между их содержанием в воде и в прибрежно-водных растениях. Камыш уже через 6 часов потребляет до 60% внесенного в
среду фосфора, а тростник обыкновенный, рогоз узколистный и рогоз широколистный с такой же скоростью
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потребляет нитратный и аммонийный азот, который в значительных количествах присутствует в хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных сточных водах [1].
Все вышеперечисленные макрофиты присутствуют
в биоценозах пруда Мишкин и озеро Круглое. Значения
фосфатов и азота аммонийного на все исследуемые периоды на обоих водоемах не превышали установленного
ОСТ 15.372-87 ПДК значений содержания равного 0,5 мг
PO3- 4 / л. и 1,0 мг N/ л.
Прибрежно-водный растительный пояс извлекает
из воды и грунта не только необходимые им биогенные
элементы, но и соединения тяжелых металлов [1].
Харовые водоросли способны накапливать ионы
меди, так весной в воде пруда Мишкин значение содержания ионов меди в воде было на уровне 0,048 мкг/л и летом
– 0,055 мкг/л при значении ПДК р.х. – 1 мкг/л.
Заключение. Прибрежно-водная растительность
более консервативна, чем сообщества фито-, зоопланктона и зообентоса. Таким образом, видовой состав прибрежно-водной растительности позволяет достаточно
точно охарактеризовать экологическое состояние экосистемы.
Таким образом, прибрежно-водная растительность
может аккумулировать из природных и сточных вод многие химические элементы и, тем самым, способствует снижению их концентрации в среде. Поэтому признается рациональным их культивирование в водоеме или в системе
очистки загрязненных вод с последующим удалением (вы-
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кашиванием). Удаление и дальнейшая переработка растений позволит утилизировать многие токсичные и радиоактивные соединения [1].
Изучение биотопов пруда Мишкин и озера Круглое
требует дальнейшего углубленного исследования для совершенствования полученных данных.
Вместе с тем, уже сейчас исследования роли макрофитного барьера пресноводных водоемах в процессе самоочищения могут служить фундаментом для создания
научно-обоснованной базы долгосрочного развития
ООПТ, в том числе и ООПТ ЮВАО, и быть приняты при
разработке проектной и рабочей документации по реабилитации и обустройстве водоемов.
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БИОТРОФНЫЕ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИЕ ГРИБЫ ТУГАЙНЫХ
ЛЕСОВ АЗЕРБАЙДЖАНА
Сулейманова Гюльшан Черкез кызы
кандидат биологических наук, доцент, Бакинский Государственный Университет, г. Баку
Бабаева Ирада Таги кызы
доктор философии по биологии, препод., Бакинский Государственный Университет, г. Баку
Ганбаров Худаверди Ганбар оглы
доктор биологических наук, профессор, Бакинский Государственный Университет, г. Баку
Леса играют существенную роль в жизни человека,
и их охрана имеет первостепенную важность. Одним из
факторов, причиняющих вред и приводящих к гибели деревьев в лесных экосистемах, являются биотрофные (паразитные) дереворазрушающие базидиальные грибы.
На территории Азербайджана прикуринские Тугайные леса составляют 0,8% лесных массивов и основными
лесообразующими породами в них являются: белолистка
(Papillus alba L.,); дуб длиннолистный (Quercus dshorochensis K.Koch,); карагач (Ulmus suberosa Moensh.); фисташка дикая (Pistacia mutica (Firch. and C.A.Mey.) Rech);
лох (Elaeagnus angustifolia (habitus) Pg.); ива (Salix
australior Andress.); щелковица белая (Morus alba L.). Территория тугайных лесов постепенно уменьшается по причине гибели древесных пород. Однако паразитные дереворазрушающие базидиальные грибы данных лесов практически не исследованы.
Целью наших исследований было изучение видового состава биотрофных (паразитных) дереворазрушающие базидиальных грибов, вызывающих заболевания древесных пород в тугайных лесах на территории Азер-

байджана. Было выявлено, что на живых деревьях обнаружено 27 видов дереворазрушающие базидиальных грибов,
относящихся к семействам Hymenochaetaceae, Poriaceae,
Ganodermataceae, Polyporaceae, Rigidoporeaceae, Fistulinaceae. Большинство их них относятся к семействам
Hymenochaetaceae: Inonotus cuticularis (Bull Fr) P.Karst,
Inonotus dryadeus (Pers Fr) Murr, Inonotus driophylus (Berk)
Murr, I.huspidus (Fr) P/Karst, I.radiatus (Fr) P.Karst, I.rheades
(Pers) Bond et ging, Phellinus hartigi (Allesch.et schnabe)
Bond, Ph..igniarus (L:Fr) Quel, Ph.punctatus (Fr.) Pie,
Ph.robustus (P.Karst) Bord. Et Gols, Ph.trenaule (Bond, et
Boris), Ph.torulosus (Pers.) Bourd et Galz., Ph.tuberculosus
(Boung.) Niem., и семействам Poriaceae: Antrodia heteromorpha (Fr.:Fr) Donk, A.sinusa P.Kars, Daedaleopsis confragosa (Bottan.:Fr) J.Scnrot., Hapalopilus niduland (Fr) P.Karst,
Fomes fomentarius (L.:Fr) Gilb., Oligoporus balsameus
(Peck.).
Таким образом в тугайных лесах на территории
Азербайджана обнаружено 27 видов биотрофных дереворазрушающие базидиальных грибов.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ЦИРКОН НА ПАРАМЕТРЫ ВОДНОГО РЕЖИМА
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АННОТАЦИЯ
Приведены результаты исследования влияния различных концентраций препарата Циркон на засухоустойчивость растений пшеницы сорта Антоновка на начальных этапах развития. Установлено, что предпосевная обработка препаратом повышает засухоустойчивость пшеницы, при этом снижается водный дефицит в листьях и интенсивность транспирации, возрастает относительное содержание в них воды. Данный эффект зависит от
концентрации действующего вещества и сохраняется на протяжении всего эксперимента. Наилучшие результаты
были получены при обработке семян раствором исследуемого препарата в концентрации 0,075%.
ABSTRACT
The results of studies of the effect of different concentrations of the drug Zircon on drought resistance of wheat varieties
Antonovka in the early stages of development. It was found that pre-sowing treatment of drug increases drought resistance of
wheat, thus reducing the water deficit in leaves and transpiration rate, increases the relative content of water. This effect depends
on the concentration of active substance and maintained throughout the experiment. The best results were obtained by treating
seeds with a solution of the test drug at a concentration of 0.075%.
Ключевые слова: регуляторы роста, Циркон, водный режим, засуха, пшеница.
Keywords: growth regulators, Zircon, water regime, drought, wheat.
Пшеница уже на протяжении многих тысячелетий
играет важную и порой незаменимую роль в хозяйстве
человека. В настоящее время в Республике Крым в условиях перекрытого Северо-Крымского канала из 140 тысяч
гектаров орошаемых земель осталось лишь 17 тысяч.
Получению стабильно высоких урожаев озимой пшеницы
в нашем регионе препятствуют частые засухи. Их вероятность составляет здесь 25-50%. Кроме того, почти ежегодно во второй половине вегетации посевы озимой пшеницы в той или иной степени испытывают отрицательное
воздействие дефицита влаги. Нередки засухи и осенью, в
период всходов.
Одним из наиболее эффективных путей защиты
культурных растений от последствий недостаточного водообеспечения является усиление естественной засухоустойчивости. Наряду с выведением новых сортов растений, велика роль использования в сельском хозяйстве биопрепаратов – усилителей засухоустойчивости [7, с. 37].
Современные полифункциональные регуляторы
роста способны одновременно стимулировать рост, развитие и физиологические процессы растений, а также
повышать их способность адаптироваться к неблагоприятным факторам среды [14, с. 56; 15, с. 76; 17, с. 224; 18,
с. 58].
К перспективным в использовании и экологически
безопасным комплексным препаратам относится Циркон.
Действующим веществом препарата является смесь
гидроксикоричных кислот (ГКК), а именно кофейные
кислоты и хлорогеновые кислоты, получаемые из растительного сырья эхинацеи пурпурной. Циркон разработан
фирмой ННПП "НЭСТ М", зарегистрирован Госхимкомиссией и внесен в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на
территории РФ в 2001 году [10; 11, с. 17; 12, с. 121].
Актуальной проблемой является исследование влияния Циркона на ростовые процессы, проходящие в растениях на ранних этапах онтогенеза, так как влияние препарата на рост и развитие растений пшеницы в условиях
водного дефицита изучено еще недостаточно. Разработка

данных вопросов представляет несомненный теоретический и практический интерес, что и явилось целью наших
исследований.
В качестве объектов исследования использовались
семена и растения пшеницы (Triticum aestivum L., сорт
Антоновка). Отобранные по средним размерам и протравленные в слабом растворе перманганата калия, семена замачивали в водных растворах препарата Циркон (0,025%,
0,005%, 0,075%, 0,1% и 0,125%) в течение 6 часов, а затем
высаживали в почву. Для сравнения использовались семена, замоченные в водопроводной воде. Растения выращивали в лабораторных условиях в вегетационных сосудах емкостью 2 кг, при естественном освещении,
температуре от +22 до +24°С в течение 3 недель при двух
уровнях влажности почвы: оптимальном – 65-70% от полной влагоемкости (ПВ) и засушливом – 30%. Соответственно использовано два контрольных варианта: контроль 1 – семена замачивали в отстоянной водопроводной
воде и высевали в субстрат с оптимальным увлажнением;
контроль 2 – семена замачивали в отстоянной водопроводной воде и высевали в субстрат с низким уровнем влажности. Влажность почвы периодически определяли гравиметрическим методом и поддерживали на заданном
уровне до конца эксперимента [2, с. 25; 3, с. 27; 6, с. 18; 16,
с. 52].
Водный дефицит (ВД) растений и относительное
содержание воды (ОСВ) определяли по методикам, описанным [2, с. 38; 4, с. 78].
Расчеты проводили по следующим формулам:
ОСВ = 100 * (МF − МД) / (МТ − МД),
ВД = 100 * (МT − МF) / МT,
где MF — масса листьев до насыщения; MT — масса листьев после насыщения; MD — cухая масса листьев.
Интенсивность транспирации срезанных листьев
определяли методом быстрого взвешивания по Л. А. Иванову и. др.: It (мг/г • ч) вычисляли по формуле:
It = п/ (m • t), где
n – количество испарившейся воды, г;
m – масса сырого вещества, г;
t – экспозиция, мин [16, с. 52].
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Полученные экспериментальные данные обработаны с помощью методов математической статистики
[8, с. 38, 101].
Засухоустойчивость растения складывается из способности выносить обезвоживание и перегрев и характеризуется с помощью следующих основных параметров:
водоудерживающей способности (стойкости листьев к
обезвоживанию), интенсивности транспирации и оводнённости (данный показатель характеризует естественное
(нативное) содержание воды в листьях растений) [5, с. 87265; 9, с. 263].
Водоудерживающая способность — один и важнейших интегральных физиологических показателей водного режима и функционального состояния растений,
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тесно связанного с метаболизмом. Она в значительной
мере отражает адаптивный метаболизм и определяет
устойчивость растений, так как в стрессовых условиях
позволяет относительно слабо снижать оводненность тканей [13, с. 13].
Проведенные нами исследования выявили резкое
повышение водного дефицита в листьях растений пшеницы сорта Антоновка под влиянием недостатка почвенной влаги (контроль 2) по сравнению с растениями, выращиваемыми в условиях оптимального водообеспечения
(контроль 1) (рис. 1).

Рис. 1. Влияние препарата Циркон на водный дефицит листьев растений пшеницы
Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что все
используемые концентрации препарата Циркон (0,025%;
0,05%, 0,075%, 0,1% и 0,125%) оказывает стимулирующее
действие на снижение водного дефицита в листьях пшеницы в условиях недостаточного водообеспечения. Оптимальной концентрацией регулятора роста, при которой
наблюдается наибольшее влияние на снижение водного
дефицита, является 0,075%. В этом случае водный дефицит листьев пшеницы ниже в 2,9-4,5 раз по сравнению с
контролем 2. При этом данный показатель достоверно отличается от водного дефицита в контроле 1, где поддерживалось оптимальное увлажнение почвы. Так, если в
контрольном варианте 1 водный дефицит листьев достигал 3,8-4,2%, то в результате использования 0,075% дозы
исследуемого регулятора роста этот показатель составил
6,5-7,3%.

Относительное содержание воды (ОСВ) является
одним из основных показателей, характеризующих водный статус растений в условиях водного стресса. Оно отражает баланс между поступлением и испарением воды и
показывает, насколько сильный водный дефицит испытывает растение в данном состоянии по сравнению с состоянием полного водонасыщения его тканей. Под действием
засухи происходит снижение ОСВ, которое тем сильнее,
чем интенсивнее и продолжительнее засуха.
Исследования выявили уменьшение относительного содержания воды в листьях растений пшеницы сорта
Антоновка под влиянием недостатка почвенной влаги
(контроль 2) по сравнению с растениями, выращиваемыми
в условиях оптимального водообеспечения (контроль 1)
(рис. 2).

Рис. 2. Влияние препарата Циркон на относительное содержание воды в листьях растений пшеницы
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Как свидетельствуют данные рисунка 2, все используемые концентрации препарата Циркон (0,025%;
0,05%, 0,075%, 0,1% и 0,125%) оказывают стимулирующее действие на повышение показателей относительного
содержания воды в листьях пшеницы в условиях недостаточного водообеспечения. Оптимальной концентрацией
регулятора роста, при которой наблюдается наибольшее
влияние на снижение водного дефицита, является 0,075%.
В этом случае относительное содержание воды в листьях
растений пшеницы выше в 1,3 раза по сравнению с контролем 2, в котором поддерживалась влажность почвы на
уровне 30% от ППВ.

Нами установлено, что продемонстрированная
выше способность Циркона поддерживать на более высоком уровне оводненность тканей при засухе достигается
за счет ингибирования интенсивности транспирации.
Анализ полученных данных показал, что растения
пшеницы контрольного варианта в условиях засухи отличались большей интенсивностью транспирации, чем растения, выращиваемые в условиях полива на всем протяжении вегетации (рис. 3). Большая потеря воды за счет
интенсивной транспирации вызывает развитие в растении
водного дефицита.

Рис. 3. Влияние препарата Циркон на интенсивность транспирации листьев растений пшеницы
Все используемые концентрации препарата Циркон
оказывают стимулирующее действие на снижение показателей интенсивности транспирации в листьях пшеницы в
условиях недостаточного водообеспечения. У 7-дневных
растений пшеницы, выращиваемых в условиях оптимального водообеспечения, интенсивность транспирации была
установлена на уровне 185,3 мг Н2О / г сырого вещества в
час. При действии почвенной засухи в листьях 7-дневных
растений интенсивность транспирации повысилась в 1,6
раз и составила 296,1 мг Н2О / г сырого вещества в час.
Использование препарата Циркон позволило снизить уровень транспирации растений, выращиваемых в
условиях почвенной засухи. Например, в вариантах с 0,1%
концентрацией препарата интенсивность транспирации 7дневных растений снижалась в 1,3 раза и достигала 230,8
мг Н2О / г сырого вещества в час.
Оптимальной концентрацией регулятора роста, при
которой наблюдается наибольшее влияние на снижение
интенсивности транспирации, является 0,075%. В этом
случае интенсивность транспирации в 1,2-1,3 раза ниже,
по сравнению с контролем 2. При этом ни в одном варианте опытные растения, семена которых были обработаны
различными концентрациями препарата Циркон, по показателям интенсивности транспирации не достигали показателей контрольного варианта (нормальное водообеспечение) (см. рис. 3).
На основании проведенных исследований нами
были сделаны следующие выводы:
1. Предпосевная обработка препаратом Циркон повышает засухоустойчивость растений пшеницы сорта
Антоновка на начальных этапах развития.

2. Наиболее эффективной по действию на изучаемые
показатели является использование раствора препарата 0,075%-ной концентрации.
3. Полученные результаты подтвердили перспективность использования препарата Циркон для предпосевной обработки семян злаковых культур в
условиях недостаточной почвенной влажности.
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ГЕОПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Корнута Игорь, Кутузов Дмитрий
На сегодняшний день Дальний Восток – это не просто место проживания шести миллионов наших граждан 1,
это еще и важнейший с точки зрения геополитики экономический и военный регион. Санкционное давление со
стороны стран Запада показало неэффективность избранной сырьевой модели экономики России. Кризисы внутри
российской экономической системы, как и технологическая отсталость перед развитыми мировыми государствами приводит страну сегодня на стык эпох, к поиску
качественно нового решения основных стратегических задач. Примеры кризисов в Бразилии и Аргентине показывают, что сплоченность финансовых институтов и их частичная ориентация на внешние рынки может создать
изначально непредвиденные уязвимости в экономике,
имеющие далеко идущие последствия в перспективе. В
этом логическом ключе аккумуляция мировых финансовых потоков в едином центре приводит к далеко идущим
последствиям для стран-претендентов на локальное и мировое господство.
Переход к новой экономической модели, в связи с
исчезновением Советского Союза существенно увеличил
значение приграничных регионов с высокой долей добывающей промышленности во внешнеторговом сотрудничестве страны, предопределив тем самым изменения в
территориальной структуре внешнеэкономических связей
России. Одним из таких регионов является Дальневосточный экономический район, о чем свидетельствует положительная динамика удельного веса его экспорта в общем
объеме экспорта Российской Федерации. Дальневосточный Федеральный Округ (ДФО) – это территория с огромным запасом природных ресурсов, в том числе и тех, на
которые постепенно появляется увеличенная потребность
– пресная вода. В свою очередь для Российской Федерации это означает, что ДФО и Байкальский Регион превращается для страны не только в важнейшую область с
точки зрения экономики, но и увеличивает его геополитическую значимость.
Последствия санкций и неэффективность внутреннего управления привели к параличу ряда стратегических
сфер жизнедеятельности страны. Войны нового формата
за передел мирового рынка могут привести к новым волнам экономического кризиса, в которых Россия может
оказаться в достаточно сложном положении. ДФО оказался в зоне повышенного геополитического риска по нескольким причинам. Первая и самая очевидная из них заключается в том, что внешнее давление происходит
сегодня не только на Россию, но и на Китай. Перед государствами-лидерами в первой половине XXI века встает

новая задача по реорганизации своей экономической модели с учетом изменения политических реалий. Появление новых мощнейших геополитических игроков в связи
с финансовым кризисом и ослаблением Соединенных
Штатов Америки как планетарного геоэкономического и
геополитического центра, таких как – Иран, Израиль, Япония и Саудовская Аравия может привести к далеко идущим переменам в стратегии стран претендующих на господство (Китай, Индия и Европейский Союз).
Поиск механизмов комплексного развития Дальневосточного округа – это ликвидация целого ряда проблем
в перспективе. С учетом нарастающей политической конфронтации с Западом, крупная и забюрократизированная
система на подобии России может оказаться неконкурентоспособной. Именно поэтому планомерное развитие регионов и создание положительного фундамента для роста
является необходимым составляющим для выживания
российского государства в своих современных границах.
Отдельное внимание стоит уделить постепенной культурной и экономической аннексии со стороны государств соседей – Соединенных Штатов, Китая и Японии. И если с
такими странами как США Российская Федерация входит
в открытую конфронтацию, то в случае Китая и Япония
создается серьезная скрытая зависимость Москвы от азиатских партнеров.
Анализируя данную ситуацию, переориентация
российской экономики на Восток во многом зависит от
успешной реализации новой модели развития Дальнего
Востока. Александр Лабыкин в своей статье указывает,
что: «Подводя итоги работы за девять месяцев, руководство Минвостокразвития пришло к выводу, что уже более
десяти иностранных инвесторов готовы вкладывать средства в организацию производств на Дальнем Востоке»2.
Таким образом, восточноазиатские страны вполне заинтересованы в экономической экспансии в направлении
ДФО.
В то же время, в приграничных с Российской Федерацией Японии и Китае увеличивается демографический
рост. А богатый природными ресурсами Дальний Восток
– является привлекательным для перенаселенных и экологически проблематических стран-соседей. Немаловажно и
то, что Япония, по результатам конца Второй Мировой
Войны имеет ряд территориальных претензий к России, а
в Китае все шире распространяется недовольство старыми
границами.
Необходимо отметить, что с присоединением
Крыма к России был одновременно создан опаснейший
прецедент поглощения региона независимого государства

Оценка численности постоянного населения на 1 января 2011
года, на 1 января 2012 года и в среднем за 2011 год. Госкомстат.
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1
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другим более крупным политическим субъектом на основе референдума культурно-этнически доминирующего
локального большинства. А данный инцидент, в свою очередь, поднимает вопрос сепаратизма на качественно новый уровень.
Нынешняя экономическая доктрина российского
правительства заключается в огромных затратах на средства создания энергоресурсной инфраструктуры для переориентации на азиатские рынки, фактически не учитывая
огромный уровень венчурности, связанный с возможным
усилением Китая и переориентации руководства Пекина
на увеличение геоэкономического потенциала КНР в
Дальневосточном регионе. Таким образом, зависимость,
которая может создастся между российской и китайской
экономической системой крайне опасна, и может иметь
далеко идущие геополитические последствия.
Анализируя энергоресурсные потребности Китайской Народной Республики (КНР) уже с конца XX века,
можно проследить, что из-за нехватки финансовых вливаний в нефтяную сферу, истощения старых месторождений
и недостатка новых, темпы роста производства нефти
начинают существенно падать. Недавно разработанные
месторождения КНР находятся в западной части страны.
Однако добыча в них почти вдвое отстает от плановой, и
в текущем десятилетии не превысит 20-25 млн. тонн в
год3.
Китайское руководство, однако, не сумело создать
эффективную стратегию самообеспечения и развить ряд
необходимых энергосберегающих технологий. Причиной
этому стало слабое влияние “нефтяных шоков” 1970х годов на Китай, в отличие от развитых западных стран. В
связи с этим руководством КНР была избрана политика
диверсификации источников поставок.
Расширяя собственные поставки разнообразных
энергетических ресурсов, правительство Китая существенно увеличило долю потребления природного газа.
Сегодня в китайской экономике на долю газа приходится
4%, в то же время как в остальных странах эта цифра доходит до 21%. По оценкам «Министерства Энергетики
США», поглощение этого вида топлива, начиная с 2004
года, вырастит уже на 7% ежегодно4. Таким образом, к
2020 году уровень потребления природного газа КНР вырастит в 180 млрд. кубометров. Однако, из них только 120
млрд. будут покрываться за счет добытого страной газа. С
учетом этих показателей, можно сделать далеко идущие
выводы – Китай стремиться ориентироваться на внешние
рынки энергоресурсов. Однако, в связи с изменившимися
политическими реалиями, с учетом возможного геополитического усиления Ирана (поставок зенитно-ракетных
комплексов С-300), а так же изменившимся отношениями
между правительством Израиля и США, актуальным становится прогнозирование изменений сил в Ближневосточном регионе. Возможное усиление давления на Пекин, а
так же возможное обострение отношений между Саудовской Аравией, Израилем и Ираном, гипотетическое усиление Исламского Государства может в целом увеличить зависимость Китая от российских дальневосточных рынков
энергоресурсов. Это в свою очередь создает абсолютно
новую геоэкономическую действительность для Российской Федерации.

В этом логическом ключе можно подчеркнуть некую двусмысленность во взаимодействии между Российской Федерацией и Китаем. Несмотря на высокий уровень
развития российско-китайских отношений и роста товарообмена между двумя державами, проведения совместных
военных учений, а также огромного числа китайских студентов, обучающихся в России, по факту отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов стратегического характера. Во время исследования данной проблемы
в центре научной политической мысли и идеологии
(Центр Сулакшина) пришли к следующему выводу:
«…стратегическое партнерство между двумя странами является неким преувеличением. У Китая и России, несмотря на совпадение или сходство взглядов по широкому
спектру вопросов, нет согласованно выработанной позиции даже по ситуации, возникающей в общем геостратегическом пространстве — в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества. Отсутствует и программа долгосрочного экономического сотрудничества»5.
Необходимо уточнить, что Китай в свою очередь –
это государство, которое постоянно ведет культурную и
демографическую экспансию в другие страны. Если
учесть эти показатели как основные факторы политического риска, то скорейшее преобразование и новая приоритезация Дальнего Востока как культурного, исторического и геополитического центра народов России
становится еще более актуальной. Исходя из этого, можно
ожидать полный паралич российского руководства, а
также полное непонимание нарастающих интересов зарубежных игроков по отношению к ДФО.
Ориентация на восточные рынки сбыта не проходит для России бесследно. Увеличивается экономическая
и политическая ориентация Москвы на Пекин. С учетом
перманентного демографического роста в Китае и постепенно-нарастающих миграционных потоков из приграничных регионов тема юридических прецедентов, таких
как Крым и Чеченская Республика, а также передача Китаю острова Тарабарова и части острова Большой Уссурийский становится все более актуальной.
В целом, опора на внутренний рынок, а также создание мощной индустриальной модели экономики, в
условии выдвинутой партией власти программы импортозамещения постепенно позволит реализовать концепцию
положительной динамики роста в ДФО. Это в свою очередь приведет к усилению влияния граждан РФ в регионе
и частично ликвидирует экономическую обоснованность
сепаратизма. Другими словами, проект развития дальневосточного региона – это концепция, которая должна позволить развиваться региону в будущем и обеспечить гражданам безбедное проживание в тяжелых географических и
климатических условиях, а также увеличит сплоченность
нации. Сегодня важно осознать, что сплочение нации
внутри государства должно происходить не только по
принципу внешних геополитических побед, но и на основании внутренних успехов в разных сферах жизни общества, в том числе – и в равномерном экономическом развитии всех округов страны.
Новая геополитическая обстановка вокруг России
диктует новые условия в разграничении приоритетов и рационального использования бюджетных средств внутри

Ответы официального представителя МИД КНР Кун Цюаня на
вопросы корреспондентов на очередной пресс-конференции 12
января 2006 года – http://www.fmprc.gov.cn/ru s/xwfw/fyrth/
lxjzhzhdh/t231506.htm
4 U.S. Energy Information Administration (EIA) – www.eia.gov/
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страны. Переоценка ряда постулатов современной экономической системы, новая программа работы с венчурным
капиталом на Дальнем Востоке позволит ликвидировать
фундамент для политического кризиса в стране в этот тяжелейший период российской истории. В российской экономике сегодня прослеживается ряд системных кризисов,
которые невозможно преодолеть без поддержки малого и
среднего бизнеса, без развития ключевых геополитических регионов России – таких как Дальний Восток и Байкальский Регион. Существующие решения по реализации
инвестиционной политики правительством не покрывают
всех горячо ожидаемых нужд региона, более того, создают
предпосылки внешнеэкономической экспансии. Однако
именно в эпоху кризисов создаются мощные финансовые
империи. Сложившиеся ситуация рождает новые перспективы в развитии государственного управления, заставляет
заново оценить качество принимаемых решений на федеральном и региональном уровне. Безусловно нельзя забывать о роли гражданского общества в Российской Федерации, разрабатывать дополнительные предложения и
рекомендации по преобразованию сложившейся политической системы в стране, усиливать роль законодательной
и судебной ветвей власти.
В этом логическом ключе крайне актуальными становятся вопросы, связанные с децентрализацией системы,
с дополнительной поддержкой малого и среднего бизнеса
со стороны государства. Немало важным аспектом является и максимально возможная коммерциализация экологической сферы, которая позволит решить целый спектр
проблем связанный с экологией региона, а также с точки
зрения развития в ней туризма и инфраструктуры для повышения в Дальневосточном регионе внутренней инвестиционной привлекательности.
Необходимо подчеркнуть, что современный экономический кризис в России может стать инструментом очищения неэффективной сырьевой модели экономики, дать
рост проектам и идеям, связанным с развитием дорожной
и промышленной инновационной инфраструктуры. Ведь
именно венчурные экономические проекты являются той
нишей, которую может занять Россия – в развитых индустриальных странах их развитие будет означать появление
ряда политических рисков (связанных с потерей рабочих
мест), а государства, которые не смогут отказаться от сырьевой модели экономики в них просто не смогут вложиться. Именно инновационное и наукоемкое производство современного типа может стать реальным, хоть и
венчурным драйвером российской экономики. Таким образом, Российская Федерация, в условиях потери ряда
промышленных районов, сможет с минимальными возможными потерями перейти к сверхновому типу максимально автоматизированного производства.

Важным аспектом данной проблемы является и то,
что ряд экономических и социальных преобразований в
стране и на Дальнем Востоке просто невозможен без политической воли действующих внутри страны сил и игроков. В этой связи наиболее актуальным фактором решения
сложившихся региональных кризисов является смена политических реалий внутри российского государства.
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PRO UND CONTRA: РОССИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПОЛИТИЧЕСКОГО
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АННОТАЦИЯ
Анализ политического дискурса немецких интернет-изданий позволяет увидеть образ России в интерпретации
германских СМИ в период украинского конфликта и президентской кампании 2012г. в РФ. Автор приходит к выводу,
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что основная информационная стратегия германских СМИ заключалась в замалчивании факта существования
оппозиционных настроений внутри германского общества и дискредитации российской политики.
ABSTRACT
An analysis of the political discourse in the German online media allows to see the image of Russia in Germany during
the Ukrainian conflict and the presidential campaign of 2012 in the Russian Federation. The author concludes that the main
information strategy of the German media was to conceal the existence of opposition sentiment within the German society and
discredit the Russian policy.
Ключевые слова политический дискурс, немецкие интернет-издания, президентские выборы, украинский
конфликт, оппозиционные настроения.
Keywords: Political discourse, German online media, presidential election, Ukrainian conflict, opposition sentiment.
В течение 2014 года отечественные СМИ систематически сообщали о санкциях, которые ввели западные
страны или планируют применить к России, о нелицеприятных высказываниях представителей ЕС в отношении
российского руководства и лично Президента РФ, о новых
блокирующих решениях немецкого канцлера и т.д., в результате чего постепенно складывалось такое впечатление, что Запад единым фронтом ополчился против нашего
государства.
Однако данное представление далеко не в полной
мере соответствовало действительности. Уже с самого
начала украинского конфликта в Германии стали появляться оппоненты официального Берлина, которые открыто реагировали на антироссийские выступления и публикации СМИ. Сперва это были одиночные выступления
немецких журналистов и политиков левого крыла, таких
как: главный редактор журнала "COMPAKT" Юрген Эльзессер (Ürgen Elsässer) [15], журналист Кен Йебсен (Ken
Jebsen) [4; 5], создатель документального фильма "Я, Путин. Портрет" Хуберт Зайпель (Hubert Seipel) [3], лидер
"Левых" Грегор Гизи (Gregor Florian Gysi) [2], член Левой
партии Германии (ЛПГ) депутат бундестага Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) [1; 7].
В своих выступлениях депутаты и журналисты доказывали, что Германия ведёт несамостоятельную политику и немецкое правительство создаёт неприемлемый
формат отношений с Москвой. Кроме того, они обвиняли
политиков и немецкие СМИ в недемократическом освещении событий.
Одновременно с оппозиционными политиками и
журналистами широкую кампанию по развенчанию представлений о монолитности европейской линии в оценке
российско-украинского конфликта развернули немецкие и
австрийские сатирики. В своих программах они предлагали зрителю альтернативные взгляды на западную внешнюю политику, давали возможность увидеть и оценить неофициальные точки зрения относительно насущных
политических проблем. Особое значение приобрели в это
время выступления немецкого сатирика Фолькера Писперса [9; 10], а также актуальные программы сатирической передачи "За и против" (Pro und Contra) на австрийском канале PLUS 4 [14], которые протестовали против
проамериканской направленности германской политики и
фактически доказывали, что немецкие СМИ контролируются американскими НКО и НАТО [8].
К их словам кто-то прислушивался, а кто-то махал
рукой, дескать, выступают тут «московские выкормыши»,
«путинская пятая колонна»... Но 5 декабря 2014 г. в онлайн-газете "Zeit.de" было опубликовано воззвание, подписанное выдающимися деятелями ФРГ, которых назвать
«проплаченными русскими агентами» было уже просто
невозможно. Под петицией поставили свои подписи представители политической, общественной и культурной
элиты Германии: бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер
(SPD), бывший федеральный президент Роман Херцог

(CDU), космонавт Зигмунд Йен, режиссер Вим Вендерс,
актёр Марио Адорф и другие. Эти уважаемые люди, не забывшие уроки истории, прекрасно помнят, чем закончилась Вторая Мировая война и как строились отношения в
Европе в последние 20 лет. Свыше 60 человек, названные
газетой «Бильд» германскими знаменитостями, выступили единым фронтом, чтобы выразить своё несогласие с
развязыванием новой информационной войны в Европе.
Они решительно потребовали нового курса отношений с
Россией [12].
«Все говорят, что никто не хочет войны, но Северная Америка, ЕС и Россия будут неизбежно к ней продвигаться, если не перестанут раскручивать спираль взаимных угроз. МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВЫДАВЛИВАТЬ
РОССИЮ ИЗ ЕВРОПЫ! ЭТО БЫЛО БЫ НЕ ИСТОРИЧЕСКИ, НЕРАЗУМНО И ОПАСНО ДЛЯ МИРА. Снова
война в Европе? Не от нашего имени! Мы с этим не согласны. Нам нужна новая политика разрядки для Европы.
Россия принадлежит к силам, которые формируют Европу. Мы апеллируем к правительству, бундестагу, СМИ,
чтобы они относились к России, исключая предрассудки.
Каждый внешнеполитический журналист должен понимать опасность, которая грозит России с тех пор, как в
2008 году Грузии и Украине предложили вступить в
НАТО. Сегодняшняя тема – это не разговор о Путине, правители приходят и уходят, мы говорим о страхе войны, который накапливается в Европе.
До конфликта на Украине мы были на правильном
пути. Наша цель остаётся прежней – это европейское
единство» [13].
Под этим воззванием подписались также политики, работавшие в германском правительстве, представители Гамбурга, Берлина, Бранденбурга. Примечательно,
что большинство подписантов люди почтенного возраста,
не представляющие какого-либо единого политического
крыла, наоборот, принадлежащие к разным политическим
партиям, а некоторые из них вовсе аполитичны. Но всех
их объединило одно – желание добиться мира, вернуться
к идее европейского единства.
Безусловно, усилия людей доброй воли нуждаются
в массовой поддержке, так как в Германии по-прежнему
перевес силы на стороне адептов разжигания конфликта.
Масло в огонь постоянно подливают представители СМИ,
которые в погоне за читателем готовы идти на сделки с
совестью. Вот, заголовок статьи в газете «Бильд»
(6.12.2014): «Путин требует поставок кораблей от Франции» [17]. При этом в данной статье нет ни слова о том,
что Президент России обсуждал с французским Президентом проблему поставок «Мистралей», напротив, в статье
сказано, что эта тема не обсуждалась. Это яркий пример
того, как немецкие журналисты ловко обманывают читателей: содержательно статья соответствует тому, что
написано и в российской прессе (Лента. Ру «Путин обошел тему «Мистралей» на встрече с Олландом» [11]), но
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название статьи говорит об обратном. Дело в том, что такие журналистские ходы для привлечения читателей
немецкие обозреватели позволяют себе сплошь и рядом.
Если проанализировать заголовки статей немецкой
прессы 2012 года – года выборов Президента РФ, когда
отношения между Россией и Германией ещё были далеки
от конфронтации, то мы видим, что они и тогда не отличались особой комлиментарностью. Газета «Ди Вельт» в
статье «Падение Путина это лишь вопрос времени» [16]
тогда отмечала, что протесты не остановить, и если Путин
начнет подавлять выступления, то его последняя карта будет бита. Автор статьи проводил параллель с падением
царского режима и перестройкой Горбачёва, обнаруживал
наличие революционной ситуации в России, когда «верхи
не могут, а низы не хотят». «Ди Вельт» называла «смертельной болезнью путинского режима ту стену, которую
он возвёл сам». В газете обозначались два события, которые подорвали доверие к Путину – это объявление о планах баллотироваться в Президенты, элиминирующее
Д.Медведева из выборного процесса и беспрецедентный
размер подтасовок и обмана на парламентских выборах.
Пророча падение Путина, издание указывало на то, что
вместе с ним будут ликвидированы режимы Януковича,
Лукашенко и Назарбаева.
Итоги выборов пресса комментировала также достаточно жестко: «Это не выборы – это имитация», – такова была первая реакция журнала «Шпигель» [18]. А в
одной из последующих статей «Путинская Россия на пути
к безупречной диктатуре» «Шпигель» назвал результаты
выборов PR-трюками команды Путина.
Освещение данных выборов германскими СМИ
скорее можно было назвать сбором компромата. За день
до выборов издания не гнушались обсуждать такую тему
как: делал ли Путин пластическую операцию в целях омоложения или пользовался только ботоксом, стремясь
скрыть следы своего 59-летнего возраста (заголовок статьи «Ботокс – путинская лицевая косметика»). В статье
«Сатирическая выборная кампания» ведущие журналисты
«Шпигеля» М.Шепп, Б.Биддер и А.Оффенберг называли
В.Жириновского «русским Гитлером», М.Прохорова –
миллиардера-олигарха критиковали за неожиданно обнаруженную любовь к народу, а Г.Зюганов у них вызывал
«снотворный эффект геронтократов» [19].
Как обычно, большинство немецких интернет-изданий ограничивались отражением событий государственного масштаба, комментариями политических событий Кремля, «жаренными фактами», которые не позволяли гражданам Германии получить объективное представление о российской политической действительности.
При этом политики придерживались другой точки
зрения, содержащей осознание того, что, «пусть в России
нет гражданского общества, правовая система не работает
так, как она работает в Германии, но есть две возможности: или еще сильнее изолировать эту страну, или предпринимать усилия по интеграции с Россией». Понимание
необходимости поддерживать двусторонние дружеские
отношения всё же доминировало над политико-культурными различиями двух стран и личными амбициями политиков. Эту точку зрения подтверждали слова бывшего
министра иностранных дел Германии Г. Вестервелле, который во время одного из своих последних выступлений
подчеркивал, что все акции за Путина и против Путина
свидетельствуют, бесспорно, о том, что в России наблюдается рост демократической культуры и самосознания, а
значит, политическую динамику можно расценивать, как
положительную [6, с.225].

Важно отметить, что нынешняя ситуация существенно отличается от предвыборной ситуации 2012 года
– теперь негативные трактовки и оценки идут непосредственно от германского руководства. И это уже не погоня
за читателем, а политический выбор. Изменится ли он? Об
этом мы узнаем уже в ближайшее время. Пока же основная информационная стратегия германских СМИ заключается в замалчивании факта существования оппозиционных настроений внутри германского общества и
дискредитации российской политики.
Список литературы
1. Вагенкнехт С. Сара Вагенкнехт снова атакует Меркель в Бундестаге. 26.11.2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com
/watch?v=N3l6OV_gVsM
(дата
обращения
12.06.2015).
2. Гизи Г. Выступление в Бундестаге лидера "Левых".
Полная версия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.youtube.com /watch?v= 2kmSl0Up
7TI (дата обращения 6.06.2015).
3. Зайпель Х. Жестко, но справедливо. Передача на
немецком госканале ARD. 8 сентября 2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www
.youtube.com/watch?v=ZfZmPnJbCkI (дата обращения 29.05.2015).
4. Йебсен К. Демонстрация за мир. Берлин,
31.03.2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.youtube.com/ watch?v=brKQu85
_g_8 (дата обращения 22.05.2015).
5. Йебсен К. СМИ Германии призывают к войне с
Россией. 08.08.2014.[Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://www.liveinternet.ru/users/
lenavolgina/post333293648/
(дата
обращения
17.05.2015).
6. Красильникова О.В. Анализ политического дискурса немецких интернет-изданий (на примере
освещения президентской кампании 2012г. в РФ) //
Политэкс. – Том 9. – №3. – 2013. – С.216-227.
7. Наследница Эрнста Тельмана 24.06.2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tribuna.ru
/news/2014/06/24/46880/
(дата
обращения
6.06.2015).
8. Немецкие СМИ контролируются американскими
НКО и НАТО: "За и против" (Pro und Contra) на австрийском канале PLUS 4. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www. youtube .com /watch
?v=OzyM_dCo0lo (дата обращения 17.06.2015).
9. Писперс Ф. Выступление 2004 года. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.youtube.com
/watch?v=Dw_f7wI7ZLY
(дата
обращения
9.06.2015).
10. Писперс Ф. Выступление 2014 года. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.youtube.com/
watch?v=viaVYbbTkQI
(дата
обращения
15.06.2015).
11. Путин обошел тему «Мистралей» на встрече с Олландом. // Lenta.ru 6.12.2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lenta.ru/news/2014/
12/06/ nomistraltalks/ (дата обращения 17.06.2015).
12. Свыше 60 знаменитостей требуют нового курса в
отношении России // BILD.de 6.12.2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bild.de/
politik
/inland/ukraine/prominente-fordern-neuenrussland-kurs-38859078.bild.html (дата обращения
17.06.2015).

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

13. ”Снова война в Европе? Не от нашего имени!” //
Zeit.de 5.12.2014. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.zeit.de/politik/2014-12/aufrufrussland-dialog (дата обращения 12.06.2015).
14. Фрагменты передачи от 24.11.2014 "За и против"
(Pro und Contra) на австрийском канале PLUS 4
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.youtube.com/watch?v=3GkDSo7b6xo
(дата обращения 9.06.2015).
15. Эльзессер Ю. Нужно покончить с американской оккупацией Германии. 01.09.2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.youtube.com/
watch?v=bCJmD4MfgLU
(дата
обращения
17.05.2015).
16. Piontkovsky А. Wladimir Putins Sturz ist nur eine
Frage der Zeit // Die Welt. 06.02.2012. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.welt.de/
debatte/ die-welt-in-worten/article13852879 /Wladimir- Putins-Sturz-ist-nur-eine-Frage-der-Zeit.html
(дата обращения 11.06.2015).

123

17. Putin fordert Kriegsschiff-Lieferung von Frankreich //
BILD.de 6.12.2014. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.bild.de/politik/ausland/wladimirputin/russland-will-kriegsschiffe-von-frankreich38866856.bild.html (дата обращения 12.06.2015).
18. Reaktionen auf Putin-Wahl: "Das ist keine Wahl, das
ist eine Imitation" // Der Spiegel. 2012. März 4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www
.spiegel.de/politik/ausland/reaktionen-auf-putin-wahldas-ist-keine-wahl-das-ist-eine-imitation-a819218.html (дата обращения 7.06.2015).
19. Schepp M., Bidder B., Offenberg A., Pyljow W.
Moskau Satirischer Wahlkampf-Ausblick: Das
hochgeheime ABC des Kreml // Der Spiegel. 2012.
März 3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.spiegel.de/politik/ausland/satirische
r-wahlkampf-ausblick-das-hochgeheime-abc-deskreml-a-818725.html (дата обращения 15.06.2015).

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ
В ПЕРИОД УКРАИНСКОГО КРИЗИСА
Орлов Даниил Андреевич
Студент 4-го курса Факультета глобальных процессов, Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В работе анализируется изменение информационной политики Германии в отношении России на протяжении
конфликта на Украине.
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The changes in informational policy of Germany towards Russia in the period of 2013-2015 are analyzed in this article.
Ключевые слова: информационная политика, Германия, Россия, Украина.
Key words: informational policy, Germany, Russia, Ukraine.
В начале работы представляется необходимым подчеркнуть, что ее предметом является информационная
политика, а объектом – информационная политика Германии по отношению к России.
В наши дни трудно преувеличить роль информационных ресурсов и влияние СМИ на все сферы жизни
общества. В качестве подтверждающего примера можно
привести убийство российского политика Б.Е.Немцова 27
февраля 2015 г. Если бы не широкое внимание российских, а в большей степени зарубежных (и немецких, в
частности) СМИ к этому событию, возможно, оно не
получило бы столь широкого общественного резонанса и
ему не уделялось бы столь пристального внимания со
стороны власти, ведь рейтинг Немцова как политической
фигуры был всего 1%. [Речь идет о президентском рейтинге Немцова к концу 1999 г.]
До начала событий на Украине в 2013 году Германия являлась одним из партнеров нашей страны, но с
изменением политического курса Евросоюза, в стране
поменялось и поведение средств массовой информации. В
ходе развития украинского конфликта немецкие издания
не стояли на одном месте – от партнерской позиции они
перешли к нейтралитету, а в последнее время необъективно преподносимая информация, вне всякого сомнения,
является лишь отражением недружественного политического курса Евросоюза в отношении России. Очевидно,
что у руководства Германии возникла необходимость

сформировать у граждан определенный образ нашей
страны.
Говоря об информационной политике, не следует
забывать и о сетевых методах, о которых последнее время
речь идет все чаще – начиная с роли таких социальных
сетей как Twitter и Facebook в международных конфликтах на уровне обеспечения актуальной информацией из
конфликтных зон и заканчивая устрашением граждан
возможностью западных служб отслеживать действия
обычных людей через те же социальные сети и электронные устройства. В наше время о них может идти речь
даже как о своеобразном оружии массового поражения –
это является одной из характерных черт эпохи глобализации. Отрицать их функциональность сегодня, в том
числе и в политических процессах неразумно.
Для начала определим содержание понятия «информационная политика». «Информация – это сведения об
окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством».[4] В определении, данном С. И. Ожеговым, одним
из ключевых понятий является понятие «процессов» – это
наиболее ярко иллюстрирует взаимосвязь понятий «информация и политика». Политика же определяется в
словаре «Политология» как «область взаимоотношений и
различных видов деятельности между социальными общностями людей по осуществлению общих интересов с
помощью разнообразных средств, основным из которых
выступает политическая власть». [3].
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После этих двух дефиниций необходимо соединить
их в одно целое и дать определение собственно информационной политике. «ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННАЯ
(informationpolicy) – система современных мероприятий,
направленных на развитие информатики, процессов
поиска, формирования, преобразования, хранения, передачи и использования всех видов информации, эффективное решение проблем создания, внедрения и использования средств компьютерной и информационной техники,
средств связи и технических носителей записи, а также
комплексного компетентного использования информационных систем в управленческой деятельности».[2]
Ниже в статье данное понятие будет рассматриваться
исключительно в контексте мер, принимаемых одним
государством (Германия) по отношению к другому (Российской Федерации).
Теперь рассмотрим факторы влияния на информационное поле, в котором находятся немецкие ресурсы
и постараемся выявить причины, кроме собственно событий на Украине, из-за которых Германия столь резко
изменила свой внешнеполитический вектор по отношению к России в целом и в информационной политике в
частности.
2013-2017 гг., по данным прогнозов, сделанных
учеными ИМЭМО РАН, являются кризисными. Идет
перестроение существующего мирового порядка, когда
США не хотят мириться с возрастающей ролью Востока и
втягивают в противостояние Востоку (также России)
Евросоюз. В последние десятилетия, когда использование
военных ресурсов на полную мощь странами, владеющими ядерным оружием, практически невозможно (хотя
США регулярно говорят о применении такового), информация является, пожалуй, одним из самых сильных
деструктивных методов, иногда превосходящих по значению военный потенциал, а нередко и главным оружием,
применяемым правительствами стран по отношению друг
к другу. Сетевые методы, как уже было сказано, в наше
время представляют из себя группу самых эффективных
инструментов деструктивной политики. Хорошо известен, например, тот факт, что в большинстве европейских
стран, принявших демократический режим, информация
является одним из самых мощных поражающих факторов,
хотя одновременно ее можно назвать и угрозой той самой
демократии и правам человека. Уже не раз упоминалось,
что руководителям таких крупных транснациональных
корпораций, выпускающих электронные устройства, как
Apple доступна конфедицальная информация об их
владельцах. Это напрямую противоречит статье Всеобщей декларации прав человека ООН: «Каждый человек
имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность».[1] Следовательно, западные страны, обвиняющие Россию в нарушении демократического режима,
сами не меньше склонны к подобным рода нарушениям.
(В случае компании Apple речь идет о Соединенных
Штатах Америки).
После Второй мировой войны Германия, как известно, находится под сильным политическим влиянием
США. В настоящее время под влиянием Америки находится и Евросоюз. Впрочем, поведение канцлера ФРГ по
отношению к России объясняется кроме этого еще и амбициями Меркель по поводу поста генерального секретаря
ООН, известно, что этот пост должен перейти к европейцу. Цитируемый источник со всей определенностью
говорит о том, что человек, который попал в немилость к
США, не имеет шанса получить эту должность. И, если
немецкий предводитель действительно рассчитывает

стать преемником Пан Ги Муна, то ее услужливость
Америке становится все более объяснимой. [5]
Хотя, несмотря на отход от партнерских отношений
с Россией, Германия в отличие от Вашингтона часто
демонстрирует свое намерение урегулировать украинский
конфликт (который стал главным камнем преткновения в
отношениях России и Германии) мирным путем, с 2014 г.
в отношениях этих двух стран произошли серьезные изменения. Введены экономические санкции против России,
правительство Германии всячески поддерживает откровенно враждебные в отношении нашей страны решения
США, в связи с чем резко меняется и немецкая информационная политика.
Все чаще немецкие СМИ, цитируя канцлера
Германии, пишут что «возможности отменить санкции
пока нет» и что необходимо «продолжать давление»,
чтобы добиться улучшения обстановки на Украине.[5]
Хотя информация такого рода появляется и в российских
источниках, вывод один – меняется политический курс
Германии, а, следовательно, и ее информационная
политика.
Очевидно, что поворотным этапом в изменении
вектора информационной политики стал март 2014 год, а
именно – присоединение полуострова Крым к Российской
Федерации. Отношения России и Германии постепенно
усложняются именно с этого момента. Вводятся санкции,
но далеко не сразу информационная политика ФРГ по
отношению к России приобретает негативные тона.
Обращаясь к хронологическому анализу данных, стоит
отметить, что чем больше времени проходит с момента
присоединения Крыма, тем более антироссийскими
становятся как внешнеполитические решения Германии,
так и ее информационная политика. Если летом 2014
немецкие источники придерживались нейтралитета, то к
осени 2015 преобладает негативно-осудительные описания поведения российского правительства, что собственно и называется «пропагандой».
Примечательно, что на протяжении нескольких
месяцев после подписания договора Россия не подвергалась резкой критике со стороны Германии. До некоторого момента не имела места и антироссийская пропаганда. Заметим, что наиболее негативную реакцию и
оценку это событие практически сразу вызвало у американских СМИ, что лишь подтверждает два важнейших
фактора влияния: во-первых, США напрямую воздействуют на политику немецкого государства, которое в свою
очередь лишь изредка выражает несогласие с решениями
Вашингтона. Во-вторых, личные амбиции федерального
канцлера Германии Ангелы Меркель, которая, по указанию ряда независимых информационных источников,
имеет намерение сменить Пан Ги Муна на посту генерального секретаря ООН. Отметим также, что последнее
напрямую противоречит демократической идеологии,
которую проповедует Германия и в отсутствии которой
она обвиняет Россию. Однако при истинной демократии
политический деятель страны не имеет права действовать,
преследуя свои личные интересы, игнорируя при этом как
национальные, так и международные.
Под влиянием обозначенных выше причин Германия своими действиями, направленными против России, вредит в значительной степени и собственной экономике, и внутренней политике. Определенный урон
терпит и социальная сфера: в немецком народе начинаются проявления недоверия к правительству. По крайней мере, такое впечатление складывается на основе
анализа немецких и некоторых российских информационных источников. Несмотря на периодические заявления
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канцлера Германии Ангелы Меркель, в которых она
говорит о патриотизме и любви к своим гражданам,
официальный курс ФРГ не всегда принимает в расчет их
интересы. Также заметно, что и немецкий толерантный
народ, и ученые, и некоторые немецкие политики, видимо,
чувствуя прямые и косвенные потери, наносимые им со
стороны Вашингтона, иногда открыто критикуют
действия США.
И все же при анализе немецких СМИ представляется очевидным, что, несмотря на большое количество
формальных свобод в немецком законодательстве, от
истинной демократии Германия оказывается дальше
России. Причиной тому может быть ряд обстоятельств:
невозможность противостоять политической воле Америки, бремя вины за период фашизма, а также и личные
интересы отдельных политических деятелей.
Если справедливо оценивать содержание немецких
источников, то, безусловно, за последнее время большинство из них проводят антироссийскую пропаганду.
Однако существует и ряд ресурсов, содержащих объективную оценку действий США и Германии по отношению к России, а также ситуации на Украине. Некоторые
издания даже ставят под угрозу авторитет и образ своих
политических фигур, действуя таким образом на стороне
оппозиции. Интересным представляется, насколько
сильны в стране «антироссийские настроения» и связано
ли появление негативной информации о политической
элите Германии с эскалацией конфликта. Так в марте 2015
одно из самых популярных немецких изданий Der Spiegel,
выпустило номер журнала, на обложке которого изображена лично глава Германии Ангела Меркель в окружении нацистов. Одновременно с тем, как основное немецкое политическое издание стали обвинять в провокации,
в том числе и журналисты, само издание говорит о том,
что у него не было намерений сравнивать канцлера с
нацистами, а лишь хотелось внести ясность в образ
Германии наших дней в сознании других европейцев, что
доказывает подзаголовок материала. Очевидно издатели
рассчитывали на широкий общественный резонанс. До
сих пор информационные ресурсы Германии не позволяли
себе ничего подобного, исключая сатирический журнал
Titanic. Схожие сравнения главы ФРГ до сих допускали
только издания других европейских стран. Например,
итальянский Il Giornale один раз разместил изображение
Меркель с вытянутой в характерном приветствии
нацистов рукой с подписью «Четвертый рейх». Также и
издательские дома Греции выпускали «фотожабы»
немецкого канцлера с усами Гитлера. Но сам Der Spiegel
отрицает такое объяснение своей обложки. Шеф-редактор
журнала заявил о том, что банальные карикатуры считает
непозволительными и выражает свое отрицательное
отношение к подобному жанру.
Конечно, и заголовок «Германская супердержава.
Так европейцы смотрят на немцев», и наклеенную фигуру
Меркель журнал выносит на обложку, чтобы дисквалифицировать карикатуры и сравнения федерального
канцлера с Адольфом Гитлером. Однако подобный поступок все же выглядит провокационным и оправдания
представителей Der Spiegel, по крайней мере, с точки
зрения российского гражданина, представляются неубедительными. Такая публикация, конечно, может быть
оправдана немецкой демократией. В российских СМИ
действительно не встретишь подобного изображения
президента страны. Но не говорит ли это о том, что уровень доверия граждан РФ превышает уровень доверия
немцев к своему лидеру? В таком случае Германия, следуя
американской воле, обвиняет в пропаганде Россию, но не
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замечает при этом надлома в собственной политике.
Журнал Der Spiegel, постоянно критикуя Россию за ее
пропаганду, как кажется со стороны, иногда сам идет
против собственного правительства – уже только это
доказывает, что Германия движется по пути развития
США, унаследовав ее главную черту – политику двойной
морали. По крайней мере, так выглядит ситуация с
информационными ресурсами.
Ярким подтверждением этому может служить тот
факт, что немецкий телеканал ARD обнародовал
оригинальное интервью с премьер-министром Украины, в
котором Арсений Яценюк в частности говорит о том, что
Россия напала на Германию в период Второй Мировой
войны. Ведущая телепрограммы при этом не просит от
интервьюируемого никаких разъяснений, и сама не
комментирует это высказывание. Это невозможно объяснить ничем иным, кроме как необходимостью любыми
средствами формировать негативное отношение к России.
Однако стоит заметить, что вследствие демократического режима, не вся западная пресса придерживается
осудительного взгляда на российский политический курс.
Есть примеры дружественно настроенных к нам СМИ. И
вообще немецкие средства массовой информации всегда
отличались толерантностью и нейтралитетом в конфликтных ситуациях, что является как следствием демократического режима страны, так и гнета вины за фашизм,
от которого Германии не удалось избавиться до настоящего момента. Тем более немецкие СМИ никогда прежде
не были настроены против такого важного политического
и экономического партнера как Россия.
Из того же Der Spiegel мы узнаем, что в отличие от
Ангелы Меркель, глава немецкого МИДа далеко не всегда
выступает за ужесточение санкций против России, что
еще раз показывает высокую степень влияния интересов
федерального канцлера. Позиция Штайнмайера представляется несколько более объективной. Der Spiegel
пишет о том, что экономика и бюджет России под серьезным давлением. В этой ситуации глава немецкого МИДа
Франк-Вальтер Штайнмайер предупреждает о последствиях европейских санкций против России. На вопрос о
том, обеспокоен ли он дестабилизацией РФ в случае, если
Евросоюз не ослабит санкции, он отвечает утвердительно.
По мнению министра иностранных дел Германии,
ошибочно пытаться подчинить российскую экономику с
целью достижения большей безопасности на территории
ЕС. Он заявляет, что Россия сейчас переживает период
расплаты за потерю доверия из-за кризиса на Украине.
Также министр говорит о серьезном финансовом и экономическом кризисе, который связан с падением цен на
нефть и курса рубля, что вызовет серьезные внутриполитические последствия для РФ. Но говорит и о том, что
не в интересах Германии допустить выхода ситуации изпод контроля и что нужно учитывать это при проведении
немецкой санкционной политики.[6]
Нет сомнений в том, что информационная политика
государства должна содействовать решению политических задач. Однако средства массовой информации
при этом все же призваны стремиться отражать объективную картину происходящих в мире событий. Чем
дальше СМИ уходят от объективности, тем сильнее
увеличивается вероятность утраты доверия к этим
источникам, а значит, тем труднее будет им достигать
поставленных целей. Так необъективная оценка западных
источников украинского кризиса способствовала сплочению россиян, беспрецедентному повышению рейтинга
Президента России, и, как следствие, созданию условий
для развития собственной экономики.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И «МЯГКАЯ СИЛА»:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ
Чаевич Александр Владимирович
Доктор политических наук, доцент, НОУ ВПО МАБиУ, г. Москва
В XXI в. обеспечение национальной безопасности
и суверенитета Российской Федерации возможно с помощью разнообразных средств, прежде всего, экономических, военных, дипломатических, гуманитарных и др. Всё
более очевидным становится тот факт, что новой тенденцией в обеспечении национальных интересов государства
является возрастание роли негосударственных средств,
которые превращаются в самостоятельный политический
фактор. Вместе с государственными гуманитарными средствами они превратились в мощный политический инструмент, получивший название «мягкой силы». Сам термин «мягкая сила» (soft power) всё чаще фигурирует в
средствах массовой информации, на страницах аналитических изданий по проблеме обеспечения национальной
безопасности, в выступлениях государственных и общественных деятелей [1].
Понятие «мягкая сила» (soft power) было сформулировано и разработано американским профессором Гарвардского университета Джозефом Наем. В соответствии
с его теорией сила государства заключается в возможности добиваться от других желаемых результатов. Эта возможность зависит от наличия у политического режима тех
или иных ресурсов осуществления власти и умения их эффективно использовать [2, с.48].
По утверждению Джозефа Ная «мягкая сила – это
способность достигать желаемых результатов за счёт привлекательности собственной культуры, ценностей и внешней политики, а не принуждения или финансовых ресурсов. Когда ты можешь побудить других, возжелать того
же, чего хочешь сам, тебе дешевле обходятся кнуты и пряники, необходимые, чтобы двинуть людей в нужном
направлении. Соблазн всегда эффективнее принуждения,
а такие ценности, как демократия, права человека и индивидуальные возможности, глубоко соблазнительны»
[2, с.53].
Известный американский политолог Збигнев Бжезинский выделял четыре компонента американской мощи
– военный, экономический, технологический и культурный – которые придают Америке «не имеющий аналогов
политический вес глобального масштаба» [3, с. 61]. Он полагал, что «культурное превосходство является недооцененным аспектом американской глобальной мощи», и, что
«американская массовая культура излучает магнитное
притяжение, особенно для молодежи во всем мире» [4].
Мягкая сила государства предполагает его способность оказывать влияние на другие государства с целью
поиска союзников в определенных сферах, разработки повестки дня, убеждения и создания притяжения для достижения желаемого результата. Необходимо отметить, что
«мягкая сила» порой оказывается более мощным оружием

по сравнению с военным воздействием, так как возможности великих держав использовать традиционные силовые
ресурсы для достижения внешнеполитических целей
неуклонно снижаются.
Одним из главных вопросов в отношении политики
«мягкой силы» является система её осуществления. Как
правило, выделяют два способа её воздействия. Модель
прямого влияния предполагает, что лидеры государств изменяют направление своей политики под влиянием убеждений других лидеров и привлекательности их ценностей
и установок. При косвенном действии инструменты «мягкой силы» направлены на изменение общественного мнения и третьих сторон, которые в свою очередь влияют на
решения, принимаемые политическими лидерами.
К основным ресурсам «мягкой силы» можно отнести: культуру (если она привлекательна для других); политические ценности (если государство придерживается
их в своей внутренней и внешней политике и если они популярны внутри страны и за рубежом); внешняя политика
(если её считают легитимной, имеющей моральный авторитет); образование; наука; духовность.
В роли ресурса «мягкая сила» выступает на том основании, что в современном мире она является одной из
основных составляющих совокупной мощи государства,
претендующего на мировое лидерство. В понимании американских политиков и ученых, «мягкая сила» позволяет
подчинять волю руководства других государств и, соответственно, волю властных элит добровольно, без «боя» и
прессинга, благодаря технологиям когнитивного воздействия. Попадая под такое влияние – «очарование, чары
или гипноз «мягкой силы», многие лидеры иностранных
государств незаметно для самих себя становятся проводниками чужой внешней политики, в основном – линии Соединенных Штатов как крупнейшего источника «мягкой
силы». В результате США естественным образом, без принуждения, приобретают значительное число союзниковсателлитов в любом из регионов планеты, ресурсы которых они используют для того, чтобы формировать новый
глобальный порядок, центрированный на ценностях и образе жизни англосаксонского мира [5].
Кроме ресурсов, «мягкая сила» зависит также от
поведения акторов. Она проявляется в следующих формах
поведения: создание привлекательного образа, убеждение, определение повестки дня. Создание привлекательного образа зависит также от того, насколько субъект
«мягкой силы» похож на её объект (нам нравится то, что
похоже на нас) [6].
К практическим инструментам осуществления
«мягкой силы» следует отнести: информационные по-
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токи; политический пиар, ориентированный на зарубежную аудиторию; язык страны и степень его популярности
в мире; публичная дипломатия; туризм; спорт; культурные обмены; система образования и студенческие (молодежные) обмены; способность вести информационные
войны; миграционная политика.
В роли инструмента влияния выступают современные технологии политического манипулирования, пропаганды, внешнего управления сознанием и поведением.
Эти технологии обеспечивают эффективное внедрение
(перенос) ценностей и концепций англосаксонской цивилизации
в сознание других обществ и первоначальное укоренение
их, нередко сопровождающееся вытеснением прежних,
традиционных для данной культуры подходов, норм и
идеалов. В результате такого воздействия и обработки сознания граждане других стран отказываются от традиционного жизненного уклада и начинают строить в своих
государствах либерально-демократическое общество согласно американским нормам – так, как это было в странах
Восточной Европы и Балтии, отчасти, продолжается
в Афганистане.
Долгое время Российская Федерация не обращалась к концепции «мягкой силы», все больше прибегая к
традиционным методам воздействия, однако сегодня в
российских политических, научных и экспертных кругах
особое внимание уделяется поиску новых методов влияния на мировую политику. Впервые понятие «мягкой
силы» было использовано Президентом РФ В.В. Путиным
в программной статье «Россия и меняющийся мир», где
оно представляет собой «комплекс инструментов и методов достижения внешнеполитических целей без применения оружия, а за счёт информационных и других рычагов
воздействия» [7]. В статье также было заявлено о необходимости четко различать нормальную политическую активность государств и противоправные инструменты
«мягкой силы». Речь идет о таких отработанных западными политтехнологами инструментах, как создание сетей НПО и СМИ, финансово и идеологически связанных с
американскими структурами, а также о формировании
«заданной» информационной среды при помощи интернет-технологий (блоги, онлайн-трансляции), которые в
большинстве случаев для России неприемлемы по правовым, политическим и материальным причинам. В конечном итоге делается обобщение, что данные методы используются для взращивания и провоцирования экстремизма, сепаратизма, национализма, манипулирования
общественным сознанием, прямого вмешательства во
внутреннюю политику суверенных государств.
Одним из основополагающих официальных документов, отражающих актуальность проблематики «мягкой силы» России, является Концепция внешней политики
Российской Федерации [8]. Появление термина «мягкой
силы» в новой редакции Концепции констатирует то, что
в современном мире все большее число государств используют в своей внешнеполитической деятельности инструменты и технологии «мягкой силы», формируя при
этом свои схемы и форматы её применения, и Россия не
должна оставаться вне этого процесса. Игнорировать потенциал и возможности «мягкой силы», со всеми её системными недостатками и политическими рисками,
нельзя – слишком велика опасность оказаться на обочине
мировых процессов.
В Российской Федерации были сформированы и
преобразованы многие структуры, которые имеют прямое
или косвенное отношение к политике «мягкой силы». Реализация «мягкой силы» осуществляется при содействии
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следующих государственных и негосударственных институтов: Министерство иностранных дел Российской Федерации; Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество); Фонд «Русский мир»; Всероссийская общественная организация
«Русское географическое общество»; Фонд поддержки
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова; ведущие
российские университеты; телевизионные каналы (как,
например, RussiaToday) и др.
В начале 2014 г. путём слияния РИА «Новости» и
Радио «Голос России» было образовано Международное
информационное агентство «Россия сегодня». Своей основной целью МИА «Россия сегодня» провозгласило
освещение событий для международной аудитории не
только и не столько о России, сколько о мировых событиях с учётом российского взгляда.
Основной российский международный телеканал
RussiaToday, созданный в 2005 г., является альтернативным источником информации по широкому кругу вопросов. Вещание осуществляется на трёх языках: английском,
арабском и испанском. Russia Today создавался как аналог
CNN и ВВС, с целью «коррекции имиджа России в мире».
За время существования канал продемонстрировал свою
конкурентоспособность, так как на сегодняшний день
Russia Today доступен свыше 644 млн человек в более чем
в 100 странах мира [9]. Первоначально телеканал был призван улучшать имидж России, однако впоследствии превратился в способ пропаганды альтернативного западному взгляда на мировые дела.
В конце октября 2014 г. стало известно о создании
«нового информагентства» под названием «Спутник», которое объединит несколько десятков иноязычных сайтов
в разных территориально-языковых доменных зонах и
станет работать на заграничную аудиторию [10]. Сама
идея создания национального поисковика появилась во
время вооруженного конфликта в Южной Осетии. Поводом послужил порядок представления материалов СМИ в
поисковой выдаче в Интернете, так как в «Яндексе» выдавались в первую очередь прогрузинские материалы СМИ,
которые оказывали влияние на формирование общественного мнения.
Таким образом, продвижение российской культуры, русского языка и образования как продуктов и
услуг, безусловно, являются неотъемлемыми компонентами «мягкой силы». Защищая свои национальные интересы в различных регионах мира, Российская Федерация
испытывает дефицит «мягкой силы», так как её инструменты в разных регионах мира используются с различной
эффективностью. В настоящее время идёт процесс расширения арсенала «мягкой силы» прежде всего в приоритетных регионах, в частности на постсоветском пространстве. «Мягкая сила» в обеспечении национальной
безопасности России должна стать активным ресурсом
нашего государства в XXI в.
Список литературы
1. Паниев Ю. Мягкая сила В. Путина. URL:
http://www.ng.ru/world/2012-07-10/1_putin.html; выступление В.В. Путина на совещании послов и постоянных представителей РФ 09.07. 2012.
2. Nye Jr., Joseph S. Soft Power. The means to success in
world politics. – N.Y.: Public Affairs, 2004.
3. Бжезинский Зб. Выбор. Глобальное господство или
глобальное лидерство. М., 2004.

128

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

4. Гукасов А.В. «Жесткая» и «мягкая» сила во внешней политике США. URL: http://www.pglu.ru
/science/researches/nii-panin/vestnik/v1/
Gusakov_A_V.pdf.
5. Будаев А.В. Роль «мягкой силы» во внешней политики России (на примере российско-бразильских
отношений): Дис. … канд. полит. наук. – М., 2014.
6. Харкевич М.В. «Мягкая сила»: политическое использование
научной
концепции.
Вестник
МГИМО–Университета. – 2014. – № 2 (35).
7. Путин В.В. Россия и меняющийся мир. URL:
http://www.rg.ru/2012/02/27/putin-politika.html.

8. Концепция внешней политики России. Утверждена
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным
12 февраля 2013 г. URL: http://www.mid.ru
/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea
62097f9c325787
a0034c255/c32577ca0017434944257b160051bf7f.
9. О первом российском информационном телеканале
Russia Today. URL: http://ria.ru/spravka/ 20140409/
1003133555.html#ixzz31O4NqLnV.
10. Юзбекова И. В России запустили государственный
поисковик без рекламы "Спутник". URL: http://top
.rbc.ru /economics/22/05/2014/925494.shtml.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Яшкова Татьяна Алекссевна
Доктор политических наук, член Российской ассоциации политической науки, вице-президент Академии Геополитических проблем, руководитель отделения Международного Центра геополитического анализа и делового сотрудничества, профессор кафедры философии и политологии Академии труда и социальных отношений Россия, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В данной статье автор проводит анализ воздействия на сознание людей через средства массовой информации,
исследует явление информационной войны, а также приводит примеры из истории. Особое внимание автор уделил
созданию негативного образа России и началу информационно-психологической войны, обусловленной обостренной ситуацией в Украине, а также анализирует ее влияние на различные сферы жизни общества, в особенности на социум
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ABSTRACT
In this article the author conducts an analysis of the impact on people's minds through the media, explores the
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image of Russia and the beginning of the information-psychological war, due to the aggravated situation in Ukraine, and also
analyzes its impact on various spheres of life, especially on society and the economy.
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В современном мире информация считается чуть ли
не одним из самых важных ресурсов. Касательно политического пространства информация успела стать основным
инструментом информационно-психологической войны.
Информационная война является одним из аспектов стратегии внешней политики государства, наряду с ней проводится введение различных ограничений и санкций.
Навязывание популистских идей, которые выгодны
той или иной стороне, населению через средства массовой
информации является характерной чертой информационной войны. Как правило, методами информационной
войны является вброс дезинформации, или представление
информации в выгодном для себя ключе. Данные методы
позволяют изменять оценку происходящего населением
территории противника, развивать пораженческое настроение, и, в перспективе, обеспечить переход на сторону ведущего информационное воздействие. Одно из первых задокументированных проявлений информационной войны
было зафиксировано во время Крымской войны (1853—
1856), когда сразу после Синопского сражения английские
газеты в отчётах о сражении писали, что русские достреливали плававших в море раненых турок [1]. Не менее ярким примером служит Холодная война (1946-1991г. г.), ее
идеологический аспект.
Изначально, средствами Холодной войны являлись
радиопередачи, плакаты и активная работа агитационных
ведомств, а в последствие к ним добавилось и телевиде-

ние. В настоящее время информационная война идет с помощью телевидения, интернета и информационных
агентств, которые в свою очередь могут изменять информацию по своему усмотрению, делая её более выгодной
для той или иной стороны.
В современном мире этот процесс можно наблюдать на примере отношений США – Ирак, США – ЕС –
Украина – Россия. 03 октября 2008 газета вести.ru с ссылкой на публикацию The Washington Post пишет: «Минобороны США заплатит частным подрядчикам в Ираке до 300
млн долларов за производство политических материалов,
развлекательных программ и социальной рекламы для
иракских СМИ, чтобы привлечь местное население к поддержке США. Контракты, заключенные на прошлой неделе с четырьмя компаниями, призваны расширить и консолидировать то, что американские военные называют
«информационно-психологическими операциями» в
Ираке, на долгий срок, даже в случае стабилизации обстановки и вывода американских войск»[2].
Очень схожие методы использует правительство
США и в условиях нынешнего военно-политического конфликта в Украине. Так, к примеру, в августе 2014 года
участники Совета управляющих по вопросам вещания
США (BBG, Broadcasting Board of Governors) всерьез обсуждали необходимость усилить вещание на Россию. В то
же время, антироссийская политика проводится и на территории ЕС. Но ярче всего пропаганда против России
представлена на данный момент в Украине, Польше и
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странах Прибалтики. Украинские СМИ пестрит провокационными заголовками, а в сообщениях и заявлениях Правительства нельзя не заметить антироссийских настроений. Кроме того, медийные лица искусно оперируют лжефактами, производят тотальное дезинформирование населения. Правительства Украины и многих западных стран
утверждали, что имеется достаточно доказательств того,
что Boeing 777, потерпевший крушение в Донецкой области, был сбит ЗРК «Бук», находившейся в руках пророссийских повстанцев [3]. Версия об атаке ракетой «землявоздух» долгое время являлась основной. В то же время, у
США имелись спутниковые снимки, опровергающие данное заявление, но, тем не менее, они не были предоставлены мировому сообществу.
Неоднократно Украина заявляла о факте вторжения
российских войск на свою территорию, все сообщения
дублировались в публичных высказываниях представителей власти США и Европы, а также в СМИ, создавая враждебный образ России, но объективных доказательств не
было предоставлено. Так, к примеру, американскому сенатору Джиму Инхофу приходилось отрекаться от своих
заявлений. В его распоряжении оказались «фотосвидетельства» присутствия российских танков Т-72 на Украине, о чём он и поспешил заявить прессе, однако позднее
выяснилось, что на фото был изображён танк, сфотографированный в Северной Осетии ещё в 2008 году. Источником дезинформации, как, впрочем, и в подавляющем
большинстве случаев, оказался Киев [4].
Безусловно, польские средства массовой информации не уступают в предвзятости по отношению к России
украинским изданиям. Главными темами являются: предоставление военной, экономической и политической помощи Украине и другим странам Восточной Европы, «обличение российской военной пропагандистской машины», которая «умалчивает о преступлениях советских
солдат в Польше» во время и после второй Мировой
войны, а также обличение Путина, как «врага демократии
и свободы для всего мира».
Также, Российской Федерации на современном
этапе необходимо, воспитывать у молодежи чувство патриотизма, воспитывать любовь и гордость к своей стране,
культуре, ценностям и истории. «Как показывает в т. ч. и
наш собственный исторический опыт, культурное самосознание, духовные и нравственные ценности, ценностные
«коды» – это сфера жесткой конкуренции, порой – объект
открытого информационного противоборства и хорошо
срежиссированных пропагандистских атак», – отметил
Путин [5].
На фоне и, во многом, как следствие информационной войны противоборствующие страны ввели систему
взаимных санкций. С началом украинского кризиса
страны Запада вводят санкции против России, чтобы изменить политику Москвы по отношению к Киеву. США,
Евросоюз, Япония, Канада и другие страны ввели ограничения, направленные на определенные сектора российской экономики. Россия в ответ ввела «аккуратные санкции», запретив ввоз продуктов из США и стран Европейского союза. В середине марта 2014 года, после того
как Россия, вопреки прозвучавшим предупреждениям,
признала итоги общекрымского референдума, поддержала одностороннее провозглашение независимости Республики Крым и приняла её предложение о вхождении в
состав России, США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций. Эти
меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включённых в специ-
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альные списки (см. список ЕС и список США), а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в списки. Помимо указанных ограничений, было
также предпринято сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах.
Последующее расширение санкций (апрель-май)
было связано с обострением ситуации на востоке Украины. Организаторы санкций обвинили Россию в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности, в поставке оружия
пророссийским повстанцам [6].
Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года,
причиной которой, по мнению руководства ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией.
Представители российских властей неоднократно
делали заявления о том, что решения о наложении санкций принимались различными государствами под давлением США [7].
17 марта 2014 года Министерство иностранных дел
Российской Федерации назвало введённые США санкции
против России «отражением патологического нежелания
признавать реальность и стремлением навязывать всем
свои односторонние несбалансированные и абсолютно игнорирующие реальность подходы».
В ответ на санкционные меры против ряда российских официальных лиц и депутатов Федерального Собрания МИД РФ опубликовал список санкций в отношении
официальных лиц и членов Конгресса США.
После того, как платёжные системы Visa и Master
Card по требованию Министерства финансов США заморозили операции по пластиковым картам нескольких отечественных банков, в России активизировались действия
по созданию собственной национальной платёжной системы. Идут разговоры о переходе на китайскую платёжную систему UnionPay или японскую JCB. Что свидетельствует о переориентации России на Восток.
6 августа Указом Президента России «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации» был
запрещён ввоз на территорию РФ «отдельных видов»
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических
санкций в отношении российских юридических и (или)
физических лиц или присоединившееся к такому решению [8].Под действие эмбарго попали страны ЕС, США,
Австралия, Канада, Норвегия. Конкретный перечень товаров, в отношении которых вводятся ограничения, определило правительство РФ, этот список изменялся впоследствии 2 раза: 11 и 20 августа.
Санкции, введенные ЕС против российских чиновников и юридических лиц, обошлись Евросоюзу в 21 миллиард евро. Именно столько не получили европейские экспортеры из-за торговых ограничений с Москвой, заявил 9
февраля 2014 года глава МИД Испании. В декабре 2014
года министр финансов России Антон Силуанов заявил,
что российская экономика из-за западных санкций теряет
около 40 миллиардов в год (примерно 35 миллиардов
евро), а от снижения цен на нефть — 90–100 миллиардов
долларов [9].
Подводя итоги, следует отметить, что главными качественными результатами кризиса в Украине, информа-
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ционной войны и введенных санкций для России на данный момент стали изменение внутренней политики
страны, проведение импортозамещения, а также укрепление патриотических настроений, национального самосознания. Необходимо также упомянуть о приоритетах
внешней политики России. Речь идет, во-первых, о внимании к интеграции в рамках СНГ; во-вторых, о повышении
роли отношений с Азией; в-третьих, о сужении, «экономизации» связей с Евросоюзом и снижении приоритетности
взаимодействия с НАТО и другими западными институтами; в-четвертых, о сохранении дистанции в отношениях
с США. Эти выводы подкрепляются анализом не только
очередного издания Концепции внешней политики РФ, но
и практической политики на каждом из перечисленных
направлений.
В ходе прямой линии, Президент В.В. Путин, говоря об итогах года, отметил: «Мы столкнулись с определенными внешними ограничениями, и это так или иначе
сказалось на темпах роста, на нашем развитии. Но в целом
сейчас и рубль укрепляется, фондовые рынки растут. Нам
удалось не допустить раскрутки спирали инфляции» [10].
Также он тезисно обозначил необходимые изменения для
стабилизации и развития российской экономики, такие
как создание лучших условий для работы бизнеса, для
частных инвестиций, совершенствование кредитно-денежную политику, системы управления в стране в целом,

в правительстве и в отдельных отраслях, а также правоохранительной сферы и судебной системы.
Все это только подтверждает, что экономические
санкции и повлекшая их информационно-психологическая война стала причиной повсеместного кризиса, с которым, по оценкам экспертов, Россия имеет все шансы не
только справиться благодаря переходу на новый виток
развития, но и стать примером «экономического чуда».
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные источники поступления микробиоты в подземную среду. Перечислены и раскрыты основные решения инженерно-геологических проблем освоения и использования подземного пространства.
ABSTRACT
The article is described the main sources of the microbiota in the underground space. The basic positions were listed in
solving geotechnical problems of development and utilization of underground space.
Ключевые слова: подземное пространство, исторический аспект, контаминация, песчано-глинистые грунты,
микробиота, подземные конструкции, биохимическая газогенерация, биокоррозия.
Keywords: underground space, the historical aspect, contamination, sand and clay soils, microbiota, underground
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Санкт-Петербург один из немногих крупнейших
мегаполисов мира, имеющих точную дату основания. Несмотря на то, что возраст Санкт-Петербурга исчисляется
только 312 годами, вся его градостроительная предыстория и хозяйственное использование территории началось
многими столетиями раньше в пределах земель Восточной Ингерманландии.
При изучении многочисленных архивных источников: писцовых книг, документальных материалов шведского периода, отмечается многовековое освоение территории будущей столицы дореволюционной России, по

типу других городов мира – Парижа, Лондона, Рима, Новгорода, Киева, Москвы.
Согласно картографическим данным по берегам
Невы и других рек располагались поселения еще в VIIX вв (рис.1). С IX в. до 1478 г. эти территории входили в
состав Водской пятины Великого Новгорода, а с 1478 г.
присоединены к Московскому княжеству. В 1470-е –
1490-е гг. здесь располагались 998 селений, в том числе, 8
крупных селений-погостов с церквями и монастырями [1].

Рис.1. Крупнейшие поселения допетровского времени в центре современного Петербурга [6].
В XVII в. на правом берегу р.Невы в устье Б.Охты
существовал город Ниенштадт с обширными предместьями, двумя соборами, госпиталем. Все селения были расположены среди лесов и болот, однако значительную площадь уже занимали участки пахотных, пастбищных и
охотничьих угодий, отмечены крестьянские дворы, рыбный ток, а также поместья крупных землевладельцев.

Таким образом, полученные сведения позволяют
сделать вывод, что негативное воздействие хозяйственной
деятельности на подземное пространство (ПП) началось
уже в допетровскую эпоху и продолжается до сих пор. История формирования городской инфраструктуры СанктПетербурга позволяет выделить основные этапы контаминации подземного пространства (табл.1) [2].
Подземное пространство города следует рассматривать как многокомпонентную и динамичную систему, в
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состав которой входят песчано-глинистые грунты, содержащие подземные воды, микробиоту, биохимические и
глубинные газы, подземные конструкции. Все эти компоненты находятся в тесной взаимосвязи друг с другом.

Эта
пы

Период

I

XIVXVII
в.в.

II

XVIII –
начало
XIX в.

II

Середина
XIX в. начало
XX в.

IV

XX в.
по
настоящее
время

Негативное преобразование одного из них может привести к потере устойчивости всей системы. В условиях
сложной геоэкологической обстановки анализ динамики
изменения компонентов подземной среды необходимо
проводить с учетом их контаминации [2].
Таблица 1
Этапы загрязнения подземного пространства (ПП) Санкт-Петербурга
Природное и техногенное
Особенности освоения
Характер и степень загрязнения
воздействие на грунтовые воды
территории
территории
и грунты
Существование дереЛокальное приповерхностное заВоздействие болот за счет обогавень, пахотных, охотни- грязнение подземной среды.
щения подземной среды органичьих угодий, поместий
«Земля, смешанная с навозом» –
ческими соединениями абиотиземлевладельцев. Неор- шведские данные.
ческого и биотического генезиса,
ганизованный сброс
а также привнос техногенной орстоков различного проганики. Загрязнение грунтовых
исхождения.
вод компонентами жизнедеятельности человека.
Период интенсивного
Переход к региональному загрязХозяйственно-бытовое загрязнестроительства и роста
нению по площади и по глубине.
ние, активизация микробиологигорода. Система двороСброс сточных вод без очистки в
ческой деятельности, формировых выгребных ям для
водотоки города. Начало прогресвание восстановительной
нечистот. Первая ливсирующего загрязнения грунтовых обстановки подземной среде.
нево-дренажная сеть вод и верхней толщи подземного
95 км.
пространства.
Интенсивное развитие
Хозяйственно-бытовое загрязнеПовышение содержания органигородской инфраструкние, существование смешанных
ческих и неорганических соедитуры и промышленного свалок. Усложнение состава занений, дополнительный привнос
производства широкого грязняющих компонентов. Инмикрофлоры, формирование боспектра. 1864-1917 г.г. – фильтрация нечистот из выгребгатых биоценозов. Активная
первые нереализованных ям. Более 100 км городских
микробиологическая деятельные проекты систем ка- водостоков – открытые канализаность в ПП, развитие негативных
нализации. 1/3 террито- ционные коллекторы.
экзогенных процессов, вызванрии города не имеет
ных контаминацией подземной
канализационной сети.
среды. Сохранение анаэробной
обстановки в ПП.
Дальнейшее развитие
Интенсификация загрязнения под- Прогрессирующее загрязнение
города, промышленноземной среды нефтепродуктами,
подземной среды утечками из систи, транспорта. 1925г.
промышленными стоками и канастем водоотведения, канализаци– начало строительства
лизационно-бытовыми утечками.
онными стоками, нефтепродукрегиональной канализа- Глубина зоны загрязнения - детами, повышение содержания
ционной системы госятки метров.
органических и неорганических
рода.
соединений, привнос специфической микробиоты, сохранение
анаэробной обстановки в ПП.

Важное влияние на формирование состояния подземной среды оказывает высокая микробиологическая пораженность, которая может рассматриваться как с точки
зрения природных условий, так и учитывая исторический
аспект развития города и специфику его хозяйственного
освоения.
К природным факторами, оказывающими влияние
на численность и активность микроорганизмов в подземном пространстве относятся болотные отложения. Согласно многолетним исследованиям, проводимыми под
руководством проф. Дашко Р.Э., негативное влияние болот на грунты и подземные воды прослеживается на глубину 50-70 метров, за счет их обогащения при нисходящем движении болотных вод. В зонах воздействия болот
отмечается снижение окислительно-восстановительного
потенциала (Eh ниже - 100 мв) при обогащении отложений
органическими соединениями.
Следует отметить, что помимо погребенных болотных массивов, высокой степенью микробной пораженности характеризуются межморенные микулинские слои,
обогащенные битуминозной органикой, которые прослеживаются в юго-восточной, восточной и северной частях

Санкт-Петербурга (рис.2). Эти слои генерируют метан,
азот и диоксид углерода, при загрязнении микулинских
отложений – еще и сероводород.
К региональными источникам техногенного поступления микроорганизмов относятся канализационнобытовые и промышленные стоки. С момента существования мегаполиса и до появления региональной сети водоотведения, строительство которой началось в Ленинграде
только в 1935 году, речная система Невы и городские каналы служили местом сброса хозяйственно-бытовых стоков. Свыше 100 км городских водотоков были превращены в открытые канализационные коллекторы. Известно, что канализационные стоки содержат 58% органических веществ и 42% минеральных. В качестве примера
следует привести изменение значений компонентов канализационных стоков (табл. 2). Следует отметить, что в 1
мл канализационных стоков присутствует 107-108 клеток
микроорганизмов.
В настоящее время согласно официальным данным,
протяженность
систем
водоотведения
составляет
6782,5 км, из которых приблизительно 1200 км находятся
в предаварийном состоянии.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

133

Рис.2 Схематический геолого-литологический разрез в юго-восточной части Санкт-Петербурга [5]

№ п/п
1
2
3
4
5
6
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Химический состав коммунально-бытовых стоков
Показатели
рН, ед. рН
БПК5, мгО2/дм3
ХПК, мгО2/дм3
Перманганатная окисляемость, мгО2/дм3
Взвешенные вещества, мг/дм3
Гидрокарбонаты, мг/дм3
Азот аммонийный, мг/дм3
Нитраты, мг/дм3
Нитриты, мг/дм3
Сульфаты, мг/дм3
Хлориды, мг/дм3
Фосфаты, мг/дм3
Сероводород, мг/дм3
Железо общее, мг/дм3
Кальций, мг/дм3
Магний, мг/дм3
Натрий, мг/дм3
Калий, мг/дм3

Влияние утечек из этой сети прослеживается на
глубину 50 м и более, обогащая песчано-глинистые отложения в разрезе подземного пространства органическими
соединениями биогенного и абиогенного генезиса.
Активное поступление региональных контаминантов в обводненную толщу грунтов фиксируется в местах
хозяйственно-бытовых отходов. Согласно экологическим
исследованиям, в центральных районах города на 1 км2
сконцентрировано от 2 до 3 тысяч тонн хозяйственно-бытовых отходов 18-19 в.
К локальным техногенным источникам принадлежат действующие и ликвидированные кладбища, уничтоженные грунтовые могильники XIII-XVI вв. в районе Шереметьевского дворца и в устье р. Охты, которые
привносят в толщу грунтов белки, жиры, соединения
азота, фосфора, сапрофитные и гетеротрофные микроорганизмы [1]. Согласно архивным данным, на территории
мегаполиса зафиксировано 62 ликвидированных кладбища [3,4] (рис.3).

Таблица 2
Численные значения
6,7
9012
18928
11335
5154
859,0
156,0
1,3
<0,02
<2,0
251,0
35,4
1,3
18,5
117,9
30,6
154,5
8,4

Кроме того, в качестве источника поступления микробиоты необходимо выделить районы засыпанной гидрографической сети (рис.4), составляющие примерно 3,7%
территории города (5315 га). Большая часть объектов погребенной гидросети находится в центральных районах:
на Василеостровском районе – 33% территории (555 га), в
Центральном районе – 27% (475 га), в Адмиралтейском
районе – 23% (310 га) и в Петроградском районе – 20%
(402 га).
На сегодняшний день деятельность микроорганизмов в подземной среде рассматривается со следующих позиций.
1. Накопление микробной массы в виде живых и
мертвых клеток микроорганизмов и продуктов их
метаболизма в песчано-глинистых грунтах приводит к негативному изменению их состояния и физико-механических свойств: снижение водоотдачи
и коэффициента фильтрации песков и их преобразование в состояние плывунов. Глинистые грунты
трансформируются в квазипластичные разности.
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2. Микробная деятельность в подземной среде, в
первую очередь гетеротрофных микроорганизмов в
анаэробных условиях приводит к образованию органических кислот, а также к биохимическому газообразованию, в том числе метана, молекулярного

азота, водорода – малорастворимых газов; диоксида углерода, сероводорода и аммиака – хорошо
растворимых газов.
На рис. 5 показаны участки биохимической газогенерации в пределах территории Санкт-Петербурга.

Рис. 3 Карта-схема действующих и ликвидированных кладбищ и могильников на территории Санкт-Петербурга

Рис. 4 Карта распространения погребенной гидросети на территории Санкт-Петербурга
Накопление малорастворимых газов в водонасыщенной толще грунтов способствует появлению и развитию газодинамического давления и соответственно изменению напряженно-деформируемого состояния грунтов.
Защемленные в порах мельчайшие пузырьки газа с высокой величиной поверхностного натяжения и большим
внутренним давлением приводят к значительному разуплотнению песчано-глинистой толщи. В таких условиях

существенно возрастает тиксотропность песчано-глинистых грунтов, что проявляется даже при незначительных
динамических и вибрационных воздействиях.
Хорошо растворимые газы, такие как сероводород
оказывают разрушительное воздействие на металлы и бетоны, подкисляя подземные воды.
Диоксид углерода предопределяет развитие углекислой агрессии по отношению к цементам бетонов и растворов.
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Следует также отметить, что малорастворимый газ
– молекулярный водород (Н2) повышает хрупкость металлов, что способствует преждевременному разрушению
труб инженерных сетей, в том числе систем водоотведения.
В аэробных условиях тионовые бактерии вырабатывают серную кислоту, а нитрифицирующие микроорганизмы – азотную кислоту.
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В качестве примера проявления и воздействия биохимической газогенерации в подземной среде служит перегонный тоннель Петербургского метрополитена «Обухово-Рыбацкое», расположенный в юго-восточной части
города в зоне влияния микулинских газогенерирующих
отложений.

Рис.5 Схематическая карта территории исторического центра Санкт-Петербурга с обозначением факторов
преобразования физико-химических условий подземной среды
Специальные исследования, направленные на
оценку длительной устойчивости функционирующей
трассы метрополитена, показали, что наибольшая концентрация газов приурочена к линзам водо-газонасыщенных
песков, залегающих в микулинских отложениях. Модуль
общей деформации этих грунтов в процессе их газонасыщения может снижаться до 5 МПа и ниже.
Следует отметить, что в пределах трассы «Обухово
– Рыбацкое» активно протекают процессы биокоррозии

чугунных тюбингов и цементных растворов, что подтверждается аномально высокими значениями БПК5 (до
2227,0 мгО2/дм3) и ХПК (2277,0 мгО2/дм3) в водных вытяжках, приготовленных из образцов расслоенного чугуна, тампонажных растворов и натечных форм а также
данными исследования микробной массы в отобранных
пробах (табл.3). Среди микроорганизмов, определенных в
деградированных материалах, доминируют железобактерии, тионовые и нитрифицирующие бактерии.
Таблица 3
Величина микробной массы (ММ) в деградированных материалах перегонных тоннелей «Обухово - Рыбацкое» [2]
Место отбора пробы
ПК 321+35
ПК 322+81
ПК 324+87
ПК 343+99
Значение ММ мкг/г
142
137,5
112,5
104,0
Характеристика
Натечные формы
Выщелоченный тамРазрушенный чугун
Выщелоченный тампробы конструкцина железобетонной
понажный раствор
со слизью
понажный раствор
онного материала
обделке
со слизью

Кроме того, на локальных участках трассы наблюдались деформации подъёма тоннельных конструкци,
выше первоначальной отметки, вызванные газодинамическим давлением в результате накопления малорастворимых газов (метана, азота) в грунтовой толще.
В современных нормативных документах проблемам биохимического газообразования и его влиянию на
эксплуатационную надежность различных сооружений, а
также развитию биокоррозионных процессов не уделяется
внимания.
Устойчивое развитие анаэробных условий в подземной среде за счет ее обогащения органическими компонентами природного и техногенного характера создает
условия для обогащения подземных вод и грунтов соединениями в восстановительной форме, прежде всего железа, серы и азота.

В анаэробной среде наблюдается развитие электрохимических процессов в металлических конструкциях,
что снижает толщину стенок труб и уменьшает диаметр
стальной арматуры.
В связи с этим геоэкологические исследования при
оценке инженерно-геологических проблем освоения и использования ПП мегаполиса следует производить на основе его анализа как многокомпонентной системы, учитывая не только особенности природных условий, но и
специфику исторического аспекта контаминации изучаемой территории, принимая во внимание ряд факторов.
1. Влияние деятельности микроорганизмов на негативные изменения состояния и свойств грунтов и
развитие экзогенных процессов, а также биокоррозии.
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2. Необходимость определения значений окислительно-восстановительного (Eh) и кислотно-щелочного (рН) параметров в полевых условиях для прогнозирования состояния водонасыщенной грунтовой толщи и развития электрохимических процессов.
3. Воздействие биохимической генерации газов на
напряженно-деформируемой состояние грунтовой
толщи и развитие агрессивности подземной среды
по отношению к конструкционным материалам.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФЛЮИДОМИГРАЦИИ В НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВАНКОРСКОЙ ПЛОЩАДИ (СЕВЕРО-ВОСТОК ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
Исаева Елена Ринатовна
Аспирант, ассистент Национального исследовательского Томского политехнического университета, г.Томск
АННОТАЦИЯ
Для более ясного представления о генезисе продуктивных отложений, необходимо изучить механизм аккумуляции углеводородов, а также условия формирования пустотного пространства, учитывая не только седиментационные, но и эпигенетические процессы. Для оценки влияния данных процессов на формирование пород-коллекторов в данной работе использовались особенности поведения урана. Зоны растворенных, высокопористых и проницаемых пород
сопровождаются отрицательными аномалиями урана, а отложения с повышенным содержанием органического вещества фиксируются по наличию положительных аномалий. Таким образом, с помощью особенностей распределения
урана можно выделить перспективные нефтегазоносные отложения
ABSTRACT
For more in-depth study of the hydrocarbons accumulation mechanism and conditions of the void space formation is
necessary to consider not only sedimentation, but and epigenetic processes. To assess the influence of these processes on the
reservoir rocks formation is possible with the help of the behavior uranium. Zone dissolved, highly porous and permeable rocks
are accompanied by negative anomalies of uranium and rocks with a high content of organic matter fixed by the presence of
positive anomalies. Thus, using the geochemistry of uranium can distinguish promising oil and gas deposits
Ключевые слова: флюидомиграция, геохимия, уран, нефть и газ, Пур-Тазовская нефтегазоносная область, Западная Сибирь
Keywords: migration of fluid, geochemistry, uranium, oil and gas, Pur-Tazovskaya oil and gas area, Western Siberia
В последнее время все больше исследователей
склоняются к мнению, что месторождения углеводородов
связаны с тектонически ослабленными зонами - рифтовыми и более мелкими разломами, зонами трещиноватости, рассланцевания, катаклаза и кливажа, где происходит
дегазация внутренних оболочек Земли [4,стр.278]. В результате флюидодинамических процессов происходит химическое нарушение природных систем, которое и приводит к возникновению зон преобразованных пород
(наложенного эпигенеза) [3,стр.11]. И многие исследователи подтверждают, что данные процессы оказывают влияние не только на образование вторичных высокопористых пород, но и на миграцию и скопление самих залежей
углеводородов [6,стр.22]. В данной работе для изучения
процессов флюидомиграции и их влияния на образование
и преобразование нефтегазоносных отложений используются особенности распределения урана.
В основе методики интерпретации результатов
прикладных ядерных литогеохимических [7,стр.494-495]
исследований лежит представления о наложенном эпигенезе [3,стр.100]. Как известно, в терригенных отложениях

уран, в основном, содержится в алюмосиликатных минералах. Это подтверждают качественные исследования,
проведенные с помощью метода радиографии [1,стр.222].
В условиях углекислотного метасоматоза исходные
алюмосиликаты разрушаются, при этом хорошо растворимые в воде соединения урана с карбонатным ионом, выносятся, что приводит к обеднению ураном продуктов реакции. Таким образом, реакции в системе «вода-порода»
ответственны за формирование отрицательных геохимических ореолов в осадочных бассейнах.
Исследования проводились по керну и шламу 8 глубоких скважин, пробуренных на территории Ванкорской
площади (Пур-Тазовская нефтегазоносная область). Район
исследования расположен в северо-восточной части Западно-Сибирской плиты, которая является рифтогенным
седиментационным бассейном [2, стр.16] и находится на
стадии инверсионного развития. Следовательно, на изучаемой территории существует вероятность проявления
флюидодинамических процессов, что подтверждается и
литолого-петрографическим исследованием.
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В исследуемых юрско-меловых отложениях наблюдается наличие зон дробления, катклаза, милонитизации.
Дислокационные процессы проявлены в виде микротрещиноватости обломков кварца и полевого шпата. Иногда
трещины залечены битуминозным или минеральным веществом. Также встречаются изогнутые слюдистые и полевошпатовые агрегаты, волнистое погасание кварцевых
зерен.
В результате углекислотного воздействия на породы происходит вынос петрогенных компонентов с образованием пор в обломках и цементе, вплоть до полного
растворения цемента. Такие породы являются наиболее
проницаемыми. При этом вынесенные компоненты переотлагаются и формируют зоны с образованием вторичного каолинита, который способствует улучшению пористости и проницаемости пород, а также с регенерацией
кварца, формированием карбонатов, слюд, твердых продуктов окисления углеводородов, которые ухудшают или
слабо влияют на емкостные свойства пород.
Интенсивность дислокационно-метасоматических
преобразований зависит от величины pH и открытости системы, т.е. песчаники больше подвержены преобразованию, чем алевролиты и аргиллиты.

Граница между фоновыми и аномальными значениями урана для каждой разновидности пород рассчитывалась по правилу «трех сигм» для логнормального закона
распределения (формула 1).

При прогнозе пород-коллекторов использование
содержаний урана наиболее эффективно при его значении
менее 1,5 г/т. Такие интервалы совпадают с зонами интенсивной каолинизации или с растворенными, разуплотненными породами. Данные породы соответствуют по коллекторским свойствам классам выше III и могут являться
продуктивными нефтегазонасыщенными [9,стр.23].

Связь отрицательных аномалий урана с высокопористыми породами подтверждается и с помощью статистической обработки данных, в результате которой выявлена обратно пропорциональная зависимость между
содержанием урана и коэффициентами пористости и проницаемости. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена при этом равны -0,52 и -0,54, соответственно.

~

где X – среднее геометрическое значение фона,  – стандартный множитель.
Фоновые значения, свидетельствующие о неизмененности пород, для всех исследуемых литотипов находятся в пределах 1,48<2,26<3,36, для песчаников 1,46<1,88<2,47, для алевролитов - 1,73<2,39<3,05 и для аргиллитов - 1,8<2,44<3,3. Левая часть уравнения определяет уровень отрицательных аномалий или зоны выноса
урана, а правая часть – уровень положительных аномалий
или зоны его накопления.
Значительное понижение содержания урана характерно для зон каолинизации и карбонатизации, в меньшей
степени, регенерации кварца (табл.1). Что указывает на
его вынос при данных процессах. Такие зоны выноса
урана могут фиксировать места проявления углекислотного метасоматоза.
Таблица 1
Влияние вторичных процессов на перераспределение урана в нефтегазоносных отложениях
Uср
Вторичные процессы
, г/т
Umin − Umax
Каолинизация
1,78
слабая или отсутствует
0,76 − 2,8
1,694
умеренная
1,02 − 2,24
1,16
интенсивная
0,45 − 2,2
Карбонатизация
1,66
слабая или отсутствует
0,45 − 2,97
1,655
умеренная
1,19 − 2,49
1,6
интенсивная
1,05 − 2,8
Регенерация кварца
1,64
слабая или отсутствует
0,45 − 2,8
1,67
умеренная
1,01 − 2,56
Слюдизация
1,58
слабая или отсутствует
0,45 − 2,77
1,7
умеренная
1,38 − 2,11
2,21
интенсивная
1,76 − 2,63
0,77
Растворенные породы
0,4 − 1,31
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На рисунке 1, на котором представлена часть литогеохимического разреза яковлевской свиты (K2jak) сква-

жины Западно-Лодочная-1, видно, что зоны наиболее пористых и проницаемых пород совпадают с отрицательными аномалиями урана.

Рис.1. Часть геохимического разреза по скв. Западно-Лодочная-1 (нижне яковлевская свита K2jak)
Однако, для оценки перспективности скважин
необходимо учитывать не только наличие зон высокопористых пород (или отрицательных геохимических аномалий), но и флюидоупоров, а также генерационный потенциал нефтематеринских отложений.
В исследуемых отложениях яновстанскую свиту,

являющуюся аналогом баженовской свиты, выделяют как
нефтематеринскую. Для отложений свиты характерно повышенное содержание урана (до 9,93 г/т), а также высокие
содержания Сорг. Накопление урана связано с восстановительными и резковосстановительными условиями формирования данных отложений.

Рис.2. Литогеохимический разрез яновстанской свиты с распределением урана и битумоидов скважины Ванкорская-11
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На примере литогеохимического разреза яновстанской свиты скважины Ванкорская-11 можно выделить интервалы, характеризующиеся положительными аномалиями урана (рис.2).
Наиболее интенсивные и мощные аномалии фиксируются в интервале 3180,0-3230,0м. Для глубин 3200,0м и
3205,0м характерна максимальная доля ураноносного керогена - 0,828% и 0,669%, соответственно. Эти интервалы
обогащены захороненным ураноносным органическим веществом.
По размеру и интенсивности положительных аномалий урана можно условно судить о генерационном потенциале отложений [8,стр.830].
Таким образом, в результате проведенного исследования, выявлено, что наиболее интенсивные отрицательные аномалии (содержание урана менее 1,5 г/т) характерны для высокопористых пород, подвергшихся
процессу растворения, иногда формированию каолинита.
Положительные аномалии урана (с содержанием
более 3,3г/т) соответствуют отложениям доманикового
типа, обогащенным захороненным ураноносным органическим веществом. По интенсивности и мощности таких
аномалий можно условно оценить генерационный потенциал нефтематеринской свиты.
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АННОТАЦИЯ
В статье обсуждаются методические приемы и актуальность внедрения в практику геологоразведочных работ многоуровневой сейсморазведки. Приводятся теоретические основы новой технологии многоуровневых сейсмических исследований с применением вибрационного источника упругих колебаний. Подчеркивается ее значимость при
производстве геологоразведочных работ на региональной стадии изучения территорий, когда требуется получить
геологическую информацию о существенно различающихся по глубине залегания интервалам разреза.
SUMMARY
The article discusses methodologies and relevance of the multilevel seismic prospecting introduction in to geological
exploration practice. Theoretical basis is presented for the new technology of multilevel seismic studies using a vibrating source
of elastic oscillations. The new technology value is underscored for geological exploration at a regional stage of the territory
studies, when it is necessary to obtain geological information about the section intervals substantially different in depth.
Актуальность внедрения в практику многоуровневых геофизических технологий определяется следующими обстоятельствами:
 в задачи геофизических работ часто входит получение сведений о существенно различающихся по
глубине залегания интервалам разреза;

 глубинные сейсмогеологические условия при изучении различных интервалов разреза могут значительно отличаться, что требует индивидуального
учета этих условий при оптимизации систем
наблюдений и графов обработки;
 даже в случаях, когда изучение какого-либо из интервалов разреза не представляет самостоятельного
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интереса, желательно иметь по ним данные которые, как правило, несут косвенную информацию о
целевых интервалах;
 альтернативные многоуровневому подходу решения значительно увеличивают стоимость геофизических работ;
 при игнорировании многоуровневого подхода возникают проблемы с увязкой результатов сейсмических наблюдений, отличающихся по частотному
составу и несущих существенно различную информационную нагрузку о разрезе.
Известные примеры практической реализации идеи
многоуровневого подхода, как правило, связаны с применением приемов внутриметодного комплексирования
волн различного типа либо комбинированных систем
наблюдений.
Еще в 1946 году Г.А. Гамбурцевым и др. в статье
[6] было введено понятие комбинированного метода, совмещающего возможности близвертикальных и широкоугольных систем наблюдений. Однако в последующие
годы этот метод не получил широкого внедрения в практику, что преимущественно связано с отсутствием необходимой технической базы.
С наибольшей полнотой развитие комбинированного метода сейсмической разведки, и адаптация его к
практике современных региональных геофизических исследований нашли отражение в рекомендациях [3]. Основное внимание в указанных рекомендациях уделено вопросам совместной регистрации преломленных и отраженных волн.
Одним из последних примеров многоуровневого
подхода в сейсморазведке может служить технология и
реализуемая путем использования при полевых работах
МОГТ дополнительной аппаратуры [4, 5 и др.]. Комплекс
такой аппаратуры включает станцию взрывного пункта,
установленную на вездеходном транспортном средстве и
буксируемую сейсмическую косу. Описываемая технология обеспечивает получение детальной информации о
верхней части разреза.
Ряд организаций для обеспечения высококачественной сейсмической информации о существенно разных по глубинам интервалах разреза используют простой
методический прием, основанный на применении нескольких разных по весу заряда взрывных источников
[12].
Успешным и получившим широкое применение
как в России так и за рубежом оказался метод первых
вступлений [10, 13, 15 и др.]. Он позволяет получать высокоточную информации о верхней части разреза без проведения специальных полевых работ.
Таким образом, на настоящий момент известно довольно много частных приемов, позволяющих получить
высококачественную сейсмическую информацию обо
всех целевых интервалах разреза на основе единого технологического цикла. Их перечисление можно было продолжить, но, с нашей точки зрения, следует в первую очередь остановиться на реализации идеи многоуровневости
в вибросейсе.
До настоящего времени акцентированного внимания многоуровневому подходу в вибрационной сейсморазведке не уделялось. По нашему мнению, значительные
перспективы повышения эффективности вибросейса открываются при учете искажений в среде комплексных частотных спектров излучаемых сигналов перед процедурой
корреляционного преобразования виброграмм. Такой учет
лежит в основе разработанной технологии многоуровневой вибросейсморазведки (ТМВС).

Суть технологии ТМВС [12] определяется двумя
основными аспектами:
 анализ и учет искажений, возникающих при распространении опорных сигналов от источников к
приемникам при вычислении коррелограмм;
 выбор параметров полевых систем наблюдений,
обеспечивающий
возможность
оптимизации
направленных свойств элементов полевых интерференционных систем на лабораторном этапе для
всех целевых интервалов разреза.
Наличие искажений в среде сейсмических сигналов
подтверждается теоретическими и экспериментальными
исследованиями [1, 2, 8 и др.]. В рамках сверточной модели сейсмической трассы регистрируемую в поле виброграмму V(t) можно описать следующим выражением:

V (t )  S (t )* F (t )* IR(t )  n(t ),

(1)

где S(t) – управляющий вибрационный сигнал; F(t) –
функция, описывающая совокупное фильтрующее действие широкого спектра факторов различной природы;
IR(t) – импульсная характеристика среды; n(t) – совокупность аддитивных помех.
F(t) можно записать следующим образом [1, 9, 17 и др.]:

F (t )  B(t )* M (t )* P(t )*T (t ),
(2)
где B(t), M(t), P(t), T(t) – функции, описывающие фильтрующие свойства системы вибратор-грунт, верхней части
разреза (ВЧР), интервала разреза ниже ВЧР и регистрирующей системы соответственно.
Сейчас в практике вибросейсморазведки основное
внимание уделяется учету повышенного поглощения в
средах высокочастотных составляющих спектра свип-сигналов. Но, как показано в [1, 2 и др.] наиболее значительные искажения формы сейсмического сигнала связаны не
с изменением амплитуд гармоник сигналов, а с изменениями их фаз.
В случае возбуждения упругих волн вибраторами
вследствие недоучета искажений свип-сигналов в среде
нарушаются теоретические основы метода. Действительно, отсутствие учета дисперсии скорости и связанных
с ней искажений фазовых спектров в вибросейсморазведке нарушает условия оптимального выделения сигналов в импульсной форме. В аддитивной смеси волн
ищется тот сигнал, который был излучен источником, но,
на самом деле регистрируются не излученный, а искаженный в среде сигнал. Причем, эти искажения тем сильнее,
чем больший путь пройден волной. Рассмотрим это на
примере линейных частотно-модулированных сигналов
S(t) = A(t)cos{2[fн + ( fк – fн)t/2T]t + (t)},

(3)

Спектр этого сигнала определяется прямым преобразованием Фурье
+
S() = A(t)cos{2[fн + ( fк – fн)t/2T]t + (t)}e-itdt. (4)
-
Здесь А(t) – амплитуда сигнала; fн, fк – начальная и
конечная частота; T – длительность сигнала; (t) – функция, определяющая фазу сигнала.
Основной процедурой при обработке данных
вибросейсморазведки является вычисление функции взаимной корреляции FВК(t) виброграммы и опорного сигнала.
T
(5)
FВК(t) = (1/T) S(t) S(t+)d,
0
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где S(t) - виброграмма.
В практике вибросейсморазведки полагают неизменность опорного сигнала S(t) для всех интервалов глубин. В результате эффективность преобразования (5) при
выделении сигналов в импульсной форме снижается. Это
может проявиться в уменьшении интенсивности выделяемых отражений, повышении уровня корреляционных шумов, снижении разрешающей способности метода и др.
Поэтому целесообразно вычислять коррелограммы после
корректировки формы заданных в источнике свипов в соответствии с фильтрующими свойствами среды. Рассчитать характеристики такого фильтра можно, например, на
основе теоретических выкладок, заимствованных из работ
[1, 2].
В общем виде сейсмический импульс Y(t) после
прохождения пути длиной l представляется следующим
интегралом Фурье:
+
Y(t,l) = 2  (l,f) S(f) ei2ftdf,

(6)

-
где (l,f) - спектральная характеристика среды; S(f) спектр сигнала при l = 0.
Комплексную спектральную характеристику разреза можно записать в виде

(l , f )  (l , f )eiX ( l , f ) ,

(7)

где (l , f ) , X (l , f ) - амплитудная и фазовая характеристика среды соответственно.
Согласно теоретическим и экспериментальным

данным функция (l , f ) для проходящей волны может
быть записана

(l , f )  e  ( f )l ,

(8)

( f )   ( f )   ( f )

п
н
- эффективный коэффигде
циент затухания; п и н – коэффициенты поглощения и
рассеяния.

 (f)

По экспериментальным данным
чаще всего
увеличивается с частотой по линейному или в более общем виде по степенному закону. В таком случае

(l , f )  e fl ,

(9)

или


(l , f )  e  f l ,
где  - декремент затухания.
Определение фазовой

характеристики

(10)
среды

X (l , f ) в общем случае представляет значительные труд-

ности. В случае использования наиболее распространенной минимально-фазовой модели фазовую характеристику можно определить по амплитудной

X (l , f ) 

2f





ln (l , )
d ,
2
 f2


0

(11)
где ν – текущее значение частоты колебаний.
На основе анализа формулы (11) и некоторых преобразований получено [2]
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Формула (12) и используется в технологии ТМВС с
целью внесения предискажений в опорный сигнал перед
корреляционным преобразованием виброграмм.
Технологическая схема ТМВС приведена на рис. 1.
Основные ее отличительные особенности состоят в том,
что в ней впервые в мировой практике при корреляционном преобразовании учитываются искажения не только
амплитудных, но и фазовых спектров опорных сигналов в
среде. Учет искажений в среде свип-сигнала перед процедурой корреляционного преобразования в ТМВС дополняется учетом волн-гармоник и субгармоник и оптимизацией параметров интерференционных систем для
различных глубинных интервалов.
Принципиально новым элементом в технологии
ТМВС является использование баз группирования эле-

T

ментов интерференционных систем, зависимых от 0 и
удаления источник-приемник.
Завершая обсуждение разработанной технологии
многоуровневой вибросейсморазведки отметим следующие ее отличительные особенности, имеющие принципиальное значение с точки зрения перспектив применения в
практике геологоразведочных работ:
 основные элементы ТМВС легко «вписываются» в
любую из известных технологий вибросейсморазведки;
 в технологии ТМВС полностью отсутствует риск
снижения качества получаемых материалов;
 разработанная технология расширяет возможности
прогнозирования литологического состава и
свойств пород так как позволяет реализовать новый
подход к определению декрементов неупругого поглощения сейсмической энергии;
 наибольшую эффективность ТМВС следует ожидать при производстве региональных работ, когда
диапазон изучаемых глубин особенно велик;
 результаты ТМВС являются предпочтительными
для хранения в фондах так как в них сохраняется
наиболее полный объем информации о зарегистрированных в поле сейсмических колебаниях. Сейчас
в архивах хранят коррелограммы, полученные с использованием стандартного корреляционного преобразования. Однако, очевидно, что по мере развития науки будут появляться новые теории,
предлагаться новые способы обработки и анализа
данных вибросейсморазведки. При этом переобработка новыми способами хранящихся в фондах
коррелограмм окажется принципиально невозможной, так как не «вписывающаяся» в распространенные сейчас теоретические представления информация при стандартной процедуре корреляционного
преобразования безвозвратно теряется.
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THE LIFE-FORM MORPHOGENESIS AND CLASSIFICATION OF STROMATOLITES BASED ON ITS ECOLOGICAL
SPECIALIZATION.
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АННОТАЦИЯ
Обсуждается эколого-морфологическая программа исследования форм строматолитов. Приводятся доказательства адекватности применения учения о жизненных формах для описания и систематики строматолитов. Строматолиты рассматриваются как формы роста водорослево-бактериальных симбиотических колоний, как целостных
систем надорганизменного уровня организации, обладающих собственным морфогенетическим полем. Приводятся результаты исследования поведения строматолитов в пласте на примере кунгурских строматолитов Южного Урала в
рамках предлагаемой программы.
Ключевые слова: жизненая форма, экоморфа, морфогенетическое поле колонии, прижизненная и ископаемая
форма строматолита, естественная классификация.
ABSTRACT
Discusses the ecological and morphological research program forms of stromatolites. Provides proof of adequacy of
application of the doctrine of life-forms to describe and systematics of stromatolites. Stromatolites are considered as a form of
growth of the algal-bacterial symbiotic colonies as holistic systems at the level of the organization, with its own morphogenetic
field. The results of studies of the behavior of stromatolites in the reservoir for example Kungur stromatolites of the southern
Urals in the framework of the proposed program.
Keywords: Life form, ecomorph, morphogenetic field colony, lifetime and fossil form stromatolite, a natural
classification.
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1.Что такое строматолит и чем определяется его
форма?- такой вопрос одним из первых поставил сотрудник ПИНа АН СССР А.Г.Вологдин и сам, отвечая на него,
написал следующее: «мы выделяем форму с куполовидным характером наслоений…, но чем объяснить ту или
иную правильную геометрическую форму всего образования мы не знали, да по правде говоря, этим и не занимались»[3, с.131]. Аналогичное высказывание сотрудника
группы ученых ГИНа АН СССР В.А.Комара, подтверждает, что «использование морфологических особенностей строматолитовых построек базируется на не доказанном, но обязательном положении о прямой связи между
формой строматолитовой постройки и составом водорослей-строматолитообразователей» [14, с.53]. Эти высказывания основывается на представлениях В.П.Маслова 50-х
годов, который сделал предположение, что форма строматолитов как, водорослевых образований, зависит от состава водорослей – «хозяев» постройки, как он их назвал,
а состав самих «хозяев» определяется фациальными условиями их произрастания в древнем бассейне [16,c.24].
«Откровенные» высказывания известных исследователей
строматолитов убеждает нас, что вся концепция формы
строматолитов действительно не имела под собой твердой
научной основы.
Однако, отсутствие научной теории, объясняющей
происхождение формы строматолитов, не помешало тогда
И.Н.Крылову, В.А.Комару, М.Е.Раабен и др. их последователям «взять предположение В.П.Маслова за основу» и
рассматривать строматолиты как «видоспецифические»
колониальные водорослевые образования и применять их
для стратиграфии докембрия. Такое чисто эмпирическое
уравнивание строматолитов с обычными видами организмов затем рассматривается как оправдание применения к
ним линнеевской бинарной номенклатуры, которая к колониальным органическим постройкам типа биогермов
еще никем не применялась. При этом приводились ссылки
на ботанический кодекс, якобы допускающий подобную
процедуру [15]. Упорство палеонтологов в этом вопросе
подозрительно. Другой вариант оправдания бинарных латинских названий, базируется на идее Ф.Я.Власова [5],
толковать строматолиты как особый тип организмов
вроде лишайников с выделением у них классов, семейств
и т.д. Эту идею, как новую, недавно опять выдвинул
К.Н.Конюшков, не смотря на то, что она была отвергнута
еще в 60-е годы. По-видимому, все дело именно в линнееевской номенклатуре, предусматривающей авторство для
каждого вида, рода и любого таксона (см ниже стр.9).
Для случая симбиотических цианобактериальных
построек, такие попытки применения ботанического кодекса кажутся не законными. Посудите сами, что предусматриваемое кодексом отнесение сходных по жилкованию листочков, семян или спор неизвестных растений,
или коры кноррий и лепидодендронов в одну условную
группу, не является тождественной операцией с отнесением похожих строматолитовых столбиков в один формальный род. В первом случае мы имеем дело с частями
организмов, которые при нахождении целого экземпляра
растения будут точно установлены. В случае строматолитов такой надежды быть не может. В первом случае имеем
дело с частями растения, имеющих явно конституционную, т.е. генетически обусловленную морфологию объектов, а в случае строматолита имеем только геометрически
(морфографически) сходные (похожие) формы колониальных наслоений, а вовсе не частей особи организма.
Строматолит — это совсем другая надорганизменная (ко-
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лониальная или ценотическая целостность), с другим - негенетическим способом морфогенеза, на который правила
ботанического кодекса не распространяются.
Последующее полвека изучения строматолитов совершенно ясно доказало, что седиментационные процессы
на мелководьях древних бассейнов, и гидродинамика
среды являются главными факторами, определяющими
форму строматолитовых построек и поэтому форма их не
видоспецифична, а скорее экоспецифична [16,25,29].
Расцвет ложной идеи «видоспецифичности» форм
строматолитов и игнорирования явной зависимости их
формы от среды обитания является главной причиной неудачи при построения их естественной классификации и
сомнительного применения в стратиграфии докембрия.
Это ведь только советские и российские ученые верят в
строматолитовые комплексы якобы характеризующие отдельные стратиграфические подразделения докембрия.
Как показал Геологический конгресс в Киото, многие зарубежные геологи, например, конвинер Палеонтологического симпозиума Адольф Цейлахер из Тюбингена, очень
даже сомневаются в строматолитовой стратиграфии докембрия и считают, что в данном случае желаемое выдается за действительное [40].
Дело в том, что конституционный, видоспецифический (генный) или биологически - зависимый морфогенез
форм индивидуальных организмов (особей) тоже в значительной степени зависит от экологических факторов и
формирует адаптированные к среде формы организмов,
но их морфогенез или точнее сказать его норма, закреплен
в генетической конституции организма[1], о чем разъясняется в кодексе. Однако существует еще одна — проблема- это проблема морфогенеза форм сложных колониальных организмов, и проблема морфопоэза их
ценотических образований, какими являются такие сложные образования как строматолиты, (или как их удачно
обозвала А.И.Антошкина - цементолиты) у которых генетический, конституционный морфогенез не играет роли.
Отсутствие в биологии теории морфогенеза таких
сложных форм надорганизменных образований имело
плачевные последствия для палеонтологии строматолитов. Последние стали изучаться более ста лет назад
именно потому, что как органические образования, они
потенциально могли иметь стратиграфическое значение и
оказать помощь в расшифровке геологической истории
докембрийского этапа развития Земли, лишенного обычных органических остатков (преимущественно многоклеточных эукариотических организмов), свойственных фанерозою. Принимая трактовку форм строматолитов как
форм построек колониальных организмов следует вникнуть в проблему морфогенеза колоний. А этого никто,
кроме автора данного текста, делать не захотел, и проблема с тех пор повисла в воздухе, поскольку в палеонтологии нет никакой теории формы строматолитов. Как и 50
лет назад [23,24], я еще раз пытаюсь показать, что вопреки
мнению Фентонов, А.Г.Вологдина, К.Б.Корде и прочих,
решение проблемы существует, но не на том пути, по которому пошли В.П.Маслов, И.Н.Крылов и их последователи, а на пути освоения учения о жизненных формах.
2. Изучение истории проблемы морфогенеза биологических форм, показывает, что еще в 1919 году Твенхофел предложил для обозначения элементарных водорослевых слоев-колоний термин - ценоплаз, а в 1927 г. Юлиус
Пиа [37] предложил рассматривать формы строматолитов
как формы роста водорослевых колоний (wichtigchte
Wuschtypen). Аналогичный термин - Life-forms (жизненные формы) применили в своей статье 1931 года и Фентоны.
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Исключением из патовой ситуации с биоморфологией являются одиночные попытки построения общей
теории происхождения биологической формы в проморфологических исследованиях В.Н.Беклемишева [2], механо-морфологических исследованиях А.А.Еленкина [10],
биополевых А.Г.Гурвича [8], поставивших проблему в общем плане. Связь биологического морфогенеза с генетикой эукариот показали работы Конрада Уоддингтона [32].
Морфогенезом растений занимался Эдмунд Синнот [21].
Некоторые эколого- морфологические наблюдения за ростом колониальных кораллов в Красном море, видимо одним из первых в 1913 г, произвел Н.Н.Яковлева [34], затем
Д.В.Наумов, Кин-сун и Хуан Мин-сянь в Желтом море
[17], Юджин Шинн у побережья Флориды [39]. На ископаемом материале (на колониальных кораллах) такие исследования осуществили Б.В.Преображенский [18] и
У.Оливер [38]. Все указанные исследователи однозначно
показали сильное влияние формирующей роли среды на
форму не только самих организмов, но особенно на форму
их колоний, биогермов и рифовых построек или «цементолитов», аналогов строматолитов.
С начала 80-х годов к изучению биохимии и физиологии сложных цианобактериальных сообществ подключилась большая группа микробиологов, позволившая значительно продвинуть понимание сложных процессов
биохимических и трофических связей, существующих в
надорганизменных полиморфных сообществах вообще и
в строматолитовых в частности [12]. Их исследования
неожиданно проливают новый свет и на морфогенетическую проблему сложных цианобактериальных образований. Они убедительно доказывают существование различных степеней интеграции в биологических системах
колониального и ценотического уровней организации.
Единственной теорией способной описать морфогенез
биосистем различного уровня интеграции от особей до колоний и ценотических построек является эколого-морфологическая теория жизненных форм [25,27].
Прижизненная форма цианобактериальной колонии и ископаемая форма строматолитового столбика [16,
c.46], состоящего из стопки элементарных слоев в «классическом подходе» [15] не различаются. Видимая на выветрелой поверхности породы или восстановленная графическим препарированием ископаемая форма строматолитов имеет метахронную структуру, но она не тождественна форме организма или колонии. На рисунках
И.Н. Крылова, обратите внимание, не показывается даже
куполообразная поверхность элементарного слоя, самый
главный диагностический признак живой колонии, все
внимание отдано форме столбиков, т.е. ископаемой
форме. Возникает вопрос – понимал ли он то, что делал,
увлекшись графическим препарированием и понимают ли
все его последователи как следует описывать и классифицировать строматолиты?
Толкование форм строматолитов как форм роста
водорослевых колоний, предложенное Юлиусом Пиа [37],
касалось именно формы элементарных прижизненных
слоев. Двоякое понимание формы колоний запутывает
дело. Более того, термины «life-forms» и «wichtichgste
Wuchstypen», как видно из практики их применения в
нашей стране, ни о чем не говорили и были терминами
свободного пользования. Это не давало возможности
выйти из теоретического тупика, т.к. в биологической систематике не существовало и не существует классификаций колониальных организмов и отсутствует толкование
термина «форма роста» в морфологическом смысле.

Учение о жизненных формах, изобретенное Александром фон Гумбольдтом [6,20,23] оказалось такой подходящей теоретической базой, приемлемой для описания
водорослевых колоний и для адекватного толкования
формы строматолитов. Так, например, с помощью экологической морфологии очень просто решался парадокс с
формами кембрийских строматолитов хребта Каратау, с
которым столкнулся И.Н.Крылов [15, c.73-86]. Прекрасная сохранность упомянутых строматолитов показала, что
формы столбиков, взятых из различных частей одного
биогерма: из основания (базо-формы), из кровли (крышкаформы), из центра (центро-формы) (здесь в скобках термины И.Н.Крылова) или из его краевых частей, различаются между собой больше, чем различные «роды» или
формальные группы строматолитов. Так, формы, находящиеся в основании биогерма, оказались эквивалентными
пластовым формам Stratifera или пластово–столбчатым
формам типа Columnaefacta или Kussiella, краевые столбики – соответствовали диагнозу Tungussia, а формы столбиков из центральных частей биогерма в точности подходили под диагноз Gymnosolen, хотя все они были созданы
заведомо одним и тем же ценозом или сообществом цианобактерий, построивших описываемый биогерм. Это
наблюдение убедительно показывает, что формальный
диагноз, основанный на «морфографическом» (или иконографическом) принципе при описании и выделении «родов и видов» строматолитов не дает реальных естественных единиц. Тем более, как можно к водорослевобактериальному биоценозу применять понятие рода или
вида в линнеевском понимании и давать им латинские
названия?! Это явная псевдонаука в чистом виде.
Необходима другая система представлений на морфологию строматолитов. Согласно предложенной здесь
эколого-морфологической теории форм роста или теории
жизненных форм, все упомянутые различные формы столбиков являются просто экоморфно- подобными постройками или формами роста- экологическими разновидностями одной жизненной формы или постройки
бактериально-водорослевого ценоза. Экоморфа симбиотической колонии или ценотического желвака, в отличие
от ЖФ, есть результат адаптации симбиотического комплекса организмов к какому-то одному фактору среды,
например, краевому положению в биогерме, в этом случае
формируются тунгуссоидные формы, а в центре биогерма
образуются формы типа гимносоленид, в подошве биогерма – слоистые стратиферы и т.д.
Опасность и нежелательность формального морфографического (геометрического) подхода к строматолитам состоит в том, что любое незначительное изменение
вида столбиков, описывается как новый вид или род без
всяких оснований, что ведет к засорению не только систематики, но и геологической литературы лженаучной красивой латинизированной мишурой. По данным М.Е. Раабен к началу 2000 года уже было описано около 1500
таксонов различного ранга, из них более 90% родовых и
более 1000 видовых единиц, странно, что такая «плодовитость» строматолитчиков не вызвала ни у кого подозрения
[19]. Думается, что наш классик В.О. Ковалевский в
письме из Берлина своему брату А.О. Ковалевскому
(весна 1870 г.) именно относительно такой палеонтологии
писал, что «кроме пошлого описания пуплышек и ребрышек в ней ничего нет, так что стыдно читать» [9, с.191212]. Известный исследователь трилобитов Ричард Форти
раскрывает нам психологическую подоплеку стремления
палеонтологов, и строматолитчиков в том числе, применять линнеевскую бинарную номенклатуру к ископаемым
формам жизни. Он объясняет это тем, что какой-то совсем
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безвестный А.Б.Иксов, нашедший новый вид трилобита,
благодаря правилу линнеевской систематики сразу попадает в один ряд с великими естествоиспытателями как
Карл Линней, Иоахим Барранд или Чарльз Дарвин, чьи
имена навеки вошли в анналы науки, кроме всего прочего,
еще в качестве авторов когда-то впервые описанных ими
видов[41]. Подсчеты М.Е.Раабен показывают сколько появилось таких желающих навечно вписать свои имена
буквально ни на чем, описывая разные ветки дерева.
3. Исследование зависимости форм строматолитов
от фаций, начатые К.Л и М.А.Фентонами [42] и В.П.Масловым [16] были продолжены мной на материале кунгурских строматолитов Актюбинского Приуралья [7,24].
Прослеживая изменение их форм по профилю вдоль древней береговой линии и в прибрежных фациях актастинской пачки известняков В.П.Пнева, я обнаружил определенную зависимость между геологическими фациями
(условиями среды осадконакопления), с одной стороны, и
характером форм строматолитов- с другой (рис 1). Оказалось, что один и тот же цианобактериальный комплекс
формирует разные формы строматолитов в различных фациях, а различные комплексы цианобактерий в сходных
условиях образуют сходные формы строматолитов. Морфологическое сходство форм, создаваемых различными
сообществами цианофицей и бактерий, определяется законом экологической конвергенции в одинаковых гидродинамических и гидрохимических режимах водоема. Следовало выяснить какие факторы среды и как определяют
форму строматолитов, но на рифейском материале такие
исследования, как утверждает И.Н.Крылов, не проводились. Строматолиты при этом должны рассматриваться
как морфологически целостные симбиотические колонии
(надорганизменные образования колониального уровня) и
как цианобактериальные синцианозы (термин А.А.Еленкина) или «маты» (по терминологии американских альгологов и отечественных микробиологов), т.е. как водорослево-бактериальные надорганизменные образования
ценотического уровня организации живой материи
[23,25]. Априорно, из общих соображений, следовало
ожидать, что строматолиты колониального уровня и строматолиты ценотического уровня должны несколько поразному взаимодействовать со средой и подчиняться различным факторам морфогенеза.
Среди основных факторов экологического морфогенеза строматолитов необходимо рассмотреть следующие: фактор абсолютного размера форм, корреляции роста, полярность форм и проблему целостности
строматолита как полифитного образования с системой
зависимых физиологических и биохимически-сопряженных реакций карбонатоосаждения. Без решения проблемы
целостности строматолита все разговоры об их форме не
имели под собой научной основы. Именно поэтому
В.П.Маслов интуитивно, а И.Н.Крылов сознательно, вводили термин и понятие о «водорослях-хозяевах», что, как
теперь выясняется, было ошибкой. Понятие жизненной
формы исправляет эту ошибку и адекватно отражает суть
форм строматолитов.
Фактор абсолютного размера определяет пределы
роста выпуклых колониальных форм через критическую
величину отношения питающей поверхности к объему
живого вещества. У строматолитов он определяет начало
деления (распадения) одной колонии на две или несколько
дочерних (например, пассивное распадение одного столбика у Kussiella на два дочерних). С увеличением размера
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колонии ее поверхность - S растет пропорционально квадрату линейных размеров или радиуса - R, а объем пропорционально кубу того же параметра. Иными словами, кривизна поверхности колонии при ее росте уменьшается как
1/R. По закону Л.Берталанфи для биологических систем
организменного уровня интеграции это определяет критическую величину отношения интенсивности процессов ассимиляции и диссимиляции, при которой питающая поверхность уже не в состоянии обеспечить питанием
растущую массу живого вещества организма, а в нашем
случае - колонии. Начавшая голодать колония распадается
на две дочерних, у которых параметр 1/R снова становится
достаточно высок и рост колонии может продолжаться.
Этот универсальный закон роста Герберт Спенсер впервые применил для объяснения предела роста клеток, а
Джулиан Гексли для объяснения аллотропного характера
роста органов и частей организмов. Что мешает нам использовать его для объяснения роста и деления колоний
или ископаемых строматолитов? Ничего! Почему же никто из строматолитчиков, имея такой обильный каменный
материал, им не воспользовались?
Далее, второй закон геометрического отбора, открытый нашим известным минералогом Д.П.Григорьевым, можно использовать для описания роста колоний
хроококковых цианофицей [25], также может быть отнесен к таким универсальным геометрическим законам роста и факторам отбора растущих колоний в борьбе за пространство (рис.2).
Корреляции роста хорошо просматриваются на
утолщениях слойков на вершинах строматолитовых форм
и утоньшении их на боковых поверхностях, являются прямым следствием закона аллотропного роста Джулиана
Гексли. Рост каждого биогерма контролируется таким образом, что составляющие его строматолитовые столбики
приобретают разную форму. Открытие наличия внутри
биогерма разных форм столбиков, относимых И.Н.Крыловым к разным «родам и видам» строматолитов сразу показало несовершенство его морфографической практики
описания и выделения новых форм (более подробно об
этом - выше).
Полярность форм прослеживается у всех колоний и
построек как неравнозначность концов оси и предпочтение роста в одном направлении, определяемом градиентом поля силы тяжести, степени освещенности или
направлением течений. Общенаучный или общебиологический принцип Пьера Кюри позволяет понять часто
наблюдаемую псевдогексагональность форм у конофитонов, а способность цианофицей к фототаксису, согласно
А.Г.Вологдину, объясняет их коническую форму с присущей им зоной смятия в апикальной части и их наклонный
рост в плоскости древнего меридиана [4].
Влияние факторов гидродинамики и осадконакопления на форму строматолитов настолько очевидно, что
отмечалось И.Н.Крыловым [15] и описано мной при рассмотрении рифельных (похожих на знаки ряби) форм
строматолитов (рис.3) и при описании реотропного роста
столбиков, образуемых нитчатыми цианофицеями
Tabantalia (рис.2)[27] в строматолитах Tubistromia и
Alterogophyton (рис.4).
Физиологическая целостность и сопряженность катаболических и анаболических процессов в водорослевых
колониях описана многими ботаниками и микробиологами. Результаты изучения особенности карбонатоосаждения бактериально-циановыми, сообществами начиная
с Г.А.Надсона и Б.В.Перфильева вплоть до работ Г.А.Заварзина теперь общеизвестны, хотя и не всегда осозна-
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ются как существенное доказательство целостности строматолита или важнейшего интеграционного фактора морфогенеза [25,28].
Седиментологический фактор. Осаждение дисперсных частиц, выпадающих из водной среды на поверхность
цианобактериальных пленок, также является мощным
экологическим фактором морфогенеза, определяющего
рельеф строматолитовых тел. Самоочищение поверхности
живых пленок осуществляется путем мерцательных движений нитей и скольжения клеток цианей, а также с помощью волнообразных движений слизистых пленок самих
бактерий, подобно тому, как это делают клетки эпителиев
дыхательных органов животных. Поверхность живого сообщества или колонии должна непрерывно освобождаться
от инородных частиц для осуществления фотосинтеза и
обменных процессов со средой, и поэтому вся поверхность цианобактериального сообщества или мата делает
это путем сбрасывания чужеродного осадка в промежутки
между спонтанно возникающими куполами колоний - (ценоплазами Твенхофела) или в мозговидные извилины или
фоссулы на его поверхности. Именно таким путем формируются колонки строматолитов типа Gymnosolen Steinman
и мозговидные колонии типа Fosella Maslov или похожие
на волновую рябь постройки типа Pitella Komar и прочие
строматолитовые поверхности, во впадинах которых
скапливается инородный осадочный материал. Даже продукты деструкции собственного биогенного материала слизистого гликокаликса, регулярно отмирающего после
каждого сезона вегетации и сползающие с куполов пермских Gantifera granulose влияют на формообразование
строматолитовых тел, порождая «непонятные» и никем,
кроме [30] не объясняемые до сих пор столбики (рис.5).
Справедливости ради упомянем, что впервые такую самоочищающую способность бактериальных колоний открыли сотрудники знаменитой экспедиции «Челленджера» еще в 1870-х годах, обратившие внимание на
«непотопляемость» железо-марганцевых конкреций в
осадке дна океана [27,28].
4. Поэтому вслед за В.П.Масловым, я считаю необходимым, выделять два уровня организации строматолитовых образований: ценотический, так называемые литостромы, образуемые природными ценозами цианофицей и
колониальный, куда следует относить целостные симбиотические образования надорганизменного уровня, называемых колониями, имеющие собственные (идиоморфные)
формы типа Collenia, Fosella, Conophyton, Osagia и др.
[16]. Отдельно должны описываться формы облекания(перифитоновые строматолиты, обнаруженные мной в
Актюбинском Приуралье), образующиеся разными перифитоновыми сообществами цианобактерий в особых экологических условиях и формирующие на различных субстратах над дном водоема различные формы
строматолитов [22,28].
На затопленных в водоеме ветках и стволах деревьев возникают формы типа Tubistromia и Alterogophyton,
повторяющие сложную корявую форму веток и стволов и
несущие отпечатки сучков и коры либо лепидодендронов,
либо каламитов [22,26]. Как отдельные пластовые формы
описываются рифельные формы Rifelina, Metarifelina
(рис.4) и доскообразные постройки- Pitella и Platella, похожие на знаки ряби обычных мелководий. Формы Pitella, по
моим наблюдениям, возникают путем разделения сплошной цианобактериальной пленки, покрывающей дно, на
валики волновой ряби, в углублениях которой собирается
терригенный материал. Такие строматолиты в форме ри-

сунка знаков ряби образуют значительные толщи в прибрежной зоне древних морей, образуя при выветривании
доскообразные вертикальные стенки строматолитов.
Простую геометрическую классификацию форм
протерозойских строматолитов серии Белт без расшифровки ее экологической природы предложили Брайан Логан, Ричард Резак и Гинзбург [36]. Их работа по содержанию аналогична работам И.Н.Крылова, она не несет в себе
научного объяснения строматолитовых форм и не представляет большой ценности для экологической морфологии строматолитов. Однако, учитывая сложную природу
строматолитовых построек, в соответствии с ботаническим кодексом, названные авторы, совершенно логично,
не присваивают выделенным формам, бинарных названий.
Карбонатные наросты цианобактериального происхождения, образуемые бентическими сообществами обрастания на гальках и прибрежных валунах, именуются
Nucleella и Nubecularites [14]. Самостоятельные мелкие
колонии цианобактерий разных симбиотических образований в прибрежных условиях непрерывного перекатывания волнами образуют онколиты типа Osagia и Ottonosia
Twenhofel или Asterospheroides Zhuravleva. Отличие строматолитов и онколитов заключается только в масштабе
колоний, как у тубистромий и альтерогофитонов. Как
только рост колонии достигает такого размера, что волны
уже не в силах перекатывать желвак по дну, последний
прирастает и становится новой точкой роста для какой-то
формы строматолита. Критерием такого перехода из
группы онколитов в строматолиты является величина гидравлического радиуса. В некоторых осадочных толщах,
где наблюдаются подобные переходы, критический размер онколитов можно использовать для характеристики
бассейна седиментации и определения его гидродинамики
и глубины. Скажите мне, где и кто из строматолитчиков
это сделал?– никто! - беспросветный эмпиризм, вместо хорошей теории – вот какие бытовали предпочтения в нашей
науке. Не зря С.П.Капица в одном из последних номеров
переводимого им журнала «Сайентифик Америкэн» за
1983 г. поместил статью о расцвете лженауки в СССР.
5. При описании и определении строматолитов
В.П.Маслов предлагал четко разделять ископаемую и прижизненную форму, т.к. только прижизненная форма имеет
биологический адаптивный смысл и позволяет рационально объяснить возникновение разных форм строматолитов. На материале изучения прижизненных форм
можно ожидать создание естественной классификации
строматолитов. Ископаемая форма имеет другое содержание и скорее литологический аспект изучения и классификации и, как теперь становится ясным, не может подпадать
под линнеевскую системетику и номенклатуру.
Формы строматолитов, вслед за Юлиусом Пиа [37],
предлагается рассматривать как формы роста цианобактериальных колоний. А экологически и морфологически
сходные формы роста колоний надо рассматривать как
жизненные форм (ЖФ) (23,29) и применять к ним экологоморфологическую классификацию, в общих чертах приведенную здесь. Дело в том, что система жизненных форм
адекватно отражает все морфологические особенности
строматолитов и является основой для построения их
естественной экологической классификации аналогичной
линнеевской системе видов организмов [25,40]. Каждая
ЖФ как морфологическая единица экологической системы связана с определенными условиями существования или произрастания водорослево-бактериального сообщества, и форма ее отражает весь комплекс действующих
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на нее факторов морфогенеза. Опираясь на эту теоретическую основу, и учитывая безразличие палеонтологовстроматолитчиков к выделению прижизненой и ископаемой формы у строматолитов, я предлагаю рассматривать
«виды и роды» И.Н.Крылова как чисто морфографические
искусственные и потому палеонтологически не валидные,
как предлагал это сделать А.Г.Вологдин еще много-много
лет назад [3]. Уже доказано, что видоспецифических форм
строматолитов не существует, почти все формы строматолитов создаются полифитным комплексом цианобактерий
и бактерий-симбионтов, сожительствующих с ними в колониях и ценозах.
6. Эволюция ЖФ строматолитов шла от простых
«аморфных» пленок или матов на дне водоема (экоморфотипы Irregularia, Stratifera, Gongilina и Rifelina) по пути
усложнения и усиления роли составляющей биологического морфопоэза, творения собственных адаптивных
идиоморфных колониальных форм (экоморфотипы
Collenia, Fossella, Conophyton, Osagia и др.). Выявление на
материале строматолитовых построек действительного
характера подобного биологического морфопроцесса позволяет придать этой классификации эволюционный аспект, аналогичный классификациям растений И.Г.Серебрякова [20], Малькольма Ханзена [35] или Ю.Г.Алеева [1].
Учение о жизненных формах Александра Гумбольдта [6] более широко описывает эволюционный процесс,
идущий в живой природе, особенно морфологическое выражение адаптаций к среде, и поэтому способно адекватно
отразить и эволюцию строматолитов. Оно без всяких
натяжек и попыток подвести их под линнеевскую (видоспецифическую) систематику с ее бинарной номенклатурой способно адекватно описать весь мир строматолитов.
Современные микробиологические исследования
цианобактериальных матов в морских и в лагунных мелководьях подтверждают сложную полифитную структуру
таких образований и исключают применения искусственной (или видоспецифической) систематики, принятой исследователями строматолитов. В новых работах микробиологи также отдают предпочтение экологической
системе жизненных форм [33], пропагандируемую мной с
60-х годов прошлого века [23]. Учитывая всю сумму знаний о строматолитах [16,19,25,29], мы должны ясно сознавать, что морфология построек имеет сугубо экологическую адаптивную природу и вклад генетической
конституции самих организмов- строителей в морфогенез
и конструкцию постройки минимален и форма их часто
вообще не поддается толкованию с позиций наследственной генной морфологии. Формы их могут быть адекватно
интерпретированы как формы роста или жизненные
формы колониальных цианобактерий или их ценозов - матов [20,25]. Никаких стабильных закрепленных наследственно форм цианобактериальные сообщества не строят,
и линнеевская номенклатура, созданная для генетически
обусловленных форм, тут явно не уместна [16]. Описываемые на основе внешних различий разновидности строматолитов не могут сравниваться по статусу даже с «распыленными» видами – жорданонами [31], как пытался
трактовать их И.Н.Крылов. Строматолитовые формы
ближе всего к понятию «жизненная форма» и описываться
должны не формально, а в рамках экологическо-морфологического учения о жизненных формах [6,29,40]. Это значит, что выделяемые морфологические единицы должны
иметь экологическое обоснование, и генезис их объясняться определенными гидродинамическими, седиментационными и гидрохимическими факторами среды, но
сами строматолиты должны рассматриваться как производные органического мира, как вслед за В.П.Масловым,
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хотя и не совсем удачно, пытался делать И.Н.Крылов.
Учение о жизненных формах позволяет адекватно диагностировать и описывать все формы строматолитов и на правильной научной основе завершить начатое им нужное
дело морфологической систематизации строматолитов.
7. Надо признать, что стратиграфическое значение
имеют как сами ЖФ строматолитов (выступающие как
маркирующие горизонты в осадочных толщах фанерозоя
и рифея), так и составляющие их водорослево-бактериальные комплексы видов, выделяемые с помощью ЭМ в микроструктуре строматолитовых слоев. Эти комплексы видов цианофицей, описываемые независимо от строматолитовых форм [25], анализируются методами обычной
биостратиграфии и на их основе формируются списки зональных видов [26,гл.4]. Спектры ЖФ строматолитов характеризуют богатство фациальной картины (экологического ландшафта) стратиграфических подразделений
различных рангов и являются хорошими индикаторами
фаций осадконакопления. Биогермные ряды, придуманные ad hoc И.Н.Крыловым могут выявить только мелкие
экоморфы. Сходство строматолитовых комплексов рифея
из различных регионов Земного шара, толкуемое строматолитчиками как эволюционное, скорее объясняется сходством экологии и подобием рифейских фаций, что связано
с их гипертрофией с превращением в нимии (термин
Наливкина,1952). Гипертрофированные фации, покрывающие громадные пространства однообразных рифейских
морей обеспечивают сходство форм строматолитов, но не
доказывают одинаковость их стратиграфического положения в разрезе. Без специальных эколого-морфологических исследований и без выявления самих организмов
строматолитообразователей на каждом уровне стратиграфического разреза доказать синхронность их невозможно.
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Иллюстрации.

надо рис №3
Рис.1.Связь роста и формы у цианово-бактериальных сообществ. Колонка строматолита растет с наклоном вправо–
против течения, тогда как отдельные нити в слоях наклонены влево- по течению. Это совершенно недвусмысленно
демонстрирует наличие собственного морфогенетического поля колонии как надорганизменной целостностной системы [25].
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Рис.2. Закон геометрического отбора и его применение для объяснения выживания почковидных колоний. Оставить2

надо рис.№5
Рис.5. Параллельные колонки строматолита Gantifera granulose из соликамского горизонта Приуралья. Их образование
связано с разделением единой поверхности цианобактериального мата на отдельные бугорки (ценоплазы Твенхофела).
Сползающая с бугорков после сезона вегетации отмирающая слизь и химический осадок кристаллов дрюита в многолетнем разрезе формирует отдельные столбики [30], разделяемые инородным веществом био- и хемогенного происхождения. Обычно столбики строматолитов разделяются терригенным или биокластическим веществом. Без этих факторов формирование колонок не наблюдается.

Рис.4. Строматолит Tubistromia, (вверху) и Alterogophyton (внизу) образованные вокруг обломков веток и ствола ископаемого дерева нитчатыми цианофицеями рода Tabantalia из прибрежных фаций тукетской свиты татарского яруса
красноцветной перми Актюбинского Приуралья. Рельеф внутреннего канала отражает мелкобугристый рельеф коры
дерева и его сучков.
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надо рис. 4
так и остается рис4.
Рис.4. Рифельная поверхность пластовых строматолитов из актастинской пачки кунгурского яруса с реки Актасты,
Актюбинское Приуралье.
Рис.1. Формы строматолитов актастинской пачки
известняков в основании кунгурского яруса Актюбинского Приуралья. Показано как в зависимости от фациальных условий в бассейне формы строматолитов изменяются, хотя все они образованы одним и тем же

сообществом цианобактерий [24,25] и трактуются здесь
как жизненные формы этого сообщества. Длина профиля
с севера на юг около 160 км.

Надо рис № 1

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

151

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ
В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Дудник Александр Сергеевич
Аспирант кафедры социологии Российского университета дружбы народов, г. Москва
АННОТАЦИЯ
Нестабильное состояние современной экономической среды, а также трудности, связанные с нехваткой и недостатками человеческих, финансовых и инвестиционных ресурсов, обуславливают ужесточение требований к организационному управлению. Одним из возможных путей сохранения стабильности функционирование и развития организаций выступает применение инновационных способов управления. Основной вывод автора заключается в
недопустимости внедрения управленческой инновации в организационное управление без учета возможных последствий их влияния на социальное состояние организации в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: инновационное управление организацией, социальное управление, социальное самочувствие сотрудников, социальные аспекты инновационного управления, социальное развитие.
ABSTRACT
Unstable state of modern economic environment, as well as the difficulties associated with a lack and scarcity of human,
financial and investment resources, cause a tightening of requirements for organizational management. One of the possible ways
to preserve an organization's stability of functioning is an applying of innovative methods of management. The main conclusion
of the article is that implementation of management innovations in organization management without taking into consideration
the possible consequences of their impact on the social condition of the organization in the long run is incorrect.
Key words: innovative management of the organization, social management, social well-being of employees, social
aspects of innovation management, social development.
Организация, как социальная категория и объект
управления, присутствует в социологических трудах,
начиная с классических работ. В дальнейшем, ведущие западные и отечественные исследователи продолжают изучение организационного управления. Несмотря на различие авторских подходов к исследованиям, можно говорить об их понимании ведущей роли социальных факторов для организационного управления. Термин «управление», в соответствии с социологическим энциклопедическим словарем под редакцией Г.В. Осипова [3], понимается как «элемент, функция организмов, систем различной природы (биологических, социальных, технических),
обеспечивающая сохранение их определенной структуры,
поддержание режима деятельности, реализацию программы, цели деятельности».
В общепринятой трактовке термин «инновации»
принято считать синонимом слова «нововведения». Понятие инновация в научный оборот ввел Й.А. Шумпетер в
работе «Теория экономического развития» [6]. С термином «инновации» связаны понятия «открытие» и «изобретение» (хотя, они не являются его синонимами). В настоящее время инновации понимаются скорее как «результат
внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, научнотехнического или другого эффекта» [4]. При этом комплексно инновации следует рассматривать как процесс,
систему, изменение и результат.
На протяжении длительного времени инновации
оставались проблемной областью экономической теории.
Например, в теории циклического развития экономики
«Циклы Кондратьева» [1] отмечается, что перед началом
повышательной волны каждого цикла наблюдаются значительные изменения в основных условиях хозяйственной жизни общества. Из этого следует, что процесс внедрения нововведений поддается анализу, на основании

которого появляется возможность прогноза экономического развития на долгосрочный период.
Г. Менш, на основании разработок Й.А. Шумпетера
классифицировал инновациями по трем основным группам [9]:
 базисные – образуют новые отрасли, продукты,
технологии, рынки и др.;
 нетехнологические – изменения в культуре, социальных взаимоотношениях, управлении, общественных услугах и др.;
 псевдоинновации – незначительно улучшают качества и свойства продукции, технологии или услуги.
Российский исследователь Ю.В. Яковец, развивая
взгляды Г. Менша, отмечает, что инновации являются частью научно-технических и экономических циклов, как
непременная основа выхода из кризиса. В своих исследованиях ученый показывает взаимосвязь научно-технических, инновационных, экономических, образовательных,
организационно-управленческих циклов и их инновационных фаз [7].
В рамках реализации инновационного управления
социальные проблемы можно разделить на следующие
виды [8]: проблемы социальной патологии; социальной
дезорганизации; проблемы социальной функции.
Социальное управление позволяет организациям
ликвидировать или минимизировать отрицательное влияние социальных проблем, которые могут иметь место в
процессе реализации управленческих инноваций.
Рассматривая внутренний фокус инновационного
управления организацией, нужно обратить внимание на
анализ последних исследований [5], который показывает,
что в условиях реорганизации модели управления в
первую очередь следуют учитывать соответствие их стра-
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тегически-целевого направления деятельности организации, функционально-управленческую и организационную
подсистемы, а также систему управления рисками.
В процессе инновационного управления в первую
очередь следует обратить внимание на следующие составляющие социального развития организации: управление
демографическим составом организации; развитие профессионально-квалификационных качеств персонала; развитие коллектива организации; развитие социальной инфраструктуры. Для детального анализа особенностей
социального развития организации (до внедрения управленческих инноваций) и для мониторинга изменения социальных показателей (после внедрения управленческих
инноваций) рекомендуется применять методики комплексной оценки [2].
Организации как структурные и функциональные
объекты социально-экономической реальности современного общества требуют планомерных и научно-обоснованных подходов к управлению. В ситуации экономической нестабильности возрастает цена ошибок в
проектировании и реализации организационного управления. Современный подход к организационному управлению требует как системного, так и ситуационного подхода. В связи с чем, возрастает роль не только экономических, финансовых и политических направлений, но и
социальных аспектов и факторов организационного
управления.
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ВЛАСТИ
(НА ПРИМЕРЕ TWITTER-АККАУНТОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ)
Дукин Руслан Альбертович
Аспирант кафедры социологии Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, г. Саранск
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема конструирования политического имиджа в социальных медиа. На примере
руководителей субъектов Приволжского федерального округа автором предпринимается попытка анализа их имиджа, сформированного посредством социальных медиа. Автор исследует репрезентивные и имиджевые функции социальных медиа, показывает их важную роль в современном политическом процессе. Анализируя аккаунты руководителей регионов в Twitter, автор описывает общие тенденции и отличительные особенности конструирования имиджа
политика в субъектах Приволжского федерального округа.
ABSTRACT
The problem of political image constructing in social media is considered in the article. The case of heads of Privolzhsky
Federal Okrug subjects the author attempts to analyze how social media generated political image. The author explores social
media representative and image functions, shows their important role in the modern political process. Analyzing the heads of
regions Twitter’s accounts, the author describes the general trends and distinctive features of politician construction image in
the Privolzhsky Federal Okrug subjects.
Ключевые слова: политический имидж, социальные сети, социальные медиа, Интернет, Твиттер.
Keywords: political image, social networks, social media, the Internet, Twitter.
Современные процессы глобализации и информатизации оказывают огромное влияние на социальную
структуру и социальные взаимоотношения. Создание новых средств передачи информации способствует трансформации коммуникативной системы в самом широком
понимании этого термина. Ввиду ускорения социального
времени и нарастающего темпа технологических изменений процесс коммуникации видоизменяется очень быстро
фактически на всех уровнях и во всех сферах общества. В
том числе и в политике.
Политическая коммуникация, по мнению профессора Чикагского университета Дорис Грабер, представляет собой «создание, распространение, получение и обработку сообщений, которые имеют потенциальный

значительный эффект на политику» [Crozier 2006: 1]. Политический имидж является коммуникативной компонентой и подразумевает продуцирование месседжей (сообщений), которые позволяют создавать целостный образ
политика и провоцировать соответствующие политические эффекты. Таким образом, политический имидж является конструируемой категорией.
Конструирование имиджа предполагает возможность менять как сами месседжи, так и каналы передачи
сообщений. В отечественной политике для создания необходимого имиджа продолжительное время использовались только традиционные медиа. Однако современные
интернет-технологии создают условия, когда конструирование имиджа подчиняется новым социальным трендам в
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коммуникации. Появление социальных медиа породило
новые формы коммуникации, когда статус «читателя»
расширился до полноправного участника медийного процесса. В настоящей работе не проводится различий между
категориями «социальные медиа» и «социальные сети».
Они понимаются как синонимичные, хотя в технологическом плане различия есть. Но с точки зрения исследовательских задач они не являются существенными.
Ниже перечислим важнейшие отличительные особенности социальных медиа. Как было сказано, социальные медиа представляют собой новую форму коммуникации посредством интернета. К ним относят интернетресурсы, созданные на основе технологической платформы web 2.0. Главная особенность подобных сайтов —
новая форма взаимоотношений с аудиторией, при которой
потребитель контента становится также его производителем. Таким образом, социальные медиа предполагают активный, а не пассивный вид потребления информации.
Пользователь становится актором в информационном
пространстве и формирует его наряду с авторами контента. В этом и заключается основное отличие социальных медиа от традиционных. При чтении газеты или просмотре телевизионных программ получателю сообщений
отводится пассивная роль «стороннего наблюдателя». В
свою очередь, социальные медиа вовлекают потребителя
информации в общее поле коммуникации, предоставляя
ему возможность оставлять комментарии, напрямую вступать в диалог с источником информации, создавать контент.
Политическая система, являясь во многом авангардом общества, активно использует новые виды коммуникации. Современные западные предвыборные кампании
практически не обходятся без социальных медиа. Например, за эффективное использование социальных сетей в
рамках своей агитационной предвыборной кампании действующего президента США Барака Обаму прозвали
«кандидатом 2.0». Конечно, для имиджмейкеров и специалистов PR новые медиа предоставляют огромные возможности по созданию политических образов. Однако в
России политики долгое время игнорировали репутационные возможности социальных медиа. Это связано, на наш
взгляд, с особенностями отечественной политической
культуры, когда между населением и властью существует
большая социальная дистанция. У многих российских политиков до сих пор преобладает «советская модель» взаимоотношений с населением, когда открытый диалог практически отсутствует.
Тем не менее, политика должна отвечать требованиям современности, и в последнее время политические
деятели разного уровня, от Президента до мэров городов,
так или иначе задействуют социальные медиа в своей работе. Наиболее популярной формой интернет-деятельности политиков можно назвать ведение собственных аккаунтов на сайтах Facebook, Twitter, ВКонтакте, Instagram. В
одном из своих выступлений премьер-министр России
Дмитрий Медведев сказал, что если еще совсем недавно
социальные сети считали забавой для молодежи, то теперь
это мощнейший инструмент влияния1. Стоит отметить,
что Дмитрий Медведев является одним из наиболее активных пользователей социальных медиа среди российских
политиков.
С тезисом премьер-министра по поводу огромного
влияния социальных медиа на общественное мнение

нельзя не согласиться. И хотя среди многих исследователей социальные сети по-прежнему считаются исключительно молодежной средой, факты опровергают подобное
мнение. Согласно исследованию Mail.Ru Group2 в России
ежемесячно в интернет выходят 65,9 миллиона человек, из
них социальные сети посещают более 90%. Что касается
возраста пользователей, то примерно 20% процентов
аудитории Facebook, Twitter и ВКонтакте — это люди в
возрасте от 35 до 44 лет. Аудитория старше 45 лет составляет еще около 25% от общего числа пользователей вышеназванных социальных сетей. Таким образом, половину
аудитории социальных сетей нельзя отнести к категории
«молодежь». Социальные медиа перестали быть исключительно молодежной средой.
Можно говорить о том, что социальные сети являются виртуальным отражением действительности и местом общения для огромного количества людей. Политика
всегда обращается к массам, поэтому использование социальных медиа в качестве имиджевого инструмента оправданно. Собственные аккаунты в социальных сетях в значительной степени формируют имидж современного
политика. Теперь обратимся непосредственно к понятию
«политический имидж».
Имидж (англ. image — изображение, образ) — стереотипизированное представление конкретного объекта,
существующее в массовом сознании [Словарь… 1998:
303]. В его основе лежит система ролей, которые человек
играет в своей жизни, дополняемая различными факторами. При формировании имиджа реальные качества человека тесно переплетаются с теми, которые приписываются ему окружающими. При сознательном конструировании имиджа ракурс восприятия умышленно смещается. Акцентируется восприятие на определенных моментах, а объект наделяется дополнительными ценностями, обладающими социальной значимостью.
Образ «человека от власти» складывается под воздействием особенностей национальной культуры. В процессе своеобразной мифологизации получается «артефакт», оформленный в виртуальной реальности и часто
имеющий мало общего со своим реальным протеже. Поэтому возникает проблема несоответствия между реальной личностью политика и его образом в медиа. Можно
согласиться с мнением Жана Бодрийяра, который говорил, что современный мир образов представляет собой гиперреальность, состоящей из искусственно порождаемых
образов, подчиняясь законам коммуникативного инсценирования [Jean Baudrillard 1998: 168]. Сегодня очевидно,
что социальные медиа предлагают непрекращающийся
поток информации, несущий те или иные образы реальности. Некоторые из этих изображений вымышлены и дезориентируют социокоммуникативную систему. С другой
стороны, социальные медиа способны делать политику
более «прозрачной».
Нужно также иметь в виду, что в российской политической культуре власть носит персонифицированный
характер. Юрий Левада отмечал, что российское общественное сознание склонно переносить на безличные социальные институты и символы характеристики межличностного общения, в результате чего все общественно
значимое выступает в персонифицированном виде — и
корни зла, и надежды на добро [Левада 1997: 9]. Таким образом, поведение отечественных политиков в социальных
медиа носит очень важный характер, поскольку аудитория

1
Выступление на Международном
инновации» в 2013 году.

2 Социальные сети в России: исследование Mail.Ru Group.
Доступ:
https://corp.mail.ru/media/files/issledovanie-auditorijsotcialnykh-setej.pdf (проверено 10.09.14).
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проецируют поведенческие модели конкретных людей на
весь институт политики в стране.
В качестве примера активности отечественных политиков в социальных медиа были проанализированы
твиттер-аккаунты трех губернаторов Приволжского федерального округа: Никиты Юрьевича Белых (Кировская область), Владимира Дмитриевича Волкова (Республика
Мордовия), Рустама Нургалиевича Минниханова (Республика Татарстан). Проводился анализ этих аккаунтов на
предмет стиля ведения микроблога, содержания твитов,
частоты записей, наиболее упоминаемых слов и тем.
Существует несколько требований к политическому имиджу. В частности, это востребованность (соответствие запросам общества), реалистичность (соответствие действительности), яркость и простота. На
субъективный взгляд, наиболее полно этим требованиям
отвечает твиттер-аккаунт Н.Ю. Белых (@NikitaBelyh)3.
Никита Юрьевич известен своей интернет-активностью и
неформальным стилем ведения микроблога. В твиттере
губернатор Кировской области освещает не только публичную, но и личную жизнь. Активно используется местоимение «я», присутствует большое количество фотоматериалов. Согласно статистике аккаунта Н.Ю. Белых на
сервисе pr-cy.ru4 за период в 30 дней он написал 281 твит,
сделал 108 ретвитов, 607 раз ответил пользователям. Это
достаточно высокий показатель активности.
Чаще всего в своих твитах Н.Ю. Белых упоминает
слова: «спасибо», «сегодня», «всем», «пост», «жж»,
«район», «выложил». Наиболее популярные словосочетания: «жж пост», «доброе утро», «жж пост посвященный».
Очевидно, что Никита Юрьевич является активным пользователем и других интернет-площадок. А твиттер губернатора достаточно эмоционален и несет в себе значительную долю личности Никиты Юрьевича.
Твиттер Главы Мордовии Владимира Дмитриевича
Волкова (@VolkovMordovia)5 представляет из себя полную противоположность твиттеру Никиты Юрьевича Белых. Практически полная «обезличенность» аккаунта: автор микроблога предстает исключительно в роли
руководителя региона. За 30 дней В.Д. Волков оставил 996
твитов, не сделав при этом ни одного ретвита и ни разу не

Автор аккаунта
Н.Ю. Белых
В.Д. Волков
Р.Н. Минниханов

ответив пользователям. Последний момент особенно важен: диалог с аудиторией отсутствует. Соответственно,
главная особенность социальных медиа как инструмента
построения имиджа — возможность прямой коммуникации с населением — совсем не задействована. Твиттер работает в монологовом режиме.
Показателен следующий факт. Если у Н.Ю. Белых
твиты равномерно «разбросаны» в течение суток, то у В.Д.
Волкова значительная часть твитов размещается во временной период с 16:00 до 19:00. Это говорит о том, что
ведение блога у Главы Мордовии — скорее некая обязанность публичной персоны и политика, но не личная инициатива.
Владимир Дмитриевич наиболее часто употребляет
такие слова как «мордовии», «республики», «будет»,
«году», «России». Часто использует хештеги #футбол,
#украина. Очень показательны словосочетания, которые
нередко появляются у В.Д. Волкова в твитах: «млрд рублей», «этом году», «волоконной оптики». В целом, это
подтверждает тот факт, что твиттер В.Д. Волкова — это,
скорее, аналог телевизионной передачи, где говорится об
успехах республики и планах на будущее. Можно сказать,
что такая модель ведения твиттера является несколько
чуждой для современной интернет-культуры.
Свои особенности имеет и твиттер-аккаунт Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова
(@RusMinnikhanov)6. Рустам Нургалиевич также является
активным пользователем Twitter. За период в 30 дней Р.Н.
Минниханов написал 356 твитов и 639 раз ответил пользователям. Главным отличием твиттера Рустама Нургалиевича является тот факт, что Президент Татарстана использует эту площадку для ответов пользователям, а
также для того, чтобы оставлять ссылки на свой аккаунт в
Instagram. В твиттере Минниханов редко освещает какиелибо события или дает им оценку.
Из 356 твитов 209 — это ссылки на фотографии в
другой социальной сети (Instagram). Чаще всего Минниханов употребляет в твитах слова «спасибо» и «рэхмэт»
(спасибо на татарском). Двуязычность — также важная
особенность твиттера Минниханова, символизирующая
региональную и национальную идентичность.

Таблица1
Сравнительный анализ твиттер-аккаунтов руководителей регионов
Количество твитов Количество ответов
Самые употребляемые слова
Спасибо, сегодня, всем, день, пост, жж, район,
281
607
выложил
Мордовии, республики, будет, году, России, фут995
0
болу, чм, строительство
Спасибо, рэхмэт, опубликов, доброе, поздравляю,
356
639
сибо

Некоторые руководители других приволжских регионов также имеют твиттер-аккаунты. Однако в целом
интернет-активность политиков такого уровня достаточно
низкая. На имиджевые цели социальные медиа работают
фактически только у губернатора Кировской области.
Даже если брать во внимание исключительно Twitter,
Н.Ю. Белых умело создает образ «близкого к народу» человека, благодаря открытости и готовности к диалогу.
Другой способ формирования имиджа — создание образа
«компетентного руководителя» через твиттер (как у В.Д.

Волкова) также имеет место быть. Однако подобный
стиль больше подходит для традиционных медиа, но не
новых.
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Зав. МДОАУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 125», г. Оренбург
АНОТАЦИЯ
Исследуются актуальные проблемы формирования и сохранения у ребенка социального и физического здоровья
в контексте современной образовательной системы. Особое внимание уделено сфере дошкольного образования детей.
Ключевые слова: образовательная система, здоровье детей, здоровый образ жизни.
ABSTRACT
Explores the formation and preservation of the child's social and physical health in the context of modern educational
system. Special attention is paid to the sphere of preschool education of children.
Keywords: educational system, children's health, healthy lifestyle.
Активное развитие процессов глобализации и интеграции России в мировое образовательное пространство
детерминировало переориентацию целей и содержания
отечественной системы образования. Инновационные изменения, как отмечает Е.Н. Яркова, происходят «на фоне
кризисов традиционных программ деятельности, неизбежных в современных условиях» [1, с. 89]. Состоявшиеся
реформы свидетельствуют о том, что внимание государства на современном этапе в основном направлено на повышение эффективности и качества, предоставляемых
населению образовательных услуг.
Традиционное представление образовательной системы как средства передачи знаний от старшего поколения младшему трансформировалось в ее понимание как
социального института, способного решать комплексные
проблемы безнадзорности, сиротства, усыновления, опекунства, девиантного поведения подрастающего поколения. Одним из основных направлений деятельности этого
института можно назвать сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, формирования у них стремления
к здоровому образу жизни. Такая направленность обусловлена тем, что система образования тесно сотрудничает с системами социальной защиты, здравоохранения и
культуры. В совокупности, рассматриваемые системы в
значительной мере влияют как на социальное, так и на физическое самочувствие детей и подростков.
В настоящее время согласно статистическим данным, более 500 тысяч детей от общего количества – инвалиды [2]. Кроме того, число беспризорников, от общего
числа детей составляет 2,17%, то есть каждый 50-й ребенок в России является беспризорным. Из них так называемые «социальные сироты» - 90%. Регулярно не посещают
школу 3 млн. детей, около 5 млн. живут на улице. В детских домах находится 67000 воспитанников. Еще 27 тысяч
детей учится в школах-интернатах [3]. В связи с этим, современная система образования должна актуализировать
технологии формирования и сохранения у ребенка социального и физического здоровья.

Очевидно, что первичные социальные навыки, в
том числе формирование здорового образа жизни, прививаются в первые годы жизни человека. Задача взрослых –
научить детей с самого раннего детства беречь и укреплять свое здоровье. В связи с этим сфера дошкольного образования не должна быть упущена из общего контекста
образовательной системы, направленной на укрепление
здоровья детей.
В детских дошкольных учреждениях Оренбургской
области сотрудники понимают важность заявленной позиции. В детских садах проводится систематическая работа,
направленная на снижение влияния различных негативных факторов на здоровье детей.
Так, по результатам наблюдений педагогического
коллектива дошкольного учреждения № 125 Южного
округа г. Оренбурга отрицательно на здоровье детей влияют такие объективные факторы, как:
 низкая физическая активность;
 большая зрительная нагрузка;
 полученные травмы (во время падений и драк);
 недостаточный рацион питания.
Среди субъективных факторов выделены:
 образ жизни семьи;
 наличие в доме системы кондиционирования;
 наличие у ребенка компьютера, планшета, сотового
телефона и т.д.
Дополнительно педагоги отметили, что трансформационные изменения, затронувшие в последние десятилетия наше общество, переструктурировали как сферу досуга, так сферу и дополнительного образования
дошкольников. Расширение спектра образовательных и
развлекательных услуг, как это ни парадоксально, усилили физическую и эмоциональную нагрузку на детей.
Поэтому развитие здоровьесберегающих технологий работы с детьми в системе дошкольного образования вполне
обосновано. Главной задачей таких технологий можно
назвать компенсацию мышечного и нервного напряжения,
снижение психоэмоционального напряжения, а также их
оздоровительно-профилактическую направленность.
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Среди наиболее эффективных технологий, сотрудники дошкольного учреждения указывают на утреннюю
гимнастику, гимнастику после дневного сна, спортивные
мероприятия и праздники.
Однако, не смотря на активное участие детских дошкольных учреждений в здоровьесберегающнй деятельности образовательной системы ее нельзя назвать достаточной. Проведенный теоретико-прикладной анализ
указал на необходимость формирования осмысленного
отношения к своему здоровью у ребенка. Оно должно реализовываться на всех этапах воспитания дошкольника с
учетом специфики его моторно-речевого развития. При
этом заметим, что живое коллективное творчество детей
является обязательным условием реализации поставленных задач. Творческая активность детей в процессе воспитания здорового образа жизни может реализовываться в
рисунках, рассказах и сказках о здоровье и пр.

Дальнейшее развитие здоровьесберегающего направления деятельности учреждений дошкольного образования должно решить проблему ухудшения социального и
физического здоровья детей и сформировать у них ценностное отношение к здоровому образу жизни.
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HUSTORICAL ASPECTS OF TOWN-PLANNING DEVELOPMENT OF THE TOWN OF SALYAN (AZERBAIJAN)
Abdullayeva Samira Mirahmad, Ph. D in architecture, research worker of the Institute of Architecture and Art of ANAS,
AZERBAIJAN
АННОТАЦИЯ
На правом берегу р. Куры в Азербайджане расположен город Сальян, который является центром одноимённого
района. Точная дата основания населённого пункта до сих пор остаётся загадкой. В разные исторические периоды,
каждая формация оставляла свой след в архитектурно-планировочной организации общественных и жилых зон города.Город Сальян прошел несколько стадий архитектурно-планировочных изменений. Анализ существующего состояния города показал, что на его формирование повлиял спектр факторов: природно-климатические, экономические,
градостроительные, историко-социальные и транспортные.
ABSTRACT
On the right bank of the river Kur in Azerbaijan there is situated the town of Salyan which is the centre of the district of
the same name. The exact date of this settlement remains mystery. In various historical periods each social and economic
structure remained its trace in architectural - planing organization of public and dwelling zones of the town. The town of Salyan
has passed several stages of architectural - planing transformations. The analysis of the existing condition of thetown showed
that spectrum of factors had influenced upon its formation: natural-climatic, economic, town-planing, historical-social and
transport.
Ключевые слова: Закавказье; г. Сальяны; р. Кура; древние поселения; прибрежные зоны; археологические памятники; структура города; архитектурный образ.
Key words: the Transcaucasus; the town of Salyan; the river of Kur; ancient settlements; riverside zone; archaeological
monuments; the structure of the town; architectural image.
На правом берегу реки Куры в Азербайджане, на
расстоянии 130 километров в юго-восточной части от столичного Бакурасположен город Сальян, который является
центром одноимённого района. Точная дата основания
населённого пункта до сих пор остаётся загадкой. Найденные при раскопках археологические памятники старины
стоянки, древние поселения и захоронения [1, с. 14-20]
фигуры животных, бронзовые предметы охоты, орудия,
разная посуда, украшения из золота и серебра и пр., свидетельствуют о том, что еще до нашей эры на прибрежных

территориях Куры существовала древняя цивилизация [3,
с.8-10].
Из исторической справки о возникновении г.
Сальян известно, что первые упоминания об этом населенном пункте относятся к средневековью. ГамдуллахГазвини в XIV веке в личных записках упоминает о городе
«АверШахр», где жили племена «сали», т.е. «место салов», находящиеся в южном течении р. Куры, там, где сейчас расположен город Сальян.

рис. 1 Археологические находки на территории Сальянского района
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Развитие процесса освоения в прибрежных зонах
реки было связанно с выгодным расположением центральной части ее русла на низменности, а также наличия в
средние века судоходства и близость проходящих маршрутов древних караванных путей, и главное развитие рыбопромысла в этих краях. Об этом свидетельствуют
остатки группы сооружений выстроенных вдоль реки и на
ее притоках.
Ф.М. Алиев в своей работе «Азербайджан в XVIII
в.» отмечает: «Важным фактором, влиявшим на ход развития истории того времени, была политическая и экономическая заинтересованность России в Закавказье, в частности в Азербайджане. Позиция России диктовалась
главным образом в стремлении к обеспечению экономических интересов развивающегося русского государства,
к всемерному развитию Волжско-Каспийского торгового
пути. В июле 1722 г. русская флотилия под командованием Петра I выйдя из Астраханского порта, взяла курс на
юг. До 1723 г. западное побережье Каспийского моря
было занято русскими войсками. Петр I намеревался ниже
г. Сальян, в устье р. Куры построить город крепость для
всего западного побережья Каспийского моря, но после
смерти Петра Великого 28 января 1725 г. про город-крепость забыли. Международные связи Азербайджана с другими странами Ближнего Востока, а затем присоединение
Азербайджана к России привели к построению на этом месте уже опорного военного пункта с соответствующими
атрибутами объемно-пространственного решения. В последующие годы, когда российские военачальники вывели войска из Баку в Дербент, эти территории оказались
у персов, но в 1813 году по Гюлистанскому договору были
возвращены.
К началу 30-х годов XVIII в. Азербайджан был ареной военных действий между Османской Турцией и Шахским Ираном, где к власти пришел Надир-Кулихан Аншар. Беспрестанные и кровопролитные войны разоряли и
опустошали города и области. При таких обстоятельствах
материальные и духовные силы азербайджанского народа
не имели возможности для развития. Войны тормозили
строительство городов и других населенных пунктов, мешали торговым отношениям между городами и отдельными государствами.
Ф. М. Алиев отмечает: «Русское правительство,
обеспокоенное вторжением иранских войск в Азербайджан, направило свои войска в апреле 1796 г. Под командованием В. Зубова. А Екатерина II распорядилась у слияния Куры и Аракса построить город Екатериносерд, не
далеко от деревни Джават. Тогда же были развернуты
строительные работы [2, с.20].
К концу средних веков и началу XIX века уже стали
ощущаться более крупные реорганизации в социальнофункциональной жизни населенных мест, и даже их городских структур. После присоединения северных ханств
к царской России начинается строительство новых городов, таких как Газах, Акстафа, Сальян, Нефтчала. В числе
главных пространственных структур городов XIX века
важным так же считались городские площади, имеющие
общественное содержание: площади (базарная или центрально-рыночная площадь, а также площади образованные на стыке нескольких улиц). С этих позиций особое
внимание обращалось композиционному строю размещения зданий вокруг площади. При этом в композиционном
решении каждой площади немало важным считалось визуальность восприятия, через которое оценивались художественные качества среды [7, с.28-36].
Композиционная содержательность общественных
структур городов XIX века, сформировавшихся у воды,

являлась главным критерием внешнего воздействия на общегородской облик, потому что обычно эти структуры занимали самые выгодные точки рельефа в городской среде
и выступали в роли ее пространственных доминантов.
Городская площадь Сальян динамично вклиниваясь в среду, хорошо воспринимается с разных визуально
обозреваемых точек города. Однако, в связи с расширением общественно-гражданского строительства и сферы
местного производства архитектурный облик города
стали определять функционально-социальные структуры
получающие, по ходу развития, разные объемно-пространственные трансформации. Эти микросредовые элементы, одновременно стали обогащать содержание композиций, переходя от стадии пассивного освоения к более
активной. Приобретая новые закономерности землепользования микросредовые элементы, активно вошли в социально-экономическую жизнедеятельность города Сальян
и превратились в конструктивную основу композиционных центров, совершенствуя планировочную структуру и
застройку прибрежных территорий. Эти тенденции оказались такими стойкими, что сегодня, изучая особенности
современной архитектуры в застройке города, фиксируется быстрорастущий интерес к гармоничной взаимосвязи
в решении старого и нового, особенно в решении архитектурно-художественных задач общественного центра.
Пространственная композиция как, генетически заложенное средство структурообразования всегда подсознательно имела логически оправданную практическую
значимость в формообразовании средовых структур города Сальян.
Принцип преемственности в развитии архитектуры
города и принцип определенной ориентации в застройке
отражали традиции быта, социального содержания как
внутри дворовых пространств, так и в пределах индивидуальных объемно-планировочных структур. [6, стр.16-17].
Как показала практика освоения прибрежных зон, в
позднее средневековье вследствие политических и экономических причин, находящиеся здесь города неоднократно перестраивались. Территориально-пространственные изменения влияли на планировку, застройку и
архитектурное решение жилых и общественных образований.
Подобные трансформации в последующие столетия привели к формированию устойчивых тенденций и закономерностей объемно-пространственной организации
городской среды, ориентированной на два фокуса притяжения: берег реки и транзитное расположение междугородних магистралей.
В разные периоды, каждая формация оставляла
свой след в архитектурно-планировочной организации общественных и жилых зон. В процессе последующего развития решение дворовых пространств города с преимуществом торгово-ремесленнических функций стали терять
композиционную значимость, уступая первое место новым формам архитектурно-планировочной разработки
жилых образований. Например, совмещение двух функций в объемах, формирующих улицы города, отразился и
на внешнем их архитектурно-художественном облике. В
этот период сформировались целые улицы и торговые
ряды с определенным ремесленным уклоном.
Наблюдаемый в конце XVIII века спад архитектурно-пространственного развития ряда прибрежных городов, во второй половине XIX века, перешел в новую
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фазу, предопределенную их новым социально-экономическим значением. Немаловажную роль сыграли здесь и такие факторы как наличие исторически сложившейся сети
оросительных каналов для полива сельскохозяйственных
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земель и новые - развивающаяся система транспортных
коммуникаций на рубеже XIX - XX века (железной дороги, водных путей по р. Кура), которые по своему стимулировали рост их преобразований.

рис.2 Карта Кавказского военного округа. (Начало XX века)

рис.3 Здание вокзала в г. Сальян 1913г.
Сформировавшийся на нижнем течении реки г.
Сальян прошел несколько стадий архитектурно-планировочных изменений, в результате чего превратился в уездный город средней величины Бакинской губернии. С 1916
по 1920 годы г. Сальян считался уездным городом. В
начале XIX века он обладал достаточно высоким функциональным назначением, хотя еще в средние века Сальян
считали главным связующим звеном между странами
ближнего Востока, выходящим на Каспий. Именно через
него ввозились грузы и товары в Баку.
Позднее, в 1890 году г. Сальян стал уже административным центром Бакинской губернии. В том же году
Закавказская железная дорога соединила город с Бакинским нефтяным центром и со всей территорией Азербайджана [5].

К концу XIX века г. Сальян в своем развитии уже
отражал специфику капиталистического расселения выгодность его географической позиции, и наличие железной дороги превалировали над его рыбопромысловой и
сельскохозяйственной значимостью.
Это один из нескольких городов, для которого были
разработаны схемы генерального плана, зафиксировавшие этапы развития, отражавшие архитектурно-пространственное формирование городской застройки. В исторических документах имеются данные, характеризующие
рост некоторых городов, в числе которых особо выделен
город Сальян [4, стр.40-47].
В традиционной планировке города, занимающей
"S" образное меж русловое расположение по отношению
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к реке Куре было проведено ряд реорганизаций, отразившихся в его объемно-пространственной композиции.
План города приобрел регулярную планировку с разбивкой территории на мелкие кварталы, расположенные
вдоль главных улиц.
По этой причине, архитектурно-художественный
образ элементов жилой застройки, общественных и производственных объектов, объединенных уличной сетью в
границах города, отличался многоликой пестротой, отражая особенности взаимопроникновения европейских и
национальных традиций.Этим процессом были охвачены
и другие города вдоль реки Куры.
Анализ существующего состояния города Сальян
показал, что на его формирование повлиял спектр факторов: природно-климатические, экономомико-градостроительные, историко-социальные и транспортные.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме стиля в современных храмах России. К настоящему времени построено большое
количество церквей. При этом архитекторы используют разные стилевые прототипы. В статье проведена классификация стилевых направлений в современной храмовой архитектуре России. Введена рабочая терминология “стилей”.
ABSTRACT
This article is devoted to problem of style in modern church architecture in Russia. There are many churches were built
to our times. The architectures used different style’s prototypes. The article classifies tendencies of styles in modern church
architecture. Was inserted work terminology of “styles”.
Ключевые слова: архитектура, стиль, современность, направление, храм, традиция, тенденция, терминология, новаторство.
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К настоящему времени в России построено большое количество новых храмовых сооружений. Зодчие используют в своей проектно-строительной практике наследие мировой архитектуры, относящееся к различным
периодам её развития и разным региональным вариантам.
Это делает возможным выявление определённых закономерностей в стилистических решениях новопостроенных
церквей.
С целью наиболее полного представления стилевых тенденций, существующих в современном церковном
зодчестве России, нами были введены следующие условные названия стилей: “второй русско-византийский
стиль”, “второй русский стиль”, “второй неорусский
стиль”, “обновлённый неорусский стиль”, “второй византийский стиль”, современное классицизирующее направление, “второе необарокко”, “вторая эклектика”. При этом
в храмах, спроектированных в каком-либо одном “стиле”,
может наблюдаться различная степень соотношения традиционной и новаторской составляющей. При доминировании традиционной составляющей, во внешнем облике
церкви с наибольшей точностью воспроизводятся архитектурные формы и декоративное убранство, характерные

для определённого периода развития зодчества. Преобладание новаторской составляющей в проекте той или иной
церкви выражается в изменении соотношения глади стен
и заполняющих её декоративных деталей в сторону большей сдержанности и лаконичности внешнего облика сооружения, а также в широком применении таких строительных материалов как железобетон, металл и стекло, и в
более или менее последовательном отображении в архитектуре храма инженерной специфики этих материалов.
К числу архитектурных направлений современного храмового зодчества, в которых выражается стремление по возможности точнее воспроизвести особенности,
свойственные архитектурным памятникам выбранного
для подражания исторического периода, относится “второй русско-византийский стиль”. Введённый нами термин
“второй русско-византийский стиль” носит условный характер и обозначает “стиль” в храмовой архитектуре
конца XX – начала XXI столетия, основывающийся на обращении зодчих к традициям русской архитектуры второй
трети XIX века. Объёмно-пространственные и художественные решения церквей этого “стиля” рождают ассо-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | АРХИТЕКТУРА

циации с композициями храмовых сооружений, спроектированных архитектором К.А. Тоном. Характерными примерами современных церквей, возведённых во “втором
русско-византийском стиле” служат храм св. Амвросия
Оптинского в Кировграде, проект которой разработан архитектурной мастерской “Терем”, и Знаменский собор в
Кемерово (Д.С. Соколов, Г.М. Некрашевич).
Архитектурное направление, основанное на использовании в современных церковных постройках объёмно-пространственных и художественных решений, заимствованных из арсенала московского и ярославского
зодчества XVI – XVII столетий в том их преломлении, которое наблюдалось в архитектуре XIX века, нами было
обозначено термином “второй русский стиль”. Название
“второй русский стиль” указывает на повторное обращение архитекторов к этому периоду зодчества после существовавшего в 60-х годах XIX – начале XX века “русского
стиля”. Примерами храмов “второго русского стиля” являются: церковь Рождества Христова в Москве (мастерская “Дабор”), храм свт. Тихона патриарха Московского в
Костроме (А.П. Чернов, Л.С. Васильев, 1993 – 2002), церковь св. Пантелеймона в Кирове (К.Г. Павлов, 2001 –
2003), храм иконы Божией Матери “Взыскания погибших” в Чебоксарах, Пантелеймоновский храм (О.К. Грачёв, 2002 – 2004) и Казанско-Богородицкая церковь в
Ижевске (В.Г. Власов).
Анализ географической ситуации распространения
“второго русского стиля” в архитектуре современных храмов показал его преобладание в Центральном федераль-
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ном округе. Данная ситуация вполне естественна. Современные архитекторы, ориентируясь в процессе проектирования на традиции московского и ярославского зодчества XVI – XVII столетий – периода, когда оно достигло
своего наивысшего расцвета, сохраняют и развивают региональные особенности храмовой архитектуры. Впрочем, следует отметить, что почти равное положение со
“вторым русским стилем” по широте использования в церковных сооружениях Центрального федерального округа
занимает “второй неорусский стиль”.
“Второй неорусский стиль” – стиль церковных сооружений рубежа XX – XXI веков, в основе которого лежит обращение в проектной практике зодчих к композиционным приёмам и формам архитектуры начала XX
столетия, ориентирующихся в свою очередь на традиции
новгородско-псковского и владимиро-суздальского зодчества. Примерами церковных построек, спроектированных
во “втором неорусском стиле”, служат церковь св. Лазаря
на Пыхтинском кладбище в Новопеределкино Московской области (Ю.Г. Алонов и З.Б. Осипова, 1995 – 2000),
церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Петербурге (В.Е. Залевская, 1997, 1999 – 2003) (рис. 1), церковь
свв. Константина и Елены в пос. Ленинское Ленинградской области (Ф.К. Романовский, 1998 – 2000), храм св.
Ильи Пророка в Кирове (Е.Л. Скопин, 2003), церковь Новомучеников и Исповедников Российских в Смоленске
(Н.В. Хорчев, 1997), собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Биробиджане (ООО “Управление проектных работ ЕАО”, 2003 – 2005), Воскресенский собор в Южно-Сахалинске (С. Миченко, 1992 – 1995).

1. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Петербург. В.Е. Залевская. 1997, 1999 – 2003.
Наибольшее число храмов, спроектированных во
“втором неорусском стиле”, возводится в Центральном и
Северо-Западном федеральных округах. Необходимо отметить также, что увлечение архитекторов творческим переосмыслением “неорусского стиля” конца XIX – начала
XX столетия – общероссийское явление. Во всех федеральных округах это стилевое направление занимает одно
из первых мест по частоте использования его в проектной
практике. Это является вполне естественным и закономерным явлением. Традиция храмового строительства возрождается с той точки, в которой произошёл разрыв. Подобная ситуация сложилась, когда из-за татаро-

монгольского вторжения в 30 – 40-е годы XIII века монументальное каменное строительство было приостановлено на полвека. Как только в конце XIII столетия началось восстановление разорённых городов, мастерастроители стали возрождать прежние самобытные традиции. Так, в новгородских землях, где сложилась обстановка, не позволявшая вести монументальное строительство не из-за разорения Батыем, а по причине военной
угрозы со стороны шведских феодалов, немецких рыцарей
и Литвы, первое после перерыва каменное сооружение
было построено в 1292 году. Им стал храм Николы на
Липне близ Новгорода, представляющий собой небольшую, квадратную в плане четырёхстолпную постройку,
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имеющую трёхлопастное завершение фасадов. Общая
композиция церкви, её основные типологические особенности восходят к храму Перынского скита – последнего
церковного сооружения, построенного до прекращения
каменного строительства (20-е или 30-е годы XIII столетия). Точное повторение типологических черт Перынской
церкви связано с требованием заказчиков, желавших сохранить прежние новгородские традиции. Возможно, в
Новгороде сохранились собственные кадры строителей,
работавшие на возведении укреплений или ремонтах
древних храмов. Таким образом, традиции каменного
строительства стали возрождаться с того периода развития архитектуры, в котором произошёл разрыв.
В настоящее время нельзя с определённой точностью выявить закономерности в преобладании того или
иного “стиля” храмовой архитектуры в различных федеральных округах России и составить общую картину региональных особенностей церковного зодчества. Выбор стилевого прототипа для проектирования храмовых
сооружений сегодня, как правило, объясняется не стремлением зодчих и заказчиков продолжить преемственность
архитектурных традиций в определённом регионе, а их
личными вкусами и предпочтениями. Поэтому следует говорить лишь об общей закономерности в храмовом строительстве, которая состоит в увлечении архитекторов
“неорусским стилем” конца XIX – начала XX столетия.
Большое число церковных сооружений, в которых
новаторские тенденции в их объёмно-пространственных
решениях являются преобладающими, даёт основание для
выделения их в отдельную группу. Храмы данной группы
относим к “обновлённому неорусскому стилю”. Во внешнем облике церквей, спроектированных в этом “стиле”,
прочитываются элементы архитектуры различных периодов её развития и разных региональных вариантов. Так, в
соборе Архангела Михаила в пос. Токсово Ленинградской
области (В.Ф. Назаров, 1999 – 2003) и в Дмитриевской часовне в пос. Ленино Московской области (2001) присутствуют традиции новгородско-псковского зодчества. В
объёмно-пространственном решении таких построек, как
церковь св. Георгия Победоносца на Поклонной горе в
Москве (А.Т. Полянский, 1993 – 1995), часовня св. Александра Невского в Королёве Московской области (Ю.Г.
Алонов, З.Б. Осипова, проект – 1997, 1998 – 1999), церковь
Всех Святых на Мамаевом кургане в Волгограде (2000 –
2004), храм Всех Святых в земле Российской просиявших
в Екатеринбурге (А.Г. Мазаев, 1992 – 2003) прочитываются мотивы владимиро-суздальского зодчества. Ассоциации с древневизантийской архитектурой вызывает внешний облик церкви св. Иоанна Предтечи в Тольятти и храма
св. Георгия Победоносца в Воткинске (П.И. Фомин, 1997
– 2004). Церковь иконы Божией Матери “Державная” в
Петербурге является примером сооружения, возведённого
в “обновлённом неорусском стиле”, в облике которого
присутствуют элементы классицизма.
В объёмно-пространственных и художественных
решениях храмов, спроектированных в “обновлённом
неорусском стиле”, присутствуют корни архитектурных
традиций разных исторических эпох. Но всех их объединяет высокая степень свободы в использовании и осмыслении исторических прототипов. Она проявляется в интерпретации объёмно-пространственных решений, в
стремлении к экстремальной монументализации и лаконичности архитектурных форм, в почти полном отсутствии декоративных деталей либо в их геометризации и
упрощении. При этом архитекторы широко используют
такие современные строительные материалы как металл,
железобетон и стекло.

В современном храмовом строительстве используются также традиции византийского зодчества. В большинстве проектов архитекторы ориентируются на постройки “византийского стиля” второй половины XIX –
начала XX века – периода, когда в силу расширения и
углубления исторических знаний о зодчестве Византии
архитекторы стали в своих постройках воспроизводить
формы и декоративные детали, свойственные древним
прототипам. Поэтому то направление в храмовом строительстве конца XX – начала XXI столетия, в основе которого лежит обращение зодчих к композиционным приёмам и архитектурным формам, бытовавшим в
средневековом византийском зодчестве, было обозначено
термином “второй византийский стиль”.
К храмам рассматриваемого архитектурного
направления принадлежат церковь Живоначальной Троицы в Орехово-Борисово в Москве (В.В. Колосницин, Е.В.
Ингема, Е.Б. Дроздов и др., 1998 – 2004), храм Сретения
Господня (А.Г. Васильев, Г.К. Челбогашев, 2000 – 2006) и
церковь Рождества Христова (А.М. Лебедев, начало строительства – 2002), в Петербурге, храм св. Георгия Победоносца в Самаре (Ю.И. Харитонов, 1999 – 2002).
Стилевое направление в современной архитектуре
церквей, в котором доминирует обращение зодчих к традициям эпохи классицизма, обозначено термином современное классицизирующее направление. Классицистические традиции отчётливо выражены в храме-часовне св.
Троицы на Троицкой площади и в часовне Арх. Михаила,
возведённых в Петербурге по проектам архитектурного
бюро “ЯК”, в храме Владимирской иконы Божией Матери
в Северодвинске, в соборе св. Фёдора Ушакова в Саранске
(2006), часовне св. Александра Невского в КаменскУральске (2001). Зодчие применили в этих сооружениях
такие узнаваемые архитектурные формы и детали как ротонда, окружённая колоннадой, портики, порталы, оформленные фронтоном, полусферические купола, рустовка угловых частей фасадов.
В архитектуре современных церковных сооружений наблюдается также обращение зодчих к мотивам барокко. Для удобства обозначения направления в храмовой
архитектуре конца XX – начала XXI века, в основе которого лежит обращение архитекторов к наследию русского
зодчества XVII – середины XVIII столетия, введён условный термин “второе необарокко”. Название “второе необарокко” обусловлено тем, что в начале XX века архитекторы уже использовали в своём творчестве мотивы,
характерные для этого периода развития зодчества (“необарокко”). При этом термин “второе барокко” целесообразно сохранить за одним из вариантов эклектики второй
половины XIX столетия.
Среди храмовых сооружений “второго необарокко” обращают на себя внимание церковь свв. Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии в Кирове (Е.Л. Скопин, 1996 – 2003), храм св. Дмитрия Солунского в селе
Лесной Вьяс Пензенской области (архитектурная мастерская “Дабор”), часовня свт. Иоасафа Белгородского в
Грайвороне (1997 – 1998) и храм прп. Тихона Луховского
в Волгореченске (И.Ш. Шевелев, 1996 – 2006).
В настоящее время зодчие используют в своей проектно-строительной практике наследие мировой архитектуры, относящееся к различным периодам её развития и
разным региональным вариантам. Часто в одном храме соединяются архитектурные формы и мотивы, заимствованные из различных источников, что создаёт определённую
вариативность в определении их стиля. С целью наиболее
объективного проведения стилистического анализа эти
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храмы выделены в отдельную группу, обозначенную как
“вторая эклектика”.
К церквям, спроектированным в характере “второй
эклектики”, можно отнести храм свт. Николая Чудотворца
в пос. Озерки Ленинградской области (1999 – 2006), церковь св. Татианы в Чебоксарах (П.С. Лукианов), храм свт.
Николая Чудотворца в селе Якшур-Бодъя Удмуртской
Республики (С.А. Макаров, 1995 – 1997) (рис. 2), собор
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свв. Кирилла и Мефодия в Самаре (В. Пастушенко, В. Самогоров, 1994 – 2001) в которых сочетаются традиции
древнерусского зодчества и архитектуры эпохи классицизма. Именно благодаря такому “эклектичному” соединению в образах церквей приёмов и мотивов, взятых из
архитектурного наследия разных эпох, возникает отчётливое ощущение современности этих построек, их принадлежности к тем непростым процессам, которые происходят в художественной культуре наших дней.

2. Храм свт. Николая Чудотворца. С. Якшур-Бодъя. Удмуртская республика. С.А. Макаров. 1995 – 1997.
Конечно, за тридцать лет – времени строительства
церквей после почти семидесятилетнего перерыва, стилистические признаки ещё не приобрели достаточную
устойчивость. Однако большое количество новопостроенных храмов по всей России делает возможным выявление
определённых тенденций в стилистических решениях церковных сооружений рубежа XX – XXI веков.
Принятые названия стилевых направлений основываются на терминологических определениях направлений XIX – начала XX столетия в области церковного зодчества и отражают желание архитекторов продолжить
традиции, бытовавшие в храмовом строительстве Российской империи и унаследовать свойственное им своеобразие и оригинальность. Однако наблюдается различная степень свободы в интерпретации какого-либо стилевого
прототипа, выбранного для проектирования, что даёт основания говорить о соотношении традиционной и новаторской составляющих в проекте того или иного храма.
В современной церковной архитектуре наблюдается многостилье. При этом, выбор того или иного
“стиля”, как правило, объясняется не желанием зодчих и
заказчиков продолжить преемственность архитектурных
традиций в определённом регионе, а их личными вкусами
и предпочтениями. Поэтому в настоящее время нельзя с
точностью выявить региональные закономерности в преобладании того или иного “стиля” храмовой архитектуры.
Следует говорить лишь об общей закономерности в храмовом строительстве, которая состоит в увлечении архитекторов “неорусским стилем” конца XIX – начала XX
столетия.
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При развитии инфекционного стоматита, гингивита
и пародантита некоторыми авторами были обнаружены
Staph. Aureus, Escherichiacoli, Staph.spp., Enterococcus faecalis, Мicrococcus, Noccardia, Actinomyces, Clostridium, Coliforms, CampilobscterPorphyromonasspp, Prevotellaspp, Peptostreptococcusspp, Fusobacteriumspp, другими
же авторами описаны случаи инфицирования ротовой полости Fusibacterium fusiformis, Fusiforme Bacterien hervorqerufen и спирохетами Spirochaeta plautvincenti, Borellia
spp., а так же была выделена(Candida albicans) вызывающая грибковый стоматит [1, c. 140], [2, c. 71-72], [3, c. 3842].
Целью исследования является изучение микробной
обсемененности ротовой полости у плотоядных.
В условиях ветеринарных клиник ООО «Близнецы»
г. Москвы и ООО «Фауна» г. Белгорода для проведения
исследований использовали мелких домашних животных,
поступивших на амбулаторное лечение с различной степенью локализации инфекционного патологического процесса в ротовой полости. Всего было подвергнуто исследованиям 87 голов, из них 46 голов собак и 41 голов кошек
с различной степенью поражения гингивитом, стоматитом
и пародонтитом. Всех животных распределили на три
группы: в группу №1 вошли больные с инфекционным
стоматитом собаки (n = 16) и кошки (n = 14); во группу №2
вошли больные инфекционным гингивитом собаки (n=15
) и кошки (n =14 ); в группу№3 вошли больные инфекционным стоматитом собаки (n =15 ) и кошки (n = 13). От
животных с помощью стерильных ватно-марлевых тампонов, смоченных в 0,9% растворе натрия хлорида отбирали
с пораженных зубов (зубной бляшки), гиперемированных
слизистых оболочек десен, языка и неба смывы и проводили посевы на питательные среды: МПА, МПБ, Кит-тароци, Мюллер-Хинтона, Эндо. Полученные в результате
культуры микроорганизмов подвергали окрашиванию и
микроскопии в световом микроскопе.

Анализируя данные проведенных исследований
установлено, что первичный рост культур Escherichiacoli,
Staph. аureus, Enterococcus faecalis, отмечали на питательных средах в течение 24 ч., а Lactobacilus spp. через 48ч.
На средах обнаруживали выросшие колонии золотистого
цвета Staph. aureus, Escherichia coli в виде плоских красных колоний, средних размеров с металлическим блеском,
Enterococcus faecalis – в виде красных колоний диаметром
0,5-2мм, Lactobacilus spp – различного размера круглые
гладкие колонии белого цвета.
Выводы. Проведенные нами исследования позволили выявить у плотоядных животных больных инфекционным стоматитом Staph. aureus- в 65%, Staph. spp.- 13%,
Escherichiacoli -5%, Enterocосus faecalis 15% случаев. У
животных больных инфекционным гингивитом в преобладающем количестве выделялась кокковая флора - Staph.
аureus в 74%, Staph. spp. -25% случаев. У животных больных инфекционным пародонтитом отмечено снижение
выделяемости Staph. aureus до 12% и в то же время значительное увеличение Enterocосus faecalis до 48% и
Escherichia coli до 38% случаев.
Список литературы
1. Коваленко А.М., Трескач В.И., Сапегин В.М. Основы ветеринарной иммунологии. - Белгород: Бел
ГСХА, 2010. – 140с.
2. Коваленко А.М., Кузьмин В.А., Винс Н.А., Сапегин
В.М., Мигно А.М. Развитие вторичной микрофлоры при кожних поражениях плотоядных // Вестник КГСХА., Курск., №5, 2010, стр. 71–72.
3. Коваленко А.М., Васильева Е.П., Акопджанян Н.П.,
Шивырталова Л.А., Сиберзянов Ф.Б., Писаренко
В.П., Левицкая И.Л., Аронов В.М. Определение
чувствительности кишечной палочки, выделенной
от кроликов, к электрохимически активированному
раствору и йодпротектину // Ветеринарная практика – Санкт-Петербург, 2013. -№3(62). – С. 38–42.

ПРОВЕДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЛОГ
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Фот О.И.
ФГБОУ ВО "Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского», г. Иркутск
Очирова Л.А.
доцент, кандидат ветеринарных наук, ФГБОУ ВО "Иркутский государственный аграрный университет им. А.А.
Ежевского», г. Иркутск

166

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

Борхолеева А.В.
Аспирант кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО "Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского»,
г. Иркутск
Сангадиев Э.Г.
Начальник БУ ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» г. Улан-Удэ
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены вопросы обеспечения безопасности пищевых продуктов животного происхождения проведением ветеринарно-санитарной экспертизы непосредственно в местах их производства и реализации на
продовольственных рынках, которая подтверждает безопасность продовольственного сырья и продуктов питания в
ветеринарно-санитарном отношении.
ABSTRACT
This article describes how to ensure the safety of food of animal origin holding veterinary-sanitary examination directly
in their production and sales at food markets, which reaffirms safety of food raw materials and foodstuffs in the veterinarysanitary relations.
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Подтверждение безопасности пищевых продуктов
и сырья животного происхождения - залог здоровья потребителей, которая осуществляется путем проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, в соответствии с законом Российской Федерации от 14.05.1993 года № 4979-1
«О ветеринарии» и Федерального закона от 02.01.2000
года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» [2, 3, 4].
Ветеринарно-санитарная безопасность пищевых
продуктов связана с проведением целого комплекса мероприятий, направленных на предотвращение возникновения болезней, вызываемых, как правило, инфекцией или
отравлением в результате проникновения в организм во
время приема пищи возбудителей болезни. И состоит из
предубойной ветеринарно-санитарной экспертизы, которая проводится в местах производства и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, и продуктов убоя в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы [1, 5].

Рисунок 1. Динамика проведения предубойной и послеубойной ветсанэкспертизы мяса сельскохозяйственных
животных
Как, видим из таблицы 1 и рисунка 1 предубойная
ветеринарно-санитарная экспертиза животных в 2012 году
возросло почти в 1,5 раза по сравнению с 2007 годом, это
объясняется тем, что в республике проводятся работы по
совершенствованию госветнадзора за подворным убоем
скота и с 2009 года ужесточен контроль и проводится учет
скота в личных подсобных хозяйствах. И впервые доля соотношения послеубойной к предубойной ветеринарно-санитарной экспертизе составила 94% (рис. 2). Хотя в дальнейшем при анализе выявлено уменьшение убоя скота так,

Методы исследования. При проведении предубойной ветеринарно-санитарной экспертизы проводили
осмотр животных для определения состояния здоровья
животных. Лошадей исследовали на сап.
При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы применяли следующие методы: органолептические
(внешний вид и цвет мяса, консистенция, запах, состояние
жира, лимфоузлов и сухожилий, прозрачность и аромат
бульона), биохимические (рН мяса, реакция на пероксидазу, реакция первичного распада белка, формольная реакция (говядина)), паразитологические и микроскопические исследования.
Результаты исследований. Для обеспечения безопасности пищевых продуктов на территории республики
Бурятия в настоящее время действуют 43 лаборатории и
отделы ветеринарно-санитарной экспертизы, которые
охватывают практически все продовольственные рынки,
перерабатывающие предприятия и все они оказались под
постоянным государственным контролем ветслужбы.

Рисунок 2. Доля% соотношения послеубойной к предубойной ветеринарно-санитарной экспертизы
как отмечается тенденция увеличения скота в республике
за счет разведения, откорма и наконец выжидающая позиция на продовольственном рынке в связи с реорганизацией и усилением надзора за внутрихозяйственным убоем
скота.
По результатам проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы в лабораториях и отделах ветеринарно-санитарной экспертизы за 6 лет не допущено к реализации
1,3% пищевых продуктов животного происхождения (
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697,7 т.), из них обезврежено – 497,1, утилизировано –
126,7 т и уничтожено – 73,8 т.
В таблице 2 и рисунке 3 указаны результаты послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы по годам, в

№ п/п
1

2
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2011 году 44, 2% забракованной продукции уничтожено –
это связано с природно-климатическими условиями из-за
засухи не было заготовлено кормов в достаточном количестве. И как следствие убойные животные были тощими.

Показатели ветеринарно-санитарной экспертизы за 2009-2014гг.
Наименование мероприятий
2009
2010
2011
2012
Предубойная ветеринарно-санитарная
51459
62050
57966
90812
экспертиза
Ветсанэкспертиза пищевых продуктов
животного происхождения:
58049
40078
39294
46398
- Говядины
- Свинины
53148
40909
20250
44480
- Баранины
7208
7120
8384
7701
- Конины
7214
6418
7112
6210
∑=
125619
94525
75040
104789

Обезврежено
Утилизировано
Уничтожено
∑=

Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы
2009
2010
2011
2012
52,99
130,6
81,74
48,35
8,0
58,6
3,0
2,5
8,0
36,1
4,0
60,99
197,2
120,84
54,85

Рисунок 3. Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы мяса
По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы
были выявлены 19 паразитарных болезней, из них общими
для человека и животных, передающиеся через мясо и мясопродукты являются трихинеллез медвежатины, цистицеркоз крупного рогатого скота Полученные данные подтверждают функционирование паразитарной системы с
выраженной тенденцией распространения, как по территории, так и в популяции диких плотоядных животных трихинеллеза, так ежегодно лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы диагносцируют в 3-5 тушах жизнеспособные личинки трихинелл.
В настоящее время все больше внимание уделяется
безопасности пищевых продуктов, актуальность проблемы безопасности продуктов с каждым годом возрастает, поскольку именно обеспечение безопасности продовольственного сырья и продуктов питания является одним
из основных факторов, определяющих здоровье людей и
сохранение генофонда. И эту безопасность в ветеринарном отношении подтверждает ветеринарная служба региона путем проведения ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов животного происхождения.

Таблица 1
2013

2014

83886

78873

37158

30474

42245
6011
5967
91381

41993
6390
5100
83957
Таблица 2

2013
128,09
21,4
16,7
166,19

2014
55,37
33,2
9,0
97,57

Рисунок 4. Доля забракованного мяса к общему количеству осмотренного
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