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Граница, о которой пойдет речь в данной статье, была установлена в результате
русско-шведских переговоров в Орешке, получивших название Ореховецкого мирного
договора, подписанного 12 августа 1323 года, после 30 лет военных действий. По
договору, Новгород юридически уступал Швеции три западнокарельских погоста и
государственная граница устанавливалась по давно существующей линии восточной
границы этих погостов. На севере граница проходила по линии границы между
периферийными владениями Корельской земли и подвластной Швеции земли – то есть до
озера Саймаи затем на северо-западе до берега Каяно моря. При этом следует отметить,
что Ореховецкий договор был первым соглашением Новгородской республики о «вечном
мире» с соседним Шведским королевством, ранее международные соглашения столь
высокого ранга еще не заключались [1].
Историографическое изучение самого документа, определение пограничных пунктов
и установление линии границы согласно Ореховецкому договору – работа, уже
проделанная в свое время норвежскими, шведскими и финскими историками и
географами, чьи исследования детально разобрал и систематизировал Я. Галлен, который
также опубликовал более двух десятков описаний русско-шведской границы XV—
XVI веков [2]. На протяжении нескольких веков описание этой русско-шведской границы
XIV века повторялось, иногда с небольшими изменениями пограничных пунктов –
добавлением новых и ликвидацией старых; при этом кардинальных отличий все эти
описания от изначального текста договора 1323 года не несут.
В свете этого следует отметить, что в нашем распоряжении оказалось то описание
русско-шведской границы, которое отсутствует в перечне Я. Галлена, а также в
исследованиях О.С. Рюдберга, И.С. Шаскольского, Я. Яаккола, целенаправленно
посвященных изучению подложных текстов русско-шведской границы XIV–XVI веков [1,
3, 4], и других финских и шведских ученых, в разное время занимавшихся этой
проблемой.
Этот источник был найден нами в фондах Государственного архива Швеции. Он
называется «Rågångemellan Finlandoch Ryssland», датируется 1545 годом и был в свое
время опубликован А.И. Арвидсоном в 1846 году [5].
Сначала мы сравнили тексты этого описания 1545 года с имеющимися русскими и
латинскими описаниями русско-шведской границы 1323 и 1537 годов.В документе 1545
года насчитывается всего 68 топонимов (количество по каждому вхождению топонима),
наименований пограничных пунктов – 44. Обращает на себя внимание тот факт, что
повествование 1545 года заканчивается на межевом пункте Varpоnvori (Varpaavuori), при
этом граница, установленная в 1323 году, уходила далее на северо-запад и заканчивалась у
Каяно моря – то есть делинеация русско-шведской границы 1545 года мало совпадает с
границей Ореховецкого договора. При этом следует также заметить, что в межевой записи
русского текста граница начинается от р. Сестры («отъ моря река Сестрея»), тогда как в
описании 1545 года первый пограничный пункт – это о. Котлин (Karhuusari), а только
потом идет р. Сестра. Обращает также внимание и то, что в тексте 1545 года отсутствует
упоминание такого важного пограничного камня, как Ruskiasvuori («на Чермьную
щелю»).
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Для разрешения возникших сложностей в идентификации и локализации
пограничных пунктов мы решили привлечь текст Тявзинского мирного договора 1595
года по первому межевому протоколу (Retusaari – Varpavuori) [6, с. 79-91].
В процессе сравнительно-топонимического анализа оказалось, что очень многие
названия из описания границы 1545 года упоминаются в договоре 1595 года, причем
последний отражает более подробную географическую номенклатуру. В свое время
А.И. Резниковым и О.Е. Степочкиной была проделана работа по идентификации
некоторых основных пограничных пунктов 1595 года. В результате была установлена
точная локализация с абсолютными координатами для многих межевых камней этой
границы, с прилагающимися фотографиями этих камней [7].
В связи с проанализированным материалом возникает ряд вопросов:
1. Среди подложных шведских текстов Ореховецкого договора XVI века нет ни
одного сколько-нибудь похожего по такому объему географических названий, как в тексте
найденного нами описания 1545 года. Если предположить, что у автора описания 1545
года все же не было под рукой русского или латинского оригиналов текста (подложные
тексты имеют несколько иные пограничные пункты), то почему такие существенные
отличия (автор мог ошибиться в локализации или наименовании некоторых объектов, но
не настолько) в описании русско-шведской границы и почему начала и концы границ
разные – не говоря уже о промежуточных пограничных пунктах? Ведь в самом документе
значится, что это граница между Финляндией (читай – Швецией) и Россией, а к 1545 году
не могло быть двух официальных границ. Существовала только одна, утвержденная в
результате подписания Ореховецкого мирного договора 1323 года. Тогда почему в
описании приводятся совсем другие пограничные пункты?
2. Как объяснить тот факт, что за 50 лет до официального подписания Тявзинского
мирного договора по личному указу Густава Вазы начинают проводиться
демаркационные работы, и та граница, которая была установлена Ореховецким мирным
договором, кардинально видоизменяется (по крайне мере, тот ее кусок, который идет до
границы областей Южного Саво и Южной Карелии), и в нее добавляются новые межи,
причем их количество весьма велико и поразительно схоже с межевыми камнями по
Тявзинскому договору? Что произошло – уточнение, расширение, удлинение пограничной
линии между обеими державами? Возможно ли так, что все это имело подготовительный
характер задолго до официальных мероприятий по размежеванию в 1595 году?
3. Может быть, существует вероятность того, что этот документ относится к более
позднему времени?
В сущности, помимо поиска ответов на поставленные вопросы, одной из
последующих задач является идентификация тех пограничных пунктов 1545 года,
которые не находят своих аналогов в тексте Тявзинского договора 1595 года. Необходимо,
безусловно, также сделать упор на этимологический анализ обнаруженных топонимов.
Документ,
описывающий
русско-шведскую
границу
1545
года
и
свидетельствующий, по меньшей мере, о половине нерасшифрованных пограничных
ориентиров одного из древнейших северных рубежей Новгородской республики –
Московского государства, должен быть, очевидно, включен в историко-топонимические и
историко-географические исследования по Русскому Северу в общем и Ингерманландии в
частности.
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ТАБУ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА
Динамика культурных изменений и ее отражение в разных коммуникативно-речевых
сферах являются одной из фундаментальных проблем научного лингвистического
познания. Несмотря на огромную общественную значимость, тема функционирования
табу в условиях межкультурной коммуникации как социально и ценностно
ориентированном типе общения остается недостаточно исследованной, особенно в
лингвистическом аспекте.
Изучение табу дает возможность понять, каким образом меняется система норм
общества, каковы характер и направленность данных изменений, какие историкокультурные факторы стоят за трансформациями ценностных смыслов и отражаются и
процессах табуизации и детабуизации. Табуирование – явление дискурсивное,
многообъектное, оно во многом модифицирует номинативные и коммуникативные
стратегии, обусловливает выбор коммуникативных тактик при монокультурном и
межкультурном взаимодействии.
Всё вышесказанное обусловливает актуальность предпринятого исследования.
Научная
новизна
исследования
обусловлена
гетерогенным
характером
эмпирического материала и сравнительно-сопоставительным аспектом исследования.
Объектом исследования являются культурно-языковые табу в английском и русском
языках.
Предметом исследования – особенности реализации табу в сфере культуры
коммуникативного общения.
Целью настоящего исследования является изучение влияния табу и табуированной
лексики на культуру и язык общества. Цель исследования определила постановку
следующих задач:
1. Изучить теоретические источники по исследуемой проблеме.
2. Выявить, систематизировать и описать понятийные области, подвергаемые
табуированию.
3. Описать тенденции табуирования и детабуизации.
4. Описать и сопоставить лексические единицы табуирования.
Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы:
1. Метод сплошной выборки.
2. Метод сравнительного анализа.
3. Дескриптивный метод.
4. Метод экспертных оценок.
Современными энциклопедическими и философскими словарями выделяется ряд
наиболее
разработанных
концепций,
объясняющих
существенные
моменты
происхождения, содержания и функционирования табу:
1) магическая, рассматривающая запреты как негативную форму практической
магии, отличающуюся от колдовства как позитивной формы магии [5];
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2) религиоведческая, объясняющая табу как «священные законы» и запреты,
связанные с верованиями в духовных существ [5];
3) психологическая, дающая психоаналитическую трактовку табу как выражения
амбивалентных состояний и отношений и подчеркивающая роль табу как формы
первобытной морали и одного из «пусковых механизмов цивилизации» [4];
4) антропологическая, истолковывающая табу как форму социального контроля [2].
По мере развития человеческого общества и становления новых взглядов на истоки
и причины происхождения тех или иных явлений табу стало распространяться на
конкретные предметы и действия, пространство и время, на конкретных людей и
исторические события. Это потребовало выделения в системе табу конкретных
разновидностей.
Х. Шредером предложена типология табу, согласно которой:
• во-первых, противопоставляются табуируемые объекты (предметы, социальные
институты, лица) и табуируемые действия.
• во-вторых, подчеркивается, что каждую из групп могут сопровождать и
усиливать такие типы, как коммуникативные табу (табуируемые темы), словесные табу
(табуируемая лексика) и образные табу (табуируемые изображения). Отличительной
особенностью данной классификации является ее многомерность.
• Могут быть найдены другие критерии классификации табу. Так, абсолютные,
или универсальные табу можно противопоставить относительным табу. Универсальные
табу распространяются на все ситуации общения, к их числу в современных обществах
может быть отнесено табуирование таких областей, как религия, сексуальность, смерть,
физические недостатки и физиологические функции человеческого организма.
Относительные табу зависят от места, времени и участников коммуникации. Так,
согласно этикетным нормам не рекомендуется обсуждать за столом темы, по которым у
собравшихся могут возникнуть даже незначительные разногласия, которые способны
спровоцировать спор. К ситуативным табу, например, относится запрет на
рассказывание анекдотов на религиозную тематику.
Другие исследователи отмечают устойчивую тенденцию к сохранению табу на
отдельные слова или группы слов в современном обществе, одновременно указывая на
изменение характера ограничений по мере развития цивилизации [3]. При этом подходе
понятие «табу» расширяет рамки семантического содержания, приобретая значение
запрета, характерного не только для ранних стадий формирования человеческого
сознания, но и для более поздних этапов развития цивилизации.
Рассматривая эти два подхода, можно прийти к выводу, что в целом исследователи
разграничивают табу как феномен прошлого и феномен настоящего. Главной
дифференциальной чертой при этом является основа табу как нелингвистического
явления: табу прошлого представляет собой запрет, который имеет «мистическую»
основу; табу настоящего базируется на религиозных и социальных принципах.
Большинство современных речевых и тематических табу возникли в силу нравственных,
политических причин, норм и обычаев того или иного языкового коллектива [1].
Далее представим самые распространенные табуированные темы в мировом
сообществе и темы, которые в последнее время активно подвергающиеся процессам
детабуизации и табуизации:
Процессу детабуизации подвергаются темы:
1) взаимоотношений полов и наименования интимных частей тела;
2) семейных взаимоотношений и ценностей;
3) «восстания против норм»;
4) религии;
5) снятия запрета на использование обсценной лексики.
Тенденции табуизации подвергаются темы:
1) запаха человеческого тела;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

запрета публичной демонстрации обнаженного детского тела;
возраста и возрастающей ценности молодости;
упоминания расовой принадлежности;
современных общественно-политических явлений;
моделей экономического поведения;
наркомании, пьянства;
болезни, смерти и связанных с ней явлений;
личных финансовых доходов.

Тенденции табуизации и детабуизации находят своё отражение в сферах СМИ,
современной литературы, музыкальной индустрии, индустрии телесериалов, рекламы,
печатных изданий, языковой сферы и сферы политической корректности.
Для отражения тенденции детабуизации используются такие лингвистические
средства, как обсценная лексика, лексика сниженного уровня, жаргонизмы, тюремная
лексика и язык блатного жаргона.
Для отражения тенденции табуизации в первую очередь используются такие
лингвистические средства, как эвфемизация и умалчивание.
Выводы:
1. Табу относится к числу фундаментальных понятий, выражающих специфику
человеческого бытия, взаимоотношения его с миром, важнейшие условия его
существования в мире.
2. Возникнув как термин религиозно-обрядового характера, в современном
обществе табу подверглось трансформации. Новые табу продолжают возникать в новых
формах на базе современных ценностей.
3. Явление табу – многообъектное и дискурсивное, оно определяет развитие
коммуникативных стратегий и предопределяет выбор коммуникативных тактик при
монокультурном и межкультурном взаимодействии.
4. Намеренное нарушение поведенческих и социальных табу имеет своей целью
провокацию и эпатаж общества.
5. В современном обществе развитие процессов табуизации и детабуизации
обусловлено всемирным процессом глобализации, который определяет основные
параметры их развития.
6. Процессы табуизации и детабуизации, имея вербальные и невербальные формы и
образуя одно визуальное целое, влияют на сознание коммуникантов, затрагивают большое
количество предметных областей. Они связаны с расовыми, национальными, гендерными,
возрастными, физиологическими и физическими особенностями коммуникантов.
7. Процессы детабуизации в современной коммуникации затрагивают многие
аспекты общественной и частной жизни. Изменения культурных и социальных норм
влекут за собой изменения в области табу.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Будаев Э. В. Современная политическая лингвистика / Э.В. Будаев, А.П. Чудинов.
Екатеринбург: Изд-во Уральского педагогического ун-та, 2006. 41с.
2. Малиновский Б. Магия, наука и религия: научн. изд. / Б. Малиновский. М: Рефл-бук, 2006. С.
51-58.
3. Реформатский А.А. Введение в языковедение: учеб. пособие / А.А. Реформатский. М: Аспект
Пресс, 1996. 536 c.
4. Фрейд З. Тотем и табу: собрание сочинений в 10 томах / З. Фрейд. М: Фирма СТД, 2008. С.
136-145.
5. Фрэзер Д. Золотая ветвь. Исследование магии и религии: научн. изд / Д. Фрэзер. М:
Политиздат, 2001. С. 202-236.
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ЛОЖЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА (НА
МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)
Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью феномена
лжи в современном политическом дискурсе, а также важностью накопления и
систематизации знаний о существующих стратегиях формирования ложного
общественного мнения и воздействия на него.
Благодаря появлению информационных технологий, обеспечивших невероятную
скорость передачи информации и иллюзию ее открытости, доступности и
демократичности, изучение дискурса в целом и особенностей политического дискурса в
частности, приобрело важнейшее значение в современной лингвистике [1]. В течение
последних лет как со стороны СМИ, так и со стороны научного сообщества наблюдается
повышенный интерес к политическому дискурсу [2]. Работы отечественных и зарубежных
исследователей постепенно проливают свет на некоторые аспекты политического
дискурса, однако до настоящего дня не существует полного понимания того, что
представляет собой данный феномен [3]. Еще менее изученным остается феномен лжи в
современном политическом дискурсе. В настоящем исследовании рассматриваются
лингвистические и риторические средства персуазивности и лжи в политическом дискурсе
на основе материалов английского и немецкого языков.
Целью исследования являются изучение текстов заведомо ложных политических
посланий, спровоцировавших начало военных действий, на предмет наличия схожих
характеристик речевых средств в политическом дискурсе, а также анализ персуазивных
лингвистических и семиотических единиц, способных формировать ложный посыл и
оказывать влияние на общественное сознание.
Основу исследования составили заведомо ложные политические послания – устные
послания глав государств: канцлера Третьего Рейха Адольфа Гитлера, президентов США
Линдона Джонсона и Джорджа Буша младшего, послужившие обоснованием начала
вооруженных военных конфликтов (Гляйвицкий инцидент, Тонкинский инцидент,
Ультиматум США Садаму Хуссейну и пр.) [4–6]. Все исследованные текстовые
материалы являются стенограммами обращений к нациям, трансляция которых
производилась посредством радио или телевидения.
Проанализировав структуру, композицию, последовательность изложения и
лексическую составляющую выступлений, мы пришли к ряду выводов. Так, несмотря на
то, что исследованные политические тексты относятся к ХХ–ХХI вв., их структура,
композиция и логика построения отвечают каноническим правилам классической
риторики, сформировавшейся еще в Древней Греции. Во всех текстах выделяются три
инструмента нейролингвистического воздействия на слушателя, а именно: апелляция к
логосу, этосу и пафосу [7]. Данная апелляция реализуется: 1) через активное
использование цифр и других типов данных, целью которых является создание у
слушателя иллюзии достоверности предоставляемой информации; 2) через использование
образной лексики и обращение к ценностям и моральным установкам аудитории; 3) через
использование угроз и обещаний. Вышеперечисленные модусы убедительности в своей
совокупности образуют триаду, способную не только эффективно воздействовать на
аудиторию, но и влиять на ценностные установки, эмоциональное состояние и поступки
индивидов [8].
Другой особенностью данных политических выступлений является подчеркивание
роли определенной политической силы (партии, коалиции) или личности [9]. На
лексическом уровне это выражается в использовании личных местоимений «я», «мной»,
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«меня» и таких словосочетаний, как «наше государство», «наше правительство». На
микротекстовом уровне прослеживается акцент на связи интересов политической силы,
деятеля или партии с интересами нации и народа. Данный акцент реализуется при помощи
местоимений «мы», «наш», «нами», а также генерализующих лексем и словосочетаний
«вместе», «всей нацией», «весь народ», «весь мир» и т.д. [4–6].Результаты исследования
показали, что количественные характеристики употребления личных местоимений, равно
как и соотношение персуазивных текстовых составляющих апелляции к этосу, логосу и
пафосу, не ноcят регулярный характер. Это позволяет с большой долей уверенности
предположить, что насыщение текста персуазивными компонентами реализуется в
индивидуальном порядке, и зависит от конкретного исторического, политического,
экономического и географического контекста [10].
Исследование текстов политических посланий, обосновывавших начало военного
конфликта, выявило наличие в их составе: 1) оправдательного элемента своей военной
агрессии, обусловленной наличием угрозы безопасности государства и вынужденностью
ответа; 2) преуменьшение возможных негативных последствий вооруженного конфликта;
3) акцентирование миссионерской освободительной роли отдельного народа или нации в
борьбе с мировой несправедливостью.
Выводы. Анализ исследованных политических текстов выявил схожесть
структурных,
прагматических,
синтаксических,
семиотических,
лексических
характеристик. Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в
сборе и систематизации знаний о феномене лжи в политическом дискурсе и описании
основных инструментов ее успешной реализации и функционирования. Выявление
лингвистических и семиотических инструментов манипулирования общественным
сознанием может способствовать лучшей осведомленности общества о механизмах
внушения, его способности противостоять вербальным манипуляциям, а также
дальнейшему развитию лингвопрагматических исследований в области политической
лжи.
ЛИТЕРАТУРА:
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Center / LyndonB. Johnson. 2017. URL: https://millercenter.org/the-presidency/presidentialspeeches/august-4-1964-report-gulf-tonkin-incident (04.05.2017).
6. Bush G.W. Ultimatum to Saddam Hussein from 17.03. 2003. [Электронный ресурс]: the Guardian /
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Полис. Политические исследования. 2012. № 1. С. 100-112.
8. Хазагеров Г.Г. Политическая риторика / Хазагеров Г.Г. M.: Николло-Медиа, 2002. C. 17-21.
9. Dunmire P. Political Discourse Analysis: Exploring the Language of Politics and the Politics of
Language [Электронный ресурс]: CrossRef / P. Dunmire. 2012. URL:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lnc3.365 (дата обращения:12.07.2017).
10. Connolly W.E. The Terms of Political Discourse [Электронный ресурс]: Princeton University Press
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ СМИ НА МАТЕРИАЛЕ «ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ»
(«DEUTSCHE WELLE»)
Индустрия СМИ является одним из ключевых информационных секторов
современного мира. На сегодняшний день тексты СМИ являются наиболее
распространенной формой существования языка и основным способом получения
информации, особенно в молодежной среде. Наиболее популярны медиатексты,
расположенные в мировой сети Интернет: создаются интернет-версии печатных изданий,
появляются многочисленные онлайн-публикации и т.д. Тексты СМИ – это новая сфера
употребления речи, имеющая свои признаки и особенности.
Объектом данного исследования являются тексты СМИ.
Предметом – аудиовизуальные тексты СМИ с немецкоязычного портала Deutsche
Welle.
Целью данного исследования является определить основные особенности перевода
медиатекстов при условии сохранения семантической и коммуникативно-функциональной
эквивалентности.
В качестве основных методов исследования были применены сравнительноаналитический обзор научно-исследовательской литературы, составление библиографии,
реферирование, цитирование и анализ тематической частотности в текстах СМИ. Также
были использованы методы математико-статистической обработки данных, в частности
статистический анализ.
Несмотря на то, что главной функцией СМИ считается информационная функция, в
них также содержатся языковые и речевые приемы, имеющие оценочный характер и
побуждающие аудиторию к формированию определенного мнения. Иными словами,
тексты СМИ внедряют не только новые лексические единицы в язык, но и новые понятия
и концепты в осмысление человеком картины мира.
На сегодняшний день среди текстов СМИ иностранные источники (различные
Интернет-сайты) набирают все большую популярность среди представителей молодого
поколения. Иноязычные СМИ представляют собой альтернативный источник
информации, возможность узнать больше фактов и подробностей о ситуации.
«Если в той или иной стране возникает «ниша» внутри какого-либо вида массовой
информации, она заполняется оптимальным образом обработанными сведениями из
источников других регионов» [1].
Многие представители молодого поколения обращаются к иноязычным интернетисточникам для получения фактической информации. К сожалению, зачастую подобная
информация носит лишь поверхностный характер, однако это удовлетворяет потребности
большей части ее потребителей. И только небольшая группа пользователей нацелена не
просто получить фактическую информацию о событии, а правильно ее интерпретировать.
С этой целью они ищут дополнительную информацию в Сети, подтверждающую или
опровергающую полученную.
Согласно результатам опроса, проведенного в рамках данного исследования, 86%
опрошенных используют иноязычные медиатексты в качестве дополнительного
источника информации и проявляют высокий уровень доверия к их содержанию. И только
14% респондентов критически подходят к работе с иностранными источниками и уделяют
повышенное внимание интерпретации.
В связи с этим возникает необходимость научить пользователей иностранными
источниками информации не просто получать фактические сведения, а корректно их
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интерпретировать, что и определяет актуальность данной работы. Здесь особую
важность приобретает перевод, переводческие стратегии и компетенции.
Аудиовизуальные тексты (видео) включают в себя сочетание вербальных, звуковых
и визуальных компонентов. Так как тексты СМИ – это не просто лингвистический, а
функциональный материал, средство интерпретации реальности, наполненное оценочной
информацией, то аудиовизуальные тексты могут считаться одной из наиболее
эффективных форм воздействия, ведь при их просмотре задействовано сразу несколько
рецепторов человека. Язык аудиовизуальных медиатекстов экспрессивен, наполнен
разнообразными стилистическими средствам и приемами, реалиями общественной,
политической и культурной жизни [3]. Это, как правило, дополняется музыкальным
сопровождением и особой формой подачи материала диктором, что также имеет
оценочный характер. Поэтому работа с иностранными аудиовизуальными источниками
предполагает не просто поиск аналогичных лексических единиц в родном языке. Для
корректной интерпретации полученных данных она должна включать в себя несколько
этапов, таких как предпереводческий анализ, непосредственно процесс перевода и анализ
результатов перевода. Особо важную роль здесь играют фоновые знания о событии и
культуре исходного языка.
В связи с этим для нас основными задачами являются:
1. Определить частотность обращения к иностранным источникам.
2. Изучить цели обращения к иноязычным текстам СМИ из Интернет-ресурсов.
3. Вывить особенности медиатекстов, оказывающих существенное влияние на их
интерпретацию.
4. Подобрать переводческие стратегии, способствующие корректной интерпретации
информации, полученной из иностранных источников.
В качестве иноязычных текстов СМИ в данной работе были использованы тексты
портала Deutsche Welle. Deutsche Welle – немецкая международная телерадиокомпания, в
рамках которой функционируют радиостанция, международный спутниковый телеканал
«DW-TV» и интернет-сайт DW (dw.com), на котором дублируются радиоблоки DW и
спутниковый телеканал. На сайте доступны как оригинальная версия на немецком языке,
так и переведенный русский вариант.
Главной целью Deutsche Welle является изобразить Германию, как страну, тесно
связанную с европейской культурой, либеральное, правовое государство. Согласно
информации, указанной на официальном сайте DW их основной аудиторией являются
пользователи, являющиеся приверженцами демократии, отстаивающие человеческие
права и гражданское общество [4].
Медиатексты представляют собой наиболее распространенное средство массовой
информации, включающее в себя сочетание вербальных и аудиовизуальных компонентов.
С точки зрения воздействия они считаются одним из наиболее эффективных способов
информирования. В момент просмотра аудиовизуальных источников информации
максимально задействованы все рецепторы человека, что помогает лучше запомнить
информационное сообщение и максимально апеллирует к эмоциональной стороне
слушателей. Так как СМИ являются не просто источником информации, а способом
воздействия, то во избежание формирования неверных оценочных суждении, правильно
подобранные переводческие стратегии становятся наиболее важным «инструментарием»
при работе с иностранными источниками.
ЛИТЕРАТУРА:
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диссертации на соискание ученой степени к.ф.н./М.С. Омельченко. M.,2010. 32 c.
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МЕХАНИЗМЫ ЗАИМСТВОВАНИЯ СЛЕНГА ВИДЕОИГР В РАЗГОВОРНУЮ
РЕЧЬ
Актуальность данной исследовательской работы обусловлена ростом популярности
и статуса видеоигр в мире. На сегодняшний день представители практически всех
существующих стран и культур проводят время за видеоиграми или просмотром
связанного с ними контента. За годы своего развития видеоигры из простого вида
развлечений переросли в средство заработка, в средство обучения иностранному языку
[1,2] и даже в официальный вид спорта. Турниры и соревнования транслируются как через
многочисленные онлайн-сервисы, так и по телевидению, поэтому терминологию и манеры
общения игроков могут услышать и люди, не имеющие доступа в Интернет. Поскольку
дизайнеры видеоигр ориентируются в основном на молодое поколение, подростки,
общаясь, неизбежно прибегают к использованию в разговорной речи частных
внутриигровых терминов, то есть актуальных в рамках отдельно взятой игры понятий и
названий, а также общеигровых терминов, то есть универсальных для всех или ряда игр
понятий и названий.
Объектом данного исследования является сленг, используемый игроками для
коммуникации в видеоигре, а также в реальной жизни.
В качестве предмета исследования выступают механизмы заимствования сленга
видеоигр в разговорную речь.
Целью исследования является анализ механизмов заимствования и особенностей
перевода заимствованных слов и выражений, если он возможен и используется.
В данном исследовании поставлены следующие задачи:
1. Определение механизмов заимствования слов из видеоигр в разговорную речь.
2. Установление закономерностей, связанных с грамматической принадлежностью
и семантическим значением заимствуемых понятий и выражений.
3. Установление причин заимствования.
4. Анализ тенденций перевода частных и общих внутриигровых терминов и
названий на предмет сохранение их интернациональности в языке перевода.
Основные методы исследования включают в себя:
• аналитический анализ теоретической литературы;
• лексикографический анализ терминов и сленга;
• сопоставительный метод;
• проведение опроса;
• контекстуальный анализ речи комментаторов киберспортивных соревнований.
На начальном этапе данной работы была исследована статистика, связанная с
ориентацией крупнейших мировых компаний-производителей видеоигр на определенные
языковые группы. Было установлено, что наибольшее число производителей самых
популярных на сегодняшний день видеоигр ввиду растущего как в мире, так и в сети
Интернет авторитета английского языка при выпуске новых продуктов ориентируются
именно на англоговорящую аудиторию. Таким образом, для выполнения задач
исследования в качестве исходного анализируемого языка был выбран английский, а в
качестве языка перевода – русский.
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Во внутриигровой коммуникации между игроками применяется множество методов,
призванных сократить размер сообщения, сохранив при этом интенцию и
информативность, как и в разговорной речи. Многие комплексные выражения и
словосочетания сокращаются до одного слова, как и в общем случае с Интернет-сленгом.
В качестве наиболее яркого и часто используемого примера подобных случаев в
Интернет-сленге можно привести следующее выражение:
To have a crush on someone– «испытывать к кому-либо симпатию».
Из приведенного выше выражения синтезировалось слово crush, означающее объект
симпатии, то есть другого человека.
Подобным примером из общеигрового сленга может являться слово casual –
существительное, образовавшееся посредством конверсии от прилагательного в
словосочетании casual player (“обычный игрок, главным образом играющий ради
получения удовольствия, не стремящийся к каким-либо достижениям среди игрового
сообщества”). Собственно, данное существительное и обозначает такого игрока. Стоит
отметить, что тенденции, заданные игровой индустрией за последние пять лет, а именно
концентрация на соревновательных и заведомо сложных для прохождения играх, создали
иллюзию разделения игрового сообщества на тех, кто играет исключительно ради победы,
и тех, кто играет ради удовольствия (casuals). Статистические данные анализа мотивации
российских игроков в своей статье приводит В.А. Помелов [3]. Таким образом,
представители последней группы стали объектом насмешек со стороны представителей
первой, что и придало слову casual некоторый негативный оттенок. При этом стоит
отметить, что в работе слово игрок отождествляется со словом геймер, хотя В.А. Помелов
пишет об обратном: «Слово геймер используется по отношению не к любому игроку, а к
видео- или киберигроку» [4].
Помимо этого образуется множество сокращений, часто используемых для
коммуникации внутри игр. Самыми распространенными являются, например, “gg” (good
game – «хорошая игра») или “afk” (away from keyboard – «отошел, скоро вернусь»). Эти же
самые аббревиатуры переносятся и используются в разговорной речи в среде игроков и не
только. К примеру, подобные выражения могут быть использованы даже в качестве
эвфемизмов при выражении крайней степени разочарования (“gg” как «ну вот,
приехали»). В русский язык эти и другие сокращения и понятия заимствуются
посредством транскрипции и транслитерации. Это объясняется не только отсутствием
официального и полного перевода многих популярных игр на русский язык, но и
постоянной коммуникацией русских и англоговорящих игроков (ср. «гг», «афк»,
«казуал»). Точно так же заимствуются и названия жанров видеоигр, такие как шутер
(shooter) и МОБА (от MOBA – Massive Online Battle Arena).
Во многих видеоиграх используются названия предметов и имена персонажей,
полностью копирующие или частично искажающие имена мифических персонажей
(например, богов различных пантеонов, мифических существ) и предметов, а потому не
требующие иного перевода, как транслитерации или транскрипции, особенно если в языке
перевода существует устоявшийся аналог. При этом характеристики, магические
способности или свойства существ и предметов сохраняются. К примеру, один из видов
оружия в игре Diablo III представляет собой одноручный молот и носит название «Сын
Одина» (Odyn Son). Данное оружие наделяет использующего его игрока способностью с
некоторой вероятностью поразить противников молнией. Этот предмет является отсылкой
к германо-скандинавской мифологии, а именно к магическому молоту бога-громовержца
Тора. Согласно мифологии, отцом Тора является верховный бог этого пантеона – Один
(Odin). Название предмета несколько искажает имя последнего, но пример от этого не
становится менее ярким. Очевидно, что подобные названия и имена используются
игроками и в процессе коммуникации, например, при обсуждении игры, а их перевод не
представляет трудностей.
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Зачастую в названиях внутриигровых предметов содержит также отсылки к
популярной культуре. Перевод подобных названий при полноценном переводе игры
требует уже больших усилий со стороны переводчика. Например, в игре TeamFortress 2,
богатой на аксессуары, которыми игрок может разнообразить внешность персонажей,
существует головной убор в виде маски оборотня под названием «Собачья шерсть» (Hair
of the Dog). Данный аксессуар доступен только для одного из персонажей, который,
согласно легенде игры, родился в Шотландии и страдает от чрезмерной привязанности к
алкоголю. В английском языке существует выражение the hair of the dog that bit you,
означающее употребление алкоголя с целью опохмелиться. Более того, Hair of the dog –
одна из наиболее известных песен группы Nazareth, основанной в Шотландии. Таким
образом, в этом названии дизайнеры игры заключили как, собственно, внешний вид
маски, так и отсылку к вредным привычкам персонажа, параллельно с отсылкой к его
происхождению. В данном случае перед переводчиком стоит непростая задача, если тот
хочет передать все смыслы, заключенные в такое на первый взгляд незамысловатое
название внутриигрового предмета.
Речь комментаторов киберспортивных соревнований целесообразно рассматривать
как образцовый пример речи игроков. Это обусловлено комбинацией знания
внутриигровых и общеигровых терминов, а также осведомленностью о последних
новостях игровой индустрии и трендах игрового сообщества и профессиональной
квалификацией комментаторов. Киберспортивные соревнования транслируются как по
многочисленным Интернет-сервисам, так и по телевидению, что обеспечивает рост
аудитории, а, следовательно, и сферу влияния на речь игроков.
Выводы. Среди основных механизмов заимствования лексики и сленга видеоигр в
разговорную речь наиболее часто встречающимися являются конверсия и субстантивация.
В случае применения последней, названия и понятия склоняются подобно созвучным им
словам, уже существующим в русском языке. При рассмотрении аспекта перевода этой
лексики видно, что наиболее часто применяются транскрипция и транслитерация, реже –
калькирование и модуляция. Среди основных причин заимствования следует выделить
краткость заимствуемых понятий, их лаконичность, отсутствие аналогов в русском языке
и универсальность (в большинстве случаев) для всего игрового сообщества как следствие
превалирования английского языка в играх для международного рынка.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПЕРЕВОДЧИКА К УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ
Актуальность. Обучение студентов устному переводу на факультетах иностранного
языка сейчас занимает важное место. Университеты устанавливают синхронные кабинки,
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технику для практики шушутажа, преподаватели готовят тексты по различным тематикам
для расширения кругозора студентов. Однако почти никто не думает о психологической
стороне подготовки переводчика. Есть огромное количество упражнений, направленных
на правильное произношение, использование специализированной лексики и т.д. Однако
когда студенты приступают к самому процессу перевода уже за пределами аудитории
университета, возникают проблемы не только со знанием лексики. И это естественно, что
человек, с опытом перевода только в университете, приступает к реальной работе, и у него
начинается паника и стресс. Многие могут забыть самые банальные слова, которые знают
с детства, кто-то вообще не может произнести ни слова. Бывает, что проблемы возникают
с оборудованием или попадается «сложный» клиент, который не собирается
подстраиваться под переводчика, а только мешает ему. Именно все эти аспекты
необходимо осветить еще в ходе учебы студентов-переводчиков и найти способы
морально подготовить их к непредвиденным трудностям при устном переводе. Одной из
основных задач преподавателя устного перевода является подготовка студента к
практической работе, к реальным ситуациям при выполнении перевода, чего невозможно
достичь лишь в комфортных условиях университетской аудитории. Поэтому
преподаватель должен умело, продуманно и с тонким чувством меры создавать в процессе
обучения продвинутых студентов типичные для нашего ремесла стрессовые ситуации, а
также находить возможность стажировки в реальных условиях [1].
Новикова предлагает использовать коммуникативные ситуации для обучения
устному переводу [2]. Примеры таких постановочных переводов могут быть «встреча в
аэропорту», «пленарное заседание» и т.п. Предлагается разделить каждый сценарий на
микросцены, каждая из которых имеет свои особенности перевода. Таким образом,
студенты-переводчики смогут подготовиться и выявить сходства и различия таких
мероприятий. К примеру, схожими чертами будет опора на клише, название должностей и
организаций, а различиями – уровень официальности обстановки, отсутствие
непосредственного контакта с ораторами и возможности задать вопрос в случае
непонимания и т.п. Подобные «сценки» дают возможность погрузиться в атмосферу
мероприятия и отметить для себя некие особенности и возможные трудности.
В рекомендациях практикующим переводчикам синхронного и последовательного
перевода, составленных союзом переводчиков России, также затрагивается вопрос
психологической подготовки переводчиков. Требования о необходимости быть здоровым
относятся не только к физическому, но и психологическому здоровью переводчика [3]. И
физическое, и психологическое состояние нередко позволяет справиться со стрессом при
переводе. Можно сказать, что переводчик должен быть веселым, потому что чувство
юмора ‒ безошибочный индикатор хорошего психологического здоровья. Также
рекомендуется изучить и освоить примеры борьбы со стрессом и выгоранием, при
надлежащей склонности ‒ освоить технику медитации. Данные аспекты включены в
правила профессионального поведения устного переводчика, благодаря чему становится
понятно, насколько важен данный фактор в работе с устным переводом. В данной
рекомендации мы также можем видеть примеры тактик поведения при переводе
«трудных» ораторов. Основная трудность, которая появляется в работе устного
переводчика-синхрониста ‒ это ораторы, зачитывающие свой доклад чрезмерно быстро.
Во время такого выступления даже самый подготовленный и опытный переводчиксинхронист не сможет адекватно и доступно перевести выступление.
Цели и задачи. В данной работе основной целью является рассмотрение возможных
решений стрессовых ситуаций при подготовке студентов-переводчиков к устному
переводу. В соответствии с поставленной целью определены основные задачи
исследования. Во-первых, необходимо рассмотреть приемлемые условия работы устного
переводчика. Рабочее место должно быть организовано правильно и в соответствии с
запрашиваемым видом устного перевода. В некоторых ранних исследованиях о стрессе
анализировали условия труда на рабочих местах. Даже рассматривались такие критерии
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как температура, влажность и качество воздуха в кабине синхронного перевода [4].
Сейчас также следует внимательно относиться к проверке рабочего места перед началом
рабочего труда. Переводчик должен четко знать, какие инструменты, условия и для какого
именно вида перевода ему понадобятся. Это поможет исключить некоторые
непредвиденные проблемы, которые могут появиться в ходе работы. Подготовительный
этап включает в себя также умение вести себя с работодателем и запрашивать
необходимую информацию по предстоящему переводу, умение установить партнерские
отношения с оратором и заказчиком [5]. Все это показывает профессиональноинструментальную компетенцию переводчика.
Во-вторых, нам необходимо рассмотреть конкретные примеры из реальной
переводческой практики. Так как даже заранее проверенное и подготовленное рабочее
место не исключает возможности неожиданных неполадок и осложнений в работе.
Именно поэтому необходимо обратиться к статьям и воспоминаниям практикующих
переводчиков, чтобы понять ситуацию и рассмотреть возможные варианты ее решения.
Так, в своей статье Наймушин рассказывает о непредвиденных обстоятельствах, с
которыми ему пришлось столкнуться при переводе речи президента Болгарии [1]. Из
ситуации мы видим, что привычная схема работы была нарушена посторонним
сотрудником, из-за чего перевод пошел не по плану и с трудом состоялся, так как
переводчик потерял зрительный контакт с клиентом. Ни президента, ни переводчика о
подобных изменениях не предупредили, в результате чего и произошла непредвиденная
стрессовая ситуация. Для студентов-переводчиков ценность имеет именно последующий
комментарий относительно данной ситуации: «даже в сугубо официальных ситуациях
бывают моменты, когда переводчик может выйти за строгие рамки протокола». Таким
образом, мы можем вернуться к предложенному Новиковой Э. Ю. способу: рассмотрению
коммуникативной ситуации. Для более эффективного обучения предлагается рассмотреть,
обсудить и предложить свои варианты решения подобной проблемы. Это поможет
будущим переводчикам представить себя в данной ситуации и будет стимулировать их к
быстрому и правильному поиску решения данной проблемы.
В-третьих, в данной работе следует рассмотреть формирование переводческих
навыков и умений. Чтобы уменьшить вероятность возникновения стрессовой ситуации,
переводчик должен быть подготовлен по тематике выступления, владеть лексикой и
умением переключаться с одного языкового кода на другой. Этим вопросом подробно
занялась Алексеева И. С. В своих работах по дидактике устного перевода [6]. Автор
отмечает важность формирования психокогнитивных умений и навыков на начальном
этапе подготовки устных переводчиков. В ее программу тренингов включены
корректировка речевых навыков и невербального поведения студента, комплексная
тренировка приемов запоминания информации (мнемотехника), формирование базовых
аналитических умений и навыков (вычленение смыслового центра, смысловая
компрессия), а так же обучение жанровой компетентности в рамках устной речи. Нельзя
научить студента-переводчика стрессоустойчивости, если он не обучен переводу как
таковому; лексика, грамматика и практическое применение этих знаний поможет
приобрести уверенность в себе. Необходимо поставить правильное произношение,
выучить клишированные фразы для различных ситуаций, натренировать восприятие на
слух. Студент должен научиться распределять свое внимание так, чтобы посторонние
звуки не мешали его работе. Для того чтобы стать синхронным переводчиком и работать в
хороших условиях, необходимо для начала заниматься устным переводом на
мероприятиях ниже уровнем. Таким образом, переводчик зарабатывает себе репутацию,
стаж и оттачивает свои практические умения. И если исключить синхронный перевод, то
все остальные виды устного перевода имеют внешние раздражители, что обычно сбивает
переводчика и заставляет его нервничать. Именно поэтому нужно еще в университете
ставить студентов в ситуации, где они смогут практиковать свои знания, а также учиться
контролировать свое поведение, тембр голоса, переход с одного языка на другой и т.д.
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Выводы. Проанализировав все перечисленные методы обучения студентапереводчика, мы понимаем, что нельзя подходить к психологической подготовке только с
одной стороны. Данная тренировка должна тесно переплетаться с основной программой
обучения переводу. Однако, следует выделить именно психологический аспект, про
который зачастую забывают. Часто говорят, что переводчик должен иметь широкий
кругозор. И это касается не только его вокабуляра, но также и его осведомленности о
ситуации в мире перевода. Именно поэтому студентам-переводчикам так важно
заботиться не только о теоретической части своей будущей профессии, но и о
практической, физиологической и моральной. Рассмотрение реальных случаев при
переводе, применение коммуникационных ситуаций во время обучения ‒ все это поможет
свести риск стресса и подготовит студентов к реальной практике.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ «ПОВОРОТ» В ИСТОРИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
«Должны ли мы поверить в то, что наше представление о прошлом не более чем
иллюзорно-реалистические полотна, «познаваемая ложь», которой мы пичкаем себя и
других, чтобы скрыть свой страх перед тем, что за этими полотнами может таиться
непознаваемая правда человеческого опыта, не поддающаяся никаким попыткам
постигнуть ее с помощью наших словесных построений?» – считает американский
историк Габриэль Спигел, усомнившись в неизменности и доступности прошлого и
возможности его постижения[1].
Целью данной работы является исследование лингвистического поворота, как
феномена исторического дискурса, а именно поворота в истории, связанного с
лингвистическим анализом сознания историка, критикой его интеллектуального аппарата
и осознанием роли языка в производстве исторического дискурса [2]. В качестве предмета
исследования выступает исторический дискурс, как объект лингвистического анализа.
В XX веке такие ученные как Уайт, Шартье, Шейгал задавались вопросом о
процессе и способе получения информации об исторической реальности, поскольку
историк передает информацию о событии, произошедшем несколько десятилетий или
веков назад, в ходе чего происходит искажение прошлого, что ставит под сомнение
точность и адекватность описываемых событий. Отметим, что исторический факт
отражается в нарративе через призму субъективности автора, тенденциозности,
профессиональной компетентности, мировоззрения, заблуждений, намеренных искажений
фактов и исследовательских задач, стоящих перед автором, тем самым доказывая, что
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передаваемый смысл может в значительной мере отличаться от первоначального
источника.
В связи с данной проблематикой возник интерес к лингвистическому повороту как
методологическому повороту, связанному с языковой революцией в истории, из-за
изменений в отношении к роли языка в историческом познании. Основой
лингвистического поворота является представление о том, что язык является не только
связующим звеном между историком и описываемым им прошлым, но и системой знаков,
которая порождает историческую реальность. Лингвистический поворот возник с
критического подхода к сознанию историка и его функционирования с точки зрения
лингвистики. Большое внимание уделялось связи языка и сознания, где язык являлся
отображением исторического сознания. Однако с развитием лингвистического поворота,
язык стал рассматриваться как самостоятельная реальность, создающая как историка, так
и его представления о прошлом. Лингвистический поворот обозначил проблему
нарратива, как способа представления исторической реальности.
Одним из главных следствий лингвистического поворота в историческом дискурсе
является невозможность прямого доступа к прошлому, так как представленная в
различных вариациях языковой репрезентации, историческая реальность всегда
оказывается уже предварительно истолкованной. На основании этого отмечается, что
любому пониманию прошлого предшествует формирующее влияние языка и, как
следствие, неизбежность множественности исторических реальностей как языковых
интерпретаций.
Одним из первых ученых, применивших методы литературной критики к
историческому тексту, был французский философ и литературовед Р. Барт. Таким
образом, если рассматривать исторический текст с точки зрения лингвистического
анализа, то возникает вопрос о том, чем исторический текст отличается от
художественного, вымышленного текста. Р. Барт отмечал, что исторический дискурс
представляет собой, прежде всего, идеологическую, воображаемую конструкцию.
Говорил, что ««исторический факт обладает лишь языковым существованием (как
элемент дискурса)», хотя все происходит так, будто его существование – просто «копия»
какого-то другого существования, имеющего «место во внеструктурной области, в
«реальности»» [3].
Таким образом, исторический дискурс сводится к структуре, состоящей из двух
уровней, а именно денотата и референта. Данное явление отображается внутри
исторического текста в форме отсутствия субъекта высказывания, проявляющегося в
стремлении создать иллюзию «непричастности». Особым средством, наполняющим
исторический текст, являются конструкции с пассивным залогом. Как известно,
пассивные конструкции интересны своей сменой субъекта и объекта действия. Таким
образом, смещается акцентирование в смысле фразы. Более того, пассивные конструкции
позволяют избежать называния деятеля, что автоматически снимает ответственность за
произведенные действия.
«Употребление пассива вводится в предложение с целью избежать называния агента
действия и представить ситуацию как очевидную и общеизвестную всем, то есть нам, —
«we» в инклюзивной функции. Предложение также направлено на эмоциональное
воздействие и оценку высказывания [4].
Таким образом, историк делает вид, что предоставляет говорить и действовать
самому референту. По мнению Барта, «отсутствие знака само является значимым»,
тщательно подчеркиваемое устранение субъекта из дискурса наводит на некоторые
выводы о роли такого «отсутствия» [3]. Данное умозаключение реализуется в том, что
любой процесс может иметь утвердительный, вопросительный или отрицательный статус,
но статус исторического дискурса всегда имеет утвердительную, констатирующую форму,
что отсылает к имплицитно подразумевающемуся положению о том, что исторический
факт «обладает лингвистической привилегией бытия» [5], т. е. рассказывает только о том,
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что было. Иными словами, исторический дискурс по Барту, не знает отрицания. В основе
такого понимания лежит представление о том, что «способы текстовой репрезентации не
просто нейтрально отражают внешний̆ мир, системы идентичностей и социальных
отношений, но активно участвуют в их изменении и создании новых» [6].
Таким образом, лингвистический поворот поставил под вопрос самостоятельность
исторической науки как таковой и рассматривает исторический дискурс с точки зрения
лингвистического анализа сознания историка и осознания роли языка в производстве
исторического дискурса.
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ЛАЙФСТАЙЛ-ДИСКУРС И ДИСКУРС КОНСЮМЕРИЗМА: КЛЮЧЕВЫЕ
ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Относительно новым и интересным объектом для лингвистического описания
является сегодня так называемый «лайфстайл-дискурс». Лайфстайл-дискурсом мы
называем дискурсивное измерение лайфстайл-СМИ. Такой дискурс включает любые
речевые произведения, основной задачей которых является регламентация разнообразных
каждодневных жизненных практик индивидов с целью их превращения в средство
конструирования имиджа и идентичности. В сферу ведения лайфстайл-дискурса входят,
среди прочего, такие вопросы, как мода и стиль, уход за собой, организация досуга,
приготовление еды, путешествия, отношения с противоположным полом и др. (см.,
например [1]).
Лайфстайл-дискурс сегодня – это целая индустрия. Центральным и одним из самых
старых видов лайфстайл-СМИ являются гендерно специфицированные журналы. Такие
журналы ранее становились объектом исследования преимущественно в рамках
социологически и культурологически ориентированных работ и чаще всего в связи с
обсуждением понятия «консюмеризм». Сейчас на смену традиционным печатным
журналам приходят онлайн-издания, имеющие свою особую специфику, требующую
научного описания. Количество Интернет-ресурсов, попадающих в категорию
«лайфстайл», достаточно велико и продолжает расти. Самые крупные игроки в этой нише
такие, как, например, мужской онлайн-ресурс askmen.com, имеют читательскую
аудиторию в 15 млн. человек ежемесячно. Помимо таких глобальных проектов
существуют и менее масштабные проекты, а также множество частных блогов и страниц,
которые при этом могут иметь миллионы читателей/зрителей.
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При изучении лайфстайл-СМИ следует разграничивать ряд смежных базовых
понятий, включающих собственно лайфстайл-дискурс, лайфстайл-жанр(ы) и дискурс
консюмеризма. Как было отмечено выше, явление «лайфстайл» чаще всего связывают с
культурой потребления, т.к. одним из наиболее важных средств конструирования стиля и
идентичности являются потребляемые товары и услуги [2]. Таким образом, кажется, что
можно было бы поставить знак равенства между лайфстайл-дискурсом и дискурсом
консюмеризма. Однако дискурс консюмеризма и лайфстайл-дискурс – явления разного
порядка, выделяемые на разных основаниях. В основе выделениялайфстайл-дискурса
лежит понимание дискурса как вербального коррелята определенной общественной
практики, в данном случае практики лайфстайл-СМИ. Реализуется такой дискурс набором
более-менее устоявшихся жанров. Выделение же дискурса консюмеризма опирается на
иное понимании этого термина, а именно на понимание дискурса, восходящего к трудам
французской школы дискурс-анализа, как определенного «видения мира» [3–5].В данном
случае ключевой характеристикой такого видения является прославление потребления с
возведением последнего в высшую ценность. Такому дискурсу в частности
противопоставлен дискурс антиконсюмеризма, призывающий к избавлению от вещей,
отказу от материальных благ, «этическому потреблению» и возвращению к более
традиционным ценностям. Таким образом, лайфстайл-ресурсы могут апеллировать как к
одному, так и к другому в текстах по формальным признакам относимым к одному жанру.
При таком понимании дискурса можно сказать, что некоторый текст, реализуя
определенный жанр в рамках лайфстайл-дискурса, апеллирует к дискурсу консюмеризма
или дискурсу антиконсюмеризма [6].
Выделяют три характерные черты лайфстайл-дискурса в его консюмеристском
варианте.
Первая особенность – тексты лайфстайл-дискурса изобилуют средствами с
выраженной оценочной семантикой. Их использование можно интерпретировать как часть
стратегии создания «положительного имиджа» товара, в духе рекламных текстов. Однако
такое использование оценки наблюдается далеко не во всех случаях. В отличие от
рекламы, продвижение какого-то специфического бренда/товара в дискурсе лайфстайл –
явление возможное, но не обязательное. Поэтому вторая интерпретация – рассмотрение
использования оценки как стратегии, формирующей нужное пространство ценностных
смыслов, обосновывающих необходимость различных товаров и услуг как таковых и их
исключительную роль в создании и выражении идентичности. В-третьих, оценка может
рассматриваться и как неотъемлемый атрибут самой дискурсивной практики лайфстайл,
где она выступает инструментом формирования привлекательности ресурса. В конечном
итоге, сам лайфстайл-дискурс такой же товар, конкурирующий на рынке за «своего»
читателя [7–9].
Вторая особенность – использование жанров, напоминающих инструкцию и
характеризующихся «наставническим тоном». Это выражается, во-первых, в постоянном
обращении к адресату во втором лице и в использовании императива. Во-вторых, этот же
тон выражается и в общей безапелляционной ориентации текста: большая часть суждений
и оценок реализуется через категоричные утверждения и/или пресуппозиции. При этом
количество случаев текстовой актуализации автора как субъекта рекомендаций, суждений
и оценок, а также количество случаев модального «смягчения» диктумной части
высказываний минимально [6,8].
Третьей особенностью лайфстайл-дискурса является особый интимизирующий стиль
изложения, направленный на создание у адресата ощущения своей уникальности. Первое
из средств создания такого ощущения – упомянутое ранее обращение к адресату с
использованием местоимения второго лица единственного числа. При такой форме
адресации автор статьи как будто бы ведет беседу со «своим» читателем «с глазу на глаз»
и апеллирует к уникальному индивиду, а не к массовой аудитории. Сюда же относится
использование пресуппозиций, которое как бы создает между читателем и автором единое
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пространство смыслов: автор знает все про своего читателя и хорошо понимает его. Такой
интимизирующий стиль создает благоприятный фон для реализации критики –
неотъемлемого атрибута данного дискурса (подробнее см. [6]).
Думается, что исследователи позднего модерна правы, утверждая, что роль
консюмеристских практик в процессе конструирования идентичности растет [2].
Аналогичным образом увеличивается значимость и дискурсов, регламентирующих то, как
«правильно» эти практики реализовывать, что и иллюстрируется лавинообразным ростом
количества лайфстайл-ресурсов. В такой ситуации лингвистические методы исследования
становятся все более актуальными.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ НАЗВАНИЙ АТРИБУТОВ ВОЛШЕБНОЙ КАРТИНЫ
МИРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖАНРА ФЭНТЕЗИ
Исследование посвящено анализу и сравнению основных способов и приемов при
адаптации перевода с английского языка публицистических произведений в жанре
фэнтези(на примере двух переводов романа Д. К. Роулинг «Гарри Поттер и Кубок огня»
издательства РОСМЭН и издательства МАХАОН).
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в наше время появляется все
больше произведений жанра фэнтези, а вместе с этим все больше ощущается
необходимость разработки универсальных рациональных переводческих стратегий,
которые могли бы применяться при переводе текстов в жанре фэнтези. Сравнительносопоставительный анализ произведений фэнтези с их переводами на русский язык
позволяет выявить структурно-типологические и лексико-семантические особенности
текста, рассмотреть способы их реализации при переводе и выработать основные
рекомендации по способам решения ряда переводческих задач.
Цель исследования заключается в том, чтобы исследовать проблематику передачи
атрибутов волшебного мира и воссоздания волшебной картины мира в переводе. Цель
исследования ставит необходимость решить следующие задачи: охарактеризовать
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особенности жанра фэнтези; обозначить атрибуты, характерные для данного жанра
литературы; определить атрибуты волшебного мира в анализируемом романе; с помощью
сравнительно-сопоставительного анализа выявить способы и приемы передачи указанных
атрибутов при переводе.
Цель и задачи исследования обусловили использование комплексной методики
анализа с применением ряда конкретных методов: критический анализ теоретической
литературы; метод сплошной выборки для нахождения в тексте необходимых примеров;
сопоставительный анализ текстов исходного языка и текстов переводов; контекстуальный
анализ; анализ словарных дефиниций; описательный метод; синтез полученных
результатов.
Жанр фэнтези представляет в своих произведениях мир, подчеркнуто, нарочито не
совпадающий с обыденным представлением о реальной действительности, имеет свои
особые признаки, характеристики [4, c. 55]. В нашей работе такие особые характеристики
мы называем атрибутами. Именно все эти атрибуты в совокупности и создают волшебную
картину мира произведения.
Волшебная картина мира – это целостный и глобальный образ мира,
присутствующий в каком-либо фантастическом произведении [1, c. 277]. Основными
особенностями волшебной картины мира являются: подробное описание человека, как с
биологической, так и с социальной точки зрения; поверхностное описание социальной
природы животных существ, обладающих антропоморфическими признаками; особая
лексика, организованная в бинарные оппозиции [1, c.16].
Волшебная картина мира в романе «Гарри Поттер и Кубок Огня» имеет свои
особенные атрибуты, неповторимые и уникальные, но вместе с тем, там есть и атрибуты,
общие для многих произведений жанра фэнтези. Итак, к атрибутам мира романа «Гарри
Поттер и Кубок огня»мы относим: особый физический мир – мир маглов (муглов);
вторичный мир – мир волшебников; действие – противостояние темных и светлых магов;
волшебство и магию; волшебные предметы, артефакты, оружие; одушевленные объекты
(животные, растения, существа);
В результате сопоставительного анализа атрибутов волшебной картины мира в
оригинале и переводах будут выявлены наиболее частотные трансформации,
применяемые переводчиками для воссоздания волшебной картины мира.
Общий анализ атрибутов включает в себя анализ и сравнение перевода 252
наименований, разделенных по следующим категориям: перевод наименований людей,
существ и животных, неодушевленных предметов, куда входят наименования средств
коммуникации, зелий, спортивных атрибутов, волшебных продуктов, заклинаний и
навыков и названия оружия и сосудов для хранения, перевод волшебных институций и
локаций, перевод шуток, пословиц и поговорок.
В категории живых существ были выявлены такие приемы перевода как
калькирование и использование соответствия, транскрипция и транслитерация, целостное
преобразование, а так же описательный перевод.
Следует отметить, что особые трудности при переводе вызывает передача авторских
неологизмов, где переводчику необходимо применить максимум усилий.
(АИТ: Even Hagrid was adding to their workload. The Blast-Ended Skrewts were
growing at a remarkable pace given that nobody had yet discovered what they ate.Hagrid was
delighted, and as part of their “project,” suggested that they come down to his hut on alternate
evenings to observe the skrewts and make notes on their extraordinary behavior [5, c. 144].
РПТ1: Даже Хагрид и тот их не пощадил. Его обожаемые соплохвосты росли с
ужасающей быстротой, хотя никто не знал, чем же они питаются. И он предложил с видом
Деда Мороза, принесшего подарки, провести исследование: через вечер приходить к нему,
наблюдать соплохвостов и делать записи об их бесподобном поведении [2, c. 278].
РПТ2: Даже Огрид умудрился добавить проблем. Взрывастые драклы росли на
удивление быстро, если учесть то обстоятельство, что никто так и не выяснил, чем они
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питаются. Огрид очень радовался такому прогрессу и, в качестве развития "проекта",
предложил, чтобы ребята по очереди приходили к нему в хижину наблюдать за
дракламии делать записи об их поведении [3, c. 236].
Соплохвосты, в отличие от других примеров, не известны нам с мифов и легенд, они
– выдумка самого автора. Название этим животным Д.К. Роулинг дала, исходя из их
внешности (blast-ended – «с взрывающимся концом»). Тем же принципом пользовался и
переводчик первого варианта перевода, он передал этот неологизм описательным
переводом. Сопло в русском языке – это коническая часть трубы или насадка для
регулирования выходящей струи жидкости, газа. Таким образом, нам становится ясно, что
соплохвосты – животные с отверстием на хвосте, откуда они могут метаться огнем. Во
втором варианте перевода переводчик так же использовал описательный перевод, однако
делал упор не на внешность существ, а на особенность их поведения. В переводе
подчеркнуто агрессивное поведение существ и их способность метаться огненными
шарами.
Для перевода неодушевленных предметов в романе переводчики пользовались
калькированием, описательным переводом, применяли также целостное преобразование.
Здесь они также сталкивались с определенными трудностями, вызванными наличием
авторских неологизмов.
(АИТ: The silvery light from the Pensieve illuminated Dumbledore's face, and it struck
Harry suddenly how very old he was looking [5, c. 172].
РПТ1: Отсветы из Омута памяти озаряли лицо Дамблдора, и Гарри поразился, как
стар директор [2, c. 351].
РТП2: Серебристый свет дубльдума подсвечивал лицо Думбльдора, и Гарри
поразило, каким дряхлым он выглядит[3, c. 132].
Данный неологизм, Pensieve, это составное слово, которое содержит в себе
заимствование. Во французском «penser» означает думать или мыслить. Английское слово
«sieve» – это название посуды, сита. Pensieve это посуда, в которой можно оставить свои
мысли, чтобы потом к ним вернуться. Русский переводчик первого варианта передал это
слово, применяя описательный перевод. Омут Памяти, можно понимать как потаенные
уголки памяти, то есть место, в котором глубоко сохранены наши мысли. Во втором
варианте мы также наблюдаем прием описательного перевода, однако, переводчик
сохраняет структуру английского неологизма, сохраняя принцип сложения двух слов в
одно (дубль+думать), указывая на предназначение волшебного предмета дублировать
мысли и хранить их.
При переводе волшебных пословиц, поговорок и шуток были применены такие
приемы как калькирование, конкретизация, лексическая и грамматическая замена,
целостное преобразование.
(АИТ: "What are Weasleys' Wizard Wheezes?" Harry asked as they climbed.
Ron and Ginny both laughed, although Hermione didn't."Mum found this stack of order
forms when she was cleaning Fred and George's room," said Ron quietly."Great long price lists
for stuff they've invented.Joke stuff, you know.Fake wands and trick sweets, loads of stuff.It was
brilliant, I never knew they'd been inventing all that . . ." [5, c. 83].
РПТ1: – Что это за «Ужастики умников Уизли»? – спросил Гарри.Рон и Джинни
дружно расхохотались, Гермиона, однако, не спешила присоединиться к ним.– Мама у
них в комнате обнаружила кучу бланков-заказов, когда там убирала, – вполголоса
заговорил Рон. – И длиннющие списки ценников – шуточные фокусы, волшебные палочки
надувалочки, конфеты с подвохом, всякие другие штуки. Потрясно! А я и не подозревал,
что они такие изобретатели [2, c. 173].
РПТ2: - А что за удивительные ультрафокусы Уэсли? - полюбопытствовал Гарри
по дороге.
Рон с Джинни засмеялись, а Гермиона - нет.
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- Мама убиралась у них в комнате и нашла целую пачку бланков, - стал
рассказывать Рон, - и ещё длиннющие прейскуранты на всякие штуки, которые они сами
сделали. Ну, всякие приколы, сам знаешь. Фальшивые волшебные палочки, разные
сладости с сюрпризами и всё такое. На самом деле, очень здорово, я даже не
представлял, что они этим занимаются... [3, c. 127].
Д.К. Роулинг, придумывая названия к волшебным трюкам и изобретениям
близнецов, соблюдала аллитерацию в названиях. Это же старались перевести и русские
переводчики (Extendable Ears – Удлинитель ушей, Skiving Snackboxes – Забастовочные
завтраки/Злостные закуски, Nosebleed Nougat – Кровопролитные конфеты/Нуга-носомкровь). В большинстве случаев им это удалось. В названии магазина близнецов все три
слова в английском начинаются на «W», а в русском языке на «У», по фамилии братьев.
Таким образом, аллитерация в оригинале заменяется на ассонанс в переводе. Чтобы
достигнуть такого результата, переводчики обоих вариантов вынуждены были сделать
целостное преобразование, ведь ни одно слово не переведено словарным значением.
Однако с главной задачей переводчики в этом случае справились.
Таким образом, грамотная передача атрибутов волшебной картины мира очень
важна, так как влияет на волшебную картину мира в целом. От адекватности перевода
зависит восприятие произведения читателями. При переводе произведений жанра фэнтези
главная задача переводчика – сохранить и передать не только идею автора, но и его
особый стиль. Особенность перевода текстов такого жанра – наличие слов, эквиваленты
которых отсутствуют в языке перевода. Это также и основная трудность перевода
фантастического произведения, ведь переводчик должен максимально использовать свои
навыки для адаптации таких неологизмов к тексту языка перевода.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ КАТЕГОРИИ САСПЕНСА В
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И СРЕДСТВАХ ЕЁ ЯЗЫКОВОЙ
РЕПРЕЗАНТАЦИИ
В современной художественной литературе большой пласт занимают произведения
искусства, которые, несмотря на свои различные виды, объединены двумя аспектами:
мистическим сюжетом и целью вызвать страх у своего зрителя или читателя. В течение
последних лет готический жанр стал очень популярным, и его влияние распространено на
многие сферы жизни от музыки до субкультур. Однако через все элементы
художественной культуры, испытавшие на себе влияние готического жанра,
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прослеживается главный элемент – своеобразное отношение к страху. Страх как одна из
самых мощных человеческих эмоций, связанная со стремлением сохранить чувство
безопасности, должен вызывать нежелание сталкиваться с ним в повседневной жизни,
стремление избегать его [1]. Однако в готическом жанре происходит изменение данного
отношения к страху. Там зритель, слушатель или читатель начинает «играть» с ним и
получать удовольствие от подобной игры, в которой он испытывает «чистый», не
привязанный к какой-либо реальной внешней угрозе страх. На этом изменении,
происходящем в сознании зрителя, основаны многие современные популярные
кинофильмы и книги, и для его обозначения используется термин «саспенс». Категорию
саспенса относят к лингвистическим феноменам, но чёткого определения данного понятия
не было дано за тридцать лет исследований [2]. Это объясняется возникновением саспенса
на стыке нескольких явлений, изучаемых различными науками – литературоведение,
психология и т.д. И пусть в науке до сих существуют некоторые проблемы с
определением природы данного феномена, в искусстве он уже укрепился как важный
содержательный элемент художественных произведений наряду с качеством сюжетной
линии и проработкой персонажей [4].
Саспенс – это комплексное понятие, которое охватывает различные сферы
человеческой жизни. Он тесно связан с физиологическим и психологическим состоянием
человека от испуга до эстетической реакции [2]. При этом в искусстве он становится
методом для введения в состояние испуга. Это позволяет говорить о весьма широком
использовании термина и нескольких подходах к его трактовке. Его участие в различных
элементах человеческой жизни показывает, что саспенс – это важный когнитивноаффективный аспект, в основании которого лежат сложные процессы. Под саспенсом
понимают:
1) эмоциональное состояние, которое ассоциируется с внутренним конфликтом,
диссонансом и порождаемой ими нестабильностью;
2) эмоциональное состояние, в котором человек стремится к скорейшему
разрешению ситуации;
3) эмоциональное состояние, связанное с событиями, имеющими эмоциональное
значение для индивида, с которым они происходят;
4) эмоциональное состояние, которое связано с процессом ожидания и
прогнозирования ситуации [3].
Все перечисленные эмоционально-психические состояния можно встретить в
процессе прочтения художественного произведения, причём в острой форме. Это
показывает, что саспенс можно рассматривать как лингвистическую категорию. Однако в
этом качестве данное понятие исследовано в недостаточной степени.
Целью данного исследования является изучение формирования саспенса на
различных уровнях текста. В некоторых исследованиях его рассматривают
исключительно как нарратологический феномен, то есть явление, принадлежащее
пространству текстов. Саспенс используется как литературное средство, целью которого
является введение читателя в необходимое переживание. Представляется возможным
проследить, какими языковыми средствами осуществляется данный процесс. Поэтому
основной задачей данной работы является анализ различных уровней текста в
художественных произведениях, в которых используется саспенс. Материалом данного
анализа послужил рассказ Говарда Филипса Лавкрафта «Дагон». Объектом является
реализация категории саспенса в художественных текстах готического жанра, предметом
– способы репрезентации категории саспенса в тексте.
В истории литературы Г.Ф. Лавкрафт предстаёт одним из первых писателей,
которые использовали саспенс как ключевой элемент своих текстов. В таких
произведениях читатель испытывает напряжённость и неопределённость в отношении
судьбы главных героев, потому что те сталкиваются с чем-то потусторонним,
мистическим, находящимся за гранью человеческого понимания, а следовательно
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неизвестным и пугающим. Как правило, эти встречи заканчиваются для героев потерей
рассудка или же смертью. При этом автор, создавая мрачную атмосферу, постепенно
нагнетает напряжение, и именно возможность такой игры с чувствами и эмоциями
читателя с языковой стороны мы и хотим проследить.
В текстах Лавкрафта преследуется цель показать героя как беспомощное перед
внешними обстоятельствами существо. Одиночество, тоска, отчаяние, полное осознание
неизбежности и неспособности с ней справиться, паранойя объединяются в
травматическом опыте героя и его последующих переживаниях. Подобное тяжёлое
состояние предваряет кульминацию, которая подразумевает столкновение с неизвестным
и самым страшным, что только может представить себе герой. Саспенс проходит развитие
от неуверенности до нежелания неизбежного столкновения, то есть происходит его
нарастание с уровня несильной тревоги до непереносимого ужаса, заставляющего героя
добровольно отказаться от жизни.
Лексический уровень обнаруживает следующее. Эмоции героя постоянно
подчёркиваются разными способами. В первую очередь, это превосходная степень
английских прилагательных. “It was in one of the most open and least frequented parts of the
broad Pacific”. “… and other tones which Nature utters only in her wildest moods”.
Прилагательные в превосходной степени приводят читателя, по сути, к предельности
качества объекта или явления, то есть к грани, за которой данное качество уже не может
развиться сильнее. Это момент предела его силы. Герой, а вслед за ним и читатель,
оказываются в полном одиночестве в мире – а миры Лавкрафта всегда чужды своим
непрошенным гостям – самых мощных явлений, что потребует от него дойти до предела
его собственных сил в попытке пережить своё путешествие по нему. Также можно
выделить необычное использование превосходной степени прилагательного в примере –
the most open parts of the broad Pacific. Если отбросить most, смысл фразы уже указывает
беспредельность: большие пространства широкой части Тихого океана. Можно
представить самые огромные водные пространства от горизонта и до горизонта без
единого участка суши. Получается картина безбрежного океана, которую на первый
взгляд, нельзя усилить. Однако врывающая во фразу превосходная степень привносит в
неё избыточность. Получаются уже самые большие пространства широкой части Тихого
океана. Читатель вынужден помыслить самые большие пространства самого большого
океана в широкой его части. В этом элементе автор пытается преодолеть предельность
качества – в данном случае необъятность океана. Месту действия рассказа не придаются
предельность его качества, оно выходит за пределы мыслимого, и потому оказывается,
что герой находится уже не в человеческом мире, а где-то ещё, в пространстве за гранью
понимания, так как там существует «необъятнейшая необъятность», которую нельзя
помыслить в обычном мире. При таком описании места действия уже начинается
некоторая тревога, потому что находящийся в этих неземных условиях герой, обладая
лишь ограниченными человеческими силами, по сути, становится совершенно
беспомощным.
Затем можно выделить отрицательные частицы и наречия, использующиеся для
усиления эмоций героя. I shall be no more. I can bear the torture no longer. (You) though
never fully realize. Они снова подводят нас к границе, за которой душевные силы героя
иссякнут и где уже ничто в мире не сможет их подержать. Снова происходит очерчивание
предельности, на этот раз чувств героя. Он, конечный и несовершенный, столкнулся с
бесконечным и трансцендентным, которое испытало его на пределе человеческих
способностей. Но так как он всё-таки конечен, смертен, он априори не может выдержать
такого испытания и должен умереть. Поэтому свою боль он высказывает с помощью
отрицательных частиц и наречий, он выкрикивает весь свой ужас и боль читателю,
повышая уровень его тревоги.
Для синтаксического уровня характерны длительные, развёрнутые предложения с
описанием деталей. Преимущественно из них состоит весь рассказ. Ими описываются
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чувства героя; всё, что он наблюдает; каждое его действие и состояние. Даже в момент
кульминации его ужаса – встречи с монстром –происходит подробное описание
увиденного чудовища: Vast, Polyphemus-like, and loath some, it darted like a stupendous
monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, the while it
bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. В этом ключевом месте
текст не становится кратким, отрывистым, что позволило бы читателю прочувствовать
сковывающий рассудок ужас героя и желание немедленно убежать от опасности.
Наоборот, он словно вовлечён в свой страх и хочет продлить его, и это показывается через
подробное описание ужасной ситуации. Похожий элемент прослеживается в окончании
рассказа: I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. It
shall not find me. Герой преследуем своим кошмаром наяву, однако он не бежит, а
подробно описывает то, что он видит. За счёт описания автор растягивает этот момент для
читателя и заставляет его увязнуть в кошмаре своего героя.
Анализ стилистики рассказа показывает, что текст с самого начала лишает читателя
надежды относительно судьбы героя. Он с первых строчек заявляет, что нечто увиденное
привело его к осознанной мысли лишить себя жизни, тем самым настраивая читателя на
негативный спектр эмоций при чтении рассказа. Кольцевая композиция литературного
произведения используется для усиления читательской эмпатии герою. Вначале читатель
видит героя в определённом и обязательно сильном эмоциональном состоянии, и только
затем ему показывают всю историю полностью. В конце читатель может понять чувства
героя уже на другом уровне. В текстах Лавкрафта часто встречается подобный приём. Он
лишает читателя ожидания хорошей концовки, заключая его в пространстве отчаяния
героя и сочувствия ему. Зная о трагичной концовке с самого начала, он не может уже
надеяться на лучшее, только сопереживать и представлять худшее. Этот приём делает
читателя уверенным в том, что зло свершится. Ему остаётся лишь догадываться,
насколько чудовищным оно окажется.
В результате проведённого исследования можно сделать вывод, что категория
саспенса реализуется в тексте различными лексическими, синтаксическими и
стилистическими средствами. Было установлено, что для введения читателя в состояние
саспенса автор текста постоянно показывает состояния явлений или эмоций на их
предельном уровне, чтобы столкнуть своего героя с чем-то, что сильнее его. Также
происходит манипуляция, при которой ограничивается круг испытываемых читателем
эмоций.
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ИНТЕНЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В РОМАНЕ Н.ХОРНБИ «МОЙ МАЛЬЧИК»
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что в современной
лингвистике накоплен значительный материал по теме «Интенциональность», но
отдельным средствам выразительности и их переводу в художественной литературе не
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было уделено достаточно внимания. Данная работа вносит определенный вклад в
систематизацию данного материала.
В соответствии с этим ставятся и решаются следующие задачи:
1. Дать определение интенциальности и выявить ее характерные особенности.
2. Дать определение интенциональной лексике и отграничить ее от периферийных
единиц, способствующих выражению значения «интенция».
3. Сделать выборку примеров употребления интенциональной лексики, и
проанализировать их.
4. Выявить закономерности в употреблении средств выразительности со значением
“интенция” или способствующих выражению данного значения.
Материалом для исследования послужил роман Н. Хорнби «Мой мальчик» (2000).
В данной работе под интенциональной лексикой понимается лексика, в значение
которой входит семантический компонент «намерение субъекта совершить действие по
отношению к определенному объекту», при этом данное намерение может носить
определенный эмоциональный оттенок [3, c. 96].
Необходимо отметить, что субъект и объект (раздражитель) не всегда прямо указан в
значении интенциональной единицы, но может имплицироваться ей [4, c. 333].
В данной работе исследовалась как ядерная, так и периферийная лексика. Ядерная
лексика играет главную роль при формировании текста и, в основном, представлена
самостоятельными частями речи, несет основную смысловую нагрузку и имеет
соответствующее словарное значение. Периферийная лексика, наоборот, редко имеет
высокую информативность. Ядерная интенциональная лексика выражает психологические
универсалии, в то время как периферийная лексика лишь способствует выражению
интенционального компонента. Однако периферийная лексика может быть важна для
формирования целостного облика произведения, одновременно свидетельствуя о
богатстве словаря автора [2, c. 228].
Рассмотрим более подробно особенности на примере ядерной и периферийной
лексики:
1. Интенциональная лексика:
Want (319 употреблений):
Дефиниция: “to have a desire for something” [6].
Пример 1: “But I just wanted to make sure” [5].
При анализе вышеназванной дефиниции и примера 1 был выявлен семантический
компонент «нейтральная интенсивность интенции»,
Need (56 употреблений)
Дефиниция: “to feel that you want something very much” [6].
Пример 2: “She just needs a weekend taking it easy” [5].
При анализе вышеназванной дефиниции был выявлен семантический компонент
«высокая интенсивность интенции». Единица “need” в русском варианте переведена как
«нужно». Применяется соответствие.
Try (58 употреблений)
Дефиниция: “to attempt to do or get something” [6].
Пример 3: “She was trying to be jolly, but Will had learnt to his cost that jollity was
frowned upon in Championship Vinyl” [5].
При анализе вышеназванной дефиниции и примера 3 было выявлено, что данная
единица обладает семантическим компонентом “нейтральная интенсивность интенции”, а
переводчик использует соответствие.
Hope (2 употребления)
Дефиниция: “a feeling of wanting something to happen or be true and believing that it is
possible or likely” [6].
Пример 4: “On the third buzz he turned Countdown off and put In Utero on, in the hope
that Nirvana might block out the sound more effectively than Carol Vorderman.”[5]
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При анализе данной дефиниции было выявлено, что данная единица обладает
семантическим компонентом «нейтральная интенсивность интенции».
2. Периферийная лексика.
Always (1 употребление)
Употребление: always + want
Пример 5: “Because I’ve never been out with someone who was a mum before, and I’ve
always wanted to” [5].
При анализе данной периферийной единицы был выявлен семантический компонент
«продолжительность интенции», что усиливает интенциональную единицу “want”.
Neverquite (1 употребление)
Употребление: neverquite + manage
Пример 6: “Will found endings difficult: he had never quite managed to grasp the bull by
the horns, and as a consequence there had hitherto always been some kind of messy overlap” [5].
Данная периферийная единица способствуют выражению семантического
компонента «отсутствие успеха в достижении объекта интенции на длительном
промежутке времени».
Too hard (1 употребление)
Употребление: too hard + try
Пример 7: “It was trying too hard” [5].
Данная периферийная лексическая единица “toohard” в комплексе c единицей “try”
имеет семантический компонент “высокая интенсивность интенции”.
Burning (1 употребление)
Употребление: burning + desire
Пример 8: “Every day for the last eighteen years he had got up in the morning with the
intention of sorting out his career problem once and for all; as the day wore on, however, his
burning desire to seek a place for himself in the outside world somehow got extinguished” [5].
Данная периферийная единица в единстве c интенциональной единицей “desire”
способствует выражению семантического компонента «высокая интенсивность
интенции».
Вывод. При анализе интенциональных средств выражения, было выявлено, что
периферийная лексика способствует выражению самого большого количества
интенциональных единиц в сравнении с ядерной интенциональной лексикой,
грамматическими конструкциями и стилистическими средствами, способствующих
выражению компонента «интенция».
Также было выявлено, что большая часть интенциональной лексики принадлежит
интенциональной фазе «желание» [1, c. 245], так как является основополагающей в
формировании интенции.
Самые частотные интенциональные компоненты ядерной лексики – «высокая
интенсивность интенции» и «нейтральная интенсивность интенции», что обусловлено
характером героя, степенью желания изменить жизнь в течение повествования.
Периферийная лексика способствует выражению тех же семантических компонентов, а
также компонента «негативная оценка интенции», что обусловлено отношением
персонажей романа к желаниям героя, а также оценкой героя желаний окружающих
персонажей.
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ПАТТЕРНЫ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО И
СКАНДИНАВСКОГО ЭПОСА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖ.Р.Р. ТОЛКИНА
Автор всемирно известной трилогии «Властелин колец» и других романов в жанре
фэнтези о том же мире фантазий, Р. Р. Толкин, был очень вдохновлен Исландией. В саге о
Вёлсунгах всемогущее кольцо и сломанный меч схожи с ключевыми элементами в
романах Толкина. Кольца и мечи очень распространены в «Старшой Эдде» и «Младшей
Эдде». Кольцо Одина и кольца Нифлунгов, выкованные гномами, также были
волшебными. Кольца часто использовались как метафора власти в скандинавских сагах.
Владеть кольцами значило иметь власть, делиться кольцом – делиться имуществом с кемто – что переносится в современную свадебную церемонию. Все знаменитые мечи в
скандинавской мифологии носят имена, рассказывающие об их истории, они схожи с
мечами главных персонажей Средиземья.
Толкин создал не только мир со своей собственной историей, тем самым он также
воспользовался своим вдохновением из мифологии. В основу легла культура англосаксов
и викингов, которые являются германскими народами. Культура викингов оставила след в
культуре и истории Северной Европы. Древнескандинавская мифология по-прежнему
остается увлекательной для многих.
Название «Средиземье» заимствовано из древнескандинавской мифологии, где
«miðgarðr» (древнескандинавский «срединный мир») – это имя мира, населенного людьми
[2]. Древнескандинавская мифология также повлияла на создание Гэндальфа. Хотя
Гэндальф – это имя карлика в «Младшей Эдде», знаменитый волшебник Толкина во
многом походит на Одина. Толкин называет его «Одическим странником», у него есть
несколько общих черт с древнескандинавским богом [1]. Как и Один, он путешествует по
землям в образе старика с посохом и в широкополой шляпе. Они оба известны своей
мудростью и регулярно дают советы королям и другим персонажам. Именно в
скандинавском эпосе кроются корни таких народов Средиземья, как эльфов и гномов,
которые в скандинавском эпосе упоминаются как альвы и цверги. Можно проследить
параллель между «Прорицанием Вёльвы», где перечисляются имена карликов, среди
которых есть имена гномов из «Хоббита»: Бофур, Фили, Кили, Бомбур, Бифур, Оин, Ори,
Двалин, Балин, Нори, Дори и Глоин.Имя второго из цвергов, Дарина (Дьюрина) получил
прародитель гномов.
Перечень источников заимствований Толкина не был бы полным без упоминания
Беовульфа, который Толкин назвал одним из своих «наиболее ценных источников» [1].
Толли проводит подробный обзор параллелей между Беовульфом и Властелином колец,
особенно упоминая о противостоянии Теодена и Гэндальфа в зале Эдораса и сходства
между Грима и Унфертом [4]. Рохиррим, народ Рохана говорят на языке, Рохиррике,
описанном Толкином как мерсийский диалект древнеанглийского языка. В дополнение к
их речи их имена также имеют древнеанглийские корни. Например, многие из них имеют
префикс Éo-, староанглийское слово для «лошади», ссылаясь на то, что Rohirrim – это раса
всадников. Важные персонажи, такие как Éowyn (wyn означает «радость») и Éomer
(производные от maer, означающее «славный» или «героический»), также имеют
подходящий префикс имени собственного. Когда в романе мы впервые встретимся с
30

Рохирримом, это Арагорн, который представляет их с адаптацией древнеанглийской
поэмы с 11 века под названием «Странник».
В произведении Дж.Р.Р. Толкина «Властелин Колец» выделяются двадцать четыре
разряда онимов, каждый из которых представляет собой разветвленную и глубоко
продуманную систему. Так, антропонимы включают в себя:
1) личные имена, в их состав также входят:
а) гипокористические Merry (Мерри) – от Meriadoc (Мериадок);
б) квалитативные – деминутив Fatty (Фэтти) – от Fredegar (Фредегар);
в) добавочные Voronwe (Воронвэ) – основное имя – Mardil(Мардил);
г) тронные Tar-Elendil (Тар-Элендиль) – первичное имя – Ar-Nimruzîr (АрНимрузир);
2) прозвища – к ним также относятся:
а) мелиоративы – the Magnificent (Великолепный) – прозвище Мерри Брендибака;
б) квалинтативы – Stinker (Вонючка) — уничижительное прозвище Голлума;
3) дигнитонимы – почетные прозвания, данные за выдающиеся заслуги или с целью
подчеркнуть высокое происхождение – the Heir of Isildur (Наследник Исилдура);
4) псевдонимы –Strider (Странник) – псевдоним Арагорна;
5) патронимы – Aranwion (Аранвион) – «сын Аранвэ», Inglorion (Инглорион) – «сын
Инглора»;
6) названия титулов –White Lady of Rohan (Белая леди Рохана);
7) фамилии –Holman (Холман) [5].
В примечаниях для переводчика Толкин пишет, что все имена в романе переведены
им с общего языка Средиземья на английский, за исключением имён данных на языке
эльфов и гномов. Необходимо также отметить, что перевод сделан с соблюдением
отношений архаичных и современных форм, встречающихся в оригинале, чтобы показать
особенности восприятия имён хоббитами. К примеру, название «Middle-earth» на общем
языке и «Ennorath» (Средиземье) на синдарине, эльфийском языке, требуют сохранения
таких отношений.
Легендариум Толкина зависит не только от того, как передавались истории о
событиях в прошлом, но также вдохновлялись историческими событиями из реального
мира. Влияние древнескандинавской культуры на «Властелина Колец» также очевидно в
отношении представления политических структур. В конце эпохи викингов были созданы
королевства, которые привели к созданию современных скандинавских государств. До
этого предполагалось, что политическая организация Скандинавии была похожа на
политическую организацию англо-саксонской Англии с небольшими королевствами или
владениями, которыми управлял король или лидер. Эти небольшие королевства были
позже объединены в королевства Дании, Норвегии и Швеции. Одним из самых известных
королей викингов был Кнут, который назвал себя «королем всей Англии, Дании,
норвежцев и частью шведов» [3].
В заключение, богатство древнескандинавской мифологии оказало большое влияние
на Толкина с точки зрения персонажей и сюжетных линий, но он также создал целые
общества, похожие на викингов в их трактовке легенд и поэзии. Толкин, возможно, не
достиг своей цели – создать мифологию для Англии, подобную скандинавской, поскольку
его книга по-прежнему рассматривается как фантастический роман, но из-за исторических
ссылок и параллелей с европейскими культурами она отличается от фантастических
романов, которые были выпущены позднее.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ТОПОНИМОВ С КОНЦЕПТОМ ЦВЕТА «WHITE»
ПРИ ПЕРЕВОДЕ РОМАНА ДЖ. Р. Р. ТОЛКИЕНА «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»
Актуальность данного исследования обусловлена особым вниманием, которое
уделяется в современном литературоведении проблеме перевода цветообозначений.
Несмотря на длительную историю филологических исследований колористики,
представленную разными подходами, вопрос перевода цветообозначений до сих пор
остается актуальным и популярным. Помимо этого, существует необходимость
качественного перевода в целом и передачи всей палитры средств, реализующих
категорию цветообозначений, в частности.
Выбор материала для исследования также не случаен. Несмотря на достаточное
количество работ, посвященных анализу творчества Дж.Р.Р. Толкиена, вопрос перевода
топонимов в рассматриваемом нами романе «Властелин колец» мало изучен. Новизна
данной работы состоит в изучении и сравнении различных вариантов перевода на русский
язык топонимов, в составе которых присутствует цветообозначения.
Объектом данного исследования являются топонимы в художественной литературе
в составе географических названий.
Предметом исследования являются особенности перевода топонимов с концептом
цвета «white» в романе Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец».
Цель работы – исследование особенностей перевода топонимов с концептом цвета
«white» в романе Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец». Для достижения данной цели в
ходе исследования решаются следующие задачи: 1) рассмотреть место и роль
цветообозначений в языковой картине мира с точки зрения их культурной
принадлежности; 2) изучить возможные приемы перевода топонимов; 3)
проанализировать варианты перевода топонимов, в составе которых содержится
цветообозначение; 4) сопоставить приемы перевода и переводческих стратегий,
ориентированных на восстановление смысловой глубины цветообозначений в составе
топонимов в наиболее популярных переводах романа на русский язык; 5)
систематизировать полученные данные и подвести итоги.
Методы исследования, используемые нами для достижения поставленных задач:
аналитический анализ теоретической литературы; метод целенаправленной выборки при
сборе материала; аналитический метод; метод дедукции; метод сопоставления и
обобщения.
Существует три основных общепринятых приема перевода топонимов:
транслитерация, транскрипция и калькирование [1]. Однако топонимы, встречающиеся в
художественных произведениях, в частности, романах фэнтези, несут в себе
индивидуально-авторское содержание. Кроме того, в жанре «эпическое фэнтези»
присутствует такое понятие, как «вторичный мир», которое ввел Дж.Р.Р. Толкиен. То есть,
при создании художественных произведений писатели детально прописывают мир, в
котором происходят действия: придумывают языки, составляют словари, рисуют карты.
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Существует несколько способов моделирования вторичного мира, одним из которых
являются имена собственные и, в первую очередь, топонимы, так как именно они создают
пространство мира, в котором протекают события. В свете того, что этот мир –
вымышленный, писатели не могут повторять географию реальных мест. Вследствие этого
топонимы, созданные автором, являются уникальными, что, в свою очередь, вызывает
дополнительные сложности при их переводе.
Говоря о творчестве Дж.Р.Р. Толкиена, проблема перевода топонимов становится
еще острее, так как писатель, будучи лингвистом, филологом, профессором Оксфордского
университета, при создании географических названий опирался не только на английский
язык, но и на древние языки. Вероятно, с целью облегчить задачу переводчикам при
переводе его произведений, Дж. Р.Р. Толкиен выпустил книгу «Руководство по переводу
имен собственных из «Властелина колец» [2]. В ней он отмечал, как следует переводить
то или иное имя собственное, в частности, топоним.
Для переводческого анализа оригинала романа [3] нами были выбраны три перевода,
выполненные Н. Григорьевой и В. Грушецким (ГГ) [4], В.А. Маториной (ВАМ) [5],
А. Кистяковским и В. Муравьевым (КМ) [6 – 8].
Результаты исследования. Сводная таблица 1 содержит информацию о топонимике
с колоративом «white», встречающейся в тексте романа «Властелин колец».
Таблица 1.
Оригинал

Перевод Н.Григорьевой, В.
Грушецкого (ГГ)

White Tower
White Tree
Whitwell

Белая Башня
Белое Дерево
Белые Ключи

Whitfurrows
White Downs
White Mountains
Mount Everwhite

Белые Увалы
Белые Горы
-

Перевод В.А.
Маториной (ВАМ)
Белая Башня
Белое Дерево
Белая Криничка
(деревня)
Белослед (деревня)
Белые Холмы
Белые горы
Вечноснежная

Перевод
А.Кистяковского,
В.Муравьева (КМ)
Белая Башня
Белое Дерево
Беляки
Белокурск
Светлое Нагорье
Белые Горы
-

Как мы видим, большую часть топонимических названий переводчики перевели при
помощи полных, абсолютных эквивалентов: white (whit) – белый. Однако некоторые
переводы разнятся между собой либо перевод вообще отсутствует.
Так, например, в переводе топонима White Downs КМ использовали прилагательное
«светлый». Согласно пояснениям Дж. Р.Р. Толкиена [2], единственный представитель
власти в Шире (земле хоббитов) избирается каждые семь лет в местечке White Downs. Его
главная обязанность – присутствие на всех пирах по случаю праздников. Кроме того, мы
помним, что жизнь хоббитов не обременена тяжестями, они живут в свое удовольствие. А
в одном из своих значений светлый: радостный, ничем не омраченный, приятный [9].
Вследствие этого можно заключить, что выбор цветообозначения «светлый» в топониме
WhiteDowns выбран удачно и более полно отражает заложенную в него идею. В данном
случае можно говорить о переводческой трансформации в виде смыслового развития
понятия.
Также интересен перевод названия деревни Whitfurrows. В «Руководстве по переводу
имен собственных» [2] указано, что название данной деревушки следует переводить по
смыслу. Ни один из переводчиков не последовал данному указанию. КМ перевели furrows
как курск. Согласно одной из версий, слово курск появилось в русском языке путем
заимствования тюркского слова кура или курень в значениях «поселение», «населенное
место», «город» [10]. Таким образом, КМ в своем переводе указали, что данное название
принадлежит населенному месту, однако мало кто из читателей романа может знать
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этимологию слова курск, потому выбор такого переводческого решения нам кажется не
совсем уместным. Можно сказать, что при переводе КМ использовали принцип
целостного преобразования.
В свою очередь ВАМ при переводе обозначила жителей деревни. Согласно роману, в
указанной деревне проживают хоббиты по фамилии Whitfoot. Таким образом, ВАМ
перевела название, отталкиваясь от ассоциации с фамилией проживающей в деревне
семьи: foot – нога, ВАМ в переводе употребляет след, используя, тем самым, принцип
смыслового развития понятия.
Колоратив белый ВАМ и КМ сохраняют, используя абсолютные эквиваленты при
переводе. Что касается третьего перевода, то ГГ опустили перевод данного топонима.
Выводы. Проведя анализ топонимов, встречающихся в романе «Властелин колец»,
мы делаем вывод, что Дж.Р.Р. Толкиен при создании топонимов использует не
денотативные и коннотативные значения, а авторские (так, White Downs – символ
беззаботности и праздности, White Tower – символ безмятежности, благородства,
чистоты). Переводчики используют абсолютные эквиваленты в случаях, когда перевод
топонимов не вызывает трудностей и слово в оригинале имеет однозначное соответствие
в русском языке. Переводческие трансформации применены с разной степенью
оправданности, кроме того, наблюдаются опущения ряда топонимов, что приводит к
потере образности.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СПОРТИВНЫХ СТАТЕЙ И ИНТЕРВЬЮ
При переводе текстов спортивной журналистики, которые включают журнальные и
газетные статьи, новости и интервью в различных СМИ, переводчик, в первую очередь,
делает акцент на правильное изложение мыслей интервьюированного, а также старается
передать посыл, который заложил автор в опубликованный текст. Нередко в СМИ
обнаруживаются переводы оригинальных статей из иностранных источников, в которых,
заведомо или ошибочно, не соблюдается переводческая эквивалентность [1]. Зачастую,
подобная интерпретация текста формирует неверную картину мира в сознании читателя.
Это приводит к тому, что искаженные статьи становятся причиной публичных
конфликтов, в том числе международного масштаба: например, несоблюдение
переводческой эквивалентности при переводе слов бразильского волейболиста Жибы,
долгое время игравшего в России, стали причиной конфликта между Федерацией
волейбола России и спортсменом [2]. В российских источниках мгновенно
распространили информацию о том, что Жиба обвиняет сборную России по волейболу в
допинге и намерен добиться ее отстранения. Сам спортсмен опроверг эту информации,
заявив, что выражал свои мысли не так категорично [3]. Ситуация была урегулирована.
В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с достоверностью переводов,
встречающихся в изданиях спортивной журналистики. Актуальность исследований
обусловлена высокой популярностью спортивной тематики на международной
политической арене, спортивных и дискуссионных форумах, а особенно - в эфире
общественных СМИ. Кроме того, спортивные новости, репортажи и статьи оказывают
немаловажное влияние на политические отношения ведущих государств.
Было проведено исследование, которое позволило выявить основные проблемы
перевода иностранных статей отечественной прессой, а именно – вопросы определенной
интерпретации текстов с функционально-прагматической [4] целью отечественными
средствами массовой информации.
В качестве метода исследования использовался сравнительный анализ
отечественных переводов новостей и зарубежных новостных источников, а также прием
переводческого сопоставления оригинальных новостей и переводов.
Целью исследования было определение адекватности переводческих решений при
передаче информации из источника на русском языке и выявление степени воздействия
переводов на формирование у реципиента той или иной точки зрения.
В ходе исследования были поставлены следующие задачи: отобрать материалы для
исследования, проанализировать выбранные материалы на предмет соблюдения
переводческой
эквивалентности,
определить
функциональные
особенности
интерпретации, выявить несоответствия в переводе текстов спортивной тематики.
В ходе исследования были рассмотрены статьи и интервью из зарубежных
источников спортивных и новостных порталов Великобритании, США и Канады. В
качестве материала исследования выбирались только те переводы отечественных
ресурсов, которые ссылались на приведенный иностранный материал. В ходе
сопоставительного анализа выявлялись целые словосочетания и предложения, которые
интерпретировались авторами перевода на русский язык с определенной функциональнопрагматической целью.
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Для сравнительного анализа были выбраны несколько новостных текстов, каждый из
которых посвящен теме допинга в России. Материалы исследования позволяют
сформировать объективную оценку освещения недавних событий со стороны
профессиональных спортсменов и международных организаций. Так, нами были
рассмотрены интервью канадских спортсменов Джесса Лумсдена и Кристин Жирар о
недавно вышедшем фильме Брайана Фогеля «Икар», который посвящен проблеме допинга
в нашей стране [5]. Перевод данной статьи мы нашли в материалах Sportbox.ru [6] и
Sports.ru [7]. В качестве материала для сопоставительного анализа были также выбраны
материалы о выпуске новых наборов для проведения допинг-контроля от компаниипартнера WADA – Berlinger [8]. Также были изучены выдержки из доклада руководителя
USADA Тревиса Тайгерта о результатах расследования Ричарда Макларена, а также
мнение Тайгерта о ситуации с допингом в России [9]. Материал в российских СМИ
опубликовала Lenta.ru [10].
В качестве результатов исследования приводится статистика проведенного
переводческого сопоставления. Результаты сопоставления представлены в Таблице 1.
Статистика основана на процентном соотношении использования различных приемов
перевода в текстах с учетом соблюдения переводческой адекватности. Статистические
данные также показывают степень влияния использованных приемов перевода на
интерпретацию оригинала.
Таблица 1. Статистика переводческого сопоставления оригинальных статей и
переведенных материалов со ссылкой на источник
Использованный
Частота использования
Влияние
прием перевода
приема в статьях-переводах
использованного приема на
(в процентах)
интерпретацию оригинала
1. Добавление
100%
влияет
2. Калькирование
75%
не влияет
3. Опущение
75%
влияет
4. Смысловое развитие
50%
влияет
5. Антонимический перевод
25%
не влияет
6. Конкретизация
25%
не влияет
По итогам сопоставительного анализа были выявлены следующие данные: наиболее
распространенным приемом перевода статей спортивной тематики на русский язык
является добавление. Данный переводческий прием встретился во всех анализируемых
статьях. Более того, в большинстве случаев именно добавление является инструментом
переводчиков, которые желают добиться своим переводом определенной прагматической
цели. Опущение – еще один прием перевода, который оказывает немаловажное влияние
на передачу смысла переводимого текста. Данный переводческий прием встретился в 75%
анализируемого материала, и, практически, во всех случаях повлиял на передачу смысла
текста. Среди часто используемых приемов перевода следует также отметить смысловое
развитие, которое встретилось в 50% отобранного материала. В ходе сопоставительного
анализа частотных приемов перевода мы также выделили: калькирование,
антонимический перевод и конкретизацию.
Таким образом, приведенная статистика использования приемов перевода в
прагматических целях является неоспоримым доказательством того, что переводчики,
которые работают над интерпретацией журналистских публикаций, зачастую навязывают
обществу заведомо ложную оценку событий, укрепляя среди читателей негативные
настроения по отношению к спортсменам, которые в достаточно сдержанной манере
высказываются о сложившейся ситуации в спорте. Из этого следует вывод о том, что
подобная трактовка отдельных словосочетаний и сокращение цитат говорящих
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значительно искажает смысл целого высказывания и оказывает влияние на восприятие
ситуации читателями, которые не имеют возможности ознакомиться с оригиналом.
Исходя из приведенного выше анализа, можно утверждать, что в переводимых
материалах спортивной тематики наблюдаются несоответствия идей, заложенных в
оригинальных текстах. Чаще всего подобная интерпретация текстов обусловлена
прагматической целью переводов, повлиять на формирование искаженной общественной
точки зрения.
По нашему мнению, подобный подход к переводу материалов спортивной тематики
не допустим в современных условиях – ведь на сегодняшний день миром движут идеи
толерантности и взаимоуважения, вне зависимости от культуры и расовой
принадлежности. Эти идеи лежат в основе принципов крупных международных
спортивных соревнований, в том числе Олимпийских игр. Более того, данный подход
подачи информации стал преобладать не только в спортивном сообществе, но и в
межкультурной коммуникации в целом. Подобные подходы к переводам являются
барьером на пути к полноценному пониманию исходного сообщения и нарушением
правил межкультурной коммуникации, построенной на доверии, взаимоуважении и
терпимости.
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СИМВОЛИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АМЕРИКАНСКОГО ПОЭТА
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(СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)
Проблеме определения, выявления и толкования символических образов в целом
посвящены труды таких учёных, как А.Ф. Лосев, С.С. Аверинцев, Ю.М. Лотман,
Н.Д. Арутюнова и др. Художественный символ рассматривается учеными по-разному,
например,как мистический образ, как «первоначало» бытия, как нечто вечное,
неопределимое, ускользающее и т.д. Однако общепринятым является тот факт, что символ
одновременно субъективен и объективен [3, с. 95]. Он имеет настолько сложную
структуру и смысловую нагрузку, что может трактоваться читателями иначе, чем
задумывал автор. Это происходит потому, что символический образ формирует свои
собственные имплицитные и эксплицитные значения не в рамках произведения, в котором
используется, а гораздо раньше, в истории культуры, библейских мотивах или в мировом
сознании людей. Особенно важным является выявление и толкование символов в
поэтических текстах, поскольку поэзия являет собой особое литературное искусство со
своими особыми законами и намерениями. По словам К.Г. Юнга, «быть поэтом – значит
позволить, чтобы за словами прозвучало Пра-слово» [4, с. 282]. Пра-словом в данном
случае может называться символ как сформировавшийся в течение долгого времени
смысл. Символами изобилует поэзия выдающихся поэтов ХХ столетия: англоамериканского поэта Уистена Хью Одена и чилийского поэта Пабло Неруды. Обращение
к творчеству именно этих поэтов обусловлено сложностью и недостаточной изученностью
символических образов и тематических особенностей поэтических миров Одена и
Неруды.
Объектом нашего исследования выступают символические образы в поэтическом
тексте. Предметом исследования являются символы в поэзии У.Х. Одена и П. Неруды.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что символические образы, их
выявление и толкование вызывают все больший интерес для изучения творчества поэтов,
чье наследие недостаточно изучено в нашей стране.
Цель работы заключаются в том, чтобы выявить глубинные инвариантные смыслы,
а также символические образы, имплицитно содержащиеся в поэтических текстах У.Х.
Одена и П. Неруды.
Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд задач:
1. Изучить теоретическую литературу по проблематике.
2. Дать определения понятию «символ» и выявить символические образы в поэзии
У.Х. Одена и П. Неруды.
3. Рассмотреть историко-культурный, фольклорный, лингвокультурологический
контекст найденных символических образов.
4. Проанализировать художественное воплощение символов в стихотворениях
поэтов, понять роль и функции использованных символов, предоставить интерпретацию и
интенцию автора.
В работе использовались следующие методы: метод реферирования теоретической
литературы по проблематике, контекстуальный, интерпретационный, сопоставительный,
герменевтический методы.
Толкование поэтических текстов представляет собой сложный и требующий
глубокого и тщательного изучения процесс, привлекающий сразу несколько наук, таких,
как стилистика, поэтика и т.д. В нашем исследовании мы берем за основу герменевтику
как науку о толковании, раскрытии и объяснении глубинных смыслов текстов.
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Герменевтика занимается толкованием текста на основе содержащихся в нем средств
художественной выразительности, символов, частей речи, оборотов и др., помогая
читателю проникнуть глубже в смысл, который не лежит в тексте на поверхности, а скрыт
в нем.
Индивидуальность применения герменевтики к толкованию текстов помогает нам
истолковывать значения символических образов, которые используют в своем творчестве
два выдающихся поэта XX века - У.Х. Оден и П. Неруда. В изначальном смысле поэзия
рассматривается, как форма познания и толкования бытия, а сама герменевтика
поэтического текста рассматривается в качестве герменевтики символа. В этом случае
понятие символа расширяется до целого поэтического текста, смысловая структура
которого многослойна, где каждый символ обладает двойным смыслом: первый –
«прямой, первичный, буквальный, который в свою очередь, означает второй – косвенный,
вторичный, иносказательный, и может быть понят только через первый» [1,с. 11].
Следовательно, понимание смысла символа требует тщательного анализа, в ходе которого
читатель должен расшифровать имплицитный смысл, стоящий за очевидным,
эксплицитным. Приблизиться к пониманию творчества американского поэта У.Х. Одена и
чилийского поэта П. Неруды всегда было непростой задачей, так как система образов,
темы, события, сам язык и лексические средства выразительности, а самое главное глубина мысли поэтов сложны для восприятия без дополнительных знаний истории,
философии, древних мифов и сказаний.
Мы выделили несколько символических образов в поэзии обоих авторов,
основываясь на принципах сходства и различия. Одному и второму поэту близки такие
символы, как Время, Вода (море, океан, река, ручей), Смерть, Ночь и самый главный
собирательный образ-ядро – Природа. Для Одена и Неруды Природа являет собой
наивысшую ценность, как и Человек, потому что он является ее частью. Макросмысл
символа Природы в том, что она во всем, везде, в каждом, все на земле является ее
частью.
Макросмысл символа Природы у обоих поэтов распадается на микросмыслы,
которые выражаются при помощи флоры, фауны, абстрактных понятий и др. Поэты
используют в текстах огромное количество символических образов, которые иногда
сходятся, а иногда являются противоположностями. Например, оба поэта используют
символический образ злаковых культур – пшеницу и жнивье, как символ созревающего
человеческого разума. В стихотворении ‘As I Walked Out One Evening’ У.Х. Оден говорит,
что толпа – это поле со спелой пшеницей, готовой к сбору:
As I walked out one evening,
Walking down Bristol Street,
The crowds upon the pavement
Were fields of harvest wheat.[5: 19]
Символ ‘wheat’ вытекает из Природы, в порядке вещей Природой заложено так,
чтобы колосья набирали силу, а люди зрели умственно и физически, сравнение людей с
пшеницей создает яркое впечатление и роднит Человека с Природой.
П. Неруда, в свою очередь, в стихотворении ‘El Castillo Maldito’ использует образ
злаков, как символ созревшей мысли человека, которая уже набрала достаточно силы для
сбора, но судьба этого колоса непредсказуема, он может выпасть после покоса с повозки,
которую качает на борозде:
…Se me cae un pensamiento como se cae una mies
del carro que tambaleando raya los pardos rastrojos.
Oh pensamientos perdidos que nunca nadie recoge,
si la palabra se dice, la sensación queda adentro;
espiga sin madurar, Satanás le encuentre troje,
¡que yo con los ojos rotos no le busco ni le encuentro![6,с. 59]
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Я мысль обронил, – так колос роняют дороги,
которые ползут вперевалку по бурой стерне.”
Неизречённые мысли, вы никому не нужны,
слово слетает с уст, а чувство в душе бродит, колосок неспелый в амбаре у Сатаны,
мой взгляд слепой тебя ищет и не находит! [2]
Таким образом, рассмотрев примеры использования авторами похожих
символических образов, можно заключить, что поэты обращаются к архетипным,
знакомым читателям символам, зашифровывая их в соответствии со своей собственной
культурой, видением жизни и философией. Они оба используют символ пшеницы, злака в
микросмысле, а в макросмысле символ Природы для передачи одной и той же мысли, но
выраженной разными способами. Символ всегда динамичен, многогранен, объемен, он
является способом выражения интенции автора, выполняет экспрессивную функцию,
позволяя читателю декодировать текст и глубже понять замысел автора. Символ в
большинстве случаев имеет прецедент в мифе, фольклоре, культуре как таковой и часто в
литературном произведении, и особенно в поэтическом тексте, выступает как средство
акцентуации прецедентности.
Изучение символических образов и фольклорно-мифологических компонентов
литературных произведений всегда вызывал интерес читателей, потому что в символах и
мифах отражена культура и самобытность народа и человечества в целом.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДОВ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА
РОМАНА «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» ДУГЛАСА АДАМСА
В современной лингвистике большое внимание уделяется вопросам теории
окказиональности, исследуются проблемы определения окказионального слова,
выявляются признаки, отличающие окказионализм от неологизма, анализируются модели,
используемые в авторском словообразовании и т.д. Однако проблема перевода данных
лексических единиц остается недостаточно исследованной и представляет особый интерес
для теории перевода.
Целью данной работы является изучение основных проблем перевода
окказионализмов на примере романа «Автостопом по галактике» английского писателя
Дугласа Адамса. Для ее достижения были поставлены следующие задачи: дать
определения понятию «окказионализм», выявить специфику их перевода, обозначить
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возможные переводческие приемы, а также выделить проблемы, с которыми сталкивается
переводчик при их переводе. Следовательно, объектом исследования являются
окказионализмы, а предметом – особенности и трудности перевода окказионализмов в
романе Дугласа Адамса «Автостопом по галактике».При исследовании использовались
следующие методы: теоретический анализ, сопоставительный анализ оригинала и
переводов.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что словарный состав
английского языка постоянно пополняется новыми единицами. Одну из ключевых ролей в
этом процессе играет творческая деятельность носителей языка.
Согласно Ахмановой О.С., под окказионализмом понимается «не узуальное, не
соответствующее
общепринятому
употреблению
слово,
характеризующееся
индивидуальным вкусом, обусловленное специфическим контекстом употребления» [1].
По мнению большинства ученых, окказиональное словообразование, прежде всего,
характерно для художественной речи. Данное утверждение находит подтверждение в
таких жанрах, как фэнтези и научная фантастика, в частности, в работах Д. Адамса, Дж. Р.
Р. Толкина, А. Азимова, братьев Стругацких, Дж. К. Роулинг и др., где с помощью
окказионализмов авторы создают воображаемый мир, описывают иную действительность,
с целью произвести на читателя определенное эмоциональное или эстетическое
впечатление [2]. Принято считать, что своеобразие научной фантастики как вида
литературы объясняется тем, что фантастические произведения изображают
альтернативные миры, отличающиеся от реального мира; изобилующие реалиями и
коллизиями, несвойственными обычной жизни. Это влечёт за собой создание автором
текста новых понятий – новых лексических единиц, а именно окказионализмов. Вместе с
тем, большинство окказионализмов создаются по уже существующим в языке
словообразовательным моделям, что не отличает их от других видов новых слов,
например, неологизмов. Однако окказионализмы создаются и существуют только лишь в
определенном контексте в отличие от неологизмов, которые вошли в язык и стали
общеупотребительными [3].
Так как окказиональные единицы не имеют эквивалентов в языке перевода, но в то
же самое время имеют важное смысловое и функциональное значение, процесс их
перевода представляется крайне важным и сложным [2]. При переводе окказионализмов
переводчик сталкивается с двумя основными задачами: установление значения
окказионализма в данном контексте и выбор эквивалента в языке перевода. В теории
перевода отмечается, что для перевода окказионализмов подходят способы, которые
применятся для перевода любой безэквивалентной лексики: транскрипция,
транслитерация, калькирование, описательный перевод, контекстуальная замена и
опущение [4, 5, 6, 7].
В настоящее время существует несколько вариантов перевода романа «Автостопом
по галактике» английского писателя Дугласа Адамса. В данной статье рассмотрены
переводы Ю. Ариновича, Е. Щербатюка, В. Филиппова, М. Спивак и С. Печкина,
сделанные в период с 1995 по 2005 гг.Рассмотрим, к каким приемам перевода чаще всего
прибегали переводчики.
Как показывает анализ романа Дугласа Адамса, преобладающее число
окказиональных слов относится к фонетическому типу, данную группу в основном
представляют названия планет, рас и некоторые имена. Перевод данных лексем в
основном осуществляется с помощью транскрипции и транслитерации, так как эти
окказионализмы не несут в себе смысловую нагрузку, и главное значение придается их
звуковой форме. Например, при переводе таких слов как Santraginus, Damogran Kakrafoon
почти все переводчики чаще всего прибегали к методу транскрипции/транслитерации:
Сантрагинус, Дамогран, Какрафун (Какрафон). В то же самое время переводы некоторых
фонетических окказионализмов расходятся. Например, Ю. Аринович, Е. Щербатюк и В.
41

Филиппов переводят словосочетание Arcturan Mega-gin как арктурский, М. Спивак арктуранский, а С. Печкин – арктурианский.
При создании окказионализма Suntiger Д.Адамс использует словосложение, с двумя
компонентами Sun – солнце и tiger – тигр. М. Спивак создает окказионализм таким же
способом, как и в оригинале - Солнцетигр. Е. Щербатюк и С. Печкин в своих переводах
слово Suntiger разбивают на прилагательное солнечный и существительное тигр –
солнечный тигр. В. Филлипов частично использует транслитерацию - солнечный тигер.
Ю.Афринович, в свою очередь, использует частичное опущение, переводя данный
окказионализм как солнечник.
Иногда в окказиональном сочетании нет безэквивалентной лексики, однако его
перевод все равно представляется весьма затруднительным. В таком случае переводчику
необходимо, прежде всего, опираться на контекст. При переводе словосочетания Pan
Galactic Gargle Blaster, где особый интерес представляет сочетание Gargle Blaster: Ю.
Афринович и Е. Щербатюк отталкивались от ассоциаций, которые возникают у читателей
оригинала (Gargle - полоскать горло/издавать булькающий звук) и перевели его как
пангалактический бульк-бластер (Ю.Афринович) и Пангалактическая Буль-Буль Бомба
(Евгений Щербатюк). В. Филиппов воспользовался таким приемом перевода как
логическое развитие, и его перевод звучит как Всегалактический Коктейль
"Мозгобойный", похожим способом воспользовались С. Печкин и М. Спивак: коктейль
Пангалактик-Горлодер, горлобластер “Пан Галакт". Таким образом, ввиду отсутствия
аналога в языке перевода, переводчики заменили его своими собственными
окказионализмами.
Однако особую сложность составляют сугубо окказиональные, полностью
нестандартные образования, семантическая интерпретация которых достаточно трудна, а
отступление от деривационной нормы существенно [7]. Такие образования часто не
имеют аналогов даже среди окказионализмов. Данные лексические единицы помогают
читателю стать частью произведения, почувствовать его реальность. Но так как они не
имеют эквивалентов в языке перевода, переводчик вынужден либо заменять их словами,
уже существующими в языке перевода, либо придумывать свой собственный
окказионализм.
Например, окказионализм strag не несёт в себе смысловой нагрузки, поэтому его
значение представляется возможным понять только из контекста. Дуглас Адамс в своем
романе поясняет данный окказионализм, как не автостопщик. М. Спивак перевела его как
цивил, использовав такой прием перевода как контекстуальная замена, и это помогает
вызвать некоторые ассоциации у читателя. В остальных вариантах мы можем видеть
транслитерированный и транскрибированный варианты перевода: стрэг (Ю. Аринович) и
страг (Е. Щербатюк, В. Филиппов и С. Печкин).Следующий окказионализм sass сам
автор расшифровывает, как быть о чем-то осведомленным. В большинстве переводов
читатель узнает глагольную форму: зючить (Ю. Аринович), сяпать (В. Филиппов),
рубиться (М. Спивак), суссоваться (С. Печкин), - однако транслитерированный вариант
засс Е. Щербатюка весьма трудно воспринимать читателю, так как не сразу понятны ни
часть речи, ни член предложения.Именно для того, чтобы сделать текст более понятным
для читателя В. Филиппов и М. Спивак используют уже существующую лексику языка
перевода для перевода слов hoopy и frood, переводя их как крутой, пипл, и чувик, ништякчувак соответственно. И хотя данные слова относятся к сленгу, они являются понятными
читателю, а их коннотация подходит под данный контекст. Ю. Аринович и Е. Щербатюк,
в свою очередь, постарались сохранить окказиональный облик данных слов и перевели их
как хипель, хуповый и фрокт, фрук.С. Печкин прибегнул к созданию собственных,
переводческих, окказионализмов прунтяга и чуцан. Можно предположить, что целью
такой трансформации стало придание слову более русского звучания.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что перевод окказионализмов
представляет собой непростую задачу и во многом зависит от модели, по которой слово
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было образовано. Сравнительный анализ переводов романа Дугласа Адамса «Автостопом
по галактике» показал, что преобладающее число окказионализмов относится к
фонетическому и словообразовательному типу. Рассматривая случаи перевода
окказиональных слов их окказиональными соответствиями, можно увидеть, что большая
часть встретившихся нам окказионализмов переведена с помощью транскрипции,
транслитерации и калькирования. Такие приемы как описательный перевод,
контекстуальная замена и опущение используются не так часто. Что же касается
факторов, влияющих на интерпретацию и перевод окказионализмов, то на первом месте
стоит структура слова, далее контекст и, наконец, фоновые знания.
Кроме того, можно сделать вывод о том, что далеко не всегда окказионализм
передается на язык перевода окказионализмом, часто при переводе окказиональная
единица заменяется узуальным словом или словосочетанием, которые передают значение
и экспрессивность исходного слова. Это связано с тем, что окказионализмы в целом, как
уже упоминалось выше, не имеют соответствий в языке перевода. В качестве
заключительного вывода можно отметить, что перевод окказионализмов всегда требует от
переводчика индивидуальных решений, а значит, переводчик должен с большим
вниманием относиться к оригиналу.
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В эпоху глобализации кинематограф играет значительную роль в развитии и
исследовании мировой культуры, становится объектом интереса для сферы образования, а
также служит незаменимым материалом для изучения тонкостей межкультурной
коммуникации. Безусловно, кино является неотъемлемой составляющей национального
культурного наследия, однако стоит признать, что большую часть российского кинорынка
по-прежнему занимают картины иностранного производства, чаще всего англоязычные,
то есть требующие перевода.
Целью данного исследования является изучение особенностей и трудностей
субтитрования как способа аудиовизуального перевода. Для ее достижения были
поставлены следующие задачи: дать определения понятиям «субтитр» и «субтитрование»,
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выявить специфику субтитрования, обозначить возможные переводческие приемы, а
также выделить проблемы, с которыми сталкивается переводчик при переводе.
Следовательно, объектом данного исследования является субтитрование, а предметом –
кино- и телесубтитры. При исследовании использовались следующие методы: теоретикоконцептуальный и сопоставительный анализы.
Актуальность темы обуславливается повышенным интересом к развивающейся
сфере мирового кинематографа, сравнительно небольшим количеством российских
исследований, посвященных субтитрованию, а также отсутствием научного подхода к его
специфике.
По мнению В.Е. Горшковой «межъязыковое субтитрование» определяется как
сокращенный перевод диалогов фильма, отражающий их основное содержание и
сопровождающий в виде печатного текста визуальный ряд фильма [1, 142]. Под самим
«субтитром» понимается надпись в нижней части кадра кинофильма, являющаяся кратким
переводом иноязычного диалога (или вообще текста) на язык, понятный зрителям [2].
Существует мнение, что в ряде стран, в том числе в России, широкое
распространение в свое время получило именно полное дублирование, а к субтитрованию
прибегали в основном в государствах с несколькими официальными языками (например, в
Бельгии, Швейцарии, Люксембурге, Испании, Канаде, Австрии и др.) [3]. Однако в связи
со стремительным развитием кинематографа, субтитрование приобретает все большую
востребованность. На сегодняшний день одной из главных причин его возрастающей
популярности служит возможность слышать оригинальную звуковую дорожку,
позволяющую распознать интонации и речевые особенности героев [1, с.141]. Кроме того,
подобный кинопродукт может выступать в роли материала для изучения иностранного
языка [4], подходит людям с нарушениями слуховых функций, а также требует меньших
временных и финансовых затрат в процессе производства и кинопроката.
В своих исследованиях Ю. М. Лотман отмечает, что «если ученого-лингвиста
интересует структура языка, извлекаемая из текста, то бытового получателя информации
занимает содержание сообщения» [5]. Соответственно, конечный результат перевода
должен быть максимально точен не столько лингвистически, сколько семантически.
Таким
образом,
следует
выделить
основные
особенности
субтитрования:
аудиовизуальный текст полисемантичен; текст ограничен знаковыми и временными
рамками; кинодиалог рассчитан на мгновенное восприятие информации сразу на
нескольких уровнях; аудиотекст напрямую связан с видеорядом [6; 7].
Безусловно, перед тем как рассмотреть различные переводческие приемы,
необходимо выявить обусловленные спецификой субтитрования трудности, с которыми
может столкнуться переводчик. Одной из отличительных черт субтитрования,
существенно затрудняющей работу переводчика, являются технические ограничения.
Важно понимать, что субтитры напрямую связаны со сменой кадров, то есть аудиовыход,
видеоряд и непосредственно субтитры должны совпадать. Из этого следует, что
переводчик ограничен не только во времени показа субтитра, но и в количестве
допустимых знаков и строк. Если при переводе художественной литературы он может
прибегнуть к таким переводческим трансформациям, как, например, экспликация или
расширение значения, то в субтитровании диапазон переводческих стратегий значительно
сужен. Соответственно, переводчику необходимо уметь выделять главные смысловые
компоненты и использовать нулевой перевод при работе с избыточными единицами [8].
Принимая во внимание технические ограничения, необходимо отметить, что
основной сложностью по-прежнему остается отличие двух языковых и культурноязыковых систем, и именно в субтитровании данная проблема особенно актуальна. В
связи с тем, что структуры английского и русского языков существенно расходятся,
переводчику достаточно трудно, а зачастую практически невозможно, передать оригинал
с абсолютной точностью в технически ограниченных условиях. Для преодоления
подобных расхождений переводчик вынужден применять навыки речевой компрессии.
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Также в рамках субтитрования важно упомянуть сложности адекватного перевода реалий,
фразеологических единиц и сленга, что затрудняется отсутствием возможности
использовать пояснения и сноски.
Несоответствие речи устной и письменной представляет собой еще одну сложность,
так как одним из главных нюансов субтитрования является необходимость сохранять на
письме аутентичность устной речи: ее ритм, интонации и стилистические приемы.
Необходимо иметь в виду, что в кино особое значение уделяется именно визуальной и
аудиальной составляющим, а именно манере речи, лексикону, мимике и жестам. Исходя
из этого, при переводе важно уделять внимание специфике речи и поведению персонажей,
выраженному также с помощью невербальных средств. Кроме того, требуется учитывать
не только последовательно обрабатываемый семантический контекст речи, но и ее
внеязыковые и межкультурные элементы [6]. В этом кинотекст схож с креолизованным
текстом, который обычно представляет сложную структуру, объединяющую вербальное и
невербальное и образующую визуально-смысловое целое [6]. Именно поэтому, учитывая
все вышесказанное, на данном этапе развития лингвистики автоматизированный перевод в
аудиовизуальной сфере без участия переводчика, на наш взгляд, невозможен.
Далее на материале субтитров из таких англоязычных телесериалов, как «В надежде
на спасение» (Канада, 2012-2017) и «Хор» (США, 2009-2015), мы рассмотрим процесс
перевода, а также возможные и наиболее продуктивные переводческие трансформации,
которые были выявлены нами. Процесс перевода субтитров может условно делиться на
несколько этапов. Первым этапом является просмотр кинопродукта для того, чтобы
понять основную идею и сюжетную специфику. Важно заметить, что зачастую название
кинопродукта, а также какую-либо реплику с сюжетной отсылкой невозможно перевести
адекватно, не отсмотрев материал полностью. Более того, переводчику необходимо
работать без отрыва от аудиовизуального материала на протяжении всего процесса.
Следующим этапом является непосредственно перевод, который осуществляется, прежде
всего, в соответствии с грамматическими и стилистическими языковыми нормами
переводного языка, а также с ориентацией на ситуативную точность и передачу, и
адаптацию культурологических реалий. Финальный этап включает в себя несколько
ступеней. Одной из них является редактирование, обусловленное техническими
ограничениями. Считается, что субтитр должен состоять не более чем из двух строк и
содержать не более 40 – 45 знаков. Лаконичность перевода имеет огромное значение еще
и потому, что кинодиалог, как было упомянуто выше, рассчитан на мгновенное
восприятие на нескольких уровнях. Кроме того, принимая во внимание
полисемантичность аудиовизуального текста, переводчику, с целью создания аутентичной
реплики, необходимо учитывать особенности речи и невербальный ситуативный контекст.
Следовательно, ступени данного этапа напрямую связаны друг с другом, и их порядок
может варьироваться.
Выполняя перевод, мы столкнулись с необходимостью прибегать к компрессии,
поэтому одним из наиболее частотных переводческих приемов может являться нулевой
перевод, которому подвергаются семантически избыточные лексические единицы [8].
Например: «Hey, you're okay, though, right?» → «А ты-то сам как? Ничего?»; «Well, look
who's back» → «Гляньте-ка, кто вернулся»; «I mean, think about it» → «Сам подумай» и
др. Кроме того, из-за знаковой ограниченности нам приходилось использовать такие
приемы перевода, как генерализация и конкретизация. Довольно часто мы прибегали к
приему генерализации, чтобы упростить понимание и избежать необходимости давать
пояснения («And call the code team!» → «И позовите врачей!»; «Anybody want to turn in
their M.D.s or R.N.s right now?» → «Никто пока не надумал сдать свои дипломы?»;«All
right, Gagas, I'm taking over this Monster Ball» → «Так, весь этот карнавал я беру на
себя»). Тогда как к приему конкретизации мы обращались с целью уточнить заданную
контекстом ситуацию («Take a medicine» → «Выпей валерьяночки»;«Wanna get take out
tonight, honey?» → «Закажем сегодня ужин?»).
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Отличия двух языковых систем вынуждали нас использовать при переводе
всевозможные лексико-грамматические трансформации, например, такие как
антонимический перевод («I don't hate anything» → «А мне все нравится»; «I’m staying
here with you» → «Я никуда не уйду») и объединение предложений(«I convinced myself
that... If I could save this one particular patient of mine...Some how that would make you...Get
better» → «Я убедил себя, что если мне удастся спасти этого пациента, то каким-то
чудом поправишься и ты... »). Безусловно, говоря о влиянии сюжетного контекста на
перевод, необходимо также упомянуть такие переводческие приемы, как контекстуальная
замена («You belong here» → «Ты должна жить»; «When will they get you out of here,» →
«Когда тебя выпишут?»; «We need more bodies» → «Нам нужно больше рук») и
смысловое развитие («When did you become this glass-half-full kind of guy?» → «Когда это
ты стал таким оптимистом?»; «No, I got an excellent long-distance plan for you» → «А у
меня как раз низкая стоимость звонков в роуминге»). Следовательно, учитывая
специфику субтитрования и особенности двух языковых систем, а также осуществив
поэтапный перевод субтитров, наиболее продуктивными переводческими приемами нам
представляются нулевой перевод, генерализация, конкретизация, антонимический
перевод, объединение предложений, а также контекстуальная замена и смысловое
развитие.
Таким образом, изучение субтитрования как отдельной отрасли, имеющей свою
специфику и понятийный аппарат, связано не только с тем, что кинотекст
полисемантичен, но и с тем, что процесс перевода зависит как от ряда лингвистических и
экстралингвистических особенностей, так и от технических ограничений [6]. Отличия
грамматического строя двух языков, среднего темпа речи, роли невербальных средств
выражения, задающих особые смысловые акценты, необходимость в речевой компрессии,
– все это значительно усложняет работу переводчика, поскольку кинодиалог рассчитан на
мгновенное восприятие [7].
Подводя итог вышеизложенному, можно с уверенностью утверждать, что перевод
субтитров требует от переводчика не только свободного владения иностранным и родным
языками, но и знания стратегий семантического анализа и синтеза ввиду временной и
знаковой ограниченности. Кроме того, необходимо уверенно оперировать навыками
локализации иноязычного аудиовизуального материала посредством межъязыковой
передачи элементов его лингвистической системы с учетом лингвокультурологических,
эмоциональных и ритмических особенностей [3].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА
Введение. Еще несколько десятилетий назад для того, чтобы перевести небольшой
отрывок текста переводчику понадобились бы часы упорной, кропотливой работы.
Профессионалы своего дела не только должны были обладать терпением и усидчивостью,
в совершенстве владеть языками, но и знать культурологические, стилистические и
когнитивные особенности переводимого дискурса [1]. С тех пор как технологии вышли на
новый уровень, а общество стало называться "информационным", процесс перевода
претерпел значительные изменения. Сегодня для того, чтобы переводить, не обязательно
знать несколько языков: достаточно загрузить нужный текст в одну из многочисленных
программ-переводчиков, и система сама сделает за вас всю работу. Из-за этого создается
впечатление, что современные технологии распахнут окно в мир новых возможностей
перевода текстов, а профессия переводчика утратит свою значимость.
Однако, до сих пор машинный перевод (machine translation) используется скорее как
инструмент для оптимизации непосредственно самого процесса, что делает его
незаменимым помощником на профессиональном поприще. На сегодняшний день
существует широкий спектр различных программ, существенно облегчающих данный
процесс: статический машинный перевод (statistical machine translation), машинный
перевод на основе правил (rule-based machine translation), так называемый гибридный
перевод (hybrid machine translation),и, наконец, вид машинного перевода, который стал
доступен для общего пользования только в 2017 году – машинный перевод с
использованием искусственных нейронных сетей (neural machine translation) [2].
Первые три вида машинного перевода активно использовались, начиная с ХХ
столетия. В их основе лежит поиск аналога переводимого слова в параллельных текстах и
корпусах [4]. Нейронный же перевод предполагает, что система будет переводить тексты,
основываясь на собственном опыте: её алгоритмы функционируют подобно нейронам в
человеческом мозге [3].
Актуальность темы исследования обуславливается трудностями, с которыми
сталкиваются вышеуказанные системы при переводе специализированных текстов,
содержащих редкие слова и выражения, а так же речевые и фразеологические обороты.
Данная проблема является насущной для представленных выше систем машинного
перевода, так как они призваны упростить процесс письменного перевода, однако в
реальности все еще необходимо проводить пост редактуру текста, переведенного одним
из этих способов, чтобы повысить качество работы в целом.
Исследование направлено на сопоставление переводимых текстов для выявления
наиболее эффективной системы машинного перевода (на примере онлайн переводчиков,
использующих искусственные нейронные сети, статическую и гибридную системы).
Объектом исследования являются онлайн переводчики, использующие
искусственные нейронные сети и гибридные системы, предметом данного исследования
является перевод испанского аутентичного публицистического текста, сделанный с
использованием трех видов онлайн переводчиков, 2 из которых имеют в своей основе
нейронную сеть, третий основывается на статическом методе машинного перевода. GoogleTranslate, YandexTranslate и PROMT.
Указанная выше группа языков была выбрана нами не случайно. На данном этапе
развития машинного перевода, в русскоязычном сегменте сети Интернет, особое
внимание уделялось языковой паре английский - русский, что обуславливалось частотой
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её использования в переводах. Похожая ситуация сложилась и в англоязычном сегменте
Интернета для языковой пары английский - испанский, которая также является
популярным объектом для переводческой деятельности. В то же время, очень мало
внимания уделяется такой языковой паре как испанский – русский, что оказывает
существенное влияние на качество перевода.
Цель исследования заключается в проверке эффективности использования ИНС для
различных языковых пар.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретическую литературу по проблематике.
2. Проанализировать принцип работы онлайн переводчиков Google, Yandex и
PROMT.
3. Осуществить 2 вида переводов с испанского языка: в первом случае выполнить
прямой перевод на русский язык, во втором случае сначала производится перевод на
английский язык, а затем с английского на русский. В обоих случаях будут использованы
три вида систем перевода - нейронная, статическая и гибридная.
4. Сравнить полученные результаты и выявить несоответствия, возникшие между
оригиналом и окончательным вариантом текста при переводе редких слов и выражений.
5. Определить роль искусственных нейросетей в оптимизации процесса
письменного перевода.
Теоретической базой исследования послужили труды российских и зарубежных
лингвистов по проблематике (Бочарова Ю.В., Бархударов С.Г.), научные труды и
диссертации (Дулов С.Ю., Баринов В.Р., Баранова А. Р., Морозкина Е.А., Максимов В.Ю.,
Yonghui Wu, Mike Schuster, Zhifeng Chen, Quoc V. Le, Mohammad Norouzi и др.). В работе
использовались следующие методы: метод реферирования теоретической литературы по
проблематике, сопоставительный анализ, семантический анализ.
Практической базой исследования послужила аутентичная статья из аргентинской
газеты LaNacion ("La fiesta del 12 de Octubre envía una fuerte señal de unidad política" от 13
октября, 2017 года). Текст вызывает определенные трудности для перевода, так как
содержит в себе большое количество политической лексики и сложных речевых оборотов,
характерных для данного типа дискурса в выбранном языке.
Исходя из проведенного исследования следует выделить следующие результаты:
1. Перевод, выполненный с испанского языка на английский в системе
GoogleTranslate, оказался наиболее близок к оригиналу, что доказывает развитость данной
нейронной пары, тогда как перевод напрямую с испанского на русский в той же системе
содержал речевые и грамматические ошибки. Конечный результат алгоритма испанский
–> английский –> русский не выявил существенных различий в текстах, что
свидетельствовало о его адекватном восприятии нейронной сетью.
2. В процессе переводов текста в системе YandexTranslate выяснилось, что
гибридная нейронная сеть (совокупность нейронной сети и статического машинного
перевода) функционирует только для языковой пары английский - русский, тогда как
языковая пара испанский – русский и испанский – английский переводились с
использованием так называемой "глубокой нейронной сети", являющейся основой работы
нейросети GoogleTranslate. Также, как и в случае с GoogleTranslate, сравнение двух
русских текстов разных языковых пар не выявило существенных различий в смыслах,
однако ближе к оригиналу был тот, который в начале переводился на английский язык.
3. Онлайн переводчик PROMT показал наихудший результат из 3-х
представленных, что явилось доказательством того, что статический машинный перевод
во многом уступает нейронному.
4. Сопоставление конечных текстов на русском языке показало, что онлайн
переводчики, в основе которых лежит нейронная сеть, справились с работой наиболее
эффективно. Однако переводы содержали речевые, грамматические и стилистические
ошибки в тех местах, где нейронная сеть не смогла подобрать аналоги из своей базы.
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Главным образом, это касалось специальной лексики и речевых оборотов, заключающих в
себе эмоциональную окраску.
Выводы. Благодаря тщательному сопоставительному анализу работы нескольких
онлайн переводчиков мы пришли к выводу, что, несмотря на очевидные преимущества,
ИНС имеют ряд недостатков, таких как: калькирование неизвестных системе слов или
сохранение их в тексте в исходной графике, неправильное согласование слов в
предложении, потеря смысла предложения, заключающего в себе сложные речевые
конструкции. Проведенное исследование позволяет нам утверждать что, на данном этапе
развития системы машинного нейронного перевода не способны полностью заменить
профессионального переводчика, и конечный текст все еще требует последующего
редактирования и правки.
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«ЯЗЫКА ВРАЖДЫ» В СМИ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, ИСПАНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
В современном мире «язык вражды» пользуется особенной популярностью в
средствах массовой информации благодаря постоянно меняющейся политической
ситуации на международной арене. Цель работы заключается в практическом
исследовании особенностей использования и выражения «языка вражды» в американских,
латиноамериканских и российских средствах массовой информации. Для реализации
поставленной цели, необходимо было выполнить следующие задачи: исследовать роль
СМИ
как
участника
политической коммуникации;
рассмотреть
основные
экстралингвистические причины возникновения в международных СМИ «языка вражды»;
определить понятие «язык вражды», его компоненты и основы его функционирования;
проанализировать и сравнить лексические и стилистические средства языков, которыми
выражается «язык вражды» на материале американских, латиноамериканских и
российских СМИ. Объектом исследования послужила реализация «языка вражды» в СМИ
и политическом дискурсе. Предмет исследования – практический анализ и использование
«языка вражды» в СМИ. Актуальность данной темы продиктована необходимостью
изучения особенностей «языка вражды» как средства воздействия на массовое сознание
людей, а также недостаточной проработкой вопроса о его лингвостилистических
особенностях в политическом дискурсе. Методами исследования стали: метод
реферирования теоретической литературы по проблематике, лингвистический и
стилистический анализ речей главных политиков исследуемых регионов и статей в СМИ,
а также метод сопоставления.
Средства массовой информации определяются в политическом аспекте, как
«совокупность множества каналов распространения информации, направленных к самой
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широкой общественности, социальны группам и государствам с целью оперативного
информирования их относительно событий и явлений в современном мире и конкретных
странах» [1]. Следовательно, формирование взглядов на международные политические
события у большинства населения происходит именно на основе информации,
представленной СМИ. В данном диалоге более успешной оказывается апелляция не к
разуму толпы, а к эмоциям, что отражается в образном и экспрессивном характере текстов
политического дискурса, функцией которых является не столько информационность,
сколько воздействие [2]. «Масс-медиа в современном обществе играют уже не чисто
вспомогательную роль, но становятся мощнейшим самостоятельным геополитическим
фактором, способным совершать сильное влияние на исторические судьбы народов» [3,
с.186]. И в связи с этим, СМИ активно использует «язык вражды» как инструмент
внедрения в общественное сознание политических стереотипов и разжигания ненависти
между этническими группами.
«Язык вражды» (в английском «hate speech», в испанском «discurso del odio») как
феномен был известен давно, однако получил широкое распространение с глобализацией
СМИ. Для успешной реализации «языка вражды» в СМИ необходимо присутствие двух
компонентов: адресата (массового или единичного) и негативной коннотации
(дискриминационные признаки могут быть различными).
К экстралингвистическим причинам его возникновения можно отнести социальнополитические и культурные (парадигма которых постоянно меняется), правовые
(противоречие между принципом свободы слова и запретом на негативные
высказывания), этические (границы свободы слова, проявление интолерантности в речи).
Лингвистическая основа «языка вражды» рассматривается в нескольких аспектах:
прагматическом (отношение между языковым выражением и человеком), когнитивном
(лингвистические техники воздействия на человека и его реакция), стилистическом
(устные и письменные жанры публицистического стиля), структурно-семантическом
(литературные и нелитературные высказывания) [4].
Проблема «языка вражды» особенно актуальна для рассматриваемых стран.
Изменения в отношениях США, стран Латинской Америки и России динамичны. Все
страны Латинской Америки почти заново формируют независимость, отступая от
либеральных ценностей и политики США, которые никогда не пытались наладить
конструктивный диалог с латиноамериканскими странами и в форме косвенного монолога
диктовали свои условия всем странам региона [5]. Россия поддерживает дипотношения с
государствами Латинской Америки и укрепляет дружественные связи с государствами
региона, взаимодействуя на мировой арене по разным аспектам[6]. Российскоамериканские отношения наполнены проблемами, которые обусловлены текущими и
стратегическими интересами двух великих государств-лидеров, реализующих два
различных геополитических подхода. Таким образом, неоднородная геополитическая
обстановка мотивирует появление в СМИ текстов, насыщенных проявлениями «языка
вражды», тем самым определяя материал нашего исследования. В нём мы рассматриваем
материалы СМИ, а также высказывания политических лидеров, выявляя случаи и
особенности проявления «языка вражды».
Рассмотрим самый яркий пример использования «языка вражды» в политическом
дискурсе, а именно – предвыборную речь нынешнего Президента США Дональда Трампа,
которая была сравнительно недавно опубликована в американской газете Washington Post
[7]. Напомним, что тема Мексики, нелегальной иммиграции стала одним из ключевых
компонентов в предвыборной кампании Трампа.
Перед нами особенный случай недипломатического поведения. Широчайшим
использованием «языка вражды» Трамп подрывает уважение со стороны других стран,
провоцируя на ответную ненависть. К примеру, «When Mexico sends its people, they're not
sending their best. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those
problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I
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assume, are good people» и «I would build a great wall - and nobody builds walls better than
me, believe me - and I'll build them very inexpensively. I will build a great, great wall on our
southern border. And I will have Mexico pay for that wall». [7] В уже этих двух
высказываниях мы можем определить основную специфику «языка вражды» Трампа.
Сначала, мы видим, несомненно, негативную коннотацию и адресата в лице
мексиканского народа и правительства. С точки зрения лингвистического анализа, мы
можем сказать, что «язык вражды» Трампа насыщен экспрессивной лексикой,
неприемлемой в дипломатии; так же в его речи широко используются интенсификаторы
значения. Помимо этого, мы можем видеть различные грамматические и стилистические
приёмы, которые увеличивают экспрессию высказываний, например, параллельные
конструкции, многочисленные лексические повторы, антитеза, сравнение, каузативные
конструкции. Такая агрессия служит для намеренного провоцирования мексиканского
правительства и помимо этого, для поднятия духа патриотизма среди своего народа,
который впоследствии выберет его в качестве руководителя страны.
В качестве ответной реакции, обратимся к латиноамериканской прессе, и её реакции
на избрание Трампа Президентом США [8]. К примеру, в заголовке мексиканской газеты
LaJornada "TrumpsacudealmundoalnoquearaHillary" («Трамп потряс мир, отправив Хиллари
в нокаут» – перевод автора, С.Д.) метафорично показывается образ Трампа как боксёра, а
значит наделённого силой и опасного человека. Эту негативную коннотацию мы видим в
глаголе “noquear”, употреблённом в переносном значении. Однако, в таком заголовке
«язык вражды» выражен литературным высказыванием и не имеет высокую степень
агрессии. Примером более открытого выражения «языка вражды» может служить
заголовок аргентинской газеты Clarín: “Donald Trump, un emergente neofascista que excede
las elecciones” («Дональд Трамп, последователь неофашизма, который победил на
выборах» – перевод автора, С.Д.). Здесь мы видим уже не метафоричное, а прямое
описание Трампа, в котором выражается отношение к его политике и протест против его
избрания. Это передаётся стилистически окрашенным словосочетанием, несущим
определённо негативную коннотацию и нарушающим этические нормы. Так СМИ
активно использует приёмы психологического манипулирования сознанием масс, в
частности лингвистические приёмы, насыщенные эмоциональным содержанием, для
создания стереотипов и разжигания вражды.
Таким образом, мы можем видеть, что СМИ умело пользуются приёмами «языка
вражды» для формирования образа «противника». Если экстралингвистические причины
возникновения «языка вражды» обусловлены нестабильными отношениями между
государствами, то лингвистические особенности «языка вражды» обусловлены
стремлением воздействовать на сознание масс при помощи лексических и стилистических
средств языка.
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Введение. Отношение лингвистов к сленгу всегда было неоднозначным. Многие
противопоставляют его литературному языку, другие относят к нему и жаргонизмы, и
арго, и профессионализмы, и вульгаризмы и прочее, относясь к этому термину
пренебрежительно, рассматривая его как средство общения для необразованных людей
или же плохо воспитанных. Некоторые считают, что его некорректно использовать в
формальных ситуациях из-за грубой и вульгарной стилистической окраски [1, c. 718] в
связи с тем, что сленг – это нелитературная эмоционально окрашенная, экспрессивная
лексика, возникающая и употребляющаяся, преимущественно в устной речи [2]. Сленг
включает в себя различные слова и словосочетания, с помощью которых люди могут
отождествлять себя с определенными социальными и профессиональными группами.
Особое развитие сленг получает в молодежной среде, поскольку любые перемены в жизни
страны и общества, внешние события, которые являются актуальными в тот или иной
период времени отражаются в данном речевом пласте.
Молодёжный сленг – это социальный диалект людей в возрасте 12-22 лет,
возникший из противопоставления себя старшему поколению, официальной системе.
Бытует в среде городской учащейся молодежи и отдельных замкнутых референтных
группах, то есть является способом видения себя, самоидентификации в обществе,
поскольку позволяет относить себя к той или иной соц. группе. Принцип
самоидентификации молодежных соц. групп в американском обществе основывается на
контрасте [3], то есть, оперируя специфичной лексикой, фразами, выражениями,
терминами, группа людей отделяет себя от других, особенно от взрослого поколения.
Самоидентификация - отождествление себя с определенной социальной группой, образом,
архетипом, представление личности о самом себе [4]. Принадлежность к той или иной
соц. группе, классу может осуществляться через те или иные языковые средства, которые
и формируют молодежный сленг. Таким образом, сленг используется только в конкретной
молодежной группе и остается не расшифрованным, кодированным для более старшего
поколения. Отделяя себя от других, молодые люди сплачиваются, подчеркивают свою
особенность, оригинальность. В таких закрытых для взрослых людей условиях
молодежные соц. группы проявляют свои индивидуальные характеристики в полной мере,
используя такой речевой пласт, как сленг.
Все вышеназванные утверждения определяют актуальность нашей работы, в центре
внимания которой лежит постулат о том, что сленг, предназначенный для более узкого
круга, а именно - для рэперов, постепенно переходит в другую категорию – в молодежный
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сленг и бытовую речь в виде закрепившихся словосочетаний, фраз, выражений,
конструкций.
В связи с этим у нашей работы следующие цели и задачи:
− выявить особенности сленга;
− рассмотреть его как способ самоидентификации в молодежной культуре на
материале творчества рэп-исполнителей;
− выявить особенности лингвистической самоидентификации;
− выделить функции сленга;
− составить классификацию сленга по разным критериям;
− сделать соответствующие выводы относительно лингвистического анализа
сленга.
Для достижения поставленных целей и задач мы использовали следующие методы
исследования: сопоставительный анализ сленга и литературного английского языка.
При изучении сленговых выражений, встречающихся в современной молодёжной
песенной культуре был использован метод лингвистического анализа. После отбора
соответствующей сленговой лексики была составлена классификация, которая отражает
языковые особенности песенного сленга как элемента молодёжной культуры. Для
проведения успешного анализа мы начали с разбора музыкального жанра: хип-хоп –
музыкальный жанр, включающий в себя несколько направлений, среди которых
присутствует рэп. Рэп - речитативное исполнение стихов под ритмическую музыку. Для
данного направления характерна особая лексика, а именно – сленг. С течением времени
такое музыкальное направление как рэп, ранее ассоциировавшееся преимущественно с
афроамериканцами, которые являются его создателями и, соответственно, исполнителями
этого жанра, становилось все более и более популярным среди белого населения,
вследствие чего социальные группы, являющиеся поклонниками\сторонниками рэпа или
же исполнителями в данном направлении, становились все больше и больше. Оперируя
специфической лексикой, то есть сленгом, в своем творчестве афроамериканцы выражали
протест против системы общества, политического строя, дискриминации по каким-либо
признакам, пренебрежительного отношения к таким творческим деятелям, как рэперы.
Сленг является отличительной чертой хип – хоп жанра. «Пик» популярности рэпа среди
белого населения пришелся на тот момент, когда о себе заявил первый в мире белый рэпер
Эминем (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс Третий). Будучи первым светлокожим
рэпером с непревзойденным талантом, Маршалл буквально перевернул всю историю рэпа.
Проведя свое детство в гетто, Эминем является активным пользователем такого речевого
пласта, как сленг, во всем его многообразии, также Маршалл активно пополняет
лексическое содержание сленга. Постепенно в связи с описанными выше событиями
сленг, предназначенный лишь для рэперов, начал активно пополнять запасы лексикона
молодежи.
Таким образом, можно выделить следующие функции молодёжного сленга:
− позволяет людям сплотиться, являясь элементом общения исамоидентификации
для людей, относящихся к определенной группе, идентифицировать себя с ней;
− дает возможность выразить эмоции максимально экспрессивно;
− облегчает процесс установления контакта в соц. группе;
− развивает креативность, позволяет реализовывать творческий подход, когда при
создании того или иного слова\выражения используются различные приемы, обороты
речи, тропы во всем своем разнообразии, не ограничивая при этом говорящего, иными
словами «нет никаких рамок», творческое начало ничего не ограничивает, ведь совсем не
обязательно соответствовать грамматическим, лексическим, фонетическим правилам,
языковым нормам;
− стирает формальные границы, дистанцию между говорящими, сближает, то есть
если в определённая группа людей использует сленг, то это лишь указывает на
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неформальные, близкие, теплые, доверительные отношения между людьми, ведь
говорящие могут ослабить самоконтроль и добавить креатива в свою речь, чувствуя себя
более комфортно, не ограничивая себя никакими рамками и не стремясь соответствовать
стандартам;
− обладает таким свойством, как лаконичность, что особенно важно для быстрого
обмена информацией;
− позволяет завуалировать информацию (очень много понятий\ информации
остаются закодированными для старшего поколения\представителей других соц. групп).
Следующим шагом в представленной работе был отбор лексических единиц,
относящихся к сленгу. При дальнейшем детальном рассмотрении сленга в песнях сначала
были отобраны соответствующие слова, выражения, конструкции, затем выявлены общие
закономерности, способы,принципы,модели, по которым осуществляется формирование
лексики, относящейся к сленгу, на основе чего и была разработана следующая
классификация сленга:
1) по способу словообразования;
2) по фонетическим\графическим изменениям;
3) лексика\выражения, использующиеся в рэпе;
4) авторские термины-неологизмы, связанные знаменитостями;
5) закрепившиеся конструкции в песнях, нарушающие грамматические правила
английского языка.
Выводы. На основании проведенного лингвистического анализа сленга были
сделаны следующие выводы:
− наиболее частотным способом словообразования сленга является лексическая
полисемия: с течением временив связи с тем или иным широко освещаемыми СМИ
событиями слово\выражение приобретают новое значение;
− в основном, лексический запас сленга пополняется за счет лексики рэперов;
− сильно выражены графические и фонетические изменения лексики, что
подчеркивает ее отличие от литературного языка\общепринятых норм, правил.
Благодаря обозначенным в нашей работе лингвистическим средствам, с помощью
которых сленг приобретает характерные ему свойства, использование лексики,
относящейся к сленгу, позволяет людям обособиться, подчеркнув особенность,
специфичность, отличие соц. группы от старшего поколения, т. е. сленг выступает в роли
элемента для установления или укрепления социальной идентичности в пределах
определенной группы [1, c. 718]. Сленг является способом самовыражения, а именновыражения чувств, мыслей, эмоций и видения себя в обществе.
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МИФОЛОГЕМА ВОДЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
Проблеме взаимоотношения литературы и фольклора посвящены труды многих
лингвистов, таких как Е.М. Мелетинский, М.Ч. Ларионова, В.Н. Топоров, Д.Н. Медриш и
др. Фольклор является достаточно многогранным понятием, под которым, как правило,
подразумевается, устное народное творчество, обряды, обычаи, традиции, песни.
Бесспорным является тот факт, что литературе предшествовал фольклор. Однако между
литературой и фольклором существует принципиальная разница, несмотря на то, что
фольклор является прародителем литературы. Литература представляет собой сферу
духовной деятельности - сферу искусства [1, c.6]. Фольклор же в свою очередь – это
неотъемлемая часть жизни народа, жизнь народа как она есть, его быт, досуг, труд,
народное достояние. Не стоит забывать, что фольклор берет свое начало в мифологии,
которая стала предшественником фольклора, однако не исчезла с его появлением. Как
утверждает С.С. Аверенцев, миф – это создание коллективной общенародной фантазии,
обобщенно
отражающей
действительность
в
виде
чувственно-конкретных
персонификаций и одушевленных существ, которые мыслят первобытным сознанием
вполне реальными[2, с.876]. Лингвистической репрезентацией мифа является мифологема.
Объектом исследования является мифологема в художественном тексте, а предметом –
особенности мифологемы воды в художественном тексте. Материалом для исследования
послужили два романа Дафны дю Морье «Ребекка» и «Французов ручей».
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что архетипические образы и
мифологические репрезентации представляют все больший интерес для исследования, в
частности, мифологема воды в художественных произведениях является не до конца
исследованной.
Цель работы заключается в теоретическом и практическом исследовании
мифологемы воды в английской литературе для последующего декодирования текста и
более глубокого понимания интенций автора.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретическую литературу по проблематике.
2. Дать определения понятиям «архетип», «мифологема», «символ» и выявить связь
между ними.
3. Рассмотреть историко-культурный и фольклорный контекст мифологемы воды.
4. Проанализировать художественное воплощение мифологемы воды в
литературных произведениях и понять ее роль и функцию.
В работе использовались следующие методы: метод реферирования теоретической
литературы по проблематике, контекстуальный и интерпретационный методы.
Такие понятия как «архетип», «мифологема», «символ» неразрывно связаны с друг
другом. К.Г. Юнг стал первым, кто ввел понятие «архетип» в аналитическую психологию
и подразумевал под ним некие структурные схемы, структурные предпосылки образов,
существующих в сфере коллективно-бессознательного, как концентрированное
выражение психической энергии, актуализированной объектом [3, с.73]. В качестве
продукта непосредственной реализации архетипов Юнг рассматривал мифологию народов
мира [3, с.74]. То есть, согласно Юнгу архетип – это, прежде всего символ, но никак не
знак. Мифологема – это архетип, обретший конкретную художественную форму [4, с.99].
Символ, однако, шире мифологемы, он может включать в себя несколько мифологем,
которые сливаясь в его художественном образе, формируют его многослойный смысл [4,
с.103].
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В нашей работе мы обратились к одному из древнейших архетипических образов –
воды, в частности моря. Вода является одной из четырех стихий и, как следствие,
упоминания о воде можно найти в греческой, римской, кельтской и других мифологиях.
Кроме того, мы можем найти образ воды в фольклоре всех народов мира. Однако следует
обратить внимание на то, что вода выступает в разных ипостасях. Так, у кельтов вода
особенно почиталась; для них вода была не только источником жизни, но и определенным
звеном, которое соединяло мир живых с потусторонним миром. В буддизме вода
считалась труднопреодолимой преградой. В иудаизме вода не только дарует жизнь, но и
способствует обновлению души.
Важным моментом в нашем исследовании является то, что вода может выступать в
диаметрально противоположных образах: образ моря-убийцы и моря, дающего жизнь. В
нашем исследовании мы подробно останавливаемся на мифологеме «мертвой воды» и
мифологеме «живой воды».
В качестве примеров для исследования нами были выбраны романы Дафны дю
Морье «Ребекка» и «Французов ручей».
В романе «Ребекка» символический образ моря проходит красной нитью через все
произведение. Максим де Уинтер женится во второй раз на простой компаньонке после
трагической смерти своей первой жены – Ребекки, утонувшей при загадочных
обстоятельствах в море. С самого начала романа, автор вводит мифологему «мертвой
воды», воды-убийцы. При этом символический образ моря неразрывно связан с Ребеккой.
Мы видим море только из крыла здания, где жила Ребекка, слышим шум волн только в ее
спальне. “You would not know the sea was anywhere near, from this wing” [5, c.77]. “You
could never tell you were within five minutes of the sea, from this room” [5, c.81]. При этом мы
не видим чистой морской глади: море всегда темное, мрачное, безжалостное, а его шум
словно заунывная песня. “It looked grey and uninviting, great rollers sweeping in to the bay
past the beacon on the headland” [5, c.126]; “It has a mournful harping note sometimes, and the
very persistence of it, that eternal roll and thunder and hiss, plays a jagged tune upon the nerves”
[5, c.126]. Подобный образ моря создает соответствующую атмосферу в романе:
угнетающую, давящую, не позволяющую вдохнуть полной грудью.Только в конце романа
мы понимаем, что образ моря – это сущность самой Ребекки, ее души. Здесь море и
Ребекка две отдельные темные сущности, но, в конце концов, одна, море, побеждает
другую, Ребекку, сливаясь воедино и создавая мифологему «мертвой воды». “She cared for
nothing and for no one. And then she was beaten in the end. But it wasn’t a man, it wasn’t a
woman. The sea got her. The sea was too strong for her. The sea got her in the end.” [5, c.255]
Автор словно говорит нам, что такое воплощение зла и порочности, как Ребекка, человек
одолеть не мог, только нечто обладающее большей силой, нечто потустороннее могло
справиться с этим. Автор обращается к мифологеме «мертвой воды», потому что душа
Ребекки такая же «мертвая», пустая, черная и безжалостная. «Мертвая вода» и является
этой потусторонней силой, призванной «перенести» Ребекку в иной мир.
В романе «Французов ручей» мифологема воды использована совершенно в ином
ключе. Роман начинается с описания моря: как море врывается в воды реки, поднимая все
со дна, так в жизнь главной героини ворвался французский пират, изменив ее навсегда.
The long rollers of the channel, travelling from beyond Lizard point, follow hard upon the steep
seas at the river mouth, and mingling with the surge and wash of deep sea water comes the
brown tide, swollen with the last rains and brackish from the mud, bearing upon its face dead
twigs and straws, and strange forgotten things, leaves too early fallen, young birds, and the buds
of flowers [6, c.3]. Уже в самом начале мы видим проекцию на сюжет, который еще не
знаем. Однако атмосфера, созданная на первых страницах, позволяет почувствовать
будущий конфликт романа. Вода здесь – это символ перемен, надежд, новых горизонтов,
символ перерождения. Несмотря на то, что в конце романа главные герои расстаются,
Дона уже никогда не будет прежней – она духовно переродилась. Oh, heaven, to have got
away at last, to have escaped, to have broken free… [6, c.23]. Автор приводит подробное
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описание реки: какой она была раньше и какой стала сейчас. Река символизирует
героиню, а вода в ней – перемены в ее жизни. Если раньше течение воды в реке было
мирным и спокойным, то, когда в нее ворвались воды моря, она стала бурной, уносящей
все за собой. Так, в этом романе Дафна дю Морье прибегла к мифологеме «живой воды».
Таким образом, проанализировав примеры использования мифологемы воды в двух
романах Дафны дю Морье, мы можем утверждать, что автор использует мифологему воды
в соответствии со своими интенциями. При этом важно помнить, что мифологема
является «мифологическим пережитком», выполняющим сюжетообразующую функцию в
современном литературоведении. Мифологический сюжет, который сознательно вводится
автором художественного произведения через мифологему, позволяет раскрыть архетип,
который в свою очередь является бессознательным воспроизведением архетипических
мотивов. По этой причине интерес к фольклорно-мифологической тематике не только не
угасает, но и возрастает с каждым годом. Через призму мифа, архетипа мы можем
проследить историю целого народа, потому что в мифах отражена его самобытность,
присущие только ему черты.
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СЕКЦИЯ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»
УДК 372.881.111.1
Ю.Ю. Роговая
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ МИКРООБУЧЕНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В статье рассматривается новая образовательная технология – микрообучение – как
один из возможных инструментов адаптации к условиям современной образовательной
среды. Уточняется термин «микрообучение». Описывается педагогический эксперимент
по внедрению данной технологии в процесс обучения иностранному языку.
На сегодняшний день тема микрообучения как новой образовательной технологии
привлекает к себе большое внимание [5, 6, 9] . В первую очередь об этом феномене
заговорили в рамках корпоративного обучения [5], однако представляется
целесообразным использование его также в высших учебных заведениях, в частности при
обучении в дистанционном и смешанном формате.
Поскольку термин «микрообучение» новый, еще не устоявшийся, необходимо
уточнить его значение и то, как мы будем понимать его в нашей работе. Микрообучение –
это «форма обучения, которая включает в себя аспекты обучения и образования, где
основное внимание уделяется микроуровню, в частности, микроконтентам или
микромедиа (медиа-ресурсы в микроразмерах). Микрообучение касается относительно
небольших учебных единиц и краткосрочной образовательной деятельности» [10, с. 675].
Если мы говорим об использовании микрообучения в рамках высшего образования,
то функция преподавателя видится в отборе необходимого материала, переработке его и
представлении в сжатом, концентрированном виде. Изложение материала при этом
должно быть предельно доступным, емким и лаконичным. Согласно концепции
микрообучения, при отборе материала руководствоваться нужно тем, что является
необходимым «на сегодняшний день» для решения конкретных текущих задач, т.е. некий
необходимый и достаточный минимум [8].
Согласно исследованию, проведенному компанией «Microsoft Canada», средняя
длительность концентрации внимания человека на одном объекте или потоке информации
в 2013 году составляла всего 8 секунд (для сравнения, в 2000 году этот показатель был в
полтора раза выше – 12 секунд) [4]. Даже предполагая определённую статическую
погрешность полученных данных, тенденция говорит о том, что мы способны удерживать
внимание, не отвлекаясь на внешние стимулы, совсем непродолжительное время.
Представляется, что если мы будем давать учащемуся необходимую и актуальную
на данный момент информацию, непосредственно связанную с ее дальнейшим
практическим применением, вероятность того, что он ее запомнит, повысится. Таким
образом, микрообучение позволит работать и обучать в новых реалиях, учитывая дефицит
концентрации внимания [10].
Ключевыми особенностями микрообучения являются:
• короткая продолжительность единиц контента;
• фокусировка на конкретном результате обучения и практикоориентированность;
• максимальная мобильность.
Инструментов (различных приложений и программ), с помощью которых можно
реализовать микрообучение в вузе, множество, однако каждый имеет свои особенности и
заслуживает отельного внимания. В целом, можно выделить две большие группы таких
инструментов: одни дают возможность создавать видео- и аудио-контент, другие
помогают создавать статичную визуализацию.
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В качестве примера, для видеороликов хорошо подойдут такие несложные в работе
приложения как “Powtoon” и “Canva”, для инфографики, постеров и т.п. – “Piktochart” и
“Infogram”. Подобные программы не требуют специального технического обеспечения
(достаточно компьютера/ноутбука и подключения к сети Интернет) и могут быть
использованы как преподавателем непосредственно на занятии для объяснения материала
(или для создания дополнительных материалов для самостоятельного изучения
студентами), так и учащимися, например при выполнении проектной работы.
В рамках педагогического эксперимента в течение семестра на занятиях по
английскому языку у магистрантов гуманитарного профиля (дисциплина «Деловой
иностранный язык») использовались такие инструменты микрообучения как
инфографикаи постеры, самостоятельно созданные с помощью программы “Pictochart”. В
эксперименте принимали участие 2 группы с одинаковым уровнем развития иноязычной
коммуникативной компетенции (B1High); контрольная группа (КГ) занималась по
традиционной программе, а экспериментальная (ЭГ) – с привлечением интерактивнных
инструментов (программа “Pictochart”).
Внедрение данных инструментов в образовательный процесс заключалось в
подготовке преподавателем и последующем использовании на занятии постеров и
инфографики к каждой изучаемой теме. Поскольку данный курс предполагает активное
развитие навыков говорения, в том числе, спонтанной монологической и диалогической
речи, инфографика и постеры использовались для введения в тему и, в дальнейшем, в
качестве стимула при выполнении речевых упражнений(таких как «мозговой штурм»,
«лексическая карточка», «диалог по изученной теме», «дискуссия» и др.).
Методом наблюдения за поведением учащихся на занятиях в течение семестра было
установлено, что студенты ЭГ в целом принимали более активное участие в обсуждении и
выполнении различных устных заданий по сравнению со студентами КГ. Также методом
анкетирования было зафиксировано положительное влияние использования инфографики
и постеров на мотивациюучащихся. Студенты ЭГ отметили, что наглядное и лаконичное
представление материала способствовало облегчению восприятия новой информации и
стимулировало более активное участие в обсуждении. Студенты также отметили, что
четкое структурирование представляемой информации помогало лучше понять логику
изложения материала и легче в нем ориентироваться при выполнении заданий.
Преподавателю, в свою очередь, это помогало более грамотно структурировать материал,
акцентируя внимание на главном и избегая лишних на данном этапе деталей.
Поскольку в основе микрообучения лежит некое упрощение, сложно представить,
как с его помощью можно было бы давать фундаментальные знания, но видится
возможным точечное использование данной образовательной технологии как
вспомогательного инструмента, например, для введения в тему, обобщения пройденного
или разъяснения узкоспециальных терминов и понятий. Безусловно, для активного
внедрения технологии микрообучения в образовательный процесс требуется проведение
большого количества педагогических экспериментов и последующий анализ полученных
данных и результатов обучения. Однако нельзя отрицать того, что в современной
образовательной среде мы сталкиваемся с большой информационной плотностью,
высокой скоростью передачи и получения информации и персонификацией получения и
переработки информации [1; 2; 3], а значит необходимо искать новые пути и способы
адаптации учащихся к данным особенностям для их успешной социализации и
профессиональной деятельности.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЛЮРИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Плюрилингвальное обучение возникло на базе теории и практики многоязычного
обучения (мультилингвальное и полилингвальное обучение), однако представляет собой
трансформацию существовавших теоретических положений в рамках концепции
плюрилингвизма (К. Трамблей) и в рамках холистического подхода в науке.
Плюрилингвальное образование объединяет в себе результаты трудов по
полилингвальному,
мультилингвальному,
билингвальному
и
поликультурному
образованию, при этом уточняя и дополняя существующие принципы и вводя новые.
Среди исследователей, занимающихся вопросами плюрилингвального образования,
можно назвать следующих: В. М. Смокотин, О. А. Першукова, D. Coste, D. Moore,
G. Zarate и др.
Среди исследователей, занимавшихся психолингвистическими аспектами овладения
иностранным языком, отмечают Б.В. Белянина, И.А. Зимнюю и А.А. Леонтьева. Вопросам
билингвального, мультилингвального и полилингвального, а также поликультурного
обучения занимаются следующие авторы: Е.М. Верещагин, Г.М. Вишневская, М.В.
Завьялова, Ю.А. Левицкий; Л.М. Малых, Т.И. Зеленина, А.Н. Мифтахутдинова, Н.В.
Барышников, И.Л. Бим, П.В. Сысоев, Л.П. Халяпина и др. Актуальность данной тематики
обусловлена
недостаточной
изученностью
психолингвистических
аспектов
профессионального плюрилингвального обучения. Цель данного исследования
проанализировать существующие работы по психолингвистическим особенностям
многоязычного обучения и плюрилингвального обучения и выделить ключевые идеи для
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построения профессионального плюрилингвального обучения в условиях искусственного
билингвизма (многоязычия). В соответствии с целью исследования были выделены
задачи: проанализировать труды по психолингвистическим особенностям теории
многоязычного обучения, оценить их в рамках нового плюрилингвального обучения и
отобрать
наиболее
релевантные
психолингвистические
особенности
для
профессионального плюрилингвального обучения. В данном смысле логично
противопоставить традиционную школу многоязычного образования и новое направление
плюрилингвального образования. В ходе исследования нами были задействованы
следующие методы: анализ научной литературы по данной тематике, синтез информации,
абстрагирование и наблюдение.
Одним из ключевых понятий плюрилингвального обучения является
плюрилингвальная личность, обладающая плюрилингвальной и плюрикультурной
компетенцией. Понятие плюрилингвальной личности лежит за рамками традиционной
монолингвальной модели, другими словами, такая личность не равна сумме нескольких
монолингвов, а представляет более сложную конфигурацию одной общей системы.
Данное положение было выдвинуто F. Grosjean и соответствует холистическому подходу
в науке, согласно которому целоене равно сумме частей. Таким образом, плюрилингвизм
(билингвизм) – это открытая система, элементы которой (субсистемы) находятся в
динамике, то есть постоянно видоизменяются и взаимодействуют друг с другом [1]. Таким
образом, при построении модели профессионального плюрилингвального обучения важно
сформировать у учащихся в итоге всего процесса обучения одну общую динамическую
систему, а не отдельные системы для каждого языка. Отметим, что сам обучение не
предполагает обязательного параллельного изучения языков, языки могут преподноситься
и последовательно.
Вторым ключевым фактором является осознание психолингвистических
особенностей при искусственном билингвизме, так как обучение в Санкт-Петербургском
Политехническом университете Петра Великого происходит в условиях искусственного
билингвизма (у большинства студентов один родной язык – русский, все остальные языки
– английский, немецкий, французский ‒ являются иностранными).
Искусственный билингвизм (многоязычие) предполагает учёт следующие
нейропсихологических особенностей в процессе обучения:
• Недостаточность речевого опыта необходимо компенсировать сознательным
анализом языкового материала. Индуктивное мышление, то есть способность
самостоятельного выведения правил из массива эмпирических данных развита в полной
мере у естественных билингвов, усваивающих язык через статистическое научение. В то
время как в условиях искусственного изучения языка данная способность не активирована
настолько, чтобы свести обучение к статистическому научению. Следовательно, наиболее
продуктивным является осознанный подход к изучению языка;
• Искусственная организация речевого опыта на иностранном языке;
• Требуется мобилизация внимания и когнитивного контроля за процессом
обучения;
• Обеспечение высокой мотивации к изучению языка [2].
Последнему компоненту, по нашему мнению, в условиях профессионального
плюрилингвального обучения необходимо уделить особое внимание и рассматривать его
не только с точки зрения повышения мотивации за счёт отбора тематического содержания
(тексты по профессиональной тематике), но и за счёт повышения ретроактивной
мотивации. Стимулом к такому типу мотивации становится сам благоприятно
организованный процесс обучения, который предполагает создание ощущения «лёгкости»
изучения иностранного языка, что является неотъемлемой характеристикой
плюрилингвального обучения.
На сегодняшний момент цель обучения иностранным языкам студентов неязыкового
профиля сводится к «формированию умения использовать иностранный язык в
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профессиональной деятельности» [3, с.38]. Другими словами, умение пользоваться
иноязычными источниками (чтение профессиональной литературы, умение работать с
текстом, умение осуществлять поиск релевантной информации в иноязычном источнике)
для получения информации и, как следствие, для самообразования. С одной стороны, мы
согласны с тем, что обучение профессиональной коммуникации на иностранном языке
(иностранных языках в случае плюрилингвального обучения) является приоритетной
целью. С другой стороны, нам кажется, что в условиях современного мира (программ
академической и профессиональной мобильности) этапу обучения профессиональной
коммуникации на языке (CLIL) должен предшествовать этап обучения начальному
уровню овладения языком, при этом не только рецептивным видам речевой деятельности,
но и продуктивным. Выдвигая данное суждение, мы опираемся на следующие факторы:
Начальный уровень даёт следующие преимущества:
1) легче приступать к каждому новому языку обучения, начиная с начальных
конструкций;
2) легче проводить аналогии между языками (то есть применять контрастивный
принцип);
3) ученому или специалисту необходимо не только уметь читать профессиональную
литературу, но и ездить в командировки в другие страны, что подразумевает умение
решать бытовые вопросы на местном языке.
Продуктивные виды речевой деятельности необходимо развивать в виду
следующих причин:
1) понятие «владение языком» подразумевает не только рецептивное владение, но и
продуктивное, что повышает интерес к изучению языка у учащихся;
2) умение говорить и, как следствие, правильно произносить и читать тексты на
иностранном языке (стабильное проявление именно языковой компетенции) повышает
уверенность в себе и своих силах, что служит дополнительной мотивацией к изучению
языка.
Начальный уровень может не соответствовать полностью уровням A1 и A2 по
Европейской шкале уровней владения языком, его следует пересмотреть и адаптировать
под нужды российской действительности высшего образования (сокращение часов на
аудиторные занятия, приоритетным считаются профессионально-ориентированные
дисциплины, нехватка времени со стороны студентов для полноценных внеаудиторных
самостоятельных занятий).
Автоматизму также отводится важная роль в процессе формирования речевых
умений и навыков, так как образованные динамические стереотипы (системы условнорефлекторных связей) сокращают время реакции и снижают нагрузку на сознание, давая
возможность для реализации творческого потенциала индивида. Автоматизированный
навык обладает двумя отличительными свойствами:
1. устойчивость и стабильность выполняемых речевых действий;
2. гибкость и динамичность, то есть способность переносить ранее
автоматизированные навыки в только осваиваемые сходные речевые операции [4].
Второе свойство может играть как положительную роль (положительный перенос),
так и отрицательную (отрицательный перенос). В последнем случае речь идёт об
интерференции. Механизм порождения ошибок, возникающих в результате
интерференции навыков, следующий: говорящий, имея недостаточно отработанные
речевые навыки в иностранном языке, опирается на аналогичные навыки в родном языке.
Сбой происходит в момент выбора средств изучаемого языка для выражения
коммуникативного намерения [4].
Целесообразно обратить внимание на то, что интерференция навыков наблюдается
не только между языками, но и внутри одного языка, когда учащийся не успевает
закрепить произносительные и употребительные навыки в виду большого объема
отобранного языкового материала и неправильной последовательности его подачи.
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Разрешением такого рода интерференции занимаемся исследователь Д.А. Листвин на базе
школы «Deutsch Effect». Минимизирование такого рода интерференции в учебном
процессе в рамках каждого отдельно взятого языка является необходимым для
разрешения целей плюрилингвального обучения, так как, во-первых, это упростит процесс
формирования языковой компетенции, а, во-вторых, освободит время для формирования
профессионально-коммуникативной компетенции с одной стороны, и плюрикультурной
компетенции – с другой.
Итак, мы выделили ключевые психолингвистические особенности построения
профессионального плюрилингвального обучения
с точки зрения именно
плюрилингвальной компетенции в условиях неязыкового вуза и искусственного
многоязычия: в результате всего процесса обучения формируется одна общая система для
всех языков; предпочтение отдаётся сознательному анализу, а не статистическому
научению; стимулирование ретроактивной мотивации; минимизация интерференции как
между языками, так и внутри одного языка; автоматизация речевых навыков;
необходимость внедрения начального уровня обучения языку, предшествующего
профессионально-ориентированному языковому обучению (СLIL). Целесообразно в
дальнейшем
рассмотреть
психолингвистические
особенности
формирования
плюрикультурной компетенции для того, чтобы иметь полную картину формирования
профессиональной плюрилингвальной и плюрикультурной личности. Результаты данного
исследования могут быть применены в области многоязычного обучения и будут полезны
как преподавателям, так и исследователям.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
16PERSONALITIES.COM В РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В данной статье мы предлагаем рассмотреть альтернативного варианта урока по
иностранному языку в рамках темы «Работа и карьера» [4,5]. Актуальность нашего
предложения заключается в необходимости привлекать новые источники и инструменты в
работу с учащимися для повышения их мотивации. Мы апробировали предлагаемый
инструмент в нескольких группах студентов магистрантов, где наш эксперимент показал
положительные результаты.
Целью нашего исследования является максимальное вовлечение студентов в процесс
изучения иностранного языка для наилучшего освоения предлагаемого материала. Мы
поставили следующие задачи: привлечь тест личности как инструмент освоения одной из
тем; апробировать новый инструмент в нескольких группах и привести результаты
апробации; выявить преимущества использования теста на уроках по английскому языку.
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Мы предложили студентам пройти тест на определение типа личности – 16
personalities. Тест основан на двух различных философских системах. Одна уходит
корнями в 20 век и принадлежит – Карлу Густаву Юнгу, отцу аналитической психологии.
Одно из его основных новшеств было введение концепции Интроверсии и Экстраверсии.
Другая система принадлежит Кэтрин Кук Бриггс, разработчика самой теории типов
личности. Тест представляет собой список вопросов, на который необходимо дать ответ –
степень согласия/несогласия. Выполнение теста занимает около 12 минут, но гораздо
больше времени занимает изучение подробнейшего описания типа личности. Оно делится
на следующие разделы: введение, сильные и слабые стороны, романтические отношения,
дружба, отцовство/материнство, карьера, поведение в рабочей среде, заключение [1]. Мы
считаем, что данный тест, как инструмент обучающего процесса, выполнил множество
функций и является отличным инструментом для обучения иностранному языку.
Мы выделили следующие преимущества использования ресурса 16personalities.com:
1) Оригинальный язык теста – английский. Только на этом языке можно в полном
объеме ознакомиться с подробнейшей характеристикой своего типа личности. Таким
образом, студентам в любом случае придется выполнять работу на изучаемом языке, что,
безусловно, является преимуществом, так как на сегодняшний день не так-то просто найти
открытый аутентичный ресурс, не переведенный на русский язык.
2) Онлайн ресурс. Это является неоспоримым преимуществом, так как служит
дополнительным фактором мотивации для студентов. Ресурс можно использовать с
абсолютно любого электронного устройства, и он требует минимального интернет
трафика, что делает возможным его применение без определенных технических
подготовительных условий.
3) Форма тестирования, особенно, на предмет типа личности, представляет большой
интерес, таким образом, студенты проявляют максимальную степень вовлеченности в
процесс обучения, что положительно отражается на результатах. Мы не говорим об
абсолютной достоверности информации полученной из этого теста, однако пройдя его,
студенты выражали изумление по поводу того, насколько сильно описание их типа
личности соответствует реальности, что еще больше усиливало их интерес.
4) Тест позволяет в развлекательной манере вдохновить студентов на личностный
рост, на развитие и понимание окружающих. В коллективе преобладала дружественная
активная атмосфера заинтересованности. Студенты были рады поделиться и обсудить
полученные результаты, а так же дать свою оценку использованному ресурсу.
5) Работа с тестом позволяет задействовать различные формы работы и уделить
внимание разным речевым действиям – говорению, чтению и аудированию. Студенты
работают индивидуально – во время прохождения теста, фронтально с преподавателем –
во время обсуждения результатов теста и отзыва студентов о качестве полученной
информации, парно/в группах – в зависимости от их типов личности и проведения
внутреннего обсуждения.
Данный тест можно применять не только в рамках одной темы, хотя в разделе
«Работа и карьера», он, бесспорно, прекрасно сочетается с материалом учебника. Можно
также приобщить этот ресурс к теме «Социальные вопросы/проблемы» и другим, в
зависимости от желания преподавателя.
Мы полагаем, что данный ресурс привлекателен для его использования на занятиях,
так как мы отходим от чёткого плана, предоставленного учебным пособием, привносим в
занятие элемент интриги, даем студентам возможность самостоятельной работы,
вовлекаем их в тему с нового ракурса. Все эти моменты очень важны для того, чтобы
активизировать работу внутренней мотивации студента, что является одним из
сильнейших факторов успешного эффективного обучения [2,3].
Такой тест также модифицирует привычную роль преподавателя. Студенты
выполняют тест самостоятельно, и в том же режиме происходит ознакомление с
характеристикой типа личности. Преподаватель курирует процесс, оказывает помощь в
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случае затруднений лексического характера, предлагает дальнейшие виды работы с
тестом, но, в основном, студенты проводят самостоятельный анализ и проработку
материала.
Мы провели описанную работу в двух магистерских группах технических
направлений. В обоих случаях результат был очень положительным, а заинтересованность
студентов максимальной. На сегодняшний день существует большое количество
открытых ресурсов, которые служат прекрасным дополнением к изучаемым темам из
программы. Очень важно прислушиваться к тому, что актуально и интересно тем или
иным группам студентов и подбирать материал, опираясь на их пожелания [6]. В этом
случае педагогическое взаимодействие будет в наибольшей степени эффективным, а
учащиеся обязательно оценят индивидуальный подход преподавателя, что приведет к
благоприятному развитию профессиональных отношений в будущем.
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Актуальность исследования, краткий обзор по ее тематике. Особенности чтения в
профессиональной деятельности письменного переводчика и методика обучения такому
чтению рассматривалась рядом исследователей (Ю.Н. Бирюкова, А.Ю. Наугольных,
Н.Н. Гавриленко, С.Г. Улитина, Л.С. Раскопина и др.), однако проблема обучения
школьников чтению с целью перевода мало изучена. Обучение школьников
переводческому чтению и переводу может служить одним из средств формирования
индивидуального мотивированного отношения ребёнка к своему языковому образованию.
Переводческое чтение обладает своей спецификой, предполагает более глубокое
понимание текста по сравнению с непрофессиональным чтением и, в случае со
школьниками, происходит в ситуации недостаточного владения ими иностранным
языком. Это вызывает определённые трудности, которые, вероятно, могут быть
разрешены благодаря применению стратегиального подхода к обучению чтению.
И.А. Бурдун отмечает, что основу методики работы с текстом составляет
многократное прочтение одного и того же текста с различными заданиями, в результате
чего должно произойти полное понимание заложенной в тексте информации. По мнению
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автора, текст следует читать трижды с разными целями и выполнять специально
разработанные задания, причем «все задания должны выполняться с максимальной
опорой на текст» [1, с.15]. Исследованием уровней понимания текста при чтении
занимались В.А. Бухбиндер, Е.Д. Розанов, И.А. Зимняя и др. З.И. Клычникова выделяет
семь уровней понимания текста в процессе чтения. На первом уровне читателю доступны
только отдельные объекты (предметы и явления), о которых сообщается в тексте. Далее
степень понимания текста повышается, при этом все уровни, начиная с четвертого,
характеризуются синтаксическим типом смыслового восприятия, т.е. объектом понимания
становится весь текст. На седьмом уровне учащийся распознает не только логическое и
эмоциональное, но и волевое содержание текста [2, с. 139].
Цели, задачи и методы исследования. Данное исследование направлено на изучение
возможности использования стратегиального подхода к обучению чтению при обучении
школьников переводу. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
изучить теоретические аспекты обучения чтению, определить цели обучения на разных
этапах чтения, изучить стратегиальный подход к обучению чтению и апробировать его
при обучении школьников переводу, определить соотношение стратегий чтения и
предпереводческого анализа. Решение этих задач потребовало использования
теоретических и практических методов исследования, таких как изучение литературы по
теме, наблюдение, анкетирование, опрос, изучение письменных работ учащихся.
Результаты исследования. Проблема обучения иноязычному чтению достаточно
изучена в отечественной и зарубежной науке. Существует огромное количество методик
обучения чтению, которые могут быть классифицированы по различным параметрам, в
том числе по форме прочтения, по использованию логических операций, по глубине
проникновения в содержание текста, целевым установкам и др. Стратегии смыслового
чтения Н.Н. Сметанниковой, могут быть использованы для обучения школьников
переводческому чтению. Эта технология, состоящая из трёх стадий (предтекстовой,
текстовой и послетекстовой) схожа с идеями Г.Г. Граник, Л.А. Концевой и
С.М. Бондаренко и авторами технологии продуктивного чтения Н.Н. Светловской,
Е.В. Бунеевой и О.В. Чиндиловой. Стратегиальный подход к чтению был использован на
занятиях в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования «Дом творчества детей и юношества № 2» г. Петрозаводска, где с 2015
учебного года реализуется авторская программа дополнительного образования «Студия
художественного перевода» для школьников 7 – 11 классов. Анкетирование учащихся 711 классов показало, что они осознают необходимость многократного, тщательного
прочтения оригинала для его полного понимания и дальнейшего перевода. На вопрос
«Как нужно прочитать текст, чтобы потом его хорошо перевести?», школьники, в
частности, ответили, что «нельзя ничего упускать, стараться понять, осмыслить и
сохранить всё, что было в оригинале», «нужно правильно понять смысл прочитанного»,
«нужно прочитать текст более медленно, чтобы понять стиль автора».
В результате соотнесения целей обучения школьников иностранным языкам и
переводу нами были выделены следующие цели обучения чтению на разных этапах. Цели
обучения на предтекстовом этапе чтения: определение цели и стратегии чтения,
активизация и пополнение лексического запаса, активизация и формирование знания
грамматических структур, мотивирование к чтению, воспитание читателя, тренировка
оперативной памяти. Цели обучения на текстовом этапе чтения: тренировка технических
навыков чтения, пополнение фоновых знаний по теме текста, совершенствование умения
использовать другие формы представления информации, развитие умения раскрыть смысл
текста, развитие умения антиципации и вычленения информации, развитие умения
догадаться о значении слов определенной категории. Цели обучения на послетекстовом
этапе чтения: тренировка навыка пользования словарем (поиска слов), грамматическим
справочником, развитие умения выбирать из ряда синонимов, самоанализ.
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Обучение стратегиям чтения – это не только развитие умения раскрывать иерархию
информационных уровней (факты, мнения, суждения), иерархию смыслов текста, но и сам
процесс понимания. Целью стратегий исполнительной фазы чтения является
совершенствование механизмов чтения, т. е. выдвижение гипотезы, ее подтверждение или
отклонение, контекстуальная и смысловая догадка, антиципация, размышление во время
чтения о самом тексте, о том, насколько хорошо «понимаю прочитанное» [3]. Это
«замедление» чтения способствует максимально полному пониманию оригинала, что
является решающим для его предпереводческого анализа и перевода.
Например, в ходе реализации стратегии «чтения с остановками» учащиеся делают
предположение о содержании текста по названию и автору, затем про себя читают текст
по специально организованным фрагментам, которые могут не совпадать с разделением
на абзацы. После чтения каждого фрагмента учащиеся останавливаются и задают вопросы
на английском языке к прочитанному тексту. Это значит, что после прочтения
следующего фрагмента они должны проанализировать, получили ли они ответ на свой
вопрос, согласны с ним или нет. Другим вариантом чтения с остановками может быть
прогнозирование развития сюжета, поведения персонажей после каждого фрагмента
(сопереживание персонажам). У читателя появляется возможность лучше раскрыть
замысел автора, структуру произведения, средства выразительности. Применение этой
стратегии, с одной стороны, соответствует принципам коммуникативной методики
(речевая направленность, ситуативность и др.), с другой стороны, развивает личностные
качества учащихся. Эта стратегия творческого прочтения текста, «при котором читающий
не только воссоздает ход мыслей автора, но и сравнивает, синтезирует прочитанное,
принимает или отвергает основную мысль, реорганизует свою мысль или встаёт на новую
точку зрения» [4, с. 232–233].
Сложность переводческого чтения для школьников, кроме необходимости наиболее
полно понять текст при несовершенном владении иностранным языком, заключается
порой в недостаточном жизненном опыте и отсутствии фоновых знаний. Преодоление
этих противоречий требует дополнительной подготовки и работы учителя с учащимися
для проникновения в эмоционально-оценочный и побудительно-волевой планы текста.
Пожалуй, наибольшее внимание учителю следует уделить именно предтекстовой
(ориентировочной) деятельности. В процессе обучения школьников переводческому
чтению степень понимания текста связана со многими факторами, в частности, с объёмом
лексического активного и пассивного запаса, знания грамматических структур, знаний
читателя по теме текста для чтения, психического состояния читателя, выбора стратегии
чтения [5]. Это значит, что предтекстовая работа должна включать в себя снятие
лексических и грамматических трудностей, эмоциональный настрой для чтения, задания
для стимулирования мотивации к чтению, использование дополнительных материалов, и
самое важное, постановку главной цели – чтение текста для перевода. Осознавая
конечную цель своей деятельности, ученики легче выстраивают свою деятельность и
анализируют свои результаты. Работа с текстом текста для перевода включает, кроме
чтения, также его предпереводческий анализ, т.е. изучение его семантики и стиля,
использованных автором языковых и художественных средств. Опыт работы Студии
показал, что учащиеся приветствуют необычные формы работы с текстом и охотнее
выделяют средства выразительности в оригинале, если знают, что им предстоит
постараться воссоздать их в переводе. Предпереводческий анализ текста, таким образом,
вплетается в стратегии чтения, местами совпадая с ними и дополняя их.
Выводы. По результатам применения стратегиального подхода к иноязычному
чтению при обучении школьников переводу наиболее эффективными являются
следующие стратегии:
1) чтение с остановками (с вопросами);
2) ориентиры предвосхищения содержания;
3)батарея вопросов, рассечение вопроса;
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4)рецепт персонажа, прогноз и впечатления;
5) чтение с пометками (SMART, INSERT);
6) следование за персонажем книги;
7) чтение с обсуждением;
8) карта осмысления и запоминания событий;
9) мозаика (чтение «вскладчину»).
На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что
использование стратегиального подхода к чтению при обучении школьников переводу, в
соответствии с антропоцентрическим принципом языкового образования как процесса,
способствует развитию личности в целом, т.е. её когнитивных (интеллектуальных) и
некогнитивных аспектов (личностных качеств, эмоциональных характеристик, воли и др.).
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УДК 372.881.111.1
О.Д. Медведева, О.П.Ни
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА МЛАДШИХ КУРСОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Введение. В настоящее время реалии современной социальной действительности
предъявляют всё больше требований к выпускникам вузов.Обществу необходимы
молодые люди, которые не только в полной мере владеют своей специальностью, но и
обладают необходимыми социально значимыми качествами, как например: гибкость,
стрессоустойчивость, умение выстраивать деловые коммуникации и взаимодействовать с
людьми, умение быстро адаптироваться и осваивать новые профессиональные знания.
Следовательно, для того, чтобы развивать и воспитывать будущего специалиста, который
сможет отвечать потребностям общества, необходимо изучать психологические аспекты
развития личности, условия социализации как при обучении иностранному языку, так и в
образовательном процессе в целом, что и обуславливает актуальность исследования.
Целью данной работы является изучение условий организации педагогической
поддержки, социализации личности студента младших курсов технических
специальностей и разработка методических рекомендаций по улучшению данных условий
при обучении иностранному языку.
Задачи: изучить литературу по психологии и лингводидактике по теме
исследования; определить особенности социализации личности студента и процесса
педагогической поддержки; выявить используемые методики для педагогической
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поддержки социализации личности студента при обучении иностранному языку;
разработать методические рекомендации для использования на занятиях по иностранному
языку.
Методы: обзор специальной литературы, разработка рекомендаций.
Личность человека подвергается влиянию биологических и социальных факторов
[1]. Говоря о биологических факторах, нужно понимать, что общество состоит из людей с
различными личностными характеристиками и психотипами, и для того, чтобы каждый
человек мог адаптироваться к социальным условиям, необходимо учитывать его тип
темперамента. Предполагается, что личности с одинаковыми или похожими
психологическими типами способны лучше взаимодействовать друг с другом, так как они
обладают схожим мышлением и типом поведения.
Главными социальными факторами, которые формируют личность, являются:
общение с людьми в процессе воспитания и образования, и образовательная среда, в
рамках которой осуществляются: 1) совместный учебный процесс с одинаковым
целеполаганием; 2) совместная исследовательская самостоятельная работа; 3) совместная
внеаудиторная работа. Социализация личности студента в вузе происходит при
включении учащегося в образовательный процесс, участии в различных молодежных
организациях и мероприятиях, взаимодействии студента со сверстниками в его
студенческой общности, а также при работе с преподавателями [2].
Педагогическая
поддержка
рассматривается,
как
важнейший
принцип
гуманистической системы воспитания и должна быть направлена на максимальную
помощь личностному и профессиональному развитию, а задачей университета является
создание благоприятных условий для самореализации личности, нахождение средств и
методов, позволяющих студентам раскрыть личностный потенциал, не навязывая им своё
мнение [3].
В современном образовательном процессе существуют некоторые формы
педагогической поддержки социализации личности студента. Это могут быть проведение
специальной групповой профилактической и направляющей работы с первокурсниками в
период адаптации; организация равнопартнёрской доверительной деятельности педагогакуратора и студента; выявление трудностей и оказание содействия студентам в
межличностном общении, а также поддержка в реализации творческих способностей
студентов в учебной, научно-исследовательской, и творческой видах деятельности [4].
Что касается социализации личности студента во время учебного процесса, то стоит
отметить, что дисциплина «иностранный язык» в полной мере предоставляет возможности
для осуществления педагогической поддержки данного процесса, поскольку она развивает
у студентов навыки межличностного общения, позволяет изучать другие культуры, в
дальнейшем строить и осуществлять профессиональные планы.
Для организации педагогической поддержки социализации личности студента на
занятиях по иностранному языку преподавателям необходимо создавать благоприятный
психологический климат, учитывать психологические особенности и эмоциональное
самочувствие каждого ученика. Также необходимо использовать на занятиях систему
упражнений для формирования коммуникативной компетенции учащихся и поддержания
социализации личности, в которую входят использование интерактивных форм обучения
и проектных работ; подбор аудио- и видеоматериалов на темы, соответствующие
специализации студентов; написание эссе, творческих работ; использование аутентичных
текстов, текстов на социальные и бытовые темы, отражающие состояние современного
общества.
Социализация личности студента предполагает различные типы взаимодействия с
одногруппниками и преподавателями, с которыми в процессе учебы приходится
соглашаться полностью, частично или не соглашаться, а также опровергать мнение. В
связи с этим на занятиях преподавателю необходимо на начальном этапе вводить
различные клишированные фразы, помогающие студентам участвовать в диалогах. Это
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должны быть фразы, которые помогают согласиться с мнением собеседника и выразить
свое мнение; фразы, выражающие сомнения в высказывание собеседника; клише,
помогающие высказать своё опровержение какого-либо факта, но при этом его полное
принятие, таким образом, чтобы не обидеть участников дискуссии.
Рассмотрев содержание нескольких оригинальных учебных комплексов на
английском и немецком языках («New Language Leader Intermediate» D. Cotton, D. Falvey,
S.Kent; «Schritte plus Neu 3+4», D. Niebisch; «Tangramaktuell», K. Seelmann) мы пришли к
выводу, что в современных учебных пособиях отсутствует список клише и упражнений,
способствующих социализации. Упражнения, которые содержатся в учебниках, в полной
мере способствуют развитию коммуникативной компетенции, но содержат очень малое
количество фраз для помощи студентам в участии в беседах (только «I don’t know», «I
think», «Come on», «Well, it’s true», «I don’t agree», «Great idea»; «Ich denke», «Ich glaube»,
«Inmeiner Augen», «Ich bin zufrieden»). Именно поэтому у преподавателей появляется
необходимость самостоятельно искать большее количество данных фраз и использовать
их на занятиях по иностранному языку.
Учитывая тот факт, что только что попавшие в новые условия студенты со своими
различными психологическими типами личности не умеют и боятся высказывать свое
мнение, они в большей степени предпочитают выполнять письменные работы и
монологические высказывания. Поэтому начинать педагогическую поддержку личности
стоит как раз с этих видов упражнений. На наш взгляд, наиболее приемлемым алгоритмом
педагогической поддержки может являться следующая последовательность выполнения
дополнительных упражнений на занятии по иностранному языку:
1. Введение клишированных фраз на согласие, опровержение чужих мнений и
выражение своего мнения;
2. Выполнение письменной работы на бытовую тему с использованием клише для
высказывания своего мнения по данной теме;
3. Просмотр видеоматериалов социального характера с последующим выполнением
письменной работы по теме видео с использованием клише для выражения своего
согласия или несогласия с автором;
4. Чтение и пересказ текста профессиональной тематики с высказыванием своего
мнения и устной тренировкой клишированных выражений;
5. Обсуждение абстрактной темы в парах с одинаковых психотипом и
использованием клише для выражения своего мнения;
6. Смена диалоговых партнеров и обсуждение профессиональной темы между
личностями с разными психотипами;
7. Организация пленума на социально-значимую тему с возможностью
высказывания своего мнения, выражения согласия, несогласия, опровержения и принятия
чужих точек зрения;
8. Представление проектной работы в малых группах на социально и
профессионально-значимую тематику с последующим обсуждением во всей группе.
Предполагается, что студент должен научиться контактировать сначала с одним
партнёром, а затем научиться взаимодействовать в группах для осуществления
взаимопомощи и достижения поставленных организатором дискуссии целей, в
последствии это поможет студенту находить общий язык с большим количеством людей.
Преподаватель в этом случае осуществляет поддержку студента, предоставляя ему
материал, с которым нужно работать, снабжая полезной лексикой, объясняя, как нужно
выступать и чего делать не следует, а также создает максимально творческую и
эмоционально-устойчивую атмосферу для успешной работы студента.
Выводы. Социализация личности студента происходит при педагогической
поддержке на занятиях по иностранному языку, которая зависит в первую очередь от
преподавателя. Педагог выступает не как руководитель, а как человек, создающий
благоприятные условия для получения академических знаний и для самостоятельного и
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осмысленного учения. Преподавателям необходимо учитывать психологические
особенности личности студента, использовать на занятиях специальную систему
упражнений с построением диалогического и полилогического общения на
профессионально значимые и бытовые темы, создавать условия для социализации,
влияния на ментальность, формирования межличностных отношений в студенческой
среде и формирования положительного отношения к будущей профессии студентов.
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УДК 37.02
А.В. Воздвиженская, О.М. Потапова
Северно-Западный государственный медицинский университет имени
И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
МОТИВАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
В современных условиях преобразующегося общества и усиления межкультурного
взаимодействия проблема изучения иностранного языка имеет особую актуальность.
Данная компетенция особенно важна для специалистов-медиков, т.к. позволяет им
оставаться в курсе новейших достижений науки в области специализации. В процессе
обучения иностранному языку мотивация рассматривается как один из
основополагающих факторов, а мотивационный аспект – как решающий для активации
психологических процессов понимания, восприятия и усвоения иноязычного материала
[1].
Мотивационная система человека в целом имеет сложную многоуровневую систему
побудителей, которая включает в себя потребности, интересы, мотивы, идеалы,
стремления, установки и прочее [2]. Применительно к изучению иностранного языка в
вузе в идеальном сценарии студент осознает важность предмета для своего будущего
профессионального и личностного роста и проявляет интерес и желание учиться. В
реальности обучение иностранному языку строится в искусственно-учебной среде, в
условиях отсутствия у студентов естественной необходимости общаться. Нередко
единственной мотивацией для обучающихся становится необходимость получить зачет
или экзамен по дисциплине. Этой проблеме посвящены работы Е.М. Колесовой. А.Ю.
Никитиной, И.Л. Соселии и других исследователей.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы выявить тип мотивационной
составляющей у студентов-медиков 1 курса и рассмотреть, каким образом внедрение
дистанционных онлайн-курсов стимулирует мотивацию студентов. Материалом
исследования стали данные анкетирования, проведенного в октябре 2017 года с 30
студентами первого курса Северо-западного государственного медицинского
71

университета имени И.И. Мечникова. Первый вопрос в анкете был направлен на
выявление основного мотива для изучения иностранного языка. Студентам было
предложено выбрать из трех предложенных вариантов ответа:
1) я осознаю необходимость знания иностранного языка в современном мире;
2) изучение иностранного языка требует программа университета;
3) мне интересен предмет, то, как проходят занятия, как ведется дистанционное
обучение.
Студенты могли выбрать подходящие им ответы, а также написать собственный
вариант в разделе «Другое».
Наиболее популярным среди опрошенных оказался первый ответ – его выбрали 80%
респондентов. Интерес к предмету, ходу занятия, дистанционному обучению оказался
мотивом для изучения иностранного языка в вузе для 40% анкетируемых. 23% указали,
что главным стимулом для них является желание получить зачет или экзамен, как того
требует программа университета. Только один респондент из 30 предпочел привести
собственные доводы: «желание свободно владеть языком, общаться с его носителями,
читать книги и смотреть кино в оригинале».
Второй вариант ответа опросника актуализирует внешнюю мотивацию. Он говорит о
том, что у опрашиваемых отсутствует или не ярко выражен один из главных
мотивирующих аспектов – интерес. Они готовы выполнять предложенные им задания,
изучать необходимый объем материала, но не проявляют заинтересованности предметом,
учатся «для галочки», облигаторно.
Первый и третий ответы обнаруживают сочетание факторов внешней и внутренней
мотивации в мотивационной системе студентов. Учащиеся осознают необходимость
знания иностранного языка и готовы прикладывать усилия к его изучению, т.к. понимают,
что современная действительность предъявляет такое требование к профессионалам.
Другим значительным мотивирующим фактором является то, как построено занятие,
способность преподавателя вызвать интерес к предмету, возможность обучаться
дистанционно.
В 2016 году доцент кафедры иностранных языков К.И. Кубачева провела
исследование в отношении мотивационной составляющей в изучении иностранного языка
среди аспирантов Северо-западного государственного медицинского университета имени
И.И. Мечникова [3]. Сравнение полученных ею и нами данных позволяет проследить
динамику формирования и изменения мотивации у студентов и аспирантов. Автор
утверждает что «большинство опрошенных (аспирантов) считали главным мотивом
желание научиться читать и понимать международные медицинские журналы во
оригинале, ознакомиться с современной методикой лечения заболевания по своей
специальности, описанной зарубежными специалистами». Однако «главной целью
аспиранты указывали возможность подготовиться к сдаче кандидатского экзамена по
иностранному языку и получить в будущем возможность использовать иностранный язык
в своей работе». Как видим, аспиранты отдают предпочтение внешним мотивам – для них
задача сдать кандидатский минимум является первостепенной. Вероятно, этот факт можно
объяснить и особенностями программы подготовки к кандидатскому минимуму, которая
предполагает выполнение четко очерченного круга заданий.
Сравнение мотивационных стимулов студентов и аспирантов обнаруживает как
общие черты (положительное сочетание внешних и внутренних факторов мотивации
студентов и аспирантов при изучении иностранных языков), так и их различия. Основной
целью аспирантов является сдача кандидатского минимума, в то время как студенты
ставят более общие и далеко идущие цели.
Перейдем ко второй части исследования, в которой выявляется роль дистанционных
онлайн-курсов, в повышении мотивационной составляющей студентов изучающих
иностранный язык. В Северо-западном государственном медицинском университете
имени И.И. Мечникова внедрена и используется открытая международная система
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МООДУС (Moodle), характерные особенности которой – простота использования,
стабильность, расширяемость, перспективы развития, высокое качество технической
поддержки. Студенты получают от преподавателя не только традиционные задания из
учебника и рабочей тетради, но также должны выполнять внеаудиторную работу,
включающую в себя такие задания как тестирование, просмотр видеороликов и работа с
ними, написание письменных работ, эссе и ряд других. Считается, что дистанционный вид
работы обладает рядом преимуществ, главным из которых является активное
коммуникативное взаимодействие между участниками образовательного процесса в
онлайн-пространстве.
Целью данной работы было выяснить, насколько в действительности студенты
освоили систему Moodle, привыкли к ней. Респондентам было предложено в свободной
форме ответить на вопрос:
Насколько комфортны для Вас:
– занятия в аудитории?
– занятия дистанционно по программе, предложенной в Moodle?
Свободная форма ответа оказалась предпочтительной, т.к. было важно получить
отзыв, личные впечатления студентов о дистанционном курсе. Анкетирование показало,
что 13% респондентов предпочитают работать дистанционно; 57% предпочитают
аудиторные занятия внеаудиторным, для 30% занятия в Moodle так же удобны, как
занятия с преподавателем. Среди плюсов дистанционной системы обучения студенты
отметили: независимость от времени и места прохождения занятия («удобно решать за
чашкой чая»), возможность быстрой оценки выполненных заданий. К минусам относится
формат обучения, который не всегда подходит всем учащимся. В целом видео задания и
тесты повышают мотивацию студентов к изучению иностранному языку, но, повидимому, традиционная работа в группе с преподавателем более привычна и понятна им,
т.к. в аудитории, по мнению респондентов,«лучше усваивается информация». Таким
образом, дистанционная система Moodle является одним из важных рычагов для
формирования мотивационной составляющей студентов при изучении иностранного
языка, однако роль преподавателя на данный момент имеет ведущее значение.
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УДК 372.881.111.1
А.В. Кузьмина, Н.В. Попова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА УСТНОГО ОПЕРЕЖЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ
СТУДЕНТОВ ПО АВТОРСКОМУ УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
Целью обучения иностранным языкам в технических вузах сегодня является
достижение такого уровня владения иностранным языком, чтобы учащиеся могли на
практике достаточно свободно использовать его в своей будущей профессиональной
деятельности. Современный инженер не может преуспеть на рынке труда, если не владеет
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в достаточном объеме терминологической культурой, т.е. достаточно большим объемом
знаний для успешного осуществления профессиональной иноязычной коммуникации. Так,
90 % работодателей отмечают, что специалисты со знанием иностранного языка (ИЯ),
работающие на их предприятии, прежде всего должны уметь вести беседу с
использованием специальных технических терминов [1]. Именно этим определяется
актуальность нашего исследования.
Методический принцип устного опережения, или принцип устной основы,
предполагает устное предтекстовое введение учебного материала и его закрепление, и
также речевую практику, протекающую в устной форме на основе отобранных для
занятий тем и ситуаций. Согласно принципу устного опережения овладение устной
иноязычной речью становится основной целью практического курса обучения [2].
Основными задачами исследования являются следующие: выявление специфических
трудностей в овладении иноязычной лексикой студентами технических специальностей,
обучение техническим терминамкак наиболее сложному аспекту освоения иноязычной
лексики в неязыковом вузе, разработка рекомендаций по эффективному усвоению новых
лексических единиц и апробация коммуникативных заданий, способствующих быстрому
усвоению новой лексики.
Принцип устного опережения уходит своими корнями в прямой метод. Еще в 1880
г. Ф. Гуэн писал, что устная речь должна предшествовать речи письменной. Это
положение было подхвачено американскими сторонниками этого метода и стало одним из
базисных в их методике. Логика их рассуждений весьма проста: устная речь появилась
раньше письменной, и человек усваивает родной язык сначала в устной форме, а
письменная речь есть лишь фиксированная устная речь, следовательно, нужно сначала
научиться говорить и понимать, а это уже обеспечит и умение читать, и умение писать.
Опираясь на этот принцип, длительное время (от полугода до двух лет) обучают речи на
устной основе, т.е. без чтения текстов и без записи. В миниатюре этот подход во многих
современных учебниках приобрел вид так называемых устных вводных курсов (от двух
недель до четырех месяцев) [3].
Несмотря на то, что принцип устного опережения всегда используется на начальном
этапе обучения в средней школе, он довольно редко применяется в техническом вузе. Это
объясняется, по-видимому, тем, что все студенты уже имеют средний уровень
коммуникативной компетенции, и преподаватель иностранного языка может начинать
занятие, скажем, с работы над текстом, а устную практику проводить в конце занятия.
Хотя принцип устного опережения при обучении ИЯ в вузе действительно является менее
востребованным, чем в начальной школе, он, тем не менее, весьма полезен для
обучающихся, которые в процессе предваряющей работу с текстом устной практики
становятся участниками активного обучения иностранному языку.
Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая
«направлена, главным образом, не на изложение преподавателем готовых знаний, их
запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и
умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности» [4].
Активные методы обучения — это, фактически, методы, которые побуждают учащихся к
активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным
материалом.
Активные методы обучения (АМО) обеспечивают решение образовательных задач в
разных аспектах: формирование положительной учебной мотивации; повышение
познавательной активности учащихся; активное вовлечение обучающихся в
образовательный процесс; стимулирование самостоятельной деятельности; развитие
познавательных процессов – речи, памяти, мышления; эффективное усвоение большого
объема учебной информации; развитие творческих способностей и нестандартности
мышления; развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающегося;
раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и определение
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условий для их проявления и развития; развитие навыков самостоятельного умственного
труда; развитие универсальных навыков [5].
Нужно отметить, что изучение терминологической лексики является важным
компонентом речевой деятельности, поскольку лексические единицы является
кирпичиками, из которых строятся предложения. Знание лексики позволяет свободно
общаться на заданные темы. Очень часто студенты не могут выразить свои мысли из-за
небольшого словарного запаса, и, столкнувшись с такой проблемой, учащиеся смущаются
и перестают даже пытаться что-либо сказать.
Студентов также важно приучать не просто к механическому заучиванию
изолированных слов, а к сознательному запоминанию, в контексте, и чтобы новые слова
были усвоены таким образом, чтобы студенты могли использовать их в устной и
письменной речи в зависимости от учебной ситуации и речевой задачи. Один из способов
прочного усвоения лексики на этапе введения лексических единиц – это выполнение
условно-коммуникативных упражнений, предусматривающих наличие разговорного
задания и речевой ситуации. Проиллюстрируем процесс обучения ИЯ с применением
АМО на примере созданного автором учебного пособия «Иностранный язык в сервисном
обслуживании». Это пособие предназначено для студентов первого курса СанктПетербургского государственного
университета телекоммуникаций (СПбГУТ),
обучающихся по направлению подготовки бакалавров 43.03.01 «Сервис» [6].
На первом этапе работы с базовым курсом студенты читают вслух новые слова с
переводом, которые даны до основного текста. После этого студентов можно попросить
выполнить определенные задания для эффективного запоминания новых слов. Эти
задания можно варьировать в зависимости от состава слов, которые надо запомнить. Если,
например, среди новых слов много прилагательных, то целесообразно разделить
студентов на группы по 3 или 4 человека и попросить их с использованием новых
прилагательных описать какое-нибудь событие из их жизни, которое относится к
категориям радость, разочарование, смущение, печаль или стрессовая ситуация.
Остальные студенты, слушая различные ситуации, определяют, к какой категории она
относится. Среди других эффективных способов закрепления слов в долговременной
памяти является составление 5 – 10 предложений с новыми словами, составление микродиалогов с новыми словами или же классификация слов по принципу синонимов и
антонимов. Психологами доказано, что усвоение новых слов достигается лишь после того,
как студент употребит их в различных упражнениях не менее 6 – 8 раз.
Для того чтобы определить, действительно ли применение АМО способствует
лучшему усвоению профессионально-ориентированной лексики, мы сравнили результаты
лексического тестирования в двух группах, занимавшихся по авторскому учебнику.
Результаты экспериментальной группы, в которой использовались активные методы
обучения по принципу устного опережения, были на 10% выше, чем у студентов
контрольной группы, что позволяет нам предположить, что предлагаемые нами методы
обучения необходимо использовать и в дальнейшем.
Во второй части пособия также созданы лингводидактические условия для
стимулирования коммуникативного взаимодействия учителя и учащихся на занятии по
иностранному языку с применением информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Коммуникация преподавателя со студентами, с учетом принципа устного
опережения, начинается с выполнения разминочного задания для введения аудируемого
видеофрагмента. Затем она продолжается в заданиях на нахождение истинных и ложных
высказываний, заполнение пропусков лексическими единицами аудируемого текста,
соотнесение лексических единиц с их дефинициями и др. Наиболее важным этапом
коммуникативного взаимодействия учителя и учащихся является организация устноречевой деятельности студентов по тематике аудируемого дискурса. Студенты более
подробно изучают вопросы сетевой безопасности, а также вопросы технического
обеспечения информационной безопасности.
75

Выводы. Реализация принципа устного опережения посредством применения
активных методов обучения проводится при работе с базовым и дополнительным курсами
обучения ИЯ по авторскому учебному пособию «Иностранный язык в сервисном
обслуживании». Выполнение предтекстовых заданий, а также заданий, предваряющих
аудирование профессионально-ориентированного фрагмента, способствует повышению
интереса студентов к изучению лексики ИЯ, а также приводит к росту мотивации
обучающихся. Понимая, что наш пилотный эксперимент не является достаточным
основанием для того, чтобы оценивать проблему применения АМО в полной мере, мы,
тем не менее, считаем, что оно является перспективным и может стать предметом
дальнейших исследований.
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ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
Актуальность данного исследования основывается на том, что в настоящее время
остро стоит проблема поиска инновационных решений в системе образования,
происходит переход на новые, нетрадиционные технологии обучения в связи с
изменениями условий существования и развития общества. Становится все более
очевидной интеграция образования, науки и производства, включая интеграцию научных
исследований с образовательным процессом [1].
Целью данного исследования является сравнение технологии Flipped classroom с
другими технологиями опережающего обучения.
Благодаря появлению различных информационных ресурсов, социальных сетей,
специализированных сайтов, процесс обучения постепенно начинает приобретать иную
форму, способствующую лучшему усвоению учебного материала. Все большее
распространение получает метод обучения Flipped classroom, известный в отечественной
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литературе как «метод перевернутого обучения»или «перевернутый класс» [2,3], что, на
наш взгляд, является не самым удачным переводом, не отражающим сути метода. Надо
отметить, что основная идея данного метода – опережающее введение учебного материала
не нова и была апробирована рядом исследователей в разное время с разными целевыми
аудиториями.
Так еще в 1979 году преподавателем начальных классов C.Н. Лысенковой была
разработана методика перспективно-опережающего обучения. Опережающее обучение вид обучения, при котором краткие основы темы даются преподавателем до того, как
начнется изучение её по программе. Краткие основы могут даваться как тезисы при
рассмотрении смежной тематики, так и представлять собой ненавязчивые упоминания,
примеры, ассоциации. Опережающее обучение подразумевает развитие мышления
учащихся, опережающее их возрастные возможности [4]. По С.Н. Лысенковой, феномен
опережающего обучения заключается в следующем: рассредоточенное усвоение наиболее
сложного учебного материала, вводимого с опережением программы, обеспечивает его
осознанное восприятие, прочное запоминание и ускоренное формирование навыка
практического действия. Учитель, опережая программу, не испытывает недостатка
времени, а в некоторых случаях получает даже его избыток, позволяющий дольше и
всесторонне работать с каждой темой. Таким образом, «опережение – это не бездумная
гонка за счет спрессовывания детского времени ценой отставания слабых, а результат
хорошо продуманного, высокоорганизованного процесса обучения» [5].В результате
использования технологии С.Н. Лысенковой создается общее опережение в прохождении
программного материала и экономится время. С. Л. Соловейчик, известный советский и
российский публицист и журналист, теоретик педагогики, характеризуя методику
Лысенковой сказал, что ей удалось впустить будущее время в учебный класс.
Опережающее введение учебного материала рассматривается Н.В. Поповой в рамках
концепции междисциплинарных связей (МДС) в высшей школе [1]. Наиболее важными
дидактическими формами создания современной уровневой интегративной основы
обучения являются модули, а также учебники и учебные пособия, реализующие
горизонтальные и вертикальные взаимодействия. Междисциплинарный модуль, содержит
конкретные задания и упражнения для «прокладывания» междисциплинарных «каналов»
связи с другими параллельными или последующими дисциплинами. На примере модуля
«Музеи мира», сочетающего в себе содержательные компоненты дисциплин
Иностранный язык и Культурология, а также электронные ресурсы, которые в
дисциплинарном плане относятся к дисциплине Информатика, автор показывает, что в
результате самостоятельной внеаудиторной деятельности по освоению материалов вебсайта, которая завершается дискуссией по затрагиваемым в видеофрагментах темам, у
учащихся формируется лингвокультурологическая компетенция. Формируемые
междисциплинарные связи имеют перспективно-преемственный характер (опережающий
характер), поскольку в учебном процессе студенты подготавливаются к культурологии дисциплине второго курса, а в работе с веб-сайтом востребованы знания и навыки
студентов по другой дисциплине – информатика. Другим примером, опережающего
изучения материала, является введение дискурсивного аспекта в многоаспектный курс
Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка, который готовит
студентов к восприятию дисциплины Научный дискурс.
Технология опережения особенно важна в изучении иностранных языков. Задача
практического овладения иностранным языком требует поиска путей совершенствования
как методики обучения речевым умениям, так и организации языкового материала.
Особое внимание уделяется обучению лексике, так как лексика является важнейшим
компонентом речевой деятельности. Приемы опережающего введения лексики, раннее
включение новых лексических единиц в сочетании с усвоенными, а затем
систематическое повторение активного словаря учащегося — все это позволяет лучше
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подготовиться к использованию освоенной лексики при чтении и говорении на этапе
применения [6].
Технология Flipped Classroom («перевернутый класс») была впервые предложена
в начале 2000-х годов педагогами Джонатаном Бергманом и Аароном Сэмсом [6] для
оказания помощи, пропускающим занятия, учащимся. Сначала Д. Бергман и А. Сэмсом
создавали презентации материалов с помощью программы PowerPoint для своих уроков с
дикторским сопровождением. Затем на смену презентациям пришли авторские
видеоролики. Вскоре педагоги быстро осознали, что подход предварительной он-лайн
подачи теоретического материала высвобождает аудиторные часы, которые можно
использовать для более тщательной проработки учебного материала уже при личном
контакте на занятиях. В технологии Flipped classroom вместо домашнего задания
учащиеся смотрят короткие видео-лекции в сети — самостоятельно проходят
теоретический материал, — а всё аудиторное время, когда учитель или преподаватель
рядом, используется для совместного выполнения практических заданий [7].В данном
случае идея «перевернутого обучения» хорошо перекликается с идеей «опережающего
чтения», когда слушатели при подготовке домашнего задания не только читают
материалы, изученные на прошедшем занятии, но и самостоятельно изучают материалы,
предполагаемые к изучению на предстоящих сессиях. Осмысление материала в домашних,
наиболее комфортных для каждого слушателя, условиях создает хорошие условия для
организации интерактивного обучения уже на стадии актуализации темы.
Анализ публикаций по инновационным обучающим технологиям свидетельствуют о
том, что технология Flipped classroom в настоящее время широко используется в школах,
колледжах, университетах Европы и Америки и постепенно находит своих
последователей в других странах, включая Россию [2,3].
Таким образом, можно сделать вывод, не смотря на разные временные рамки
внедрения рассмотренных методов и способов обучения и, соответственно, разные
названия, которые авторы использовали для описания своих инновационных подходов, их
объединяет идея опережающего введения учебного материала. Методика Flipped
classroom содержит ряд новых аспектов, объединяя активные и интерактивные формы
обучения с обязательным применением информационных технологий.
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УДК 378.14: 811.111
В.С. Розова, Н.В. Попова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Реалии современной жизни таковы, что выпускник высшего учебного заведения по
любому направлению подготовки должен быть готов к регулярной образовательной
деятельности. В таком ракурсе самостоятельная работа студентов становится не просто
важной формой учебного процесса, она превращается в его основу. Именно этим
объясняется актуальность исследования существующих возможностей использования
современных открытых электронных ресурсов (ОЭР) в обучении иностранному языку.
Указанные ресурсы находятся в Интернете в открытом доступе, что делает их наиболее
удобными для использования, как преподавателями, так и студентами.
Самостоятельная деятельность студентов рассматривается, с одной стороны, как вид
деятельности, развивающей самостоятельность, познавательный интерес, мотивацию к
дальнейшему изучению дисциплины, а с другой – как система мероприятий и
педагогических условий, обеспечивающих руководство самостоятельной деятельностью
студентов [1].
По мнению И.Н. Табуевой, обучая студентов технических специальностей,
преподаватель иностранного языка сталкивается с рядом проблем: недостаточное
количество часов, отсутствие преемственности между школой и вузом, отсутствие у
студентов навыков самостоятельной работы со специализированной литературой и
интернет – ресурсами, а также недостаточное количество учебной литературы,
содержащей материалы профессиональной направленности [2]. Специалистами было
разработано несколько методов для решения этих проблем: диагностическое тестирование
студентов с целью определения уровня владения иностранным языком, создание
методических рекомендаций, разработка печатных и электронных учебных материалов, а
также использование электронных ресурсов в обучении иностранному языку.
Активное применение электронных ресурсов в организации самостоятельной
деятельности помогает решить такие проблемы, как трудности при оценивании и
проведении контроля, недостаточная индивидуализация обучения, а также отсутствие
естественной языковой среды [3].
Студенты XXI века – это те, кого М. Пренски называет «цифровыми аборигенами»,
то есть поколение, которое хорошо знакомо с языком компьютеров и поэтому позитивно
относится к использованию электронных ресурсов в процессе изучения иностранного
языка, что, следовательно, будет положительно влиять на их мотивацию и достижения в
образовательном процессе [4].
Интернет – это инструмент, который обладает большим потенциалом в обучении
иностранным языкам, однако, его эффективность на практике во многом зависит от того,
как он используется педагогами и студентами [5]. Таким образом, более тщательное
структурирование содержания самостоятельной работы по иностранному языку, в
частности, при поддержке электронных ресурсов, безусловно, может привести к
повышению качества знаний по дисциплине у студентов технического вуза.
Бесспорно, образовательный процесс – это двусторонний процесс, и при
проектировании системы упражнений или электронного курса важно учитывать мнение
не только студентов, но и преподавателей. Таким образом, целью данной работы является
анализ самостоятельной работы студентов с позиции преподавателей иностранного языка
в техническом вузе. С целью анализа статуса самостоятельной работы по иностранному
языку, выявления трудностей, с которыми могут столкнуться преподаватели при ее
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организации и изучения перспектив применения электронных ресурсов в процессе
обучении иностранному языку, применялся метод анкетирования: была разработана
анкета с 14 вопросами (вопросы – утверждения, открытые вопросы и вопросы с выбором
ответа). В опросе приняли участие 14 преподавателей Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого, обучающие иностранному языку
студентов технических направлений.
В процессе обобщения результатов анкетирования преподавателей мы получили
следующие показатели: чуть более половины опрошенных считают, что студенты
технических направлений нейтрально относятся к самостоятельной работе по
иностранному языку, однако есть те, кто выбрал вариант «отрицательно» (3 человека).
При этом более половины респондентов (8 человек) указали, что, так или иначе
сталкиваются с нежеланием студентов выполнять самостоятельную работу по
дисциплине. При ответе на вопрос: о вероятных причинах отсутствия мотивации у
студентов к выполнению заданий, мнение диагностируемой группы разделилось. 5
человек выбрали в качестве главной причины лень, 4 человека указали низкий уровень
мотивации, т.к. данная дисциплина не является профильной при обучении на технических
направлениях СПбПУ Петра Великого. Среди других факторов были также названы:
низкий уровень владения языком, неорганизованность, дефицит времени из-за
загруженности по другим предметам, а также несформированная привычка к
самостоятельной работе.
Восемь человек из 14 опрошенных учитывают возможность творческого выполнения
самостоятельной работы, однако, при анализе ответов на вопрос «Как обычно выглядит
домашнее задание по английскому языку, которое Вы задаете студентам?» нами был
сделан вывод о том, что практически все опрошенные преподаватели (13 человек)
предлагают студентам подготовить сообщение/презентацию по пройденной теме. При
ответе на этот вопрос, 3 человека в графе «другое» указали такие варианты домашнего
задания, как работа с массовыми открытыми онлайн – курсами (МООК), выполнение
проектов, а также просмотр видео на английском языке и аннотирование содержания
видеофрагментов. Все преподаватели, в той или иной степени, учитывают также
профессиональную направленность студентов при организации самостоятельной работы
по иностранному языку.
Согласно анкете, более половины преподавателей (8 респондентов) проектируют
свои собственные задания для самостоятельной работы студентов с помощью
электронных ресурсов. В процессе организации такой работы они используют следующие
электронные ресурсы: YouTube, лингвистические корпуса, МООК (Сoursera, edx),
платформу для разработки веб – квестов (questgarden), а также, программы по созданию
собственных упражнений (textivate) и учебных карточек для запоминания лексических
единиц (quizlet).
Нам представляется, что наиболее оптимальными являются те ОЭР, которые
обладают большим дидактическим потенциалом организации самостоятельной работы
при обучении английскому языку. В след за рекомендациями О.Н. Голубковой, при
анализе ОЭР мы обращали внимание на: содержательность ресурса, разделение заданий
по уровням владения языком, наличие заданий для проверки усвоенного материала, а
также наличие средств контроля самостоятельной работы студентов [6].
Оценивая электронные ресурсы, мы хотели бы рекомендовать следующие:
1. BreakingNewsEnglish. com. Языковой материал сайта разделен на 7 уровней
владения языком (0-6). На сайте содержатся задания на развитие навыков чтения и
аудирования, а также грамматические упражнения. Также есть вкладка с диктантами, где
пользователю предлагается прослушать аудио – запись и затем внести свой ответ в
предложенную форму;
2.ToLearnEnglish.com. Сайт содержит статьи и рекомендации по обучению
английскому языку. Есть вкладка с грамматическими упражнениями, распределенными в
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соответствии с тремя уровнями владения языком (beginner, intermediate, advanced). Также
представлены задания по чтению, аналогично разбитые на 3 уровня, с возможностью
выбора тематики (бизнес, культура, здравоохранение и т.д.);
3. EnglishGrammarOnline 4 U. Данный сайт предназначен для развития грамматики,
лексики и чтения. Вкладка «Grammar» дает пользователю доступ к объяснениям
различных грамматических правил. Каждое правило сопровождается примерами и
системой упражнений на закрепление изученного материала. Упражнения на лексику
(тесты, кроссворды) предполагают тематический выбор (спорт, здоровье, финансы,
работа, люди, погода и т.д.).
С нашей точки зрения, использование данных ОЭР целесообразно для организации
самостоятельной работы студентов по иностранному языку, однако, преподавателю
следует заранее продумать систему контроля выполненных заданий (использовать
файловое хранилище, через электронную почту, опрос на аудиторных занятиях), так как
из-за свободного доступа к ответам некоторых заданий выполнение студентами
упражнений может дать преподавателю недостоверные результаты.
Благодаря вопросу «Укажите Ваш педагогический стаж и ученую степень (при ее
наличии)» мы смогли проанализировать ответы респондентов, исходя из их опыта работы.
В отличие от опытных педагогов, молодые специалисты с педагогическим стажем от 3 до
6 лет указали, что сталкиваются с рядом трудностей. Затруднения возникают при оценке
результатов самостоятельной работы (6 человек), организации контроля выполненной
работы (6 человек), разработке требований к ее выполнению (4 человека), а также
определении объема времени на ее выполнение (2 человека).
На данном этапе исследования можно сделать вывод, что современные
преподаватели часто сталкиваются с нежеланием студентов выполнять задания по
иностранному языку, их низкой мотивацией к изучению непрофильной дисциплины, а
также с рядом трудностей при организации самостоятельной работы студентов. Мы
считаем, что одним из верных решений этих проблем может стать использование
электронных ресурсов в процессе обучения иностранному языку. При помощи Интернета
преподаватель XXI века может отобрать актуальные аутентичные материалы, разработать,
а также оформить собственные задания, используя разнообразные медиафайлы. Ведь в
конечном итоге, именно от грамотно организованной самостоятельной работы по
иностранному языку зависит уровень мотивации студентов к изучению дисциплины,
развитие и формирование навыка самостоятельности у студентов, а также эффективность
обучения в целом.
Итоги данного анкетирования подтвердили актуальность нашего исследования, а
также заложили основы будущих исследований в области применения электронных
ресурсов в обучении иностранному языку.
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УДК 378.14
П.А. Петухова
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова
РОЛЬ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
В настоящее время возрастает необходимость в своевременном и правильном
формировании различных навыков и компетентности молодого врача-специалиста, для
его становления и развития в профессиональной сфере. Для успешной реализации данной
задачи в рамках дисциплины «Иностранный язык», на наш взгляд, целесообразно
использовать язык художественного произведения, поскольку он выступает своего рода
проводником читателя в мир культуры, истории и развивает такие личностные качества,
как человечность, сочувствие, сострадание, которые являются условиями становления
будущего профессионала в медицинской сфере. Этим объясняется актуальность данной
работы.
Целью работы являются определение способов успешного интегрирования
художественных текстов в учебный процесс. Тем не менее введение в курс иностранного
языка в медицинском вузе элементов анализа художественного произведения является
непростым вопросом, поскольку требует от преподавателя следующих решений
поставленных задач:
1. Изучения и анализа текстов художественных произведений, методов их
применения в обучении студентов-медиков;
2. Анализ влияния художественных текстов на формирование деонтологической
компетенции;
3. Поиск путей формирования фонда фоновых знаний и способов их актуализации;
4. Формирования комплекса упражнений, основанных на оригинальных текстах
рассмотренных художественных произведений.
Во время обучения в вузе у будущих специалистов развивается профессиональная
коммуникативная компетентность, которая, в свою очередь, включает деонтологическую
компетенцию, обусловленную многими факторами. Наука деонтология определяется как
совокупность этических норм и принципов поведения медицинского работника при
выполнении своих профессиональных обязанностей [1, с. 20]. Целью деонтологии
является формирование моральных принципов врачей, приобщению к нравственным
традициям, осознание своего профессионального долга. А деонтологическая компетенция
формируется на базе деонтологии и определяется как качество личности, основанное на
знаниях, умениях, системе мировоззренческих и нравственных идеалов, норм
профессионального поведения, обеспечивающее готовность специалиста к выполнению
профессионального долга при оптимальном сочетании ценностно-гуманистических и
технологической составляющих врачебной деятельности [2, с.135]. Проблемой изучения
деонтологической компетенции студентов-медиков занимались различные учёные, такие
как: М.Л. Корпачёва, Н.В. Кудрявая, И.А. Филатова, Е.В. Костомарова. Они утверждают,
что в наше время прагматизм в образовании вытесняет медико-деонтологическую
тематику, оттого искажается смысл врачевания, и успешное взаимодействие с пациентами
не осуществляется должным образом [1]. Соответственно, возрастает важность
своевременного (на этапе обучения в вузе) формирования деотологической компетенции
будущего врача-специалиста.Она заключается в том, что различные составляющие данной
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компетенции (например, нормы поведения, сочувствие и сострадание к пациентам)
позволяют будущим врачам успешно осуществлять свою профессиональную
деятельность. Врач, который проявляет уважение и толерантное отношение к пациенту,
всегда будет более востребован в своей профессиональной сфере.
В методологии преподавания существует множество точек зрения на обучение
иностранным языкам с помощью художественных текстов. Зарубежные методисты и
педагоги, применяющие литературу в процессе обучения, сталкиваются со следующими
возражениями: во-первых, литературное чтение не соответствует некоторым критериям
академичности и, соответственно, не укладывается в рамки учебного процесса [6]. Вовторых, литературный текст сложен свой грамматической структурой и часто непонятен с
культурологической точки зрения [6], а также может содержать фрагменты с новыми
лексическими единицами, затрудняющими понимание [5]. Однако для некоторых
практикующих педагогов грамматическая и культурологическая сложность текста
является мотивацией к углубленному изучению текста. Так, сторонники использования
текстов художественных произведений приводят ряд преимуществ использования
художественных текстов в обучении:
1. Лингвистические: литература – это аутентичный языковой материал, который
является источником «неизмененного» языка, синтаксических, лексических и
грамматических образцов, которые можно использовать в учебных целях. [4];
2. Развивающие: литература помогает развить навыки критического мышления,
стимулируя учащихся выражать свое мнение и мысли, отстаивать свою точку зрения.
Литература также помогает наладить взаимодействие между обучаемыми, когда
прочитанный материал используется для дальнейших дискуссий и обсуждений [5];
3. Эстетические: чтение художественного текста помогает увидеть красоту
изучаемого языка в лучшем его проявлении. Литература дает образцы описаний событий,
мест, характеров, отношений, написанные лучшими авторами [5];
4. Общеобразовательные: чтение расширяет кругозор и помогает установить
взаимоотношения с окружающим миром [5];
5. Мотивирующие: литературный текст – это не только пример применения
грамматических правил и источник культурологических фактов. Чтение вызывает интерес
к дальнейшему изучению социокультурных и этических факторов за рамками учебного
процесса [6];
6. Психологические: литературный текст удовлетворяет запросы студентов, делает
обучение более привлекательным, повышает самооценку студентов.
Для того чтобы художественный текст на занятиях по дисциплине «Иностранный
язык» раскрыл свой развивающий потенциал, необходимо его логично и планомерно
интегрировать в данный курс на уровне методов и способов деятельности учащихся.
Нами было разработано учебно-методическое пособие по направлению подготовки
31.05.01 «Лечебное дело», которое учитывает следующие факторы:
- актуальность темы отрывка из художественного произведения для будущего
специалиста в медицинской сфере деятельности;
- современный и интересный формат знакомства с содержательным и
лингвистическим компонентами целостного произведения или его отрывка, т.к.зачастую
чтение неадаптированных текстов вызывает определённые трудности у студентов;
- система заданий, которые осуществят поэтапное погружение обучающегося в
предлагаемый его вниманию текст, формируют стимул к анализу языковой структуры и, в
итоге, мотивируют к продуцированию собственного речевого высказывания на
иностранном языке на проблемную ситуацию, отраженную в данном тексте;
- соответствие предлагаемого отрывка из художественного произведения
тематическому плану дисциплины;
- организация ролевой игры на основе содержания и языкового материала отрывка с
целью создать установку на использование изученных единиц в собственной речи.
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В пособии представлены тексты, помогающие сформировать представление о
ситуациях, которые могут произойти в реальной жизни: ситуации общения врача и
пациента, взаимодействие врача с коллегами, проведение каких-либо исследований или
операций профессиональными хирургами или учёными. Использование данного пособия в
практике преподавания иностранного языка в медицинском вузе позволяет сделать
следующие выводы: 1) художественная литература с медицинским уклоном имеет
непосредственное отношение к становлению деонтологической компетенции будущего
специалиста; 2) чтение художественной литературы помогает накапливать и использовать
фоновые знания, т.е. с одной стороны факты, с другой – различные стереотипы о какомлибо предмете, а также определённый информационный фонд, единый для порождающего
текст (автора) и интерпретирующего текст (читателя) [3, с. 153].
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УДК 81.32
Е.В. Куликова, М.С. Коган
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В КУРСЕ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДХОДОВ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Актуальность. Постоянно развивающиеся технологии современного мира требуют
радикального изменения методов подготовки специалистов во всех областях науки, для
которых является обязательным владение иностранным языком на достаточно высоком
уровне. Сейчас высоко ценится не только качество информации, но скорость и
своевременность ее получения. Меняющаяся и обновляющаяся, лексика не успевает
отражаться в специализированных терминологических словарях. Кроме того, значение
одного и того же слова меняется в текстах разной тематики, различного назначения и
адресованных различным типам читателя, и перевод будет зависеть от контекста [1]. В
случае отсутствия в профессиональных словарях адекватного перевода переводчикам
приходится самостоятельно конструировать новый эквивалент.
Цели и задачи. Чтобы соответствовать требованиям времени, необходимо
разрабатывать новые подходы к обучению иностранному языку, и одним из наиболее
перспективных является использование возможностей корпусной лингвистики. В
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лингвистических корпусах мы можем найти примеры слов и выражений, которые
употреблялись недавно в документах, договорах, научных статьях, и использовать их как
образцы для построения своих собственных текстов.
В ряде работ была показана эффективность применения подходов корпусной
лингвистики в обучении переводчиков (см. [2]). Однако сложности, связанные с
созданием собственного одноязычного или параллельного корпуса для специальных целей
[3,4] на наш взгляд, препятствует широкому использованию этого подхода на практике.
Использование слов всегда сопряжено с определенными трудностями.
«Существенной особенностью каждого конкретного языка является совокупность
установившихся норм контекстуальных употреблений того или иного слова или
выражения, определяемая в конечном итоге всеми вышеуказанными факторами, сложное
переплетение которых не всегда поддается научной классификации» [5, c.131]. По
мнению многих исследователей, (см. например, работы Т. Кобба [6]), для запоминания
нового слова нам необходимо встретиться с ним от шести до десяти раз в разных
контекстах. Использование лингвистических корпусов помогает решить эти задачи
быстро и эффективно.
В нашем исследовании, направленном на повышение эффективности освоения темы
«Условия и методы платежей» в рамках дисциплины Перевод деловой документации, мы
использовали корпус NOW (News on the Web) https://corpus.byu.edu/now/,и корпусы
параллельных
текстов
Linguee
(www.linguee.ru/)
и
ReversoContext
(context.reverso.net/перевод/). Дадим краткую характеристику указанных ресурсов.
Корпус NOW, одна из последних разработок лингвистов университета Бригама Янга
(BrighamYoungUniversity - BYU) (полный список созданных ими корпусов доступен на
сайте https://www.corpusdata.org/intro.asp) под руководством профессора М. Дэвиса
содержит 5,1 млн слов из статей в газетах и журналах, опубликованных в интернете с 2010
года. Linguee и Reverso – построены по принципам параллельных корпусов на базе одного
миллиарда текстов; результат поиска представлен на русском и английском языках в
законченных предложениях, благодаря чему возможен перевод идиом, фразеологизмов и
специальной терминологии, выбор синонимов при переводе. С помощью параллельных
текстов можно узнать, как профессиональные переводчики решили ту или иную задачу.
Многие специалисты, например, Латышев Л.К., подчеркивали важность работы с
параллельными текстами, особенно для начинающих переводчиков [7]. Для
формирования понимания, как использовать то или иное слово необходимо ознакомить
учащихся с большим количеством примеров их использования [8].
Разработанные нами упражнения могут выполняться в двух видах: готовое
упражнение, проверяющее какое-либо знание или улучшающее запоминание языкового
материала, и творческое задание, стимулирующее поисковую активность, помогающее
выработать навыки самостоятельной работы и формировать профессиональные
компетенции переводчика.
Наиболее типичным заданием, использующим подход корпусной лингвистики,
является задание на заполнение пропусков в группе строк конкорданса. Своеобразие этого
задания обычно привлекает внимание преподавателей и студентов, знакомых с
учебниками Key Words in Science and Technology и Key Words in Business. В электронном
виде
его
можно
создать,
используя
инструментарий
Multi-Concordance
(https://www.lextutor.ca/conc/multi/)
сайта
CompleatLexicalTutor,
разработанного
канадскими исследователями под руководством Т. Кобба.
Упр. 1. Заполните пропуски. В каждой группе предложений пропущено одно слово
(словосочетание): non-payment, payment by installments, downpayment.
MDAs on the need for regular updates but not all complied, thereby causing the
___________of salaries of the 7,000 government workers, MrsOsei explained.
Bay United have stated their unavailability in a correspondence with the JFF due to
continued ___________of disputed funding from the PLCA.
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Amazon dragged to High Court for __________of rental dues Though it is not clear what
the pending amount is the
21 August, terminated its franchise agreement with CPRL for all 169 outlets, citing
___________of royalties as the reason. CPRL is supposed to shut the outlets down within
Superannuation has a vital role in providing for people's retirement, and any
___________is of concern, " he said. (Ответ: non-payment)
Упр. 1а. Более сложным вариантом этого задания является одновременный учет
требуемой формы слова в каждой строке конкорданса после того, как пропущенное слово
/выражение было найдено.
a) would not directly answer our question as to whether it feared you
would _______ your ________each month and not borrow on the card. A spokeswoman for the
Post Office
b) happy to reimburse her for any charges. # N power agreed _________ your _______ as
a gesture of goodwill. But debt collectors again contacted you on behalf of
c) Never transfer funds that you receive by cheque until the funds have
officially ______ your _______. This can take several days or more. If a cheque is counterfeit,
d) caused speculation over a split with Chyna by deleting Instagram photos,
having_________his _______ previously back in March.
(Ответ: clear one’s account: a) clear …account, b) to clear … account, c) cleared … account, d)
cleared … account )

Упр. 2. Анализ вариантов перевода.
Критический
анализ
предложенных
вариантов
перевода
развивает
исследовательскую компетенцию переводчика, позволяя делать вывод как о наиболее
употребимом варианте с одной стороны, так и приемлемых синонимах
Авансовый
платеж,
предварительная
плата,
Advance payment
–
аванс, предварительная оплата, предоплата
Упр. 3. Дайте английский эквивалент выделенного выражения.
But we think little today of about filling in access forms on consumer websites, often
surrendering on the web, in addition to age, marital status, address, phone number and email
address, often details of our income, кредитной репутации, bank account and credit card
details. (Ответ: credit standing)
Упр. 4. Проверка сочетаемости слов/словосочетаний.
Анализируя отклики на поисковый запрос «letter of credit» в ReversoContext,можно
видеть, что аккредитив можно открывать, устанавливать, закрывать; аккредитив может
предусматривать условия платежа «по предъявлении». То же самое при переводе с
русского на английский: аккредитив может быть выпущен (to be issued), получен
(obtained), открыт (opened), может подлежать оплате (to be payable), быть или не быть
обеспеченным какими-либо инвестициями (to be not collateralized with any investment).
Когда «финансовое» значение слова/словосочетания усвоено учащимися, корпуса
позволяют уделить внимание полисемии. Так поисковый запрос «outstanding» в
ReversoContext позволяет с помощью контекста различить следующие значения этого
слова: выдающийся человек, просроченные выплаты, невыполненные обещания,
невзысканный платеж
Таким образом, можно сделать вывод, что использование подходов корпусной
лингвистики в обучении переводчиков способствует развитию исследовательской
компетенции, креативности и способности к дальнейшему обучению. Для преподавателя
корпусная лингвистика открывает широкие возможности по подбору необходимого
учебного материала любой тематики и является удобным инструментам для создания
упражнений и тестовых заданий.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОХОДОВ КОРПУСНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ В КУРСЕ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ»
Актуальность. Одной из актуальных задач современной высшей школы является
формирование у студентов технических специальностей иноязычной коммуникативной
компетенции. Последние десятилетия для нашей страны стали временем активного
развития международных экономических отношений, что, в свою очередь, приводит к
постоянно растущему спросу на специалистов со знанием иностранных языков. Изучение
немецкого языка является привлекательным для студентов высших учебных заведений
России, в том числе и в связи с развитием международных программ обучения.
Методы современной корпусной лингвистики предлагают новый способ
сокращения разрыва между существующими программами обучения иностранному языку
и действительными нуждами учащихся. Так, Д. Гаскель и Т. Кобб показали, что
исправление студентами ошибок в своих письменных работах с использованием данных
корпуса приносит положительные результаты [1]. Результаты исследования М. Чарльз
говорят о том, что подавляющее большинство студентов сами отмечают положительные
изменения в навыках письма после использования материалов корпуса [2]. Хотя А. Болтон
и отмечает, что моментального результата в работе с корпусом ждать не стоит,
большинство исследований, по использованию методов корпусной лингвистики дают
положительные результаты в долгосрочной перспективе [3]. Важно отметить, что анализ
существующих работ по использованию лингвистических корпусов А. Болтоном
обнаружил крайне незначительное количество публикаций, посвященных использованию
методов корпусной лингвистики для обучения немецкому языку [4]. Автор одного такого
исследования, включенного А. Болтоном в обзор 2010г, опубликовала новую статью в
2016г, в которой подчеркивается важность проведения исследований по использованию
подходов корпусной лингвистики при изучении немецкого языка как иностранного [5].
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В настоящее время Санкт-Петербургский университет Петра Великого совместно с
Ганноверским университетом им. Лейбница (ГУЛ) ведут работу над созданием
трехъязычного корпуса «The Kod.ING corpus», представляющего собой собрание текстов
диссертаций на немецком, русском и английском языках по различным техническим
специальностям. Одним из главных преимуществ использования «The Kod.ING corpus»,
является его репрезентативность, т.е. содержание в нем достаточного количества
примеров использования языка в определенном дискурсе. Немецкоязычная часть «The
Kod.ING corpus» представлена более чем 200 текстами диссертаций с общим количеством
слов более 273000 по специальностям «Elektrotechnik» («Электротехника»),
«Gebäudetechnik» («Гражданское строительство») и «Maschinenbau» («Машиностроение»).
Проведенная к настоящему момента работа выявила большой потенциал использования
корпуса в преподавании письменного немецкого языка в рамках курсов немецкого языка
для специальных целей для студентов неязыковых специальностей. Целью настоящего
исследования является исследование корпуса «The Kod.ING corpus» и возможностей его
интегрирования в курс немецкого языка для специальных целей для повышения
эффективности названного курса. В рамках поставленной цели нами были решены
следующие задачи:
1) проанализированы ошибки в письменных работах студентов, изучающих
иностранный язык на базе СПбПУ, выявлены типичные ошибки, а именно: использование
генетива вместо сложных слов (например, условия поставок – *Bedingungen der Lieferung
– Lieferbedingungen; производители отопительной техники – *Produzenten der Heiztechnik
– Heiztechnik-Produzenten), а также почти полное отсутствие в текстах работ вводных слов
и словосочетаний и выражений, обеспечивающих логическую связность текста;
2) в немецкой части «The Kod.ING corpus» нами были отобраны примеры
правильного использования сложных слов, вводных словосочетаний и словосочетанийсвязок, в которых были допущены ошибки, с использованием уже отработанных нами
технологий поиска в текстах корпуса лексических пучков (например, das
Koordinatensystem, die Konstruktionstechnik, in erster Linie, es wird deutlich dass);
3) были разработаны учебные материалы с использованием отобранных данных
корпуса. Разработанный нами комплекс материалов включает в себя двенадцать
упражнений, направленных на ознакомление учащихся с новым лексическим материалом,
закреплением изученного материала, самостоятельным использованием новой лексики в
заданиях творческого типа. Так, упражнения, направленные на изучение и закрепление
сложных слов, включали в себя следующие задания:
1) задание на перевод сложных слов с немецкого на русский язык;
2) задание на поиск правильного перевода из предложенных;
3) упражнение на самостоятельное составление сложных слов из их частей;
4) задание, направленное на актуализацию правил образования сложных
существительных в немецком языке;
5) задание на заполнение пропусков в предложениях, отобранных в немецкоязычной
части the Kod.ING corpus, с использованием изученных ранее сложных слов;
6) творческое задание на составление предложений с использованием пройденной
лексики.
Приведем пример комплексного задания.
Составьте сложные слова из предложенных существительных. Затем заполните пропуски,
используя полученные сложные слова.
das Werkzeug
die Koordinate
das System
das Umformen
dieTechnik
+
die Fertigung
die Maschine
die Konstruktion
die Gleichung

88

1. Die Umformung der ersten Stufe erfolgt in einem für das Präzisionsschmieden
typischen _________, welches während der Umformung geschlossen ist.
2. Verfolgt man die zeitliche Abfolge einiger „Meilensteine“ in der Entwicklung des FEMEinsatzes in der _________, so ist festzustellen, daß ausgehend von rein elastischen Problemstellungen
bereits vor rund 30 Jahren versucht wurde, auch Probleme mit irreversiblen, plastischen Deformationen
zu berechnen.
3. Die verwendete _________muss jedoch einen ausreichenden Presseneinbauraum zur Verfügung
stellen, der sowohl das komplexe Umformwerkzeug als auch weiter Umformstufen zur Vor- und
Zwischenformung aufnehmen kann. …
Ответы: 1. Werkzeugsystem, 2. Umformtechnik, 3. Umformmaschine …

Упражнения на изучение и закрепление вводных словосочетаний и словосочетанийсвязок включали в себя задания аналогичные описанным выше. Все материалы для
упражнений так же были отобраны из материалов немецкоязычной части «The Kod.ING
corpus».
Выводы. Немецкоязычная часть корпуса «The Kod.ING corpus» может быть
использована в качестве источника материалов для составления материалов к урокам, в
частности, упражнений на введение и закрепление лексики. В ближайшее время будет
проведена апробация разработанных упражнений в смешанной группе магистрантов
технических направлений 1 курса, изучающих Немецкий язык в рамках дисциплины
Иностранный язык в профессиональной сфере.
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OCCUPYING THE NICHE: THE RHETORICAL AND LINGUISTIC MEANS OF
PRESENTING THE RESEARCH IN AN ARTICLE
Introduction
In recent years there has been a growing interest in the English for Specific Purposes genre
analysis, the previous studies have focused on two main aspects of academic discourse. The first
group of inquiry is on the organizational structure of research papers and dissertations [1; 2; 3]
whereas the others investigate the linguistic features of these discourses [4; 5].
ESP analysis has formed as a specific genre focusing on the instruction of writing where
the theoretical investigations have been motivated by the need of pedagogical implications.
Unfortunately, ESP occupies a very small curricula space whereas writing tends to be a central
concern for many students specialized in different disciplines. Writing a research paper requires
from writers to show different types of knowledge ascribed to discourse or communicative
competence that is related to the knowledge of patterns of text organization and the language
system. Yet, it also overarches a larger social context, involving the broader academic
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community where writing occurs and the discipline knowledge much influential on the text
organization. In this sense, Bhatia proposes that discourse competence is related to social
practices, genre and text [6]. Thus, the discourse competence includes more than knowledge of
composing a text but primarily producing socio-pragmatic and cognitive genre-based writings.
The linguistic resources help to construct the knowledge and the stance of the author. For
teaching and analyzing English for Specific Purposes the approach to genre is described in terms
of moves and steps.
As the research article (RA) is “an important genre to be mastered by emergent
researchers” [7], the focus of this study is on the move and step organization of this prominent
genre and the linguistic realizations of the strategies employed by the authors. The findings can
be found very helpful for the ESP researchers and instructors, in particular, for novice ones.
Present research
The famous CARS model by J. Swales [2] was employed as an analytical framework to
identify the rhetorical strategies used to “occupy the niche” in 40 RAs selected from English for
Specific Purposes, one of the leading high-impact factor journals. The choice for the journal is
justified by the idea that developing discourse competence due to the existing expert-written
articles enables novice researchers to create their own examples. This study aims to provide the
novice writers with understanding of academic discourse by raising their rhetorical
consciousness [8, c.160]. The Swales model initiated a new concept of how the introduction for a
research paper is best structured [1]. The updated version [2] is considered to be applicable for
any discipline-based RA. This paper reports the findings about the macro-structure of Move 3“Occupying the niche” and briefly outlines its linguistic features: how the leading researchers
and expert writers construct their rhetorical strategies to present a cohesive, consistent and
persuasive RA. The report is based on the quantitative and qualitative approaches. The
quantitative analysis shows how frequently the steps are employed by the expert writers in the
aforementioned journal, which is illustrated in Table1. Similarly, there are descriptions of the
Move 3 steps below.
Move 3: Presenting the present work (Occupying the niche)
Step 1: Announcing present research descriptively and/or purposefully (obligatory)
Step 2: Presenting research questions or hypotheses (optional)
Step 3: Definitional clarifications (optional)
Step 4: Summarizing methods (optional)
Step 5: Announcing principal outcomes (optional)
Step 6: Stating the value of the present research (optional)
Step 7: Outlining the structure of the paper (optional)
Table 1. Number of the Move 3 steps indentified in the corpus
Move 3
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Total
40
19
8
38
7
20
8
Notably, the findings indicate that more than a half of the articles have extra chapters
additional to the introduction section where the aims have been repeatedly stated or narrowed, in
particular after or while analyzing the previous studies. These instances of accompanying
Literature Review chapters have been identified by Yang and Allison, who noted that the
Applied Linguistics RAs do not always comply with the IMRD structure [9]. This fact enabled
considering all the chapters preceding the method section as the introduction in this research.
The results of the analysis accord with those of Swales, who noted that across 7 steps only Step 1
is obligatory while the others are optional. The steps showed considerable differences in number
of occurrences, which can be reliable evidence for provisional conclusions taking into account
the small-scale corpus for analysis.
The most frequent step after Step1 appears to be Step 4, which is not surprising, regarding
the methods a constitutive part of the research, which normally include the analytical framework
used, procedures undertaken and the materials employed. As the study demonstrates, most
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articles extend the methods devised in the previous works but there are those where the authors
claim for the novelty of their study. The importance of methods also emphasize the authors’
endeavor to approach the topic with the view to provide as much credibility and reliability as
possible.
The evidence suggests that Step 2 and Step 6 appear in around a half of the RAs in the
corpus. Step 2 reinforces the point that this strategy is significant for clarifying the objectives to
achieve the main goal of the research. These occurrences are also evident when the aim is multifaceted and its concise formulation seems complicating for the author. Besides, there have been
identified the cases of positing hypotheses less frequent though, which are important indications
of the novelty point in the research. Step 6 defines the worthiness and contributions made by the
authors for the topic study and/or implications for further investigations and/applications. The
value may concern the methods utilized or the outcomes of the studies.
The least frequent strategies tended to be Step 3, Step 5 and Step 8 that turned out less
pertinent for the authors for different reasons. First, Step 5 can be realized in details in the results
section which might a reasonable assumption. Step 3 seems to be important when there are
several possibly conflicting understandings of the terms or concepts or there is “a voluminous
literature in the well-established research area” [10, c. 156], and clarification of the definitions is
strongly related to the whole framework of the investigation. Step 7 cannot be regarded as the
most important attribution of the text organization considering the evidence but it may guide the
readers through the whole article by providing them with the structuring of the research
conducted.
Linguistically, Move 3 is mostly actualized in the objective mood and present tense as an
accredited act and is presented in a neutral tone with a direct and plain description of the
research. A transparent and unambiguous position pragmatically gives a clear idea of the purpose
born in the author’s mind and methodology of investigation. However, the authorial voice may
be explicit and more persuasive when the authors attempt to strengthen or mitigate their claims.
In sum, there have been counted 69 boosters and 87 hedges the authoritative authors have
employed to demonstrate their firm or weak commitment to the claims. The study presents the
typical linguistic features of the Move 3 realizations where the authors employ simultaneously
boosters and hedges to balance the claims and respond to the politeness principle of
communication, like in the following:
Our study will show (not for further time) that established categories like IMRD cannot be
taken for granted, and there can be problems (often unreported, partly for reasons of space) for
analysts of macro-structure to account… (Yang & Allison, ESP, 2004).
The presentation of the study by WILL SHOW proves the assertive stance of the authors,
the booster found the most frequent in the corpus analyzed, is alleviated by the employment of
hedges which diminish the strong claim by slightly leaving some room for possible
counterclaims. The conclusion made by the authors does not seem decisive, and consequently, is
open for objections and further discussions. The reformulated version would sound more
definitive and contracting the dialogic tone of communication, cf.
*Our study will show (not for further time) that established categories like IMRD are not
taken for granted, and there are problems (always unreported, wholly for reasons of space) for
analysts of macro-structure to account… (Yang & Allison, ESP, 2004).
In the original version the interpretation represents possible reasoning than certainty of
knowledge and allows disputing [5].
Conclusion
Overall, despite the conventionalized structuring of RAs, the rhetorical patterns used by the
expert writers demonstrate quite flexible manipulations of the writing strategies, which have
been reflected in the statistics shown. A quite “creative” mode of RAs writing and linguistic
presentation are motivated by the purposes and endeavor of authors to be persuasive for readers.
The brief analysis, due to the or reasons of space, only outlined the main patterns and made
provisional conclusions which, hopefully, would be of use for readers.
91

REFERENCES:
1. Swales J. M. Genre analysis: English in academic and research settings. Cambridge: Cambridge
University Press, 1990.
2. Swales J. M. Research genres: Explorations and applications. Cambridge. Cambridge university Press,
2004.
3. Nwogu K.N. The medical research paper structure and function // English for Specific Purposes. –
1997. – V. 16 (№ 2). P. 119-138.
4. Salager-Meyer F. Hedges and textual communicative function in medical English written discourse //
English for Specific Purposes. – 1994. - № 13 (2). – Pp. 149-170.
5. Hyland K. Metadiscourse: Exploring interaction in writing. London: Continuum, 2005.
6. Bhatia V.K. Worlds of written discourse. New York: continuum, 2004.
7. Bruce I. Expressing criticality in the literature review in research article introductions in applied
linguistics and psychology // English for Specific Purposes. – 2014. - № 36. – Pp. 85-96.
8. Hyland K. Genre pedagogy: Language, literacy and L2 writing instruction // Journal of second
language writing. – 2007. - № 16. – Pp. 148-164.
9. Yang R., Allison D. Research articles in applied linguistics: structures from a functional perspective //
English for Specific Purposes. – 2004. - № 23. – Pp. 264-279.
10. Lin L., Evans S. Structural patterns in empirical research articles: A cross-disciplinary study // English
for Specific Purposes. – 2012. - № 31. – P.150-160.

92

СЕКЦИЯ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ»
УДК 378.14:811.111

А.В. Логунова1,2
1
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
2
Военно-медицинская академии им. С.М. Кирова

К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ИНТЕГРАТИВНО-КОРРИГИРУЮЩЕЙ МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
Современное общество выдвигает высокие требования к профессиональной
подготовке будущего врача. Иноязычное общение является неотъемлемой составляющей
профессиональной деятельности работников здравоохранения. В свою очередь
государственный
образовательный
стандарт
требует
повышение
качества
профессиональной подготовки будущих специалистов.
Сущность профессионально-ориентированного обучения иностранному языку
заключается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью получения
дополнительных профессиональных знаний и формирования профессионально значимых
качеств личности. При получении высшего медицинского образования иностранный язык
изучается как инструмент информационно-коммуникативной деятельности будущего
специалиста [1].
Как показывает практика, сегодня широко распространена проблема разноуровневой
иноязычной подготовки выпускников школ. Соответственно, студенты, зачисленные на
первый курс, имеют различия в языковой подготовке. Наблюдение в ходе
образовательного процесса позволило сделать вывод о том, что контингент поступивших
на первый курс медицинского вуза состоит в большей степени из выпускников
общеобразовательных школ, где языковой подготовке не уделялось должного внимания.
Помимо различий в подготовке студенты имеют разные способности к изучению
иностранного языка. Многие студенты обладают низким уровнем мотивации в изучении
иностранного языка, так как не видят пути реализации языковых знаний в будущей
профессиональной деятельности. Кроме того студенты, имеющие низкий уровень
языковой подготовки испытывают психологический дискомфорт на занятиях по
иностранному языку, который также приводит к снижению мотивации к изучению языка.
Таким образом, очевидна необходимость разработки интегративно-корригирующей
методики на начальных этапах обучения ИЯ, которая позволит в свою очередь решить
задачу развития лингвистической компетенции студентов медицинских вузов.
Анализ современных научно-методических работ показал, что существует
достаточное количество подходов в обучении иностранному языку в неязыковых вузах
(компетентностный, когнитивный, коммуникативный, интегративный, социокультурный,
межкультурный, дифференцированный, продуктивный и др.). Однако, для разработки
интегративно-корригирующей методики обучения студентов медицинских вузов
необходимо использовать комплекс подходов, который позволит эффективно решать
поставленные методические задачи.
Проведенный теоретический анализ показал, что наиболее действенными подходами
в приложении к данной методической ситуации являются: коммуникативный,
интегративный, дифференцированныйи продуктивный подходы.
Как известно, ранее обучение иностранному языку в неязыковом вузе было
направлено на чтение и перевод специальной литературы, а также на изучение и
понимание грамматической и синтаксической структуры научного текста. В настоящее
время акцент смещен на развитие навыков речевого общенияна профессиональные темы.
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По мнению Е.И. Пассова «коммуникативность предполагает речевую направленность
учебного процесса, которая заключается не столь в том, что преследуется речевая
практическая цель (в сущности, все направления прошлого и современности ставят такую
цель), сколько в том, что путь к этой цели есть само практическое пользование языком»
[2].
Современный врач, чтобы быть в курсе достижений мировой науки, должен уметь
читать литературу на иностранном языке, общаться с иностранными коллегами,
участвовать в международных конференциях, поэтому изучение иностранного языка в
медицинском вузе является неотъемлемой частью профессионально-ориентированного
образования.
Вопросы междисциплинарной интеграции гуманитарных наук поднимались в
работах многих авторов (Н.В. Борисов, В.Г. Буданов, В.И. Вершинин,В.Н. Максимова,
Э.М. Мирский и др.), также имеются исследования, касающиеся интеграции иностранного
языка и химии, в частности работы М.М. Котляр[3], которые рассматривают вопросы
интеграции на уровне средней школы. Н.В. Попова и М.М. Степанова рассматривают
вопрос интеграции на уровне высшего образования и предлагают использовать при
обучении
иностранному
языку
в
магистратуре
неязыковых
направлений
междисциплинарный
подход,
который
объединяет
«лингвистическую,
профессиональную, компьютерную и культурологическую направленность обучения
магистрантов в единое целое»[4].
Что касается междисциплинарной интеграции иностранного языка и профильных
медицинских дисциплин (анатомия, физиология, пропедевтика, общая хирургия и др.), то
данный вопрос в отечественной науке недостаточно изучен. Реализация данного подхода
в медицинском вузе требует согласованных действий преподавателей профильных
дисциплин и преподавателей иностранного языка. Опыт работы показывает, что при
выполнении таких заданий как подготовка докладов и сообщений о проблемах и
достижениях современной медицины на иностранном языке, участие в научнопрактических конференциях на иностранном языке существенно повышает уровень
мотивации студентов.
Принимая во внимание тот факт, что студенты, зачисленные на первый курс, имеют
различия в языковой подготовке, целесообразно предположить, что при создании
интегративно-корригирующей методики одним из основных подходов, на который мы
будем опираться, является дифференцированный подход. Данный подход позволяет
развивать индивидуальные способности студентов, а также дает возможность для
реализации личностного потенциала за счет вариативности содержания и методов
обучения.
С точки зрения профессионально-ориентированного обучения основной формой
дифференциации, на которой многие методисты (М.Г. Евдокимова, Л.С. Каменская, О.Л.
Мохова и др.) акцентируют внимание, является уровневая дифференциация, а именно
комплектация учебных групп согласно уровню подготовки студентов и составление
дифференцированных программ.
В современных условиях дифференцированный подход можно применить и к
самостоятельной работе студентов над иностранным языком с помощью электронных
ресурсов, что позволит студенту определить собственную траекторию образования,
выбрать подходящий темп обучения, тем самым получив возможность реализовать свой
потенциал и совершенствоваться[5].
Развитие самостоятельности, учебной автономии и личностного потенциала
студентов, возможно, достигнуть, опираясь на методологию продуктивного подхода в
области обучения иностранному языку (А.В. Рубцова, Н.И. Алмазова, Ю.В. Ерёмин).
Современные образовательные стандарты обуславливают необходимость освоения
методологии самостоятельного изучения иностранного языка и развития умений
самостоятельно управлять процессом его совершенствования [6]. Разработанная Н.И.
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Алмазовой и А.В. Рубцовой технология автономного продуктивно-модульного обучения
иностранному языку может быть использована для решения проблемы уровневой и
профильной дифференциации путём определенной группировки учебных модулей,
обеспечивающих процесс изучения иностранного языка в полном, сокращённом и
углубленном вариантах [7].
Для создания интегративно-корригирующей методики мы предполагаем разработку
входных диагностических тестов с целью определения уровня подготовки студентов,
поступивших на первый курс, а также создание корригирующих упражнений для слабых
студентов разноуровневых групп.
На наш взгляд проблема разноуровневого состава студенческих групп остается
нерешенной до конца и требует нового подхода к ее решению. Несмотря на достаточное
количество подходов, и методик обучения иностранному языку в неязыковом вузе, мы
считаем необходимым разработку интегративно-корригирующей методики, которая
будет, не только основана на комплексе методологических подходов, но и интегрировать
эффективные принципы обучения в рамках образовательного процесса.
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УДК 378.14: 811.111
Е.Г. Липатова
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ АУТЕНТИЧНЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
В
современных
условиях
процесс
формирования
профессиональной
коммуникативной компетенции у студентов медицинских вузов, обучающихся по
направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология», обусловлен высокими требованиями
образовательного стандарта ФГОС ВО. Ключевой компетенцией, связанной с
дисциплиной «Иностранный язык», является готовность к коммуникации в устной и
письменной форме на иностранном языке(ИЯ) для решения задач профессиональной
деятельности. Являясь достаточно комплексным и обширным понятием, готовность к
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решению профессиональных задач на ИЯ характеризуется высоко развитыми
психологическими, коммуникативными, когнитивными и аналитическими способностями,
на формирование которых требуется достаточно длительное и целенаправленное обучение
ИЯ, но и другим общеобразовательным дисциплинам. Тем не менее, тот же ФГОС ВО по
направлению подготовки «Стоматология» выделяет на дисциплину «Иностранный язык»
всего 6 з.е. или 216 академических часов, 60 часов из которых отводится на
самостоятельную работу и 36 - на экзамен [5].В этом свете актуальность данной работы
определяется необходимостью выбора эффективных подходов и методов к организации
учебного процесса в аспектах аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Цель данного исследования - создание оптимальных условий формирования
профессиональной коммуникативной компетенции у будущих специалистов в области
стоматологии.
Актуальность и цель исследования определили его задачи:
1) Проанализировать актуальные для современного этапа высшего образования
регламентирующие документы;
2) Изучить
потенциал
использования
различных
средств
обучения
стоматологическому английскому языку.
3) Выявить возможности использования аутентичных учебных пособий по
стоматологическому английскому языку.
4) Констатировать уровень владения иностранным языком студентов 1 курса
стоматологического факультета СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
5) Разработать технологию адаптации аутентичного учебного пособия в процессе
формирования профессиональной коммуникативной компетенции.
6) Определить методы организации, мониторинга и контроля самостоятельной
работы обучающихся.
Констатация низкого уровня владения иностранным языком, к сожалению,
объективна, что подтверждается результатами ежегодного входного тестирования
студентов 1 курса стоматологического факультета СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
показанными ниже на диаграмме (Рис. 1). Из диаграммы становится очевидным, что не
более 20% студентов соответствуют среднему уровню, в то время как остальные 75-80%
соответствуют уровням ниже среднего, и более 40% составляют студенты начального
уровня языковой подготовки (Рис. 1):

Рис. 1. Результаты входного тестирования студентов 1 курса СФ СЗГМУ им. И.И.
Мечникова в 2016 и 2017 гг.

Кроме того, современный рынок учебной литературы имеет достаточно
ограниченный выбор учебников и учебной литературы по стоматологическому
английскому языку. Например, в отечественных учебниках и пособиях по английскому
языку для студентов-стоматологов, созданных российскими авторами, полностью
отсутствует блок «Аудирование», а аутентичные учебники, изданные зарубежными
96

авторами, исключают блоки«Грамматика» и «Перевод», что в первом и втором случаях
значительно снижает учебный потенциал источников.
Необходимость использования аутентичных учебников и учебных пособий сейчас
практически ни у кого не вызывает сомнений, поэтому коллектив кафедры иностранных
языков СЗГМУ им. И.И. Мечниковав в качестве основного выбрал зарубежное учебное
пособие «CareerPaths.Dentistry». Это учебное пособие максимально ориентировано на
«живое» общение, построено на стыке английского языка для общих и профессиональных
целей, состоит из таких тем, как «Стоматологические специальности»,«Структурная
организация стоматологической клиники», «Стоматологические инструменты», «Личная
гигиена», «Стоматологический прием», «Общение с пациентами», «История болезни»,
«Гигиена полости рта», «Анатомия зуба» и др. Его УМК включает основной учебник
(Student’s book), книгу для учителя (Teacher’s book) и аудиозаписи на диске. Рабочая
тетрадь, которая могла бы стать основой самостоятельной работы студентов - отсутствует.
Кроме того, авторы не выделяют блок «Грамматика» и, соответственно «Перевод»[1], [2].
Имея опыт преподавания по «Career Paths. Dentistrу», мы пришли к необходимости
создания учебного пособия по грамматике для студентов стоматологических
специальностей, целью которого заключается в повышении эффективности
образовательного процесса по ИЯ посредством актуализации четырех видов речевой
деятельности (аудирование, письмо, чтение, говорение), введения блока «Перевод», и
интеграции ресурсов дистанционного обучения в аудиторное занятие.
Предлагаемое нами учебно-методическое пособие «Essential grammar for dental
students» включает учебно-тренировочный материал по грамматическим конструкциям и
единицам функционального языка, необходимым для каждой ситуации общения,
презентованной в основном учебнике. Задания каждого раздела представлены в виде
блоков, включающих презентацию грамматического явления, 3-4 упражнения на его
отработку и закрепление, а также блок «Over to you», позволяющий применить изучаемую
единицу функционального языка в собственном высказывании на близкие для учащихся
темы, с точки зрения и повседневной, и будущей профессиональной деятельности
(например, при изучении грамматических единиц, описывающих идею завершенного
события студентам предлагается создать в письменной форме рассказ «Мой первый визит
к
стоматологу»).
Представленные
задания
характеризуются
системностью,
структурностью и воспроизводимостью, что автоматизирует речевую реакцию студента и
формирует навыки самостоятельной работы [3]. Материальный вариант учебнометодического пособия имеет логическое продолжение в содержательном плане в СДО
«Moodle» СЗГМУ им. И.И. Мечникова, в виде курса дистанционного обучения «Практическая грамматика для студентов стоматологических специальностей», который
включает краткую грамматическую справку, практические упражнения, аудио в форме
подкастов и видео задания, фокусирующие внимание на изучаемой языковой единице и
расширяющие словарный запас студентов. Данный курс стимулирует студентов к
самоконтролю в ходе обучения дисциплине ИЯ и формирует стремление к дальнейшему
самосовершенствованию в области профессиональной коммуникации на иностранном
языке [4].
Таким образом, в условиях ограниченного количества аудиторных часов,
выделяемых на дисциплину «Иностранный язык» в медицинском вузе, большого
количества часов, выделяемых на самостоятельную работу, и низкого входного уровня
владения ИЯ у студентов первого курса. Процесс формирования профессиональной
коммуникативной компетенции можно оптимизировать посредством установления
взаимосвязи между аутентичным учебным материалом и адаптационным курсом со
специфическими заданиями в формате такого типа речевой деятельности, как перевод, и
интеграцией ресурсов СДО в образовательный процесс на уровне контролируемой
самостоятельной деятельности.
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УДК 372.881.1
С.И. Штанина, О.С. Овсянникова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Студенты, обучающиеся в высшем учебном заведении, должны не только овладевать
предметными компетенциями, учиться применять информационно-коммуникативные
технологии, но и развивать способности к исследовательской деятельности. Гуманизация
образовательного процесса должна стать основой для этого, поскольку отношения,
взаимодействия между его участниками создает атмосферу творческого поиска,
необходимого для исследовательской деятельности.
Магистратура/бакалавриат – формы подготовки специалистов, способных
заниматься научно-исследовательской и научно-педагогической деятельностью. Перед
высшей школой стоит качественно новая задача профессиональной подготовки и
воспитания специалистов, способных, во-первых, самостоятельно ставить и решать
творческие задачи поиск и разработка, новых информационноемких изделий и
технологий, во-вторых, создавать, использовать и охватывать активные информационные
ресурсы, и, в-третьих, максимально автоматизировать процесс обработки информации.
Обладая большим образовательным потенциалом, учебный предмет «Иностранный язык»
в высшей школе является ресурсом систематического пополнения профессиональных
знаний, формирования и развития коммуникативных умений и навыков.
Следует отметить, что использование зарубежных моделей организации
профессиональной подготовки исследователей, несомненно, представляет интерес для
применения в условиях нашей страны, что продиктовано потребностями интеграции
России в мировое образовательное пространство, требующего глубокого научного анализа
достижений ведущих стран в области подготовки студентов и, в том числе, в части их
участия в научно-исследовательской работе.
Вместе с тем, как свидетельствует практика вузовского образования, ориентация
определенной части студентов на творчество, на научный поиск еще довольно низка.
Среди причин своего нежелания заниматься НИД студенты в первую очередь называют
недостаток времени и свою неподготовленность к этой работе [1, c. 223-224].
Изучение данной проблемы показывает, что в оценках жизненных и
профессиональных
областей,
в
общей
направленности
на
формирование
профессиональной иноязычной компетенции творческая активность не занимает ведущей
роли. В будущем такая недооценка научно-исследовательского труда в сфере
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деятельности и необходимости формирования соответствующих навыков может
обернуться профессиональным консерватизмом, неумением и нежеланием искать и
принимать инновационные методы и средства, передовой опыт работы, новые знания и
достижения в профессиональной сфере (информация о многих из них представлена
исключительно на иностранном языке).
Цель формирования навыков научно- исследовательской деятельности заключается
в систематизации, закреплении, углублении и расширении теоретических знаний и
практических умений студентов; развитие интереса к научному поиску, понимание связи
науки и практики. В целом научно-исследовательская деятельность студентов – это
целенаправленный процесс, посредством которого студенты осваивают новые знания и
умения, обогащают понимание жизни и свои творческие способности. Его
целесообразность выражается в направленности на осмысление и разрешение разного
рода проблем практического и познавательного плана, а также в ориентации на
благоприятные изменения в социальном статусе, связанные с повышением
образовательного уровня.
Методы исследования:
1. теоретический анализ научных источников по проблеме;
2. нормативно-программной документации по организации НИРС в вузе;
3. изучение и обобщение педагогического опыта в области организации в вузах
научно-исследовательской деятельности студентов на иностранном языке;
4. анкетирование и интервьюирование;
5. педагогическое моделирование;
6. анализ научно-творческих работ студентов;
7. изучение опыта работы преподавателей вузов по организации инновационной
деятельности [2, c. 56].
В ходе исследования было установлено, что источником необходимости развития
способности к исследовательской деятельности студентов выступает ряд противоречий,
требующих своего решения.
На научно-теоретическом уровне существует противоречие между имеющимися
представлениями о развитии профессиональной компетентности студентов и реальной
необходимостью осуществления разработки и методологии, обеспечивающей интерес к
научно-исследовательской деятельности.
На научно-методическом уровне установлено противоречие между имеющимися
разработками и программами по развитию навыков научно-исследовательской
деятельности студентов и необходимостью создания нового мотивационного комплекса
заданий и упражнений для повышения их мотивации [3, c.203].
На социально-педагогическом уровне все более четко осознается противоречие
между растущей потребностью в формировании высокопрофессионального специалиста,
владеющего иностранным языком, и недостаточным уровнем сформированности
компетенции в области изучаемого иностранного языка.
На сегодняшний день не существует единого учебного пособия, удовлетворяющего
всем потребностям дисциплины «Иностранный язык», преподаваемой студентов
нелингвистических направлений. Однако, существуют отдельные модули различных
методических разработок, объединив которые можно создать программу, оптимально
отвечающую всем требованиям программы [4, 5, 6,7].
Методическое построение учебных занятий должно обеспечивается таким
сочетанием форм, методов, средств обучения, которое позволяет наиболее полно
реализовывать интерактивность в обучении, и при этом учитывать профессиональные
особенности выбранной студентом специальности.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОМУ АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПИСЬМЕННОМУ
ДИСКУРСУ С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН КУРСОВ (НА
ПРИМЕРЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ЭССЕ)
В настоящее время феномен Массовых открытых онлайн курсов (далее – МООК) все
больше и больше захватывает научное сообщество. Современные исследователи
посвящают свои труды изучению возможностей дистанционного обучения, как отдельно
от традиционного образования, так и интеграцию МООК в учебные программы
образовательных учреждений. Большое количество научных работ рассматривает
преимущества использования онлайн курсов при обучении английскому языку, поскольку
в данном случае МООКи способствуют решению целого ряда проблем, таких как
недостаток мотивации учащихся, дефицит аудиторных занятий по иностранному языку,
подбор аутентичных аудио- и видеоматериалов и др. Сегодня существует широкий выбор
платформ, предлагающих разнообразные онлайн-курсы, 84% которых на английском
языке [1,2].
В то же время, существует потребность в изучении понятия «академический
дискурс» и способов обучения академической коммуникации. Данная потребность
обусловлена тем, что многие студенты СПБПУ Петра Великого и других ведущих
университетов страны принимают участие в программах академической мобильности, в
рамках которых учащиеся и преподаватели отправляются в заграничные образовательные
учреждения с целью обучения и преподавания. Вдобавок к этому, большое количество
вузов страны выдвигают одним из приоритетных направлений повышение
публикационной активности своих студентов. В свете всего вышесказанного, значение
приобретает обучение студентов иноязычному письменному академическому дискурсу.
Понятие «академический дискурс» стало рассматриваться отдельно от понятия
«научный дискурс» совсем недавно, поэтому многие ученые, такие, как Н.Г. Бурмакина,
Л.Т. Зубкова, Н.С. Колябина, А. Джиллетт, А. Брукс, П. Гранди и многие другие,
посвятили свои труды определению и уточнению данного термина, а также выявлению
признаков академического письменного дискурса. Согласно терминологическому
справочнику по методике преподавания иностранных языков И.Л. Колесниковой и О.А.
Долгиной, академический письменный дискурс – это письменная речь, используемая в
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учебных (академических) целях [2]. Целями академического письменного дискурса
являются информирование, убеждение и уточнение, то есть, если для студента, как автора
академического дискурса, примером является преподаватель, то его целью является
продемонстрировать преподавателю как авторитетному члену академического
дискурсивного сообщества практическое владение определенной информацией и умение
организовать ее определенным образом [4]. Письменная форма академического дискурса
представлена такими жанрами, как описание графика, статья, письмо, реферат, резюме,
эссе и другие [3]. Студенты изучают конвенции вышеперечисленных жанров
академической письменной коммуникации в рамках дисциплины «английский язык для
академических целей».
Актуальность настоящего исследования заключается в потребности обучения
студентов английскому языку для академических целей (далее – EAP) уже на первых
курсах высшего учебного заведения, а также, в поиске наиболее подходящего способа
интеграции онлайн курсов в процесс обучения EAP.
Целью настоящего исследования является разработка экспериментально
проверенных практических аспектов методики обучения EAP студентов бакалавриата на
основе использования МООКов в процессе традиционного обучения.
Задачи, которые мы решили в ходе нашего исследования заключались в следующем:
1. Изучить материалы, посвященные данной теме, а также существующий опыт
внедрения МООКов в процесс традиционного образования;
2. Выбрать онлайн-курс, соответствующий целям и задачам дисциплины
«Английский язык для академических целей» у студентов 1 курса технических
специальностей;
3. Провести экспериментальное обучение одному из жанров письменной
академической коммуникации при помощи внедрения выбранного МООКа и описать
результаты эксперимента.
При достижении поставленной цели были использованы теоретические методы
исследования,
а
также,
методы
статистической
обработки
результатов
экспериментального обучения и графической репрезентации полученных данных.
Исследование проводилось в двух группах 1 курса технических специальностей,
одна из которых является экспериментальной, другая – контрольной. Для того чтобы
объективно оценить прогресс студентов в развитии навыков и умений академического
дискурса, необходимо определить исходный уровень владения данными навыками и
умениями. В этой связи в начале учебного семестра студентам было предложено написать
сравнительное эссе. Каждую работу мы оценивали по следующим 5 критериям:
формальность/объективность, структура, аргументация, лексика, грамматика/пунктуация.
Наш выбор жанра академического письменного английского языка обусловлен тем,
что работу над сравнительным эссе студенты начинают уже на втором занятии по
английскому языку для академических целей, в соответствии с учебным планом. В ходе
выполнения этого задания студенты часто сталкиваются с такими проблемами, как
неумение логически структурировать свои мысли, грамотно выстраивать предложения,
недостаток словарного запаса и другими.
Результаты оценки базового уровня владения умениями академической письменной
коммуникации, которые можно увидеть на рис. 1 в графе «начало эксперимента»,
свидетельствуют о том, групп, принимавших участие в эксперименте, был изначально
примерно одинаковый уровень владения академическими письменными умениями,
который был ниже положительной оценки. Средний балл за первое сравнительное эссе в
экспериментальной группе составляет 2,5 балла, в то время как в контрольной группе он
еще ниже – 2,4 балла.
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Рис.1
Для работы над преодолением трудностей, возникших у экспериментальной группы,
мы выбрали МООК ,«EngCompX Preparing for the AP English Language and Composition
Exam», размещенный на платформе edX.org. В это же время, работа над сравнительным
эссе в контрольной группе велась исключительно по предложенному поурочным
планированием учебнику. В 1 секции выбранного нами онлайн-курса «What makes a good
writer?» есть раздел, посвященный процессу написания эссе, который так и называется
«The writing process».В данном разделе размещены 5 видео-лекций длиной от 2:20 до
18:00 минут, а также ссылки на внешние ресурсы и практические задания, которые
помогали студентам освоить конвенции написания эссе. Следует заметить, что работа над
данным жанром академического письма в экспериментальной группе велась комплексно,
т.е. мы объединили материалы, которые предлагают учебник и МООК.
На наш взгляд, именно комплексная методика работы с материалами помогла нам
добиться значительных успехов в экспериментальной группе, в то время, как в
контрольной группе уровень владения данным жанром академического письма
повысился, но ненамного. При исходной средней оценке 2,4 бала средняя оценка за второе
эссе в контрольной группе составила 2,8 балла, в то время, как в экспериментальной
группе средняя оценка увеличилась на 1,4 пункта и составила 3,9 баллов. Это может быть
также связано с тем, что смешанный формат обучения иностранному языку значительно
повысил мотивацию учащихся и их интерес к дисциплине.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что сочетание онлайн курсов с
традиционной формой обучения иностранному языку в целом и английскому языку для
академических целей, в частности, решает целый ряд проблем и повышает успешность
обучения иностранному языку.
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CAN RUSSIA GO GREEN?
Finding ways to attain energy security is one of the most fundamental global questions of
our time. It largely defines the development of the world energy sector, influencing its
technological aspects in the pursuit of a brighter future for renewable energy resources. The
unequal distribution of hydrocarbons around the world and the constantly growing demand for
energy in both developed and developing countries undoubtedly causes some environmental
risks. These risks are related to production and consumption of fossil fuels, which are a key
component of many economies. Hence, for many developing countries, green energy is a
conveyable solution for many environmental and economic threats.
Russia is entering the international green energy arena as a renowned energy community
member. However, it is seriously lagging behind in the renewable sector. In this article we will
discuss Russia’s potential in green energy production and the possible strategies for its
development. We will also mention the implications of such a paradigm shift for the Russian
economy. Topicality of this article is to reveal the current state of the renewable energy sector in
Russia and to acknowledge the feasibility of its further development. Main objectives are to
analyze and to forecast the state of the green sector, as well as to assess the country’s potential in
this field.
First of all, it is important to narrow down the definition of renewable energy. The term is
used to define the utilization of energy resources, which are virtually inexhaustible and replenish
naturally. The advantages include ecological safety, energy independence and relatively low
exploitation costs. Furthermore, green energy has the potential to become a key factor in
preventing climate change and creating all the necessary conditions for sustainable economic and
environmental development. It might very well aid in eradicating energy poverty, which is
essentially the lack of access to modern energy sources, and create a variety of other economic
opportunities. The disadvantages of renewables mainly consist of long payback periods and high
consumer prices, at least at the current level of technological development.
Russia, like many other countries, is dealing with a serious oil reliance problem. This is
precisely why it should put more effort in implementing these sustainable programs and fulfilling
its international commitments, such as the Paris Agreement. The main obstacle for this sector
are, undoubtedly, the high costs and the lack of governmental incentive. Some experts are
worried that increasing the share of sustainable energy in the overall energy consumption will
lead to the inevitable rise in energy bills, but it might not be so severe, according to other experts
[1]. It is also worth mentioning that the geography of the country is quite diverse, meaning that
some areas have a harder time satisfying their energy needs, which brings the energy prices quite
high. It is precisely in these regions that traditional energy should be replaced by energy that
comes from sustainable resources because the price change will most likely be insignificant.
Taking all of this into consideration, the advantages of implementing more green energy
programs definitely outweigh the disadvantages.
Several countries have commenced their energy shifts, pushing for a greener energy sector
in their own economies. Some experts even believe that renewable energy resources will replace
coal as the leading source of electricity in the world before 2030 [2]. Many countries - mostly
European - took it up a notch and began a transition to a fully renewable-based energy sector.
Denmark, for instance, generated over 42% of its electricity using wind turbines in 2015, and
plans to bring that number up to 50% by 2020. Germany takes it even further, aiming to consume
100% of its power strictly from renewable energy sources. Countries like Austria, Sweden,
Portugal, Latvia and Norway also deserve an honorable mention for their efforts. Russia’s longterm energy strategy estimates 4.9% of energy consumption from renewable sources [3].
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Evidently, the gap between Russia’s goals and those of some European nations is massive, which
is yet another reason to put in more effort in order to come closer to sustainable development.
Now, let us evaluate the prospects of green energy in Russia and forecast some of the
probable scenarios. In order to do that, we need to get a better understanding of what exactly is
the state of the energy sector in Russia right now.
Hydropower is by far the leading source of renewable energy in the country. It accounts for
more than 96% (51.5 GW of the total 53.5GW).Hydroelectric plants in Russia produced 17% of
all electricity in the country in 2016, and are set to provide 20.34% of country-wide power
supply in 2017. The Ministry of Energy also points out that hydropower showed the biggest
differential growth in 2016, increasing its production by more than 9.8%[4].
Bioenergy and biofuels are second to hydropower and provide a mere 2.5% (1.35GW) of
the overall renewable production capacity[5]. This sector includes local companies like Wood
Pellet and Technokomplex, which focus on waste processing. Quite evidently, it is less
developed than the hydropower infrastructure.
In the past few years, solar energy began picking up its pace. That includes the
construction of 14 large solar power plants with the total capacity of about 130 MW. Russia’s
solar energy infrastructure is still quite new and far from booming. Nonetheless, there are several
companies that produce both solar panel components, including silicon plates, base structures
and all kinds of cables, and complete solar panels.
The wind energy segment in Russia consists of three major players. Fortum is one of those
companies, and it even received a 1 GW quota after winning an investment project contest. The
plants are expected to start working around 2018-2022. The second major company is
VetroOGK, a Rosatom subsidiary. Similarly, it also has a total production capacity close to 1
GW. Lastly, Enel Russia is the last significant member of the wind energy scene, and it plans to
invest in constructing almost 300 MW worth of wind turbines. There is a very slow tendency for
international cooperation as well. Fortum, for instance, recently began working with Vestas – a
global wind technology company based in Denmark. Alternatively, Rosatom’s subsidiary also
locked a partnership with the Dutch Lagerwey. The current state of the wind energy market is
quite favorable for creating some significant export-oriented companies[6].
Quite evidently, Russia is lagging behind its counterparts in terms of actual existing
renewable technology and infrastructure. However, it has a massive potential that should not be
disregarded. The country is abundant with natural resources that could be used in producing
wind, hydro, solar, biomass and other types of renewables. However, the development of
renewable energy sources other than hydropower and bioenergy has been progressing slowly in
Russia. The national energy balance is dominated by the traditional sources of coal, oil and
natural gas. Nonetheless, more and more projections show a steady decrease in the fuel share of
hydrocarbons, with these set to be eventually overtaken by some other greener and more
sustainable sources of renewable energy.
Russia possesses the largest water reserves in the world. The combined length of the
country’s rivers is more than 8 million kilometers, with most of these 100 km or less in length
(FAVR, 2016). Hydropower’s economically feasible potential is nearly five times the current
capacity in operation, in particular in the eastern part of Siberia. For small capacity hydroplants,
the largest potential is in the central and eastern parts of the country.
In terms of bioenergy, Russia is definitely in a good position – there exists a variety of
resources ranging from forestry products and peat to agricultural residues and various forms of
organic waste. Russia owns more than one-fifth of the global forested area, with some 1 180
million hectares of forest within its territory. A significant share of this total forested area lies in
Siberia. The potential of wood from forestry residues and net regrowth of forests amounts to 200
million m3 per year and the potential cutting area is close to 600 million m3 per year. This is
roughly equivalent to 190 Mtoe year. The total annual quantity of agricultural organic waste
amounts to 625 million tons, equivalent to an energy content of 80 Mtoe per year Municipal
solid waste and sewage sludge are largely in parts of the country where population density is
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high, such as the central, southern and southwestern regions. When all this potential is combined,
Russia’s bioenergy has an economic potential of producing at least 69 Mtoe per year, with this
reaching 129 Mtoe per year when the technology factor is taken into consideration. The total
stock for peat, which is not accounted for in these calculations, has a great potential as well,
amounting to 60 000 Mtoe annually. Not only do these numbers imply significant economic
gains, but they also indicate the possibility of elevating the levels of social responsibility. Putting
these resources to use will generally result in a significantly more sustainable waste disposal.
It is also necessary to mention the potential of Russia’s solar segment. Russia’s
conceivable solar energy capacity is based on vast territories which are favorable for solar PV
stations. Throughout the year, total solar radiation can reach 3.5-4.5 kWh/m2 per day in some
parts of the country, in particular in the southwest and southern regions. On average, this is equal
to 1 200-1 500 kWh per year, which is 50% higher than the resource potential in Germany, for
example. In these regions, during the summer months, solar radiation can reach up to 6 kWh/m2
per day [7].
In regards to wind energy, current estimates name Russia as the country possessing the
largest wind potential in the world. The maximum level of Russia’s wind energy resources,
measured in terms of its gross potential, is part of the average long-term total wind energy
available for use in the Russian territory during the year. This figure is 2 571 843 TWh per year
(APREN, 2016). As opposed to solar, wind is more evenly distributed across the country.
Northern parts of Russia (including both the western and eastern regions) as well as the
southwest have rich wind resources, with speeds easily exceeding 8m/s at 100m heights. These
conditions can technically generate around 12 GWh per year of electricity. Favorable areas for
wind energy development include the northwestern parts of the country (Murmansk and
Leningrad Regions), the northern territories of the Urals, Kurgan Oblast, Kalmykia, Krasnodar
Krai and the Far East. Seacoasts (with high differences in temperature) have the highest potential
for wind, as well as the steppes and some of the mountainous areas.
Geothermal energy is yet another element of renewable energy sector that could provide
sustainable economic growth. Numerous regions in the country contain reserves of hot
geothermal fluid. These reserves have temperatures ranging between 50 C and 200 C. The main
areas in the country with good potential include the European part of Russia (central Russia,
northern Caucasus, and Dagestan), Siberia (Baikal rift area), the Krasnoyarsk region, Chukotka,
Sakhalin, the Kamchatka Peninsula and the Kuril Islands. In total, there is a potential of some 2
GW of electricity and more than 3 GW of heating capacity (Svalova and Povarov, 2015).
It is rather obvious that this country possesses significant renewable energy resources, but
the efforts in their development need to continue. Today, some energy development strategies
are already considered by policymakers. The International Renewable Energy Agency developed
two possible scenarios for Russia’s development: normal and accelerated (REmap). If the energy
sector develops under normal circumstances according to the Russian Energy Strategy 2035, the
consumption of renewable energy will almost double by 2030, providing the country with 1.1 EJ
from green sources. That would make up about 5% of estimated total energy demand in 2030
compared to about 3% today. The REmap scenario, which assumes higher growth rates for green
energy companies, forecasts a very promising 11.3% of the total energy consumption coming
from renewable resources. That is almost 4 times higher than what is observed today.
Let us look at the actual data for renewable energy in Russia. Given data points for 20072016 periodare shown in Graph 1 below, and a simple linear regression is used to show the
increasing trend for the near future. The expected values of total energy capacity from green
energy sources appear to keep on growing, and as seen on the graph below (Figure 1), reach
values of about 53000 MW.
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Fig.1. The graph and the forecast are based on IREA data (adapted from Renewable Energy
Statistics 2017 [7])

To answer the proposed question, the Russian Federation can and absolutely should go
green. Although its renewable sector is yet to mature, it has phenomenal potential for growth.
However, it needs more investment and, perhaps, some form of centralized incentive. Not only
will a strong green energy infrastructure help the country get rid of its oil dependence, but it will
also bring Russia closer to sustainable economic growth. And that is, undoubtedly, an incredible
advantage for the country both in terms of its political image and its own economic security.
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DIGITAL MARKETING
Abstract. Almost everyone nowadays searches something online. According to the
International Telecommunication Union research there are more than 3.2 billion Internet users on
the planet [1]. Moreover, 90% of internet activities involve using search engines like Google to
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find required products or services. Many companies in order to become successful have to
change their marketing strategy and find new ways of attracting customers from online
platforms. Digital marketing is a new way of promoting products on websites. If marketing
creates demand, digital marketing drives the creation of demand using the power of the Internet
and satisfies this demand in new and innovative ways. Today consumers are the real marketers
for the company.
Target. The target of the project is to analyze digital marketing. To reach the target the
following tasks were set up:
• to present a definition of digital marketing;
• to make a research on the process of digital marketing;
• to make an analysis of the newest trends in digital marketing;
• to look through the biggest social networks and apps in order to find examples of
digital marketing being implemented;
• to analyze the influence of marketing tools in the Internet sphere on consumer’s
choices.
This research is based on statistical data. In order to identify the value of digital marketing
we will review its basic concepts, collect the data from social networks with illustrative
examples. After that the information received will be analyzed.
Good advertising of the product is definitely the major key of success in a trade. So, if we
have a new product and we need to sell it effectively, that is when digital marketing seems to be
the best solution. Since more and more people use the Internet every day, then it will become the
best platform for producers. Being a good marketer you need to be in-front of your customer.
The power of digital marketing is in its ability to target the right customer and to measure the
marketing performance.
Digital marketing is a relatively new branch of marketing. With the rise of social media we
can see the popularity of advertising and types of products in them. The selection of promotional
channels is quite large, for example, these are some of the most common forms of digital
marketing [2]:
1. Website (SEO content)
2. Blogs
3. Online Advertising
4. Viral Marketing
5. Online video content
6. PPC (pay-per-click) advertising
7. Email marketing
8. Social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Tumblr, G+, etc)
9. Mobile marketing (SMS, MMS, etc)
Everyone who uses the Internet can influence the image of the product with the help of
social networks. Digital marketing is an approach where you try to come up with a reliable
technique that will boost a particular company's website and business. Aside from that, digital
marketing is also one of the most eco-friendly types of marketing game plan than any other
marketing game plan.
In the picture below we can see the official statistics of users in each social networks
(apps) and different features of the app:
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Fig. 1. Types of apps, their active users and main characteristics

Social media tools encourage users to share opinions, participate in discussions and engage
with others in real time. As such, social media marketing can be the best way to market your
brand or company, and connect with your customers.
Social networks such as Facebook, MySpace, and LinkedIn, blogs, micro blogging
websites Twitter, forums, wikis or open encyclopedias, such content communities as Flickr and
YouTube, and podcasts are all forms of social media. All of these forms involve the building of
networks or communities by allowing users to interact with each other.

Fig. 2. Most famous social network sites worldwide as of September 2017, ranked by number of
active users (in millions)

As we can see on our diagram based on our research the leader among all social media
apps is Facebook, Inc. It is not surprising why producers try to use this social network as the
main channel of digital marketing. The chance that your advertisement will be seen by hundreds
of people is constantly increasing and that’s how the digital marketing works. Sometimes
companies attract famous people for better promotion of the brand or a product in particular. It is
important for any advertisers or business owners to use digital platforms to influence people
while they are buying the product or service.
Our analysis has shown that the biggest and the most important trends of the state-of-theart digital marketing are the following:
• Companies are beginning to engage more with consumers due to the rising
sophistication in technology.
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• Brands are working more with Micro-influencer to generate the high quality lead,
attract new target audiences and build trust. Our research showed that 51% of marketers believe
that Micro-influencers acquire a better audience.
• Businesses are trying to use smart content more. Smart content is a personalized
content on websites and is a part of content marketing. The research showed that with the
growing popularity of videos by the end of 2017 approximately 74% of all the Internet content
will be covered in videos.
• App Store optimization has gained the popularity over the last years. It has been
predicted that almost $76 billion revenue will be gained by consumer apps.
• Websites are being optimized in order to suite all types of screens.
Conclusion. In this project we have analyzed the key features and trends in digital
marketing. The research and analysis showed that there are a lot of digital marketing channels
that are becoming more and more popular and that businesses have to use intelligent digital
marketing strategy if they want to survive the market competition and become successful.
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CO-HOUSING, INNOVATING AGAINST SOCIAL ISOLATION
1. Introduction
People spend most of their life at home. Therefore, buying a house is one of the most
important decisions one takes in life. Choosing (CH) the best option is not simple for all the
factors involved in this decision such as, where to live, value, amenities and neighbour. These
are a few examples of crucial factors to think off. Buying a house for our own is a symbol of
independence but we should be careful that our independence does not drown us into isolation.
Because nowadays our socializing skills depend most on social media producing a lack of human
interaction and creates social connected isolated people. Cohousing is not a new idea and it has
not a specific definition, but I could state: Cohousing (CH) means living in community. People
have lived in the community since ancient ages, the innovate part comes in establishing the idea
of community in crowded and urbanized areas where people tend to live apart from one another.
The main objective of this article is to spread the idea of cohousing as an innovative
method to keep people together as a community and away from the alienated, isolated, and
disconnected social life in urbanized cities.
2. Literature Review about Cohousing
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Social sustainability refers to a positive life condition, most of societies are looking
forward to stablishing norms and patterns to achieve the goal to have a sane a prosper society
[1]. The capitalist area is pushing cities to live a life of independence and individualism, putting
aside the feeling of belonging to community. Social isolation comes for the lack of social
support, it appears that CH residents give and receive far more socially-supportive behaviours
than their non-cohousing peer (Elizabeth A. Markle, Rachel Rodgers, William Sanchez & Mary
Ballou. 2015) [1].
CH communities are emerging in big cities as result of people’s need to live in more
ecological environment. Living in an ecological environment is more demanded nowadays than
20 years ago (Schneider F, Hinterberger F, Mesicek R, Luks F. Hilty ML, Gilgen PW, 2001) [2].
Robert Boyer (2014) realized that these new demands are present in all economic sectors, hosing
is not the exception. Therefore, strategies, planning and management are essential to satisfy the
city needs [3].
3. Methodology
This research was produced by reviewing the literature available on the IPB Library and
only database. For this article, I use several publicly available in online databases, such as Web
of Science, SCOPUS, Google Scholar, EBSCO Host, LUBRIS and ResearchGate.
4. Findings and Analysis
There are various definitions of cohousing. Gilo [4] define it as a short for collaborative
housing. Cohousing was defined by Vestbro as ‘housing with common spaces and shared
facilities’ [5] and most of the authors describing cohousing concur that cohousing is a
community where people live on their own or rent private homes around shared facilities
(kitchen, dining rooms, child care facilities, playgrounds, libraries, laundries, gymnasiums,
cafeterias, offices, gardens, guest rooms, shops, etc.). All this effort is to create an ambient of
community where people feel part of the community making impossible to be isolated.
Regularly the CH villages are muddle by the term Condominium, the main differences
between those two are the role the people play in the organization. Condominiums are simply a
bounded area with a few collective amenities. Cohousing buildings and villages are designed to
create casual encounters and the community establish schedules for common tasks like preparing
dinner, taking children to school, walking dogs, etc. Also, other common activities such as book
circles, making music, physical exercise, flea market visits, open houses, pub gatherings and
lectures are organized in addition to the usual activities associated with cleaning and running the
building [6]. Grown-up children and grandchildren are welcome in the building. When they visit
their relatives, there are special guestrooms in the building where they can stay for a longer
period of time. These guestrooms are included in the residents’ rent, and they are also open for
other friends and guests. The special rooms complement the private flats that otherwise are
relatively small, often only 1–3 rooms with a bathroom and a small kitchen. CH communities are
in different countries, mainly in Europe. The residents are from 0 to 93 years old [7].
Social isolation and loneliness are often confused. Loneliness or emotional isolation was
defined as the subjective, unwelcome feeling of lack of loss of companionship, while social
isolation was considered to be the objective absence or paucity of contacts an interaction
between a person and social network. [8]. In 2017 the World Health Organization’s annual report
shows the important role that environmental factors such as discrimination, financial stress and
social isolation play in the suicidal rate. This rate is stress in well-developed cities in contrast to
the rural regions where the suicidal or mental health rates are the lowest. Studies that cited a
theoretical foundation tended to employ various behavioural change theories (one took a societal
perspective) [9]. It is notable that despite several British national policies to reduce isolation and
loneliness, no evaluations of policy change were found. Likewise, it is well known that the built
environment affects health and mental wellbeing, but not one study evaluated an environmentalecological approach to social isolation and loneliness.
The innovative part of this hosing model is present in many aspects from the financial to
the social aspect. Design, build, implement and run a CH community takes a lot of energy. An
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innovative mind is required to solve any problem that could happen in any phase of the project
[6]. The CH is aligned to the new economic tendency, the tendency of using good instead of
possessing them. Some authors call this “solidarity economy”. Furthermore, CH is more
accepted now because of the economic tendencies such as P2P, B2P and B2B. UBER,
Couchsurfing and RB&B are some examples of this innovating trend.
This minor investigation has its boundaries and limitations but presents the main idea of
CoHousing and triggers the curiosity of the audience to know more about innovative ways of
housing.
5. Conclusion
CH rejects traditional neo-liberal assumptions about individual agency, the advantages of
competitive markets and the goal of economic growth, instead stressing the formation of strong
communities as an economic and social objective. Thus, cohousing is seen to exemplify cooperative rather than competitive interaction and to be compatible with the purposeful shrinking
of the overall economy [10].
On one hand, living in the community has its advantages like to have your own privacy at
your home, the feeling of belonging, reducing the CO2 footprint, sharing goods and the support
of your community to summarize some of the benefits. On the other hand, the disadvantages are
the requirements to get into a CH community, as many journeys lead abroad, travellers have to
be able to communicate properly in English or other, locally spoken languages to exchange with
their hosts. In addition, intercultural skills such as the respect for local customs and differing
conventions are necessary on both sides to make encounters enjoyable.
Some scholars point out the participation in the decision-making process as a key element
in social interaction, but, at the same time, it might contribute to creating conflicts [11].
Most of the information found was from industrialized countries, this does not mean that
the not developed countries have a CH community. It means that in those wealthy cities the
sense of community is not present. Rural cities, small towns are already organized communities.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИНТЕРПРЕТАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
КУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Введение. Глобализация общества, а также изменения социально-экономических и
политических условий влекут за собой необходимость реформирования языкового
педагогического образования в России средствами оптимизации и культуроведческой
социализации его содержания, а также использования лингвострановедческого,
социокультурного и межкультурного подходов в обучении иностранному языку [1].
Несомненно, язык является носителем той или иной культуры, которая проявляется
в речевой деятельности и поведении людей. Современная концепция обучения
иностранным языкам построена на диалоге родной и иностранной культур, то есть можно
говорить об интегрированном обучении. Вопросам применения межкультурного подхода
в обучении иностранным языкам посвящены работы таких ученых, как: И. Бахов,
Н. Васильева, Н. Гальскова, Н. Гез, А. Гончарова, Г. Елизарова, М. Корочкина,
А. Маслова, С. Тер-Минасова и многие другие. Особенности связи языка и культуры
описываются в рамках лингвокультурологии. Лингвокультуроведческое направление
лингвистики (В. Карасик, С. Воркачев, В. Воробьев) характеризуется как один из
подходов к трактовке концепта в пределах когнитивной лингвистики, предлагающий
рассматривать концепт как элемент национальной культуры с национальными
особенностями этой культуры [2]. Проблема интеграции компонентов культуры в процесс
обучения иностранным языкам не нова. По-разному она решалась представителями
различных методических направлений за рубежом (М. Берлиц, М.Вальтер, М. Зингер,
О. Эсперсян, Р. Ладо, П. Риван, Ч. Фриз и др.). Эта проблема была объектом исследования
и таких ученых как: Г.Д. Томахин, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.В. Сафонова, С.Г.
Тер-Минасова, Л.Г. Деносова, С.М. Мазонини и др. В последние годы исследование этого
вопроса активизировалось и приобрело разноаспектную значимость (И.А. Воробьева,
В.О. Калинин, О.А. Першукова, В.В. Сафонова, Г.Д. Томахин и др.). Такое положение
является вполне объективным и оправданным. Прежде всего, это связано с изменениями в
отношении к иностранному языку и его месту и роли в современном обществе –
возвышенно его социальный статус как важного средства межкультурного общения. В
данной ситуации обостряется проблема эффективного обучения иностранным языкам в
быстро меняющемся мире и проблема формирования языковой личности нового типа [3].
Актуальность данной работы обусловлена тем, что сегодня передача
лингвистических знаний, умений и навыков, и даже энциклопедическое освоение
страноведческой информации, ограничивающейся в первую очередь суммой
географических и исторических понятий и явлений, уже не может являться целью
обучения иностранным языкам [4]. Центральным местом в языковом образовании должно
стать формирование способности к участию в межкультурной коммуникации
поликультурной личности, т. е. личности, способной к эффективной жизнедеятельности в
глобализирующемся поликультурном мире. [1]. Кроме того, немаловажной частью
преобразования системы обучения иностранным языкам является внедрение изучения
культурных концептов, дополненных данными таких дисциплин, как культурология,
история, этнография, и психология [5].
Цель работы: на основе ассоциативного эксперимента разработать и апробировать
комплекс упражнений, направленных на обучение студентов интерпретации
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универсальных культурных концептов, позволяющих понимать на более глубоком уровне,
как сходства, так и различия между представителями разных культур.
Методы исследования. Теоретические: анализ научно-педагогической литературы,
сравнение и сопоставление педагогического опыта. Эмпирические: ассоциативный
эксперимент, элементы экспериментального обучения.
Изложение полученных результатов. Исследование проходило в два этапа. На
теоретическом этапе был проведен аналитический обзор литературы в области
когнитивной лингвистики, в частности лингвоконцептуальных исследований, и выявлена
специфика лингвокультурного концепта, которая заключается в следующем: концепт как
многомерный идеализированный ментально-вербальный феномен включает в себя три
ряда составляющих: предметно-образную, понятийную и ценностную [5]. Понятийная
составляющая названа фактуальным элементом в совместной работе В.И. Карасика и Г.Г.
Слышкина, где отражена фактическая информация о конкретном или абстрактном
явлении: «языковая фиксация, его обозначение, описание, признаковая структура,
дефиниция…». На понятийную составляющую ядра концепта накладываются слои
концептуальных признаков, обогащающих его содержание. [5].Границы периферийной
доли концепта достаточно размыты и содержат множество сопутствующих
ассоциативных связей. Например, образный элемент, который связан с познанием
действительности, не всегда поддается рефлексии: «это зрительные, слуховые,
тактильные, вкусовые, воспринимаемые обонянием характеристики предметов и явлений,
отраженных в памяти, это релевантные признаки практического знания» [5]. Характерной
чертой концепта является акцент на ценностный элемент - актуализация значимости
данного ментально-вербального образования, как для индивидуального, так и для
коллективного сознания. Также выявлен и конкретизирован учебный вариант
концептуального анализа, на основе которого мы в последующем рассмотрели структуру
поэтапного обучения студентов интерпретации универсальных культурных концептов.
Универсальные концепты, вслед за Д. Лихачевым, рассматриваются как некоторые
значения, скрытые в тексте «заменители», некоторые «потенции» значений, которые
облегчают общение и тесно связанные с человеком и его национальным, культурным,
профессиональным, возрастным и другим опытом. [6].
На эмпирическом этапе работы был проведен ассоциативный эксперимент на базе
российских и иностранных респондентов, обучающихся в СПбПУ. Данное
промежуточное исследование было направлено на определение эффективности подборки
упражнений, направленных на обучение студентов интерпретации универсальных
культурных концептов и на поиск закономерностей при построении и анализе
ассоциативных связей. Результаты позволили выявить ряд факторов, позволяющих
говорить о сходстве и различии культур в рамках вопроса концептосфер. Для
количественного и качественного анализа был создан авторский опросник: «Культурносравнительный анализ интерпретации концептуальных универсалий среди русскоязычных
и иностранных студентов», включающий в себя вопрос-задание: “Какие ассоциации
возникают у вас, когда вы слышите следующие понятия (концепты): дружба», «любовь»,
«семья», «счастье», «мама», «помощь»”? На основе полученных данных предполагается
выявить актуальность данной модели.
Выводы. Результатами проделанной работы является доказательство гипотезы, что
для подготовки студента к успешному функционированию в условиях глобализации
недостаточно изучать и понимать культуру страны изучаемого языка на обобщенном,
поверхностном уровне. Необходимо на когнитивном уровне помочь студентам понять, что
между представителями разных культур существует как общее, так и особенное.
Наилучшим образом понять сходства и различия между представителями разных культур
можно посредством ознакомления и овладения способами интерпретации универсальных
культурных концептов[7]. Специфика таких концептов как: «дружба», «любовь», «семья»,
«счастье», «мама», «помощь», заключается в том, что, несмотря на идентичность их
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внешнего вербального отражения, их внутренне содержание, значение, наполнение в
разных культурах различно, что может вызвать проблемы и недопонимание в ситуации
межкультурной коммуникации. Предложенная нами система упражнений признана
решить эту проблему.
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ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Введение. В современном мире, полном конкуренции и соперничества стало всё
сложнее добиться успеха. Сегодня, для того, чтобы стать успешным человеком не
достаточно быть только интеллектуально развитым, т.е.иметь высокий уровень IQ (англ.
IntelligenceQuotient), но также необходимо иметь высокий показатель EQ (англ. Emotional
Quotient), т.е. развивать свой эмоциональный интеллект. Человек способен испытывать
эмоции, как негативные, так и позитивные, которые во многом влияют на его
самочувствие, отношение к себе, окружающим людям и жизни в целом, а также на
взаимоотношения в социуме[1]. Умения управлять, анализировать и понимать, как свои
эмоции, так и эмоции других людей, эмоционально адаптироваться к жизненным
обстоятельствам и справляться со стрессовыми ситуациями лежат в основе
эмоционального интеллекта[2].
Изучением эмоционального интеллекта психологи-исследователи активно
занимаются уже несколько десятилетий. Еще в начале 20 века, Эдвард Торндайк ввел
понятие эмоционального интеллекта [3]. Однако некоторые аспекты данного вопроса
являются спорными по сей день. Традиционно выделяют два основных направления в
определении и измерении эмоционального интеллекта: а) ЭИ, как набор способностей,
основанных на оценке, регуляции, а также выражении эмоций (например, Mayer, Caruso,
& Salovey, 2016); б) ЭИ, как широкий спектр характеристик личности, которые приводят к
определённому эмоционально-интеллектуальному поведению, часто называемому
признаком ЭИ (например, Petrides & Furnham, 2001; Petrides, Pita, & Kokkinaki, 2007)[4].
Актуальность данной работы обусловлена тем, что вопрос о составляющих
компонентах эмоционального интеллект, до сих пор является открытым, т. е., единой
модели эмоционального интеллекта ещё не было выдвинуто. В связи с этим, ощущается
потребность подробного анализа наиболее актуальных и востребованных моделей
эмоционального интеллекта и составление единой модели. Кроме того, проблема
измерение эмоционального интеллекта является ключевой из-за споров в отношении
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определения данного явления[5]. Следовательно, ощущается необходимость в подробном
анализе существующих методик измерения эмоционального интеллекта.
Цель работы: Вывести и апробировать модель эмоционального интеллекта,
актуальную для образовательной системы и обосновать ее актуальность.
Цель реализовывалась через группу задач, которые предполагали анализ и
систематизацию соответствующих психолого-педагогических трудов; разработку
авторской модели эмоционального интеллекта; создание шкалы по выявлению уровня
указанного феномена; математико-статистическую обработку полученных данных с
последующей интерпретацией результатов.
Методы
исследования:
сравнительно-аналитический
обзор
научноисследовательской литературы, контент-анализ, математико-статистическая обработки
данных, включая статистический, факторный, корреляционный, регрессионный анализ и
определение коэффициента α-Кронбаха.
Изложение полученных результатов: Исследование проходило в два этапа. На
теоретическом этапе был проведен аналитический обзор литературы в области
эмоционального интеллекта и выявлены основные его модели. Были систематизированы
содержательные и структурные компоненты моделей эмоционального интеллекта Д.
Гоулмана, П. Сэловея, Дж. Мейера, Р. Бар-Она, Д. Люсина, М. Зейднера, Р. Робертса, Дж.
Мэттьюса, К. МакКэнн и др. [5,6]. Кроме того, были изучены и систематизированы
подходы и методики измерения эмоционального интеллекта вышеупомянутых авторов.На
основе проанализированных концепций и подходов была разработана авторская модель
эмоционального интеллекта. Авторская модель интегративна и включает в себя, как набор
способностей и умений, основанных на оценке, регуляции, а также выражении эмоций,
так и некоторый спектр характеристик личности, которые приводят к определённому
эмоционально-интеллектуальному поведению человека.
В модели выделено несколько уровней, и она иерархична по своей структуре. В
частности, модель включает элементы культурного интеллекта, такие как культурная
осведомлённость, культурная толерантность, культурная гибкость и др. А также
некоторые компоненты социального интеллекта, такие как социальная эмпатия,
готовность и умение взаимодействовать с социумом, способность распознать
поведенческие паттерны и язык жестов и др.Детализированные структурные компоненты
непосредственно исследуемого феномена включают в себя: элементы регуляции эмоций,
самосознания и когниции эмоций. Совокупность всех элементов данной модели, в итоге,
приводит к способности успешной адаптации человека (рис.1).

Рис. 1. Основные компоненты эмоционального интеллекта (авторская модель)
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В компонент «регуляция эмоций» входят: готовность быть открытым к
переживанию различных эмоций, эмоциональная гибкость, способность контролировать
интенсивность эмоций, стрессоустойчивость, а также способность использовать эмоции
для решения определённых задач.
В компоненте «самосознание» выделяются: способность к самопринятию,
способность к адекватному самоанализу, самонастрой, а также самоактуализация.
Компонент «понимание эмоций» подразумевает: способность к пониманию природы
своих эмоций, понимание разницы между своими эмоциями, понимание причины смены
своих эмоций, способность понимать эмоции других людей, эмпатия, а также способность
точно выражать свои эмоции.
Эмпирический этап предполагал апробацию авторской модели и составление на её
основе шкалы эмоционального интеллекта. В общей сложности было опрошено более 70
человек на предмет выявления уровня эмоционального интеллекта. Составленная шкала
эмоционального интеллекта представляет собой анкету из 25 вопросов, в которых
необходимо оценить, насколько утверждения соответствуют респондентам. Вопросы
нацелены на выявление уровня и наличия у человека каждого компонента предложенной
модели.На основе полученных данных предполагается выявить актуальность данной
модели.
Выводы. Значение эмоционального интеллекта в жизни современного человека
нельзя недооценивать. Несмотря на то, что многие учёные до сих пор спорят о
составляющих компонентах эмоционального интеллекта, при подробном анализе
основных моделей, можно вывести единую модель, включающую в себя основные
составляющие уже существующих современных моделей. Исследование, основанное на
авторской модели эмоционального интеллекта, показало, что респонденты с наиболее
высоким уровнем эмоционального интеллекта, обладают большей склонностью к
успешной адаптивности, что и доказывает актуальность данной модели.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Актуальность данного исследования основывается на положении, что учителя
играют существенную роль в познавательном, социальном и эмоциональном развитии
детей. Для того чтобы учителю быть эффективным, ему нужно осознавать, что он
является лидером в классе, и это означает, что его поведение намеренно или ненамеренно
оказывает влияние на результаты учебной деятельности учеников. Таким образом, для
достижения благоприятной атмосферы на уроках, повышения академической
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успеваемости учащихся, учителю необходимо обладать эмоциональной компетенцией.
Развитая эмоциональная компетенция позволяет учителю рассматривать свои эмоции и
эмоции своих учеников в качестве управленческого ресурса и благодаря этому повышать
эффективность своей деятельности. На сегодняшний день имеется множество
исследований эмоциональной компетентности учителя, но недостаточно раскрыта тема
влияния эмоциональной компетенции на образовательный процесс.
Основоположницей термина «эмоциональная компетентность» является Кэролин
Саарни, именно она впервые отделила понятие от понятия «эмоционального интеллекта».
Согласно ей, эмоциональная компетенция – это способность управлять своими эмоциями
так, чтобы достигать определенных целей [5].На протяжении последнего десятилетия
зарубежными авторами написано множество работ о значимости эмоциональной
компетенции педагога как фактора влияния на образовательный процесс. Например,
П.А. Дженнингс и М.Т. Гринберг предполагают, что эмоционально компетентный учитель
выстраивает уроки таким образом, чтобы создать в классе атмосферу поддержки и
воодушевленности [4]. Д.О. Эргур утверждает, что поскольку школа является социальным
местом, то процесс обучения - также социальный процесс, поэтому социальная и
эмоциональная компетенции учителя имеют значительное влияние на процесс
обучения[2].В одном из новейших исследований, К. Гнау и С. Мерсер утверждают, что
эмоциональные и социальные компетенции являются ключевыми компонентами
эффективного управления классами и компетенциями преподавателей[3].
Цель и задачи. С 2006 года в России меняется парадигма образования: традиционный
метод обучения, осуществляемый через передачу знаний от учителя к ученику, сменяется
деятельностным подходом, при котором учащиеся из пассивных получателей информации
становятся активными участниками образовательного процесса. В новой образовательной
системе меняется роль учителя, теперь учитель есть консультант, модератор, тьютор [1].
У этих трех ролей есть общая задача – грамотно руководить процессом приобретения
знаний учеников. В новых реалиях видится необходимость развития эмоциональной
компетенции учителей. Целью настоящей работы является выявление эффективности
применения эмоционально компетентностного подхода к обучению. Следовательно,
основными задачами являются изучение теоретической базы по данной проблематике,
разработка и апробирование модели эмоциональной компетенции, оценка эффективности.
Концепция. Эмоциональная компетенция (ЭК) – это способность осознавать свои
эмоции и эмоции другого человека, способность управлять своими эмоциями и эмоциями
других людей и на этой основе строить взаимодействие с окружающими. Главная идея
эмоциональной компетенции заключается в том, что учитель, владеющий знаниями и
навыками в этой области, создает такую атмосферу на уроке, которая способствует
благоприятным отношениям учитель-ученик, ученик-ученик, а так же повышает интерес к
изучаемому предмету и академическую успеваемость.
Говоря о главных составляющих ЭК, можно представить модель (Рис.1):

Рис. 1. Основные компоненты эмоциональной компетенции (авторская модель)

117

Как и в любом учении, в эмоциональной компетенции можно выделить главные
принципы, на основании которых строится работа:
1. Принцип учета индивидуально-психологических особенностей учащихся;
2. Принцип учета адаптационных процессов;
3. Принцип учета эмоционального состояния;
4. Принцип оценки собственной деятельности.
Методы исследования, которые применялись в ходе работы: анализ теоретической
литературы; констатирующий и формирующий эксперимент, метод наблюдения,
математико-статистические методы обработки данных (включая корреляционный и
факторный анализ).
Поскольку процесс обучения – это двусторонний процесс, наша работа делится на
два этапа: первый этап заключается в работе с учителями, второй этап – это работа с
учениками. Для того, чтобы выше представленная модель стала рабочей, мы разработали
систему техник, которую реализовали через работу с учителями и учениками.
Результаты исследования. Первая часть эксперимента проводилась с целью
ознакомления учителей с концепцией ЭК, а также выявить уровень их эмоциональной
компетенции. Подготовительной частью работы стало тестирование уровня
эмоциональной компетенции группы учителей английского языка разного возраста и
стажа работы. Шкала эмоциональной компетенции, по которой проходили тестирование
учителя иностранных языков, была разработана авторами исследования. Для дальнейшей
работы, исходя из результатов, были выбраны 15 учителей с наиболее низкими
показателями. С данной группой учителей проводились семинары, разработанные в
соответствии с авторской концепцией эмоциональной компетенции. Тематически
семинары предполагали знакомство с моделью эмоциональной компетенции, выполнение
заданий, а также, апробация техник ЭК на уроках. В ходе эксперимента было выявлено,
что учителя не знакомы с понятием эмоциональная компетенция и не имели
представления о взаимосвязи ЭК учителя и результативности обучения. Последующее
использование учителями техник ЭК привело к повышению результативности их
профессионально-педагогической деятельности.
Вторая часть эксперимента проводилась с целью интроспекции концепции ЭК на
учащихся и повышение уровня их мотивации. На начальном этапе был проведен
констатирующий эксперимент, основу которого составило тестирование двух групп с
целью выявления уровня мотивации к изучению английского языка. Последующий
формирующий эксперимент предполагал работу в двух группах: экспериментальной и
контрольной. Разработанный методический блок был рассчитан на 12 уроков. Стоит
отметить, что в начале формирующего эксперимента уровень мотивации у учеников обеих
групп был довольно низкий, отношение к предмету в рамках школы ближе к негативному.
По завершению экспериментальной работы были получены следующие результаты:
ученики экспериментальной группы показали большую заинтересованность в предмете,
повысилось качество подготовки домашних заданий, улучшилась психологическая
атмосфера в группе, более того, результаты итогового тестирования мотивации показали
результативность разработанного курса.
Выводы. Проведя исследование на двух уровнях, можно сделать вывод,
заключающийся в том, что эмоциональная компетенция является эффективным
инструментом для повышения качества учебного процесса. К проблеме эмоциональной
компетенции в контексте образовательного процесса должно быть привлечено особое
внимание, поскольку, исходя из опыта практической части исследования, учителя, как
общеобразовательной школы, так и других учебных заведений, не знакомы с понятием и
исследованиями в данном направлении.

118

ЛИТЕРАТУРА:
1. Горохова Ю. В., Изменение роли учителя в современной школе // Молодой ученый. 2016. №14
(118).С. 528-530.
2. Ergur D. O. How can education professionals become emotionally intelligent? [Электронный ресурс]
// World Conference on Educational Sciences.2009.URL: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.183
(Дата обращения: 10.10.2017)
3. Gknou C. Understanding emotional and social intelligence among English language teachers
[электронный ресурс] / C. Gknou, S. Mercer. – London, 2017. Режим
доступа:https://www.researchgate.net/publication/312475321_Understanding_emotional_and_social_int
elligence_among_English_language_teachers (Дата обращения: 10.10.2017).
4. Jennings P.A. The Prosocial Classroom : The Teacher Social and Emotional Competence in Relation to
Student and Classroom Outcomes [электронный ресурс] / P. A. Jennings, M. T. Greenberg // American
Educational Research Association.2009.№1.(79). URL: http://www.jstor.org/stable/40071173 (Дата
обращения: 19.12.2016).
5. Saarni C. the Development of Emotional Competence / C. Saarni. – New York : The Guilford Press,
1999. 381 с.

УДК 159.9.016 +81М.А. Тонкаева
Новосибирский государственный педагогический университет
АРМЕЙСКАЯ СУБКУЛЬТУРА КАК СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
До сих пор в России остается мало изученным язык армейской субкультуры как
социальный и лингвистический феномен: к этой теме обращались ранее, такие
специалисты, как Е.Л. Отмельченко [1, c. 18], Р.А. Сайфутдинов, С.В. Лазаревич и др., но
в основном останавливались на таком его аспекте, как «военные сленги».
Чтобы было понятно, что имеется в виду под словосочетанием «армия как
субкультура», стоит начать с определения терминов «культура» и «субкультура».
Культура – это исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и
способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности
людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных
ценностях [2].
Субкультура - система ценностей, установок моделей поведения, жизненного стиля
какой-либо социальной группы, представляющая собой самостоятельное целостное
образование в рамках доминирующей культуры. Субкультура может отличаться от
доминирующей культуры собственной системой ценностей, языком, манерой поведения,
одеждой и другими аспектами [2]. Армейскую субкультуру можно рассматривать как
самостоятельный объект, потому что она локализуется вокруг определенной системы
взаимоотношений, вида занятости, рода деятельности, совершенно конкретной
«закрытой» в прямом значении этого слова территории. Это обеспечивает возможность
зарождения и развития, а также различных изменений внутри этого социума, то, что
существенно отличает их от общего строения и жизнедеятельности остального, например,
гражданского общества.
Гοлοвин В.В., Лурье М.Л., Кулешοв Е.В.выделяют следующие основные
типοлοгические характеристики армейской субкультуры:
• маскулиннοсть, жестοкοсть неοфициальных и жесткοсть οфициальных санкций;
• директивнοсть, «вертикализация» οтнοшений, пοдчинение, субοрдинация;
• фοрмализация взаимοοтнοшений в прοцессе вοинскοй деятельнοсти, закрытοсть;
• кοрпοративнοсть;
• ритуализирοваннοсть;
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бинарнοсть (οднοвременнοе сοсуществοвание и пοдчас прοтивοстοяние
οфициальнοй и неοфициальнοй традиции);
• наличие οбщих черт с тюремнο-лагернοй субкультурοй;
• идеοлοгизация деятельнοсти вοеннοслужащих [3, c.736].
Прежде всего, главная специфика армейского языка (точность, директивность,
инструктивность, нейтральность) отражается в текстах Приказов, Указов, различных
инструкций, рапортов и др.
Армия подразумевает полное подчинение нижестоящих чинов вышестоящим,
безоговорочное исполнение приказов («нет порядка – нет армии»), поэтому армейский
язык – это язык строгой дисциплины, отрицающий какое-либо обсуждение или
выражение собственного мнения. Он преимущественно пользуется недемократическими
средствами воздействия – распоряжения, наказания, приказы и т.д.
Вοенный сленг испοльзуется для οписания οпределенных стοрοн жизни вοинскοгο
сοциума в мирнοе и вοеннοе время: статусов военнοслужащих (берет, кοнтрабас, запах,
кусοк, кοмпοт), ритуалοв, видοв деятельнοсти, οтнοшений вкοллективе (перевοд, дοбыча
асфальта, дембельский аккοрд, стοдневка) и т. д.
Широкое использование военного сленга обусловлено: потребностью в сокращении
слов или замены одним словом целого понятия (бардак, хэбэшка, хезер); сложившимися
профессиональными традициями, прοчнο ʙοшедшей ʙ практику терминοлοгией (балет,
разбиʙание планшетοʙ), желанием засекретить некοтοрую инфοрмацию в присутствии
«чужοгο» и др.
И. А. Ворожейкина в своей научной работе пишет, чтосοвременный вοенный сленг
οбладает уникальным набοрοм не тοлькο языковых, нο и сοциοкультурных функций:
игровοй, нοминативнοй, кοммуникативнοй, кοгнитивнοй, эмοциοнальнο-экспрессивнοй,
οценοчнοй, мировоззренческοй, идентификациοннοй, ментальнοй, презентативнοй,
языковой экοнοмии [4, c. 171].
Особенность армейской субкультуры во многом определяет регламент воинской
службы
(известные
уставные
взаимоотношения,
строгая
режимность),
предусматривающий изоляцию военнослужащих от внешнего мира, узость круга
вербальной коммуникации, получение нового социального статуса, обезличение,
коллективизацию, адаптацию к новым общим ценностям, ограничение свободы.
Мной было проведено небольшое исследование, направленное на изучение
повседневной/рутинной деятельности солдат срочной службы, проявляющейся в их языке.
По результатам можно было сделать выводы о взаимоотношениях внутри данной
субкультуры, особенностях иерархии, построении быта и формирующейся картины мира.
Методом сбора данных было интервью, которое предполагало описание солдатом
определенных языковых конструкций и контекст их употребления, рассуждение солдата
об основных правилах, как формальных, так и неформальных, существующих в армии.
Также было проведено наблюдение за изменением лексики солдата и параллельным
изменением его мировоззрения. Стоит оговориться, что в разных войсковых частях,
батальонах построение повседневности может различаться, однако главные, базовые
характеристики схожи. Мной изучалось подразделение специального назначения,
находящееся в Новосибирской области, батальон: Отделение специальной радиосвязи.
Стоит начать с иерархии в воинских частях, из которых вытекает построение
взаимоотношений между солдатами. Первое на что нужно обратить внимание – это то, что
такого понятия как «дух» ушло из лексикона военных и заменилось понятием «слон».
Такое изменение обязано уменьшению срока службы. Во времена двухлетней службы
«слон» – это солдат, отслуживший первые полгода. Однако изменение понятия не дало
особых изменений на деле, лишь сократило путь вверх по иерархической лестнице.
«Слоны» также как «духи» до сих пор считаются теми, которых людьми назвать нельзя.
На ступень выше находится «дед» – солдат, отслуживший первые полгода службы.
Это официально. Складывается впечатление, что данное понятие сохраняется чисто в дань
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традиции, так как сами солдаты употребляют его редко, путаются в понимании его
определения. Сказывается также относительно недолгое ношение данного звания, так как
через довольно короткое время солдат переходит в ранг «дембелей» – солдат срочной
службы, приказ которого об увольнении в запас уже вышел, и начались его 3 месяца (100
дней) до ухода в запас. Дембеля делятся на «золотые» и «черные». Первые это те, кто
пришли в начале призыва, и оканчивают срочную службу первыми; вторые – наоборот,
пришли в конце призыва и уходят последними. Солдатами отмечается, что быть «черным»
дембелем в какой-то степени даже опасно, так как их остается человека 3 – 4, и те, над кем
они совершали какие-либо санкции, могу им жестоко, по-армейски отомстить.
Что касается «дедовщины», по логике, вытекающей из данной иерархии и
существующей в российской армии еще с 1960-х годов, то нужно отметить, что она
изменила свою форму, но не исчезла полностью. В некоторых частях еще есть так
пугающие нас издевательства над новобранцами, но в части, изучаемой мной, дедовщина
– это всего лишь некоторое преобладание «дедов» в правах над «слонами». Первые учат
вторых дисциплине и наказывают за отсутствие таковой. Но власть их очень мала, так как
больший контроль имеют уже не солдаты срочной службы, а солдаты, нанятые по
контракту, называемые срочниками – «контрабасы». Вот они-то и контролируют
повседневную деятельность солдат (только контролируют, но не регламентируют).
Изучив мнение солдат, их позицию по поводу существующей иерархии, стоит
сделать важный вывод: у солдата-новобранца, будь он «духом», «слонов» или кем-то еще,
есть статус, как грубо бы это не звучало, «ничтожества». За долгие годы существования
российской армии, этот факт настолько вошел под корку нашего сознания, что сами
солдаты-новобранцы себя считают именно таковыми. Даже при отсутствии жестокости,
они предполагают, что будут применять санкции к вновь прибывшим, ставит себя выше
них. Вот как это объяснил мой информант, сам еще являясь при этом новобранцем:
«Слоны ничего не знают, они косячат, а получать будем мы за это».
Также стоит отметить, что солдаты-дембеля приписывают себя к армейской элите,
что отражается стремлением быть выше остальных. Это можно подчеркнуть примером: в
столовой их обращение к новобранцам следующее: «Что хоботы набивать пошли?».
Видимо, поедание пищи у солдат, стоящих на разных иерархических позициях, имеет
особые различия. Также им свойственно не «уподобляться» «слонам» в поедании сладких
конфет, которые там выдают, клича их «слонячками», так как их с радостью съедают
новобранцы. И из этого выходит, что сладкое могут хотеть только «слоны», оттого есть
понятие – «слонячий синдром». Таким образом, «дембеля» позиционируют себя как
видавшие виды старцы, познавшие все и достигшие нирваны. Безэмоциональность – это
их особая черта, так как к концу службы у них наблюдается апатия к жизни, безразличие к
наказаниям и нежелание исполнять приказы.
Хотелось бы подчеркнуть еще одно явление из быта солдат, не предающее доблести
российской армии. (Данная работы не позволяет ненормативную лексику, объяснение
будет сделано своими словами). У солдат есть такое понятие, как «родить», то есть
добыть что-то из ничего. И оно тесно связано с таким явлением, как воровство. И в этом
главная мысль. У них нет такого понятия. Как говорят информанты, не дословно: нет
такого слова – своровали, есть – сам виноват, что у тебя что-то пропало. Самое
интересное, что в солдатской жизни это является нормой и не наказуемо. Данный факт
указывает на деформацию картины мира, существующей в гражданском обществе,
привычной новобранцам. Из-за этого у солдат на первых порах возникает когнитивный
диссонанс, который в последствие перетекает в норму. Это было отмечено наблюдением
за моим информантом. За 5 месяцев службы его негодование сменилось пониманием, а в
дальнейшем принятием.
Свойственная черта армии – это коллективизм. Если один провинился, наказание
распространяется на всех. Как говорят солдаты, громко смеясь, «это воспитывает чувство
сплоченности». Судя по их реакции, можно сделать вывод, что данные слова социально
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обусловлены и на действии дают совершенно другой эффект. Также армейские нормы
формируют сплоченность с помощью ритуальных, коллективных действий. Например,
пение песен. Весь батальон (приблизительно 800 человек) каждое утро в 9:00 поют гимн
РФ, стоя на разводе. На вечерней прогулке поется уже что-то менее формальное: военные
песни, песни из военных фильмов, советских времен и т.д. Здесь также идет попытка
усиления патриотизма солдат.
Данное исследование было бы неполным без наблюдения. Хотя мое наблюдение
было произведено лишь над одним человеком, я все-таки считаю, что его можно
принимать в расчет, так как изменения, проявившиеся в объекте, были обусловлены
именно прохождением службы. Лексикон наблюдаемого объекта значительно пополнился
новым сленгом, причем употребление его носит бессознательный характер. Но больше
отмечаются изменения в виденье мира: теперь, поначалу глупые и бесполезные приказы,
объектом не обсуждаются, а пассивно принимаются и исполняются; сформировалась
навязанная армией точка зрения относительно самого себя: «Пока что я считаюсь низшим
звеном, поэтому мое мнение ничего не значит»; формируется понимание себя как нечто
целого, идентификация себя с армейской субкультурой и деление на «мы» и «вы»;
следование дисциплине как не просто норме, а априорному факту; отсутствие обвинений
в своих неприятностях третьих лиц, признание лишь своей вины в возникающих
проблемах.
Таким образом, армейская субкультура в нынешнее время представляет сοбοй οднο
из субкультурных οбразοваний, для кοтοрοгο характерна специфическая картина мира,
οпределяющая нοрмативнο-ценнοстные устанοвки и пοведение вοеннοслужащих. Данный
фенοмен οпределяется как субкультура фοрмальнοοрганизοваннοй, маскулиннοй,
преимущественнο мοлοдежнοй и мужскοй группы людей, включающей в себя как
οтнοсительнο устοйчивые представления, ценнοсти, нοрмы дοминирующей в οбществе
культуры, так и группοвые представления, ценнοсти, нοрмы, οсοбеннοсти οбраза жизни,
стереοтипы пοведения, язык, культурные симвοлы и кοды в их специфическοм сοчетании,
οбуслοвленнοм целями и характерοм вοинскοй деятельнοсти.
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УДК 808.2
А.В. Гликина, Н.В. Анисина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ «ЯЗЫКА ВРАЖДЫ» В ИНТЕРНЕТ-СМИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЧАСТЬ РАБОТЫ РЕДАКТОРА
В последние годы наблюдается распространение такого явления, как «язык вражды».
«Язык вражды» – сравнительно недавно появившийся термин, который пришел из
английского языка (hate speech). Появление этого термина связано с развитием
социальных стереотипов, предубеждений и дискриминаций, которые во все времена в той
или иной форме существовали в обществе.
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Тексты с признаками «языка вражды» появились еще в XIX веке, что было связано с
возникновением первых инструментов трансляции информации для массовой аудитории.
Актуальность, выбранной нами темы, обусловлена обострением использования
«языка вражды» в различных интернет-СМИ, что способствует развитию у молодого
поколения расовой, религиозной и социальной ненависти. Также это может привести к
падению уровня образования, к подрыву ценностных ориентиров, а впоследствии к росту
уровня преступности. Все это не только освещается СМИ, но также и пропагандируется,
что является неприемлемым в современном обществе. Главная цель «языка вражды» – это
принизить значимость события, омрачить то или иное явление действительности. Цель
нашей работы – выявить средства «языка вражды» и определить, какие из них
преобладают в различных Интернет-СМИ на данном этапе развития общества. Нами были
выбраны для анализа следующие интернет-СМИ: информационное агентство «РИА
Новости», интернет-издания «Аргументы и Факты», «Новая Газета», «Независимая
газета», «Завтра» и «Литературная газета».
Нами были поставлены следующие задачи:
• рассмотреть понятие «язык вражды», изучить сферы его применения и
государственное регулирование;
• изучить понятие «речевое воздействие»;
• рассмотреть понятие «Интернет-СМИ»;
• описать различные стратегии и особенности речевого воздействия;
• разработать алгоритм выявления «языка вражды» в текстах аналитических
статей;
• провести анализ по разработанному алгоритму и выявить типичные и наиболее
актуальные языковые средства «языка вражды».
На основе анализа теоретической литературы мы выяснили, что большинство
авторов считают, что «язык вражды» в тексте является мощным инструментом
управления сознанием людей и общества в целом, целью которого является внедрение
определенных установок, предубеждений или предрассудков на то или иное явление
действительности, что свидетельствует о важности изучения данного вопроса. Также
проявления «языка вражды» связано с таким явлением, как деление на «своих» и «чужих».
Так, классическими стали исследования Т. ван Дейка и его школы, в которых изучаются
дискурсивные стратегии и объяснительные модели, где в качестве Мы-группы выступает
этническое большинство, а в качестве Они-группы – этнические меньшинства [1]. Одной
из основных особенностей текстов «большинства» является, так называемая
поляризованная репрезентативность, то есть наделение Мы-группы и Они-группы прямо
противоположными признаками, как правило, создающими бинарные оппозиции:
наиболее классическим примером является «Мы чистые – Они грязные».
«Язык вражды» проявляется в разных формах – ярко выраженная, то есть открытая
форма (она преследуется по закону во многих странах мира), и скрытая, то есть в
имплицитной форме (в данном случае нужны весомые доказательства, что в тексте
используется именно «язык вражды», а автора можно привлечь к ответственности).
В российской науке многие аспекты языка вражды описывались в работах
А.А.Даниловой, которая подробно изучала речевые приемы на уровне лексики и
фразеологии [2], О.С.Иссерс [3] и О.А. Филлиповой [4], которые рассматривают
различные приемы речевого воздействия (стратегии интерпретации действительности,
эмоциональные аргументы, стилистические средства выразительности). Большую роль в
речевом воздействии играют грамматические конструкции, рассчитанные на более
быстрое и более медленное понимание, что также влияет на интерпретацию исходного
текста читателем. На данную особенность восприятия текста обратилвнимание
Н.Хомский, который ввел разграничение глубинной и поверхностной синтаксических
структур [5].
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В нашем исследовании мы обратили особое внимание наэкстралингвистические
особенности «языка вражды». Для изучения данного фактора необходимо рассматривать
всю структуру текста (композицию), а также психологические установки самого автора
текста. И.Ю. Черепанова в своем исследовании показала, чтоинформация, которая
содержится в точке «золотого сечения» влияет на подсознание индивида и
воспринимается им неосознанно [6]. Здесь же интересно рассмотреть «теорию
микротекстов» Н.В. Анисиной, так как обычно точка золотого сечения попадает в центр
микротекста объемом 7±2 предложения. Согласно данной теории, информация
центральной части микротекста определяет уровень важности события и степень его
опасности для человека. Данные виды интерпретации события, по мнению Н.В.
Анисиной, могут быть применены к анализу не только микротекста, но и целого текста,
включающего несколько микротекстов [7].
В результате рассмотрениятеоретических основ речевого воздействия мы составили
алгоритм анализа «языка вражды». Применение данного алгоритма для анализа
выбранных аналитических статей позволило нам сделать следующие наблюдения.
«Язык вражды» всегда реализуется в использовании комплексных средств (лексикофразеологических, грамматических, на уровне текста), особенно ярко «язык вражды»
проявляется на уровне лексики и уровне текста. Во всех проанализированных нами
статьях была использована «речевая агрессия», тактика «навешивания ярлыков», однако в
разных статьях они по-разному реализовывались: так например, в публикациях с
положительными установками – использование «речевой агрессии» сведено к минимуму,
а в «точку золотого сечения» обязательно попадает положительная информация,
противоположная ситуация в текстах с отрицательной установкой. «Новая газета»,
«Независимая газета» используют «язык вражды» как основной метод донесения главной
мысли; авторы «Новой газеты» (Латынина, Миронова) наиболее часто используется
эмоциональные аргументы, в отличие от авторов «Независимой газеты» (Одноколенко,
Ципко), которые приводят логические аргументы, но тенденциозно подобранные – если
судить по «точке золотого сечения» их тексты имеют отрицательную установку, а «язык
вражды» усиливает эту оценку.
Сущность «языка вражды» определяется такими явлениями, как социальные
стереотипы, предубеждения и дискриминация, например, в статье «Страх в камуфляже»
А. Мироновой используются предрассудки о петербуржцах, тем самым разжигается рознь
между жителями Москвы и Петербурга.
В некоторых СМИ происходит изменение сути жанра аналитической статьи: если
обычно ее цель – логический анализ фактов, то в тех статьях, которые мы выбрали для
анализа, используются в основном эмоциональные аргументы.
Также мы выявили особенности использования «языка вражды» в отдельных
интернет-СМИ. В текстах «РИА Новости» присутствует речевая агрессия, однако авторы
используют логические аргументы и в точку «золотого сечения» попадает положительный
посыл, мы относим это информационное агентство к группе с наименьшим
использованием «языка вражды». «Новая газета», «Независимая газета», «Завтра» – во
всех публикациях данных интернет-СМИ используются в основном эмоциональные
аргументы, речевая агрессия и отрицательный посыл, определяемый по точке «золотого
сечения» – данные издания мы относим к группе «тексты с “языком вражды”.
«Литературная газета», «Аргументы и Факты» мы отнесли в третью группу с умеренным
использованием «языка вражды»: в некоторых статьях авторы делают отрицательную
установку, в некоторых – наоборот, положительную, поэтому к данным интернетизданиям необходимо подходить с особой осторожностью при анализе использования
«языка вражды».
С помощью «языка вражды» идет подрыв внутренних ценностей общества: власть
представляется слабой; вопросы социального характера рассматриваются только с
позиции критики, никаких позитивных предложений авторы статей не вносят; в
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представлении многих оппозиционно настроенных авторов статейтеракты – провокация
вышестоящих структур. Внушение читателям каждого из указанных тезисов и укоренение
их достоверности в сознании масс приведет, прежде всего, к разрушению
государственного строя, к ощущению нестабильности власти, к революционным
настроениям, а последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Именно поэтому
редактор должен использовать в работе разработанный нами алгоритм анализа текста и
выявления средств «языка вражды».
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В.А. Гродникова, Т.Ю. Волошинова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАГМЕНТА РОМАНА И. ИЛЬФА И Е.
ПЕТРОВА «12 СТУЛЬЕВ»
Романы И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» по праву
считаются классикой советской литературы, интерес к ним со стороны читателей не
ослабевает. Творчество И. Ильфа и Е. Петрова очень подробно изучено с точки зрения
социальной сатиры (см., например [1 – 4]). Сатира традиционно считается жанром с
эксплицитно выраженной тематикой и проблематикой, однако опросы показывают, что
даже образованный современный читатель далеко не всегда правильно понимает на
первый взгляд очень несложный текст: обратной стороной злободневности романов и их
актуальности для читателя своего времени является ориентация художественного мира
произведения на быстро устаревающие реалии. К сожалению, пока не существует
научных работ, которые могли бы помочь издателю и редактору объяснить всю гамму
смыслов в произведениях И.Ильфа и Е.Петрова современному читателю, что позволяет
говорить об актуальности и новизне нашего исследования.
Основным
методом
исследования
является
лингвистический
анализ
художественного текста. Был проведен количественно-статистический анализ отрывка из
двенадцатой главы «Людоедка Эллочка» романа «Двенадцать стульев», выявлены
маркеры, характеризующие художественное время, пространство, номинации,
речесубъектную, парадигматическую и синтагматическую организацию текста. По итогам
проведенного лингвистического анализа мы получили модель художественного мира,
сфокусированного на жизни семьи Щукиных.
По набору выделенных маркеров мы можем сказать, что пространство закрытое,
представлено комнатой в коммунальной квартире. В тексте романа «Двенадцать стульев»
дается прямое указание на то, что Эллочка периодически разговаривает с ответственным
квартиросъемщиком, из чего мы и делаем вывод, что она с мужем живет в одной из
комнат коммунальной квартиры. Пространство «Москва» описывается исключительно как
место удовлетворения потребностей главной героини текста, которая живет ради
собственных эгоистичных прихотей. Пространство «Америка» обозначено маркерами,
подчеркивающими недосягаемость мира богатства и роскоши, в котором живет
американка со страниц журнала мод. Его можно охарактеризовать как приближенное к
действительности, но в то же время абстрактное: нам не даются подробности описания и
детали маркеров. Большую роль в тексте играет пространство «журнал». Оно тесно
связано с пространством «Америка», так как служит своеобразным проводником в это
пространство для Эллочки и её подруги, Фимы Собак.
Художественное время текста соответствует реальному времени. Так как нам дается
описание событий в прошлом, то мы получаем одномерное, необратимое и непрерывное
время. События в тексте начинаются с описания «грандиозной борьбы», которую ведет
Эллочка Щукина, после чего мы переносимся на четыре года назад, в то время, когда
начинаются эти события. Далее мы снова наблюдаем за происходящим в настоящем
времени, присутствуем при ссоре из-за новых стульев, которые стали закономерной
развязкой описанного сюжета. Расположив маркеры по временным осям мы отметили, что
авторы в наибольшей степени выделяют момент, когда Эллочка впервые видит
фотографии своей соперницы в журнале. Этот временной интервал обозначен маркерами
«четыре года тому назад», «в тот (радостный) вечер», «когда», «в такой (великий) час»,
«дыхание января». Именно с выделенного момента начитается завязка всей истории, над
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которой иронизируют И. Ильф и Е. Петров, и кульминацией которой становится ссора
Щукиных из-за купленных на аукционе стульев. Кроме того, в тексте присутствуют
временные маркеры, которые трудно связать с одним событием: «ежемесячно», «в месяц»,
«брал вечернюю работу», «с каждым годом». Эти маркеры принадлежат к календарному
времени и служат для обозначения циклически повторяющихся событий, таких, как
получение зарплаты.
Номинации в анализируемом фрагменте главы «Людоедка Эллочка» помогают
идентифицировать персонажа и определить отношение авторов текста к нему, позволяют
следить за отношениями персонажей между собой. Главной героиней текста выступает
Эллочка Щукина. Жена инженера, возраст её не указан, но можно подумать, что она —
молодая женщина возрастом 20 – 25 лет. Самой часто употребляемой номинацией
является «Эллочка», она встречается практически в каждом предложении. На ней стоит
остановиться, так как из разговора героини с мужем мы узнаем, что у неё есть достаточно
традиционное имя Елена. Авторы, однако, предпочитают использовать иностранный
вариант её имени в уменьшительно-ласкательной форме. Это должно подчеркнуть
стремление Эллочки слепо следовать западной моде. Через номинации «Щукинша, жена
Щукина» и «домашняя хозяйка Щукина» мы получаем сведения об общественном
положении этой женщины: она не работает, следит за домом и существует на деньги
своего мужа-инженера. Вторая группа маркеров для этого персонажа включает в себя
номинации, характеризующие отношение Эрнеста Павловича Щукина к его жене:
«Еленочка», «ты», «тебя», «вы», «у тебя», «ты», «Елена», «жена». Можно заметить, как с
течением разговора меняется характер и форма номинаций. Вначале мы видим
уменьшительно-ласкательную форму имени и неформальное обращение («ты», «тебя»), на
середине разговора появляются и полная форма имени («Елена»), и формальная форма
обращения. Опираясь на текст, мы можем утверждать, что Эрнест Павлович хорошо
относится к своей жене, мирится с её неуемным желанием «жить не по средствам».
Изменение характера номинаций говорит о переломном моменте в отношениях супругов.
Набор маркеров «инженер Эрнест Павлович Щукин», «её муж», «Эрнест Павлович»,
«Мистер Щукин», «Papa-Щукин», «он», «инженер» выражает неоднозначное отношение
писателей к этому герою. С одной стороны, авторы относятся к нему уважительно, что
ясно видно при сравнении основных маркеров-номинативов двух персонажей «Эллочка»
и «Эрнест Павлович». С другой стороны, они передают свое ироничное отношение через
такие маркеры, как «Мистер Щукин» и «Papa-Щукин». На появление этих маркеров, на
наш взгляд, повлияло не столько стремление Эллочки равняться на одну из богатейших
семей Америки, сколько характер Эрнеста Павловича, который терпеливо «брал на дом
вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил
котлеты»[5]. Стоит отметить, что юмор по отношению к Щукину достаточно мягок,
особенно на фоне гротескно-иронического описания Эллочки.
Речевые характеристики персонажей, как и номинации, призваны раскрыть их
характеры. В результате анализа реплик Эллочки Щукиной было выявлено предельно
малое количество двусоставных предложений, чаще всего они были односоставные, или
же реплики представлены междометиями. Такое утилитарное отношение к языку
дополняет её образ. Из её беседы с мужем становится понятно, что именно она имела в
виду только по его реакции на очередное междометие. Интересно и то, что к своему мужу
она обращается, чередуя формальные и неформальные формы глаголов второго лица.
Следовательно, ей не важна форма выражаемой мысли, она привыкла, что её понимают, и
этого достаточно. Речь Эрнеста Павловича наполнена распространенными двусоставными
предложениями, он задает вопросы и выражает мысли предельно ясно, согласно
литературным нормам языка. Судя по его репликам в диалоге, кульминация сюжетной
линии также становится моментом, когда терпение инженера закончилось, и он больше не
в состоянии молча терпеть эгоистичное поведение супруги: мы видим все большее
количество предложений с многоточиями и восклицательными знаками в конце.
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Выявленные нами тематические поля дополняют модуль художественного мира.
Тематическое поле «Хозяйство» связано и взаимодействует с пространством «Дом
Щукиных», о котором мы писали ранее. Тематическое поле составляет группа слов и
словосочетаний, которые описывают быт семьи Щукиных. Включены не только маркеры,
дающие понятие об обстановке в жилье («над постелью», «гардероб», «письменный
стол»), но и слова, связанные с ведением домашнего хозяйства («отказался от прислуги»,
«обзавестись мебелью»). Тематическое поле «Война» является наиболее значимым, так
как характеризует сатирические элементы структуры текста. Маркеры этой группы
контрастируют с маркерами тематической группы «Хозяйство», за счет чего становится
ясно виден замысел авторов: через преувеличенно строгую и даже военную лексику они
иронизируют над тем, как их героиня самоотверженно пытается перещеголять женщину,
не знающую о её существовании. Тематическое поле «Одежда» — одно из самых
обширных, в него включены не только слова, фактически обозначающие предметы
гардероба («элегантной кофточки»), но и маркеры, указывающие на сопутствующие
одежде предметы, например обувь («высокие лаковые сапожки»), аксессуары
(«перчатки»), драгоценные украшения (инкрустированы изумрудами) и даже материалы
(«в черно-бурых лисах»). Последнее выделенное тематическое поле связано с деньгами,
которые упоминаются в тексте так же часто, как и одежда. В группу включены
числительные («двести рублей», «четыре рубля»), тематически связанные глаголы
(«купила», «приобрела») и существительные («покупка», «средства»). Как и в случае с
тематическим полем «Одежда», функция данной группы маркеров состоит в раскрытии
характера главной героини текста, её одержимости материальными аспектами жизни. На
потребительское отношение людоедки Эллочки указывает повтор слова «новый» на
протяжении всего текста. Это относится не только к покупке стульев, но и к вещам и
действиям, совершаемым героиней: «новое мощное усиление», «обзавестись новой
мебелью», «садясь на новый стул».
В результате анализа можно выявить три основных объекта авторской иронии: вопервых, образ героини, которая при достаточно скудном словарном запасе и социальной
ограниченности активно стремится к коммуникативной инициативе, умудряется вести
жизнь светскую, заводить нужные знакомства и быть в курсе модных новинок; во-вторых,
современный И. Ильфу и Е. Петрову институт брака, объединяющего абсолютно разных
людей и позволяющего одному из партнеров нещадно эксплуатировать другого; втретьих, абсолютно бесплодное соревнование с виртуальными соперниками, родственное
более позднему советскому лозунгу «догнать и перегнать Америку». На основе
проведенного исследования редактор может разработать аппарат издания, который
позволит современному читателю увидеть все тонкости текста, осознать все его смыслы и
в полной мере насладиться бессмертным романом.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Вулис А.З., Вакансии в моем альбоме: Рассказы литературоведа / А. Вулис. Ташкент: Изд-во
лит. и искусства, 1989.367 с.
2. Лурье Я.С., В краю непуганых идиотов : книга об Ильфе и Петрове / Я.С. Лурье.СПб: Изд-во
Европейского ун-та, 2005. 233 с.
3. Миленко В.Д., Пикареска в русской прозе 20-30-х годов XX века : генезис, проблематика,
поэтика // Автореферат … канд. филолог. наук. Симферополь, 2007.
4. Яновская Л.М., Почему вы пишете смешно : Об И. Ильфе и Е. Петрове, их жизни и их юморе /
Акад. наук СССР. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963. 182 с.
5. Ильф И.А., Двенадцать стульев: Первый полн. вариант романа с [предисл. и коммент.]М.
Одесского и Д. Фельдмана / Илья Ильф, Евгений Петров. М.: Вагриус, 1997. 541, с.

128

УДК 82.0: 81-139: 801.73
А. Драчева, Т.Ю. Волошинова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКТОРА
(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА РАССКАЗА А.И. КУПРИНА «ПУТАНИЦА»)
При редакторской подготовке сборника часто приходится сталкиваться с проблемой
интерпретации текста. Ю.М.Лотман писал о том, что одной из отличительных
особенностей художественного текста является его принципиальная многоплановость [1].
На теоретическом уровне многоплановость художественного текста не создает серьезных
проблем, однако на практике при наличии взаимоисключающих трактовок одного и того
же текста редактору приходится принимать решение о том, какой из интерпретаций
придерживаться. Так, например, лингвистический анализ рассказа А.И. Куприна
«Путаница» показывает, что текст произведения можно понимать двояко.
Проанализируем обе интерпретации и рассмотрим их с точки зрения подготовки издания.
Основными
методами
исследования
являются
лингвистический,
литературоведческий и контекстный анализ текста, а также герменевтические методы.
Актуальность исследования определяется наличием проблемы интерпретации текста в
деятельности редактора, новизна – отсутствием исследований по данному вопросу в
творчестве А.И. Куприна (основные направления исследований представлены в работах
[2], [3], [4]).
Основной вопрос, который необходимо решить, – это вопрос о сумасшествии героя.
Первичное прочтение текста дает, казалось бы, однозначный ответ на этот вопрос:
изначально здоровый человек волею случая попадает в сумасшедший дом и становится
сумасшедшим.
Ключевые положения рассказа,
подтверждающие возможность данной
интерпретации, таковы:
1. Главный герой попадает в больницу только из-за того, что соседи по купе решили
продолжить «шутку».
2. Только из-за случайных обстоятельств, главный врач больницы уверен, что
Пчеловодов сумасшедший.
3. За исключением эпизода в больнице, главный герой всё время показывает свой
здравый смысл.
4. Реальные признаки сумасшествия проявляются только в письме к Бутынскому.
Нам неизвестно, в течение, какого времени Пчеловодов писал письмо, так что, как сказал
Бутынский: «Прославленный режим нашего заведения сделал свое дело». Главный герой,
будучи адекватным человеком, стал сумасшедшим.
В качестве доказательства того, что Пчеловодов вполне адекватен, можно
рассмотреть эпизод прибытия на станцию в город N., где он разговаривает с жандармским
полковником. Главный герой понимает, что «все … спасение в спокойном тоне» и
уравновешенно объясняет полковнику возникшую путаницу. Полковник относится к
Пчеловодову с уважением: он его внимательно выслушивает его и помогает ему. Важно
отметить, что полковник заранее не считает его сумасшедшим, как это делает главный
врач больницы; при разговоре с полковником отсутствуют какие-либо факторы внешнего
воздействия на главного героя.
Теперь перейдем к письму Пчеловодова. Проанализируем предисловие письма.
Отметим, что Пчеловодов обращается к Бутынскому уже не в первый раз; он обращался
не только к нему, но и к главному врачу и ко всему медицинскому персоналу: «я
обращался с этой целью и письменной словесно к главному врачу и ко всему
медицинскому персоналу больницы и в том числе, если помните, и к вашему любезному
содействию». Нам неизвестно, каким образом связывался главный герой с Бутынским, о
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чем говорил, как объяснял стечение обстоятельств, из-за которых оказался в
сумасшедшем доме. Необходимо обратить внимание на то, что Пчеловодов в письме к
доктору Бутынскому настоятельно просит дочитать письмо до конца («Убедительно
прошу вас – дочитайте это письмо до конца»), хотя в конце письма отвлекается от темы и
начинает писать о том, что происходит, по его мнению, в больнице: «жизнь здесь
невыносима. Служители, подкупленные смотрителем (который, как вам известно, –
прусский шпион), ежедневно подсыпают в пищу больным огромное количество
стрихнину и синильной кислоты. Третьего дня эти изверги простерли свою жестокость до
того, что пытали меня раскаленным железом, прикладывая его к моему животу и к груди.
Также и о крысах. Эти животные, по-видимому, одарены...» Этот текст выглядит очень
контрастно в сравнении с другими частями письма, и явно позволяют говорить о
сумасшествии героя. Необходимо отметить, что Пчеловодов не просит о вызволении его
из сумасшедшего дома, он просит «только фактической проверки того, что я сейчас буду
иметь честь изложить».
Бутынский выполнил просьбу Пчеловодова, он нашел и опросил людей,
фигурирующих в тексте письма. Да, факты правдивы, но они не доказывают того, что
Пчеловодов изначально был «нормальным».
Двояко можно трактовать поведение Пчеловодова во время разговора с главным
врачом в больнице. По прибытии в больницу Пчеловодова «узнает» главный врач этой
больницы, который говорит ему: «видите, кругом все добрые, славные люди, многие вас
хорошо знают и принимают в вас участие. Меня, например, вы не узнаете?» Пчеловодов
думает: «Он уже заранее считал меня сумасшедшим».Далее, по мнению главного героя,
врач говорит приторным тоном, не воспринимает Пчеловодова всерьез, о чем
свидетельствует его ирония. Врач просит назвать Пчеловодова в обратном порядке
месяцы на – брь; главный герой позднее пишет, что эти слова всегда были для него
«камнем преткновения», что вполне объясняет медленную реакцию на просьбу. Однако
врача это не беспокоит, он подтверждает свою мысль о том, что стоящий перед ним
человек является сумасшедшим.
Однако рассмотрим этот эпизод с другой точки зрения.
Вполне возможно, что главный врач действительно узнает Пчеловодова и хочет ему
помочь. Со времен Диккенса Рождество становится таким символом cемейного тепла,
бескорыстия, любви к ближнему и сострадания. На первый взгляд можно предположить,
что Куприн в рассказе «ломает» традиционные представления о Рождестве и у него
Рождество становится чем-то «холодным» и «печальным»: герой попадает в сумасшедший
дом. Но что если главный герой действительно попал домой? Еще в самом начале
рассказа Пчеловодов упоминает о том, что он едет «чтобы встретить Новый год и
провести рождественские праздники в городе N., в кругу близких родственников». Тем не
менее после помещения Пчеловодова в сумасшедший дом не находится ни одного
родственника, который смог бы заявить, что Пчеловодов вменяем. Более того, по ходу
повествования больше вообще не упоминается ни о каких-либо родственниках;
исключение составляют «мнимые родственники», которых изображали случайные
знакомые по поезду.
Помимо этого, главный герой в течение всего рассказа проявляется признаки
агрессии:
1. «Вспылил в объяснении с ним, накричал на него, наговорил пропасть жестких и
оскорбительных вещей и, не дожидаясь, пока меня попросят об удалении, сам бросил
службу».
2. «Взбешенный этой наглостью, я хотел вырваться, хотел ударить его по лицу».
3. «Я рванулся к этой фуражке с отчаянным воплем:
– Господин начальник станции, ради бога!»
4. «Приемы доктора привели меня положительно в ярость, и я закричал во все горло:
– Болван! Рутинер! Вы гораздо более сумасшедший, чем я!»
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5. «Вне себя от бешенства, я ударил кого-то по щеке».
В моменте разговора с главным врачом есть еще одна интересная деталь:
Пчеловодов закричал: «Вы гораздо более сумасшедший, чем я!». Здесь главный герой,
подвергнувшись влиянию своего «дома», признает, что он сумасшедший и что все здесь
сумасшедшие, включая главного врача. Правда, нельзя отрицать, что он это высказал,
будучи спровоцированным главным врачом.
Таким образом, как показал наш анализ, однозначная интерпретация текста
невозможна: «шутка» в поезде была возможна и в том случае, если герой исходно был
здоровым, и в том случае, если он исходно был болен. «Узнавание» его главным врачом
может быть врачебным приемом или психологическим манипулированием, но может быть
и констатацией реального положения вещей. Агрессия героя может быть объяснена как
особенностями его характера и обстоятельствами, в которые он попал, так и душевной
болезнью. Исходя из этого, можно рекомендовать редактору готовить издание таким
образом, чтобы читателю не была навязана ни одна из точек зрения. Если планируется
иллюстрирование рассказа, облик героя должен быть нейтральным, позволяющим
рассматривать его и как исходно здорового, и как исходно больного человека. При
наличии иллюстраций, показывающих героя в начале истории и после пребывания в
больнице, читатель не должен увидеть значительных внешних отличий, поскольку их
присутствие говорило бы о том, что состояние Пчеловодова изменилось, то есть раньше
он не был сумасшедшим, а теперь стал им. Если планируются элементы справочнопояснительного аппарата, то следует или предложить читателю оба варианта трактовки,
или не предлагать способов интерпретации текста вообще, ограничиваясь сведениями,
касающимися истории создания произведения.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ И ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФРАГМЕНТА РОМАНА Ч. АЙТМАТОВА «ПЛАХА»
Одним из наиболее ярких произведений современной русской литературы является
роман Чингиза Айтматова «Плаха», в котором затрагиваются насущные проблемы
общества, вопросы добра и зла, отношения между человеком и природой и между
человеком и обществом.
Исследование произведений Чингиза Айтматова началось с первых шагов его
вступления на литературную арену. В современном айтматоведении существует целый
ряд серьезных монографических исследований, освещающих художественный мир
Айтматова как в целом, так и более частные проблемы его творчества [1].
Монографические работы П. Глинкина [2], В. Воронова [3], В. Левченко [4] – это первые
попытки целостного осмысления творческого пути писателя. Они представляют собой
анализ эволюции идейно-художественного содержания произведений Айтматова с
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акцентировкой внимания на жанр, стиль и поэтику. При этом полного описания
художественного мира, которое можно было бы использовать в прикладных целях, в
частности, в редакторской подготовке издания романа «Плаха», до сих пор не существует,
что определяет актуальность и новизну нашего исследования.
В качестве метода исследования был выбран лингвистический анализ текста,
поскольку именно он позволяет получить наиболее полное и подробное описание
художественного пространства и художественного времени произведения. В работе
проанализированы и сопоставлены между собой лингвистические маркеры времени и
пространства.
Объем работы не позволяет проанализировать весь роман, поэтому был выбран
отрывок, описывающий путь волков на окраину Моюнкумской саванны, поскольку в этом
фрагменте наиболее ярко представлена специфика организации художественного
пространства и художественного времени Ч. Айтматовым.
В данном отрывке текста мы можем выделить конкретное географическое
пространство, в котором происходят основные действия героев – это Моюнкумская
саванна. Это пространство можно охарактеризовать как открытое и свободное, поскольку
в тексте присутствуют такие маркеры, как «дальняя окраина», «степные просторы», «на
краю тех владений» и т. д. Слово «владения» подразумевает какие-то обширные
территории, земли. Герои произведения практически постоянно передвигаются, что также
создает ощущение простора и широты пространства. Текст насыщен глаголами движения:
«повела», «бродить», «наведывалась», «следовали», «шли», «носились» и т. д.
В качестве подпространства Моюнкумской саванны мы выделили волчье
логово,овраг и место произрастания травы, оно же и пространство встречи волков с
человеком.
Волчье логово представляет собой некое абстрактное подпространство. Автор не
дает каких-либо четких описаний этого места, нам известно лишь только то, что оно
находится в глубине саванны.
Также нам практически ничего не известно и о подпространстве оврага. Автор
указывает только на его размеры, а именно − небольшой. Вместе с тем несколько раз
употребляется уменьшительно-ласкательное «овражек», что также указывает на размер.
Стоит отметить, что действия героев вращаются вокруг оврага, например, такие, как
«сделали привал», «жажду же утолили», «игравшие наверху овражка», «из овражка
выскочила Акбара», «оттесняя к оврагу», «скатившись в овраг». Возможно, это связано с
тем, что издревле люди и животные всегда старались селиться и останавливаться вблизи
источников воды, поскольку вода – это источник жизни. В данном отрывке овраг служит
не только местом отдыха для животных, но и неким местом спасения.
Подпространство произрастания травы и встречи волков с человеком, безусловно,
является одним из самых важных в отрывке, поскольку именно на нем и разворачиваются
основные события. Об этом свидетельствует и большое количество маркеров в отличие от
двух предыдущих подпространств. Подпространство можно охарактеризовать как
динамичное, потому как маркеры изобилуют глаголами движения: «бегал», «кинулась»,
«полоснуть», «присел», «перескочила», «поразить», «развернулась», «бросилась».
В качестве второго художественного пространства мы выделили «чужой мир». В
отличие от первого пространства, второе является уже абстрактным, так как автор не дает
его конкретных характеристик. Из текста нам известно лишь только то, что «там могли
встретиться люди, оттуда, с той неоглядной стороны, доносились порой протяжно
завывающие, как осенние ветры, паровозные гудки, то был враждебный волкам мир».
Несмотря на то, что нам практически ничего не известно об этом пространстве, оно явно
противопоставляется пространству Моюнкумской саванны.
Стоит отметить, что движения в данном отрывке текста происходят вперед-назад:
сначала волки идут к месту произрастания травы, а затем уходят к логову; человек бегает
между стеблями взад-вперед; Акбара перепрыгивает через человека взад-вперед.
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Таким образом, мы получаем два основных художественных пространства в тексте:
пространство свободных степных просторов, «царство зверей», и «чужой мир», откуда
могла прийти опасность, где могли встретиться люди.
Маркеров художественного времени заметно меньше, чем маркеров
художественного пространства, но время играет важную роль в произведении.
Художественное время данного отрывка текста можно охарактеризовать как линейное и
календарное, но необходимо отметить, что в произведении присутствует конкретное
время реальности (естественное и «живое») и мифологическое время вечности. Несмотря
на то, что события в произведении происходят в режиме реального времени, такие
элементы мироздания, как, например, день и ночь бесконечно сменяют друг друга.
Передвижение волков связывает воедино пространство и время в тексте. Мы можем
четко проследить временные промежутки перемещения волков: они начинают свой путь
ранним утром и уже вечером (засветло) прибывают к краю саванны, а затем уходят всю
ночь обратно. «Солнце и степь − величины вечные: по солнцу измеряется степь, настолько
оно велико, освещаемое солнцем пространство».
Человек и волки не случайно выбирают именно это время. Их интересует одно –
пора цветения дурман-травы. Выбор именно этого времени, по сути, сближает животных
и человека.
В ходе анализа нам удалось выяснить, что Айтматов ярко противопоставляет мир
природы и мир людей. В Моюнкумскую саванну, где изначально существовал свой ход
событий, вторгается человек, который служит реальной опасностью для появления
масштабных проблем.
Разработанные нами модели художественного пространства и времени в отрывке
романа будут полезны для более глубокого понимания смысла произведения и могут быть
использованы для дальнейшего изучения творчества Ч. Айтматова и его романа «Плаха»,
а также для редакторской подготовки издания романа.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
В ОТРЫВКЕ ИЗ РАССКАЗА ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА «ОН»
Представитель Серебряного века русской литературы, Леонид Николаевич Андреев
считается родоначальником русского экспрессионизма [1]. Его творческий стиль
своеобразен и представляет собой сочетание различных литературных направлений.
Леонид Андреев по праву считается одной из любопытнейших литературных фигур
начала двадцатого века. Он действительно был «новым» писателем, целиком
принадлежащим наступившему XX веку. Андреев — несомненно, оригинальный
писатель, чья оригинальность признавалась его современниками. Стоит отметить, что не
всем современникам его творчество приходилось по вкусу, но все же равнодушным оно не
оставляло почти никого [2].
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Изучением творчества Л.Н.Андреева занимались многие литературоведы, например
Московкина И.И., профессор Харьковского национального университета имени В.Н.
Каразина, написавшая работу «Проза Леонида Андреева. Жанровая система, поэтика,
художественный метод» [3]. А также Петрова Е.И., кандидат филологических наук, автор
диссертации «Проза Леонида Андреева: поэтика эксперимента и провокации» [4]. И
Бондарева Н.А., кандидат филологических наук, написавшая диссертацию «Творчество
Леонида Андреева и немецкий экспрессионизм» [1]. Однако описание отдельных
произведений, ориентированное на потребности издателя и редактора пока отсутствует. В
связи с этим комплексный лингвистический анализ рассказов писателя, который позволил
бы в перспективе работать над концепцией издания, его аппаратом и элементами
оформления, представляется весьма актуальным.
В качестве объекта исследования был выбран рассказ «Он», комплексный
лингвистический анализ которого ранее никем не проводился, что обусловливает новизну
работы. Поскольку для издателя и редактора исключительно важно получение
правильного представления о художественном мире произведения, в тезисах доклада мы
остановимся только на анализе художественного пространства. Основной метод
исследования – комплексный лингвистический анализ.
Произведя выделение маркеров пространства в анализируемом отрывке, нам удалось
выявить два основных пространства: первое — так называемое пространство «здесь», по
значению приравниваемое к пространству, которое занимает целое имение Нордена, и
состоящее из трех подпространств: подпространства дома Нордена, сада, берега и
прилегающего к береговой линии моря. Второе пространство — воображаемый главным
героем «рисунок», данное пространство, по сути, является своеобразным «отражением»
пространства «здесь»: герой придумывает его, основываясь на характеристиках, которые
предписывал первому пространству. Оба пространства являются в какой-то степени
деформированными, так как повествование в данном произведении ведется от лица
главного героя: читатель воспринимает описываемые автором элементы через призму
восприятия самого героя.
Рассмотрим выявленные пространства и подпространства подробнее.
Пространство «здесь» содержит следующие маркеры: волочат по дорожкам зеленые
грабли (в контексте целого произведения данный маркер относится к пространству сада,
но, так как мы не осведомлены о причастности данного маркера к пространству сада в
контексте выбранного отрывка, данный маркер решено было оставить частью
пространства «здесь») здесь, выпал снег, глубокий снег, уеду, уехал по своим делам.
Повторение слов «выпал» и «глубокий» показывают направленность пространства вглубь,
вниз. А наличие маркеров «уеду» и «уехал по своим делам» указывает на то, что
пространство возможно покинуть. Стоит отметить, что маркеров, описывающих
возвращение в это пространство, нет.
Подпространство берега и моря характеризуется следующими маркерами: мелкое
море, лежавшее так плоско, земля в этом месте перестала быть шаром, не
показывались корабли, где-то дальше, за вечно смутной и туманной чертой горизонта,
лежала низкая вода, мало подвижную, вдали, далеко отошла от берега мелкая вода,
всюду. Пространство уменьшается со временем: герой описывает предметы, из которых
состоит пространство, сравнивая их с собой и отмечая их размер, который кажется герою
маленьким. Шаги казались огромными, прыжки через узенькие проливчики гигантскими,
сам представлялся великаном, маленькие буквы – гигантскими иероглифами — герой,
оказавшийся в «уменьшающемся пространстве», чувствует себя гигантом, отмечая, как
уменьшилось всё вокруг; из реально видимого данное пространство постепенно
приобретает характеристики воображаемого, деформируясь в угоду воображению героя.
После выпадения снега данное пространство, лишенное границ, становится по сути
«бесконечным»: выбрался на берег, глубокий снег, моря не было, не было никаких границ,
ровной нетронутой поверхности, крупно вывел на снегу: Елена, её уже не было, нет ни
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земли, ни берега, ни волн — «глубокий снег» и «бескрайнее море» делают пространство
открытым и, как уже оговаривалось выше, бесконечным. Подобные изменения, по нашему
мнению, являются основанием для того, чтобы полагать, что рассматриваемое
пространство — динамическое. Также в пользу данного утверждения выступает тот факт,
что герой часто пытается изменить «пустое» на его взгляд пространство, рисуя на песке, а
затем и на снегу, а также оставляя глубокие следы.
Подпространство сада характеризуют маркеры, связанные с деревьями, на которые
герой обратил свое внимание: высокие, словно пустые, деревянные ящики, большие гробы,
ставшие на ноги, дикой процессии, воскресение мертвых — пространство,
характеризуемое подобными маркерами, представляется неуместным, диким, явно
доставляющим дискомфорт.
Подпространство дома является исключительным в контексте пространства «здесь»:
в данном пространстве герой наиболее часто перемещается, исследуя сам дом, который
представляется читателю своеобразным лабиринтом, уходящим вглубь, доходя до
потерянных ранее границ — пространство максимально сужается, и герой заходит в
тупик, когда приближается к комнате госпожи Норден. В огромном доме, всех комнат,
было пусто и тихо, по своим комнатам, на кухне, где-то в верхних комнатах, в
библиотеке, неисследованный дом, перешагнул порог, двери открыты, прошел одну и
другую комнату, оказался на площадке с лестницею вниз, здесь, за этой высокой,
молчаливой дверью, стоял, пустой лестницы, вернулся в библиотеку, на широком мягком
диване, от моего маленького, защищенного, крытого уголка — можно заметить, что,
несмотря на общий «холод» и «пустоту» пространства «здесь», герой находит комфортное
убежище, «уголок» в доме Нордена, на диване в его библиотеке.
Пространство «рисунок»: кончается рисунок, не тронутая карандашом белая
бумага, чертить, следы, рисунок. Данное пространство является воображаемым,
фантастическим. Оно иллюстрирует пустоту пространства «здесь».
Стоит отметить однозначно выделяющийся «уголок комфорта» главного героя,
который тот находит на диване в библиотеке. Именно в этом месте герой обретает
спокойствие.
Таким образом, несмотря на общую пессимистичную направленность текста, в нем
также наличествует и своеобразное «убежище» для героя, и разница между его
ощущениями вне зоны комфорта и внутри зоны комфорта подробно поясняется
используемыми автором маркерами.
Данные выводы способны помочь в подготовке издания настоящего произведения:
понимание характеристик пространства, понимание смысла, который автор вложил в
описание пространства, необходимы в подготовке иллюстраций к изданию. Также выводы
лингвистического анализа выбранного отрывка полезны для составления учебного
издания: при вынужденном сокращении необходимо оставить те элементы текста,
которые отвечают за идею произведения. Выявив определенные особенности на уровне
организации пространства произведения, мы способны провести сокращение текста более
грамотно, не противореча задумке автора.
Таким образом, данный анализ имеет определенную практическую значимость в
издательском деле.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ В РАССКАЗЕ
З.Н. ГИППИУС «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
Изучение творчества писателей различных эпох – необходимый элемент в познании
не только литературы в целом, но и в познании самого человека. Важным представляется
углубление изучения творчества писателей, тем более тех писателей, чьи имена в
определенные исторические эпохи были забыты или намеренно вычеркнуты из истории.
Одним из подобных авторов является З.Н. Гиппиус. Отношение к ее творчеству
менялось стремительно – от восхищения до резкого неприятия. Представляется
интересным и актуальным изучение творчества данного автора сегодня, когда
консервативная и новаторская позиции в искусстве, сталкиваясь друг с другом, стремятся
слиться воедино, – вероятно, именно по причине своеобразного характера современного
искусства труды Гиппиус вновь вызывают бурный интерес у его деятелей.
Будучи автором, как стихотворений, так и прозаических произведений, Гиппиус
совмещает в своем творчестве то, что казалось несовместимым: горячность чувств и
сухость, холодность разума, прозу и лирику, изящность слова и его простоту. Для анализа
мы выбрали рассказ «Влюбленные». В рассказе причудливо сливается время и
пространство, суровая реальность и милые иллюзии; все это требует серьезного
размышления читателя и не менее серьезной предварительной работы издателя и
редактора над текстом произведения. Сказанное обусловливает актуальность нашей
работы. Творчеству З. Гиппиус посвящены работы таких литературоведов, как [1 – 4],
однако комплексный лингвистический анализ рассказа «Влюбленные» до сих пор не был
осуществлен, что позволяет говорить о новизне нашего исследования.
В качестве метода был выбран лингвистический анализ текста. Данный выбор
обусловлен тем, что именно лингвистический анализ, являясь одним из самых
кропотливых видов анализа, помогает постичь смысл текста очень глубоко, опирается на
объективный материал самого текста – слово.
Таким образом, применив метод лингвистического анализа к короткому тексту
такого необычного автора, как З.Н. Гиппиус, мы постарались найти объективный смысл
рассказа, который ранее не подвергался изучению.
Во
время
исследования
были
выявлены
лингвистические
маркеры
пространственной, временной, речесубъектной, парадигматической и синтагматической
организации текста; проанализированы номинации. Наиболее интересным аспектом
исследования представляется анализ временной организации текста, поэтому остановимся
на нем более подробно.
Распределив маркеры по временным осям, мы разбили художественное время в
произведении на отдельные промежутки: время до свадьбы, время после свадьбы до
поездки, время поездки, время после поездки. Рассмотрим каждый из этих промежутков.
1. Время до свадьбы.
Представляет собой конечное время (так как закончилось с женитьбой главных
героев). Именно эта конечность данного промежутка показывает некую трагичность
описанной дальше ситуации: тяжелое, тайное, но приносящее неподдельное удовольствие
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ожидание, встречи на лестнице тайком, страсть и влюбленность – заканчиваются, и
характер временного промежутка после свадьбы становится уже совершенно другим
(описан ниже).
Этот промежуток времени характеризуется длительностью как объективно
(маркеры: долго, задолго до…), так и субъективно: герои были томимы невозможностью
проводить друг с другом времени, пытались найти способ побыть вместе подольше,
тайком встречались, и этот период их жизни воспринимается ими как длительный, так как
для них самих он был периодом ожидания того, что же будет дальше, а как известно,
ожидание и неизвестность нами воспринимаются как очень утомительные, хоть и порой
приятные.
Кроме того, данный промежуток времени заполнен событиями (влюбленные
встречаются тайно, их встречи редки, но особенно ценны для каждого, они тайком едут на
острова, впервые целуются, их родители то в ссоре, то мирятся, герой учится в
университете), а значит, здесь в каждом из героев кипит жизнь, они меняются, страдают,
радуются. Это также контрастирует с характеристикой реального времени повествования.
2. Время после свадьбы.
Данный период, являющийся основной линией произведения, мы предлагаем
разбить на несколько промежутков:
• до поездки – самое важное в характеристике данного промежутка является то
воодушевление обоих супругов, с которым они решили отправиться на остров; это
подтверждается и набором маркеров, характеризующих данный промежуток как
динамичный, в «приподнятом» настроении, поездка представляется им даже несколько
авантюрной (внезапно предложил, «покутить», взяли… и поехали, в белую майскую
ночь);
• во время поездки (временной промежуток, связанный с пространствами города,
реки, острова и ресторана) – промежуток конечный, что важно, так как именно этот
определенный отрезок времени, выбившийся из привычного течения времени пары,
вскрыл некоторые проблемы в жизни супругов; данный промежуток субъективно
длительный, так как пребывание на сыром острове и в шумном ресторане – утомительно
для героев, в тягость им, но объективно он довольно короткий (супруги уезжают в ночь из
дома, а когда возвращаются, то еще целый «остаток ночи» проводят вместе); кроме того,
этот промежуток времени еще и неоднородный, так как, будучи в реальном времени на
острове и в ресторане, супруги все время вспоминают прошлое, возвращаются мыслями,
чувствами, ощущениями туда; время очень заполнено пространствами, людьми (разные
люди, семья, лакей, парочки), пожалуй, даже переполнено – много суеты, сильно
контрастирующей со спокойствием, царящим в доме супругов, где время, кажется,
остановилось.
• после поездки – возвращение супругами домой, и их пребывание там кажется
вневременным, то есть, в доме супругов, в их жизни вообще время как будто
остановилось, или же оно бесконечно, вечно продолжающееся; оно многократно, так как
день ото дня в жизни супругов происходит одно и то же, и им комфортно и хорошо в
таких условиях, если что-то выбивается из этого рутинного милого и спокойного ритма,
супруги чувствуют дискомфорт, воочию видят проблемы, которые обычно прячутся за
привычками, но вместо того, чтобы их решать, они успокаиваются и живут в своих грезах;
важно отметить и то, что время это незаполненное ни событиями, ни людьми, ни
пространственными изменениями; здесь пространство причудливо сливается с
исчезновением времени: открывая дверь дома/спальни, супруги попадают в своеобразную
«петлю времени», где ничего не происходит, не меняется, где «уютно и хорошо», это
подтверждается и малым количеством временных маркеров, характеризующих данный
промежуток времени.
Итак, художественное время данного произведение циклическое, напрямую
связанное с авторской задумкой. Супруги живут в своем мире, день за днем одним и тем
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же, все время обращаясь в прошлое и отталкивая все, что каким-либо образом способно
нарушить их покой. Попытка как-то изменить привычный ход их супружеской жизни,
отправившись на остров, провалилась, задав определенные вопросы супругам насчет их
отношений. Но они и не ищут ответы, вероятно, боясь Жизни, они живут своей тихой
жизнью – и счастливы, а Счастья им не надо – слишком уж оно большое, «неуютное». Им
комфортно во времени, которое остановилось, которое подчиненно им самим, которое
бережет их покой и уют.
Сделанные выводы позволяют не только глубже понять рассказ, но и разработать
максимально эффективные способы его подачи читателю: разработать систему аппарата
издания, учесть выявленные особенности художественного мира при иллюстрировании
произведения.
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АДАПТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАЗРАБОТКА
АЛГОРИТМА ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ГЕНЕРАЦИИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Введение. В любом образовательном процессе при работе со студентами требуется
периодически проводить оценку степени усвояемости материала, а так же проводить
оценку приобретённых и остаточных знаний. Одним из популярных вариантов получения
обратной связи со обучаемыми является тестирование. Данный вариант обратной связи
обладает гибкостью, унификацией, применимостью ко всем группам испытуемых,
интегрируемостью, высокой скоростью обработки результатов и низкими
ресурсозатратами [1]. Тем не менее, в условиях современного образовательного процесса
преподавателями наблюдается тенденция роста необъективности результатов оценки
знаний студентов. Тестовые, устные и письменные задания в ряде случаев могут
приносить положительный результат при абсолютно неудовлетворительных фактических
показателях знаний у обучаемых.
Данная тенденция в основном обусловлена развитием информационных технологий
и упрощением коммуникации между тестируемыми на всех этапах процесса обучения,
благодаря чему у обучаемых появляются технические возможности для быстрой
коллекторизации и распространению известных заданий и ответов на них [2].При этом в
силу большого числа обучаемых, превышающего возможности преподавательского
состава по постоянной поставке новых вариантов заданий, они могут повторяться как в
рамках одной группы тестируемых, так и периодически по мере проведения тестовых
мероприятий. Описанная проблема имеет место при любых способах оценки обучаемых,
однако, при использовании стандартных тестовых заданий, задача сбора заранее
известных верных ответов у обучаемых сводится к минимуму.
Целью данной работы является разработка алгоритма генерации уникальных
тестовых заданий, а также демонстрация его работы на примере тестового задания по
общей электротехнике. Большинство тестовых заданий формируется из нескольких
тематических вопросов, задания в которых равноценны по своей сложности и
взаимозаменяемы. Также, сама концепция тестовых опросов предполагает, что верный
ответ может быть найден под любым вариантом ответа[3].
В связи с этим предлагается автоматизированный алгоритм составления тестовых
заданий, указанный на рис. 1. Для работы алгоритма необходимо подготовить n
библиотек, включающих достаточное количество взаимоэквивалентных заданий по
каждому вопросу. Каждое задание в библиотеке вопросов содержит несколько вариантов
ответов. При обращении к алгоритму происходит формирование уникального тестового
варианта по следующим шагам:
• Из каждой тематической библиотеки выбирается один случайный вопрос.
• В каждом вопросе варианты ответов переставляются случайным образом.
• По мере надобности, возможно также изменение порядка следования вопросов
случайным образом.
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма формирования уникальных тестовых заданий

Одним из методов реализации данного алгоритма является автоматизированное
формирование матрицы вопросов. Матрица имеет размерность n × m+1, где n – число
вопросов в одном бланке теста, а m – число возможных вариантов ответа в каждом
вопросе, и формируется случайным образом с использованием нескольких правил при
выборе её элементов:
• В первом столбце матрицы формируются числа, соответствующие
конкретному вопросу из библиотеки вопросов.
• Второй и последующий столбцы матрицы заполняются цифрами,
соответствующими вариантам ответов.
• Все числа в матрице случайные, положительные и целые, меньше либо равны
n и не могут повторяться в одной строке. Первый столбец при этом имеет
особые правила выбора случайных чисел, зависящие от структуры
библиотеки вопросов и её объёма.
Выполнение изложенной концепции с использованием матрицы ответов было
реализовано при помощи программной среды Matlab с последующей автоматизированной
генерацией HTML-файлов с уникальными комбинациями тестовых заданий,
предназначенных для раздачи тестируемым.
Вывод. Предложенная методика позволяет существенно повысить вариативность
тестовых заданий с наименьшими временными и человекоресурсозатратами.
Использование уникальных тестовых заданий при проверке качества знаний испытуемых
даёт возможность получить действительные данные по оценке знаний каждого
тестируемого. При работе с тестовым материалом использование предложенной
концепции предполагает невозможность поиска верных ответов методом визуального
сравнения различных вариантов и стимулирует обучаемых к самостоятельному и
осознанному изучению материала. Данный алгоритм является гибким, адаптируемым к
различным видам тестов и может быть реализован при помощи различных языков
программирования.
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УДК 159.9.072
О.Ф. Метелева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПЕРЕЖИВАНИЕ ОДИНОЧЕСТВА ВЗРОСЛЫМИ В КОНТЕКСТЕ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ
Одиночество является острым субъективным переживанием, сопровождающим
жизнь человека. При всей очевидности проблемы одиночества, её житейской
обыденности, ученые сталкиваются с трудностями интерпретации этого феномена,
научные исследования имеют весьма фрагментарный характер. Каждый человек в той или
иной мере осознает (понимает), что же есть одиночество, но интерпретирует данное
понятие в контексте своего личного опыта. То есть для каждого человека понятие
«одиночество» наполнено индивидуальным смыслом.
Отметим, что существует неясность, в какой мере и при каких условиях одиночество
переходит в когорту негативных обстоятельств жизни человека, и какое значение имеют
личностные установки по отношению к одиночеству.
В настоящем времени происходит смещение ракурса с негативного понимания
одиночества на представление о нем как о позитивном ресурсе для самопознания и
саморазвития, реализации творческой деятельности.
Взрослость – это период, характеризующийся стремлением к достижению
«наивысшего развития духовных, интеллектуальных и физических способностей
человека»[2,с.68].
Являясь самым продолжительным периодом жизни, взрослость требует
самостоятельного подхода в изучении, специальных исследований.
Экзистенциальная психология выступает методологической основой психологии
взрослости и анализирует такие феномены человеческого бытия, как Я и Мир, жизнь и
смерь, общение и одиночество.
Взрослость – это тот период, когда появляется экзистенциальное отношение к своей
жизни, осмысление ее как индивидуальной истории, которая сопровождается реальными и
выдуманными текстами о себе[3]. Они дают возможность понять не только
психологические особенности или состояние человека, но и его реальные и
экзистенциальные ожидания, которые позволяют конструировать жизнь, придают смысл
будущему.
Понимание развития взрослого человека (его индивидуального развития)
рассматривается в контексте (категории) «жизненный путь». Понятие «жизненный путь»
многомерно и предполагает множество разных тенденций и линий развития в пределах
одной и той же биографии[1,с. 32].
Экзистенциальные ожидания выступают жизненным руководством и выражают
позицию, обращенную в будущее – существование в жизни человека цели, ценности и
смысла, а изменит ли человек свою жизнь, зависит от него самого.
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«Экзистенциальные ожидания – конкретизирующиеся и объективирующиеся в
процессе жизни формы идеального проектирования возможного для данного человека
типа желаемого события, ожидания именно его в контексте уже свершившихся для него
жизненных происшествий».[4,с.284]
Проведенное исследование может быть использовано при изучении данного вопроса
в учебных заведениях, при чтении лекционных курсов, а также со стороны практической
психологии.
Актуальность работы обусловлена:
1. Наличием запроса со стороны практической психологии на изучение состояния
переживания одиночества и экзистенциальных ожиданий в связи с участившимися
обращениями клиентов по поводу этих проблем.
2. Необходимостью исследования экзистенциальных переживаний, в частности,
ожиданий для объяснения проблем развития человека во взрослых возрастах.
3. Проблема одиночества в контексте экзистенциальных ожиданий является мало
изученной.
Цель исследования: изучение переживания одиночества взрослыми в контексте
экзистенциальных ожиданий.
Предмет исследования: переживание одиночества взрослыми в контексте
экзистенциальных ожиданий.
Гипотеза исследования:
1. Существуют взаимосвязи между показателями переживания экзистенциальных
ожиданий, одиночества и трудностей жизни.
2. Переживание экзистенциальных ожиданий и переживание одиночества способны
усиливать друг друга.
3. Уровневые и структурные особенности переживания экзистенциальных ожиданий
ихарактер переживания состояния одиночества зависят от возраста и пола.
Задачи исследования:
1.Провести теоретический анализ сложившихся подходов к изучению проблемы
одиночества и экзистенциальных ожиданий.
2. Рассмотреть особенности переживания одиночества взрослыми людьми.
3.Рассмотреть особенности переживания экзистенциальных ожиданий взрослыми
людьми.
4.Исследовать
взаимосвязи
параметров
переживания
одиночества
и
экзистенциальных ожиданий взрослых людей.
Для проведения эмпирического исследования нами были отобраны 4 методики и
проведена обработка при помощи методов математической статистики.
1.Для изучения отношения к одиночеству была использована методика
«Дифференциальный опросник одиночества» (Е.Н. Осин и Д.А. Леонтьев).
2.Для выявления субъективного уровня одиночества и чувств, ассоциирующихся с
одиночеством – Анкета «Оценка одиночества» (Г.Р. Шагивалеева)
3.Для установления факта переживания состояния экзистенциального ожидания и
изучения представленности разных типов ожиданий – методика «Экзистенциальные
ожидания» (Е.Е. Сапогова и Е.В. Брусенцова).
4.Переживание трудности жизни, а также переживания, связанные с различными
видами деятельности – методика «Трудность жизни» (Е.Е. Сапогова и М.В. Дмитриева).
Участниками проводимого исследования выступили взрослые люди двух возрастных
групп – 30 женщин и 30 мужчин в возрасте ранней взрослости (группа молодых людей);
20 женщин и 20 мужчин в возрасте зрелой взрослости (зрелость).
Общее количество исследуемых – 100 человек. Респонденты имеют среднее, среднеспециальное и высшее образование и принадлежат к различным профессиональным
группам.
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Результаты исследования показали, что переживание одиночества является
неоднородным и обладает структурой, в которой могут быть выделены факторы,
соответствующие различным внутренним состояниям.
Молодые люди, в сравнении со зрелыми, труднее переживают состояние
одиночества, связанное с физической изоляцией, невозможностью общаться. У них
отмечена: эмоциональная зависимость от общения, негативное отношение к уединению,
основным средством преодоления которого выступает общение и достижение
эмоциональной близости с другими людьми. Вместе с тем, молодые люди, в сравнении со
зрелыми, в большей степени готовы использовать уединение, как ресурсное состояние,
для рефлексии и саморазвития.
В группе молодых людей выявлен больший разброс индивидуальных показателей
субъективного переживания одиночества. Женщины, переживая состояние одиночества,
достоверно чаще, чем мужчины испытывают отрицательные эмоции и астенические
состояния. Мужчины достоверно чаще связывают переживание одиночества со стыдом и
неловкостью. Подобная тенденция наблюдается и при сравнении молодых и зрелых
респондентов.
У мужчин, в сравнении с женщинами, наблюдается более спокойное отношение к
переживанию одиночества, к состоянию уединения и к людям, испытывающим
одиночество. Женщины более остро ощущают потребность в общении с целью избежать
состояния уединения.
61 % взрослых респондентов осознают сам факт наличия у себя переживаний
состояния экзистенциального ожидания. Выраженность этих переживаний особенно
велика в группах молодых и зрелых женщин, наиболее низкий результат осознания таких
переживаний - у молодых мужчин.
«Ожидание Необычного» (надежда получить некий волшебный, чудесный опыт),
является абсолютно приоритетным экзистенциальным переживанием для респондентов
всех изучаемых групп.
У женщин приоритетные переживания связаны также с «Ожиданием Завтра» переживанием текущего жизненного момента как подготовительного к чему-то, что
наступит потенциальном завтра. У мужчин доминируют«Ожидание Иного», связанное с
принципиально иными событиями, чем те, которые уже произошли, и «Ожидание
Настоящего», связанного с надеждой на то, что человек когда-то начнет жить
«настоящей», «подлинной» жизнью.
У молодых людей, наряду с «Ожиданием необычного» ярко переживается
«Ожидание Настоящего (Подлинного)», а у зрелых людей - «Ожидания Иного», что может
свидетельствовать об экзистенциальном кризисе.
Наибольшее количество корреляций с обобщенным показателем интенсивности
переживания одиночества обнаруживают показатели «Ожидание Встречи» и «Ожидание
«Перехода».
Молодым людям некоторые сферы жизни (работа, учеба, любовь, дружба), и жизнь в
целом представляются более трудными, чем людям зрелого возраста.
В ходе проведенного нами исследования удалось изучить особенности переживания
одиночества, выделить чувства и эмоции, сопровождающие это переживание, выявить
факт переживания состояния экзистенциального ожидания и разных типов ожиданий, а
также определить, какие сферы жизни и жизнь в целом представляются более трудными
для разных групп респондентов. Общий итог эмпирического исследования показал, что
существуют различия между изучаемыми группами респондентов.
Общий вывод можно обозначить следующим образом: существует взаимосвязь
между показателями переживания экзистенциальных ожиданий, показателями
переживания одиночества и трудностей жизни. Все эти переживания сопровождаются
рядом эмоций и чувств. Переживание экзистенциальных ожиданий и переживание
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одиночества способны усиливать друг друга. Нарастание таких переживаний приводит к
усилению ощущения трудностей жизни, отрицательных эмоций и негативных чувств.
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УДК 378
Ю.Ю. Кулинкович, В.Н. Кругликов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЛИЯНИЕ КОМАНДНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА СПЛОЧЁННОСТЬ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП.
Россия многонациональное государство и вопросы взаимопонимания и сближения
народов, их культур всегда были в центре внимания, в том числе в среде студентов
средних и высших учебных заведений. Студенчеству, составляющему молодёжную элиту
нашей страны, завтра предстоит работать в условиях глобализации и поликультурации, им
придется решать производственные задачи и при этом строить групповые и
межнациональные отношения. Общемировая тенденция обострения межэтнических
отношений, а также значительный рост за последние годы доли иностранных студентов,
обучающихся в учебных заведениях Российской Федерации, привели к обострению
проблем межкультурного взаимодействия студентов в учебных заведениях.
Проблема межкультурного взаимодействия студентов в учебных заведениях
чрезвычайно сложна, её решение требует мобилизации усилий и преподавателей и
управленческого звена системы среднего и высшего образования. При формировании
будущего конкурентоспособного специалиста, учебные заведения вынуждены учитывать,
многонациональность аудитории и то, что при этом индивидуальные особенности
личности студента, его профессиональное и социальное становление обусловлены
совместной деятельностью, деятельностью в команде и возникающими при этом
межличностными и межкультурными отношениями. [1].
Сплоченность многонациональной студенческой группы влияет на эффективность
учебной деятельности каждого студента и группы в целом. От сплоченности группы
зависит её успеваемость, количество отчисляемых студентов и др. Поэтому исследования
вопросов сплочённости, толерантности в студенческих многонациональных группах в
последнее время приобретают особую актуальность.
В наше время качество образования, эффективность деятельности среднего
специального учебного заведения в вопросах подготовки конкурентоспособных
специалистов, в значительной мере зависит от результативности применения новых
технологий обучения, использования активных форм и методов в процессе обучения,
которые играют положительную роль и в вопросах формирования сплочённого
студенческого коллектива.
Учебный процесс, опирающийся на использование активных методов обучения,
позволяет создать условия включенности в процесс познания всех учащихся без
исключения, позволяет решить вопросы формирования специалиста, умеющего работать в
команде, обладающего качествами лидера [2]. Технологии активного обучения являются
основным
средством
реализации
современной
образовательной
парадигмы,
144

предполагающей переход от субъект-объектных к субъект-субъектным отношениям в
обучении. Они основываются на принципах групповой командной деятельности,
диалогичности и позволяют решать задачи формирования специалистов новой формации,
отвечающих требованиям современной инновационной экономики, в первую очередь в
вопросах формирования личностных характеристик студентов, что труднодостижимо при
использовании традиционных подходов. При этом одним из факторов, влияющих на
эффективность учебной деятельности студентов многонациональных групп, выступает
групповая сплочённость.
Таким
образом,
исследование
вопросов
формирования
сплочённости
многонациональных групп в условиях использования командных (активных) методов
обучения весьма актуально. Однако вопрос влияния командной учебной деятельности на
формирование сплочённости многонационального студенческого коллектива остаётся не
достаточно изученным [3]. Необходима также оценка степени эффективности
интерактивных технологий обучения при их использовании, в том числе в целях
повышения сплоченности групп учащихся в современных условиях.
Цель нашего исследования была сформулирована как: оценка эффективности
использования интерактивных методов обучения, в целях повышения результативности
учебной деятельности за счёт развития сплочённости многонациональных студенческих
групп. В целях исследования, был проведен анализ литературы по вопросам развития
сплочённости многонациональных групп и влияния командных методов обучения на ее
развитие. Был поставлен педагогический эксперимент.
Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского колледжа туризма и
гостиничного сервиса. К исследованию было привлечено 4 учебные студенческие группы
2 курса двух специальностей (100 человек). Предметом исследования стало развитие
сплочённости многонациональных групп при использовании активных методов обучения.
Для решения поставленных задач в работе были использованы следующие
методики:
1. «Опросник коммуникативной толерантности» Бойко.
2. «Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой.
3. «Оценка групповой сплоченности» Сишора-Ханина.
4. Опросник эмоционально-субъективной оценки студентов занятий с
использованием активных методов обучения.
5. «Оценка микроклимата студенческой группы» Завьялова В.М.
Были определены задачи исследования, в числе которых:
• провести обзор и анализ литературы по исследуемой теме;
• проанализировать подходы и средства обучения, используемые в целях развития
сплочённости малых групп;
• запланировать и провести эксперименты, направленные на определение уровня
развития сплочённости студенческих групп, за счёт использования интерактивных
методов обучения;
• обработать и проанализировать полученные результаты;
• разработать методические рекомендации по развитию сплочённости
студенческих групп.
В ходе эксперимента в экспериментальных и контрольных группах проводилась
оценка уровня толерантности студентов, уровня сплочённости, а также проводился опрос,
направленный на выявление отношения студентов к занятиям с использованием активных
методов обучения.
Результаты оценки уровня толерантности студентов в графическом виде показаны на
рис.1. На графике видно как снижаются показатели. Это свидетельствуют, что
использование активных методов обучения на занятиях положительно отражается на
росте толерантности. Наглядно видно, что уровень толерантности в экспериментальных
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группах на протяжении учебного года, в течение которого проводился эксперимент, выше,
чем в контрольных группах.

Рис. 1. Данные по тесту «Опросник коммуникативной толерантности В.В. Бойко»

В результате проведения эксперимента удалось получить факты, подтверждающие
положительное влияние активных методов обучения на развитие толерантности и
сплочённости студенческого коллектива, а также на рост профессиональной
подготовленности студентов, их становления как специалистов.
На основе анализа теории и результатов эксперимента в нашей работе можно
сделать ряд выводов:
1) Проведение занятий в интернациональных группах с использованием технологий
активного обучения способствует развитию сплочённости групп и повышению
эффективности учебной деятельности студентов колледжа.
2) На фоне роста сплочённости многонациональных групп идет процесс развития
толерантности у молодежи;
3) Сплочённость многонациональных групп зависит от специализации и ее
формирование может быть затруднено для групп учащихся, специальность которых
предполагает преимущественно индивидуальный стиль профессиональной деятельности.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Колесова С. В. Воспитание толерантности у студенческой молодёжи // Молодой ученый. —
2012. — №4.
2. Кругликов В.Н. Активное обучение в техническом вузе Научная библиотека диссертаций и
авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/aktivnoe-obuchenie-v-tekhnicheskom-vuzeteoretiko-metodologicheskii-aspekt#ixzz4rcSDaYPO
3. Суслова Ю.А. Групповая сплоченность в студенческих группах 1-2 и 4-5 курсов // Научное
сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XXXI междунар. студ.
науч.-практ. конф. № 4 (31).
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УДК 378.4:004.1
М.В. Хохлова, С.В. Лукашов
Брянский государственный инженерно-технологический университет
ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ В ИНЖЕНЕРНОМ ВУЗЕ
Инженерная деятельность на современном этапе общественного развития
характеризуется системным подходом к решению сложных научно-технических задач,
использованием всего комплекса социальных, гуманитарных и технических областей
научного знания. Гуманизация инженерного образования, полифункциональность
современной профессиональной деятельности инженера обозначают необходимость
формирования
у него психолого-педагогических компетенций в процессе
профессиональной подготовки в высшей школе.
По мнению исследователей, проблема формирования у будущих инженеров
психолого-педагогических компетенций обусловлена тенденциями общественного и
промышленного развития: изменение характера и целей общественного производства, его
ориентация на человека; рост роли человеческого фактора, обеспечивающего
эффективность достижения цели с учетом индивидуальных особенностей личности
каждого человека; увеличение количества рабочего времени, связанного с деловым
общением, в том числе управленческого; весомой роли психологически комфортного
климата для каждого члена коллектива в эффективности общегрупповой деятельности;
развитие эмоционально-волевой сферы субъектов деятельности, направленной на
эффективное решение профессиональных задач в условиях высоких физических и
эмоционально-психологических нагрузок; владение методами саморазвития и
самосовершенствования на основе знания своих индивидуально-психологических
свойств; организация коллективной деятельности на основе обучения и воспитания
членов группы; реализация социальных функций, которые требуют соответствующих
психолого-педагогических знаний – создание семьи и воспитание детей [1].
В тоже время ФГОС ВО подготовки бакалавров и магистров предусматривают
возможность реализации образовательных программ, направленных на практикоориентированные виды деятельности (прикладной бакалавриат, магистратура) и научнопедагогические виды деятельности (академический бакалавриат, магистратура), что
непосредственно подчеркивает значимость формирования психолого-педагогических
компетенций в процессе профессиональной подготовки будущих инженеров в высшей
школе с обязательным учетом отраслевых особенностей их профессиональной
деятельности [2].
Проблема психолого-педагогической подготовки бакалавров в инженерном вузе на
практике решается в условиях ограниченного количества учебного времени, отводимого
на изучение психолого-педагогических дисциплин, что обуславливает внедрение в
учебный процесс активных и интерактивных форм, методов и приемов обучения и
самостоятельной работы студентов [3].
Формы проведения занятий, в которых учебно-познавательная деятельность
построена на имитации профессиональной деятельности позволяют эффективно решать
задачи формирования психолого-педагогических компетенций будущих бакалавров.
Кроме того, у обучаемых повышается интерес и мотивация к учебно-профессиональной
деятельности; происходит эффективное усвоение учебного материала; возникает
стремление к самостоятельному поиску решений; углубляются субъект-субъектные
взаимодействия на основе сотрудничества с другими членами учебной группы;
формируются умения и навыки, личностные качества делового и межличностного
общения и взаимодействия, востребованные как в профессиональной сфере, так и в
социальной.
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Целью настоящей работы является описание внедренной авторами имитационномоделирующей системы в процесс подготовки студентов инженерных вузов, которая
способствует повышению качества образования за счет интенсификации самостоятельной
работы студентов посредством внедрения приемов взаимообучения.
Нами предлагается имитационно-моделирующая система обучения, максимально
приближающая студента к реальным профессиональным ситуациям, являющаяся
одновременно и одной из форм самостоятельной работы. Она успешно применяется в
нашем университете на инженерных направлениях подготовки будущих бакалавров.
Чрезвычайно важным является тот факт, что учебная деятельность в данном случае
используется для формирования трудовых функций будущей профессиональной
деятельности. В исследовательской деятельности нами использовались как
общетеоретические, так и эмпирические методы: наблюдение, анализ продуктов
деятельности, педагогический эксперимент, анкетирование, моделирование и др.
Рассматриваемая система моделирования будущей профессиональной деятельности
предполагает:
− соблюдение последовательности в усложнении задач, возникающих в ходе
учебного процесса;
− постепенное включение всех студентов в активную самостоятельную работу;
− непрерывность в процессе изучения предмета;
− постоянное развитие личности будущего специалиста, в частности, через
включение студентов в активную совместную деятельность, организацию коллективных
форм познания, предполагающих подчинение действий и поступков каждого не только
требованиям предметных действий или чисто профессиональных норм, но и
нравственным взаимоотношениям в учебном и будущем школьном коллективе,
способствующих полноценному развитию личности будущего профессионала.
Предложенные
приемы
имитационно-моделирующей
системы
обучения,
направлены на повышение активизации самостоятельной работы студентов и
предполагают, что каждый из группы студентов поочередно выступает в роли
обучающего и обучаемого [4].
Тема учебной дисциплины разбивается на разделы, соответствующие ситуациям
будущей профессиональной деятельности. В нашем опыте за каждым разделом темы
закрепляется студент, что фиксируется в журнале группы. У студента имеется свой
журнал, в котором он ведет учет, с какого раза сдан тот или иной раздел текущей темы
каждым студентом группы. После сдачи всех разделов выставляется зачет по теме. В
течение семестра каждый из студентов группы независимо от успеваемости выступает в
роли преподавателя не менее одного раза.
Первый этап обучения включает в себя аудиторные занятия преподавателя с группой
и внеаудиторные занятия с закрепленным за темой студентом. В функции студентаконсультанта входит не только прием зачетов у своих товарищей, но и консультации по
неясным вопросам данной темы. Все спорные вопросы при этом решаются
преподавателем, а сам процесс взаимодействия между студентом-консультантом и
академической группой происходит во время самостоятельной работы студентов.
Закрепленный за темой студент отвечает за уровень подготовки группы по этой
теме, который проверяется во время аудиторных занятий путем обычного контроля или
плановых контрольных работ. В случае положительного результата студент-консультант
поощряется преподавателем, в случае отрицательного результата – наказывается.
Отрицательным считается результат, при котором хотя бы один студент слабо усвоил
материал данной темы. Форма стимулирования деятельности студентов-консультантов
является очень важным фактором в предполагаемой системе взаимообучения и зависит от
конкретных условий обучения. В качестве поощрений могут быть использованы
благодарности, зачеты по теме и т.п. «Наказан» студент может быть порицанием,
дополнительным домашним заданием и т.д. При изучении дальнейших тем ему может
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быть представлена еще одна попытка выполнить роль студента-консультанта, но под
более пристальным вниманием преподавателя.
Активность каждого студента вызывается тем, что в процессе изучения следующих
тем он может быть или в роли обучаемого или в роли обучающего. Таким образом,
активизируется самостоятельная работа студентов на основе принципа стимулированного
взаимообучения, что в конечном итоге повышает качество обучения в целом.
Внедрение представленной выше системы позволяет решить следующие задачи:
− сформировать у студентов психолого-педагогические компетенции, являющиеся
основой будущей профессиональной деятельности в части делового общения и субъектсубъектного взаимодействия;
− регулярная подготовка к сдаче, и особенно к приему очередного раздела
учебного материала, развивает умственную деятельность студента, заставляет его
научиться рассуждать, объяснять, устанавливать логические связи и оценивать ответы;
− создаются условия, активизирующие систематическую самостоятельную работу
студентов;
− развиваются коммуникативные способности.
− укрепляется самодисциплина.
− улучшается микроклимат в студенческой группе.
Итогом внедрения предлагаемой нами имитационно-моделирующей системы
обучения является повышение качества образования, что подтверждается сертификатами
качества, выданными университету научно-исследовательским институтом Мониторинга
качества образования в ходе независимой оценки успеваемости от 05.08.2015
№2015/1/271, от 03.08.2016 №2016/1/211, от 03.03.2017 №2016/2/152[5].
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ПАМЯТНИКИ В КОНТЕКСТЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ
Актуальность. Обращение к прошлому является важным явлением жизни общества.
Междисциплинарные исследования памяти остаются актуальными на протяжении многих
столетий, особенно в связи с активизацией нового витка после Второй мировой войны.
В нашей жизни мы встречаемся с различными «осколками», свидетельствами и
интерпретациями прошлого, среди которых присутствуют памятники, монументы и
прочие памятники культуры. А также мы сами являемся свидетелями нередких случаев
взаимодействия политики, идеологий с прошлым и его свидетельствами. Использование
памятников как политических инструментов является спорным вопросом современных
memory studies.
Целью работы является установление участия и выявление роли памятников
культуры в процессе взаимодействия памяти и политики.
Задачи работы: изучить виды памяти как социального инструмента; определить
факторы формирования памяти; установить памятники как свидетельства прошлого,
инструменты памяти; выявить использование памяти в политике, пропаганде идеологий;
рассмотреть примеры использования в этих целях памятников культуры.
Для анализа влияния памятников как инструмента идеологической борьбы
необходимо рассмотреть их как составляющую коллективной памяти.
Рассматриваются обусловленные виды памяти. Социальную обусловленность
памяти и ее разделение на личную (автобиографическую) и коллективную (историческую)
определил М. Хальбвакс [1], Я. Ассман выделял «помнящую культуру» [2].
С опорой на связь истории и памяти делается вывод, что воспоминания поддаются
стремлению к выделению только самых ярких символов. Поэтому возникает проблема
забвения, особо актуальная в динамичной современности, когда во всех сферах жизни
происходит непрерывная модернизация. Опорой культурной памяти являются прочные
материальные формы. «Исторический след» формируется в вещных воплощениях
воспоминаний. Воспоминания в форме культурной памяти отличаются своей
неизменностью. Культурная память является универсальным, свободным в использовании
знанием. При поглощении индивидуальной памятью она становится фактором, влияющим
на становление идентичности.
Памятники рассматриваются, как «места памяти» с опорой на исследования автора
термина Пьера Нора[3]. Сохранение, репрезентация и предоставление возможности
извлечь из коллективной памяти личный опыт являются способностью, обязанностью и
некой прерогативой «мест памяти» как составных культурной памяти и исторической
памяти.
Историческая память трансформируется под влиянием норм и ценностей.
Инструментом формирования исторической памяти являются коммеморации, к которым
относятся традиционные практики, мемориалы, монументы и прочие «места памяти».
Так материальные воплощения памяти являются элементами формирования
идентичности и создания воспоминаний о прошлом. Материальные воплощения
воспоминаний в такие моменты становятся инструментом этой идеологической борьбы,
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направленной на отдельное толкование истории. Влияние материальных объектов на
память порождает отдельные стратегии и способы их использования.
Прошлое используется с разными целями, в том числе для утверждения
политического приоритета, обоснования исторического хода событий, легитимности
власти и для сравнения прошлого и настоящего.
Политические и идеологические, в частности государственные, интересы в данной
системе могут выражаться посредством политики памяти, культурной и исторической
политики[4]. В работе подробно рассмотрены эти инструменты и то, как в контексте
политики памяти и культурной политики используются коммеморации, места памяти и
памятники.
В условиях глобальной коммуникации возникают противоречия в формировании
нужного толкования истории, порождая «войны памяти» и межнациональные и
межгосударственные проблемы использования памяти[5].
В масштабах коллективной памяти столкновения субъективностей ведут к
критическому отношению к событиям прошлого и порождают дискуссионные вопросы. К
этой проблеме можно отнести приспособления индивидуальных историй к требованиям
сообщества, а также замалчивания.
При изучении презентации прошлого отдельно берутся понятия «жертва» и
«преступник», пришедшие на смену «побеждённому» и «победителю». При такой
установке позиций внимание переходит с борьбы и сражения на неравенство сил,
бессилие жертв, потери. Мемориализация, выстроенная вокруг понятия «травма», явилась
новым образом переработки прошлого и воспоминаний, а травматическая память может
даже противопоставляться героической. Существуют и мемориалы, объединяющие
травматические места и места почитания героев[6]. Современная политика памяти
сформирована вокруг памяти жертв, памяти о преступлениях, среди которых главное
место занимают Холокост, ГУЛАГ и другие преступления тоталитарных режимов.
Отдельно выделяется управляемое забвение, его виды: амнистия или помилование.
А также выделяется явление ностальгии. Особую роль в данном случае наряду с
формированием идентичности играет поиск оправдания современности с помощью
сложившихся ранее понятий в искусстве.
Отдельно рассматривается явление «войны памятников».
Выводы. Изучение памятников в системе взаимодействия памяти и политики
приводит к выводам о том, что памятники, монументы и другие свидетельства прошлого
могут являться инструментами политики и способами трансляции идеологии. Это связано
с визуализацией используемых пропагандой образов. Памятники могут формировать в
общественном сознании некий пантеон выдающихся людей и выделять выдающиеся
события, а в некоторых случаях и формировать образ врага.
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Актуальность. Вопросы, связанные с политической активностью накануне
Февральской революции 1917 года, продолжают оставаться актуальными в отечественной
историографии. Однако существуют многочисленные расхождения не только в оценках,
но и в выявлении персональных действий как деятелей оппозиции, так и представителей
правого политического лагеря. При этом вопросы функционирования оппозиции в
Государственном совете практически не изучены в историографии. Это важно, потому что
членами Государственного совета в этот период являлись сотрудники СанктПетербургского Политехнического института.
Цели и задачи работы. Выявить не только структурный кризис, но и кризисы идей и
даже кризис межличностных отношений в правых и левых группах Государственного
совета. Вопросы персонального участия членов Государственного совета в
оппозиционной деятельности являются практической научной и общеисторической
задачей.
Методы исследования. Используется, прежде всего, историко-генетический метод,
который позволяет показать причинно-следственные связи и закономерности
исторического развития в их непосредственности. Кроме того, используется историкосравнительный метод, позволяющий критически оценивать вновь выявленные
исторические источники по теме.
Результаты. Наметившийся раскол между правой группой и группой правого
центра в Государственном совете так и не был преодолен вплоть до 1917 года. Более того,
наметилось последовательное снижение численности правых членов Государственного
совета, связанное не только с бегством части представителей правой группы в другие
объединения, прежде всего в правый центр, но и жестоким поражением на выборах
осенью 1915 года всего правого спектра в Государственном совете.
Однако и левые находились в тяжелом положении. Налицо была неопределенная
ситуация с правительством, было лишь понятно, что на уступки «Прогрессивному блоку»,
возникшему как оппозиционное парламентское объединение летом 1915 года, правящие
круги не пойдут. Можно говорить о жестоком поражении оппозиции. Поэтому на
заседании «Прогрессивного блока» в Думе днем 3 сентября 1915 года раздавались голоса
только об одном - необходимости сохранения полного спокойствия и самообладания. Те
же мысли звучали и во время вечернего заседания «Прогрессивного блока» с
представителями Государственного совета у В. В. Меллер-Закомельского. В ответ на
призывы И.Н. Ефремова выйти из Особых совещаний, все присутствующие стали
уговаривать прогрессистов остаться в Особых совещаниях и «не поддаваться чувству
естественного раздражения» [1, с. 23]. П. Н. Милюков и В. А. Маклаков убеждали
собравшихся, что убрать главу правительства И. Л. Горемыкина можно только политикой
сдержанности. Того же мнения придерживались и члены Государственного совета В. В.
Меллер-Закомельский и И. А. Шебеко. Д. Д. Гримм рассказал об обстановке,
сложившейся в Государственном совете 3 сентября 1915 года. На заседании президиума
верхней палаты с представителями групп вице-председатель Государственного совета И.
Я. Голубев предложил составить телеграмму Николаю II и заявление о том, что мир не
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будет заключен до полной победы и об объединении сил общественности и
правительства. Текст заявления председатель Государственного совета А.Н.Куломзин
поручил составить самой нейтральной на тот момент группе - правому центру, но ее
председатель А. Б. Нейдгарт отказался. Следующей группой, к которой обратился
Куломзин, был центр. В. В. Меллер-Закомельский составил заявление, в котором
выражалась надежда, что «правительство сумеет объединить и направить общественные
силы к победе» [2, с. 155]. А. Н. Куломзин выступил против предложенного текста, так
как в нем давались указания правительству. Не изменил своему «радикализму» и В. Н.
Коковцов (кружок внепартийного объединения), не надеявшийся, что данный состав
правительства объединит работу общественности. Ввиду непримиримых противоречий
Меллер-Закомельский отказался составить текст, и решили обойтись без заявления.
Оставалась еще возможность оппозиции действовать через Всероссийский Земской
Союз и Всероссийский Союз Городов. О том, что в сложивших условиях лидеры
«Прогрессивного блока» так же решили использовать трибуну Всероссийского Земского
Союза и Всероссийского Союза Городов в борьбе за власть можно согласиться лишь
отчасти, так как результаты съездов не так однозначны [3, с. 25-26]. В. М. Шевырин
считает, что, хотя либеральная общественность и разделяла ряд преобразований
программы «Прогрессивного блока», это вовсе не значило, что «общественность» союзов
«признала прогрессивный блок своим идейным руководителем…» [4, с. 87].
Отказ императора Николая II принять совместную депутацию от земского и
городского съездов определил дальнейшую линию поведения блока, тем более кадеты,
озадаченные ходом московских съездов, решили активизироваться независимо от линии
поведения остальных участников оппозиционного объединения. Поводом активизации
стал рассматриваемый в Совете министров законопроект о введении предварительной
цензуры. В соответствии с пунктом 7 временного положения о военной цензуре в полном
объеме цензура могла быть введена лишь на театре военных действий, а в прочих
местностях могла быть введена только частичная военная цензура. Ужесточение цензуры
на остальной территории России задевало органы печати, сочувствующие
«Прогрессивному блоку», и не могло способствовать популяризации его идей. Поэтому
кадеты отрядили для разговора с министром внутренних дел Н. Б. Щербатовым делегацию
во главе с А. И. Шингаревым. 14 сентября 1915 года на заседании ЦК кадетской партии
участники этой делегации поделились своими впечатлениями о посещении Н. Б.
Щербатова. В приемной министра участники делегации встретились с выходившими от
него членами Государственного совета, представителями правой группы, А. А.
Бобринским и А. И. Мосоловым. Бобринский в духе своих предыдущих заявлений о
сотрудничестве с «Прогрессивным блоком» обратился к А. И. Шингареву: «Вы идете нам
на смену, но там мы говорили то же, что и Вы» [5, с. 203]. Такая массированная обработка
правительства не могла не сказаться на настроении Щербатова, и правительство
фактически заморозило рассмотрение вопроса о предварительной цензуре.
Ортодоксальные правые, не понимавшие мягкотелости своих сотоварищей из правой
группы, негодовали по поводу поведения правительства. Н. А. Маклаков (правый) писал
22 сентября Н. Ф. Бурдукову в Петроград: «Посмотрите, как власть презренно себя
держит. Ни туда, ни сюда. Разрабатывают законопроект о предварительной цензуре и
отрекаются, когда поднимается шум, созывают Думу и распускают... Борются против
программы «желтого блока» и в то же время разрешают соединенный общеземской и
городской съезд, который – что должно быть понятно всякому дураку – собирается
только с политическими видами» [6, с. 1483].
Николай II 16 сентября 1915 года вызвал в Ставку весь состав Совета министров, где
произошло окончательно крушение надежд как либеральных министров, так и
«Прогрессивного блока» на сочувствие со стороны императора. От июньской атмосферы
сочувствия у Николая II тому, чтобы правительство работало в полной «согласованности с
требованиями фронта и в единении с созываемыми законодательными учреждениями» [7,
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с. 97], не осталось и следа. Министров никто не встретил, и обращение с ними было
самым прохладным. А. Н. Яхонтов образно оценил линию поведения царя: «Все получили
нахлобучку от Государя Императора за августовское письмо и за поведение во время
августовского кризиса» [8, с. 136].
В конце сентября 1915 года последовали увольнения министров Н. Б. Щербатова и
А. Д. Самарина и назначение А. Н. Хвостова новым министром внутренних дел, что было
окончательным поражением оппозиции. Назначение Хвостова было воспринято
неоднозначно в политических кругах, примыкавших к «Прогрессивному блоку». С одной
стороны, Щербатов и Самарин не были в числе безусловных фаворитов общественных
кругов в «министерство доверия», но их отставка вызвала легкую панику. Левые
справедливо видели в назначении Хвостова угрозу для себя, например, лидер кадетов, и
«Прогрессивного блока» в целом, П. Н. Милюков [9, с. 225]. С другой стороны,
проявились многочисленные противоречия между членами Государственного совета и
Государственной думы. В целом, правые круги были преисполнены надежды, в связи с
назначением Хвостова, так как он пытался декларативно создать «Черный блок» и
выступал за откровенный союз с крайне правыми. Но насколько эта угроза была реальной,
можно судить хотя бы потому, что Хвостов имел очень натянутые личные отношения с
лидерами правых Н. Е. Марковым и Г. Г. Замысловским.
Произошедшие дальнейшие перемены в правительстве еще более выявили крайнюю
необходимость разработки линии поведения «Прогрессивного блока» и их правых
оппонентов, так как складывалась новая ситуация, которую можно было использовать в
интересах блока. Отставка А. В. Кривошеина, предложение 1 ноября 1915 года А. Н.
Наумову возглавить министерство земледелия, назначение А. Ф. Трепова министром
путей сообщения создавало условия для тесного общения представителей блока с новыми
министрами уже в других политических условиях.
Выводы. Обстановка острого политического кризиса, завершившегося 3 сентября
1915 года роспуском Государственной думы и Государственного совета, перешла в
затяжную борьбу за голоса избирателей и подготовку общественного мнения к новым
требованиям «Прогрессивного блока» уже в 1916 году [10, с. 91]. Осуществить главное из
этих требований – «министерство доверия», с ходу не удалось. Власть
продемонстрировала, что обладает возможностями для маневра против патриотических
лозунгов оппозиции. Но, продемонстрировав возможность к маневру, правительство и
правые силы показали удивительную беспомощность в практической работе вплоть до
Февральской революции.
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Актуальность. Организационная работа «Прогрессивного блока», являвшегося
главным легальным оппозиционным объединением в парламенте Российской империи –
одна из важнейших проблем отечественной и зарубежной историографии. Она имеет
множество не решенных до сих пор вопросов, один из которых - вопрос о единстве
«Прогрессивного блока» в Государственной думе и Государственном совете в 1915-1917
годах. Без этого невозможно до конца проявить природу политического кризиса
Российской империи накануне Февральской революции 1917 года [1, с. 356].
Цели и задачи работы. Выявить наличие неразрешенных вплоть до февраля 1917
года противоречий, что позволяет показать отсутствие должного единства между частями
«Прогрессивного блока» в Государственной думе и Государственном совете.
Неспособность обеспечить быстрое прохождение законов через Государственный совет в
думской редакции доказывает кризис политической оппозиции в России в 1916-1917
годах.
Методы исследования. Используется историко-сравнительный метод, позволяющий
критически оценивать вновь выявленные исторические источники по теме, и историкогенетический метод, который позволяет показать причинно-следственные связи, а также
закономерности исторического развития.
Результаты. Во время бурных событий осенью 1916 года лидеры оппозиционного
«Прогрессивного блока» всячески стремились продемонстрировать правительству
наличие объединенных оппозиционных сил в Государственной думе и Государственном
совете. Для этой цели ими избирался всякий удобный повод - от принятия формулы
перехода к текущим делам в палатах российского парламента до обсуждения важнейших
вопросов жизни страны. Ярким проявлением таких противоречий являлись отдельные
вопросы законодательства и, в частности, продовольственный вопрос. Вслед за
Государственной думой и Государственный совет занялся продовольственной проблемой
осенью 1916 года. Так газета «Речь» 6 ноября 1916 года отмечала, что правая группа
Государственного совета, признав необходимым в одном из ближайших заседаний
Государственного совета приступить к обсуждению продовольственного вопроса, решила
начать переговоры с другими группами в той форме, в которой этот вопрос может быть
возбужден в Государственном совете. Ввиду важности вопроса группа признала также
желательным предварительный обмен мнениями и консультации между представителями
различных групп верхней палаты, что делалось и ранее [2, с. 29-30].
На этом фоне «Прогрессивному блоку» удалось провести принятие формулы
перехода к очередным делам 26 ноября 1916 года с требованием работоспособного
правительства, действительно сплоченного и объединенного определенной программой,
что фактически значило требование «министерства доверия» в Государственном совете и
указывает на наличие действующей организованной оппозиции в верхней палате
парламента.
Но уже при начале обсуждения продовольственного вопроса в Думе выявился явный
упадок настроения среди думской части блока, тем более, что все стороны остались на
своих позициях. Правые депутаты отмечали серьезность положения: «После речей
Бобринского и Пуришкевича Дума была уверена, что она «свалила» и Протопопова и
Курлова... Оказалось, что Протопопов будет утвержден. Может быть этот душ кое-кого и
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вразумит и страсти улягутся, но все-таки, если и улягутся, слишком много зла наделано,
чтобы так могло продолжаться» [3, с. 1361].
А.И. Коновалов писал 28 ноября 1916 года к С.С. Раецкому в Москву, не скрывая
своего взгляда на сложившееся положение. Отмечая, что у самих думцев нет реальных
планов выхода из кризиса, он поясняет: «Чувствуется обычный, будничный думский день,
но в газетах, конечно, все будет представлено в ином виде. Нет настроения, нет
действительных побуждений к борьбе» [4, с. 1358].
Но общий тон корреспондентов был полностью патриотический, так как и правые, и
левые были объединены стремлением найти выход из сложившегося положения.
Провинциальная пресса была настроена более решительно, а «Ростовская речь» даже
писала, что «от законодательных палат требуется только, чтобы принятое решение
продолжать борьбу с властью до конца не ограничивалось одними словами» [5].
Возможность продемонстрировать внутреннее единство блока была предоставлена
ему уже в начале декабря 1916 года, так как министр иностранных дел М. Н. Покровский
планировал выступить 5 декабря 1916 года в Государственном совете с ответом
правительства на германские мирные инициативы. Поэтому лидеры групп
Государственного совета, входящих в «Прогрессивный блок», вели в течение вечера 4
декабря переговоры по телефону с целью выработать единое выступление,
соответствующее формуле перехода, предложенной Государственной думой. Это
являлось общей практикой действий оппозиции [6, с. 72–73]. Было установлено полное
взаимопонимание и, таким образом, настроение большинства верхней палаты,
определившееся во время прений по поводу декларации главы правительства А. Ф.
Трепова, было проявлено и на этот раз. То, что под обращением подписи членов всех
групп, входивших в блок, стояли вместе [7, с. 306], а не каждая группа выступала в
отдельности, говорит о налаженной связи между «прогрессивными группам»
Государственного совета. Казалось бы, нужно было закрепить эту маленькую победу при
обсуждении очередного вопроса и перейти от деклараций к сплоченной законодательной
работе. Этого «Прогрессивному блоку» не удалось добиться, что в очередной раз
продемонстрировало правительству его организационную слабость.
Вторым важным вопросом оставалось продовольственное положение в стране. В
этой связи выступление главноуправляющего Министерством земледелия А. А. Риттиха
должно было показать все возрастающее значение «Прогрессивного блока» в
Государственном совете. Блок рассчитывал принять резолюцию, аналогичную думской. С
этой целью 11 декабря 1916 года планировалось объединенное собрание всех групп
(левой, центра и кружка внепартийного объединения), входивших в блок [8].
Заседание 12 декабря 1916 года, однако, полностью спутало все карты сторонникам
обличительной линии по отношению к правительству и его мерам в области
продовольствия, так как Риттих сам занял патриотическую позицию. Пользуясь тем, что
заседание было закрытым, и сведения, оглашенные на нем, не могли попасть в печать,
новый исполняющий обязанности министра земледелия перешел в атаку и нарисовал
картину неимоверных усилий правительства по обеспечению страны продовольствием.
На следующем заседании 13 декабря 1916 года согласованный напор
землевладельцев и Управляющего министерством земледелия был учтен, и
«прогрессивные группы» попытались вернуть обсуждение в русло критики мер
правительства. Князем Е. Н. Трубецким была сделана попытка объяснить нападки на
министерство желанием добиться большего его единения [9, с. 451]. При этом
прослеживается важная закономерность. Принадлежность к «прогрессивным группам»
перестала быть определяющей. Против твердых цен и запрета вывоза выступали члены
Государственного совета всех групп, кроме левой, избранные от землевладельцев или
земских собраний.
Апофеозом крушения всех надежд членов «Прогрессивного блока» повернуть
дискуссию именно в сторону нападок на правительство явилось то, что «прогрессивным
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группам» не удалось провести формулу перехода, аналогичную думской по
продовольственному вопросу, что еще раз подтверждает то, что сам блок был очень
хрупким и построенным только на отрицании «личного режима». Любой поднимаемый
вопрос из области законодательства неминуемо приводил к конфликтам, особенно в
Государственном совете. Значительная часть членов Государственного совета, входивших
в «прогрессивные группы», перешла на сторону умеренной резолюции, предложенной
группой правого центра. В этой резолюция указывалось, что необходима согласованность
ведомств, пересмотр мер, стесняющих частную торговлю, кроме мер, направленных к
обеспечению
армии.
Кроме
того,
предлагалось
объединение
подвижного
железнодорожного состава в одних руках и составление продовольственного плана на
1917 год. Подтверждением недостаточно ответственного подхода многих членов
Государственного совета к своим обязанностям стало снижение посещаемости заседаний
верхней палаты. Несмотря на важность продовольственного вопроса, общее число
присутствовавших на заседании 13 декабря 1916 года оказалось ниже, чем 12 декабря (131
член против 148) [10, с. 117–118].
Выводы. В результате, к 1 января 1917 года в Государственном совете произошли
изменения, повлиявшие на представления лидеров «Прогрессивного блока» о своих
возможностях. Анализ этих изменений показывает: принятие формулы перехода 26
ноября 1916 года с требованием «министерства доверия» указывает на наличие
действующей оппозиции в верхней палате парламента. Выступления «прогрессивных
групп» продолжают синхронизироваться с соответствующими думскими заявлениями
представителей «Прогрессивного блока».Одновременно произошло окончательное
размежевание между формально примыкающими к «прогрессивным группам» членами
Государственного совета и активным крылом «Прогрессивного блока».
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ЛЮБИТЕЛИ МИРОВЕДЕНИЯ: ОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭНТУЗИАСТОВ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАУКЕ
Актуальность. Начало 1909 года было ознаменовано созданием в Петербурге
Русского общества любителей мироведения (РОЛМ). История общества ранее не
становилась объектом научных изысканий. В неизученности этого объединения
заключается проблема данного исследования. Изобретения, доклады, которые были
сделаны в стенах общества, внесли значимый вклад в те науки, которые активно
развиваются в наши дни, поэтому изучение истории РОЛМ является актуальным. Многие
будущие ученые Петербурга начинали свои научные исследования в РОЛМ.
Цель работы – комплексное изучение деятельности и истории общества в
Петербурге, а также биографий ученых-участников этого общества. Данная цель
определила следующие задачи: выделить основные этапы существования РОЛМ,
рассмотреть деятельность общества в разные периоды его существования, изучить
биографии членов общества, а также их научные труды, дать оценку вкладу общества в
российскую науку, установить петербургские адреса общества.
Для решения поставленных задач был использован проблемно-хронологический
метод исследования, который позволяет рассмотреть деятельность членов общества в
исторической последовательности.
Главным источником по этой теме является личный архив почетного академика
Николая Александровича Морозова, хранящийся в архиве Российской Академии Наук.
Фонд представляет собой 13 описей и включенных в них 5293 дела. Автор ставит перед
собой цель изучить данный архив, содержащий огромное число информации по проблеме
исследования. Изученные на сегодняшний день документы представляют собой
официальную документацию общества – протоколы, устав, списки членов.
Выводы. Русское общество любителей мироведения было организовано по
инициативе нескольких людей для того, чтобы объединить любителей естественных наук,
оказать им всевозможное содействие, а также распространять их труды среди широких
слоев населения. В Реестр Обществ Санкт-Петербурга РОЛМ было включено 13 (26)
января 1909 года под номером 351 [1]. Эту дату можно считать официальной датой
основания общества; тогда же был утвержден Устав общества.
Сначала собрания проходили на третьем этаже дома № 40 по 1-й линии
Васильевского острова, а потом в институте Лесгафта (ул. Декабристов д. 35). Общество
было основано по инициативе нескольких разносторонне образованных людей, схожих по
интересам и взглядам на жизнь, и имело свою эмблему – древнеегипетское изображение
крылатого солнца. А. А. Чикиным и С. В. Муратовым был сочинен гимн со словами:
«Свети же, крылатое солнце, сияй!» [7, с.81]. На ежемесячных собраниях общества члены
делали много значимых выводов для таких наук как физика, химия, биология, география и
астрономия.
Информацию о датах собраний общества, обсуждавшихся темах и докладах,
содержат известия РОЛМ, хранящиеся в архиве Российской Академии Наук (РАН). Труды
членов РОЛМ печатались в периодических изданиях и пользовались спросом у читателей.
В 1912 стали издаваться «Известия Русского общества любителей мироведения»,
переименованные затем в «Мироведение» [7, с. 81]. В это же время между членами РОЛМ
были довольно неформальные отношения [5, с. 163].
В архиве РАН автору удалось найти документы, раскрывающее подробнее
деятельность РОЛМ. Там были выявлены устав общества и списки учредителей «Русского
Общества Любителей Мироведения» [1]. Уставом были определены его задачи. Общество
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стремилось объединить любителей естественных и физико-математических знаний,
оказать им необходимое содействие в научных разработках и проектах. Кроме того,
участники этого объединения считали необходимым распространение своих трудов в
широких слоях населения.
Общество привлекало к сотрудничеству известных людей в области физики и
астрономии. Например, почётным членом РОЛМ был К.Э. Циолковский. Общество имело
связи с выдающимися учеными, приглашало их для выступления на публичных лекциях,
которые посещали совершенно разные слои населения. Интересной находкой для автора
стал Диплом русскому революционеру-народнику Николаю Александровичу Морозову,
который был первым и единственным Председателем Общества, на звание пожизненного
члена РОЛМ (1914 г.) [3].
В 1920 году была основана Географическая секция РОЛМ [2]. По числу собраний
секция занимала первое место и привлекала большое число участников. Также в РОЛМ
сложился кружок тех, кого интересовали вопросы шлифовки зеркал и создания
телескопов. Среди них был С. В. Муратов [4], который затем стал одним из основателей
Ленинградского института точной механики и оптики [6, с. 84].
В 1930-х годах РОЛМ прекратило свое существование из-за репрессий. Дневник
ученого секретаря РОЛМ В. А. Казицина попал в Объединенное Государственное
Политическое Управление, в котором была негативно представлена советская власть. Ряд
членов РОЛМ был направлен в ссылку или же подвергся административным
преследованиям [5, с. 163]. Телескопостроители межрегиональной общественной
организации «Астрономо-геодезическое объединение» считают себя наследниками идей
Всесоюзного и всероссийского астрономо-геодезических обществ, формированию
которых предшествовало в частности и петербургское отделение РОЛМ [8, с. 202].
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УДК 94(470.342)''18''
Е.Б. Касаткина
Вятский государственный университет
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАВКАЗСКИХ ССЫЛЬНЫХ В ВЯТСКОЙ
ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Актуальность. Административная ссылка как вид наказания часто использовалась
властями для стабилизации общественно-политической ситуации в Российской империи, в
том числе в кавказском регионе. Жители Кавказа высылались в различные губернии
Европейской части России, в том числе, в Вятскую. В XIX в. наблюдается две волны
высылки горцев в Вятскую губернию. Первая связана с окончанием Кавказской войны
1817–1864 гг. и последующим десятилетием после её завершения, когда российская
администрация укрепляла своё влияние на Кавказе. Что касается второго этапа, то он
относится к событиям русско-турецкой войны 1877–1878 гг., в ходе которой произошло
обострение отношений между имперской властью и мусульманским населением
Российской империи, особенно на Кавказе. Сотрудничество с турецкой агентурой,
укрывательство абреков, участие в мощном антироссийском восстании в Чечне и
Дагестане (отдельные вспышки наблюдались и в Закавказье), дезертирство из воинских
частей – всё это служило причинами удаления горцев с территории Кавказа. Таким
образом, в Вятскую губернию во второй половине XIX века прибывали преимущественно
горцы-мусульмане (уроженцы Северного Кавказа и Закавказья). Одним из важных вопросов является выявление процессов социальной адаптации ссыльных мусульман
Кавказа, которые, находясь вдали от исторической родины, должны были в течение
нескольких лет (а иногда, и многих), заново выстраивать свою повседневную жизнь в
условиях полицейского надзора и приспосабливаться к непривычным климатическим,
социально-экономическим и культурным условиям места ссылки.
Краткий обзор тематики работы. Проблемой создания горских иррегулярных
полков занимались К. А. Прокудин и З. Х. Ибрагимова. Оба историка подчёркивают, что
участие горских ополченцев в боевых действиях в составе русской армии позволяло
добиться социально-политической переориентации населения от противостояния к
сотрудничеству с властями. Кроме того, в работе используются исследования Д. А.
Калининой, которая широко раскрывает проблему материального положения ссыльных в
Вятской губернии и их трудоустройства в условиях ограничения правового положения.
Целью работы является изучение материального положения горцев-мусульман,
высланных с территории Кавказа во второй половине XIX века. Задачи предусматривают
рассмотрение трудовой деятельности кавказских ссыльных в месте водворения, и её
влияние на их социальную адаптацию.
Методы
работы:
диалектический,
историко-системный,
структурнофункциональный.
Изложение новых результатов, полученных лично автором. Особо сложным
являлся момент начала отбывания ссылки, так как административно-ссыльный, только что
прибывший в губернию, сталкивался с совершенно незнакомыми реалиями социальноэкономического и климатического характера данного региона империи [1, с. 57.]. Кроме
того, нахождение горцев вдали от исторической родины осложнялось тем, что они
попадали в чужую культурную и языковую среду. Так, Шамхал-Бек-Рустам-Бек-оглы,
спустя несколько дней после водворения под надзор полиции в г. Яранск, писал в
прошении вятскому губернатору: «Настоящее моё положение самое печальное, не имея
денег и не понимая русского языка, я опасаюсь, чтобы не помереть с голоду» [2, Л. 13].
Однако, несмотря на многочисленные прошения ссыльных, денежное пособие от
государства выдавалось далеко не сразу с момента прибытия ссыльного в место
водворения. Это объяснялось бюрократическими моментами, а также затратой
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определённого количества времени на выяснение вопроса о необходимости ссыльному
пособия от государства. Д. А. Калинина справедливо отмечает, что «казенное пособие на
содержание и наем квартиры назначалось министерством внутренних дел лишь при
наличии веских оснований, а именно невозможности поднадзорного зарабатывать
самостоятельно либо при доказанной недостаточности доходов» [1, с. 57].
В связи с вышесказанным горцы, как правило, старались найти себе заработок,
что позволяло им, по крайней мере, нормально питаться и одеваться. Часто единственной
возможностью улучшить своё материальное положение было устройство к кому-либо в
услужение. Так, Сулейман-Бек-Абдурахман-Бек-оглы занимался по поручению торговцев
продажей и разноской по г. Котельничу лимонов и других фруктов [2, Л. 64]. Кроме того,
зафиксированы факты трудоустройства
горцев в государственные учреждения.
Например, несколько горцев были приняты на работу в вятскую пожарную команду, а
Ахмед Канабур-оглы находился в услужении при вятской губернской больнице [3, Л. 23.].
Полицейские власти Вятской губернии во второй половине XIX века старались
размещать горцев-мусульман в татарских населённых пунктах с целью их наилучшей
социальной адаптации. Так, один из горцев, который временно проживал в Глазове,
просил перевести его в дер. Кестым Глазовского уезда, так как «живя среди татар и зная
их язык, я имел бы возможности приобрести хотя бы маленькие средства к жизни» [4, Л.
23 об.]. Ссыльный горец находился в уездном центре, так как работал у своего товарища,
однако последний был освобождён от наказания и отправлен на родину.
Стоит отметить, что горцы действительно старались поддерживать друг друга в
ссылке. Сохранилось немало прошений кавказских ссыльных о желании перевода в той
или иной населённый пункт ввиду нахождения там своих единоверцев. Кроме того, горец,
имевший плохое материальное положение, зачастую находил себе занятие у более
состоятельного товарища.
Вместе с тем, несмотря на религиозную близость с татарами-суннитами, горцымусульмане неоднократно просили губернские власти перевести их в русские населённые
пункты. Так, в мае 1879 г. ссыльные чеченцы Мирза Дзоков и Турпалхан Яндаев просили
глазовского уездного исправника о переводе их в уездный г. Глазов из дер. Кестымы в
связи с полным незнанием татарского языка и невозможностью заниматься в этой
местности крестьянскими работами. Последний ещё в феврале 1879 г. просил
«приспособить себя к русскому чтению и какому-либо ремеслу» [5, Л. 27.]. В итоге
вятский губернатор Н. А. Тройницкий разрешил перевести названных горцев в г. Глазов,
куда они поступили на службу в глазовскую пожарную команду.
Помимо перевода в уездные города Вятской губернии, где было больше
возможностей найти заработок, уездные исправники непосредственно оказывали
поднадзорным помощь в устройстве на работу. Так, в 1879 г. чеченцы К. Бехаев, Э.
Казаев, Ш. Сутаев, А. Гацаев и жители Закатальского округа Гаджи-Расул Тульпар-оглы
и Джалиль Асаф-оглы были трудоустроены на Кокшанский завод Глазовского уезда. Двое
последних столкнулись с проблемой непонимания русского языка, что в значительной
степени осложняло взаимоотношения с местными рабочими. Так, Абдулла Джалиль
Асаф-оглы в марте 1881 г. подчёркивал, что он в точности не может исполнять даваемые
поручения и делает совсем не то, что приказывают, чем вызывает постоянное
неудовольствие не только со стороны старших на заводе, но и простых рабочих, которым
не может оказывать необходимой помощи вследствие непонимания русского языка [6, Л.
166]. Рабочие жаловались на горца управляющему заводом, однако тот весьма
снисходительно отнёсся к ссыльному. Тем не менее, недовольство рабочих доходило
вплоть до драки, и горец пожелал оставить завод.
Далеко не все ссыльные горцы оказались в бедственном материальном
положении. Некоторые из них имели свои собственные торговые лавки. Так, состоящий
под надзором полиции в деревне Кестым Исак-гази Асанов содержал лавку для торговли
пряниками, орехами, чаем, сахаром и другими товарами [6, Л. 88]. Горец обращался за
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документами для разрешения торговать в городскую управу, но ему было отказано в их
выдаче ввиду принадлежности к категории административно-ссыльных.
Впрочем, большинство ссыльных горцев не могли найти себе заработок и
испытывали значительную материальную нужду. Они регулярно писали прошения
властям с просьбой о выдаче им пособий (кормовых и квартирных денег, на приобретение
одежды и пр.). Так, слободской уездный исправник 19 сентября 1870 г. сообщал вятскому
губернатору В. И. Чарыкову, что «Рагим-Бек-Масум-Бек-оглы не имеет средств к
приобретению одежды, которая настолько ветха, что он не может выйти даже из
квартиры» [2, Л. 60 об.] .
Тяжёлое материальное положение подталкивало отдельных горцев к совершению
преступлений. Так, Магомад Субай-оглы заколол в лесу быка, принадлежавшего
крестьянину Кестымской волости Семёну Волкову, за что отсидел в тюрьме 3 месяца.
Глазовский уездный исправник объяснил данный поступок «недостаточностью
получаемого им содержания, а не склонностью его к хищению» [4, Л. 38] .
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что материальное положение
горцев-мусульман в Вятской губернии во второй половине XIX века было довольно
тяжёлым. Статус ссыльного, непривычные климатические и социально-экономические
условия, культурно-религиозный и языковой барьеры – всё это значительно затрудняло
социальную адаптацию горцев-мусульман. Некоторые кавказские ссыльные не испытали
серьёзных материальных затруднений, занимаясь в месте водворения торговлей или
находясь в услужении. Однако большинство горцев ввиду слабого знания русского языка
(или вовсе незнания) и отсутствия ремесленных навыков, существовали лишь на мизерное
казённое пособие.
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ИСТОКИ МИТРАИЗМА В ДРЕВНЕРИМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
Актуальность. В мае 2017 г. на востоке Турции археологами был обнаружен
подземный храм, посвященный почитаемому в I – IV вв. н.э. божеству Митре. Эта находка
вновь сделала актуальным вопрос о происхождении и распространении митраизма, или
мистерий Митры. Современная историческая наука пока не в состоянии полностью
восстановить историю развития митраизма, корни которого, как предполагается, уходят в
индоарийскую культуру.
Краткий обзор. В данной статье рассматриваются различные теории о
происхождении культа Митры в Древнеримском государстве. На основе исторической
карты определяются древние очаги возникновения культа и делается вывод о времени и
предполагаемом месте его возникновения.
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Методы исследования. В настоящей работе с помощью историко-географического и
картографического методов, а также на основе анализа данных древних письменных
источников определяются истоки римского митраизма.
Цели и задачи. Целью данной работы является определение по причинноследственным связям территории, с которой древними римлянами был заимствован
митраизм.
В науке существуют 3 теории о появлении митраизма в Древнем Риме. Согласно
одной из них, истоки митраизма следует искать на востоке, а именно в маздаизме –
официальной религии персов. Так в персидской литературе (Авесте) можно найти
упоминания о божестве небесного света Митре [1, c. 28]. Другая версия подтверждается
трудами Плутарха, в которых он говорит о том, что культ митры был занесен в Рим
киллийскими пиратами [2, с. 20–22], что по расчетам историков могло произойти лишь в
период консульства Помпея – в 68 г. до н.э. Согласно третьей версии, митраизм был
искусственно создан неким римлянином, однако данная версия по причине
несостоятельности доказательств не будет рассматриваться в данной работе.
Результаты. Для выявления происхождения митраизма на территории государства
Древнего Рима был составлен каталог, представляющий коллекцию археологических
находок, найденных на территории Европы, Африки и Ближнего Востока, и, которые так
или иначе связаны с культом Митры. После анализа этих находок и объединения их в
группы по пространственно-временному критерию мною была составлена историческая
карта (рис.1), отражающая этапы распространения митраизма согласно вещественным
доказательствам.

Рис. 1

Наиболее древними «очагами» митраизма можно назвать территорию Ближней
Азии, современного Ирака, Израиля, Палестины, где первые митреумы датируются второй
половиной I в. н.э. Одновременно с этим следует заметить тенденцию к уменьшению
возраста, найденных археологических находок при движении на северо-запад. Это
доказывает, что митраизм пришел на территорию Аппенинского п-ова с востока, а именно
с территорий, принадлежащих Персии. Границы же распространения культа Митры
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совпадают с границами Римской империи, которые твердо установились во II веке н.э. С
этого времени и начинается период наибольшего развития митраизма.
То есть к первой половине II века н.э. культ Митры уже был достаточно
сформирован. Для того чтобы установить время его первоначального появления,
необходимо было сопоставить его со временем, когда древние римляне могли перенять
культ с восточных территорий. По проведенному исследованию было выведено 2
возможных временных промежутка: 1 – период Восточной кампании Помпея (66-63 гг. до
н.э.), когда были завоеваны Митридат и Понта; 2 – первая половина I века н.э., когда были
завоеваны Каппадокия, Коммагена, Армения. В любом случае носителями культа
становились римские солдаты или пленники завоеванных территорий. Об этом же говорят
и письменные источники из Транспаданской Галлии, фиксирующие социальное
положение посвященных: около 40% митраистов были солдатами [3, с.3]. Значит, и
причиной распространения митраизма во всей Западной Европе были римские
завоевательные походы.
Выводы. Таким образом, согласно проведенному исследованию прародиной
митраизма, с большой вероятностью можно считать Ближний Восток, который в период с
Iв. до н.э. по IIIв. н.э. активно покорялся и осваивался древнеримским народом. Следы
культа Митры можно найти на всей полосе, начиная от территории современной
Великобритании и заканчивая Египтом. Однако археологические свидетельства этого
таинства были уничтожены на заре укрепления христианства, так как митраизм считался
главным его соперником. Но черты этого культа прочно вошли даже в современную
культуру: так днем рождения бога Митры считалось 25 декабря – день, в который
современные католики празднуют Рождество, а в Иране до сих пор осенью отмечают
праздник Мехреган, посвященный божеству Митре, который считается ангелом дружбы,
любви и привязанности.
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КОМСОМОЛЬСКОЕ РОЖДЕСТВО 1923 Г. (ПО МАТЕРИАЛАМ
ПЕТРОГРАДСКОЙ ПЕЧАТИ)1
Актуальность. Еще до своего прихода к власти большевики провозгласили одной из
своих важнейших целей борьбу с «буржуазными пережитками», важным элементом
которых являлись «религиозные предрассудки». Не случайно, что более ста лет назад
один из лидеров РКП(б), Л. Д. Троцкий заявил, что «борьба с религией – это борьба за
коммунизм». Церковь как социальный институт, по мнению большевиков, должна была
уступить науке и новой религии – коммунизму. Во имя идеи уничтожения «старого», ради
формирования нового, советского человека в начале 1920-х гг. использовались различные
методы: формирование новой праздничной культуры, что раскрыто в трудах Ш.
Плаггенборга, П.Е. Азаровой, Н.В. Шалаевой, карательно-репрессивные методы, ставшие
предметом исследования тамбовской школы изучения комсомола во главе с А.А.
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Слезиным, антирелигиозная пропаганда, изучаемая на материалах различных регионов и
др.
В исследовании на материалах периодической печати («Петроградская правда»,
«Красная газета», «Известия») с использованием методов истории досуга, новой
социальной истории, теории персуазивной коммуникации реконструируются задачи и
особенности проведения Комсомольского Рождества в Петрограде в 1923 г. Отметим, что
в 1920-е гг. происходило как формирование новых досуговых практик городского
населения, так и изменение традиционных практик, а советский праздничный календарь
представлял собой смешение старых и новых праздников, религиозных и
коммунистических.
Целью исследования является реконструкция транслируемого «сверху» властного
дискурса по отношению к религии и церкви (прежде всего православной) в начале 1920-х
гг. Задачи исследования – изучить публикации в петроградской и московской прессе о
Комсомольском Рождестве 1923 г.; проанализировать основные методы борьбы с
религией и влиянием церкви в городском пространстве; выявить предлагаемые населению
«заменители» религиозных праздников; реконструировать особенности «нового досуга» в
городской среде.
Согласно исследованиям А.А. Слезина, массовое проведение в жизнь советских
обрядов, использование свадеб и похорон как площадок для митингов в 1922 году вызвало
серьезное возмущение населения, и ЦК РКП(б) вынуждено было осудить «разгульные
комсомольские выходки против верующих» [1, с. 115]. На некоторое время комсомол
ограничился проведением комсомольского рождества и «красной пасхи», тематическими
вечерами и лекциями в рабочих клубах и избах-читальнях, однако и при проведении
Комсомольского Рождества и Комсомольской Пасхи можно увидеть издевательство над
чувствами верующих.
Результаты исследования. При изучении материалов периодической печати начала
января 1923 г. можно выделить ряд особенностей проведения мероприятий, получивших
название «Комсомольское Рождество»:
Во-первых, подавляющее большинство материалов обращено против православия,
как бывшей государственной религии Российской империи. Более 80 % (подсчет наш –
авт.) затрагивают основы православного вероучения, священства («попов»), деятельности
РПЦ в прошлом и настоящем.
Во-вторых, мероприятия Комсомольского Рождества проводились по аналогу
церковного праздника и начинались около 9 часов вечера (примерно в это же время
начиналась и рождественская служба в храмах – авт.). Несмотря на транслируемый
сверху дискурс «широкой инициативы» районов и предприятий, комсомольский праздник
был хорошо подготовлен и спланирован сверху. Вечером 6 января молодежь собиралась
на углу проспекта 25 октября (сейчас Невский пр. – авт.) и ул. Садовой и карнавальным
шествием двигался вверх, к площади Восстания, «освещенный прожекторами, факелами и
ракетами. В разных местах Невского … летучие митинги, инсценировки, комические
изображения богов, выступления скоморохов, комические хоры, хороводы ряженых и
т.д.». По окончании карнавала часть комсомольцев, получившая билеты, отправлялась на
антирелигиозные вечера в рабочие клубы. Досуг (в его «правильной», советской форме)
уже в начале 1920-х гг. рассматривался как элемент политического контроля, и был
направлен на постепенное внедрение новой идеологии (в данном случае антирелигиозной
– авт.) в рабочую массу, в среду городского населения [4, с. 208–209].
В-третьих, масштабно использовалась дихотомия «тогда (плохо) – сейчас (хорошо)»,
противопоставление старого и нового мира. Отметим публикацию «Без кумиров»: «Чего
только не предпринималось и не предпринимается буржуазией, чтобы держать
воспитание молодежи, так, как ей надо: воскресные школы, миссионерские кружки,
церковные хоровые капеллы… и, как венец всего, американский союз христианских
молодых людей (христианский союз молодежи), раскинувший свои щупальца по лицу
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всего земного шара». [2, 6 янв.]. Церковь, таким образом, объявлялась одним из главных
опор старого мира, виновником его «темноты».
В-четвертых, главным действующим лицом антирелигиозных действий объявляется
молодежь, которая противопоставляется и «старому миру» и старому поколению.
Комсомольцев называют «авангардом будущей обновленной России», теми, «кто первым
бросает вызов религии» [2, 7 янв.; 5, 6 янв.], «передовыми слоями революционной
молодежи», «штурмующими небо». Деятельность молодежи, как комсомольцев, так и
беспартийной молодежи, примкнувшей к ним, объявляется правильной, показывается как
«освобождение от цепей».
В-пятых, верующие, старое поколение, верующие в целом изображаются в
уничижительном ключе: «развалины», «каркают кучки старух-сплетниц», «слепые кроты»
[2, 10 янв.]. Во властном дискурсе активно использовалась стратегия дисфемизации –
намеренное использование языковых табуаций или слов, несущих негативную
эмоциональную коннотацию.
В-шестых, религия и вера вытесняются в область девиантного, аномального и даже
ненормального (патопсихология). В публикациях прослеживается характеристика
православного духовенства как людей, предпочитавших и предпочитающих девиантный
досуг: «Обыкновенно же российское духовенство на праздниках всего более было
озабочено праздничными сборами, а засим после трудов праведных сытно ело, играло в
карты и замечательно выпивало» [2, 7 янв.]. То есть священники и верующие (например, в
статьях «Пиитика, эротика, белая гвардия и Рождество», «Как сошлись на святки четыре
генерала») маркировались как пьяницы, картежники, растратчики, а, порой, и
извращенцы. Все эти маркеры указывали на распространение в среде «приверженцев
религиозных традиций» девиантного досуга (пьянство, растраты, азартные игры и др.),
осуждаемого большевиками.
В-седьмых, основной упор в публикациях, и, соответственно, в праздновании
Комсомольского Рождества был сделан на эмоциональную сферу. П.Е. Азарова называет
празднования комсомольского Рождества и Пасхи «антипраздниками» [6, с. 120].
Антипраздники представляли собой смешение карнавала и пародии, доходящей до
гротеска как на церковные ритуалы, так и на исторические события, и неприкрытого
издевательства над чувствами верующих [7, с. 120-121]. Наряду с новыми доминантами
советского календаря – 7 ноября и 1 Мая они были призваны заменить собой старые
православно-государственные праздники, особенно в городах, где сильнее была
секуляризация сознания. Для воздействия на эмоциональную сферу использовались
красочные образы, заимствованные из религиозной традиции, но представляемые в
негативном ключе. Например, во время карнавала – «штурма» были использованы образы
рая и ада, поменявшихся местами (в аду комсомолец Сергеев, которого «тучный, словно
деревенский лавочник апостол Петр … в белом плаще, артистически закинутом на плечо
… не пустил в рай», встретил «всех своих», погибших на фронтах гражданской войны.
Коммунисты в аду объединились и устроили бунт, изгнав оттуда на землю Иисуса Христа,
Богородицу, Николая Чудотворца. Изгнанные на землю Бог и святые пошли искать себе
место, ведь в раю уже проводилось первое торжественное заседание Совета, где пели
«Интернационал»). [2, 6 янв.].
Особенно сильное воздействие на эмоции происходит при использовании
художественных текстов. Такое воздействие называется суггестивным. Нам особенно
запомнились частушки, опубликованные под именем И. Логинова и представляющие
собой своеобразный комсомольский антиманифест: «Пусть попы себе болтают / И
морочат кой-кого, / Комсомольцы отрицают / Боженят и божество. / В Рождество не
верим тоже, / Рождество Христово – миф, / «Дева днесь» нам не поможет, / Наша сила –
коллектив. / Лейтесь пламенные звуки: / Комсомольцы, дружно, в ряд, / Под знаменами
науки / На богов и боженят. / Пусть попы себе трезвонят / И морочат кой-кого, /
Комсомольцы с неба гонят / Боженят и божество» [5, 7 янв.]. Отметим, что в публикациях
166

использовалась «игра шрифта», метод воздействия через письменный текст: курсив,
выделения, жирный шрифт, написание Бога, святых, религиозных праздников строчными
буквами.
В-восьмых, было задействовано и воздействие на рациональный компонент
сознания. Например, в статье В. Сокольницкого «Евангелия и их достоверность» была
предпринята попытка использования научной антирелигиозной аргументации,
применения доказательств того, что «религия отражает страх и ужас человека перед
событиями и происшествиями, … всем, что таинственно и непонятно для человека» [2, 6
янв.].
Выводы. Таким образом, методы борьбы с религией в этот период оставались
наглядными, способными максимально эффективно воздействовать на малограмотных
людей: антирелигиозные выставки, тематические вечера, уличные карнавалы и
театральные постановки. Празднование комсомольского Рождества в 1923 г., как и другие
антирелигиозные мероприятия, было направлено на вытеснение религии в сферу
девиации, предложение молодежи новых форм «правильного» досуга.
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ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПО МАТЕРИАЛАМ
ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»1
Актуальность. 7 ноября 2017 года исполняется 100 лет со дня Октябрьской
революции, ставшей коренным переломом в ходе новой истории, ознаменовавшей начало
Гражданской войны в России и формирование большевистского правительства, что
оказало значительное влияние на историю XX века. Наследие Октябрьской революции
продолжает существовать и в настоящее время, оказывая влияние на современную жизнь:
в образовании, политике, социальной и духовной сферах.
Целью работы является анализ дискурсивных образов празднования Октябрьской
революции в пятнадцатый юбилей, в 1932 г.Источником исследования стала газета
«Правда», которая являлась главным печатным изданием в СССР, читалась миллионами
граждан, играла основную роль в трансляции властного дискурса широким слоям
населения._____________________________________
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15-летний юбилей Октябрьской революции, главный праздник советского
политического календаря, был основной темой в информационном пространстве на
протяжении нескольких месяцев и главной темой – выпусков 6–7 ноября [1, с. 225].
Праздничный выпуск вдвое превышал все прочие по количеству страниц, имея 8 при
стандартных 4. Отметим, что, начиная с 1927 г. 7-8 ноября были объявлены
праздничными выходными днями [2].
Содержание праздничных публикаций можно условно разделить на две категории:
воздействие на рациональный и эмоциональный компоненты массового сознания. Целью
всех публикаций была интеграция советского народа на завершающем этапе советского
индустриального политического проекта, закрепление его легитимации.
Воздействие на рациональную компоненту массового сознания оказывали различные
сведения о «триумфальном завершении первой пятилетки на 9 месяцев раньше
намеченного срока». Отчеты о победах индустриализации, достижениях советского
народа – это значительная часть публикаций. Только в праздничном выпуске 4 огромные
статьи были посвящены достижениям земледелия, коллективизации, производству
промышленной продукции, снабженные графиками и комментариями. Информация,
представленная в «Правде» однозначна: СССР выходит в мировые лидеры во всех
областях обработки и производства, в то время как развитые страны переживают упадок,
иллюстрируя мысль И.В. Сталина, опубликованную на первой полосе газеты: «Мы идем
вперед ускоренным темпом, догоняя в технико-экономическом отношении передовые
капиталистические страны» [3, 7 нояб.]. Ему вторили ученые и руководители
промышленности, например выдающийся электротехник, академик А.А. Чернышев: «По
своей мощи электротехническая промышленность СССР переходит с третьего места в
мире, которое она занимала в конце 1931, уже к концу 1932 года на второе место в мире и
первое в Европе… По выработке электроэнергии СССР с 8 места в мире в 1928 году
перешел в 1932 году на 5 место» [Правда. 1932. 7 нояб.]. Отметим, что динамика цифр
оказывала определенное воздействие и на эмоциональную сферу, способствуя росту
гордости советского человека за все его труды в тяжелейших условиях.
Тенденция экономического роста СССР в «Правде» связывается с неизбежностью
краха капиталистической модели экономики, которая попадает в «порочный круг
невозможности накопления капиталов за счет внутреннего рынка при сокращении числа
рабочих мест и ограблении крестьянства» [Правда. 1932. 6 нояб.]. Отметим, что с 1929 г.
советские газеты постоянно публиковали информацию о Великой Депрессии на западе,
что должно было в очередной раз убедить население в правильности выбранного пути.
Отдельное место «Правда» уделяет успехам в области образования и ликвидации
неграмотности в СССР. Воспитанная в идеалах коммунизма, грамотная и развитая
молодежь
должна
была
стать
образцовыми
рабочими,
вдохновленными
революционерами, «достойными наследниками» участников революции. Отметим и
использование в этой области классического советского мифа «О тяжелом прошлом и
светлом будущем», ведь в Российской империи рабочее происхождение «было
препятствием для получения достойного образования» [3, 6 нояб.; 4, с. 15-17]. В
публикациях приводятся данные о постоянном росте учебных заведений в СССР,
подчеркивая их исключительную роль в формировании нового человека, «счастливого
рабочего в советской стране» [3, 6 нояб.].
Однако, на наш взгляд, невозможно добиться расположения читателя, публикуя
лишь сводки по выполнению планов и графики. Газета, мощный инструмент воздействия
на широкие массы населения, должна была апеллировать к эмоциям человека. В первую
очередь, это автобиографические рассказы простых рабочих и крестьян. Машинист,
руководитель магазина, слесарь – в образах этих героев читатель легко узнавал себя,
получал позитивный пример верности идеологии, значимости добросовестного и ударного
труда и естественного признания своих партией и правительством. Например, рассказ
168

ткачихи П. Зудиной. Ее детство и юность до революции «были полны лишений…с ранних
лет я работала наравне с взрослыми, чтобы спастись от голода и нищеты». Трудолюбие и
преданность делу сделали Зудину лучшей работницей на фабрике, руководство
премировало ее за высокие достижения в своей области, оказав ей тем самым «почет и
уважение» [3, 6 нояб.]. Эта же тема продолжена в номере за 7 ноябре, где опубликовано 4
рассказа о «знатных советских людях». Легко проследить общие черты в их биографиях:
тяжелые условия дореволюционной жизни, где невозможно было реализовать свой
потенциал,
бедность,
«подавление
любых
инициатив
капиталистами,
не
заинтересованными в улучшении положения пролетариев и оптимизации производства»,
расцвет профессиональной деятельности после революции, главные черты характера –
настойчивость, желание выполнить и перевыполнить план, прославить и возвысить СССР.
[3, 7 нояб.]. На таких рассказах и формировался новый человек социалистического мира, а
также формировалось представление об индустриализации как единственно верном
способе развития страны на пути к коммунизму.
Важное место в формировании советского человека играл и старательно
культивируемый прессой образ Ленина, о котором появлялись все новые и новые статьи.
Так, в очередных воспоминаниях Н.К. Крупской об Октябре вождь был представлен как
исключительно гуманный, близкий и понятный простому народу, трудолюбивый,
преданный своему делу, но все-таки подверженный усталости человек [3, 7 нояб.].
Особое место в праздновании Октября играли лозунги – краткие концентрированные
формулировки основной идеи, играющие функцию мобилизации и организации людей,
предписывания им определенного поведения [5, с. 128]. К 15-му юбилею революции было
подготовлено 54 лозунга на пятнадцатую годовщину Октября, суммирующие задачи
настоящего периода индустриализации. Кроме собственно индустриальных лозунгов,
особое значение имели лозунги объединения против общего врага: «Империалисты под
прикрытием разоружительных конференций готовят новую грабительскую войну. Только
Советский Союз ведет действительную борьбу за мир. Пролетарии и трудящиеся всех
стран! Организуйте единый фронт против империалистической войны! Да здравствует
советская политика мира!», Пролетарии всех стран! Готовьтесь к защите страны Советов –
отечества трудящихся всего мира!» [3, 6 нояб., 7 нояб.]. Лозунги четко делят мир на
«черное и белое», на врагов и друзей. В стране активно внедрялась идея «осажденной
крепости», за границами которой враждебный капиталистический мир, жаждущий
уничтожить первое в мире государство рабочих и крестьян. Врагами были объявлены
империализм, монархии, буржуазия, фашизм, шовинизм, контрреволюция и реакция, в
том числе внутри страны.
Вражескую агрессию можно было пресечь только всеобщим объединением,
ударным трудом на благо индустриализации экономики. По-прежнему, главной целью
было построение социализма в СССР для образца иностранному пролетариату (идея
мировой революции в целом была отвергнута в краткосрочной перспективе – авт.).
Энтузиазм при строительстве нового будущего всесторонне поощрялся государством,
использовался как мотивация к труду, в том числе в тяжелых условиях, как один из
ресурсов индустриального проекта. Тяжести и невзгоды представлялись как временный
побочный эффект.
Но в пресечении «вражеской деятельности» важную роль играли соратники
советского народа – иностранные пролетарии, регулярно публикуемые в новостях
«Правды». Советские граждане читали о героизме китайской армии в войне с
«угнетателями», о забастовках и митингах, организуемых пролетариями Парижа и
Берлина, и жили с ощущением единства с внешним миром, усваивая понятие
«пролетарской солидарности», готовясь к объединенной борьбе. Международная
организация помощи борца революции (МОПР), ячейки которой существовали на всех
предприятиях и в организациях, способствовала росту «пролетарской солидарности»,
«единения с гонимым пролетариатом» всех стран [1, с. 227].Поздравительные адресы и
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пламенные приветы к годовщине Октябрьской революции от иностранных рабочих и
«братских компартий» занимали значительную часть праздничных выпусков, например:
«Братский привет к 15-летию победоносной пролетарской революции! Мы обязуемся
приложить все усилия к тому, чтобы и у нас была установлена советская власть. Рабочие
газовых заводов Берлина» [3, 6 нояб.]. Вместе с этим люди в СССР постоянно
информировались об усилении тяжелых условий империалистического мира, о
«загнивании капитализма», о буржуазии, «душащей рабочий класс» для того, чтобы
почувствовать исключительность собственного положения в условиях «единственной
страны пролетарской диктатуры»: «В то время как пролетариат Советского союза будет
подводить итоги успехам социалистического строительства, капиталистическая Америка
подводит итоги экономической разрухи» [3, 6 нояб.].
Выводы. Итак, по материалам газеты «Правда» в праздновании 15-летнего юбилея
Октябрьской революции четко прослеживается черно-белый властный дискурс,
направленный на объединение страны для решения задач индустриального проекта, на
формирование культа партии и государства, на прославление революции и ее вождей –
В.И. Ленина и И.В. Сталина, на уничтожение любого инакомыслия, идеологических
расхождений с «линией партии». Советская партийная пропаганда была направлена на
формирование нового советского человека – альтруиста, коммуниста, человека
коллектива, нетерпимого к врагам коммунизма.
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УДК 122/129
И.Д. Жабенко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ХРОНОТОП В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ КАК ФЕНОМЕН
УСКОРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА
Постиндустриальное общество – общество знаний и информационных технологий –
является предметом устремлений многих развитых государств. Экономика в таком
социуме основана на производстве услуг, а ее двигателем выступает научно-технический
прогресс. Один из подходов к определению цивилизации, помимо экономической,
политической, социальной деятельности, характеризует ее как систему духовных
ценностей, которая объединяет людей в общества, в том числе и информационное. С
другой стороны, цивилизация зачастую рассматривается как синоним культуры, что
является результатом труда человека в условиях определенного времени и места.
Актуальность работы обусловлена тем, что понятия «время» и «пространство» в
постиндустриальной цивилизации и в условиях четвертой промышленной революции
претерпевают изменения – время сжимается, а пространство объединяется. Например,
разработанные интерфейсы, алгоритмы и оборудование позволяют врачу проводить
операцию, находясь от пациента за тысячи километров. Как и расстояние, часовые пояса
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сжимаются в одну точку, предоставляя возможность в режиме реального времени
присутствовать одновременно в любой точке планеты.
Цель работы – анализ понятия «хронотоп» в постиндустриальной цивилизации,
определение специфики информационного взаимодействия в условиях ускорения времени
и объединения пространства. Среди задач – определение категорийного аппарата,
рассмотрение парадигмы «пространство – время» с учетом глобализации, анализ аспектов
информационного облика постиндустриальной цивилизации.
При написании статьи использовались такие теоретические методы исследования,
как анализ, синтез, индукция, идеализация, и другие.
Доминирующими
производственными
ресурсами
в
постиндустриальной
цивилизации являются информация и знания. Новейшее время порождает инфосферу,
которая благодаря цифровым технологиям и электронным средствам коммуникации
изменяет парадигму «пространство – время». Взаимодействие данных категорий изучал
отечественный философ и культуролог М.М. Бахтин. В своем труде «Формы времени и
хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике» он следующим образом определил
понятие хронотоп: «Существенную взаимосвязь временных и пространственных
отношений, художественно освоенных в литературе, мы будем называть хронотопом (что
значит в дословном переводе «времяпространство»). Термин этот употребляется в
математическом естествознании и был введен и обоснован на почве теории
относительности (Эйнштейна)» [1]. Однако со временем феномен хронотопа стал
предметом изучения не только культурологов и искусствоведов, но и философов,
психологов, социологов, и других.
Смысловое объединение пространственно-временных координат в условиях
глобализации обретает новое значение. Глобализация предполагает сближение или вовсе
интеграцию экономик, культур и социумов. Ее важнейшей чертой является формирование
финансово-информационного пространства, в котором осуществляется вся деятельность
человека. Происходит трансформация понятия «пространство»: уже не представляется
невозможным оказаться на другом материке – для этого необходимо лишь определенное
количество времени. Средства связи в свою очередь позволяют виртуально
присутствовать в реальном пространстве и даже влиять на его трансформацию.
Пространство стало единым, при этом можно наблюдать и обратный процесс –
регионализации. Он выражается в усилении национальной самоидентичности, борьбе за
самостоятельность на рынке международных отношений, сближении политических,
экономических и социальных институциональных структур региона. Проблема
заключается в том, что развивающиеся государства еще даже не подошли к становлению
информационного общества. Следовательно, хронотоп жители этих стран воспринимают
по-другому, поэтому нельзя говорить о единстве и применимости феномена ускорения
времени и сжатия пространства ко всем государствам мира. Однако единство
пространства и времени в XXI веке все-таки иллюстрирует масштабные глобалистские
процессы.
Сегодня чтобы находиться в мировой повестке дня, необязательно физическое
присутствие на месте события. Это ускоряет социальную жизнь. Выходя на первый план,
время сжимается: «Время становится независимой переменной, нередко лишенной
пространственной реальности, неким сгустком энергии, имеющим большую, чем
реальность, ценность» [2]. Единство пространства и времени в постиндустриальном
обществе приводит к тому, что человек в любую секунду времени находится в любой
точке мира. Более того, оцифрованный накопленный опыт позволяет попасть в любой
временной отрезок прошлого. Инфосфера, которую формирует каждый индивид в каждую
секунду времени, изменяет реальность. Это приводит к обилию информационного шума,
так как информационные потоки лишены пространственной локализации, а темпоральная
(временная) настолько разрослась, что сжалась в одну точку. Аллегоричным будет
сравнение этого процесса с понятием «сингулярность», то есть состоянием Вселенной в
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первый миг Большого взрыва, когда она обладала бесконечным значением плотности и
температуры вещества. Образное сравнение говорит о том, что накопленные объемы
информации в условиях сжатого времени и единства пространства могут привести к
информационному коллапсу, а в условиях всеобщей роботизации это может поставить под
угрозу не только производственные процессы, но и политические и экономические.
Хронотоп в постиндустриальной цивилизации формирует виртуальную реальность,
границы которой с объективной реальностью размыты. Человек может одновременно не
просто присутствовать в разных временных отрезках и пространствах – информационные
технологии и сети дают возможность преобразовывать, трансформировать пространство
на расстоянии. Встает вопрос об относительности «реального мира». Философыпостмодернисты противопоставляют реальность и виртуальность, как оригинал и копию.
Например, Жан Бодрийяр считал, что «виртуальная реальность состоит из симулякров, то
есть копий, не имеющих означаемых объектов в реальности. Исследователи констатируют
факт слияния субъекта и симулякра, когда субъект, физически оставаясь в действительном
мире, переходит в мир виртуальный» [3]. Четвертая промышленная революция будет
предлагать все новые инструменты для путешествия по разным реальностям, что
спровоцирует еще больший поток информации, который будет атаковать сообщества в
целом и индивидов в частности.
Хронотоп нового тысячелетия сжимает время и объединяет пространство, изменяя
эпистемологические процессы человеческого бытия. Избыток информации, который
порождает хронотоп, меняет направление взаимодействия «объект – знание». С одной
стороны, это может привести к иррациональному способу познания, то есть принятию
решений и фильтрации инфошума с помощью интуиции. С другой – принятию за истину
социальных предпосылок знания, которые могут на деле оказаться пропагандой.
В связи с этим объем сгенерированной информации и скорость ее перемещения
ставят вопросы выявления и реализации новых форматов трансляции хронотопа для
решения социально значимых задач. Для этого необходимо разработать алгоритмы
фильтрации информации, умную систематизацию больших данных, новые способы
коммуникации и непосредственно методики, которые будут объективно представлять
хронотоп в постиндустриальной цивилизации.
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ЦАРЬ ИВАН V ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ
Личность царя Ивана V всегда оставалась в тени его венценосного единокровного
брата, Петра I. «Старший» царь в сочинениях историков всегда был представлен как
несамостоятельная фигура, слабый здоровьем и умом человек. Эти суждения долгое время
считались аксиомой и редко подвергались сомнению. Между тем мы располагаем
большим объёмом источников как нарративных, так и изобразительных, авторы которых
являлись непосредственными свидетелями описываемых событий и лично видели Ивана.
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Целью данной статьи является воссоздание образа царя Ивана V на основании
данных нарративных и изобразительных источников последней четверти XVII века.
Основными методами, использованными в работе, являются сравнительно-исторический и
источниковедческий методы.
Наиболее важную информацию по данной теме содержат иностранные источники,
большая часть которых была переведена на русский язык в конце XIX — XX вв. Историки
не раз обращались к их сведениям, однако в основном старались не обращать внимания на
существенные расхождения некоторых сведений разных авторов и отбирали только те из
них, которые хорошо ложились в их концепции. Усилиями А.П. Богданова и ряда других
историков рубежа XX – XXI вв. удалось добиться более внимательного отношения к этой
группе источников, тщательному сравнению и анализу их данных.
Важнейшим иностранным источником по изучению периода двоецарствия в России
принято считать «Записки о Московии» французского авантюриста Фуа де ла Нёвилля.
Однако, несмотря на пространное изложение событий 1686 – 1689 гг., его рассказ не
содержит важных для нашей темы подробностей. Так, имя Ивана V в "Записках"
упоминается всего несколько раз, причём чаще в формулировке "старший царь", чем по
имени. Этот факт может свидетельствовать о том, что Иван V не принимал большого
участия в государственном управлении. В кратких упоминаниях о старшем царе в труде
Нёвилля Иван предстаёт как "больной и слабый", "подслеповатый" человек. "Будучи
полностью парализованным, он проводит всю жизнь в поездках на богомолье" — говорит
автор [1, с. 145, 148]. Между тем в самой это фразе уже содержится некое противоречие. К
тому же ряд фактов заставляют нас усомниться в истинности слов Нёвилля. Так, он
никогда не видел старшего царя лично, так как не имел права на дипломатическую
аудиенцию. Проживая в Москве в 1689 году, Нёвилль состоял в приятельских отношениях
с А.А. Матвеевым, одним из наиболее ярых последователей Петра и группировки
Нарышкиных [1, с. 117]. Вполне можно предположить, что данные о состоянии здоровья и
ума царя Ивана он получил как раз от своего московского приятеля. Несмотря на эти
очевидные факты, точка зрения Нёвилля, как и его сочинение, надолго стало
доминирующей в отечественной историографии.
Схожий образ старшего царя можно найти и в записках датского посла, в будущем
русского промышленника Генриха Бутенанта. В них автор называет Ивана Алексеевича
"слепым и косноязычным". В отличие от Нёвилля, Бутенант неоднократно встречался с
царём и мог сделать этот вывод самостоятельно. Однако, сообщая о событиях 1682 и 1689
года, датский дипломат говорит о самостоятельной позиции царя Ивана относительно
мятежей и придворной борьбы, о его стремлении решить вопрос миром. Подобные факты
могут свидетельствовать против слов Нёвилля об умственной неполноценности царя
Ивана.
Куда более ценными для нас оказываются данные другого иностранного посла,
австрийца Иоганна Хёвеля. Он сообщает, что во время аудиенции царь Иван "едва мог
стоять на ногах, и его поддерживали два камергера под руки"; "говорил он слабым и
неясным голосом". По мнению Хёвеля, Иван был "нездоров и недалёк", и "не для кого не
было тайной, что старший царь по слабому состоянию умственных и физических сил не
способен на управление" [2, с. 227-228]. Нет сомнений в истинности слов Хёвеля
относительно состояния физического здоровья царя Ивана, так как австрийский посол не
имел поводов искажать данный факт. И всё же его оценка умственных способностей царя
Ивана и его неспособности к управлению страной, основанные лишь на физической
немощи царя, кажутся нам умозрительными. К тому моменту Россия уже знала пример
сильного правителя, который страдал серьёзным физическим недугом — правление царя
Фёдора Алексеевича стало апофеозом реформаторской деятельности первых Романовых в
XVII столетии несмотря на физическую слабость самого царя [3, с. 6 – 12].
Знаменитый «Дневник» Патрика Гордона, генерала русской армии и талантливого
военачальника, также содержит некоторые сведения об облике царя Ивана. «Я подошёл и
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поцеловал руку его царского Величества, который был больным и немощным, выглядел
печальным и ничего не говорил, а от его имени спросил о моём здоровье и похвалил меня
за службу его боярин» — пишет Гордон, лишний раз подтверждая свидетельства о
физической слабости царя. Патрика Гордона нельзя обвинить в пристрастном отношении
к царю Ивану [4, с. 126]. Это был достаточно аполитичный человек, его сочинение
написано сухим языком солдата и не содержит придворных сплетен и небылиц [5, с. 113115]. Можно точно утверждать, что именно таким видел царя Ивана знаменитый
шотландец. При этом важно отметить, что именно в 1682-1684 гг. у Ивана Алексеевича
было заметное обострение болезни, после чего он сумел встать на ноги и неоднократно
свободно путешествовал по Подмосковью, так что, возможно, Гордон встречался со
старшим царём в период обострения его болезни.
Ещё более категоричные суждения содержатся в записках саксонского дипломата
Георга Адама Шлейссинга. Он пишет, что "старший царь Иван вообще обижен природой",
"он не может ни владеть, ни говорить как следует, ни даже держаться хоть немного поцарски и властно". Также саксонец оставил важное свидетельство о внешнем виде царя:
«он постоянно носит зелёную тафтяную повязку, которая скрывает его лицо, так как глаза
его то и дело мечутся туда-сюда». При этом автор отмечает, что царь Иван «благочестив и
набожен, очень добр к подданным и любим в народе» [4, с. 127-128]. Таким образом
видно, что Шлейссинг вновь упоминает о физической немощи царя и о его явных
проблемах со зрением. Однако автор упоминает о всенародной любви к царю Ивану,
вызванной, очевидно, его кротким и благочестивым поведением. Важно отметить, что
Шлейссинг, как иностранный посол, получил аудиенцию царей Ивана и Петра, и мог
лично убедиться в состоянии здоровья старшего царя.
Шведский посол в Москве Христофор фон Кохен сообщает, что царь Иван в 27 лет
выглядит «как старик. Его разбил паралич, отчего он сидит без движения» [6, с. 140–141].
Данные откровения являются уникальными во всём комплексе иностранных свидетельств.
Тем не менее есть несколько причин усомниться в них. Так, Кохен, действовавший в
интересах франко-шведского союза был заинтересован в разрыве союза России и Австрии,
ярыми сторонниками которого выступали члены двора старшего царя. К тому же именно
Кохен является автором впоследствии растиражированного свидетельства о нежелании
Прасковьи Салтыковой выходить замуж за царя Ивана. Ни один другой источник не
содержит информации об этом, а факты счастливой семейной жизни Ивана и Прасковьи
заставляют усомниться в свидетельствах шведского посла.
Записки неизвестного корреспондента, посланного Коринфскому архиепископу,
содержат уникальное свидетельство о самостоятельности Ивана в принятии важнейших
решений. Так, он рассказывает историю о том, как в 1682 году Иван Нарышкин
предложил сделать себя регентом при малолетнем царе Петре, на что Иван Алексеевич
возразил: «Черепахе не летать с орлами». В несколько ином изложении эту цитату
подтвердил и польский дипломат Станислав Бентковский [7, с. 261–262].
Удивительное подтверждение факта самостоятельного принятия решений приводит
в своих мемуарах Андрей Матвеев, ярый сторонник Петра и ненавистник Милославских.
Именно он упоминает о том, что в 1689 году царь Иван отказался поддержать Софью в её
конфликте с братом, чтобы не допустить кровопролития. Матвеев говорит даже о
«стойкости» Ивана в принятом им решении [8, с. 404]. И хотя сам Матвеев вряд ли мог
быть свидетелем поступка старшего царя, так как находился при дворе младшего, он
наверняка слышал эту историю от непосредственных очевидцев.
В. Н. Татищев, который в годы двоецарствия был ещё ребёнком, уделяет особое
внимание отношениям между братьями, показывая их теплоту и взаимное доверие.
Великий историк показывает Ивана добрым и отзывчивым человеком, не желающим
править страной, но не лишённым твёрдости характера, природного ума и доброго сердца
[7, с. 262].
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Интересен образ Ивана в изобразительных источниках. На гравюре И. Щирского
«Аллегория Российского государства» Иван не имеет никаких видимых физических
дефектов. Но учитывая пропагандистское значение данной гравюры, можно усомниться в
правдивости изображения на ней царя Ивана. Хорошо известный посмертный портрет
царя Ивана кисти М.И. Чоглокова (1696 год) также очевидно не лишён приукрашивания,
свойственного для изображения царских особ. Куда более интересны рисунки,
помещённые Г.А. Шлейсингом в своё сочинение о Московии. На них царь Иван
изображён с вуалью, прикрывающей его глаза. Исходя из многочисленных свидетельств,
можно утверждать, что царь Иван страдал заболеванием глаз, что, очевидно, имело
внешнее выражения. Чтобы это было незаметно для посторонних, старший царь носил
специальную вуаль. Таким образом, многочисленные показания источников
подтверждаются изображением.
Подводя итог, можно сказать, что образ Ивана V в современных ему источниках не
столь однозначен, как кажется на первый взгляд. Большинство свидетелей отмечают
серьёзную физическую немощь царя, на основании чего некоторые из них делают вывод
об умственной отсталости царя и его неспособности к управлению страной. Между тем
свидетельства очевидцев содержат и неоднократные примеры, говорящие о наличии царя
Ивана V собственного мнения, силы воли, ума и крепости духа. По нашему мнению,
нельзя утверждать и то, что физическая слабость Ивана была доведена до крайности.
Иначе невозможно понять, как столь слабый здоровьем человек стал отцом пяти дочерей,
три из которых дожили до совершеннолетия и отличались хорошим здоровьем.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕЙ КРЕСТОВОЙ МИССИИ В ХРОНИКЕ ЗЕМЛИ
ПРУССКОЙ
Хроника Земли Прусской – основной источник по ранней истории Тевтонского
ордена в Восточной Пруссии, написанный в начале XIV века монахом Петром из
Дусбурга. Хроника отражает не столько политическую историю, сколько духовный
климат эпохи. Написана в период кризиса Ордена - в начале XIV века, когда он переживал
не лучшие свои времена. Пруссия была завоевана к 1283 году, велась война с Польшей за
Поморье, причем, не очень удачно для Ордена. Великий магистр постоянно терял бразды
правления над орденом, братство погрязло в бюрократии и административным
проволочках. [1, c.74] В июле 1324 года магистром становится Вернер фон Орлзен.
Именно при нем и будет написана Хроника, ему же она и будет адресована. По мнению
исследования А. Удо, Вернер фон Орлзен был человеком благочестивым, желающим
обновить духовную жизнь конвентов и укрепить внутриорденскую дисциплину [1, c.76].
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Если внимательно посмотреть на все события, в которых принимал участие Орден,
можно отметить, что на период написания хроники он находился в глубоком
идеологическом и политическом кризисе [2, c. 243.]. Европейцы утратили пыл,
свойственный крестоносцам прошлого, те, кто воевал против литвинов, жаждали, во
многом, рыцарских приключений, но не выполнения духовной миссии [3, c. 87].
Хроника Петра из Дусбурга, написанная под влиянием магистра, который
непосредственно заботился о благочестии братьев и их дисциплине, безусловно, была
призвана возвратить членов ордена к прежним идеалам, идеалам XI-XII веков:
«священной войны», благочестия, возврата к духовному.
Петр из Дусбурга основной упор делает на аналогии с Библейскими сюжетами. По
мнению исследователя Г. Хеттлера, цитирование Библии происходило на бессознательном
уровне, так как язык Библии был хорошо усвоен в среде рыцарей [4, c. 53]. Общее
количество прямых и косвенных цитирований на протяжении всей хроники – 430 раз и,
можно отметить, что разбросаны по тексту они крайне неравномерно [4, c. 54].
Цитирование библейских текстов напрямую связано с сюжетами, которые описывает
хронист. Особенно часто они используются в эпизодах, связанных с непосредственно
христианской миссией рыцарей.
В его глазах война шла не на жизнь, а на смерть, решался вопрос именно о
существовании христианской религии в целом. Все некрупные пограничные стычки с
прусскими племенами превращались в одну из многочисленных частей всемирной битвы
христианства и язычества
Петр рассуждает и о достижении спасения. В высоком средневековье считалось, что
его можно достичь лишь общими усилиями, общиной, коллективом. Рыцарское братство,
где каждый член был монахом с оружием в руках, отлично подходило под эти идеалы.
Сам автор пишет, что Григорий IX направил их Пруссию «во отпущение грехов отмстить
за поругание распятого Господа» [6, c.20].
Стоит, безусловно, отметить, что подобная борьба хронистом ни в коем случае не
воспринималась как что-то простое и легкое. Для хрониста все, что претерпевают братья
на Прусской земле – страдания, мученичество за веру. Покорение пруссов для Петра –
истинное чудо [4, c. 72]. Борьбу против них он превращает не просто в борьбу против
язычников, но в борьбу против самого дьявола. Подобное еще раз подтверждает
двойственность рыцарской борьбы: они сражаются с самим Дьяволом, а победить его
можно, только победив собственные слабости, подобно тому, как победил искушения
Христос, что братьям регулярно и удается.
Петром описывается образ идеального воина братства: его основные качества,
поступки и деяния. Это та самая попытка указать своим современникам на то, каким
рыцарем быть следует, как себя стоит вести. Например, глава 14 «О разрушении многих
замков и покорении помезан», где Петр пишет: «В земле Помезанской была некогда
волость, называемая Рейсен, где жили славные мужи и доблестные воители, на которых
упомянутый правитель, возложив руку на плуг и не озираясь назад <…> Но никто не
может достойно ни словами сказать, ни каламом описать, как мощно и как мужественно
вышеупомянутый маркграф, словно лев, не сторонящийся ни перед кем, сражался с
упомянутыми язычниками. Таким грозным был он с ними в войне, что они покорились
вере и братьям» [6, c. 56].Хронист в этой главе достаточно четко обозначает то, как
выглядели орденские рыцари в походе на Пруссию, что совершали, как сражались. Здесь
он цитирует Евангелие от Луки, в частности нагорную проповедь Иисуса Христа, который
говорил о том, что «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не
благонадежен для Царствия Божия» (Лук. 9, 62). Следовательно, для него одно из
основополагающих качеств брата Ордена – стойкость, бесстрашие и готовность идти до
конца в сражении за христианскую веру. В какой-то мере данный эпизод демонстрирует
переходное состояние идей позднего средневековья. Остается первоначальный идеал –
рыцарь, готовый сражаться за веру, но в этом эпизоде отчетливо виднеются черты
176

движения «нового благочестия», которое предполагает личное обращение человека к Богу
и его очищение через собственные добродетельные поступки. Маркграф все также
является адептом воинства христианского, но, тем не менее, выступает уже как
совершенно самостоятельная личность – хронистом специально вносится конкретика, что
герой самостоятельно сражался с язычниками, следовательно, спасался.
Все больше и больше Петр обращается к только зарождающимся идеям движения
нового благочестия. Безусловно, идеи всеобщего христианского мира и его единства, еще
в нем очень сильны, но новые тенденции также достаточно ярко проявляются на
протяжении всей хроники. Индивидуальный подвиг занимает особое положение в тексте.
Можно отметить, что в хронике смешиваются идеи абсолютно разных эпох. Идея
Клюни, связанная с консолидацией Европы и развитием идеологии «священной войны»,
тесно переплетается с зарождающимися мыслями движения нового благочестия и раннего
христианства. Стоит отметить, что сюжетно разные главы и содержат в себе разные идеи.
Те, где описываются непосредственно сражения и война, продолжаются традиции,
заложенные во времена Крестовых походов, во всем следуют именно им и не
отклоняются. «Священное воинство», в первую очередь, должно уничтожить своего
врага-язычника и именно через это получить желанное спасение. Тем не менее, в главах,
посвященных мирному существованию братьев, их повседневному быту, Петр сразу
забывает об идее вооруженной борьбы, обращая внимание рыцарей на внутреннее
очищение и достижение спасения самостоятельным путем, через ограничения, борьбу с
искушениями, подражание Христу и его жизненному пути. По сути, текст хроники –
синтез двух разных идей, попытка хрониста соединить в единое целое, создать
универсальные правила поведения рыцарей его времени, дать им разносторонний пример.
С одной стороны, они должны воевать и сражаться, не боясь отдать жизнь за это, не
тревожась о том, что убивают и разоряют, так как содействуют распространению
христианства по миру. С другой стороны, они же должны внутренне себя ограничивать,
стремиться к душевному благочестию, самостоятельно познавать Бога и искать спасения
через выполнение моральных духовных треб.
В хронике, посвященной непосредственно крестовому походу и, по факту,
исполняющую роль изображения тех событий, когда идея Клюни крепко еще держалась в
умах европейцев, проступают новые уникальные черты, которые призывают каждого
отдельного человека, в первую очередь, обратиться к самому себе и своим внутренним
демонам. Так как функция хроники, в первую очередь, дидактическая, то стоит отметить,
что Петр обращает внимание своих современников на то, чтобы те вели себя подобным
образом.
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СКАЗОЧНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ В МИФЕ О ПОХОДЕ АРГОНАВТОВ
Миф об аргонавтах является одним из самых известных сюжетов древнегреческой
мифологии наравне с мифами гомеровского цикла. До нас этот миф дошел благодаря
большому количеству сведений о нем в произведениях античных писателей, а также
отражению в искусстве – вазовой живописи и скульптуре. Он имел популярность и
впоследствии – в искусстве Средних веков, Нового и Новейшего времени. Так, мы видим
большую актуальность этой темы. Она, по мнению автора, состоит в том, что сюжет
данного мифа очень многогранен и, несмотря на ее разработанность (обзор
историографии будет ниже), находятся новые аспекты для ее рассмотрения. Таковыми
являются: этнический, географический, религиозный, сказочный, исторический. В данном
докладе предлагается обратить внимание на исторический и сказочный аспект этой темы:
рассмотреть, как каждый из них отражен в нашем мифе и проследить связь между ними.
Главным методом исследования являлся анализ исторических источников,
основными из которых являются «Аргонавтика» Аполлония Родосского [1],
«Историческая библиотека» Диодора Сицилийского [2], «История» Геродота [3],
«География» Страбона [4]. При их анализе и сопоставлении сведений, имеющихся в них,
получилось целостное представление о мифе. Для более подробного изучения и
понимания некоторых исторических процессов, а также некоторых проблем из области
филологии, была использована научная литература. Этими исследованиями занимались
Сергей Иванович Радциг, филолог, профессор МГУ, выпустивший большой труд
«История древнегреческой литературы» [5], Иосиф Моисеевич Тронский, профессор ЛГУ,
также издавший три тома «Истории древнегреческой литературы» [6]. Алексей
Федорович Лосев к этой теме он обращается в своем крупном исследовании «История
античной эстетики» [7] в нескольких томах. Большое внимание данному вопросу уделяет
Чистякова Наталья Александровна – профессор кафедры классической филологии
СПбГУ. Теме «Аргонавтики» Аполлония Родосского у нее посвящены труды – «История
античной литературы» совместно с Н.В. Вулих [7], а также «Эллинистическая поэзия» [8].
Цель исследования – найти историческую основу в мифе о походе аргонавтов в
Черное море и рассмотреть процесс появления в этом повествовании сказочных деталей.
Задачами исследования являются: подробное рассмотрение отражения мифа об
аргонавтах у античных авторов, создание целостной картины представлений древних
греков о этом мифе и на его основе – отношения греков к Черному морю с учетом их
мифологических представлений.
Многие мифы имеют в основе своей историческое ядро. С течением времени, когда
миф передается из поколения в поколение, он «обрастает» новыми подробностями,
выдумками, которые, как правило, носили фантастический характер. Эти сказочные
детали органично вписывались в повествование, создавался красивый, динамичный,
довольно целостный сюжет. Таким образом, исторические детали в мифе смешивались с
выдуманными, которых в мифе получилось больше, чем реальных.
Этот миф относится к одному из самых древних сюжетов древнегреческой
мифологии (упоминания о нем имеются в гомеровском цикле) и отражает такой важный
этап в истории Древней Греции как проникновение греков в Черное море. Мы точно не
можем назвать дату, когда первый корабль греков проник в Понт Эвксинский (так Черное
море называли сами древние греки), но, судя по архаичности этого мифа, это было еще до
начала Великой греческой колонизации VIII-VI вв. до н.э., то есть до того времени, когда
появились первые колонии греков в Причерноморье.
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В нашем сюжете представления греков о Черном море очень хорошо
прослеживаются через сказочные детали как: берег амазонок, колдовство Медеи,
различные чудовища в Колхиде и пр. Наличие подобных персонажей в сюжете
демонстрирует представления греков о Причерноморье как о неизведанном крае,
населенным ужасными существами. При этом, в мифе существует упоминание о диких
племенах тавров, которые приносят в жертву чужеземцев. Те же сведения о таврах мы
находим и у Геродота [3, IV, 103], что подтверждает историчность этой информации в
мифе.
Важным эпизодом этого мифа является также проход корабля аргонавтов через
Симплегады. Это видится главной границей, разделяющей древнегреческую ойкумену и
неизвестные доселе земли, и это является рубежом, в некотором смысле «железным
занавесом», который открыл грекам путь в Черное море.
Тем не менее, исторического в этом мифе намного меньше, нежели выдуманного.
Фактически, придуманным там является почти все, кроме самой идеи мифа – путешествия
моряков в неизведанные земли за богатствами. Целью «аргонавтики» была добыча
золотого руна, а под этим сказочным предметом вполне могло подразумеваться реальное
золото на берегах Восточного Причерноморья, о котором сообщали античные авторы, как,
например, Страбон [4, XI, 2,19].
Если бы до нас дошел просто рассказ об этом походе, то мы бы считали его
историческим фактом, а если бы различные нереальные приключения, то это была бы
сказка. Связь исторического и сказочного состоит в том, что они и делают миф мифом.
Результатами исследования являются следующие выводы:
– миф о походе аргонавтов формировался в ту эпоху, когда грекам еще не было
известно Черное море;
– миф является одним из общегреческих мифологических сюжетов, так как в нем
присутствуют герои, почитавшиеся в различных областях Греции;
– мифу присущи фантастические черты – они дают нам возможность понять взгляды
греков на неизвестный им край;
– в мифе есть также и религиозные черты, которые сливаются со сказочными – это
видно на примере Медеи;
– исторической основой в мифе является исторический процесс открытия греками
такой области как Причерноморье.
Лично автором были получены следующие результаты: говоря об этом мифе как о
симбиозе исторических и сказочных элементов, можно выделить эпизод, где они
переплетаются теснейшим образом – это проход аргонавтов через Симплегадские скалы.
Там, через призму фантастики (сдвигающиеся и раздвигающиеся скалы) показано крайне
важное историческое событие – это окончательное открытие греками Черного моря,
поскольку после их прохода через них аргонавтов, скалы остались открытыми для
мореплавателей навсегда. Эта метафора точно отражает значимость данного
исторического факта.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ПРИНЦИПОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ СССР
Институт торгово-промышленных палат имеет давнюю историю в Европе. Эта
форма общественного объединения, возникшая впервые во Франции в конце XVI в.,
играла и продолжает играть активнейшую роль в организации диалога власти и
предпринимательских кругов. В свою очередь, активная интеграция России на
протяжении последних десятилетий в рыночную экономику и развитие в этих условиях
Торгово-промышленной палаты РФ требует всецелого изучения предшествующего
отечественного опыта деятельности данного института, что обуславливает актуальность
настоящей темы.
Основой источниковой базы являются уставы Северо-Западной областной торговой
палаты (1923) [1], Всесоюзной торговой палаты (1943) [2] и Торгово-промышленной
палаты СССР (1974) [3]. Данные документы позволяют проанализировать
организационно-правовые принципы функционирования торговой палаты. Более того, их
сравнение позволяет определить, являлись ли Северо-Западная областная торговая палата
и ее Устав основой для создания последующей всесоюзной организации.
Из литературы следует отметить в первую очередь издания, подготовленные самой
палатой. Неоценимый вклад в освещение деятельности Северо-Западной областной
торговой палаты вносят такие работы как «Северо-Западная областная торговая палата.
Петроградская Биржа (обзор деятельности c 11 ноября 1922 г. по 11 ноября 1923 г.)» [4],
«Три года работы Северо-Западной областной торговой палаты» [5], «Шесть лет работы
Северо-Западной областной торговой палаты (1921–1927)» [6]. Издания проливают свет
на первые годы работы палаты, формирование основных направлений деятельности,
становлении институтов внутри организации. Издательская и информационная
деятельность палаты впоследствии только возрастала.
Современную исследовательскую литературу нельзя назвать полной и
всеохватывающей: отметим единственную монографию «Всесоюзная торговая палата в
годы Второй мировой войны, 1939–1945 гг.», подготовленную Торгово-промышленной
палатой РФ под редакцией ее президента С.Н. Катырина [7], a также ряд статей историка
В.И. Федотова [8, 9].
Создание первой в советской истории торговой палаты относится к первым годам
существования новой власти. Частичное введение в годы нэпа рыночных механизмов,
разрешение торговой деятельности обнаружили потребность в создании организации,
которая могла бы упорядочить торговый оборот, требовалось наладить внешнеторговые
связи. Все эти объективные условия послужили толчком к созданию Северо-Западной
областной торговой палаты (далее – СЗТП) в Петрограде.
В принятом в 1923 г. уставе цели палаты были определены следующим образом:
«облегчение и содействие торговым сношениям Северо-Западной области c внутренними
и заграничными рынками, содействие развитию и упорядочению товарооборота Области»
[1, с. 3]. Палата получила статус юридического лица и статус общественной организации
[8, С. 150]. Последнее положение фактически означало свободное в ней членство. Как
отмечается в отчете о деятельности палаты за период 1922–1925 гг., «форма
общественности … хотя и показалась в первое время чуждой характеру советского строя,
но являлась, однако, единственной формой, понятой для Запада, во многих случаях
нашедшего путь к нашей монополии внешней торговли – через Палату» [5, с. V]. Однако
сворачивание нэпа привело к постепенному исключению представителей частного
советского бизнеса из палаты.
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К органам управления, предусмотренным уставом, относились: общее собрание
членов палаты, президиум и ревизионная комиссия. Бюджет торговой палаты
формировался за счет вступительных, единовременных и периодических взносов ее
членов, a также путем сборов, взимаемых палатой в ходе ее работы [1, с. 12]. Кроме того,
на базе палаты была создана Петроградская биржа, функции которых часто смешивались
[4].
Стоит также обратить внимание на то, что именно в период функционирования
СЗТП были заложены основы в сфере выставочной деятельности, в деле патентования
изобретений, торговой экспертизы и организации внешнеторгового и морского
арбитражей. Данные направления деятельности торговая палата сохранить за собой на
протяжении всего советского периода. Особенно стоит отметить существование
независимых арбитражей, которые придавали авторитет СССР в сфере внешней торговли.
Последующее создание новых и преобразование старых структур палаты
характеризовалось расширением географии советской торговли и обусловлено наличием
разных экономических целей, которые преследовались в разных регионах мира. Так, в
декабре 1922 г. была создана Восточная торговая палата, a в 1923 г. утвержден устав
Российско-Восточной торговой палаты. Свидетельством успешной деятельности и ее
масштабности стало преобразование в июне 1928 г. Восточной торговой палаты во
Всесоюзно-Восточную торговую палату (далее – ВВТП).
СЗТП послужила базой для создания Всесоюзно-Западной торговой палаты (далее –
ВЗТП), устав которой был принят 23 сентября 1927 г. Данное структурное преобразование
было обусловлено тем, что к 1926 г. завершилось полное разделение аппарата палаты и
биржи, которые хоть и являлись каждая юридически самостоятельной, но тесное
сотрудничество и смешение участников сохранялось. В свою очередь, это привело к тому,
что палата сосредотачивалась отныне на внешней торговле. Очевидно также и то, что
расширение сферы деятельности и успехи СЗТП требовали расширения юридических
полномочий, a областной уровень она уже фактически переросла [6, с. 9].
Начало 1930-х гг. характеризуется слиянием ВВТП и ВЗТП на базе последней. Это
было обусловлено ростом ее значения в условиях начавшейся индустриализации, так как
перед советскими внешнеторговыми организациями была поставлена задача
приобретения за рубежом промышленного оборудования и технологий. Для объединения
был создан специальный Оргкомитет. 28 мая 1932 г. была основана Всесоюзная торговая
палата (далее – ВТП). Сохранялся статус общественной организации, призванной
содействовать развитию и углублению внешнеторговых связей [7, с. 24]. В 1928 г. палата
переехала из Ленинграда в Москву. C созданием ВЗТП и ВВТП советская внешнеторговая
деятельность достигла определенных успехов, которые отмечались не только
руководством страны, но и иностранными партнерами.
Однако сотрудники палаты не избежали репрессий 1930-х гг., что привело к
затуханию деятельности палаты. Об этом свидетельствует даже то, что устав ВТП был
принят только 2 марта 1943 г., когда встал вопрос о восстановлении послевоенного
хозяйства. Согласно новому уставу ближайшей задачей ВТП было внедрение «в
советскую промышленность и товарооборот новых видов товаров и модернизация
устаревших типов» [2, с. 1]. Новая формулировка в уставе отражала экономические
реалии времени – индустриализацию. Нововведением стало учреждение секций в палате,
специализировавшихся на конкретных вопросах и отраслях торговли и промышленности
для отдельных стран или групп стран.
Более того, помимо различных сделок палата могла заключать договоры,
приобретать и арендовать движимое и недвижимое имущество. Однако подобного рода
сделки могли заключаться только для выполнения тех функций, которыми наделана
палата, то есть она была наделена специальной правоспособностью.
Полным и окончательным оформлением института торговой палаты в СССР
ознаменовался 1972 г., когда организация была переименована в Торгово-промышленную
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Палату СССР (далее – ТПП СССР). Изменение названия было вызвано тем, что палата
становилась связующим элементом между советскими промышленными предприятиями и
внешней торговлей. Предприятия нуждались в экспорте своей продукции и в импорте, в
чем значительную роль играла именно ТПП. Объем деятельности палаты еще более
возрос, ее вес в структуре советской внешней торговле стал более весом, деятельность
распространялась на всю территорию СССР [10, с. 11]. Вместо общего собрания членов
палаты учреждался съезд. Совет и президиум сохранялись как управленческие органы.
Однако теперь съезд определяется как высший руководящий орган.
Согласно ст. 1 нового устава, который был принят в 1974 г., ТПП СССР должна
содействовать «развитию торговли, экономических и научно-технических связей СССР c
другими странами» [3, с. 1]. Более того, устав 1974 г. закрепил создание единой
общесоюзной системы ТПП, которую образуют сама палата и ее отделения в союзных
республиках, крупных промышленных центрах.
Организационные структуры ТПП СССР прошли довольно динамичный путь в
своем становлении. Основные направления деятельности палаты были выработаны еще в
период функционирования СЗТП – органе, который был порождением нэпа.
Анализ уставов наглядно показывает преемственность общегосударственной,
всесоюзной торговой палаты от областной. Именно устав последней послужил базой для
создания новых. В целом, правовые принципы функционирования торговой палаты
характеризуют ее специфику, сложившуюся в советских условиях: была реализована
государственная модель торговой палаты, главное отличие которой состоит в том, что во
главе находились представители органов власти [9, с. 144–145].
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НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
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С.Д. Гаврилова, Н.Н. Покровская
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФРИЛАНСЕРОВ НА ПРИМЕРЕ КОВОРКИНГА
Высокая скорость развития общества заставляет людей подстраиваться под его
настроения и обретать новые формы взаимодействия с окружающим миром и выбирать
новые формы трудовой деятельности. В данной статье речь пойдет о таком набирающим
популярность явлении, как фриланс. Фрилансер (англ. - freelancer) означает свободный
работник. Впервые это слово было использовано Вальтером Скоттом в романе «Айвенго»
для обозначения «средневекового наёмного воина» [6].
Поскольку фриланс обретает с каждым годом все большую популярность, то эта
тема является крайне актуальной не только для работодателей, которым необходимо
искать правильную мотивацию у представителей свободного от офиса сотрудника, но и
для нового поколения Z, которая стоит на пороге выбора своей профессии будущего [1].
В данной статье будет рассмотрена роль социального капитала в достижении успеха
в работе фрилансера. Для исследования этой проблематики мы использовали
эмпирические методы наблюдения и сравнения, а также теоретические: анализ, историкогенетический, гипотетический, логический, синтез, индукция, дедукция, изучение и
обобщение.
Цель исследования: доказать или опровергнуть роль социального капитала для
фрилансера в его продвижении как высококвалифицированного специалиста. Для
достижения цели необходимо решить ряд следующих задач:
- определить понятие фрилансера и особенности его деятельности;
- рассмотреть социальные каналы;
- выявить роль социальных контактов на примере коворкинга.
Фрилансеры – это свободные личности, которые вольны самостоятельно выбирать
себе заказчиков, проекты, сроки выполнения заказа, устанавливать минимальное
вознаграждение за выполненную работу и т.д. С одной стороны, им не нужно
отчитываться перед начальством, сидеть в офисе с 9:00 до 18:00, отдавать фирме, в
которой он работает, существенную долю дохода («прибавочного продукта», по
К. Марксу) за предоставление клиентов, рабочего места, материалов и ощущения
стабильности. С другой стороны, когда специалист выбирает независимость и полную
свободу действий, он должен понимать, что ему самому придется нарабатывать
клиентскую базу, вкладывать в самопродвижение, приобретать материалы, если таковы
необходимы, учитывать амортизационные расходы. Получается, человек, сделавший
выбор в пользу фриланса, обладает крайне высокой степенью самоосознанности и готов
нести риски и ответственность за свою жизнь.
В качестве фрилансера можно развиваться в разных сферах: копирайтинг,
менеджмент, IT, преподавание, искусство фотографии, реклама и т.д.
Как фрилансер может находить новые заказы? Первое, это классический способ –
предоставление услуг при помощи рыночных каналов, через Интернет-ресурсы,
например, биржи удаленной работы, собственный сайт, форумы, блоги, различные
социальные сети. Второе – это социальные каналы, на которых мы сделаем акцент и
рассмотрим многогранно.
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Формы социального капитала приобретают следующие проекции: взаимодействие с
социумом может происходить в цепочке «фрилансер-заказчик», «фрилансер-друзья» и,
наконец, «фрилансер-фрилансер». Все способы взаимодействия играют некую роль в
становлении успешной карьеры фрилансера, но каждый вид продвижения своих услуг
объединяет возможность рекомендации третьим лицам, иными словами «сарафанное
радио». Во многих исследованиях отмечается значимость рекомендаций со стороны
друзей, знакомых, а также постоянных клиентов [5]. Но когда речь идет о существенном
развитии клиентской базы и наработки репутации, необходимо выделить взаимодействие
между фрилансерами, что реализуется, например, в коворкинге. Коворкинг является не
только инструментом расширения клиентуры и повышения репутации, но и способом
повышения эффективности работы, мотивации к работе, оттачивания таланта,
способствует открытию новых каналов вдохновения, генерации новых идей и
коллаборации с единомышленниками.
Коворкинг – это способ организации труда людей, которые могут решать
разноплановые задачи, расположенные в общем помещении. Иными словами, это
имитация офиса, где арендаторы сами составляют себе график и платят за «рабочее
место», при этом общаясь при желании с другими «жителями» коворкинг-пространства
[2].
Зачем нужны такие пространства? Фрилансер – это все же уединённая работа, где
приверженец подобного труда большую часть рабочего вменении проводит в
одиночестве: дома, где есть все блага, или же в кафе, платя условно лишь за чашку кофе.
С одной стороны, можно полностью погрузиться в собственные мысли и не отвлекаться
на посторонние «раздражители», но с другой - постоянное уединение и однообразие ведет
к творческому выгоранию, что негативно сказывается на конкурентоспособности на
рынке труда фрилансеров. Джон Касиоппо, эксперт в области изучения одиночества в
своей работе выявил, что изолированность оказывает огромное влияние не только на
психологическое и физическое здоровье, а также на продолжительность жизни [4].
Следовательно, эффективность работы тоже зависит от социального фактора. Безусловно,
есть исключения, которые предпочитают уединение в работе, но если речь идет о
профессиональном развитии, то нельзя не учитывать роль социального капитала для
поиска вдохновения.
Если сконцентрироваться на позитивных аспектах в наработке полезных контактов,
то можно проследить здесь, во-первых, увеличение клиентской базы. Рассмотрим
гипотезу на примере коворкингов. Находясь в одном помещении с людьми, которые
выбрали аналогичный способ создания эффективной атмосферы, вы априори имеете с
ними «нечто» общее. Даже если вы не очень общительный человек, то прерываясь на
кофе-брейк, а в коворкингах часто предлагают бесплатное кофе в определенных зонах
внутри помещения, все же перекинетесь рано или поздно парой фраз, тем более, если
видите соарендатора регулярно. Это становится отличной возможностью познакомиться
и, возможно, рассказать о своих услугах «коворкинг-семье» или же воспользоваться их
талантами для развития своего дела. При этом, вы все так же свободны в выстраивании
трудовой деятельности.
Во-вторых, повышается профессиональная эффективность фрилансера. Благодаря
исследованию Harvard Business Review доказано, что коворкинги повышают самооценку,
потому что в таких пространствах люди интересуются друг другом, ведь это любопытство
искреннее [4]. Рассказывая о своем проекте, фрилансер повышает его значимость в своих
же собственных глазах. Также можно почерпнуть опыт «коллег» по пространству,
спросить совета, чтобы развивать свои навыки в смежных областях, протестировать идею.
В-третьих, в коворкингах часто проводятся различного рода мероприятия: семинары,
курсы, тренинги, на которых можно не только почерпнуть новые знания и быть «в
тренде», но и познакомиться с потенциальными заказчиками, продвинуть собственный
проект.
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В-четвертых, «сарафанное радио» существует со времен древнего мира, поэтому
рассказав о себе коворкинг-партнерам, вы повышаете вероятность своего продвижения
как независимого специалиста-фрилансера: коллеги по пространству могут сами
воспользоваться вашими услугами или же рассказать о них знакомым, образуя сеть.
В-пятых, автор «Библии фрилансера» Сара Хоровиц подчеркивает роль социального
капитала с той точки зрения, что его можно использовать как бартер – взаимовыгодный
обмен товарами или услугами, как субподряд, то есть при наличии крупного проекта или
заказа использовать дополнительную помощь с целью повышения эффективности,
уменьшения сроков выполнения заказа и т.д. Особое место уделяется роли «силе
партнерства» в случае добрых отношений с другим фрилансером смежной профессии,
соединив усилия можно не только объединить клиентуру, но придумать новый бизнеспроект и отработать совместное успешное сотрудничества до автоматизма [7]. Такой
пример можно увидеть в сотрудничестве визажиста и фотографа, которые создают общую
группу и обеспечивают друг друга заказчиками, зачатую одна услуга подразумевает
запрос другой.
Поскольку роль социального капитала для повышения профессиональной
значимости на рынке услуг неоценима, то следует упомянуть некоторые особенности
коворкинга на примере подобных пространств в Санкт-Петербурге.
Коворкинги чаще всего делятся на тематические, что помогает фрилансерам
смежных профессий объединятся в полезные коллаборации. Например, в СанктПетербурге есть бизнес-инкубатор «Ингрия», целевая аудитория которого –
предприниматели. Здесь есть возможность не только познакомиться с потенциальными
клиентами, но и получить поддержку старт-апа, показав проект приглашенным экспертам.
Также можно взять в качестве примера коворкинг-пространства мастерскую «Класс true
DA», где есть все необходимое для творческой работы и тематики hand-made:
инструменты, станки, оборудования. Опять же, здесь реализуются массовые мероприятия,
ярмарки, выставки и арт-базары, которые способствуют продвижению собственного
бренда [3].
В заключение, можно сделать вывод, что роль социального капитала для фрилансера
как высококвалифицированного специалиста крайне велика. Обобщая вышенаписанное,
можно отметить, что тенденция фриланса обретает стихийное распространение на рынке
труда. Возникает вопрос: не перерастет ли эта идея во всеобъемлющую форму работы, и
не случится так, что офисы канут в Лету, и в мире все будут фрилансерами? На наш
взгляд,
подобная
картина
утопична.
Фрилансеры
отличаются
высокой
самоосознанностью, способностью полностью брать ответственность за принимаемые
решения, что позволяет им адекватно планировать, реализовывать и контролировать
собственную деятельность [1]; [7]. Но существуют люди и с иным типом мышления и
мировосприятия, которые предпочитают стабильность, гарантию и некую
психологическую безопасность, работая в офисе и выполняя поставленные руководством
четкие задачи. Это значит, что в мире не произойдет вымирание компаний, организаций и
прочих иерархических инстанций.
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УДК 316.728
В.Р. Ярыгина, А.Г. Танова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОБРАЗ ТВОРЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ГЛАЗАХ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Актуальность. Понятие творческого кластера многогранно и поддается
множественным интерпретациям. Само понятие кластера включает в себя
сконцентрированную на территории совокупность взаимосвязанных компаний как в сфере
коммерческих услуг, так и специализированных, например, научно-исследовательских
институтов; вузов и других организаций. Как правило, группы компаний
взаимодополняют друг друга и это усиливает их конкурентные преимущества [1]. Таким
образом, творческие кластеры – это объединение независимых, но взаимосвязанных друг
с другом организаций и мастерских, основной целью которого является соединение новых
творческих брендов, характеризующееся наличием особой идеи, и, в качестве средства
привлечения внимания, использующее позитивное воздействие на облик окружающей
среды. Наличие яркого, нетипичного пространства, отражающего основную миссию и
ценности творческих кластеров, позволяют им оказывать влияние на молодежную
аудиторию. Она отличается такими чертами характера, как: активность, открытость,
коммуникабельность, широта взглядов, высокая адаптация, что делает ее субъектом
модернизации общества, а значит целевой аудиторией исследования.
Методы исследования. В ходе исследовательской работы применялись
теоретические и эмпирические методы исследования. В частности, сравнительносопоставительный метод, описание, обобщение, а также метод онлайн-опросов.
Цель и задачи. В данной работе авторы постарались выявить образ петербургских
творческих кластеров в глазах молодежи. Для достижения поставленной цели была
разработана анкета и проведен онлайн-опрос, на основе которого были выявлены степень
узнаваемости творческих кластеров и основные источники распространения информации
о них, а также определено их влияние на развитие субкультур и способность отразить
злободневные проблемы современного общества. В конце статьи авторами был сделан
вывод о том, чего именно не хватает креативным кластерам, по мнению респондентов.
Целевой аудиторией были молодые люди, проживающие в Санкт-Петербурге. Опрос
проводился в октябре 2017г. методом анкетирования на базе сайта "survio.com"[2].
Участниками опроса стали 100 человек, распределившиеся по следующим возрастным
категориям: 75% - от 18 до 23 лет, 17% - от 24 до 30 лет, 4% - от 31 до 35 лет, и 4% - от 14
до 17 лет. По гендерной принадлежности: 29% мужской и 71% женской аудитории.
Результаты. Автор получил следующие ответы и представил их в виде таблицы (см.
Таблицу 1):
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Табл. 1 Результаты опроса

2

3
4

5

6

7

Вопрос

Варианты ответа

2

3

Посещаете ли Вы творческие кластеры?

Часто
Периодически посещаю
Не посещал(а), но хочу
Не посещал(а) и не хочу
Группа людей, свободно выражающих свое
мнение в творчестве
Креативное пространство
Коммерческая деятельность с творческим
подходом
Объединение независимых творческих
предприятий и мастерских
Затрудняюсь ответить
Другое: «Определенное количество отдельно
взятых людей, обладающих творческими
способностями»
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Затрудняюсь ответить
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

Что для Вас означает «творческий кластер»?

Способны ли творческие кластеры отразить
злободневные
проблемы
современного
общества или бросить им вызов?
По Вашему мнению, творческие кластеры
способствуют формированию молодежных
субкультур?

Согласны ли Вы с утверждением:
«Творческие кластеры обязательно должны
располагаться на базе бывших промышленных
зон, потому что в этом их «изюминка»?
Из каких источников Вы узнаете о творческих Социальные сети
кластерах?
Сайты с анонсами мероприятий
СМИ
Реклама
Друзья, знакомые
Нашел/нашла сам/сама
Затрудняюсь ответить
Другое: «данный опрос»
Чего, на Ваш взгляд, не хватает творческим Популяризации
кластерам?
Независимости (в творческом выражении
мнения)
«Изюминки»
Интересных мероприятий (мастер-классов,
воркшопов)
Государственной поддержки (финансовой,
информационной и др.)
Затрудняюсь ответить
Другое: «всего хватает» и «здравого смысла»

Кол-во
ответов
4
0%
36%
43%
21%
15%
20%
8%
49%
7%
1%

65%
16%
19%
19%
59%
16%
0%
6%
14%
69%
17%
49%
6%
2%
3%
14%
6%
17%
3%
28%
5%
4%
18%
21%
18%
6%

Выводы. В результате исследования авторами были выделены следующие позиции:
1. Для 49% респондентов творческие кластеры – это объединение независимых
творческих предприятий и мастерских. Это может означать, что для молодежной
аудитории не является главным критерием креативное представление пространства (что
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также подтверждается результатами ответа на вопрос №5), а сама идея независимости от
государства творческих людей. Основная задача творческих кластеров состоит в том,
чтобы реорганизовать здания бывшей производственной инфраструктуры с целью их
функционального переосмысления. На базе этой концепции муниципальными властями
проводятся архитектурные конкурсы, при этом финансовая ответственность проектов
перестройки не является обязанностью государства, что подтверждает предположение
авторов о независимости творческих кластеров [3].
2. По результатам ответов на вопрос №6 большинство респондентов получают
информацию о творческих кластерах через социальные сети. Результат подтверждает
предположение авторов о том, что информационное освещение в социальных сетях не
только достаточное, но и является самым релевантным каналом распространения.
3. По мнению большинства участников опроса, творческие кластеры способны
отразить злободневные проблемы современного общества и бросить им вызов. По данным
ответов на вопрос №4 креативные кластеры способствуют формированию молодежных
субкультур. Это подтверждает предложенную авторами гипотезу о том, что работники и
посетители творческих кластеров сами по себе являются представителями субкультуры в
силу специфической направленности их интересов. Один из методов функционирования
таких кластеров – появление новых продуктов в нестандартном формате [4] – отражает их
независимую позицию, придает подобным местам особую атмосферу, которые не все
представители молодежной аудитории готовы поддержать.
4. По мнению респондентов, творческим кластерам не хватает популяризации, а
также государственной поддержки. Это говорит о том, что группе творческих людей
достаточно сложно своими силами реализовывать свои проекты в жизнь, при этом
облагораживая бывшие промышленные зоны. Если бы власти города поддерживали
энтузиастов, то старых разрушенных зданий было бы все меньше, а популярность
облагораживания таких мест увеличилась бы вместе с их посещаемостью.
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1

КОММУНИКАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Актуальность. Современная производственная (инженерная, авиационная и др.)
деятельность, отмеченная эффективностью управления, автоматически характеризуется
высоким инновационным потенциалом, способностью видеть необходимость
нововведений и успешно реализовывать их в практической деятельности. При высоком
инновационном потенциале деятельности поощряется инициатива, ведется регулярная
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оценка эффективности управления, в коллективе царит атмосфера творчества, поиска,
развития.
Одним из направлений формирования инновационного потенциала является работа с
персоналом, организация управления, коммуникации, ориентированные на накопление
человеческого капитала в благоприятной социальной обстановке.
Современная авиационная деятельность с высокой интенсивностью труда на фоне
значительных нервно-эмоциональных нагрузок неизбежно связана с напряжением
умственных, физических, психических сил работающих. Перечисленные качества
нуждаются в постоянном развитии, так как чем прогрессивнее техника и технология
труда, тем более качественно должен быть подготовлен специалист этой
производственной деятельности.
В соответствии с ФГОС высшее образование вырабатывает у студентов
необходимые профессиональные компетенции, определяющие готовность к трудовой
деятельности [9]. В образовательном стандарте важная роль отводится физической
культуре, которая способствует не только повышению физической работоспособности,
укреплению здоровья [3], но и формирует необходимые профессиональные компетенции,
в том числе коммуникативные. Доказано, что коммуникативные способности
формируются в течение всей жизни человека, но наиболее активно – в подростковом и
студенческом возрасте. Проблеме педагогических технологий использования средств
физической культуры для адаптации студентов к профессиональной деятельности
посвящено значительное количество работ [2,5].
Совершенствование авиационной техники предъявляет повышенные требования к
подготовке специалиста, к разработке проблемы человек-самолет-среда. Сегодня в
авиационной физиологии, психологии, социологии и др. науках проводится детальное
изучение структуры профессиональной деятельности специалиста гражданской авиации,
что необходимо для создания эффективных средств и методов управления его состоянием
[6], разработки диагностических технологий [4,10].
В настоящее время в гражданской авиации фокус решения проблем
сосредотачивается уже не столько на конструкциях самолета и их двигателей, а на
взаимоотношениях людей, которым свойственно ошибаться. Коммуникативные
отношения включают в себя все факторы социальной системы индивидуума, эти факторы
влияют на подход к рабочей ситуации, на способность преодолевать стресс и действовать
профессионально в случае возникновения непредвиденных обстоятельств [8].
Цель исследования – разработка методики профессионально-прикладной физической
подготовки (ППФП) с преимущественным использованием спортивных игр, выполнением
специальных упражнений для повышения физической работоспособности и
формирования коммуникативной компетенции будущих специалистов гражданской
авиации.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогические
наблюдения, тестирование, анкетирование и экспертный опрос, профессиографические
исследования, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Объект исследования: студенты 1 – 2-го курсов Санкт-Петербургского
государственного университета гражданской авиации в возрасте 18 – 25 лет в количестве
157 человек.
Для
диагностики
коммуникации
использовали
тесты:
«Самооценка
коммуникативных и организаторских способностей» [7] и «Коммуникативная
толерантность» [1].
Диагностика физического состояния включала характеристики антропометрических
данных (рост, вес и т.д.), физической подготовленности (скоростные, силовые и
скоростно-силовые качества, гибкость, координация движений, выносливость),
функционального состояния организма (деятельность сердечнососудистой системы в
189

покое и после физической нагрузки, дыхательной системы и вестибулярного аппарата,
ортостатические реакции).
Разработанные средства ППФП были использованы в учебном процессе студентов
экспериментальных (ЭГ) и контрольных групп (КГ). ЭГ занимались по разработанной
нами методике с акцентом на развитие коммуникативной компетенции и повышение
физической работоспособности, КГ – в соответствии с ранее принятой учебной
программой ППФП.
Результаты. Анализ специальной литературы и экспертных материалов ФАС
России свидетельствуют, что воздушный транспорт по-прежнему остается самым
безопасным видом транспорта, тем не менее, увеличение самолетного парка, создание
новых средств управления воздушным движением выдвигают новые требования в
гражданской авиации, среди которых ведущим является надежность человеческого звена.
Человек является наиболее уязвимым звеном в решении проблем обеспечения
безопасности полетов, т.е. основная причина авиапроисшествий – «человеческий фактор»
(79% авиапроисшествий).
Проведены профессиографические исследования, которые легли в основу
требований ППФП студента. Экспертный опрос представителей структур гражданской
авиации свидетельствует, что важнейшими качествами в авиации являются: способность
прогнозировать развитие ситуаций, стрессоустойчивость, готовность к риску, гуманное и
толерантное отношение к людям, взаимопонимание, смекалка, ответственность.
Разработанные средства и методы ППФП студентов для профессий летного и
наземного авиационного персонала для формирования коммуникативной компетентности,
и профессионально-важных физических качеств включали следующие направления.
Для развития организаторских способностей, инициативности, взаимодействия в
коллективе, толерантности использовались преимущественно спортивные игры,
инструкторская и судейская практика, организация соревнований.
Смелость, решительность, стойкость, способность к мобилизации в сложной
ситуацииразвивались средствами: прыжки в воду с трамплина и вышки, преодоление
усложненной полосы препятствий, акробатические упражнения, прыжки через
препятствия, боксерский поединок с сильным соперником, длительный бег в сложных
метеоусловиях, плавание и т.п.
Для развития способности мобилизации сил в условиях эмоциональной
напряженности использовались: легкоатлетические эстафеты, бег по сложному маршруту,
упражнения на высокой и ограниченной опоре, спортивные и подвижные игры, участие в
соревнованиях, выработка навыков саморегуляции эмоционального состояния,
самовнушения.
Для развития вестибулярной устойчивости применялось выполнение упражнений на
специальных снарядах и спортивном оборудовании: кувырки, упражнения на качелях,
тренажере bosu balance trainer, обороты на лопинге в двух плоскостях, прыжки на батуте,
кресло Барани, Ренское колесо.
На заключительном этапе исследования проверялась эффективность предложенной
методики. Результаты свидетельствуют: разработанная методика способствовала
повышению коэффициента коммуникации в ЭГ с базы среднего уровня (0,57 ед.) до
высокого (0,73 ед.), при этом отмечены студенты с очень высоким уровнем коммуникации
(до 0,87 ед.). Изменения данного показателя в КГ с 0,57 ед. до 0,59 ед. статистически не
достоверны (Р>0,05).
Тест по толерантности позволил выявить терпимость к иному мировоззрению,
поведению людей, что является важной компетентностью в работе специалиста
гражданской авиации. Подсчет суммы баллов показал, что студенты опытных групп до
эксперимента находились в блоке средней степени толерантности (64 и 65 бал. при
диапазоне 45-85 бал.), в конце учебного года ЭГ перешла в блок высокой степени
толерантности (41 бал.), различия на достоверном уровне значимости (Р<0,05). Студенты
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КГ по толерантности показали те же результаты что и до эксперимента (64 и 61 бал.) и
остались в средней группе толерантности.
Сравнительный анализ результатов тестирования по показателям профессиональноважных физических качеств свидетельствует, что достоверность различий за
экспериментальный период отмечена в ЭГ по 8 тестам (из 11-ти), в КГ -лишь по 2-м
тестам. Наиболее существенные изменения произошли по показателям силовых и
скоростно-силовых качеств, вестибулярной устойчивости организма.
Заключение. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют об
эффективности разработанной методики использования специальных средств ППФП для
повышения коммуникативных способностей и профессионально-важных физических
качеств студентов – будущих специалистов гражданской авиации. Спортивные игры
имеют большие возможности в совершенствовании функции внимания, способности
действовать в условиях дефицита времени, экстраполировать развитие ситуаций, умения
взаимодействовать с партнерами, быть в команде. Разработанная методика способствует
повышению уровня как физической, так и социальной готовности к предстоящей
профессиональной деятельности.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ PR-КАМПАНИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ООО
«ОЗНА»
Для удержания своих позиций в условиях высококонкурентного рынка современной
компании уже недостаточно обладать лишь мощной базой материальных активов.
Современный потребитель становится более грамотным, оценивает не только конкретный
товар или услугу, но и всю компанию в целом: её историю, отзывы и степень доверия со
стороны клиентов, авторитетность как эксперта в отрасли, социальную активность и т.д. В
связи с этим актуализируются проблемы поиска эффективных информационнокоммуникативных технологий и мероприятий по продвижению компании на рынок и
поддержанию деловой репутации.
Целью исследования является анализ методов оценки эффективности PR-кампании
на примере ООО «Озна». Достижение поставленной цели предполагает решение
следующих задач: рассмотреть методы и принципы оценки эффективности PR-кампании;
оценить эффективность организации PR-кампании на примере ООО «Озна». Предмет
исследования – организационно-экономический механизм оценки эффективности PRкампании.
В качестве методов исследования в работе выступают кабинетные методы, в
частности, контент-анализ on-line и off-line средств массовой информации, анализ
регламентных и корпоративных документов ООО «Озна», анализ бизнес-справочников.
PR-кампании в теории и практике связей с общественностью занимают особое
место, представляя собой специфическую форму PR-активности и способ (технологию)
решения коммуникативных задач социальных субъектов PR-деятельности. Во-первых,
PR-кампании включают в себя широкий комплекс средств и видов PR-деятельности,
представляя собой, по сути, концентрированное выражение технологии связей с
общественностью. Во-вторых, PR-кампании являются эффективным средством для
решения разнообразных информационно-коммуникационных задач. В-третьих, они
существенно стимулируют развитие профессиональной деятельности в области связей с
общественностью, повышают квалификацию специалистов в сфере public relations [1; 2].
Оценка эффективности PR-деятельности сегодня является одной из самых
обсуждаемых в профессиональном сообществе тем [3].Как в российской, так и в
зарубежной практике связей с общественностью подход к оценке осознается, как
насущная проблема.
Компания «ОЗНА» — это диверсифицированный производственно-инжиниринговый
холдинг, занимающий уверенные позиции на нефтегазовом рынке России. Более чем за 60
лет работы предприятие накопило большой опыт в реализации проектов различного
уровня сложности [4].
Проанализировав публикации о компании ООО «Озна» на сайтах информационных
агентств РИА Новости и Regnum за период с 1 января 2015 года по настоящее время (май
2017 года), а также ключевые публикации в федеральных, региональных и отраслевых
СМИ, включая Интернет-ресурсы, нужно отметить, что начиная с 2016 года в
информационном поле многие проекты ООО «Озна» позиционируются как уникальные,
представляющие вызов отрасли в целом, для реализации которых ООО «Озна» привлекает
иностранных партнёров – лидеров индустрии, обладающих передовыми технологиями для
освоения шельфовых месторождений в тяжёлых климатических условиях.
Объём исходных данных составляет около 500 публикаций, в которые не вошли
перепечатки и копии первоисточников, незначительные упоминания, упоминания в
статистических данных.
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Анализ публикаций проводился по следующим параметрам:
• количественная и качественная динамика публикаций;
• процентное соотношение публикаций по их модальности;
• география публикаций;
• рейтинг изданий.
Количественная и качественная динамика публикаций во времени. Данные о
количестве и тематике публикаций в СМИ об ООО «Озна» представлены на рис. 1.

Рис. 1. Публикации о компании ООО «Озна»

График отражает динамику всех публикаций, вне зависимости от инициатора
сообщения (компания, акционеры или лидеры общественного мнения). График
демонстрирует динамику публикаций, инициированных компанией: спикеры участвовали
в качестве инициаторов информационного сообщения. Как видно из диаграммы, интерес
СМИ к компании после некоторого спада в августе-октябре 2016 года, стабильно растет.
Процентное соотношение публикаций по их модальности. На рис. 2 представлено
процентное соотношение позитивных, негативных и нейтральных публикаций,
освещавших деятельность компаний в рассматриваемый период.
Хорошим признаком является высокая доля нейтральных публикаций,
свидетельствующая о сбалансированном подходе PR-службы ООО «Озна» к
информационной деятельности компаний: в сложившейся ситуации неопределённости со
сроками реализации проекта, излишнее внимание к компании, может усилить процент
негативных публикаций и спекуляций на тему несостоятельности акционеров.
Проекты в социальных сетях. Наибольшее количество раз о проекте упоминают в
сети Twitter. Как правило, это ссылки на статьи о проекте или незначительные
высказывания, уместившиеся в 140 знаков. Основную долю упоминаний составляют
«Живой Журнал» и Facebook, в то время как самая популярная в России социальная сеть
«ВКонтакте» - занимает не более 5%.
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Рис. 2. Процентное соотношение характера публикаций

ООО «Озна» работает над своей репутацией с момента основания компании.
Акционерами организации являются компании с мировым именем, которые хорошо
осведомлены о важности репутации и последствиями для компании в случае
формирования репутации стихийно. Практическую ценность проведенной кампании
продвижения можно определить, отслеживая рост или падение продаж по сравнению с
показателями до начала проведения кампании.
Таким образом, в создании и управлении репутации компания преемника лучшего
мирового опыта и технологий своих акционеров, компания ООО «Озна» использует в
основном технологии: КСО, Government Relations, разработка новостных материалов,
мониторинг СМИ, организацию специальных событий, внутрикорпоративное издание,
частично интернет-технологии, проведение общественных слушаний.
Результаты и выводы. Практическую ценность проведенной кампании продвижения
можно определить, отслеживая рост или падение продаж по сравнению с показателями до
начала проведения кампании. Итоговая сумма затрат PR-кампании ООО «Озна»
составляет 1 211 410 руб. Результатом кампании продвижения в 2016 – 2017 гг. стала
высокая информированность о компании и укрепление ее репутации в сфере экологии,
защиты окружающей среды и природопользования. Проведенные расчеты
свидетельствуют, что мероприятия PR-кампании ООО «Озна» были эффективны и
экономически оправданы.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Азарова Л.В., К.А. Иванова, И.П. Яковлев. Организация ПР-кампаний. СПб., 2013. 268 с.
2. Алешина И. В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. Курс лекций. М.: Альпина Паблишер, 2012.
480 с.
3. Методы оценки качества PR-деятельности. Ключевые показатели эффективности,
2015[Электронный ресурс] // URL: http://www.akospr.ru/wpcontent/uploads/2012/02/AKOS_memorandum_KPI_2015_final _09.09.20151.pdf(дата обращения
14.10.2017).
4. Сайт ООО «ОЗНА» [Электронный ресурс]// URL: http://ozna.ru/company/ (дата обращения
14.10.2017).

194

УДК 316.773
С.А. Рыпакова, Е.Г. Поздеева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АТРИБУТИКА ОБРАЗА ИНЖЕНЕРА В РАКУРСЕ
ВИЗУАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ
Профессия инженера, начиная с эпохи индустриализации и по настоящее время,
остается одной из самых престижных. Но изменившийся современный мир, шагнувший в
четвертую промышленную революцию, заставляет искать новые черты идентичности
специалиста технической сферы. Существуя в режиме сингулярности, общество
стремится определить типичные признаки представителя инженерного труда,
одновременно продолжая поиски новых путей общего будущего, учитывая возникающую
размытость идентичности и сбои рутинных практик [1, с.329]. Инженерная идентичность
всегда чутко откликалась на крутые повороты российской истории, отражая как
идеологический запрос, так и отношение к традициям инженерной деятельности [2].
Сегодня проблемной областью в подготовке будущего инженера является не только
формирование целостного набора профессионально-личностных характеристик,
востребованных уже завтра на рынке труда, но и атрибутивные аспекты
профессионального становления. Остался ли привлекательным образ инженера, и в чем
его сильная сторона – это определяет исследовательский интерес как социологов, так и
представителей смежных наук, побуждая развивать методики и включать современные
технологии, какой выступает визуальная социология, которая стремится с помощью
фотографического образа открыть существенные закономерности общественной жизни,
культуры или общественной структуры [3, с.29].
Целью исследования является сравнительный анализ атрибутики инженерной
профессии, получившей отражение в образе ее представителей в разные исторические
периоды и зафиксированной в фотодокументах. В качестве метода изучения используется
анализ фотографий студентов Политехнического института – университета. Задачами
исследования являются: выявление типичной профессиональной атрибутики инженера,
преемственности образа, предположение о влиянии факторов на атрибуты в связи со
сменой идеологии, социальных настроений, престижа профессии, технологических
тенденций. Поиск ответов лежит в изучении портретов инженера разных периодов:
дореволюционного, советского и современного.
Результаты. В дореволюционной России большинство профессий имели свою
уникальную атрибутику, инженерам было свойственно носить определенную форму,
отличающуюся погонами, значками, строгим стилем. Инженер пользовался высоким
уважением в обществе, и в облике студента–политехника того времени находит
отражение интеллигентность, сдержанность, достоинство, влияние культа знаний,
готовность к разработке неординарных творческих решений. Фотографии демонстрируют
присущую студенту – будущему инженеру распространенную тогда некоторую
отстраненность, изысканность, связанную с пониманием особого статуса профессии и
принадлежности к особому слою. Это прочитывается по фотографиям студентов
Политехнического института, в которых они запечатлены как на занятиях, так и на
официальных встречах (например, с князем А.Г. Гагариным) [4].
В 20-е гг. советского этапа в облике инженера акцентируется производственная
направленность профессии, находит свое воплощение образ инженера–преобразователя.
Ускоренная подготовка инженерных кадров, связь с «простым народом» меняют
атрибутику, что показывает на фотодокументах отсутствие профессиональной формы,
преобладание сюжетов коллективности, где студенты демонстрируют сплоченность,
деловитость, приподнятое настроение во время практических занятий и в трудовых
ситуациях [5]. Стремительное развитие промышленности, активное строительство
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требовали большого количества технических специалистов, получивших высшее
образование и способных выполнять задачи, поставленные государством. В образе
инженера преобладает его готовность «все подсчитать», способность с помощью расчетов
реализовывать новые идеи. В это время складывается, а затем закрепляется тип
конформиста–технократа [6]. Визуальные документы отражают характерные для данного
времени атрибуты инженера: очки в крупной оправе, тубус с чертежами. Студенты не
носят определенную униформу, все они стараются выглядеть одинаково.
В советский период 60 – 80-х гг. профессия инженера становится массовой. Престиж
профессии начинает снижаться. Инженер с высшим образованием как социальный тип
широко распространен, но его главными отличительными чертами остается высокий
культурный уровень и широкая эрудиция. Фотографии фиксируют фон и инженерную
среду, включающие новые технические установки, системы, группы-бригады научнотехнических работников, где студенты показаны в процессе обсуждения, в кругу
единомышленников.
Современный этап, отсчет которого ведется с 90-х гг., отмечен повышением спроса
на технического специалиста, прежде всего управляющего новыми информационными
технологиями. Новыми вызовами к трансформации профессии становятся проектирование
без прототипов благодаря креативным способностям и перемещение инженерного труда в
преимущественно виртуальное пространство [7]. И в этих условиях профессиональная
идентичность инженера продолжает размываться, что актуализирует проблему
атрибутики и корпоративной этики, особенно в коммуникативной среде университета, где
студенты осваивают новую профессию. Новыми чертами облика специалиста техносферы
– представителя формирующегося нового слоя информационного общества – становятся
новейшие средства коммуникации и работы с информацией. Но это сегодня важно для
любого студента.
Пробным важным шагом для укрепления корпоративности инженеров стала
проводимая в СПбПУ акция распространения корпоративной одежды с символикой
«Политеха», довольно активно поддержанная студентами. Сегодня любой студент может
приобрести фирменную толстовку или футболку. В общении с другими людьми, да и
просто попадая в поле их зрения в одежде с символикой, он оставляет о себе впечатление
как о представителе «Политеха». Поскольку Политех является известным техническим
университетом, то это вызывает ассоциации с инженером. Возможно, через некоторое
время сформируется новый стереотип о современном инженере – не как о замкнутом
специалисте, живущем в своем мире, а об общительном, открытом, готовом ко всему
новому человеке, которого общество не просто принимает, но и возлагает на него
надежды.
Вывод. На различных этапах развития российского общества менялся внешний
облик инженера. Сейчас никто не сомневается, что профессия инженера является
ведущей, с ней связывают будущее, поэтому следует уделять особое внимание
формированию и укреплению профессиональной идентичности инженера. Как отмечено в
Кодексе этики Политехнического университета, он готовит инженеров-лидеров, научнотехническую элиту, соответствующую новой индустриальной революции и глобальным
инновационным и научно-промышленным изменениям [8]. Это определяет задачу
создания основ профессионального образа современного инженера, где учет традиций
сочетается с готовностью к вызовам современности и где не теряется главная нить –
всегда остающаяся ключевой для инженера креативная составляющая его деятельности.
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УДК 378:316
Е.Г. Поздеева, Л.И. Евсеева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К
ДИСТАНЦИОННЫМ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Коммуникативная среда становится определяющей платформой масштабных
социальных инноваций и изменений, что неизбежно приводит к необходимости
использования огромных информационных ресурсов и поиска новых технологий,
применимых во всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе и в сфере
образования. Сегодня наблюдается устойчивый рост расширения диапазона
использования информационных ресурсов и источников, а также их возрастающее
влияние на все стороны жизнедеятельности человека и общества. Расширение
информационно-технологических сред определяют тренды современного образования,
которое смотрит в будущее, а образ будущего всегда определял направление научного
поиска проектов социальных изменений [1, с. 9].
Дистанционная форма – элемент системы образования ХХI века. Создание и
совершенствование электронной среды обучения входит в цели научно-исследовательских
университетов, т.к. позволяет готовить кадры, обладающие навыками самообразования,
что является сегодня главным требованием рынка труда. Сегодня новые возможности
качественного обучения предоставляют технологии дистанционного образования, однако
сами по себе они не обеспечивают новое качество. Большую роль в этом играют
организационные элементы учебного процесса, развитие электронной образовательной
среды, а также вопросы мотивации самих обучающихся [2, с. 116].
Электронная среда рассматривается как элемент образовательной среды, она
направлена не только на обучение, но и на реализацию образовательной организацией
коммуникативной функции, поэтому должна содержать механизм обратной связи. Этим
механизмом выступает социологический мониторинг, который направлен на выявление
адаптационных проблем студентов, осваивающих дистанционную форму на протяжении
всего процесса обучения, т.е. с первых дней начала учебы и до завершения.
Цель данной статьи - выявить отношение студентов первого курса к дистанционным
формам обучения. В исследовании использовался метод анкетного опроса.
Методика социологического исследования отношения студентов к дистанционному
образованию основана на том, что в ходе реализации образовательной программы
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происходит усложнение учебной нагрузки, университет предлагает разные возможности,
в том числе получение дополнительных знаний и навыков в системе мобильности, что
ставит задачу оптимизации форм и режима образовательного процесса.
Следует учитывать тот факт, что зафиксированные опросом адаптационные
проблемы становятся показателем не только включенности студента в учебный процесс и
степени освоения им образовательных модулей, но они также раскрывают важные для
получения образовательного результата, характеристики:
• активность в освоении образовательных технологий;
• готовность осуществлять выбор и понимание своей ответственности за него;
• умение найти и переработать необходимую информацию;
• навыки коммуникации не только с преподавателем, но и с другими службами,
включенными в образовательный процесс;
• степень осведомленности о возможностях, предоставляемых дистанционной
формой;
• умение решать свои проблемы оперативно;
• самооценка успешности в обучении.
Социологический опрос, который проводился Центром социологических
исследований кафедры «Реклама и связи с общественностью» Гуманитарного института
весной 2017 года, был направлен на выяснение отношения студентов первого курса
обучения к дистанционной форме, в которой они, согласно своей образовательной
программе, освоили несколько дисциплин. В опросе приняли участие 50 человек. Анкеты
предлагались студентам, которые в первом семестре уже освоили несколько дисциплин
дистанционным методом. Результаты опроса показали, прежде всего, важность самого
факта проявления интереса к проблемам первокурсников, т.к. их ответы выявили
серьезные проблемные места организации учебного процесса.
Отношение первокурсников к дистанционной форме в целом неоднозначное:
большое количество трудностей, преимущественно организационно-технических,
вызывает преобладание их негативных оценок (70% отрицательно относятся). Но заметная
часть студентов (78 % опрошенных) также видит плюсы в том, что дистанционная форма
сокращает время пребывания в университете и предоставляет возможность более
комфортной сдачи экзаменов и зачетов, обеспечивает гибкость графика работы над
заданиями, возможность выбора скорости освоения материала, дает возможность
ознакомления с более широким спектром сопроводительных и учебных материалов. Ряд
ученых-исследователей также отмечают, что «дистанционное образование дает каждому
возможность развивать социальные навыки, которые, несомненно, необходимы
современному профессионалу, что составляет половину успеха на пути становления
высококвалифицированного специалиста» [3, с. 136].
Желание первокурсников больше общаться с преподавателем, получать знания в
традиционной форме объяснимо, т.к. в школе у них сформировалась привычка именно к
такой форме получать знания. Правда, следует отметить справедливость замечания
студентов, что научиться решать задачи (математика, экономика), осваивая не только
алгоритм, но и логику рассуждения можно только в живой очной форме, которая
эмоционально вовлекает слушателя, использует все психологические механизмы влияния,
силу личного примера.
В ответах студентов отмечены следующие затруднения: проблемы с сайтом,
технические вопросы, отсутствие живого общения с преподавателем, невозможность
получить оперативный ответ, неудобство навигации. Еще дезадаптивным моментом
выступает уверенность студентов в том, что освоение дисциплин в дистанционной форме
увеличивает время занятий, и заниматься приходится во внеуниверситетское время. Здесь
требуется корректирующее влияние на студента с целью формирования у него
адекватного представления о сути современного процесса обучения, где главным
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действующим лицом выступает сам студент. Поэтому на первое место выходит
самообучение, что автоматически означает иной подход к восприятию учебного времени
и познавательной активности.
Об этих процессах говорят и результаты проведенного исследования среди
студентов, аспирантов и преподавателей СПбПУ о восприятии организационных форм
учебного процесса, которое выявило преобладание пассивно-утилитарного отношения к
учебному процессу, где главным действующим лицом является преподаватель,
обладающий в идеале – качествами «доброжелательного коммуникатора» и
обеспечивающий комфортность обучения [4, с. 71].Последствия такого восприятия
учебного процесса могут проявиться в снижении познавательной активности
студенческой молодежи и предположительно привести к снижению уровня интеллекта и
общей эрудиции [5, с. 23]. Лишь 16 % опрошенных студентов считают, что дистанционное
образование формирует навыки самостоятельного освоения дисциплины. Проблема
низкой активности студентов обнаруживается и при анализе их занятости и
вовлеченности в университетские мероприятия во внеучебное время [6].
Результаты.
Отношение
студентов-первокурсников
к
использованию
дистанционных образовательных технологий по ряду предметов оценивается ими двояко:
согласно их оценкам данные технологии обучения имеют как свои плюсы, так и минусы.
В целом первокурсники предпочли бы традиционные виды обучения: для большинства
студентов пока сложно осваивать учебный материал с помощью дистанционных
технологий, более предпочтительной считается ситуация присутствия на занятиях в
университете и живое общение с преподавателем.
Вывод. Дистанционные образовательные технологии определяют вектор развития
научно-исследовательских университетов и должны стать доступным и привычным
средством получения профессионального и дополнительного профессионального
образования. Преподавание с применением дистанционных технологий предполагает
поиск новых подходов в организации обучения.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Поздеева Е.Г. Контуры социального будущего в сингулярной реальности: социологический
взгляд на проблему // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные
науки. 2017. Т. 8, № 2. С. 7–19.DOI: 10.18721/JHSS.8201
2. Моор П.К. Дистанционное образование: проблемы и перспективы // Инновационные
технологии в образовании: Материалы IV Международной научно-практической
видеоконференции (Тюмень, 30 ноября 2016 г.) / Под ред. С. М. Моор. Тюмень: ТИУ, 2017. С.115117.
3. Заборова Е.Н., Глазкова И.Г., Маркова Т.Л. Дистанционное обучение: мнение студентов //
Социологические исследования. 2017. № 2. С. 131-139.
4. Гулк Е.Б., Касьяник П.М., Оленникова М.В. Мнения студентов и преподавателей об
образовательном процессе в политехническом вузе//Вопросы методики преподавания в вузе. СПб.:
Изд-во Политехн. ун-та, 2016. №5 (19-1). С. 63-72.DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.2016.5.19-1
5. Евсеева Л.И., Евсеев В.В. Проблема социальной адаптации человека в новых коммуникативных
средах //Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2017. Т.
8, № 2. С. 20–30.DOI: 10.18721/JHSS.8202
6. Обухова Ю.О., Танова А.Г. Внеучебная деятельность студентов в современном университете:
интересы и ожидания (на примере студентов СПбПУ)// Научно-технические ведомости СПбГПУ.
Гуманитарные и общественные науки. 2016. Т. 4 (255). С. 168-175.

199

УДК 316
Ю.М. Коблякова, А.В. Мазуренко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
К ВОПРОСУ О ЛАНДШАФТЕ «АКТОРОВ» НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Введение: В современном мировом сообществе никакое государство не может
развиваться без науки. За большинством атрибутов современной реальности почти всегда
стоит наука. И масштабы экономических и социальных изменений, произошедших в мире
благодаря интенсивному развитию науки в XX-XXI веке, не станет отрицать даже самый
заядлый скептик.
Актуальность: Но по мере развития науки, роста ее значимости в нашей жизни,
уровень научных коммуникаций оставался невысоким в связи с рядом проблем:
сложившаяся исторически недостаточная информационная открытость научных и
образовательных учреждений, слабая осведомленность и заинтересованность широкой
общественности относительно последних научных достижений, невысокое качество
распространяемой научной информации [1]. Так, Мэтью Шипман, руководитель
направления научной коммуникации Университета Северной Каролины, подтверждает,
что нынешнее время «довольно сложное для научных коммуникаторов» и считает, что
сейчас «однозначно надо лучше передавать суть научного процесса». Тем не менее, мы
можем говорить о том, что сфера научных коммуникаций в России переживает период
роста: возрастает количество посвященных популяризации науки и научным
коммуникациям мероприятий, растет спрос на научную информацию различных
форматов со стороны общественности [2].
Под научными коммуникациями принято понимать процессы проектирования и
создания
информационной
инфраструктуры,
способствующей
обеспечению
формирования и поддержания связей как между непосредственными «акторами» научного
сообщества, так и между научным сообществом и его «внешней» целевой аудиторией [1].
Цель работы: выявить основных научных коммуникаторов и определить способы
продвижения науки, используемые ими.
Задачи: изучить текущий уровень научных коммуникаций, определить основных
научных коммуникаторов и выявить используемые ими средства продвижения.
Методы исследования: мониторинг и анализ СМИ в Интернет и печатных
исследований.
Гипотеза: Основными научными коммуникаторами в наше время выступают не
сложившиеся исторически государственные органы и структуры, а более молодые и
адаптированные к современным реалиям игроки.
Считается, что поддержанием научных коммуникаций традиционно призваны
заниматься Департамент науки и технологий Министерства образования и науки РФ
(далее — Департамент), Российская Академия Наук (далее — РАН) и ее структурные
подразделения, научно-образовательные организации (далее — НОО), научноисследовательские институты (далее — НИИ) и другие организации высшего образования
– федеральные государственные университеты.
В структуру деятельности Департамента в этой сфере входит обеспечение
доступности научно-технической информации и научной инфраструктуры исследований,
а также ряд проектов, посвященных взаимодействию российской науки и бизнеса,
формированию системы доступа к уникальным научным установкам и инфраструктуре
международных исследовательских комплексов «мегасайенс», популяризации научных
результатов и конгрессно-выставочную деятельность в рамках международных
конференций, выставок, форумов и фестивалей [3].
В целях и задачах деятельности РАН, согласно действующему законодательству РФ,
в области научных коммуникаций можно выделить следующее: укрепление взаимосвязей
200

между наукой и образованием и между самими субъектами научной и научнотехнической деятельности; распространение научных знаний, пропаганда науки, научных
достижений [4]. На официальном сайте РАН сообщается, что проводятся открытые
научно-популярные лекции академиков РАН, семинары, конференции, симпозиумы по
важнейшим научным направлениям, акции «Дни открытых лабораторий»; РАН
осуществляет тесные связи с 26 научными обществами и 7 ассоциациями [5]. Так,
например, в сентябре 2017 года в Институте Дальнего Востока РАН состоялась встреча с
делегацией из провинции Хайнань (КНР) с целью обмена информацией о состоянии
изучения истории Компартии Китая.
Непосредственными активными коммуникаторами в научной среде, из тех, что
сложились исторически, являются НОО и НИИ. Проведенный «Коммуникационной
лабораторией» АО «РВК» сравнительный анализ практик НОО и НИИ в области научных
коммуникаций показал, что данные структуры стали уделять больше внимания отрасли
научных коммуникаций и практическому применению разнообразных способов
коммуникаций
с
целевыми
аудиториями.
Используются
такие
форматы
коммуникационных активностей, как выставки и конференции, публичные лекции и
различные интернет-проекты, выпуск собственных научных изданий, целевая работа со
СМИ, мероприятия образовательно-развлекательного формата. Так, по оценкам
организаторов, около 800 тысяч человек посетило московские площадки и поучаствовало
в мероприятиях VI Всероссийского фестиваля науки «NAUKA0+», открывшегося 7
октября 2016 г. в Москве. По прогнозам экспертов в 2017 году на фестивале ожидается
около миллиона посетителей [3].
К другим институтам, содействующим научным коммуникациям и участвующим в
программах софинансирования бизнес-проектов, относятся институты развития,
крупнейшими из которых являются АО «Роснано», АО «Российская венчурная
компания», Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
«Сколково». В августе 2017 года «Сколково» стал одним из спонсоров
общенационального конкурса «BPM-проект года», целью которого явилось
распространение передовых методов и технологий управления бизнес-процессами и
административными регламентами [6].
Кроме того, сейчас мы можем говорить о подключении к процессам взаимодействия
в научной среде «акторов», которых изначально непросто было представить в роли
научных коммуникаторов. Это отдельные единицы бизнес-структур, научно-популярные,
деловые и общественно-политические СМИ. В структуре современных СМИ большее
значение приобретают научно-популярные интернет-порталы («ПостНаука», «National
Geographic Россия»), группы в социальных сетях («Наука и техника» в Вконтакте),
научно-популярные телевизионные каналы («Наука 2.0», «Культура»). Только за период
2014-2015 гг.у 60% из проанализированных «Коммуникационной лабораторией»
интернет-источников, публикующих информацию о естественных и точных науках и
научных открытиях, было зафиксировано значительное увеличение числа пользователей.
Наибольший рост показали порталы «National Geographic Россия» и «Популярная
механика» (увеличение числа читателей на 273% и на 21% соответственно) [1].
Такие группы субъектов научных коммуникаций, как научные сообщества и
объединения, также играют возрастающую роль. Ярким примером такого сотрудничества
может послужить запущенный 9 октября 2017 года проект, созданный совместно
сообществом Future Biotech и международным медико-биологическим концерном Bayer.
Это — онлайн-игра «Естественный интеллект», в которой могут принять участие люди
разного возраста, интересов и степени увлеченности наукой.
Сложившаяся необходимость в специалистах по научным коммуникациям явилась
предпосылкой для формирования объединения «Ассоциация коммуникаторов в сфере
образования и науки», образованная в 2016 году. В целях обмена опыта и практиками, в
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марте 2017 года впервые был проведен специализированный тематический форум для
специалистов по научным коммуникациям [7].
Выводы: Научными коммуникаторами со стороны государственной власти
выступают регулирующие научно-образовательную сферу органы, институты развития.
Среди представителей научной среды можно выделить коммуникационные подразделения
НОО и НИИ, структурные единицы РАН. Отдельные бизнес-структуры и их объединения,
заинтересованные в научных разработках и внедрении их результатов в практику;
научные и научно-популярные СМИ, группы в социальных сетях набирают популярность.
Также происходит формирование объединений специалистов в области научных
коммуникаций.
Среди наиболее успешных и эффективных средств научных коммуникаций, которые
используются сегодня, мы можем выделить проведение конференций и семинаров,
научно-популярные телепередачи, ведение научных интернет-порталов и групп в
социальных сетях, проведение мероприятий образовательно-развлекательного формата,
сотрудничество бизнес-структур, НОО, НИИ, научных сообществ как в разрезе
разработки и внедрения новых технологий, так и в целях популяризации науки среди
широкой общественности.
Результаты: Таким образом, проведенный анализ доказал, что основными
научными коммуникаторами в наше время выступают не сложившиеся исторически
государственные органы и структуры, а более молодые и адаптированные к современным
реалиям игроки, часто напрямую с наукой не связанные. Вот почему сейчас стоит
сфокусироваться на повышении качества научных коммуникаций и коммуникациях СМИ
с непосредственными научными институциональными структурами.
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ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Новые информационные технологии (ИТ) стремительно интегрируются в
современную систему образования, что позволяет студентам реализовывать многие виды
учебно-познавательной деятельности – это поиск, обработка, создание новой информации.
В этой образовательной среде коммуникативная деятельность сообщества студентов
активизируется в процессе обмена, обсуждения и применения знаний в практической
деятельности. Общие тенденции развития информатизации образования затрагивают и
сферу физической культуры [1 – 3,5,7]. В этой связи внедрение ИТ в учебный процесс
приобретает особую актуальность, а ресурсы Интернета используются студентами как
средство повышения коммуникативной активности в области физического воспитания.
Изучение активности студентов обусловлено необходимостью использования сети
Интернет в процессе подготовки специалистов в ВУЗе, выяснения особенностей
самостоятельного решения учебно-познавательных задач средствами сети Интернет.
Цель исследования: изучение процесса использования Интернет-ресурсов,
определяющих познавательную и социальную активность студентов в образовательном
процессе на примере дисциплины «Физическая культура».
Задачи исследования:
1. Определить цели, мотивы и предпочтения студентов – пользователей Интернета.
2. Дать оценку результатам социологического опроса студентов 1-2 курса.
3. Сформулировать практические предложения по активизации коммуникативного
процесса средствами Интернета среди студентов на примере дисциплины «Физическая
культура».
Предмет исследования: ресурсы Интернета и компьютерные технологии в жизни
студента.
Объект исследования: учебные группы студентов 1-2 курса (218 человек),
обучающиеся в СПбПУ.
Методы исследования: изучение научной литературы, проведение социологического
опроса среди студентов, обработка результатов анкетирования с использованием методов
математической статистики.
Проведен социологический опрос студентов о значимости Интернета в их
повседневной жизни. Все вопросы в анкете сформулированы таким образом, чтобы
получить максимальную информацию по следующим направлениям:
1) характеристика студента-пользователя Интернета;
2) роль Интернета в учебно-образовательной среде по физической культуре;
3) коммуникационная активность студентов по изучению дисциплины
«Физическая культура» и здорового образа жизни.
В социологическом опросе приняли участие студенты дневной формы обучения по
программам бакалавриата. В ходе опроса установлено, что все студенты имеют
технические возможности для использования информационно-коммуникативных средств
Интернета и 99 % опрошенных выходят в сеть каждый день.
88 % студентов определили себя опытными пользователями сети, которые
справляются со многими поставленными задачами. Для 100% респондентов Интернет
становится главным источником получения информации, необходимой для учебной
деятельности, а также для общения в социальных сетях. Активными участниками в работе
с информационными ресурсами оценили себя 79% опрошенных [4,6].
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Опрос проводился на базе кафедры «Спортивные дисциплины» среди студентов,
которые занимались общей физической подготовкой, а также в группах на специализации
«Аэробика». Представление студентов 1 курса, занимающихся общей физической
подготовкой (ОФП), о целях и задачах физической культуры имеет низкий уровень, по
сравнению со студентами специализации «Аэробика», тем не менее большой интерес во
всех группах вызывают вопросы правильного питания, методики формирования
телосложения, развития физических качеств, моделирования индивидуальной нагрузки на
занятиях (рис.1).

Рис. 1. Области интересов студентов

В СПбПУ изучение теоретического раздела по дисциплине «Физическая культура»
организовано дистанционно через портал открытого образования. Таким образом, все
студенты 1 курса используют Интернет-ресурсы для подготовки к тестированию, а также
обмениваются учебной информацией, устанавливают межличностные связи между собой
и преподавателем.
Студенты не видят для себя препятствий в использовании Интернет-ресурсов на
практических занятиях по физической культуре. Преподавателями на специализации
«Аэробика» организован учебный процесс таким образом, чтобы студенты выступали в
нем активными участниками в подготовке к практическим занятиям, в выполнении
самостоятельных работ, в обсуждении результатов своей двигательной активности.
Созданное с помощью студентов сообщество занимающихся аэробикой зарегистрировано
в форме открытой группы «ВКонтакте», где блоками с видео выставлены все
практические разработки учебных программ для каждого семестра. База этих данных
постоянно обновляется, корректируется и обсуждается, активно используется студентами
в самостоятельной подготовке к учебным занятиям.
Результаты сравнительного анализа ответов студентов показали высокий уровень
активности использования ресурсов Интернет студентками, занимающимися аэробикой,
по сравнению со студентами групп ОФП (рис.2).

Рис. 2. Использование ресурсов Интернет студентами
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ИТ дают возможность вывести процесс обучения по физической культуре на
качественно новый уровень, создать принципиально иную образовательную среду,
которая оптимизирует учебный процесс по дисциплине «Физическая культура».
Основополагающей является проблема создания материально-технической базы и
заключается в использовании на кафедрах физической культуры современных
компьютерных классов, соединенных внутренними сетями и возможностью выхода во
Всемирную сеть Интернет [5].
Выводы:
1. Интернет востребован студенческой молодежью как средство коммуникации в
повышении образовательного уровня в сфере физического воспитания.
2. Все Интернет-ресурсы востребованы студенческим сообществом, что усиливает
личную мотивацию в их использовании. Развитие ИКТ реализует коммуникативную
активность студентов в различных формах общения в социальных сетях, повышает
уровень самостоятельной познавательной деятельности студентов по дисциплине
«Физическая культура».
3. Предложены пути повышения коммуникативной активности студентов в
информационном пространстве физической культуры:
• создание мультимедийных учебных пособий по физической культуре;
• создание базы практических разработок с использованием ИТ, методических
пособий с наглядным представлением на экране общеразвивающих и специальных
физических упражнений с демонстрацией их исполнения и звуковым сопровождением;
• активизация рекламной деятельности сайтов кафедр в сфере физической
культуры, спорта и здорового образа жизни студенческой молодежи;
• повышение значимости дистанционного и открытого образования студентов в
области физической культуры.
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Журналистика. 2014. №4 . С. 110-116.
6. Сушко А. И. Социально-коммуникативная среда Интернета в научно-образовательном
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СЕКЦИЯ «КРЕАТИВНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ»
УДК 339.138
Н.В. Орлова, М.Ю. Абабкова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
НЕЙРОМАРКЕТИНГ В РОССИИ: РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Нейромаркетинг составил серьезную заявку на успех в сфере построения бизнеса и
науки, поскольку нейроисследования способствуют доскональному проектированию
рекламной и PR-кампаний, а также продвижению товаров и услуг, брендов, с учетом всех
особенностей логики потребления и сферы мотивации человека к совершению покупки.
Использование методов нейромаркетинга позволит определить, какие факторы влияют на
мозг человека, и сделать вывод о том, с какой долей вероятности потребитель приобретет
тот или иной продукт, воспользуется услугой. Тем не менее, под сомнение ставятся
полезность
и
эффективность
используемого
инструментария
дисциплины:
методологического
аппарата,
досконального
понимания
целей
и
задач
нейромаркетинговых исследований. Также многие организации останавливает высокая
цена на проведение исследования. Об этом говорят руководитель отдела
MetroCash&Carry Е. Шурухин, руководитель группы маркетинговых исследований
«Яндекс» В. Журавлева, основатель одного из крупнейших нейромаркетинговых агентств
Infolio в России и по совместительству преподаватель РАНХиГСа О. Клепикова [1].
Цель данной статьи заключается в рассмотрении проблематики становления и
развития концепции нейромаркетинга в России. Задачи включают в себя анализ и
систематизацию существующей литературы по данной теме, а также представление
объективных доказательств изложенной выше проблематики. Методы исследования
включают в себя теоретические (анализ опубликованной научно-популярной литературы
и Интернет-источников) и общелогические (анализ и обобщение информации, проведение
аналогий и представление выводов).
Сегодня многие представители бизнес-структур, на которых, в основном,
ориентирован данный вид маркетинга, обладают ограниченной информацией о
нейромаркетинге или вовсе с ней не знакомы. Развитие концепции нейромаркетинга тесно
связано с постулатами психологии и нейропсихологии. В рекламной сфере попытки
оценить поведение человека и воздействия на него рекламы как производных от функций
мозга предпринималось неоднократно только за последний век. Среди новых методов,
которые оказали существенное влияние на последующее развитие концепции
нейромаркетинга, выделим «гедониметр» Фр. Эджворта, значимость и цель которого
заключались в получении полезности от решения каждого индивида. Также, по мнению
многих исследователей, катализатором всплеска активности использования методологии
нейромаркетинга компаниями и по сей день является модель ZMET (метаморфная модель
Дж. Залтмана). По причине столь активного развития нейроисследований и
нейровизуализации в течение всего XX в., все методы по аналогии с М. Черновой и О.
Клепиковым стали дифференцироваться на soft-методы (социология, психология) и hardметоды (методы оценки) исследований [2]. Основоположниками концепции
нейромаркетинга считают А. Трайндла, генерального директора Retailbarnding AG, и Б.
Оеймана, директора направления Storebranding RetailBranding. По Ф.Котлеру, в базис
технологии нейромаркетинга положена модель, в которой мыслительная деятельность
человека, в том числе и эмоции, происходит в подсознании, то есть ниже уровня
контролируемого осознания [3]. Автор термина «нейромаркетинг» - профессор Смидсом.
Первая
международная
конференция,
которая
была
всецело
посвящена
нейромаркетинговым исследованиям, состоялась в 2004 г. в Соединенных Штатах
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Америки. Идейно-научная платформа нейромаркетинга зиждется на трудах Р. Дули, Дж.
Залтмана, М. Линстрома, Д. Льюиса, Б. Оеймана, А. Трайндла и других исследователей.
Несмотря на перспективное будущее нейромаркетинга, российские ученые склонны
придерживаться пессимистического сценария нынешнего развития нейромаркетинга в
России. Так, помимо непонимания целей и задач дисциплины, многие авторы упоминают
следствие из этого непонимания – первую проблему – недоверие в прикладной и
этической сферах использования инструментария нейромаркетинга. О.Е. Клепиков и М.А.
Чернова подчеркивают, что на фоне революционного прорыва в нейросканирующих
технологиях актуальным является вопрос осознания возможных последствий
неконтролируемого применения hard-методов нейромаркетинга. В связи с этим создание
эффективного комплексного нейроэтического подхода, как в теории, так и в практике
существенно запаздывает, а также любые попытки определить масштабы и ограничения в
сфере применения нейромаркетинга будут наталкиваться на барьеры [4]. Все чаще
исследователи стали задумываться над проблемой нанесения потенциального вреда
респонденту, а также формирования стремления профессионального маркетингового
сообщества к интеграционным процессам с нейронауками и укреплению доверия
потребителей к подобного рода исследованиям. Поэтому, чтобы преодолеть эту проблему,
научное сообщество прибегает к идее создания своеобразного «этического кодекса». И
созданием такого документа, как отмечает М.Чернова и О.Клепиков, является содействие
фундаментальным междисциплинарным научным исследованиям и создание
высокоэффективного бизнеса на основе разработки, внедрения и распространения
нейромаркетинговых данных [5].
Вторая проблема – профессионально-этическая сфера, где риск несет сам факт
участия специалистов по нейросканированию в процессе получения информации.
Сложность в обработке результатов посредством статического анализа и интерпретации
локальных реакционных проявлений активности мозга дает повод задуматься о
периодически возникающей потенциальной неоднозначности сделанных выводов и роли
человеческого фактора в исследованиях. Ошибка в интерпретации может быть исходом
неверного формирования коммуникационной кампании фирмы в лучшем случае, а в
худшем – нанесение вреда человеческому здоровью. Для анализа результатов необходим
не один специалист с образованием психолога, а команда многопрофильных
специалистов, куда будут обязательно входить и маркетологи, и медики, и психологи, и
социологи. Эти специалисты должны проходить специальную профильную подготовку на
базе высшего профессионального образования, каких пока не представлено в России. На
рынке образовательных услуг изучение нейромаркетинга в России представлено в виде
MINI-MBA программ – программ профессиональной переподготовки; вебинаров по
нейромаркетингу; корпоративных обучающих программ; курсов; единичных семинаров и
тренингов; мастер-классов. Также существуют программы (22 образовательных
программы) – в основном, на базе образовательных программ и специалитета (19
программ, 14 вузов); магистерские программы (3 программы, 14 вузов) по направлению
«Нейробиология (нейрофизиология)».
Третья проблема – этического характера, которая может возникнуть при изучении
нейропсихологических,
нейрофизических
и
нейробиологических
взаимосвязей
заключается в дискредитации самой сути представлений о свободе человеческого
волеизъявления, вторжение в личное пространство респондента.
Четвертая проблема – высокая финансовая стоимость исследования. Используемые
методы нейромаркетинга, в особенности hard-методы нейромаркетинга, в несколько раз
дороже классических методов маркетинга. В Интернет-источниках можно найти
примерную стоимость одного исследования на аппарате магнитно-резонансового
сканирования. Она составляет до 1000 долл. на человека. Хотя некоторые практики
замечают, что стоимость нейромаркетинговых исследований постепенно приближается к
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стоимости традиционных методов, таких как фокус-группы. В Nielsen простое
тестирование двух версий роликов может стоить порядка 30 000 долл. [6].
Пятая проблема заключается в том, что не все необходимое оборудование для
проведения нейромаркетинговых исследований представлено в Российской Федерации
ввиду экономических, внутридисциплинарных коммуникаций, а также дороговизны
оборудования. Такие hard-методы, как ТМС, ОФЭКТ, ПЭТ, МР-спектрография, фМРТ,
МЭГ, представлены в единичных экземплярах в пределах России. ЭМГ, eye-camera – в
умеренном, тахикоскоп, гальванометр – практически повсеместно. Сюда можно отнести и
фактическое отсутствие спроса на нейроэкономические и нейромаркетинговые
исследования, что может привести к замедлению развития нейромаркетинга как научной
дисциплины. Сейчас на российском рынке нейромаркетинговых исследований
наличествуютменее 10 компаний, причем они базируются в основном в Санкт-Петербурге
и в Москве.
Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать следующие выводы и
рекомендации. Первостепенным в продвижении нейромаркетинга в России следует четко
определить и трактовать цели и задачи нейроисследований в маркетинге, чтобы избежать
дискредитации результатов исследований в этой области и их неверной интерпретации.
Также необходимо создавать определенные кодексы этики использования методов
нейромаркетинга, чтобы не нарушать права и свободы человека. Существенным будет
организация полноценных образовательных программ, чтобы специалисты не
сталкивались с проблемой верной/неверной интерпретации результатов исследований,
владели знаниями в области психологии и медицины, во избежание нанесения вреда
человеческому здоровью. Также необходима закупка необходимого оборудования для
проведения качественных исследований.
В целом, использование методов нейромаркетинга на практике, при построении
бизнеса, бесспорно, будет являться преимущественным, что позволит создать
продуманную и эффективную рекламную кампанию и разработать качественные
рекомендации для построения всего бизнеса в целом. Как было замечено выше, в России
нейромаркетинг как научная дисциплина, находится на стадии своего развития.
Безусловно, нейромаркетинг перспективен, но необходимо время для того, чтобы
разрешились все вышеперечисленные проблемы: было закуплено оборудование, четко
было сформулировано законодательство, утвердились цели и задачи, методология и т. д.
На данном этапе практикующие маркетологи и специалисты в сфере PR присматриваются
к нему, стараются учитывать все преимущества и недостатки, чтобы не прогадать. Ведь во
главу угла ставится репутация, имидж компании, ее материальное благополучие и
лояльность клиентов.
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6. Нейромаркетинг наступает![Электронный ресурс]. – URL:
http://lpgenerator.ru/blog/2015/07/17/nejromarketing-nastupaet/(дата обращения: 11.10.2017).
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УДК 659.1
М.А. Чубарова, В.Л. Леонтьева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великова
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОКОЛЕНИЯ X К
КРЕАТИВНОЙ РЕКЛАМЕ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОГО МОДНОГО ДОМА («СТИЛЬ ДЕГА»)
Понятие модного дома включает в себя собственное производство и
распространение изделий под эгидой главного дизайнера, а также участие в различных
выставках в сфере моды и дизайна. Важным атрибутом модного дома является
самобытность и оригинальное представление продукции бренда, которая отражает
видение арт-директора. Продвижение подобных изделий требует подчеркивания
элитарности самого бренда. Актуальность данной работы обуславливается спецификой
понятия модного дома, выражающейся в необходимости отделения от продукции,
предоставляемой масс-маркетом, с помощью применения креативных разработок не
только в производстве, но и в продвижении.
Целью работы является изучение отношения потребителей продукции модного дома
«Стиль Дега» к креативным разработкам в сфере рекламы. Согласно поставленной цели
были выделены следующие задачи: изучить предпочтения в рекламе целевой аудитории,
принадлежащей Поколению X; проанализировать примеры внедрения креативной
рекламы зарубежных модных домов; провести опрос среди покупателей «Стиль Дега»,
позволяющий определить отношение аудитории к креативным рекламным разработкам;
сделать выводы.
Модный дом «Стиль Дега» создает верхнюю одежду и ориентирован на женщин в
возрасте от 35 до 55 лет, имеющих достаток выше среднего [1]. Данную возрастную
группу потребителей, согласно теории У.Штрауса и Н. Хоува, практически полноценно
можно отнести к Поколению X, что позволяет определить общие специфические черты
исследуемой аудитории [2].Согласно проведенному в 2017 году онлайн-опросу компании
Kantar Millward Brown, «иксам» в России наиболее привлекательными традиционными
форматами рекламы кажутся наружная (60%) и транслируемая в печати (56% в журналах
и 55% в газетах), в то время как доверие к интернет-рекламе в целом невысокое, только
34% респондентов выразили положительное отношение к контекстной рекламе. А
показатели по другим видам рекламы в сети не превысили 30%. Сравнительно высокий
уровень доверия данное поколение имеет к официальным сайтам бренда (50%) [3].
Рекламные кампании «Стиль Дега», как правило, включают в себя использование
вышеперечисленных каналов коммуникации, а также радиорекламу, что соответствует
преференциям целевой аудитории. Исполнение рекламных продуктов на протяжении
многих лет остается консервативным во избежание риска потери лояльности
потребителей, однако исследования в этой области компанией не производились. «Стиль
Дега», являясь представителем малого бизнеса, имеет устоявшийся узкий круг
постоянных покупателей, однако амбиции к расширению производства в страны
ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан) требуют укрепления образа и репутации
бренда как модного дома.
Ведущие компании в индустрии моды славятся творческим подходом в создании
рекламы, превращая ролики и постеры в самобытные произведения искусства. Всемирно
известные модные дома Prada и Gucci ежегодно выпускают креативные рекламные
видеоролики, посвященные выходу новых коллекций [4,5]. В 2017 году Gucci
продемонстрировала рекламу в стилистике сериала «Звездный путь», впервые
выпущенного в 60-х годах 20 века и ни раз экранизированного в различных форматах
вплоть до настоящего момента, таким образом модный дом привлек внимание
общественности по всему миру к своей осенне-зимней коллекции. Один из ведущих
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британских модных брендов Mulberry, в 2012 году представил рекламную компанию,
демонстрирующую символическое единение с природой. На серии постеров изображена
девушка в компании с существами из шерсти. Для дальнейшего исследования было
выбрано 4 примера рекламы, демонстрирующих креативный подход (рис. 1).

Рис. 1. Креативные рекламные постеры, предложенные для оценки (Match.com, Yalook, Wallis, Mulberry)

Для выявления отношения потребителей «Стиль Дега» к использованию творческих
подходов в рекламе, на территории розничного магазина бренда был проведен
разведочный личный опрос, в котором приняли участие 30 респондентов. Аудитории
было необходимо оценить элемент видеоролика и 4 постера, а также ответить на вопрос:
«Как Вы считаете, применим ли подобный творческий подход для создания рекламы
«Стиль Дега?» [4,5]. В рамках проводимого исследования, опрашиваемым было
необходимо выразить свое впечатление по отношению к демонстрируемому рекламному
продукту согласно 3 градациям: отталкивает, привлекает, не вызывает эмоций. В случае
выбора ответа «отталкивает» на закрытые вопросы, было предложено обосновать свои
эмоции в рамках 2 предложений. Результаты опроса представлены в таблице 1.
Анализ полученных данных показал, что первый ролик вызывает негативные эмоции
у 74% респондентов, что аргументировалось в основном отсутствием понимания идеи
видео и связи с рекламируемым продуктом. Ролик №2 преимущественно был принят
аудиторией, однако 4 человека оценили его отталкивающим, в последствии причиной
явилось незнание прообраза ролика. Продемонстрированные постеры были в большинстве
случаев оценены положительно либо не вызвали специфических эмоций. Негативный
отклик получил постер компании Yalook, в котором часть респондентов увидела
вульгарный подтекст. Постер Wallis, созданный еще в 1998 году, был оценен
положительно подавляющим большинством (90%).

210

Таблица 1 Количественные данные по результатам опроса среди потребителей «Стиль Дега»
Ролик Prada
Ролик Gucci
Постер 1
Постер 2
Постер 3
Постер 4

Привлекает
7 (23%)
16 (53%)
20 (67%)
5 (16%)
27 (90%)
13 (43%)

Отталкивает
22 (74%)
4 (14%)
1 (3%)
7 (24%)
0 (0%)
6 (20%)

Не вызывает эмоций
1 (3%)
10 (33%)
9 (30%)
18 (60%)
3 (10%)
11 (37%)

На вопрос о возможности внедрения креативной рекламы в программу продвижения «Стиль
Дега», 80% опрошенных высказались положительно (рис. 2).

Рис. 2. Результат финального вопроса исследования

Таким образом, результатом данной исследовательской работы являются следующие
выводы:
− Для выбранной аудитории (представители поколения X) в рекламных материалах
необходима непосредственная отсылка к продукции, ее упоминание или демонстрация.
− Рекламное сообщение, проводящее аналогию с неприемлемыми материалами или
создающее двойственное восприятие, игнорируется данной аудиторией либо вызывает
негативные эмоции.
− Креативные технологии воспринимаются положительно большинством
респондентов, что определяет позитивные ожидания от потенциального привнесения
креативной составляющей в рекламную компанию «Стиль Дега».
ЛИТЕРАТУРА:
1. Официальный сайт ООО «Стиль Дега» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dega-style.ru
(дата обращения: 06.09.2017).
2. Асташова Ю.В. Теория поколений в маркетинге // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и
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обращения: 19.09.2017).
3. Исследование компании Kantar Millward Brown «AdReaction» [Электронный ресурс]. –
URL:http://www.millwardbrown.com/adreaction/genxyz (дата обращения: 22.09.2017).
4. Рекламный видеоролик бренда Prada[Электронный ресурс]. – URL:
https://www.youtube.com/watch?v=546vZIRgtSU (дата обращения: 22.09.2017).
5. Рекламный видеоролик бренда Gucci[Электронный ресурс]. – URL:
https://rutube.ru/video/89c6fcb28f560640b17c05790c999f94 (дата обращения: 22.09.2017).
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Д.Ю. Новикова, Е.О.Борщевская
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ВКОНТАКТЕ КАК КАНАЛ НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПЕТРА ВЕЛИКОГО)
Актуальность. В настоящее время возрастает роль коммуникаций в институтах
высшего образования (англ. Innovation Communication for Universities, сокр. InCoUniv),
которые представляют собой практики, направленные на то, чтобы ВУЗы стали центрами
инновационных коммуникаций, а также на общий рост понимания важности инноваций и
коммуникаций на университетском уровне [1]. Российские ВУЗы также стали уделять
гораздо больше внимания использованию разнообразных форматов научных
коммуникаций с целевыми аудиториями в целях популяризация науки и продвижения
инноваций, в том числе использованию социальных сетей.
Создание университетами групп во всех популярных социальных сетях для
продвижения своих проектов и направлений среди студентов и сотрудников становится
уже привычной практикой. Однако существует проблема, связанная с незнанием
принципов продвижения таких групп и их недостаточно высокой эффективностью.
Целью исследования является разработка рекомендаций по повышению
эффективности работы группы ВКонтакте «Наука в Политехническом» СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого. Для реализации данной
цели поставлена задача проанализировать деятельность группы ВКонтакте «Наука в
Политехническом».
В сфере научной деятельности Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого позиционирует себя как крупный многопрофильный научный центр с
хорошо развитой инфраструктурой научно-инновационных исследований и подготовки
кадров высшей квалификации. Он располагает современной материально-технической
базой
исследований,
которая
представлена
Суперкомпьютерным
центром
«Политехнический», НИК «НаноБио», Технопарком «Политехнический», включающим
Бизнес-инкубатор «Политехнический» и Центр технического творчества молодежи
(Фаблаб-Политех), и др. [2]. Для продвижения инноваций и развития научных
коммуникаций университет использует следующие основные каналы:
• ивнтернет (официальный портал и продвижение в социальных сетях: ВКонтакте,
Facebook,Youtube, Instagram);
• печатные и электронные издания (газета «Политехник» и периодические научные
издания СПбГПУ).
• конференции, выставки и форумы (Polytech RISE Weekend; участие в
международных научно-технических и практических мероприятиях) и др.
В исследовании каналов научных коммуникаций и продвижения инноваций и
проектов СПбПУ остановимся на группе «Наука в Политехническом» в социальной сети
ВКонтакте и проанализируем её деятельность [3]. Социальная сеть ВКонтакте
представлена
молодежной
аудиторией,
поэтому
идеально
подходит
для
позиционирования научных проектов университета среди таких целевых аудиторий как
абитуриенты и студенты.
Группа была создана в декабре 2017 года. На 10.10.2017 она насчитывает 1726
участников, модерируется Информационно-аналитическим центром университета и имеет
445 записей на стене сообщества, 9 фотоальбомов и 7 видеофильмов.
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Проведенный анализ позволил выделить как позитивные, так и проблемные
моменты в деятельности группы.
К позитивным моментам можно отнести следующее:
1) визуальные компоненты группы (главное изображение в виде логотипа и фон)
отображают корпоративную культуру университета и полностью выдержаны в одном
стиле с официальным порталом о проектах и инновациях Политехнического. «Шапка»
сообщества меняется в зависимости от приближающего научно-популярного мероприятия
и содержит полную информацию о времени и месте его проведения, стратегических
партнерах;
2) эффективно осуществляется интеграция с официальной группой ВУЗа ВКонтакте
«Санкт-Петербургский
политехнический
университет»
[4]
и
другими
коммуникационными площадками Политеха посредством репостов и упоминаний. Но
приток участников крайне малый, что может свидетельствовать о проблеме подачи
информации группы и отсутствии заинтересованности либо осведомленности аудитории;
3) посты на стене сообщества составляют основную долю информации,
размещенной в группе. Контент группы разделен на следующие рубрики: информация о
различных грантах; стажировках; программах поддержки инновационной и научнотехнической деятельности; материал о конференциях; форумах и выставках; информация
о достижениях студентов и сотрудников Политехнического; материал о деятельности
молодежных научных объединений;
4) частота публикаций в группе – ежедневная, что говорит о регулярности
размещения той или иной информации.
Вместе с тем, существует и ряд проблем:
1) подача контента. публикации новостей и статей о науке и инновациях
перегружены информацией, не имеют «цепляющего» заголовка и графической
составляющей. Интересным примером решения этой проблемы может, на наш взгляд,
послужить группа ВКонтакте «Инновации и проекты» университета ИТМО. Каждая
публикация начинается с четкого и понятного заголовка, сопровождается интересным и
запоминающимся графическим изображением (узнаваемые «мемы» или гиф-анимации), к
тому же в конце каждой публикации модераторы ставят хэштеги университета, что
помогает любой заинтересованной аудитории выйти на данные научные и новостные
посты [5];
2) к особенностям поддержания интереса к научной деятельности университета в
группе среди ее аудитории следует отнести постоянное взаимодействие с подписчиками.
Рассматривая активность аудитории сообщества, можно сделать вывод, что участники
никак не комментируют публикуемые записи, не оставляют откликов. Для большей
отдачи модераторам группы необходимо проводить интересные дискуссии и опросы
после каждого прошедшего научного форума или конференции, способствовать
обсуждению инновационных и научных статей, и таким образом взаимодействовать с
участниками. В настоящий момент все публикации носят исключительно
информационный характер и не предполагают обратную связь;
3) при анализе количества репостов записей группы «Наука в Политехническом»
было выявлено, что другие сообщества кафедр и институтов университета не особо
заинтересованы в размещении новостей о науке и инновациях и делают это крайне редко;
4) тематика фотографий и качество оформления новостей очень однообразна.
Контент группы слишком тяжелый для обычного восприятия и однотипные изображения
не способствуют его облегчению.
Выводы. Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать
следующие практические рекомендации по повышению эффективности работы группы
ВКонтакте «Наука в Политехническом»:
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• необходимо выделить студентов Политехнического университета, посредством
поиска или воспользовавшись аудиторией официальной группы ВКонтакте, и
осуществить новостную рассылку с пометкой на группу «Наука в Политехническом»;
• целесообразно обратиться к администраторам официальных групп кафедр и
институтов университета с предложением о взаимосотрудничестве в виде взаимных
репостов или «лайков».
• следует давать каждой публикации более притягивающие внимание заголовки и
сопровождать ее незаурядными визуальными составляющими;
• обязательно сопровождать каждую публикацию релевантными по содержанию
хэштегами (например: #НаукаПолитеха, #НаукаПетра, #science_spbpu) для более удобного
поиска и продвижения контента группы;
• желательно вести более активную деятельность модераторам группы, т.е. искать
заинтересованных участников, создавать и проводить тематические опросы и обсуждения
среди участников.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕАТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРОДВИЖЕНИЯ
КИНОПРОДУКЦИИ
Введение: Прошедший 2016-й год в России был официально объявлен годом
Российского кино с целью привлечения внимания к отечественному кинематографу, его
проблемам и достижениям [1]. Необходимость данного шага была обусловлена, в первую
очередь, отсутствием востребованности кинопродукции российского производства как на
отечественном рынке, так и за рубежом, что показывают многочисленные
социологические опросы, а также отзывы в различных источниках.
Актуальность:Таким образом, актуальность статьи обусловлена необходимостью
выявления эффективных креативных методов продвижения российского кино, ввиду
очевидного факта, что нынешние стратегии не способны создать конкурентное
преимущество отечественного кино.
Наличие перевеса предпочтений целевых аудиторий в сторону зарубежного
кинопоказывают общие сборы за 2016 год [2].
Цель работы: выявление креативных методов продвижения кинопродукции на
основе опыта российских и американских лидеров проката.
Задачи:
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1) выявить общественное мнение относительно российской кинопродукции;
2) сопоставить опыт продвижения российских и американских кинолент на примере
лидеров проката в 2016 году;
3) выявить оптимальные креативные методы продвижения.
Методологическая база исследования включает общелогические, теоретические и
эмпирические методы познания.
Гипотеза: средства, используемые для продвижения зарубежной кинопродукции,
являются более эффективными чем те, что использует российский кинематограф.
С целью выявления общественного мнения относительно российской
кинопродукции, а также эффективных средств продвижения, кроме анализа научных
источников, тенденций киноотрасли и внутренних характеристик кинопродукции, было
инициировано анкетирование в сети Интернет с помощью российского сервиса
"Testograf".
Большинство респондентов получает информацию о новом фильме через новостные
кинопорталы в сети Интернет, с помощью рекламных роликов перед показом фильма в
кинотеатрах и в ходе личных контактов. Кроме того, значительную долю занимают
социальные сети и реклама на сайтах.
Результаты ответов респондентов на вопрос, чем они руководствуются при выборе
кинофильма, показывают, что при продвижении кинопродукции стоит особое внимание
уделить созданию качественного трейлера, проводить мониторинг общественного мнения
и вовремя на него реагировать, стимулировать различными способами "сарафанное
радио”.
Среди наиболее эффективных каналов рекламного продвижения возможно отметить:
Интернет, телевидение, ambient media и наружную рекламу, а также cross-promotion.
Что касается продвижения кинопроектов средствами PR, то самым эффективным, по
мнению опрошенных, является инициирование сарафанного радио (57,59%). На втором
месте находятся креативные и нестандартные PR-акции, которыми пренебрегают
российские кинопрокатные компании. Рецензии в СМИ и Интернете, продвижение в
социальных сетях и само создание вирусного контента также занимают значительные
позиции, что несомненно говорит об их эффективности.
Выявленное в ходе опроса отношение респондентов к российской кинопродукции
показало ситуацию, описанную во многих изученных научных источниках: большинство
отдает предпочтение иностранному кино, и лишь 5,84%выбирают российское.
Также для выявления уровня рекламных и PR-кампаний и для определения фильмов,
инструменты продвижения которых стоит изучить подробнее, респондентам было
предложено ответить на вопросы о том, продвижение каких отечественных и зарубежных
фильмов наиболее запомнилось. Так, респондентам больше запомнилось продвижение
иностранных фильмов, среди которых особо часто отмечались: “Дедпул”, который стал
абсолютным лидером; “Аватар”; Звездные войны: пробуждение силы”; “Мстители”.
Среди отечественных фильмов были отмечены: “Экипаж”; “Легенда 17”; “Левиафан”;
“Хардкор”; “Ёлки”; “Сталинград”. Таким образом, поиск нестандартных и креативных
методов продвижения российской кинопродукции, а также изучение опыта продвижения
фильмов зарубежными коллегами, является первостепенной задачей для улучшения
качества продвижения российского кино.
Для выявления оптимальных методов продвижения авторами статьи были
сопоставлены методы и инструменты, которые используют российский и зарубежный
кинематограф для продвижения своих продуктов на примере двух лидеров проката 2016
года как в России, так и в США. Результаты представлены в таблице 1 [3,4].
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Таблица 1. Особенности PR-кампании и используемые методы продвижения
Фильм,
страна производства

«Звёздные войны:
Пробуждение Силы»,
США

Особенности PR-кампании и используемые методы продвижения

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

«Дэдпул», США

●
●
●
●
●
●
●
●

«Экипаж», Россия

●
●

«Ледокол», Россия

●
●

Заблаговременное начало PR-кампании с "бомбардировкой
рекламой" задолго до премьеры;
активное задействование своих телеканалов (спортивный ESPN и
развлекательный ABC) выпускающей киностудией;
использование вирусных роликов и трейлеров с участием героев
полюбившихся зрителям фильмов/мультфильмов;
вовлечение фанатов из социальных сетей посредством организации
разных активностей и конкурсов к каждой премьере;
инициирование межгалактических эмодзи;
совместная акция с “Uber”,“Hotwheels” и “Dodge”, давшая
возможность передвигаться по городу на "Штурмовиках" Dodge
Charger;
промо-акция “Штурм Великой Китайской стены”;
размещение полноразмерной модели боевого звездолета X-Wing в
аэропорту Чанги в Сингапуре;
брендирование нестандартных продуктов, например, консервных
изделий;
взаимодействие с масс-маркетом: комиксы, компьютерные игры,
мобильные приложения, музыка в детских кафе, лего, футболки,
тетради и пеналы и т.п.
«Трехшаговое» закрепление пометки возрастного ценза зрителей
(«18+»);
специальные способы воздействия и промо-материалы для каждой
группы целевой аудитории («фильм к 14 февраля» - воздействие на
женщин);
«утечка» экранной копии тестового фрагмента фильма;
основная рекламная кампания фильма -в интернете;
после выхода первого трейлера еженедельно выход новых кадров
и постеров «Дедпула»;
наличие собственных эмодзи главного героя;
билборды на дорогах, где название фильма зашифровано в виде
эмодзи;
создание спецпроекта на COUB (возможность создания коротких
цикличных видео из кадров фильма и трейлеров).
Рекламная кампания фильма развернулась в самолетах и
авиаэкспрессах, в метро;
приглашения на премьеру фильма разыгрывались среди
владельцев проездных билетов «Тройка» (Москва).
В ноябре 2015 года был опубликован первый тизер фильма,
который за пару дней набрал 1,5 млн просмотров в YouTube;
в июне 2016 года вышел первый трейлер, в сентябре того же года
второй.

Выводы и результаты:
Сравнительный анализ методов, используемых для продвижения кинофильмов в
России и США на примере лидеров проката, показал, что для продвижения отечественных
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кинокартин используется гораздо меньше креативных возможностей, чем у коллег из
США, рейтинг кинолент которых значительно выше отечественных.
К каждому релизу необходимо подходить индивидуально, разрабатывать
уникальную стратегию продвижения.
Учитывая значительно более низкие бюджеты рекламных кампаний российских
фильмов, при продвижении кинопродукции целесообразно увеличивать долю PR-средств,
а также использовать cross-promotion и product placement, способных в разы снизить
затраты на продвижение ибыть достаточно эффективными. Также необходимо
использовать нестандартные средства продвижения: life placement, вирусный маркетинг,
ambient media, ARG, PR-акции и др., которые бы шокировали, будоражили, интересовали
целевые аудитории, побуждали обсуждать кинопроект, а также уделить особое внимание
продвижению в Интернете.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что российская
кинопродукция действительно нуждается в качественном и грамотном продвижении, чего
возможно добиться не только с помощью внедрения в практику креативных технологий
продвижения, но и с творческим подходом к традиционным методам.
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КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ HR-БРЕНДА
Существующие в России экономические проблемы, актуализируют обострение
ситуации на рынке труда. Современный рынок труда представляет собой некую
укоренившуюся и устоявшуюся диспропорцию, у различных категорий персонала,
занятых в разных отраслях экономики наблюдается отсутствие мотивации в
профессиональной сфере, в организациях практически отсутствует стимулирование
профессионального развития сотрудников, при условии относительно низкого уровня
заработной платы по сравнению с развитыми странами ближнего и дальнего зарубежья.
В существующих условиях нестабильности современного рынка труда, в условиях
регулярно возникающих волн сокращений и появления в этой связи демотивации
сотрудников, позитивный имидж компании и HR-бренд играют немаловажную роль на
рынке труда.
Под HR-брендом обычно понимают набор определенных характеристик компании,
которые отличают ее от других. Правильно выстроенный и продвигаемый HR-бред всегда
будет помогать организации идти впереди и принимать на работу успешных и
талантливых сотрудников [1].
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Учитывая современную ситуацию в мире, стоит отметить, что дефицит
квалифицированных кадров касается большинства различных сфер. Чтобы ликвидировать
проблему и покрыть необходимую потребность в высококвалифицированных кадрах,
организации вынуждены нести издержки разрабатывая привлекательные программы по
переманиванию работников у компаний конкурентов.
Одним из наилучших вариантов решения существующей проблемы нехватки
квалифицированных специалистов, является создание сильного и работающего HRбренда, с помощью которого можно будет удержать сотрудников от перехода к
конкурентам, а также расширить штат талантливых и высококвалифицированных
специалистов. Также одним из плюсов можно считать то, что большинство сотрудников
сами будут хотеть работать в компании с сильным HR-брендом, а это значит, что
активность, направленная на постоянный поиск персонала, сможет перейти на другие
сферы HR. К примеру, такие как формирование системы развития и оценки персонала.
В данной статье будут рассмотрены креативные технологии продвижения HRбренда в современных условиях труда.
Методы исследования: в данной статье применяются такие общенаучные методы как
наблюдение, описание, сравнение, синтез, аналогия и некоторые другие. А также анализ
специальной литературы и результатов ранее проведенных исследований.
Цель: найти и обозначить креативные технологии продвижения HR-бренда в
условиях современной ситуации в России.
Задачи:
1. Определить структуру HR-бренда.
2. Выделить основные технологии продвижения HR-брендинга.
3. Обозначить креативные технологии в продвижении HR-брендинга.
Важным фактором, влияющим на выбор соискателя определенного места работы,
зачастую является имидж и престиж компании. Несмотря на то, что тема HR-бренда
является относительно новой для современного общества, и ее теоретическая основа
находится в стадии формирования, вопросы повышения имиджа компании, имиджа
работодатели и HR-бренда являются крайне актуальными для компании и персонала.
Положительная репутация работодателя повышает привлекательность работы для
талантливых специалистов, а также помогает снизить сроки и стоимость подбора
персонала [2].
Создание HR-бренда, как правило, начинается с создания корпоративного бренда
компании. Два этих понятия тесно связаны между собой. Корпоративный бренд включает
в себя имидж и индивидуальность компании, ее ценности и корпоративное видение.
Поддержка корпоративного бренда и продвижения HR-бренда является необходимым
условием для успешного функционирования компании. Если эти условия соблюдаются,
компания обретает известность, что сильно увеличивает вероятность ее выбора даже при
худших условиях рынка.
Для продвижения HR-бренда прежде всего необходимо осознание, какие
ценностные установки и впечатления мы хотим донести до целевой аудитории. После
этого определения необходимо обозначить идею HR-бренда компании, разработать
логотип, сформировать план продвижения бренда и рассчитать бюджет.
Существуют общепринятые и распространённые технологии продвижения HRбренда. Основные из них можно обозначить следующим образом: реклама в СМИ,
презентации компании как работодателя, освещение событий через Интернет,
корпоративные мероприятия, тимбилдинг. Однако подобные технологии использует
большинство компаний, и они уже считаются довольно естественными. Это вызывает
повышенную конкуренцию и потерю внимания потенциальных сотрудников. Для того,
что избежать стандартизации технологий продвижения HR-бренда и, как следствие,
обесцвечивания имиджа компании, необходимо применить новые и креативные
технологии продвижения.
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Под креативными технологиями понимаются способы и методы, отличающиеся
созидательным, творческим, новым подходом к продвижению компании как
работодателя.
Не секрет, что наиболее современными и прогрессивными можно назвать
продвижения HR-бренда через Интернет. В данном случае, необходимо начать
продвижение с учетом специфики интернет-аудитории. Один из креативных способов
можно обозначить как «специально нанятая команда». Суть данной технологии в том, что
специалисты регистрируются в разных социальных сетях, создают тематические группы
или обсуждения и ведут разговор с потенциальными кандидатами, узнавая их
потребности. Стоит отметить, что в продвижении HR-бренда должны быть в большей
мере задействованы именно лояльные сотрудники компании, которые смогут передать
позитивный заряд на компанию, и в меньшей степени нанятые руководством организации,
так называемые подрядчики. Этот подход поможет лучше отразить лицо работодателя в
глазах потенциальных сотрудников. То, что соискатель увидит в компании при
трудоустройстве, в большей степени ответит его ожиданиям, сформировавшимся на
основе полученной информации и общения.
Еще одним креативным интернет-методом является создание собственного YouTube
канала компании. Это может быть интернет-канал, где размещаются различные ролики о
компании, а также видео с праздников и презентаций. Отдельные команды сотрудников
могут отвечать за смешные ролики, так называемые вайны, скетчи, флешмобы. Данная
технология продвижения HR-бренда не только повысит сплоченность коллектива, но и
сможет привлекать в компанию молодых и талантливых специалистов, ориентированных
на нескучную офисную жизнь.
Пару раз в месяц, желательно в середине недели, проведение интересных и
бесплатных лекций или мастер-классов по теме компании (IT-сфера, сфера продаж,
спорт). Лекции могут проводить известные в своих кругах профессионалы и сотрудники
компании, имеющие соответствующее образование или необходимый объем знаний и
навыков по данной теме. Важная деталь: лекции должны быть открытыми, а их посещение
– добровольным. В случае, если сотруднику неинтересно, он просто может уйти в этот
день пораньше. Для комфортного нахождения должен быть специально оборудованный
зал и определенное число мест, рассчитанное на сотрудников компании и гостей. Гости
могут прийти по специальным приглашениям, получить которые можно на сайте
компании, подписавшись на ее новости и рассылку. В рассылку для тех людей, которые не
являются сотрудниками компании также может включаться информация об открытых
вакансиях.
Разумеется, это лишь малая часть того, что может сделать организация для
продвижения своего HR-бренда. Важно отметить, что HR-брендинг невозможен без
креатива, особенно, если за дело берутся профессионалы. Тут можно обозначить и
комплексную интегрированную рекламу, которая направлена на привлечение
специалистов, HR-журналистику, ивенты [3]. Все большее количество компаний
организуют разные интересные мероприятия. Но стоит ли на этом останавливаться? Ведь
креативный подход -это то, что позволит быть на шаг впереди конкурентов и рассказать о
себе индивидуально.
Так для специалистов прежде всего в сфере HR и корпоративных коммуникаций
очень важно не выпадать не только из новшеств мира HR, но и глобальных тенденций для
того, чтобы искать нестандартные идеи. Ведь для привлечения сотрудников - звезд,
организация сама должна быть звездой на небосводе рынка труда.
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ОПРОСЫ В МАРКЕТИНГОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ (НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОЙ
КОМПАНИИ JINGDONG MALL)
Основным способом получения маркетинговой информации о потребителях, их
поведении на рынке, мнениях и предпочтениях, а также о мнениях и поведении
предпринимателей в маркетинге являются опросы. Опросом называется выявление
мнений и действий опрашиваемых [1].
Опрос — это получение первичной информации от респондента путем выявления
мнения или действий респондента. Опрос представляет собой весьма информативный
способ получения необходимых сведений, получаемых непосредственно от самих
участников рыночного процесса. Это одновременно и самый простой, и достаточно
надежный способ получения информации. Специфика данного метода заключается в том,
что, с одной стороны, он является незаменимым приемом получения информации о
субъективном мире людей, их склонностях, мотивах деятельности, мнениях, а с другой
стороны - при использовании данного метода во многих случаях возникает возможность
проявления субъективизма, тенденциозности, необходимости обеспечения высокой
надежности получаемой информации. Опрос как метод социологического исследования
применяется и для оценки эффективности как маркетинговой политики компании в целом,
так и рекламы, в частности [2].
Цель данной работы – исследовать целевую аудиторию компании Jingdong Mall и
проанализировать спрос на товары во время национального праздника Весны в Китае.
Задачи, поставленные для достижения цели, следующие:
1.Узнать собственного клиента.
2.Более полно выявить предпочтения потребителей.
3. Выяснить, каким товарам или услугам требуется рекламная поддержка.
Jingdong Mall — китайская компания, занимающаяся Интернет-торговлей и
электронной коммерцией, расположена в г.Пекине [3]. Является одной из крупнейших
компаний в китайском интернете по модели B2C (по объёму продаж). Компания была
основана в июле 1998 года, интернет-магазин открыт в 2004. Изначально компания
торговала магнитными и оптическими носителями, затем расширила ассортимент,
продавая электронику, сотовые телефоны, компьютеры и прочее. Jingdong Mall
представляет собой классический интернет-магазин с собственными складами и сетью
доставки. В настоящее время компания Jingdong Mall осваивает российский рынок.
В эмпирической части было проведено исследование целевой аудитории и
инструментов маркетинга Jingdong Mall в Китае. Проведенное исследование было
направлено на уточнение целевой аудитории и выявление ее отношения к Jingdong Mall.
Результаты исследования можно использовать для повышения эффективности
деятельности Jingdong Mall путем устранения тех недостатков, которые выявятся после
проведения исследования. Данное исследование основано на сборе первичных данных с
помощью качественной и количественной методологии — глубинного интервью и
контент-анализа. Для получения наглядных и конкретных результатов исследование было
проведено по двум направлениям [4].
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Первое направление — исследование мнения опрошенных о Jingdong Mall. Данная
часть предполагала получение ответов на ряд вопросов: определение их общего мнения о
Jingdong Mall, описание их отношения к рекламе и маркетингу компании и т.п.
Второе направление — исследование мнения респондентов о маркетинговой
деятельности компании во время праздников.
В проведенном исследовании приняли участие в общей сложности 100 человек г.
Ухань Китая. В основе анализа опрошенных лежит принцип квотной выборки. По
гендерному и возрастному признакам опрашиваемые были разделены на 4 группы:
По возрасту опрошенных: младше 18 лет – 2%, 28 – 30 лет – 53%, 31 – 40 лет – 43%,
от 41 и старше – 2%; по демографическому составу опрошенных: мужчин – 40%, женщин
– 60%;
В ходе проведенного исследования было выявлено, что 85 респондентов
предпочитают покупать товары Jingdong Mall. Результаты исследования позволили
выявить ряд потребительских предпочтений. Так, например, мужчины в возрасте от 18 до
40 – это в основном студенты и служащие компаний, которые больше внимание обращают
на электронные цифровые продукты и чаще покупают товары во время фестивалей и
крупномасштабных рекламных мероприятий. Они полагают, что во время праздников
товары продаются дешевле чем в обычные дни. Проведенный опрос показал, что для
покупателей фактор доставки товара не является ключевым, так как Компания JD.com
имеет собственные склады и сеть доставки. Учитывая удобную логистику, респонденты
предпочитают товары Jingdong Mall.
Большинство опрошенных в возрасте от 18 до 40 лет привлекает реклама и
сниженные цены. Мужчины больше чем женщины доверяют качеству товаров Jingdong
Mall. Более 70 % опрошенных удовлетворены маркетинговой политикой Jingdong Mall, а
остальные отмечают, что Jingdong Mall не использует инновации в маркетинге.
Необходимо отметить, что 36% опрошенных привлекает качество товаров Jingdong
Mall и 34%удовлетвореныпослепродажным обслуживанием.
Результаты проведенного опроса показывают то, что целевая аудитория Jingdong
Mallв возрасте от 18 до 40 лет – мужчины, обращают внимание на цены, качество товаров
и считают, что возможности маркетинга во время праздников используются не в полной
мере, а дизайн сайта Jingdong Mall не привлекает покупателей. В целом, проведенное
исследование позволяет сделать вывод о том, что китайские респонденты удовлетворены
качеством товаров и логистикой, при этом отмечают, что во время праздников компания
не внедряет новые инструменты маркетинга. Автором предложены рекомендации о
регулярном проведении опросов (желательно один или два раза в год) для того, чтобы
лучше понимать, где следует сосредоточить усилия для обеспечения удовлетворенности
клиентов. Последовательный сбор и анализ отзывов и предложений является критически
важным, чтобы и в дальнейшем достигать наилучших результатов, улучшить достоинства
Jingdong Mall и приспосабливать свою продукцию и услуги к потребностям целевой
аудитории. Результаты проведенного исследования позволят компании Jingdong Mall
провести сравнительный анализ целевой аудитории во время проведения национальных
праздников в Китае и Российской Федерации, а также скорректировать свою
маркетинговую политику при выходе на российский рынок.
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ВЫЯВЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЛИЯНИЯ
ГЕЙМИФИКАЦИИ В КОНВЕРСИОННОМ МАРКЕТИНГЕ
Геймификация (игрофикация, геймизация) в бизнесе представляет собой
маркетинговый прием, направленный на привлечение новых потребителей и удержание
уже имеющихся; информирование о компании, товаре или услуге; увеличение прибыли;
стимулирование сотрудников компании. Все эти операции осуществляются благодаря
интерактивному участию людей в какой-либо игре – вживую или онлайн, связанной с
компанией или продуктом. Несмотря на то, что геймификация является далеко не новой
маркетинговой технологией, она до сих пор представляет большой интерес для
маркетологов и широко используется, постепенно переходя от “живых” игр к онлайниграм в сети Интернет. Также большую роль в популяризации геймификации сыграло
развитие мобильного интернета, который предоставил новые возможности для общения с
аудиторией. Этим и обусловливается актуальность темы исследования.
Точно неизвестно, когда появилась геймификация, так как подобные маркетинговые
приемы с игровой механикой используются очень давно, со времен, когда понятие
“геймификация” еще не существовало. Есть мнение, что она зародилась сразу в
нескольких странах одновременно, и автором этой методики нельзя назвать какого-то
одного определённого человека.
С ростом мировой экономики, увеличивалось применение геймификации в
маркетинге. В какое-то время в большинстве своем она была игрой, где люди участвуют
вживую. Сейчас же, в связи с развитием научно-технического прогресса, игрофикация
частично приобрела интернет-характер, но все же встречается за его пределами.
Интерес к данной маркетинговой технологии вызван тем, что при правильном ее
использовании она имеет большой отклик среди потребителей и оказывает прямое
воздействие на увеличение продаж, прибыли и узнаваемости бренда. Одним из главных
правил успешной гейм-кампании является выбор интересного сюжета. Участников игры
необходимо заинтересовать так, чтобы они не только поучаствовали сами, но и
пригласили других потенциальных потребителей, поэтому сюжет игры должен быть
захватывающим и актуальным во время проведения кампании, оригинальным и
представляющим что-то сверхновое и необычное. Привнесение реферального характера в
игру с хорошим сюжетом способно вызвать резкое увеличение количества игроков и
вирусный эффект ее распространения. Актуальность сюжета можно выбрать по разным
параметрам: это может быть игра, приуроченная к какому-то событию или празднику,
связанная с выходом чего-то очень популярного (книги, фильма, компьютерной игры и
т.д.), с каким-то новым веянием и модным течением (музыка, ЗОЖ, активный образ
жизни, экстремальный спорт и т.п.).
Положительный эффект влияния геймификации достигается за счет того, что людям
нравится осознавать их участие в чем-то очень масштабном, чувствовать, что они могут
изменить что-то, ощущать себя частью бренда, интерактивно взаимодействовать с ним.
Как успешный пример применения геймификации для рекламы продукта можно
рассмотреть акцию “Ma Contrexpérience”, устроенную французской компанией Nestlé в
2011 году для минеральной воды Contrex, которая благодаря содержащимся в ней
минеральным веществам ускоряет метаболизм. На улице установили велотренажеры,
проходящие мимо женщины садились на них и крутили педали, в результате чего, на
здание началась проекция, изображающая раздевающегося спортивного мужчину. В конце
представления было показано, что женщины только что потеряли 2000 калорий. На
размещенном в интернете видеоролике можно увидеть восхищенную реакцию участниц и
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остальных людей, наблюдавших это. Причиной такой реакции и успеха данного примера
является интересный сюжет, который популяризировал красивое тело, здоровый образ
жизни и занятия спортом [1, 2].
Интересным видом геймизации представляется внутренняя геймизация, которая
применяется внутри компаний для улучшения работы своих сотрудников, их стимуляции
к продуктивной работе, подъема продаж и увеличения прибыли. Успешным примером
такого вида геймификации является игра “Yota Star Wars”, проведенная в 2015 году
компанией Yota среди своих сотрудников и приуроченная к выходу седьмой части фильма
“Звёздные войны”. На протяжении двух месяцев сотрудники компании сражались против
Темной стороны – плана продаж. Им необходимо было продавать различные
наименования продуктов, чтобы, например, зарядить корабль или выстрелить из лазерной
пушки. Это позволило создать высокую вовлеченность сотрудников в коммерческий
успех компании Yota и увеличить прибыль, посредством выполнения плана продаж [3].
Для подтверждения гипотезы об эффективности геймификации в целях увеличения
уровня вовлеченности пользователей была исследована пасхальная кампания “SEMrush
Easter Egg Hunt”, проведенная компанией SEMrush, разрабатывающей инструменты для
онлайн-маркетинга [4, 5]. В исследовании использовались методы сбора первичных
данных, а именно качественных и количественных, посредством методики Real-audit.
Целью исследования было определить влияние геймификации в конверсионном
маркетинге, задачами – проанализировать количество и характер откликов пользователей
на гейм-кампанию SEMrush.
Игра заключалась в следующем: в различных инструментах продукта SEMrush было
спрятано 15 пасхальных яиц с животными. Пользователям, нашедшим все 15 яиц,
выпадала возможность получить 10 тысяч дополнительных ключевых слов для разных
стран. Каждый раз, как пользователь находил яйцо, ему предлагалось сделать
автоматический твит об этом. Все твиты содержали хэштег #semrushegghunt.
Для анализа эффективности использовалась модель расчета коэффициента
вовлеченности, рассчитываемого по формуле:
,
где Total reactions – общее количество действий, а Reach – количество
пользователей, сделавших хотя бы одно действие во время проведения акции [6]. Исходя
из того, что за время проведения кампании (2 недели) в ней поучаствовали 9300
пользователей SEMrush, в продукте SEMrush было совершено 1500 действий, 97%
которых были сделаны уже существующими пользователями, удалось рассчитать
внутренний коэффициент вовлеченности, то есть отклик, пришедший от уже
существующих клиентов SEMrush:
.
Также одним из важных показателей проведений данной акции является абсолютное
значение откликов в сети Twitter. Твиты с хэштегом #semrushegghunt собрали 8000000
различных откликов в Twitter, таких как отметки “мне нравится”, “поделиться” и
“ответить на твит”.
Более того, данная маркетинговая активность позволила расширить интерес
аудитории к новым или менее популярным продуктам SEMrush таким, как Keyword Magic
Tool, SEO Content Template, Notes, Sensor.
Непосредственный анализ сообщений и отзывов об игре в сети Twitter показал, что
мотивировало людей играть в SEMrush Easter Egg Hunt – это, в первую очередь, открытие
чего-то нового. В каждом яйце были разные животные, ни одно не повторялось. Далее –
желание соревноваться: каждый хотел найти все 15 яиц раньше других и рассказать об
этом в Twitter. И третье – это вознаграждение: всем хотелось получить 10000 бесплатных
самых популярных ключевых слов для 10 стран.
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На основании проведенного исследования можно сказать, что в современном
маркетинге на фоне давно использующихся и работающих ранее приемов, которые сейчас
потеряли свою актуальность и интерес к себе, геймификация, используемая в разных ее
проявлениях, до сих пор продолжает занимать высокие позиции.
Однако, используя геймификацию в маркетинге, не стоит забывать, что конечная
задача маркетинга – развитие бизнеса, поэтому, прежде чем приступать к формированию
игрового дизайна, стоит определить конкретные KPI, по которым будет измеряться
эффективность данной маркетинговой активности. Именно сочетание свободы творческой
мысли, воплощенной в игровом дизайне, и ясной аргументированной логики в виде
расчетов показателей эффективности поможет максимально заинтересовать людей и
добиться при этом поставленных бизнес-задач.
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ТРАНСМЕДИА-СТОРИТЕЛЛИНГ В РЕКЛАМНОЙ И PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Благодаря глобализации индустрия масс-медиа активно развивается, и все чаще
можно встретить такие словосочетания как трансмедиа-сторителлинг, мультемедиа,
кросс-медиа и др., и если два последних понятия уже не впервые встречаются
специалистам в данной сфере, то трансмедиа-сторителлинг в российском обществе
понятие новое, редко встречающееся и вызывающее множество вопросов [1]. Кратко
говоря, Трансмедиа-сторителлинг (ТС) – медиа-технологии, использующиеся для
распространения разного контента на разных медиа-платформах. Например, вышедшая
игра по сюжету популярного фильма, но не копирующая контент, а дополняющая его.
Сегодня в мире цифровых индустрий, где сочетание творчества и бизнеса создают
медиаотрасль с широким спектром рыночных сегментов, очень мало специалистовпрактиков, которые действительно разбираются в данной отрасли. Несмотря на новизну
данной технологии, зарубежные коллеги уже активно используют ее в развлекательной
индустрии и не только. В российской медиа индустрии ТС так же используется, но не так
активно, и только начинает свой путь.
Цель исследования – проследить за внедрением трансмедийных технологий на
российский медиа рынок, с целью социализации и привлечения аудитории.
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Для того, чтобы сократить разрыв между аудиторией с телевидением и интернетом
используется технология ТС. Следует выделить пять наиболее важных компонентов,
которые играют ключевую роль в трансмедиа:
• история (жанр, персонажи, локации, время, сюжет);
• платформы (временные рамки, типы платформ, технологии);
• аудитория;
• бизнес-модель;
• реализация.
Если удастся совместить все пять составляющих, то цель будет достигнута [2].
Рассмотрим более подробно на примере российских и зарубежных телепередач
использование данных компонентов.
Литературные романы, вышедшие вслед за трилогией «Звездные войны», не только
рассказали читателям о событиях, которые не вошли в киноверсию, но и поближе
познакомили фанатов франшизы с второстепенными персонажами — например, с
обитателями некоторых планет. Когда «Звездные войны» проникли в игры, зрители
смогли изнутри узнать, какая жизнь ждет ученика джедая, а не просто наблюдали
скопированные из фильма события [3].
Или другой пример, российское развлекательное телешоу «Голос», стартовавшее на
российском телевидении в 2012 г., является ярким примером использования данной
технологии. Каждую пятницу на Первом канале выходил новый эпизод, сразу после
выпуска в сеть выкладывали дополненный выпуск с тем, что не вошло в основной. Таким
образом, привлекая дополнительную аудиторию, давали возможность делиться выпуском
в социальных сетях, обсуждать, голосовать и активно участвовать в проекте.
Так же, в музыкальной индустрии произошли некоторые изменения – музыка
продается все меньше, современный слушатель предпочитает «покупать» с музыкой
глобальный образ вместе с исполнителем. Следовательно, нужен новый способ
продвижения. Необходимо сформировать такую эмоциональную привязанность у
слушателя, чтобы впоследствии он купил альбом, билет на концерт, книгу, подписался на
исполнителя во всех социальных сетях и рассказал о нем всем своим знакомым.
Существует несколько свойств ТС, которые более подробно описывает в своей книге
Генри Дженкинс, рассмотрим некоторые из них:
1) растекаемость мотивирует слушателей активно делиться музыкой в социальных
сетях, тем самым привлекая как можно больше пользователей присоединиться. Причем
контент в процессе передачи может быть дополнен, изменен, прокомментирован или
соединен с элементами совершенно другого контента. Так, клип «Экспонат» от группы
«Ленинград» зажил своей успешной интернет-жизнью в виде пародий, мемов, гифанимации, анекдотов и острых общественных дискуссий;
2) погружаемость – для того чтобы пользователь стал постоянным слушателем и
активно интересовался жизнью любимого исполнителя;
3) непрерывность – главное постепенное развитие сюжета, лежащего в основе на
разных цифровых площадках и ресурсах.
Пример – альбомы «American Idiot» и «21th Century Breakdown» американской
панкгруппы «Green Day». Оба диска объединены одной сюжетной линией и сквозными
персонажами. И песни на каждом альбоме тоже выстроены по одной сюжетной линии. То
есть альбом представляет собой своеобразный роман в песнях. Позднее по «American
Idiot» был поставлен мюзикл на Бродвее, выпущены DVD, смонтирована документальная
программа для ТВ.
4) Сериальность – многие музыканты снимают многосерийные минифильмы в
поддержку релиза и выпускают поочередно несколько клипов, связанных одной сюжетной
линией.
5) Перфоманс – одним словом – фан-арт. Дает возможность слушателям
поучаствовать в создании какого-либо проекта. Так, например группа Linkin Park сняла
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клип на песню «Lost in the echo», состоявший полностью из фотоматериалов присланных
фанатами[4, 2 с. 38-41].
Существует еще множество свойств ТС, но мы рассмотрели самые интересные и
используемые. Так же, следует отметить, что один из ключевых подходов в работе с ТС –
выбор цифровой площадки.
На сегодняшний день очень актуальна проблема выбора площадки для
распространения контента интернет или телевидение. Бытует мнение, что телевидение
уступает интернету и интернет становиться главной цифровой платформой для
распространения развлекательного, документального или бизнес-контента. Более того,
интернет становится активной площадкой для агитационно-политической деятельности.
Благодаря технологиям трансмедиа-сторителлинга, теперь контент можно распространять
на нескольких платформах, поскольку в данной технологии основной задачей является не
просто использование нескольких платформ, а расширение контента и вовлечение
аудитории. Это верно как для художественных, музыкальных, документальных, так и для
бизнес историй, рассказываемых на разных медиаплатформах, позволяющих аудитории
быть вовлеченной в сюжет и двигаться вслед за ним от одного канала к другому, получая
более широкий и богатый опыт взаимодействия с миром проекта.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальность работы заключается в том, что в современном мире имидж
образовательной организации определяет позитивную ориентацию молодежи на
получение профессионального образования в конкретном учебном заведении. СанктПетербургский политехнический университет в этом вопросе не исключение. Данное
исследование будет являться базой для понимания и корректировки имиджа вуза.
Целью исследования явилось изучение видения студентами имиджа СПбПУ.
В настоящее время в специальной литературе можно встретить большое число
определений имиджа, одно из них: имидж - "образ" товара, услуги, предприятия, человека,
сумма впечатлений, которые складываются в сознании людей и определяют отношение к
ним [1]. В свою очередь, имидж образовательного учреждения – это образ вуза в целом, а
он неразрывно связан с основной деятельностью учебного заведения, организацией
учебного процесса и в конечном итоге с преподаваемыми дисциплинами, именно поэтому
в исследовании анализируется эмоциональное отношения к преподаваемым дисциплинам
в СПбПУ.
Одним из универсальных методов изучения эмоционального отношения потребителя
к продукту в нейромаркетинговых исследованиях является метод ZMET, разработанный
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еще в 1990-х профессором Джерри Зальтманов. Метод обеспечивает глубокое понимание
психологии респондентов и позволяет понять, какие сознательные и бессознательные
процессы влияют на эмоциональное отношение относительно исследуемого объекта. По
ZMET, респондентам, представляющим целевую аудиторию, дается задание – подобрать и
принести на исследование картинки, которые отражают их внутренние ощущения и
переживания по отношению к исследуемому продукту. В этих картинках не должно быть
прямой привязки к нему. То есть картинки должны отражать качества, присущие
продукту, но не сам продукт [2].
Опираясь на описанную выше методику, мы решили провести исследование,
результаты которого бы показали эмоциональное отношение студентов к преподаваемым
дисциплинам: имиджелогия, поведение потребителей, маркетинговые исследования,
основы рекламы, основы предпринимательства, основы PR. Выбор данных дисциплин
обусловлен тем, что все они являются профильными для студентов и обязательными к
изучению в вузе. Результаты исследования позволили проанализировать, каким студенты
видят имидж вуза.
Для исследования был подготовлен инструментарий (анкеты) и выделена целевая
группа - студенты 2 курса Гуманитарного института. Общий объем выборки составил 54
человека. Репрезентативность выборки обеспечивает тот факт, что все респонденты
являются студентами изучаемого университета, обучающиеся по направлению «Реклама и
связи с общественностью».
Обработка результатов исследования была осуществлена при помощи группировки
ответов респондентов в 8 категорий, представляющих собой 4 биполярные шкалы. Шкалы
и трактовка представлены в табл. 1.
Приведенные ниже шкалы отражают измерения семантического дифференциала
Чарльза Осгуда. Такой подход позволяет выявить структуру латентных (скрытых)
факторов, критериев, на основе которых респонденты конструируют оценки по
отношению к исследуемому объекту [3].
Метод Ч. Осгуда заключается в группировании оценочных шкал в рамках трех
направлений, характеризующих активность объекта, силу объекта и эмоциональную
оценка объекта испытуемым.
Данная методика в ее модифицированном варианте уже применялась в ходе научной
работы кафедры «Реклама и связи с общественностью» для изучения эмоционального
отношения студентов к кафедре, специальности и вузу [4].
Таблица 1
Положительная
шкала
Уверенность

Отрицательная
шкала
Неуверенность

Удовольствие

Недовольство

Результат

Нежелание

Интерес

Равнодушие

Трактовка категории
Уверенность
в
правильности своего выбора,
ощущение себя на свое месте
Чувство
радости,
развлечения, полезность
Нацеленность
на
результат,
целеустремленность
Энергичность,
сопричастность к чему-то

С помощью данных шкал было определено, каким испытуемые видят имидж
университета.
Выделенные биполярные шкалы, сгруппированные по трем измерениям
семантического дифференциала, представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Измерение
семантического
дифференциала
Сила
Оценка
Активность
Активность

Шкала
Положительный
полюс
Уверенность
Удовольствие
Результат
Интерес

Отрицательный
полюс
Неуверенность
Недовольства
Нежелание
Равнодушие

Результаты исследования показали, что студенты воспринимают университет,
прежде всего, как место, где весь образовательный процесс ориентирован на получение
результата и практического опыта, об этом говорят данные диаграммы: шкала «Результат»
- 26%, положительный полюс, в то время как «Нежелание» только лишь 2 %.
Эта шкала относится к измерению «Активность» семантического дифференциала. То
есть студенты видят университет как место, где обучение нацелено преимущественно на
получение практических навыков, которые будут служить толчком для освоения будущей
профессии.
На втором месте, по эмоциональному отношению к образу университета, стоит
шкала «Удовольствие» - 24%, положительный полюс, однако отрицательный полюс
«Недовольство», той же шкалы составил 18%. Это показывает, что университет
воспринимается студентами как место, где возможно получить удовольствие и
удовлетворение от учебы, но часть из респондентов все-таки считают, что этого
удовлетворения недостаточно.
Далее следует шкала «Интерес» - 12%, а отрицательный полюс этой же шкалы
«Равнодушие» представлен всего 3%, это говорит о том, что имидж вуза воспринимается
глазами студентов, как место, удовлетворяющее их интересам.
Следующая по количеству выбравших их респондентов следуют шкалы
«Уверенность» и «Неуверенность». Судя по процентному соотношению, большая часть
респондентов выбрала отрицательный полюс этой шкалы – 11%, в то время как
положительный полюс только 4%. Эта шкала относится к измерению «Сила»
семантического дифференциала. Исходя из этих, можно сделать вывод, что студенты
видят ВУЗ, как место, где реализовать свой потенциал можно лишь частично.
Результаты опроса наглядно изображены на рис. 1. В целом, респонденты видят
имидж университета положительным.

Рис. 1
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Результаты данного исследования являются платформой для дальнейшего изучения
имиджа Санкт-Петербургского политехнического университета с целью изменения
используемых характеристик ВУЗа. Данная методика позволяет за короткое время,
охватив большое количество респондентов, получать конструктивные рекомендации по
изменению имиджа вуза, а так же в будущем позволит анализировать и определять
ориентацию молодежи на получение профессионального образования, за счет
исследования видения вуза студентами на момент поступления и выпуска, путем анализа
эмоционального отношения к преподаваемым дисциплинам.
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Н.М. Архипцева, И.Р. Тростинская
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАЗВИТИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ
КАМПАНИЙ В ИНТЕРНЕТЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Всего несколько лет назад компании стали использовать платформу интернета для
рекламы своей продукции и услуг. Реклама в интернете постоянно изменялась
иразвивалась, приобретая новые виды и охватывая все больше интернет пользователей[1].
За несколько лет интернет-реклама прошла несколько этапов эволюции. Сегодня
рекламодатели, используя каналы digital-рекламы, выстраивают персонализированные
коммуникации с каждым пользователем на всех этапах воронки продаж. Новые
возможности сопровождаются большим объемом данных, которые нужно постоянно
анализировать, чтобы контролировать рекламные кампании. Наиболее эффективным
оказывается тот, кто может автоматизировать этот процесс. Актуальность данной работы
обусловлена развитием Интернета и возможностей в нем.
Цель данной работы – рассмотреть систему управления и оптимизации рекламных
компаний в интернете как основной этап революции сфере рекламного бизнеса.
Задачи, поставленные для достижения цели следующие:
1. Рассмотреть развитие рекламного сообщения в интернете.
2. Изучить появление систем управления.
3. Исследовать отличие систем управления в интернете в России и за рубежом.
При появлении рекламы в Интернете она была очень простой и примитивной. Ее
форматы в основном копировали привычные приемы из офлайна. Одним из первых и
самых простых форматов передачи рекламного сообщения в интернете стал баннер. Для
отслеживания эффективности такого рекламного инструмента использовали простейшие
системы, которые отображали статистику по показам, подсчетам кликов, а также по
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размеру аудитории. Для этого существовали Advertising Platform, например, такие как
Sizmek [2].
Далее началась эволюция в усложнении рекламного сообщения. С развитием
компьютеров и скорости Интернета стало возможным показать не просто обычный
баннер, а целое видео. Интернет развивался. И когда он стал соизмерен с телевидением –
главным инструментом для медиа клиентов – он начал отбирать долю у телевидения и
других медиа. Интернет стал быстро востребованной и популярной площадкой для
размещения сообщений, так как в отличие от телевидения является двухсторонним
каналом. Вскоре, с развитием видео и с возможностью показывать тяжелые файлы, стали
актуальны метрики видео, такие как просмотры, глубина просмотра и так далее. Стало
возможным не просто показать рекламное сообщение, а точно измерить его. Можно было
узнать, сколько и кто конкретно просмотрел рекламу. И тема аудита стала актуальной
темой на тот момент. Площадок, где можно было размесить свою рекламу, становилось
больше, и клиентам понадобилась система мониторинга своих рекламных кампаний.
Таким образом, появилась большая потребность в системах управления рекламных
кампаний [3].
Сначала рекламные платформы, такие как Google AdWords, «Яндекс.Директ»,
«ВКонтакте» или Facebook стали предоставлять интерфейсы для управления рекламными
кампаниями. Но с развитием возможностей в Интернет и способами донесения до
потребителя нужной информации, спектр услуг, предлагаемый этими платформами, стал
не удовлетворять клиентов своей ограниченностью инструментов по управлению,
поэтому начали появляться независимые сервисы по управление и оптимизации рекламы.
Системы объединяют в себе целый комплекс услуг, а также все рекламные каналы.
Клиент может посчитать эффективность рекламного сообщения, а также принять действия
для оптимизации рекламы, исходя из данных полученных в этом сервисе. Использование
этих систем, помимо функции аудита, предоставляет возможность конкретизировать
целевую аудиторию и направлять сообщение конкретным людям.
Исследуя данные системы управления рекламы, можно увидеть, что на просторах
российского Интернета данные сервисы появились позже и отличаются от своих
зарубежных аналогов простотой и ограниченностью возможностей.
В мире первые рекламные системы изначально были нацелены на более крупные
рекламные кампании. Это объясняется тем, что западные рынки больше и многим
компаниям с подобными системами удобно работать сразу в нескольких странах. В
настоящее время можно выделить несколько лидеров систем управления рекламными
кампаниями на зарубежном рынке: Efficient Frontier, Kenshoo, Marin, Acquisio.
В России, в силу меньшего размера рынка, первые системы управления и
оптимизации рекламных кампаний были нацелены или только на управление одной
платформой («Яндекс.Директ» или «Яндекс.Маркет»), или управляли несколькими
системами сразу, но без инновационных возможностей.
Одно из значимых изменений, произошедших за последнее время и релевантных для
нашего рынка — появление поддержки «Яндекс.Директ» в западных платформах. Первой
о такой поддержке заявила компания Efficient Frontier (позже была куплена Adobe и стала
известна как AdobeAdLens). В дальнейшем с «Яндексом» начали работать Kenshoo и
Acquisio, но в ограниченном режиме, без управления. В сентябре 2014 года последняя
крупная платформа MarinSoftware также объявила о полноценной интеграции с
«Яндексом», которая тестировалась уже некоторое время.
Необходимо отметить, что поддержки других важных российских каналов
(«Яндекс.Маркет», «ВКонтакте», Target@Mail.ru) в западных платформах нет.
В настоящее время в интернете на территории Российской Федерации вид
контекстной рекламы стал одним из самых популярных видов. Среди систем по
управлению рекламы и оптимизации продвигаются две популярные системы, которые
сами разработчики назвали агрегаторами – Блондинка и Смартконтекст. По сравнению с
230

вышеуказанными
зарубежными
конкурентами
эти
системы
не
являются
многофункциональными и способными удовлетворить все потребности нынешних
клиентов, которые размещают в интернете свою рекламу [4].
Таким образом, исходя из нашего исследования, можно сделать вывод, что системы
по управлению и оптимизации рекламных кампаний стали неотъемлемой частью в сети
Интернет. Они помогают адаптировать рекламу, следить за ее результативностью и
оптимизировать рекламное сообщение по нуждам потребителей. Из-за того, что Интернет
постоянно находится в развитии, а также эволюционируют способы донесения
рекламного сообщения до потребителя, невозможно предсказать, какие новые функции
появятся в сервисах управления рекламой. Но можно отметить, проанализировав системы
на российском сервере, что нашим сервисам нужно стать многофункциональными и более
усовершенствованными.
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УДК 314.74
Е.О. Биляева, А.С. Матвеевская
Санкт-Петербургский государственный университет
МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС В ЕВРОПЕ 2014–2015 ГГ. И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
ЭКОНОМИКУ ЕВРОСОЮЗА
Актуальность. Миграционный кризис 2014–2015 гг. – уникальное событие для
Европы XXI века. Волна миграции такого размера не захлестывала континент с момента
окончания Второй мировой войны.Прибытие такой значительной массы людей обнажило
неэффективность европейской миграционной политики, а также поставило ЕС перед
новым экономическим вызовом, от положительного решения которого зависит
дальнейшая стабильность объединения.
Процессы, освещаемые в данной работе, проанализированы рядом зарубежных
исследований под эгидой Международного Валютного Фонда, Исследовательской
службой Европарламента, Организации экономической кооперации и развития. Среди
российских исследователей, занимающихся данной проблематикой О. Потемкина, Ю.
Квашнин, А. Кузнецов, О. Трофимова, А. Четверикова, В. Малахов.
Методы. Для проведения исследования были использованы методы анализа
ситуации, контент-анализа, прогностический, статистический.
Целью данного исследования является выявление изменений в экономическом
состоянии Евросоюза под влиянием миграционного кризиса 2014–2015 гг.
Задачи исследования:
- анализ иммиграционной политики и экономического положения ЕС до и после
начала кризиса;
- характеристика изменений в экономике ЕС, оценка перспектив трансформации
экономического пространства Евросоюза под влиянием кризиса.
Миграционный кризис в Европе 2014–2015 гг. вызван, прежде всего, политическими
причинами нестабильности на Ближнем востоке, однако его влияние распространяется на
экономическую сферу Европейского Союза. Он обнажил противоположные
экономические и политические интересы стран-членов ЕС по вопросам его регулирования
и проведения единой политики. Преодоление кризиса – важнейший шаг на пути
сохранения стабильности европейского объединения, однако его осуществление
затруднено отсутствием в Европе единой позиции по этому поводу.
Опираясь на финансовый доклад Европейского Союза 2013 [1], затраты ЕС на
вопросы миграции, предоставления убежища и связанных с этим вопросов, составляли
незначительную часть бюджета объединения до начала кризиса, хотя в целом можно
отметить стабильный рост затрат на данную сферу (табл. 1).
Таблица 1. Распределение финансирования
нужды за период 2007–2013 гг.
Название программы/ год (млн. евро)
2007
Солидарность и управление миграционными
68
потоками
Безопасность и гарантирование свободы
10
Дафна III
0
Гуманитарная помощь
729
Инструмент сотрудничества в целях развития
1984
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ЕС на миграционные и гуманитарные
2008
191

2009 2010 2011 2012
403
298
406
427

2013
559

24
5,6
869
1922

44
9,8
774
1931

69
24,1
1194
1896

35
13,4
947
1953

40
15
1009
2028

57
9,8
1053
1971

Миграционный кризис в Европе значительно повлиял на управление внешними
границами Евросоюза, что выразилось в расширении полномочий агентства «Фронтекс» в
данной сфере, а также резком увеличении его финансирования (табл. 2) [2], что сделало
возможным проведение многочисленных спасательных операций в Средиземном море [3].
Таблица 2. Финансирование агентства "Фронтекс" за период 2005–2013 гг.
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Бюджет, 6,28
19,17
41,98
70,43
83,25
92,85
86,38
84,96
млн.
евро

2013
93,95

Краткосрочный макроэкономический эффект от наплыва беженцев в страны
Евросоюза сказался на росте финансовых расходов на первичное сопровождение
прибывших мигрантов и все виды социальных пособий и интеграционных программ [4],
однакос каждым годом, проведенным мигрантом в стране, затраты на его содержание
падают [5]. В то же время, дальнейшее влияние миграционных процессов на экономику
ЕС напрямую зависит от эффективности реализации программ по интеграции беженцев в
европейские политические и экономические структуры.
С экономической точки зрения, миграционные потоки повлияют на европейский
рынок труда следующим образом: заполнят пробелы как в быстро развивающихся, так и в
кризисных секторах экономики; сгладят рыночный дисбаланс рабочей силы и усилят
гибкость рынка труда, что является особенно заметным фактором в Европе на основе
предшествующего опыта интеграции; принесут бóльшую выгоду в налоговой и
социальной сферах, чем отнимут; простимулируют экономический рост и увеличат
численность населения трудоспособного возраста [6].
Низкоквалифицированные мигранты хорошо интегрируются на рынке труда,
занимая позиции, которые расцениваются гражданами как непривлекательные или
неперспективные. Принимая во внимание опыт Турции и Иордана, можно ожидать
отсутствия повышения уровня безработицы и интеграции сирийцев в сектора, не
требующие высококвалифицированных навыков. Общее влияние мигрантов на рынок
труда ожидается практически незаметным или немного позитивным [7].
Неприятие европейской общественностью увеличившегося миграционного потока
сопряжено с увеличением в Европе мусульманской диаспоры, что, однако, не
представляется обоснованным. Согласно исследованиям, даже при условии принятия ЕС 4
млн. мусульманских беженцев исламская диаспора в Европе возрастет лишь на один
процент [8].
Страх значительного увеличения популяции мусульман в Европе в связи с их более
высоким уровнем рождаемости также не находит подтверждения в исследованиях.
Коэффициент рождаемости мусульманского населения во всем мире продолжает
медленно снижаться в последние десятилетия, а также он снижается при повышении
уровня жизни и женского уровня образования [8].
Волнения по поводу увеличения уровня преступности среди мигрантов
опровергаются исследованиями, согласно которым, иммигранты, интегрированные в
экономическую систему и имеющие право работать, совершают меньше преступлений,
чем граждане страны [9]. Однако, несмотря на такие оптимистические прогнозы,
невозможно не согласиться с объективным увеличением террористической угрозы в
Европе, просачивающейся вместе с неконтролируемыми потоками беженцев.
Выводы. В краткосрочном периоде кризис оказал объективно-негативное влияние на
экономику ЕС, выявил неготовность европейских миграционных и пограничных служб к
организации многократно возросшего потока беженцев. Он обнажил внутренние
противоречия объединения по вопросам проведения единой внутренней политики,
заложенные в зачастую противоположных взглядах национальных государств на решение
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общих проблем, стремлении экономического и политического абстрагирования, что
ставит под вопрос стабильность Союза.
ЕС столкнулся с необходимостью значительного увеличения расходов на
социальные службы поддержки и интеграции беженцев в экономическую и социальную
систему. Однако долговременные эффекты иммиграционного взрыва прогнозируются как
положительные в отношении роста ВВП. Приток мигрантов способен решить
демографические вопросы старения европейского населения и облегчить ношу
пенсионных выплат, расширить европейский рынок труда, обеспечив вакансии,
рассматриваемые европейцами как неперспективные.
Для осуществления данных прогнозов ЕС необходима работа по действенной
организации и осуществлению программ интеграции мигрантов, которые потребуют
значительных экономических вложений. Именно от их эффективности зависит размер
положительного влияния на экономику Евросоюза в долгосрочном периоде.
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нефтедобывающих компаний не вызывает сомнения. На протяжении долгого времени
многие ученые и исследователи в Арктике изучали экологическую ситуацию региона,
измеряли уровень загрязнения морской и воздушной сред, оценивали вред, наносимый
арктической биосистеме, а также старались предсказать влияние текущих изменений на
глобальный климат.
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Новизна данного исследования состоит в том, что на сегодняшний день уже не
осталось сомнений, что каждое минимальное изменение в Арктике влияет на мировой
баланс, что уникальная природа здесь находится под большой угрозой и что одним из
основных источников опасности являются аварии при добыче нефти.
Цель работы заключается в том, чтобы предложить некоторые стратегии, которые
помогут усовершенствовать безопасность добычи нефти в таком экологически уязвимом
регионе как Арктика. Не вызывает сомнения тот факт, что главная задача нынешнего
поколения вообще и данной работы в частности состоит в том, чтобы предлагать
стратегии и действовать (больше, чем оценивать и предсказывать), основываясь на
предыдущих знаниях и исследованиях.
Прежде всего, нам необходимо перечислить общие проблемы, с которыми
сталкивается регион:
− угроза флоре и фауне Арктики;
− процесс глобального потепления;
− интенсивное таяние льдов;
− выделение метана, способствующего усилению парникового эффекта.
Одной из самых главных причин угрозы арктической среде являются аварии на
нефтедобывающих предприятиях. Об этом неоднократно заявляют две основные
международные организации, действующие в Арктическом регионе – Арктический совет
[1] и Совет Баренцева Евроарктического региона [2]. Норвегия является несомненным
лидером в сфере добычи нефти и газа в условиях Арктики, поэтому опыт этой страны
безусловно должен быть учтен [3].
На рис. 1 представлена деятельность нефтедобывающих предприятий. Согласно ей,
цель данного вида бизнеса – получение максимально возможной прибыли, в процессе
реализации добытой и переработанной нефти [4]. Из этого следует, что для влияния на
такие компании нам необходимо:
a) предложить им более прибыльные способы получения прибыли в данной сфере;
б) представить более выгодные и усовершенствованные технологии, используемые
на первом этапе.
Если принять во внимание то, что наша цель – сделать деятельность предприятий в
Арктике безопаснее и сократить риски разлива нефти, мы должны разработать
эффективные методы, соглашения, способы кооперации, которые повлекут за собой
выгоду для обеих сторон.

Рис. 1.
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Ниже представлены основные предлагаемые стратегии:
1. Воодушевление.
Цельстратегии–повыситьчувствоответственностикомпанийзавлияниеихдеятельности
на биосистему, экологическое равновесие Арктики и изменение глобального климата;
представить возможные разрушительные последствия их бизнеса.
2. Строгий контроль.
Цель стратегии – сформировать Службу Контроля Безопасности, которая будет
ответственна за проверку стандартов безопасности технологий, используемых
предприятиями, а также за безопасность транспортировки нефти. Служба должна быть
включена в ныне развивающийся Арктический совет [1]. Всем странам будет необходимо
заключить совместное официальное соглашение, направленное на наделение всеми
необходимыми правами Службы, чтобы она могла иметь доступ для проверки
оборудования и инфраструктуры. Страны также должны будут достигнуть консенсуса в
вопросе критериев оценки и системы наказаний.
3. Государственная.
Государство может давать прямые субсидии организациям на улучшение технологий
или активно инвестировать в развитие инновационных технологий, которое должно
привести к снижению рисков добычи нефти. Следующей задачей будет
усовершенствование изобретенного безопасного оборудования для сокращения его
себестоимости до той степени, когда оно станет более выгодным для нефтедобывающих
предприятий, чем любые альтернативные.
4. Выгодное сотрудничество.
Цель стратегии – обеспечить выгодное сотрудничество компаний. Идея состоит в
том, чтобы создать ассоциацию нефтедобывающих предприятий, состоящую в
Арктическом совете, согласовать стандарты безопасности технологий. В результате,
предприятия получат выгодные бизнес контракты, торговые соглашения, научноинновационное сотрудничество. Ценой данных преимуществ станет строгое следование
ранее принятых стандартов безопасности. Стратегия может оказать помощь арктическому
региону, если компании смогут получать большую прибыль путем вступления в
ассоциацию, а не функционируя вне ее.
В результате проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что, если мы
хотим повлиять на нефтедобывающие компании в сфере улучшения безопасности
используемых технологий с целью защиты и спасения уникальной экосистемы Арктики,
нам необходимо ясно понимать цели предприятий, ведущих деятельность в регионе, и
структуру их функционирования. Только в этом случае мы можем найти эффективный
способ влияния и (что более необходимо) взаимодействия.
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Актуальность. Сегодня вопрос об изменении климата и роли человека в этом
процессе довольно активно обсуждается. Публикуется большое количество научных
статей по этому поводу, активисты по всему миру устраивают демонстрации, первые лица
стран собираются на международных площадках, чтобы обсудить повестку дня и
выработать совместное решение. Изменение климата, по мнению автора, является самым
острым и глобальным вопросом в области окружающей среды. Глобальное потепление
«запускает» многие другие процессы: целые города исчезают из-за наводнений, засуха
заставляет жителей отдельных регионов мигрировать, возрастает социальная
напряжённость.
Мы более детально рассмотрим процесс принятия решений в России и США именно
в сфере изменения климата. В англоязычной литературе данная тематика изучена более
подробно, нежели в российской, и мы хотели бы восполнить пробел, оставляя место для
дальнейших дискуссий.
Цель работы: определить основные факторы, влияющие на процесс принятия
решений в области борьбы с изменением климата в США и России.
Учитывая цель работы, автор статьи поставил следующие задачи:
1. Сравнить структуру экономики двух стран и определить долю крупной
промышленности.
2. Определить степень влияния крупной промышленности в России и в США на
процесс принятия решений в области борьбы с изменением климата.
3. Обозначить модели поведения двух государств на международной арене по
заданной проблеме.
Выбор государств для сравнительного анализа обусловлен тем, что, во-первых,
Россия и США являются крупнейшими странами по уровню выбросов углекислого газа в
атмосферу. Так, в 2015 г. Соединённые Штаты заняли второе место в рейтинге с
результатом в 5.180 миллионов тонн, Россия – пятое место (четвёртое, если не считать
ЕС), 1.760 миллионов тонн [1]. Во-вторых, доля промышленного производства в
структуре экономики двух стран также сопоставима: в 2013 г. в России этот показатель
составил 15 % от ВВП, в США – 13 % [2]. Как будет показано ниже, именно влияние
крупной промышленности в обоих государствах оказывается решающим в определении
политики в области изменения климата. В-третьих, и Россия, и США на сегодняшний день
уклоняются от официальных обязательств по поставленной проблеме. С приходом к
власти администрации Д. Трампа, который ещё в ходе предвыборной гонки отрицал
существование глобального потепления, распространённым стало мнение о возможном
партнёрстве России и США, отказе обеих стран от достигнутых международных
договорённостей. Кроме того, России, как крупному экспортёру нефти и газа, выгодна
линия республиканской партии. В. Путин в одном из интервью прямо заявил, что таянье
льдов на Арктике благоприятно для российской экономики [3]. Игнорирование Россией и
США мировых трендов по борьбе с глобальным потеплением опасно, поэтому изучение и
научное осмысление причин такой политики особо актуально.
Казалось бы, мировое сообщество должно сплотиться перед общей проблемой,
однако не всё так однозначно. Парижское соглашение 2015 г. критикуется авторитетной
частью научного сообщества как неэффективное. Джеймс Хансен, бывший учёный NASA,
первым обративший внимание широкой общественности на угрозу изменения климата,
прямо называет Парижское соглашение мошенничеством и «подделкой», так как «до тех
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пор, пока природное топливо будет оставаться самым дешёвым видом топлива, его будут
использовать». Однако Россия, занимающая пятое место в рейтинге стран по уровню
выбросов, до сих пор не ратифицировала даже этот, хотя и спорный, декларативный
документ.
Специальный представитель президента по вопросам климата отметил, что «Россия
не будет искусственно ускорять процесс ратификации Парижского соглашения по
климату, оглядываясь на другие страны» [4]. Ратификация документа может затянуться на
несколько лет, причина тому – необходимость определения возможных социальноэкономических последствий. Официально в Правительстве существуют различные
подходы: Минприроды разработало план мер для реализации Парижского соглашения,
которое предполагает поддержку низкоуглеродного развития производства, однако
позиция Минэнерго более жёсткая и опирается она на мнение Российского союза
промышленников и предприятий. Конкурентоспособность и успешность угольного
сектора является приоритетом для Правительства, несмотря на то, что заявления со
стороны представителей тяжёлой индустрии о пагубности Парижского соглашения для
российской экономики не соответствуют действительности, и Россия рискует остаться на
обочине мирового развития [5]. Несмотря на это, проводятся общественные дебаты с
участием представителей бизнеса и «экспертных кругов», где говорится о Парижском
соглашении как о политиканстве и инструменте вмешательства во внутренние дела.
Аналитический центр при правительстве РФ негативно воспринимает идею введения
углеродных сборов в стране и видит прямые угрозы, например, для ТЭК и металлургии в
случае ратификации Парижского соглашения. Всё это может пагубно сказаться на имидже
РФ на мировом рынке, создаст дополнительные трудности для развития экономики, так
как мировые тенденции, согласно ЮНЕП, двигаются в направлении снижения
зависимости от нефти и экономии топлива.
В США влияние частного бизнеса и крупных корпораций в частности также
значительно, началось оно в 1960-е гг. Первыми представителями крупной
промышленности в Конгрессе были сенаторы Джим Инхоф и Джо Бартон. По сей день
большое количество научных работ консервативной и либертарианской направленности
создаётся на деньги компаний, выступающих против изменения государственной
политики в отношении окружающей среды [6]. Кроме того, кампании Республиканской
партии активно финансируются крупными предприятиями, значительные суммы тратятся
на лоббирование отказа от участия страны в международных экологических организациях,
например, Американской коалицией за чистое угольное электричество. Одним из самых
известных и часто упоминаемых примеров лоббирования крупной промышленности
является «бизнес-империя» братьев Кох (англ. Koch Industries). Согласно данным
некоммерческой организации Центр ответственной политики, за 2016 г. общая сумма
затрат компании на лоббирование своих интересов составила 9,840,000 долларов [7]. С
приходом к власти президента Трампа официальная позиция США по вопросу изменения
климата стала более жёсткой. Постановлением президента от 28 марта 2017 г. были сняты
ограничения в сфере добычи угля, нефти и природного газа, принятые предыдущей
администрацией для сдерживания глобального изменения климата. Президент Трамп
полагает, что приоритетом для американского народа на данный момент является
создание новых рабочих мест и ускорение развития экономики, а безопасность воды и
воздуха в стране и так смогут обеспечить [8].
Для российской экономики природные ресурсы очень важны, и в ближайшие годы
её структуру вряд ли ждут глобальные изменения. Следовательно, можно говорить о том,
что вопрос об изменении климата будет «законсервирован», так как приоритет
экономического развития, основанный на тяжёлой промышленности, пока остаётся на
первом месте. Кроме того, Россия продолжает укреплять своё присутствие в
традиционном энергетическом секторе многих стран: уголь, нефть, газ продаются в
Европу, Китай, Японию, а спрос на российское топливо в Южной Корее, Турции и Индии
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даже растёт [9]. Как отмечалось ранее, Д. Трамп потребности США также видит в
развитии экономики. Однако в Соединённых Штатах «экологическая оппозиция» сильнее
и вопрос об изменении климата обсуждается более активно, чем в России, даже среди
политиков. Например, на официальном сайте Демократической партии сказано, что линия
сегодняшней администрации в долгосрочной перспективе представляет угрозу
безопасности и здоровью всей нации, и партия будет стремиться к тому, чтобы сохранить
прогресс, достигнутый за годы президентства Барака Обамы в области охраны
окружающей среды и изменения климата в частности [8]. Необходимость введения
налогов на выбросы углекислого газа – один из пунктов предвыборной платформы
демократов. Данный аспект особенно важен для сопоставления позиций двух стран: для
Соединённых Штатов есть реальная перспектива избавиться от влияния крупной
промышленности. Как уже было сказано, лоббирование интересов предприятий связано
именно с Республиканской партией, и, хотя на сегодняшний день и администрация, и
Конгресс управляются её представителями, каждые следующие выборы могут изменить
обстановку. Специфика российской политической системы состоит в том, что основной
вектор развития задаётся самим Президентом, и в составе Правительства или Парламента
нет авторитетных сил, которые могли бы в ближайшее время кардинально изменить курс
в отношении изменения климата, хотя отдельные чиновники и выступают за развитие
прогрессивной экологической политики.
Таким образом, хотя у России и США разный уровень экономического развития и
политической культуры, однако одна и та же проблема, лоббизм крупной
промышленности, не позволяет им эффективно бороться с глобальным изменением
климата. По всей видимости, лишь кардинальная перестройка института принятия
политических решений, которую ещё предстоит выработать прогрессивным политикам,
опираясь на мнения научного сообщества, сможет изменить ситуацию в обеих странах;
причём в среднесрочной и долгосрочной перспективе Соединённые Штаты с большей
вероятностью смогут быстрее справиться с феноменом лоббирования тяжёлой
промышленности в области охраны окружающей среды.
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СЕПАРАТИСТСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В СИНЬЦЗЯН-УЙГУРСКОМ
АВТОНОМНОМ РАЙОНЕ КИТАЯ И ФОРМЫ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ
Актуальность. На сегодняшний день проблема сепаратизма, стремления этнических
меньшинств получить больше политических, экономических и социальных прав вплоть до
образования самостоятельных государств, остро стоит во многих многонациональных
странах мира. Подобная сепаратистская тенденция четко прослеживается и в СиньцзянУйгурском Автономном Районе (СУАР) в Китае, чем и обуславливается актуальность
темы.
Целью данного сообщения является попытка рассмотреть причины проявления
сепаратистских настроений со стороны уйгуров данного региона, формы этих проявлений
и меры, применяемые центральным китайским правительством по их пресечению, курс
национальной политики которого направлен на сохранение единого государства и
формирование общей китайской нации.
История сепаратизма в Синьцзяне насчитывает многие сотни лет. Постоянный
жесткий контроль сначала со стороны Китайской империи, а позже центрального
правительства, ущемление политических прав и проводимая политика по ассимиляции
коренного населения служили и служат основными причинами проявления
сепаратистского движения мусульманского уйгурского населения, составляющего на
современном этапе примерно 9 млн. человек или около 46% общего количества жителей
района [1]. Стратегическая цель участников данного движения − в перспективе образовать
самостоятельное национальное государство. Росту сепаратистских настроений в СУАР
поспособствовали и внешние географические факторы: образование в начале 1990-х годов
после распада СССР пяти суверенных независимых государств в Средней Азии, имеющих
преимущественно мусульманское население. Поэтому пиком этих настроений можно
считать первое десятилетие после распада Советского Союза 1991−2001 годы. За этот
период возник ряд уйгурских организаций, в том числе радикального толка, вставших на
путь вооруженной борьбы и получающих зарубежную поддержку.
Так, по оценкам китайских властей за указанные годы в результате вооруженной
деятельности организации Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ) погибло
162 и было ранено 440 человек, а также было совершено свыше 200 терактов на
территории СУАР и за его пределами. В то же время, в последующие годы сепаратистское
движение пошло на спад, хотя по официальным данным только в 2013 г. на территории
Китая произошло 10 терактов [2]. Такому снижению, безусловно, способствовала и
экономическая политика, проводимая правительством Китая в этом районе. Так, начали
осуществляться программы комплексного освоения района, ускорения его
экономического развития, в том числе путем привлечения инвестиций. Благодаря этому
по итогам 2012 г. доходы СУАР впервые превысили сумму 200 млрд. юаней, а ВВП всего
западного региона Китая вырос на 12% [3]. Кроме того, возрастает поток внутренней
миграции. В настоящее время в среднем до 300 тыс. китайцев, среди которых
большинство составляют ханьцы, ежегодно переселяются в СУАР [4].
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В рамках борьбы с сепаратизмом правительство КНР прибегает и к помощи
зарубежных стран, руководителей которых призывает привлекать к ответственности
радикальные организации, базирующиеся за границей. Их целью является активизация
сепаратистских движений в СУАР. Так, в 1996 г. по инициативе КНР в рамках
«Шанхайской пятерки» на обсуждение был поставлен «уйгурский вопрос», по которому
была выработана и документально закреплена общая позиция. Уже в рамках
сформированной в 2001 г. Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном
и Узбекистаном Шанхайской организации сотрудничества была подписана совместная
Конвенция «О борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом», которая
предусматривала еще более тесное взаимодействие между государствами Центральной
Азии, Китаем и Россией в данном направлении [5]. Международное сотрудничество очень
важно, так как существует довольно серьезная угроза полномасштабного кризиса в Китае.
В этом случае окажутся затронутыми не только китайские национальные интересы, но и
интересы других стран. Мировое сообщество заинтересовано в сохранении динамичного и
устойчивого развития Китая. Кризис в этой стране, развиваясь по «эффекту домино»,
может нести угрозу восточноазиатской и мировой экономике и политике [6].
Что касается форм проявления сепаратистских настроений со стороны уйгуров, то
сохраняется тенденция приобретения ими агрессивного и радикального характера.
Центральное правительство Китая жестко пресекает любую протестную деятельность не
только внутри района, но и в других странах Средней Азии, соседствующих с СУАР.
Количество уйгуров, проживающих не в СУАР, но на территории Средней Азии
оценивается примерно в 400 тыс. человек. Главным образом это жители Киргизии и
Казахстана. Так, в конце 1990-х годов под давлением КНР правительства этих стран также
начали контролировать политическую деятельность уйгуров, проживавших на их
территориях.
С начала 1990-х годов в Алма-Ате и Бишкеке активно действовали и проводили митинги
местные уйгуры, поддерживавшие своих соплеменников в Китае и «справедливую борьбу
уйгурского народа» в целом. Отсюда же в Китай переправлялись запрещенные книги и
агитационные листовки, а на территории этих стран спасались от преследования
китайские диссиденты из СУАР. Жёсткий контроль их деятельности привел лишь к тому,
что местные сторонники уйгуров ушли в подполье, а в мае 1998 г. в Оше на юге Киргизии
произошел теракт с двумя погибшими [7].
Ввиду активных действий Пекина организованное протестное движение ныне
существует лишь на западе. Всемирный Уйгурский конгресс (ВУК) – организация,
представляющая интересы уйгуров как в СУАР, так и за рубежом, пользуясь поддержкой
некоторых западных стран, стремится защищать их права. Организация была создана в
апреле 2004 г. в Мюнхене после того, как две другие правозащитные организации
Восточно-Туркестанский национальный конгресс и Всемирный уйгурский конгресс
молодежи объединились в единое общественное движение [8]. Основным средством
борьбы за права уйгуров у этой организации являются митинги и демонстрации. Так,
последний крупный митинг прошел во время саммита между ЕС и КНР 2 Июня 2017 г. в
Брюсселе. Там ВУК для проведения митинга объединился с другой крупной
правозащитной организацией со схожими целями – Международной кампанией за Тибет,
а также с рядом других общественных движений. Внутри же Китая любые протестные
движения со стороны уйгуров часто выливаются в волнения. Например, февральский
митинг 1997 года в Кульдже, где погибло 7 человек, около 200 получили ранения, и было
разрушено несколько домов. Также стоит отметить выступление уйгуров в Урумчи в 2009
– наиболее крупные протесты со стороны коренного населения СУАР, переросшие в
столкновения с полицией. По разным оценкам в волнениях участвовало более 1000
уйгуров. Также, согласно официальным заявлениям китайских властей, во время
беспорядков погибло 197 человек, и 1721 человек был ранен [9].
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Все это позволяет сказать, что, несмотря на попытки центрального правительства
Китая урегулировать ситуацию в СУАР с помощью экономических и социальных мер, а
также бесспорные успехи, достигнутые в этом направлении за последние годы, жесткая
позиция КНР приводит лишь к радикализации сепаратистских настроений среди
коренного населения СУАР.
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ФИНЛЯНДИЯ И НАТО: ПУТИ РАЗВИТИЯ
На современном этапе развития общества существует большое количество
международных и межгосударственных организаций, которые занимаются вопросами
политики, экономики и безопасности. Многие проблемы такие, как терроризм и
нераспространение ядерного оружия уже давно приобрели глобальный характер, поэтому
их решение лучше осуществлять совместно с другими странами. Это и стало причиной
создания блоков, союзов и совместных программ таких, как НАТО, ООН, ОБСЕ и
др.НАТО или Североатлантический альянс – это военно-политический блок,
объединивший многие страны Европы, США и Канаду для укрепления стабильности и
повышения благосостояния в Североатлантическом регионе. Финляндия — одна из
немногих европейских стран, которая входит в состав Европейского союза, но при этом не
является членом НАТО, хотя финское правительство периодически заявляет, что не
исключает возможности присоединения страны к НАТО.
Актуальность темы заключается в том, что в последнее время в средствах массовой
информации часто обсуждается вопрос о возможном присоединении Финляндии к
Североатлантическому альянсу. Хотя Финляндия не является членом НАТО на данный
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момент, страна принимает активное участие в различных программах альянса. Полная
интеграция Финляндии в НАТО может привести к последствиям, как и положительного,
так и негативного характера.
Целью данной работы является анализ возможности вступления Финляндии в
НАТО и рассмотрение вероятных путей развития.
В ходе выполнения данной работы нами были поставлены следующие задачи: дать
общую характеристику организации НАТО; определить направления сотрудничества
Финляндии и НАТО на сегодняшний день; а также определить позицию Финляндии
касательно вступления в Североатлантический альянс.
При написании данной работы использовались такие методы исследования, как
анализ и описание, что позволило рассмотреть различные взгляды на проблему
вступления и описать преимущества и недостатки данного решения. Сравнительный
метод позволил охарактеризовать и затем оценить мнения политических деятелей о
вопросе вступления Финляндии в НАТО.
НАТО или Североатлантический альянс был создан 4 апреля 1949 года на основе
Вашингтонского договора, где были отражены основные принципы организации[1].Этот
договор говорит о том, что стратегия и действия альянса могут быть изменены в
соответствии с мировой обстановкой, и каждый участник может действовать
относительно своих возможностей для обеспечения безопасности. Цель организации обеспечение свободы и безопасности всех стран-участниц. Планируется, что это будет
достигаться с помощью политики и военного воздействия. НАТО придерживается
демократических ценностей и всячески старается способствовать их распространению.
Военное вмешательство наступает только тогда, когда не представляется возможным
решить вопрос мирным путем. Все военные операции проводятся в соответствии с 5
статьей Вашингтонского договора [1]. Североатлантический союз является платформой
для консультаций и сотрудничества по вопросам безопасности в различных сферах. В
ходе обсуждения проблема рассматривается с различных сторон, учитываются мнения
всех стран-участниц и в конце принимается коллективное решение, которое
удовлетворяет желания всех участников. Для принятия решения организация пользуется
услугами гражданских и военных экспертов, происходит активный обмен информацией и
все сотрудники аппарата штаб-квартиры НАТО активно сотрудничают между собой и с
национальными представителями других стран.
В Финляндии уже долгое время продолжается спор о преимуществах и недостатках
вступления в НАТО. Впервые вопрос о вступлении был поднят после распада Советского
Союза, т.к. это вызвало финансовые и экономические проблемы в финском обществе
(СССР был одним из основных торговых партнеров Финляндии). Тогда многие
сторонники идеи вступления считали, что этот шаг оградит страну от внешних угроз и
позволит стабилизировать внутреннюю ситуацию.
Хотя Финляндия до сих пор не является членом НАТО, страна открыта для
сотрудничества и активно участвует в программах, разработанных НАТО, одна или
совместно с Европейским союзом. Так, с мая 1994 года Финляндия сотрудничает с НАТО
в рамках программы «Партнерство ради мира»[2]. Еще в 1997 г. была провозглашена
Североевропейская инициатива Госдепартамента США, ориентированная на интеграцию
стран Балтии в евроатлантические структуры и укрепление связей региона с США [3,
c.44].
Второй раз вопрос о вступлении в Североатлантический альянс возник в 2004–2005
гг., когда в блок сразу вошли Литва, Латвия, Эстония и ещё несколько стран, выполнив по
одной годовой национальной программе Плана действий. Если в соседних странах Балтии
одной из главных причин вступления в НАТО являлась российская угроза, и членство в
НАТО могло помочь избежать усиления российского влияния, то Финляндия не
рассматривает таким образом угрозы российского вмешательства в свои внутренние дела.
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Хотя присоединение Крыма к Российской Федерации в 2014 году заставило финскую
общественность вновь подумать о присоединении к НАТО и угрозе с востока.
Россия стала первой страной после Второй Мировой войны, которая присоединила
территории, ранее принадлежавшие другой стране. К тому же участились случаи
нарушения воздушной границы Финляндии российской авиацией[4]. Несмотря на это,
руководство Финляндии не стало обострять отношения с российской стороной и
ограничилось лишь заявлением о недопустимости таких действий. Среди населения же
возросли опасения по поводу усиления российского влияния: почти 43% финского
населения считают Россию угрозой для Финляндии[4].
Тем не менее, эти опасения подтолкнули Финляндию и её соседку – Швецию к
подписанию с НАТО договора под названием «Национальный меморандум». Договор был
подписан 5 сентября 2014 года на саммите в Уэльсе, где как раз обсуждались такие
проблемы, как крымский кризис и ситуация в Украине[4]. Согласно этому договору,
военные НАТО, Швеции и Финляндии будут координировать свои действия по обороне
стран и совместно проводить военные учения. По данным газеты Svenska Dagbladet, этот
договор позволит войскам быстрого реагирования НАТО находиться и передвигаться по
территории Швеции во время различных проводимых операций. Финская сторона, в лице
министра обороны Карла Хаглунда, отметила, что этот договор не дает права
Североатлантическому альянсу вводить войска в Финляндию без просьбы и разрешения
самой Финляндии. Министр обороны также подчеркнул, что это рамочный договор, на
основе которого каждая отдельная ситуация будет обговариваться, и будет принято
решение, какая поддержка будет оказана в каждом определенном случае[5]. Изменения,
которые происходят в вопросах безопасности и направлении политики, безусловно
повлияют на политическую безопасность соседних стран. Поэтому для того, чтобы
избежать обострения отношений со многими странами, Финляндии и Швеции следует
наладить пути ведения постоянного диалога со странами-партнерами.
Несмотря на все убеждения финского руководства в том, что данный меморандум
является договором взаимопонимания, многие подвергли жесткой критике действия
правительства страны. Так бывший министр иностранных дел Финляндии Кейо Корхонен
в своей статье подробно рассмотрел положения «Национального меморандума» и
выступил с его критикой, утверждая, что этот меморандум является не просто
уточняющим протоколом ранних договоренностей с НАТО, а самостоятельным
международным договором, потому его содержание должно быть доступно для всех
жителей Финляндии. Также этот договор необходимо официально перевести на финский
язык, чего сделано не было [6]. Помимо всего прочего, в тексте документа есть
положения, которые предоставляют «неограниченные права» на «переброску войск и их
снабжение» на территории Финляндии, что необходимо «для достижения целей в военных
операциях и экспедициях любого рода»[6]. Следующее, что нужно отметить, это
отсутствие ограничений или упоминаний об условиях, согласно которым можно привести
в исполнение его положения и статьи, т.е. нет четкого описания политической ситуации,
количества и вида войск и вооружения, которые будут перемещаться по территории
страны. Корхонен говорит также о том, что договор не исключает использование суши,
акватории и воздушного пространства Финляндии даже для размещения или применения
с ее территории ядерного оружия. Говоря о пользе принятия данного документа, автор
делает вывод, что этот договор выгоден только для Североатлантического альянса,
поскольку Финляндия обязывается поддерживать всевозможные операции и учения
НАТО, что может означать втягивание страны в военный конфликт и превращение ее
территории в театр военных действий[6].
Сторонники НАТО, которых насчитывается 26% согласно социологическим
опросам, говорят о том, что сейчас альянс не является агрессивным военным союзом и его
можно считать организацией, которая занимается вопросами коллективной безопасности,
как ОБСЕ или ООН [4, 7]. В рамках НАТО объединяются государства со схожими
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взглядами на ведение политики и придерживающиеся демократических принципов. Также
отмечается, что, став членом организации, Финляндия перестанет подвергаться военному
давлению и угрозы в её сторону будут минимизированы, хотя на современном этапе
никаких явных признаков угроз не поступало [8].
Финляндия считается одной из развитых стран, которая четко следует своим
политическим принципам в построении стратегии управления государством. Налажено
сотрудничество со многими странами в различных сферах, в том числе и в военной.
Существует мнение о том, что Финляндия, столкнувшись с угрозой, будет не в состоянии
ей противостоять, и, находясь в составе НАТО, ей как члену организации будет оказана
помощь. Эта причина также вызывает сомнения. Финская армия оснащена современными
видами оружия, кадровый состав армии хорошо обучен и натренирован.
Если попытаться оценить перспективы вступления в НАТО, то реальные выгоды для
страны могут оказаться меньше, чем ожидается. Финляндия заявляет о себе как о
посреднике между Россией и Западом в решении некоторых вопросов, и такая роль
способствуют созданию положительного имиджа Финляндии для России. Поэтому при
вступлении Финляндии в альянс нельзя исключать ухудшения отношений с Российской
Федерацией, что можно негативно повлиять на экономические, политические и торговые
отношения между странами. Председатель Союза левых сил Пааво Архинмяки считает,
что стране следует скорее налаживать отношения и расширять сотрудничество с другими
странами Северной Европы, чем стремиться к вступлению в НАТО. Это бы
способствовало дальнейшему развитию стран Балтийского региона[9].
Таким образом, Финляндия является одной из немногих стран, не вступивших в
НАТО. Но, тем не менее, в последнее время усиливается стремление страны участвовать в
различных программах Альянса. Тем более, что Финляндия отказалась от своей политики
нейтралитета, которой она придерживалась с середины прошлого века, заменив ее
политикой неприсоединения к военным блокам.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ МИРА «ПО-АМЕРИКАНСКИ»
Актуальность. Каждому из нас предельно ясно, что все мы очень разные, и
обладаем вследствие этого различным мировоззрением, на которое влияет целая череда
факторов. Достаточно упомянуть хотя бы менталитетные, национальные, народные черты,
добавив к ним социальные, политические и экономические условия, и, наконец, завершить
самыми элементарными физиологическими особенностями. В таком случае, можно ли
приписывать взгляд на те или иные вещи конкретной нации или населению, привязанному
к определённому региону? Ответ на данный вопрос предстоит дать каждому
самостоятельно. Тем не менее, мы постараемся обосновать «стереотип», бытующий в
различных социальных кругах. Важность этого «стереотипа» без сомнения может
колебаться от внутрисоциальной сферы отдельно взятого региона вплоть до контекста
мирополитической системной проблематики, представляющейся особенно значимой в
меняющемся мире.
Переходя к методологии текущего исследования необходимо указать такие виды
теоретического исследования как аналитический, гипотетико-дедуктивный методы и
системный подход, которые в совокупности позволяют разобраться в сути, причинноследственных связях, структуре и области охвата дискурсивного вопроса.
Целью же данной работы был выбран анализ концепции мира «по-американски», для
достижения которой были поставлены следующие задачи:
1) определение исторических предпосылок формирования концепции;
2) установление основных положений концепции;
3) выявление альтернативных взглядов по проблематике.
Мировоззрение, которое дало толчок распространению концепции, а именно,
американской исключительности, подразумевает под собой мировоззрение национальной
исключительности, утверждающее США на особом месте среди других народов на
основании уникальности национального духа, а также институтов религиозного и
политического характера. Первые ссылки на подобный взгляд относятся к 30-м годам
XVII века основываясь на «Модели христианского милосердия» Дж. Уинтропа [1], однако
более конкретно рассматриваемая идея нашла своё отражение в труде «Демократия в
Америке» Алексиса де Токвиля, который писал: «Положение американцев совершенно
исключительное, и можно считать, что ни одно демократическое общество никогда ранее
не оказывалось в аналогичных условиях. Давайте рассматривать все демократические
государства через призму примера американского народа»[2, p. 518].Отсюда следует, что
ключевым моментом описываемого мировоззрения в наши дни можно считать
утверждение об отличии народа Соединённых Штатов на основании объединения людей,
приехавших со всего мира, занимающих общую позицию в отстаивании очевидных истин,
таких как свобода, демократия, республиканизм, верховенство закона, права человека,
всеобщее благо и частная собственность.
Вполне очевидно, что такое видение было сформировано под влиянием ряда
конкретных факторов:
1) отсутствие феодализма (привело к ограничению внутренних конфликтов
рамками либерального консенсусав отсутствии высокого уровня централизации и
национализма)[3];
2) пуританские основы (выделение образа «Города на холме», жители коего
заключили завет с Богом, который они должны нести всему миру) [4];
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3) война за независимость и республиканизм (принятие республиканизма,
отвергнутого британцами, обозначило уверенность принадлежности суверенитета всем
людям, а не наследственно правящему классу);
4) рабство (единственная большая страна, где рабство
привело к
широкомасштабной войне, уничтожившей рабство насилием);
5) иммиграция (идея «Американской мечты», привлекающая людей со всего
земного шара).
Так выглядит основной, но не полный перечень всех факторов влияния, здесь же
важно отметить, что наличие мировоззрения исключительности граничит с пропагандой
национализма, а это в свою очередь даёт критикам [5] почву к причислению США в один
ряд с Древним Римом, Китаем, СССР и даже Нацистской Германией. Действительно ли
это так, рассудит время.
Возвращаясь к первоначально заявленной теме, отметим, что концепция мира «поамерикански», является следствием существования упомянутого выше мировоззрения в
конкретных условиях конца XX века и олицетворяет собой геополитическое отражение
теории уникальности. Здесь, наконец, следует пояснить, что мир «по-американски» − это
такая концепция однополярной мировой политической системы, в которой ключевая
системообразующая роль отводится США, выступающим в качестве «архитектора» и
«опекуна» глобальной экономики, «глобальной метрополии» и гаранта мирных
демократических перемен при сохранении статуса-кво в территориально-политическом
отношении[6]. В соответствии с аналогией Римской империи, появившейся в середине 90х годов XX века, весь мир условно делится на партнёров и союзников, вписываемых в Pax
Americana и «варваров», таких как КНДР, Иран, Ирак, Ливия, Куба и др. Помимо первой,
уже упомянутой ранее, следует отметить ряд других важных предпосылок, которые
способствовали укреплению концепции в политических и научных кругах:
a) исчезновение СССР (устранение противовеса, давшее новые возможности по
расширению сферы влияния);
b) процесс глобализации (заинтересованность в стабильности и управляемости
процесса);
c) поддержка партнёров (более гибкий и менее навязчивый характер отношений
внутри Pax Americana позволил системе пережить Холодную войну);
d) усиление экономической мощи США (на протяжении 1990-х годов и на начало
2000-х экономика США переживала подъём на общем фоне даже более сильный, чем
наблюдался в Японии, Германии и «азиатских тиграх»).
Однако, если судить объективно, разнородность и полицентричность мира ставят
жёсткие пределы его американизации, особенно на фоне усиления позиций Китая, РФ, а
также подъёма исламского фундаментализма на Ближнем Востоке и панамериканизма в
Латинской Америке. Если задуматься о реальных возможностях претензий США на
гегемонию, то едва ли период после распада Советского Союза и до наших дней можно
охарактеризовать как однородный. С каждым годом притязания на мировое господство,
если они вообще имеются в США, становятся всё более труднодостижимыми.
Насколько серьёзную почву имеет взгляд на мир «по-американски»; насколько
американская исключительность приемлема для всего мира, насколько выгодным могло
бы быть вступление в американский мир, который на самом деле не менее других
поражён целым рядом проблем, начиная от политической нестабильности, ведущей к
ослаблению «мягкой силы», и до различных форм неравенства – всё это очень серьёзные
вопросы, которые не могут быть охвачены в рамках данного небольшого исследования. В
том, действительно ли в Соединённых Штатах бытует преобладание концепции мира «поамерикански» или это мы, иностранцы, хотим видеть политику США в данном контексте,
а, может быть, нам навязывают такой её ракурс, решать каждому. Мы не настаиваем ни на
правильности, ни на ошибочности такого подхода к анализу внутренней и внешней
политики США. Ясно одно, что даже при существовании такой концепции её достижение
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неосуществимо в контексте текущей блочной многополярной мировой политической
системы.
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РОССИЙСКО-БРАЗИЛЬСКИЕ ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РАМКАХ БРИКС.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Введение. Как известно, Российская Федерация имеет торговые отношения со
многими латиноамериканскими странами. Первое место среди них по праву отводится
Федеративной Республике Бразилия. Российская Федерация (РФ), в свою очередь,
считается одним из главных партнеров Федеративной Республики Бразилия по торговле в
ряду стран Восточной Европы. Бразилия лидирует на данном поприще, затмевая даже
такие страны, как Куба и Аргентина.
Актуальность данной статьи заключается в том, что с каждым годом
сотрудничество России и Бразилии приобретает особое значение в рамках экономического
блока БРИКС. Россия и Бразилия как страны-участницы БРИКС выявляют проблемы и
находят решения по таким вопросам, как открытие новых рынков сбыта, промышленной и
сельскохозяйственной продукции, развитие межнациональной торговли.
Целью данной статьи является выявление приоритетных направлений
сотрудничества, а также острых проблем, возникающих во взаимоотношениях между
государствами, и прогнозирование перспектив развития данных взаимоотношений.
Задачи:
1) определение главных проблем сотрудничества;
2) выявление перспектив развития отношений России и Бразилии;
3) установление основных способов решения выявленных проблем.
В качестве методов исследования были использованы анализ статистических
данных и новостных сайтов.
Российско-бразильская торговля осуществляются в основном в сферах сельского
хозяйства, обмена химической и продовольственной продукцией, а также
энергетическими ресурсами. Кроме того, межнациональное сотрудничество развивается в
военных технологиях, ирригации, в области исследования космоса.
Другим немаловажным направлением торгово-экономических отношений России и
Бразилии служит инвестиционное сотрудничество, становящееся все более продуктивным
с каждым годом.
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Российско-бразильский товарооборот вырос на 46% за первые три месяца 2017 года.
Об этом сообщил 20 июня посол Бразилии в РФ Антонио Луис Эспинола Салгадо,
выступая на церемонии открытия межгосударственного форума Бразилия – Россия [1].
Экспорт российского товара в Бразилию с первого квартала 2014 года по 2015 год
увеличился на 26 %, а его объём составил 534 млн. $. Объём импорта бразильских товаров
в Россию был примерно таким же – 557 млн. $, или около 20 %. Таким образом, сумма
отрицательное сальдо торгового баланса составило 23 млн. $ [2].
Немаловажно заметить, что поставки продукции цветной металлургии (алюминия, в
частности) из России в Бразилию в 2016 году были значительно увеличены с 12 млн. $ до
360 млн. $ с 2014 по 2015 год. MDIC разъясняет, что подобный рост обусловлен
временной отменой ввозной таможенной пошлины на алюминий в Бразилию. Эта отмена
должна была сделать рынок алюминия внутри страны более устойчивым, снизить цены на
металл, взвинченные до этого момента местными производителями.
Говоря об импорте российских товаров в Бразилию, стоит отметить, что в основе его
лежит торговля продуктами животного происхождения и сельскохозяйственной
продукции, в частности мясом и сахаром.
В последние два года наблюдается тенденция к снижению взаимного товарооборота.
Причина этого заключается в падении индекса покупательной способности рубля из-за
роста курса доллара, а также из-за экономического спада в обеих странах (в 2015 г.
экономика Бразилии вступила в фазу рецессии). Основные статьи российского экспорта в
Бразилию – минеральные удобрения, топливно-энергетическая продукция, пластмассы и
изделия из них, черные металлы, машины и электрооборудование. Россия импортирует из
Бразилии главным образом продовольствие и сельскохозяйственную продукцию (мясо,
кофе, сахар, табак), а также ферросплавы, летательные аппараты и черные металлы.
Сальдо торгового баланса с Бразилией традиционно является отрицательным.
Проблемы: Российско-бразильские отношения характеризуются развитием
стратегического партнерства и динамичным ростом внешнеторгового оборота. Несмотря
на это, Россия и Бразилия не являются основными торговыми партнерами друг друга, в
отличие от Индии и Китая.
Наиболее значительной преградой на пути к совершенствованию экономических
отношений между двумя странами стоит считать то, что для России Бразилия является
исключительно поставщиком продовольственных и сельскохозяйственных товаров,
несмотря на то, что Бразилия медленно, но верно развивает экономику и в целом имеет
колоссальный потенциал, нуждающийся в партнерской поддержке.
Другим препятствием в развитии торговых отношений между Россией и Бразилией
является географическая удаленность двух стран. В связи с этим возникает необходимость
в посредничестве третьих стран. Перевозка грузов, страхование торговых операций,
оплата товаров через сторонние банки – для всего этого приходится привлекать западных
посредников.
Помимо этого, существуют такие трудности, как нехватка капиталов,
недоразвитость сферы услуг, недостаточно развитые финансово-кредитные структуры, по
причине которых инвестиционное сотрудничество неспособно расширяться.
Перспективы:
1. Прежде всего России и Бразилии стоит видеть друг в друге стоящих партнеров и
стремиться
налаживать
сотрудничество
не
только
в
химической
или
сельскохозяйственной, но и во многих других значительных областях – таких, как
развития технологий, научной и культурной сфер, инвестиций.
2. Необходимо реформировать двухсторонние кредитно-финансовые отношения
между странами, снижая зависимость от посредников во внешнеторговых операциях и
иностранного капитала. Кроме того, нужно отыскать самые эффективные и
конкурентоспособные сферы сотрудничества и увеличить их долю в экономическом
сотрудничестве двух стран.
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15 сентября 2015 года был проведен первый российско-бразильский экономический
форум, определивший перспективы двусторонних отношений. В последние годы
российско-бразильские отношения становятся все более многоплановыми, включают
сотрудничество в сфере экономики и финансов, энергетики, обороны, науки и технологии,
сельского хозяйства, культуры, образования и спорта. По оценке Министра иностранных
дел Российской Федерации С. Лаврова, партнерское взаимодействие России и Бразилии в
ООН, БРИКС, «Группе двадцати» и ВТО является важным фактором глобальной
стабильности [3].
Выводы:
1. Планируется увеличить товарооборот как минимум на 50% посредством поставок
из России в Бразилию промышленного оборудования.
2. Бразилия заявила, что 10 отраслей её экономики нуждаются в российских
инвестициях.
3. Обсуждение возможности для взаиморасчетов России и Бразилии в
национальных валютах.
4. Создание банка развития БРИКС, призванного послужить развитию российскобразильское сотрудничества.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ»
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Аль Шаммари Абу Бакер Салих Махди, И.И. Колесник
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПАМЯТНИК ДЖАВАДА САЛИМА «МОНУМЕНТ РЕВОЛЮЦИИ» КАК СИМВОЛ
СВОБОДЫ ИРАКСКОГО НАРОДА
Актуальность исследования заключается в том, что национальная свобода и
независимость иракцев в начале ХХI в. вновь оказалась под угрозой. В течение второй
половины ХХ века в Ираке было создано большое количество скульптурных композиций
и архитектурно-монументальных памятников, которые отражают, не только сильный
воинский дух, героизм и мужество иракского народа, но и мирные ценности. Эти
памятники способствуют сохранению национального единства иракцев. Однако они
остаются малоизвестными в России и в мире. Поэтому описание и изучение этих
памятников – актуальная задача современной науки.
После смены политического режима в Ираке в 2003 году оказались под угрозой
уничтожения и монументально-архитектурные памятники предыдущих периодов. Во
время войны 2003–2011 гг. в Ираке было разрушено множество объектов древней
вавилонской, ассирийской и шумерской культуры [1]. Но особенно это касается
памятников, построенных в последние 60–70 лет. Во время правления Саддама Хуссейна
было создано огромное количество монументов не только в Багдаде, но и в разных других
городах Ирака. Новая власть не стремится к сохранению культурных символов
предыдущих эпох. Иракские ученые и интеллигенция борются за признание культурноисторическими памятниками всех произведений архитектуры, скульптуры и искусства,
созданных в Ираке.
Новизна работы состоит в том, что как в иракской, так и в русскоязычной научной
литературе проблемы исследования и сохранения памятников культурного наследия
Ирака освещены слабо. Вопрос свободы иракского народа после 2003 года стоит остро до
сих пор. Череда войн и внутренних межэтнических и религиозных конфликтов буквально
раздирают страну. В сентябре 2017 года приобрёл новый масштаб конфликт с иракским
Курдистаном, который провёл референдум о независимости.
Целью работы является анализ исторических предпосылок создания и идейнохудожественного своеобразия главного монументального произведения переломного
этапа развития Ирака 1950–1960 гг. «Монумента Революции» как первого созданного
художниками символа свободы иракского народа.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:
1. Проанализировать исторические и политические предпосылки создания
«Монумента Революции».
2. Описать художественные особенности и идейное своеобразие данного
произведения искусства.
3. Показать роль данного памятника в современной политической и культурной
ситуации в Ираке.
Следует отметить, что в научной литературе на русском языке отсутствует единое
общепринятое написание арабских собственных имен и названий: часто встречаются
расхождения в переводе имен и фамилий арабских художников и скульпторов, в переводе
названий художественных произведений; так, «Монумент Революции» иногда
переводится как «Монумент Свободы» (HIIIIIIJKLM اPIIIIIIQR), имя его автора переводится как
Джавад Салим, Джавед Салим, так и Сэлим (STUIIIIIIV ادXIIIIIIY), а площадь, на которой он
расположен, – ат-Тахир, ат-Тахрир, аль-Тахрир (KJKIIIIIILZM]\[ اIIIIIIV)).
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Период с 1940 по 1961 гг. – время политического и национального развития
арабских стран, подъема национально-освободительного движения.
14 июля 1958 года происходит революция, в результате которой Ирак был
провозглашён независимой республикой.
26 июля 1958 года была принята временная конституция, которая провозглашала
равенство всех граждан перед законом и гарантировала им демократические свободы.
Впервые в Ираке женщины получили равные права с мужчинами [2].
После 1958 г. в Ираке начинает реализовываться программа планировки и застройки
городов, в которую включаются проекты художественного оформления площадей и
скверов, возведение скульптурных монументов. Символом нового искусства Ирака
становится монументально-скульптурное произведение «Монумент Революции» (1961);
эстетическая красота памятника привлекает внимание всех, оказавшихся на площади.
Автор каменного постамента «Монумента Революции» – Рефат Аль Гадри (1926–1986),
багдадский художник и архитектор [3]. Автором бронзовых рельефов монумента является
крупнейший иракский архитектор Джавад Салим [4]. Рельефы монумента считаются
самым выдающимся достижением Салима, итогом всей его творческой жизни. Этот
памятник стал символом перехода к новой эре в иракском искусстве. Авторы монумента
отдают дань памяти художественному богатству Месопотамии, а также возвещают о
приходе новой эпохи Республики.
«Монумент Революции», расположенный на площади ат-Тахир в Багдаде –
представляет собой огромный скульптурный фриз длиною 50 метров. Следует заметить,
что столица Ирака вытянута вдоль Тигра на 16–20 км, и её рассекают две магистрали:
продольная соединяет старый и новый город, поперечная проложена через Тигр к
железнодорожному вокзалу и аэропорту. Архитектор мастерски расположил монумент на
скрещении этих магистралей, где находится площадь ат-Тахир, которая до сих пор
является местом сбора людей для проведения митингов протеста. «Пожалуй, первое, что
привлекает внимание приезжающего в иракскую столицу, когда переходит он мост АльДжемнурис в сторону площади Аль-Тахрир, – монумент свободы, большой скульптурный
фриз, простирающийся на пятьдесят метров. Это величайшее творение Джаведа Салима, в
которое художник вложил квинтэссенцию своего гения» [5, с.5]. Поднятая на двух
пилонах бетонная стенка 50х10 м оставляет внизу проход, напоминающий триумфальную
арку. Обращенная к реке, облицованная травертином плоскость включает бронзовые
рельефы высотой пять-шесть метров. Двенадцать фигур делятся по содержанию на три
группы: справа и посередине изображена борьба за освобождение страны, слева результат
– мирный созидательный труд. Такое расположение темы диктуется «начертанием
арабского письма справа налево» [6, с.700].
В центре композиции изображен человек, ломающий решетку темницы. С большим
мастерством передано мощное движение фигуры человека, уже вышедшего на свободу.
В едином ритме с центральной фигурой возникает движение и в фигурах боковых частей
фриза. В его левой части изображены труженики Ирака – феллахи, возделывающие землю
и собирающие плоды. В правой части – мотивы борьбы, символизирующие бурную,
полную кровавых событий историю иракского народа. Подготовительные рисунки и
скульптурные эскизы Салима говорят о том, как шёл поиск каждого мотива композиции.
Бронзовые фигуры, укрепленные на поверхности светлых каменных плит, четко
выделяются на их фоне.
Джавад Салим посвятил проектированию и созданию этого монумента последние
годы своей жизни, это итог его размышлений и поисков, в котором ему удалось
совместить черты арабо-иракского искусства с современными тенденциями. Таким
образом, Д. Салим стал символом нового искусства молодого Ирака. Можно сказать, что
новое художественное движение Ирака возникло благодаря этому художнику, который
способствовал слиянию традиций с современными идеями и приёмами, слиянию
иракского искусства с мировым. Д. Салим «охватил одновременно скульптуру Шумера и
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Ассирии, рисунки Яхья аль-Васит, знаменитые абассидские медные изделия, а также
воспринял разнообразные теории современного искусства» [5, с.5].
Монументальные архитектурно-скульптурные композиции Ирака ХХ века получают
новое звучание в сложившейся ситуации. Так, например, на центральной площади Багдада
ат-Тахрир, где находится главный культурный символ победы в борьбе за освобождение
Ирака – «Монумент Революции», в 2013–2017 гг. много раз проводились митинги
протеста. Таким образом, можно сделать вывод, что данное произведение искусства до
сих пор остаётся символом свободы иракского народа, а изучение и сохранение
культурного наследия Ирака ХХ века является актуальной темой для современной науки.
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ВИКТИМБЛЕЙМИНГ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
В последнее время российский сегмент сети Интернет, подчиняясь общей тенденции
глобализации, всё больше наполняется заимствованными словами. Одним из таких
набирающих популярность слов является «виктимблейминг». Этот термин происходит от
английских слов victim – жертва и blame – обвинять. Согласно наиболее
распространенному определению, виктимблейминг – процесс, в ходе которого на жертву
или жертв преступления, несчастного случая или любого вида насилия возлагается полная
или частичная ответственность за совершённое в отношении них правонарушение или
произошедшее с ними несчастье. Чаще всего ассоциируется с обвинением жертв,
подвергшихся насильственным действиям сексуального характера. Наиболее остро, на
наш взгляд, эта проблема проявляется в форме расистской, сексистской и классистской
предвзятости. На online-форумах и в социальных сетях нередко можно встретить ёмкую,
хлёсткую и противоречивую идею «сама виновата»/«сам виноват», одновременно
выражающую позицию сторонников виктимблейминга и критикующую её со стороны
противников данного явления, что свидетельствует о неоднозначности отношения к
виктимблеймингу. Нас заинтересовало, какую роль виктимблейминг играет в жизни
современного россиянина.
Актуальность данной проблемы состоит в нарастающем, вследствие деятельности
СМИ и распространения социальных сетей, противоречии между позитивистским
(обвинительным) и критикующим взглядами на роль жертвы в постигшем её несчастье.
Поэтому объектом исследования в данной работе выбраны мнения россиян четырёх
возрастных категорий (младше 18 лет, от 18 до 24, от 25 до 45 и старше 45 лет) о
составляющих виктимблейминга и его роли в жизни современного человека. Анализ
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результатов опроса помог нам сделать некоторые выводы по проблеме в целом.
Отсутствие научных публикаций по данной проблеме на русском языке в свою очередь
усугубляет общественную напряженность, не позволяя объективно оценить масштабы
социальных противоречий в России. Не представляется возможным также ознакомление
широких слоёв общества с существующими научными трудами на английском языке,
ввиду отсутствия переведённых на русский язык экземпляров в открытом доступе.
Цель работы заключается в анализе соотношения обвинительной и необвинительной
позиций по отношению к жертве преступления, любого вида насилия и/или несчастного
случая и предложении методов корректировки сложившейся в сегодняшнем российском
обществе ситуации.
Новизна работы состоит в предоставлении русскоязычным читателям доступной,
отсутствовавшей ранее, информации по данной проблеме.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:
1. Рассмотреть основные теоретические понятия.
2. Изучить специализированную литературу.
3. Провести социологический опрос среди пользователей разных возрастов
российского сегмента сети Интернет.
4. Проанализировать полученные данные и визуализировать их в виде диаграмм.
5. Согласно результатам социологического опроса, предложить методы
регулирования общественной напряженности, связанной с виктимблеймингом.
Для реализации целей работы использовались такие методы, как анализ научной
литературы, социологический опрос, статистический метод.
Для того, чтобы понять истоки виктимблейминга, необходимо познакомиться с
феноменом справедливого устройства мира, предложенным американским учёным
Мелвином Лернером в конце прошлого столетия. Как показал ряд исследований Лернера
и его коллег, людям свойственно верить в то, что человек живет в справедливом мире, в
котором каждый получает то, что заслуживает[1]. Вследствие этой психологической
защитной реакции, в сознании человека зарождается мысль об исключительной
виновности жертвы неблагополучных обстоятельств. Таким образом, можно сказать, что
вера в карму – вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные
или греховные действия человека определяют его судьбу, испытываемые им страдания
или наслаждения – закладывают фундамент такого общественно-опасного явления как
виктимблейминг.
Несмотря на то, что само явление существует, пожалуй, на протяжении всей истории
человечества, термин «Blaming the Victim», аналогом которого в русском языке является
виктимблейминг, был сформулирован в одноименной работе Уильямом Райаном [2].
Понятие, изложенное Райаном, служило для описания идеологии, считающей расизм
нормальным проявлением общественных отношений. В настоящий момент
виктимблейминг связывают не только с расовой дискриминацией – дополненный новыми
смыслами, термин существует в первозданном виде.
Существует также достаточно большое количество понятий с корнем «виктим». К
примеру, виктимология – раздел криминологии, учение о жертве преступления.
Поскольку одними из постоянных жертв виктимблейминга являются женщины,
невозможно не рассмотреть соотношение виктимблейминга и феминизма. Обратимся к
работе виктимолога-позитивиста Менахема Амира «Паттерны в изнасилованиях с
применением физической силы». Классификация данного учёного как виктимологапозитивиста говорит о его причастности к виктимблеймингу. В своём труде Амир
выражает уверенность в том, что жертва сексуального насилия подаёт некие невербальные
сигналы, которые могут быть восприняты мужчиной в качестве призыва к изнасилованию,
то есть всегда является причиной преступления[3].
Советская, а ныне российская виктимология – наука, развивающаяся не менее
активно, чем зарубежная. Но и обвинение жертвы в беспристрастной, казалось бы, науке
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также имеет место быть. Рассмотрим виктимблейминг в российской научной мысли на
примере труда исследователей Антоняна Ю.М., Голубева В.П., Кудрякова Ю.Н.
«Изнасилование: причины и предупреждение». Так, говоря о необвинительном
отношении к жертве изнасилования, авторы всё же подчеркивают некоторые факторы,
переносящие некоторую часть ответственности за изнасилование на саму пострадавшую
женщину. Среди них, например, состояние опьянения, совместное распитие спиртных
напитков с насильником до совершения им преступления, недостаточное сопротивление
жертвы[4]. Таким образом, даже на научном уровне виктимблейминг в России в целом не
порицается.
С целью анализа отношения широких масс населения России к виктимблеймингу
создан online-опрос, состоящий из шести разделов, на некоторые из которых
перенаправлялись респонденты, в зависимости от их предыдущих ответов. Вопросы
подготовлены автором данной работы на основе факторов, указанных в упомянутых ранее
научных трудах.
Генерализируя данные, полученные в ходе опроса, получаем, что наиболее активное
участие в подобных анкетированиях принимают женщины, большая часть респондентов
принадлежат возрастному промежутку от 18 до 24 лет, подавляющее большинство
опрошенных знакомы с термином виктимблейминг и лично сталкивались с насилием.
Основная часть респондентов указывает себя жертвой в ситуации насилия, при этом в
подавляющем большинстве случаев насильнику удавалось избежать наказания со стороны
государства. Общество же относилось к жертвам после происшествия по-разному: опрос
показывает, что проценты жертв, испытывавших на себе психологическое давление со
стороны окружающих их людей, не встретивших негативного к себе отношения и
скрывающих факт насилия над собой, близки между собой. Большая часть респондентов,
указавших себя в качестве преступников, не встретили общественного порицания после
содеянного. Подавляющее большинство участников опроса встречали случаи
виктимблейминга в СМИ и поддерживали при этом жертву. Однако ответы на
последующие вопросы о значимости определённых факторов в случаях правонарушений
показывают, что многие люди действительно винят, пусть и неосознанно, жертву любого
вида насилия или несчастного случая в сложившейся с ней ситуации.
Для решения назревших вопросов, касающихся виктимблейминга, следует:
федеральным телевизионным каналам, а также популярным интернет-ресурсам не
заострять внимание на скандальных ситуациях в ток-шоу, повышающих не только
рейтинги телеканалов, но и уровень социальной напряженности в стране; возможно,
полностью заменить подобные передачи более полезными для культурного,
интеллектуального и нравственного наполнения телезрителей; кроме того, обратить
внимание на необходимость качественных переводов специализированной иностранной
литературы, повышающей уровень правового самосознания человека; акцентировать
внимание школьников на недопустимости негативной оценки жертвы преступления и/или
несчастного случая; способствовать развитию культуры ненасилия.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В СОВРЕМЕННОЙ ИСПАНИИ
Актуальность избранной темы не вызывает сомнения, поскольку в условиях
нынешнего обострения международных отношений и возникшего миграционного кризиса
в странах Европейского союза возрастает роль и значение дипломатической службы в его
урегулировании, в том числе и Испании. Её новизна заключается в том, что в
отечественной литературе данная проблема почти не исследована. Поэтому основная
задача тезисов сводиться к тому, чтобы на основе анализа новейших документов раскрыть
цели и структуру дипломатической службы Испании на современном этапе, научноисследовательским и сравнительно-аналитическим методами.
В настоящее время Королевский Декрет от 28 июля 2017 года закрепляет структуру
МИД Испании и его дипломатической службы. В свою очередь Закон от 26 марта 2014
года о внешней политике государства является единственным законом, который
определяет направления внешней политики. Также в Испанской Конституции
упоминаются основные задачи МИД и его дипломатической службы[1].
С 2017 года в свете вышеназванного Королевского Декрета существенно изменилась
структура министерства иностранных дел и сотрудничества Испании, относительно
структуры регулируемой Королевскими Декретами от 21 сентября 2011 года и от 10
февраля 2012 года. Так, согласно Королевскому Декрету от 28 июля 2017 года основными
подразделениями МИД являются:
1. Аппарат Министра иностранных дел и сотрудничества.
2. Государственный секретариат иностранных дел.
3. Государственный секретариат по европейским делам.
4. Государственный секретариат по международному сотрудничеству и по делам
Латинской Америки и региона Карибского моря.
5. Субсекретариат иностранных дел и сотрудничества.
6. Главное управление по международным экономическим отношениям.
7. Главное управление дипломатической связи и информации [2, art.1].
Согласно закону, министр иностранных дел и сотрудничества Испании
осуществляет руководство органом, является высшим должностным лицом МИД,
назначается Президентом Правительства Испании и ему подчинены вышеназванные
структуры ведомства основные задачи которых заключаются в следующем:
Так, Государственный Секретариат иностранных дел отвечает за выработку и
осуществление внешней политики, реализует также координацию и контроль за участием
Испанского государства в общей внешней политике и политике безопасности в рамках
Европейского Союза, формулирует позицию страны в структурах ООН, отвечает за
международное сотрудничество по вопросам международной безопасности, терроризма,
разоружения, за права человека, а также распределения средств, выделенных в
международные институты. Также этот орган имеет в своем подчинении 5 главных
управлений: Главное управление по внешней политике и Безопасности; по ООН и правам
человека; по Магрибу, Средиземному морю и Ближнему Востоку; по Африке; по
Северной Америки, Азии и Тихому океану [2, art.2].
Государственный Секретариат по Европейским делам разрабатывает основные
направления внешней политики Испанского государства в рамках ЕС, координирует
действия с иными органами ЕС и дает инструкции постоянному послу ‒ представителю
Испании в ЕС. Имеет в своем подчинении 3 главных управления: Главное управление по
интеграции и координации деятельности в рамках Европейского Союза; по координации
внутреннего рынка и других политических сообществ; по Европе [2, art. 8].
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Государственный Секретариат по международному сотрудничеству и по делам
Латинской Америки и региона Карибского моря формулирует и осуществляет внешнюю
политику Испанского государства в данном регионе, отвечает за связи и координацию
культурной сферы, является институциональным техническим органом испаноязычных
южноамериканских конференций и саммитов, координирует участие Испанского
государства в Организации Американских Государств. Имеет в своем подчинении 2
главных управления: Главное управление по политике устойчивого развития; по Латинской
Америке и Карибскому морю [2, art. 12].
Субсекретариат иностранных дел и сотрудничества руководит и координирует
общие службы министерства, подготовку и соблюдение процедурных формальностей;
контролирует реализацию и хранение международных договоров, участником которых
является Испанское государство; проводит отбор и обучает персонал дипломатического
корпуса и корпуса переводчиков; формулирует и реализует политику по отношению к
иностранным гражданам и защиту соотечественников за границей, разрешение
чрезвычайных и кризисных ситуаций за рубежом, затрагивающих интересы испанских
подданных, контролирует деятельность консульских учреждений. Имеет в своем
подчинении технический генеральный секретариат и два главных управления: Главное
управление иностранной службы; главное управление по консульским и миграционным
вопросам и вопросам испанцев за рубежом [2, art. 15].
Главное управление по международным экономическим отношениям формирует и
осуществляет внешнюю политику Испании в области международных экономических
отношений двустороннего характера, в области многосторонних экономических
отношений; институционально представляет Испанию перед интеграционными
системами и другими организациями, включая ОЭСР; формирует и осуществляет
внешнюю политику Испании в области международного сотрудничества на суше, на
море и воздухе, а также по вопросам пользования космическим пространством, мировым
океаном и полярными территориями[2, art. 19].
Главное управление дипломатической связи и информации разрабатывает
коммуникационную стратегию Министерства иностранных дел и сотрудничества,
контролирует содержание выступлений высших должностных лиц МИДа перед СМИ,
отвечает за имидж Испании за рубежом через организации, зависимые от МИДа,
руководит социальными сетями МИД и представительств Испании за рубежом, также
распределяет бюджет и координирует экономику ведомства, занимается документацией и
техническими консультациями [2, art. 20].
Что же касается общей структуры заграничных учреждений МИД Испании, то она
определена в Законе от 14 апреля 1997 года «Об организации и деятельности основного
государственного аппарата» и в Королевском Декрете от 8 мая 1987 года. В них сказано,
что дипломатические миссии, временные представительства или уполномоченные
делегации представляют Испанию в государстве пребывания, в международных
организациях и их органах, на международных конференциях и защищают интересы
Испании и её граждан согласно нормам международного права [3]. Что касается
структуры дипломатических миссий, то они на 65% состоят из дипломатических
работников МИД, а 35 % ‒ это объединения советников и атташе, которые являются
работниками
других
министерств,
как
правило,
министерств
экономики,
промышленности, культуры[5, с.23]. Географическое распределение посольств и
консульств Испании на 2017 год представлено таким образом: 31% ‒ в Европе, 20% ‒ в
Южной и Северной Америке, 25% ‒ в Африке, 22% ‒ в Азии и
2%‒в Океании. В 2017 году Испания имеет 119посольств,66 консульств, 48 офисов
сотрудничества за рубежом, 78 Штаб-квартир Института Сервантеса за рубежом [4].
Дипломатические канцелярии являются государственным органом внешних
сношений, которые осуществляют представительство Испании в государстве пребывания.
Сотрудниками являются дипломаты различных классов и рангов. Также в состав миссии
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включаются обслуживающий, административный и технический персонал. Главой миссии
является посол или поверенный в делах, он подчиняется МИД Испании и представляет
миссию перед органами власти государства пребывания[6, с.97].
На 2017 год Испания имеет 66 работающих консульств. Консульские учреждения
представляют государство в вопросах защиты интересов граждан и государства, а также
выдает визы, выполняет функции ЗАГСа, оформляет нотариальные заверения. Испанские
консульства действуют согласно испанскому законодательству и 5-й статьи Венской
конвенции о консульских сношениях, и на основе двусторонних соглашений между
Испанией и страной пребывания. Консульства имеют форму Генерального консульства
либо консульства, возглавляются профессиональными дипломатами. Также консульское
учреждение может быть создано в форме консульского отдела при посольстве, например в
небольших странах [6, с.97].
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УДК 94 (510)
И.В. Волков, И.И. Климин
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
О ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ (1950–1991)
Актуальность избранной темы определяется тем, что на современном этапе
российско-китайские отношения приобрели характер стратегического партнерства и
взаимодействия, они положительно влияют как на экономическое, социальное развитие
двух стран, так и на обстановку в мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В начале
сентября 2015 г. Президент РФ В.В. Путин в интервью агентствам «ТАСС», «Синьхуа»
заявил, что «российско-китайские связи достигли наивысшего уровня за всю историю»
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[1]. Такой же оценки придерживается и Председатель КНР Си Цзиньпин, считая, что
отношения между Россией и Китаем на нынешнем этапе носят особый, партнерский
характер, развиваются на высоком уровне.
С нашей точки зрения, предпосылки для современного благотворного российскокитайского сотрудничества во всех областях, политической, экономической,
гуманитарной, военно-технической были заложены еще в предшествующее, советское
время, хотя тогда они развивались непросто, противоречиво, с «приливами и отливами».
Цель данных тезисов определить основные этапы советско-китайских отношений,
поскольку данная проблема не нашла полного освещения в отечественной литературе чем
определяется ее новизна. В связи с этим ставятся задачи на основе аналитикосравнительного метода кратко раскрыть главное содержание периодов и их характерные
черты
По нашему мнению, в отношениях между СССР и КНР можно выделить три
основные периода: первый – союзнический, охватывает 1950е годы; второй – враждебноконфронтационный, хронологические рамки которого составляют 60–70-е годы; и,
наконец, к третьему периоду мы бы отнесли 1980е годы, когда между государствами
наметился отход от конфронтации и шел процесс постепенной нормализации отношений
между ними.
В 1950е годы тесные военно-политические, торгово-экономические связи между
странами развивались на основе реализации Договора «О дружбе, союзе и взаимной
помощи между Союзом Советских Социалистических республик и Китайской Народной
Республикой» [2]. Он был подписан 14 февраля 1950 г. министром иностранных дел СССР
А.Я. Вышинским и премьером административного Совета и министром иностранных дел
Китая Чжоу Эньлаем. Первая статья Договора гласила: «В случае, если одна из
Договаривающихся сторон подвергается нападению со стороны Японии или союзных с
ней государств, и она окажется, таким образом, в состоянии войны, то другая
Договаривающаяся сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми
имеющимися в ее распоряжении средствами». Данный документ обязывал также обе
страны в соответствии с принципами взаимных интересов, государственного суверенитета
и территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела, оказывать
возможную помощь, укреплять между ними экономические и культурные связи.
Председатель Центрального Народного правительства КНР Мао Цзэдун,
находившийся в тот период во главе китайской делегации в СССР, при отъезде из Москвы
17 февраля 1950 г., высоко оценил значение подписанного Договора, основная цель
которого – укрепление «вечных» дружеских отношений между двумя странами и их
народами. «Трудно передать словами, – сказал Мао Цзэдун, – то полное взаимопонимание
и глубокую дружбу, которые созданы на основе коренных интересов наших великих
народов Китая и Советского Союза. Все видят, что сплочение великих китайского и
советского народов, закрепленное договором, является долговечным, нерушимым и
непоколебимым… . Покидая великую социалистическую столицу, мы искренне выражаем
сердечную признательность Генералиссимусу Сталину, Советскому правительству и
советскому народу» [2].
Пока указанный договор выполнялся, отношения между КНР и СССР развивались
на здоровой основе во всех сферах, и действительно укреплялась дружба между их
народами. Причем Советский Союз оказывал большую экономическую и военную
помощь Китаю, отстаивал его интересы и на международной арене. Согласно советским
официальным данным, СССР за сравнительно короткие сроки в 50х годах помог КНР
создать индустриальную базу, оказал ей поддержку в строительстве более 200 крупных
предприятий и промышленных объектов, оснастил их новым оборудованием. Создавались
новые отрасли промышленности, в том числе авиационная, автомобильная. На
предприятия, построенные в КНР при поддержке СССР, приходилось 70 % производства
олова, 100 % синтетического каучука, 25–30 % производимой электроэнергии.
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Построенные и реконструированные заводы дали возможность Китаю ежегодно
производить 8,7 млн т чугуна, 8,4 млн т стали, 32,2 млн т угля и сланца. С 1951 по 1963 г.
Советский Союз передал 24 тыс. комплектов научно-технических документов. За этот
период в СССР прошли обучение, научную подготовку, практику 10 тысяч китайских
инженеров, техников, квалифицированных рабочих [3].
По нашему мнению, 1950е годы, пожалуй, можно назвать «золотым» историческим
периодом в отношениях между СССР и Китаем. Однако уже со второй половины 50х
годов стал назревать постепенно в советско-китайских отношениях кризис, вначале в
форме идеологического противостояния, а затем переросший в острейшую
межгосударственную конфронтацию в 1960–1970 годы, вплоть до вооруженных
столкновений на границе. Не вдаваясь в анализ причин возникшего противостояния
между странами, что требует большого самостоятельного исследования, отметим, что, не
отрицая доли вины за это Советского правительства, все же мы возлагаем основную вину
за создавшуюся напряженность, в том числе на границе на китайское руководство во
главе с Мао Цзэдуном. Оно «забыло» о Союзном Договоре 1950 г., грубо его нарушило и
стало выдвигать территориальные претензии к СССР. Тем самым оно старалось отвлечь
внимание населения своей страны от острейшего социально-экономического кризиса как
следствие авантюристической политики «большого скачка» и «культурной революции».
Попытки же руководства СССР с помощью переговорного процесса улучшить
межгосударственные отношения заканчивались неудачей.
Конфронтация между странами особенно усилилась в 1960е годы, когда участились
вооруженные столкновения на советско-китайской границе, самым крупным из которых
было столкновение в районе острова Даманский, расположенного на реке Уссури, в марте
1969 г. Согласно данным Советского правительства, 2 марта китайский вооруженный
отряд перешел границу и внезапно открыл огонь из пулеметов и автоматов по советским
пограничникам.
В результате этой вооруженной провокации, как отмечалось в документах Советского
правительства, погибли 31 пограничник и 14 были ранены [4]. Причем руководство СССР,
возлагая полностью вину за вооруженный конфликт на границе на китайское
правительство, требовало от него принятия «безотлагательных мер», которые исключали
бы всякие ее нарушения в будущем. Однако они продолжались со стороны китайской
стороны, в том числе и в районе острова Даманский. Только с 2 по 16 марта 1969 г. в
вооруженных столкновениях на границе погибло 58 советских военнослужащих и 94
получили ранения, среди последних было 9 офицеров [5].
В то же время китайское правительство перекладывало вину за конфронтацию на
границе на Советское руководство. Но опубликованные в последнее время работы, в том
числе и в КНР показывают, что Мао Цзэдун и его окружение тщательно готовились к
нападению на советских пограничников в районе острова Даманский в политических целях
[6].
Трагические события, произошедшие на советско-китайской границе в 1969 г.,
свидетельствовали о том, что отношения между двумя странами обострились до предела.
Это начали осознавать и руководители СССР и КНР, и сторонами была предпринята
попытка приостановить дальнейшую военную эскалацию на границе путем переговорного
процесса. 11 сентября 1969 г. по итогам переговоров председателя Совета Министров
СССР А.Н. Косыгина и премьера Государственного Совета КНР Чжоу Эньлая была
достигнута договоренность о начале переговоров по пограничному вопросу [7].
Хотя переговоры, начавшиеся между сторонами, проходили сложно и не давали
ощутимых результатов, тем не менее вооруженные конфликты на границе двух стран
фактически прекратились, что создавало предпосылки для постепенной нормализации
отношений в будущем между двумя государствами. Нормализация между ними была
провозглашена по итогам беседы 16 мая 1989 г. в Пекине Председателя Президиума
Верховного Совета СССР и Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева с лидером
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КНР Дэн Сяопином. Последний в ходе беседы преподал урок на исторические темы
руководителю СССР, он напомнил Горбачеву об «историческом долге» его страны Китаю,
когда царская Россия путем «неравноправных» договоров захватила огромную
территорию. Страна, извлекшая «наибольшую выгоду в Китае, – поучал Дэн Сяопин
Горбачева, – была царская Россия, а впоследствии Советский Союз. В результате
заключения неравноправных договоров она захватила свыше 1,5 миллиона кв. км
китайской территории. Случаи посягательства на Китай были и после Октябрьской
революции». Правда, Дэн Сяопин оговорился, что «его пространные рассуждения»
сводятся к тому, «чтобы поставить точку на прошлом» и «открыть двери в будущее» [8].
М.С. Горбачев в ответ на прочитанную ему лекцию об «исторических долгах»
России ‒ СССР в мягкой, дипломатической форме попытался возразить своему
собеседнику: «Хотел бы кратко изложить свою точку зрения по этому вопросу, – сказал
он. – Наверное, ваши высказывания все-таки небесспорны относительно того как
складывались отношения царской России и Советского Союза с одной стороны и Китая –
с другой. Они нам видятся иначе кое в чем. Особенно в недалеком прошлом мы чувствуем
определенную вину и ответственность с нашей стороны. Что касается далекого прошлого,
то это уже относится к истории» [9].
Из вышеизложенного следует, что отношения СССР и КНР складывались непросто,
неоднозначно, порой болезненно: от военно-политического союза и дружбы к серьезной
конфронтации, а затем нормализации и к нынешнему стратегическому партнерству и
взаимодействию.
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Санкт-Петербургский государственный университет
АРКТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПОЛИТИКА
Актуальность. Туристическая привлекательность полярных регионов проявилась
относительно недавно. Когда-то данный регион был доступен для наиболее физически
подготовленных людей из-за расстояния и условий пребывания. Возросшее значение
Арктики как нового экономического, транспортного и геостратегического региона
начинает привлекать новые сферы хозяйственной деятельности и услуг, например, сферу
туризма [1]. Теперь полярный туризм предлагает разнообразный ассортимент услуг,
удовлетворяющих потребности разнообразного круга туристов. Именно этим и
объясняется актуальность данного исследования.
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Туризм в полярных регионах имеет множество форм: наблюдение за дикой
природой и особыми пейзажами, участие в культурных и спортивных мероприятиях.
Большинство северных и полярных регионов в настоящее время являются предметом
растущей популярности по количеству туристических походов [2].
В то же время арктический регион имеет довольно уязвимую окружающую среду.
Возросшая хозяйственная деятельность, в том числе и сфера туристических услуг,
представляют явную угрозу для него. Таким образом, понимая важнейшую роль данного
региона, и, учитывая хрупкость его экосистем, арктические и приарктические страны
адаптируют свою полярную политику под меняющиеся условия [3].
Данная ситуация касается не только ценных производственных мощностей, но и
уникальных рекреационных ресурсов. В связи с этим Арктический экономический совет
наряду с энергетикой и инфраструктурой создал рабочую группу и по туризму [4].
Главной задачей для современного мирового сообщества является то, как найти
тонкий баланс между реализацией хозяйственной деятельности и соблюдением
экологической безопасности, учитывая то, что Арктика является также зоной глобальных
интересов.
Методы, использованные в работе: теоретический анализ, синтез и сравнение.
Цель работы – определение основных перспектив развития арктического туризма в
контексте предотвращения потенциальных угроз.
Задачи исследования состоят в том, чтобы рассмотреть динамику развития туризма в
Арктике. Необходимо также определить актуальные негативные последствия, связанные с
активизацией данной деятельности. Наконец, важным пунктом настоящей работы
является определение дальнейших перспектив развития и путей предотвращения
потенциальных угроз.
В работе используются метод анализа, а также логический и исторический методы.
За последнее десятилетие значительно возрос интерес к полярному туризму, что
поставило в повестку дня серьезные вопросы о возможных негативных последствиях для
окружающей среды и местного населения. В Арктике количество туристов увеличилось
примерно с 1 миллиона в начале 1990-х годов до более чем 1,5 миллионов в 2010 году [5].
Так, например, в 2003 году на норвежском Шпицбергене насчитывалось 28 190
посетителей, в 2009 году их было 80 000 человек. Каждый год побережье Гренландии
посещают 150 000 туристов. В Канаде первый круиз вдоль северо-западного пути был
осуществлен в 1984 году, а в 2007 году уже 12 кораблей предоставили туристические
услуги в этом районе. Наконец, походы привлекают любителей природы на Аляске по
разным причинам: экотуризм, охота, треккинг, заповедники. Так, почти 900 000 туристов
посетили побережье Аляски в 2004 году. Что касается воздушных перевозок, то они
увеличились на 430% в период с 1993 по 2007 гг. [6].
Таким образом, данные цифры, очевидно, незначительные в рамках глобальных
туристических потоков, тем не менее являются доказательством возросшего интереса со
стороны определенной общественности. Несомненно, это требует адекватных решений и
урегулирования с точки зрения экологической и морской безопасности.
Основными проблемами развития туризма в Арктике являются низко развитая
инфраструктура, высокая стоимость туров из-за удаленности территорий и транспортной
доступности, большие издержки на энергоресурсы, а также хрупкость локальных
экосистем. Ко всему этому добавляются суровость климата, а именно: переменчивость
погоды и экстремально низкие температуры, которые значительно укорачивают период
восстановления экосистем.
Также стоит отметить, что освоение северных территорий сопряжено с
трудоемкостью операций и необходимостью крупных инвестиций при отдаленной
перспективе получения прибыли. При этом нужно учитывать долгосрочный и сложный
характер экологических проблем. Наблюдающееся в последние годы стремление
коммерческих структур получить быстрый экономический эффект без учета
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экологических ограничений и формирования инфраструктуры способно усложнить
экологическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для экосистемы
региона [6].
Основные экологические последствия, связанные с туризмом, касаются
вытаптывания растительности, что, в конечном итоге, приводит к эрозии почв и
деградации вечной мерзлоты. В свою очередь, всё это приводит к нарушению популяции
животных. Сюда также можно добавить сброс отходов, рост шумового загрязнения и
загрязняющих веществ. Но главной проблемой остается управление отходами, а именно
отсутствие центров утилизации или их нехватка [7].
Данный вопрос представляется актуальным с экологической точки зрения, но ответы
на него не могут быть обобщены, так как Арктика является многонациональным
пространством.
Так, например, регулирование северного полярного туризма падает, в первую
очередь, на плечи восьми арктических стран (Канада, Россия, США, Исландия, Норвегия,
Швеция, Финляндия, Дания), которые располагают своими суверенными сухопутными и
морскими территориями. Отсюда могут выходит и принципиально разные позиции.
Например, некоторые попытки ограничить посещаемость – например, Норвегия стремится
создать на Шпицбергене один из наиболее эффективно управляемых парков в мире,
контролируя при этом всю деятельность, которая имеет влияние на окружающую среду. В
то время как Гренландия, отстающая в плане развития туризма, делает ставку на это
направление [8].
Однако наличие всех существующих конфликтов и проблем не означает, что нужно
ограничивать или прекращать туристическую деятельность. Напротив, следует тщательно
изучить влияние туризма на локальные экосистемы при совместной работе ученых,
общественных деятелей и представителей туристической сферы для нахождения баланса
между потребностями туристов и местных экосистем.
Туризм, в свою очередь, является хорошей альтернативой другим видам
хозяйственной деятельности, принося значительную прибыль, но являющийся более
щадящим к природе. Наряду с этим часть доходов от арктического туризма могут идти на
поддержание и восстановление природы, проведение научных исследований, что в
конечном итоге повысит возможности сохранить природу Арктики [9].
Например, в Канаде, Исландии, Гренландии, Норвегии (Шпицберген) туризм стал
одним из основных источников дохода. Так, в Исландии туризм приносит 13% от
внешнего дохода и дает 5400 рабочих мест ежегодно. В Гренландии доход от туризма
составляет 19 млн датских крон ежегодно [9].
Кроме того, хорошо организованные туристические потоки позволяют местным
народам сохранить и представить внешнему миру свою культуру, обычаи и традиции,
путем организации традиционных фестивалей, праздников и музеев.
Очевидно, что, если часть доходов от туризма будет оставаться в местном бюджете,
это будет способствовать развитию региональной инфраструктуры, повышению уровня
образования и новых исследований. Все это может содействовать повышению
экологического просвещения и культуры.
Важнейшим аспектом организации арктического туризма является его правовое
регулирование, нацеленное на ужесточение норм и совершенствование механизмов
предотвращения негативного влияния человека на окружающую среду Арктического
региона. С помощью регулирования численности туристского потока, распределения
потоков по сезонам, создания специальных покрытий для почвы и экологического
образования можно добиться устойчивого развития региона. При этом в качестве
ключевого направления можно рассматривать участие государства и местных властей.
В конечном счете, и с политических, и с экономических позиций Арктику
необходимо рассматривать как регион со специфическим по составу и уникальным по
свойствам животным и растительным миром, являющимся важной частью биологического
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разнообразия планеты, утрата которого нанесет существенный урон потенциалу
устойчивости экосистем и научно-технического прогресса нынешнего и будущих
поколений.
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СЕКЦИЯ «КОММУНИКАЦИЯ КАК СПОСОБ КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
УДК 316.77
М.А. Вшивкова, К.К. Хатанзейский
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВИДЕОБЛОГ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ
Актуальность. Новое слово «видеоблог» появилось не так давно, но уже прочно
утвердилось в жизни современного человека, успешно заменяя традиционные средства
массовой информации (СМИ). Видеоблог через аудиовизуальный ряд воздействует на
аудиторию беспрепятственно, почти не проходя проверку цензурой. В связи с этим
проблема видеоблога как современного средства коммуникации является актуальной.
Цель работы‒ анализ канала информации, поступаемой через видеоблог.
Задачи исследования:
1. Выявить тематику видеоблога и его целевую аудиторию.
2. Исследовать характер информации.
3. Обозначить разницу видеоблога от СМИ.
4. Определить формы «обратной связи».
Методы исследования: анализ, сравнение, изучение СМИ и материалов сети
Интернет.
Так как процесс коммуникации может представлять собой не только обмен
информацией, на наш взгляд, наиболее широким является следующее определение:
коммуникация ‒ это «передача информации, идей, оценок или эмоций от одного человека
(или группы) к другому (к другим) главным образом посредством символов» [1].
Начиная с доисторических времен, человек совершенствовал приемы общения. Так,
посредством наскальных рисунков (знаковой системы) древний человек определял и
передавал информацию. В современном мире новым витком в развитии коммуникации
стало общение в социальных сетях посредством блогов ‒ текстовые онлайн-дневники.
Затем от текстовых форматов ‒ к аудиовизуальным (видеоблоги).
На данный момент термин «видеоблог» не зафиксирован ни в одном словаре и
изучается учеными-лингвистами. Поэтому мы предлагаем свое определение понятия
«видеоблог» ‒ это форма систематической видеофиксации материала, снятого одним или
группой лиц в рамках одной или нескольких тем и опубликованного в Интернете.
В настоящее время самым популярным сайтом для публикации видео является YouTube,
чья аудитория насчитывает более одного миллиарда пользователей. Каждый пользователь
может создать YouTube-канал и вести на нем свой видеоблог для определенной
аудитории.
«Традиционно аудитория дифференцируется по следующим социальнодемографическим характеристикам: пол; возраст; место жительства; род занятий;
образование»[2]. Однако целевая аудитория видеоблогов и степень вовлеченности
аудитории в него полностью зависит от тематики. На основании разделов и статистики
сайта мы можем определить основные категории видеоблогов:
1. Люди-блоги ‒ регулярная фиксация автором видеоблога своей повседневной
жизни и/или мнения на популярные темы.
2. Фильмы и анимация ‒ бесплатное или коммерческое, анонимное или публичное
выкладывание в видеблог фильмов и анимации (возможно, авторского производства).
3. Компьютерные игры ‒ выкладывание в видеоблог записей игровых сессий,
трансляций, фрагментов игрового процесса.
4. Юмор ‒ короткие юмористические сценки, развлекательные шоу и другие
форматы, связанные с комедией.
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5. Хобби и стиль ‒ видеоблоги с узким спектром специальных тем, например,
техника, наука, мода и т.д.
Один канал может сочетать более двух категорий видеоблогов. Популярность таких
«гибких» каналов значительно выше, чем у каналов с узкой тематической
направленностью. Из это можно сделать вывод, что основой популярности видеоблога
будет являться взаимодействие автора с большой аудиторией посредством видеоблогов,
сочетающих в себе разнообразные темы.
Однако, разнообразие тем ‒ это не единственный критерий, по которому случайный
зритель выбирает для себя тот или иной видеоблог. Также аудитория видеоблога
формируется за счет личности автора и вида информации, которую он транслирует.
К сожалению, на данный момент не выработана единая классификация информации,
поэтому для ее обозначения мы прибегнем к самостоятельному анализу.
Основная часть пользователей сайта YouTube активно использует видеохостинг в
качестве развлечения. Доказательством этому служит раздел сайта «В тренде», где
преобладающее
количество
видеороликов
носит
развлекательный
характер.
Следовательно, первоочередной характер информации, передаваемый в видеоблоге, будет
развлекательный. В том же разделе встречаются видео новостного содержания, но уже
значительно реже.
Сделаем вывод: кроме развлекательного контента, информация будет так же иметь и
новостной характер.
На данном этапе исследования перед нами встал вопрос: чем будет отличаться
видеоблог от СМИ? Правительство Российской Федерации уже пыталось прировнять
видеоблоги к СМИ Федеральным законом № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационнотелекоммуникационных сетей», но с 29 июля 2017 года этот закон утратил свою силу [3].
Другим отличием видеоблогов от СМИ будет наличие «обратной связи» автора со
своей аудиторией. Каждый активный пользователь сайта YouTube может оставить свой
комментарий под видео в соответствующей графе «Комментарии», который доступен для
чтения всем пользователям и самому автору видеоблога, однако при желании создатель
канала может ограничить доступ к комментариям или удалить их. В дальнейшем автор
может ответить на любой комментарий, таким образом взаимодействуя со своим
образовавшимся сообществом. Также под каждым видео есть шкала одобрения
лайк/дизлайк. Так пользователи YouTube определяют качество просмотренного видео,
поднимая его в рейтинге раздела «В тренде». Сам же автор видеоблога по данной шкале
может определить, насколько довольна аудитория производимым контентом, и в процессе
скорректировать направленность своего видеоблога, привлекая новую аудиторию к себе
на канал. Из этого следует, что в процессе коммуникации (обратной связи) аудитория
влияет на качество и направленность интересующего ее видеоблога, а автор увеличивает
свою аудиторию, расширяя сферу собственного влияния. Форма коммуникации автором
видеоблога с его аудиторией будет взаимокорректируемой. Автор видеоблога полностью
зависит от своей аудитории, создавая контент, который будет нравиться пользователям, а
пользователи в свою очередь полностью зависят от автора, так как он регулярно снимает и
выкладывает видеоматериал в сеть, потребляемый ими.
Подведем итоги всего вышеизложенного. В своей работе мы определили пять
основных категорий тематической направленности видеоблогов и выявили тенденцию к
большей популярности «гибких» видеоблогов, чем у видеоблогов с тематикой узкой
направленности. Также мы установили, что основная информация, транслируемая в
видеоблоге, будет иметь главным образом развлекательный характер, реже новостной.
Мы установили различие видеоблогов от СМИ и, основываясь на принципах «обратной
связи» между автором и его аудиторией, сделали вывод, что их форма коммуникации
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будет взаимокорректируемой: автор видеоблога зависит от своей аудитории так же, как
аудитория зависима от автора видеоблога.
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“THE FIFTH GENERATION” OF CHINESE CINEMATOGRAPHY
Introduction. Cinema art is a common form of artistic creation which also could rise and
cover events from any fields. The first film was shown in China (Shanghai) in 1896. Chinese
film production, in fact, started in 1905. Since then Chinese production has been divided into
conditional generations [1]. “The Fifth Generation” is the first Beijing Film Academy alumni,
those who graduated from the Academy in 1982. The young directors, whose films reflected
cultural diversity attracted a lot of foreign viewers’ attention. The author used the methods of
analysis and comparison based on additional sources (biography, interviews) and the results
generalization.
Actuality and Aims.The culture and history of China played an integral role in
cinematography in the post-Maoist era. This industry turned to be one of the most popular ways
to rethink the errors of the Cultural Revolution and to seek opportunities for life improving.
Actuality of the research is that the films of the producers of “The Fifth Generation” made
Chinese cinema popular and opened the way for Chinese film’s participation in the international
film festivals. The names of such filmmakers as Zhang Yimou and Chen Kaige gained popularity
when their films were shown at the film festivals and up to now they have been the most popular
Chinese directors in the world. The representatives of “The Fifth Generation” did not care about
the commercial success of their work, they followed their creative impulses and preferences.
They made the films, which they liked and took the plots they considered attractive. The aim of
the investigation is to find out what changes have happened in Chinese cinematography since the
emergence of a new generation, and to analyze the plot and artistic features of the first and the
most popular films of the filmmakers, who have been at the cutting edge of Chinese
cinematography. The novelty of the investigation can be seen in revealing the patterns of “The
Fifth Generation” of Chinese cinematography emergence.
The prerequisite for the rise of “The Fifth Generation” was the Cultural Revolution (1966 –
1976) – a political campaign, the task of which can be revealed as the struggle against Chinese
intelligentsia, those who criticized Mao Zedong and undermined his personal power. The
participants of the campaign called up for the fight against bourgeois elements and political
figures in the Party [2].
The Cultural Revolution led not only to large-scale repressions against the Party
opposition, but also to persecutions against Chinese intelligentsia, it inflicted culture and
education, and affected foreign policy. With the death of Mao Zedong the Cultural Revolution
was over. Current changes in the political environment of the early 80's and the gradual
democratization of Chinese society accelerated the process of urbanization, which influenced
mass culture.
Significant changes could be seen in Chinese cinematography. Repressed filmmakers who
suffered greatly, returned to their works. Films, which were banned by the Cultural Revolution
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came back on the screens and became successful. Beijing Film Academy was re-opened in 1978,
so new students to be enrolled in. The young people who went through the horrors of political
campaigns and experienced all the hardship of communist regime entered the Academy with the
different vision of history and approach to reality [3]. Like many others who suffered during the
Cultural Revolution they could be described as the victims of regime.
The analysis of Zhang Yimou’s, Chen Kaige’s, Tian Zhuangzhuang’s motion pictures’
plots shows that the films could be presented as anti-political. The increased attention was paid
mostly to the adaptation of literature released after the Cultural Revolution. The desire of the
filmmakers to make realistic movies could be generally noticed; a necessity for realistic
reflection appeared and gained the popularity. Characters obtained their individual features and
tempers. A complex image of a man advanced to the fore, the image was integral, not divided
into positive or negative special features [4]. The filmmakers desired to show the true and intact
human nature, not the false stereotypical heroes who were used to calling for struggle and the
victory in the revolutionary era. The actors showed the complex emotions, true feelings and the
performance was really breathtaking. The characters obstinacy and their rebellious wish for
freedom, their happiness, endurance before the blows of fate - all this became the basis of the
plot. The filmmakers showed their personal live and it is easy to follow the readable
philosophical experience in the films they shot.
Despite the fact that the censorship did not allow the distribution of this kind of films (it
was for Tian Zhuangzhuang forbidden to shoot the films for ten years [5], Zhang Yimou was not
allowed to shoot the films for two years after the release “To Live” in 1994 [3]), their movies
succeeded in the West.
“The Fifth Generation” preferred a non-theatrical and de-politic narrative, supplemented
by dialogues and music, as well as an abundance of ambiguity. In attempt to rewrite
revolutionary history, the movement actually demystified the socialist conception. Nevertheless,
the difference from the films of the Cultural Revolution was to grasp the author's idea and
through the perception of artistic means. The filmmakers seemed making movies for themselves.
Due to the renewed education at the Beijing Film Academy (foreign works were translated and
western teachers were commissioned), students were able to get an insight of the International
cinema production [3]. Italian neorealist approach to making movies influenced Chinese
cinematography and the movement assisted directors to change their attitude to film making. For
example, the camera moved freely and recorded the moments. Shooting was conducted in nature,
and not in studios. The special prominence was given to the feelings of the characters, their
problems and experiences. Shooting also emphasized the main idea of the film, its originality [4].
Music played an auxiliary role in the perception of the plot, remained in its original form,
and was not changed, as it was at the time of Cultural Revolution. The musical accompaniment
was characteristic for each period shown in the films. It is noticeable, that the traditional music
tributes in the films, the songs of Beijing Opera and Buddhist mantras are worth being noticed in
particular.
Traditions and customs depicted by the directors of “The Fifth Generation” in their films
are honored and preserved. They are shown not from the negative point of view, as it was during
the Cultural Revolution, but with special love and nostalgia. Wedding and funeral rituals as well
as the sensitive link with the ancestors are characteristic and habitual foundations for the
Chinese. The customs and ritual activities are shown with great admiration and tenderness by
Chinese filmmakers.
A special feature in the films was paid to color symbolism, which the directors attached
importance to. Color has its own unique type and plays a certain role. Due to the used colors the
talented filmmakers desired to uncover the plot, its subtext.
The philosophy of directors concerning religion is ambiguous. On the one hand, the film's
characters are deeply religious; on the other hand, they are used to designing their own idols,
which they worship. This uncertainty shows the ambiguity of the directors’ attitude to religion,
which can be deciphered by the influence of the Cultural Revolution.
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The most striking features found in the works of “The Fifth Generation” were the elements
of surrealism. The combination of illusions and reality, the fracture between ideal and real are
the special features of the films. Demonstration of unexpected angles in the epicentrum of
events, or the inspiration of lifeless images – all this made the films of the “The Fifth
Generation” unusual and queer for that time.
The Chinese cinematography particularity during the rise of “The Fifth Generation” turned
out to be a retreat from stylized and politicized framework of Chinese communist society.
Visuality as a noticeable feature of the generation, distinguished the new cinema from the old by
changing ideological, political and social principles and helped to form a new level of social
consciousness.
Zhang Yimou, Chen Kaige, Tian Zhuangzhuang and other directors of that wave were
honored in the international cinematography, they attracted international attention to Chinese
films.
Conclusion. The works of the filmmakers of “The Fifth Generation” changed the Chinese
films representation not only in their homeland, but on the international level as well. Avantgarde approach together with rouge spirit made the films a success. Anti-governmental ideas
might be considered as defining features of early Zhang Yimou, Chen Kaige, Tian
Zhuangzhuang and other filmmakers. The directors shot their films not for profit, but rather for
“themselves”, showing their attitude to the political and social events in the country. The society
by itself lead to the formation of the new movement in cinematography. Nevertheless, in the
People’s Republic of China some of the films were not censored and were banned, so the
directors had to resort to shooting more popular and entertaining films, more successful from a
commercial point of view.
The movement itself terminated at the early 90’s. But the directors of “The Fifth
Generation” continued their work making mostly commercial films. However, in general, they
made a significant contribution to Chinese cinema, forming the birth of a new component Chinese festival cinema.
“The Fifth Generation” gave impetus not only to the new cinema, but also to the new
movement, which became known as “The Sixth Generation”. This movement took the famous
surrealistic compositions and avant-garde approach from “The Fifth Generation” and compiled it
with the elements of traditional Chinese art that allowed more influential in the world of
cinematography.
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ONLINE IDENTITY IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
Nowadays the ability to communicate with not only a person of your culture, but also with
somebody who belongs to another civilization is far more important than ever before. We live in
the era of globalization and growing international market so we need to adapt to new conditions
as soon as we can. The world recently stepped into the Information Age where the Internet blurs
the borders between people of different cultures, and gives us ability to identify ourselves on the
cyberspace in lots of various ways, because we are no longer attached to a particular nation,
religious beliefs, age, and even gender, unless we want to.
Identity, however, is not something which can be described unambiguously; the formation
of one depends on lots of factors and is created through the interaction with other people and
understanding of our attitude towards both people and things. The process of identity
construction is “highly complex and multidimensional” [1, p. 2]. However, in this article I’d like
to only linger round the subject of online identity in the context of intercultural communication.
The purpose of this research is to understand how people identify themselves on the
Internet, to find out whether culture we belong to influence our virtual identity and if people’s
prejudices towards those of other cultures are relevant online. The relevance of this topic is
determined by the fact that we live in a digital world and the way we present ourselves in
cyberspace is quite important as it may even influence our real life behavior and choices. The
method of investigation was based on the analysis of works targeted at the problem
interpretation and the generalization of the study results. The novelty of the work is connected
with the emergence of certain behavioral patterns of various cultures’ users, which were
discovered through studying the articles on the topic of online identity, race and ethnicity in
cyberspace.
According to K. Diamantaki, seeking our identity may be considered as an attempt to find
a stable place in the world which constantly and unpredictably changes [1, p. 3]. We want to
control our lives and understand where we belong, without just going with the flow of life.
Identity allows us to be a part of a particular society whether it is connected with race, gender,
age, orientation, religious beliefs and much more, and because a man, as Aristotle once said, “is
by nature a social animal”, quest of personal identity has always been not only important, but
essential. And virtual identity is, indeed, of current interest nowadays, and it has already been
studied by many researchers during all the years the Web exists.
Based on feedbacks we receive on social networks, we make adjustments to our identity
[2] because most of us depend on public opinion. Because of that, true identity, not only online
one, is really hard to find. Virtual identity may serve as a representation of our real selves, as a
continuation, extension of it, or can as well be a completely imagined concept which was build
from scratch and which share either absolutely nothing or very little with our real selves [3, p.
161-162]. Cyberspace mirrors real life, but on the Internet we can choose how we want other
people to see us, if we don’t want to project our real life selves into the online world as we may
assume that we will be judged by who we are, or just because we want to emphasize our positive
qualities or omit negative ones. In some sense this, virtual, environment is more open-minded
and accepting, and, as N. S. Kozlova said in her article, “in virtual world it is easier to find
people who will accept you, because it is non-committal and costs nothing for them” [4, p. 120].
While we technically can identify ourselves as “non-national” on the Internet by not
attaching our virtual selves to a particular nation, there are national markers everywhere on the
Web: from country suffixes as parts of the websites and our e-mails (.ru, .uk etc) to different
symbols (for example, flags which can be placed on our website or page on social networks)
which point to our nationality [1, p. 5]. While talking to a person in online dialogues, we
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unconsciously reckon them among a particular nation without really knowing which one they
belong to and even without those markings which every culture possess (traditions, clothes, food,
language etc). If people feel like sharing their cultural distinctions, emphasize cultural
uniqueness, the Internet allows them to do it [1, p. 6], and they may express themselves in both
unostentatious (which just show the national identity of a person) and intrusive (including people
with nationalistic and racist views) ways, just like in real life. Internet is also becoming a place
where ethnic minorities and different diasporas interact with each other, express themselves and
educate other people by spreading the word about their own culture.
Although we may think of the Internet as a utopian environment where there are no
inequalities, it is not true, and these inequalities still exist online. For example, choices of
website designs are mainly aimed at the majority, often disregarding non-white and differently
gendered people [5, p. 9]. Although prejudices created by stereotypes can be removed with the
help of online identities, racial stereotypes still exist online and actually play a big role in online
community, because it is easier to depict a particular nation using them.
While meeting people for the first time in real life, we will judge them, even
unconsciously, by their clothes choice, make-up, and race; however in cyber world we can only
judge people by “non-visual criteria”. It is quite interesting that some researchers [6, p. 33] argue
whether “ethnicity requires bodies inscribed with rituals, traditions and hierarchies for true
representation”, because none of these criteria exist online, so basically we have nothing but
language while communicating with person of different culture via Internet (if our interlocutor,
for example, decides not to put any other information about him/her). As L. P. Macfadyen et al.
said in their book, “cyberspace may eliminate consideration of racial identity” because
cyberspace is not connected with one, and people interacting with us cannot see the elements that
would explicitly characterize us as a member of a particular culture. Traditions, clothes,
appearance, even our native language (we will use English as a language of intercultural
communication anyways) – all of these might not matter on the Internet, and these are quite
important parts of our culture which influence our real life identity. Instead of judging the
appearance of the person we interact with, their make-up or skin color, we judge them by how
they behave online, which phrases choose, how they express themselves on the Internet etc.
People of different cultures tend to communicate differently on the Internet as well. For
example, it can be seen in communication of people who belong to low- and high-context
cultures as it was introduced by Edward T. Hall. First one might not even require a context
because the messages transmitted are explicit and have no subtext. However, in high-context
cultures connotation highly depends on how words were used in a particular context, with what
affective tone, which nonverbal cues were used. This is usually not the case with online
communication. Furthermore, while talking to a person of another culture, we will stumble
across different communication barriers every now and then, both verbal and nonverbal – accent,
gestures, eye contact, body language, tone of voice, space between interlocutors and much more.
These factors also don’t matter in the virtual world; nevertheless online communication has its
own barriers like inability of people of high-context cultures to express something clearly online,
or usage of local slang or phrases and words in general which are only used by a particular group
of people.
In conclusion I’d like to say, that nowadays complex environment of cyberspace plays a
huge role in constructing new, virtual identities which may or may not differ from those we
formed in real life. It concerns people from all over the world, people of different cultures. And
although we may think that concept of “races” do not exist or doesn’t matter in cyberspace, in
real world race and belonging to a particular culture matter, whether we like it or not, but
Internet culture has its own etiquette, customs and ethics, and it even starts becoming a culture
itself, formed by people who are part of it [7, p. 1-2]. In many ways cyberspace reflects the real
world, with all the inequalities of it, including racial ones, but, as we know, “cyberspace” and
“race” are both created by man, not nature, so the attitude toward the latter may be readjusted in
the future.
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НОВАТОРСТВО В ИСКУССТВЕ И ЕГО ВОСПРИЯТИЕ НА ПРИМЕРЕ ПОНЯТИЯ
«ШВЕДСКИЙ ГРЕХ»
Введение. Каждое государство заботится о том, какой у него имидж и как его
воспринимают люди во всем мире. Имидж страны важен, так как он определяет степень ее
влияния в политических, экономических, культурных и др. сферах. Но зачастую какой-то
нюанс рушит все старания по созданию нужного образа и влечет за собой ряд
нежелательных стереотипов. Нюансы могут быть разные – принятый закон, новая
дисциплина в школах, кинолента, выпущенная на мировой рынок – сложно угадать, что
конкретно будет воспринято мировой общественностью как «ненормальный» фактор,
определяющий характер нации в глазах иностранцев.
Ярким примером подобного развития событий является ситуация в Швеции в
1950-х‒1970-х гг. Эта страна своими смелыми, новаторскими взглядами на общественную
и сексуальную жизнь дала почву для возникновения такого мифа как «шведский грех» ‒
как его называли в Европе и США, или «шведская семья» ‒ в России и странах бывшего
Советского Союза. Стереотип, который доставил большое неудобство целому поколению
шведов, охарактеризовав их как сексуально раскрепощенных и безнравственных людей.
Актуальность. Любая новаторская деятельность влечет за собой критику, даже если
польза такой деятельности очевидна, и данный процесс всегда будет иметь место. Эта
критика может стать причиной образования устойчивого мнения о государстве и нации,
мнения не всегда выгодного, а стереотипы отличаются своей стабильностью в течение
длительного времени. К примеру, даже сегодня у каждого человека на постсоветском
пространстве на слуху такой термин как «шведская семья», хотя мало кто знает, где он
берет свое начало.
Таким образом, целью работы является определение последствий проявления
новаторства в искусстве на примере понятия «шведский грех».
Задачи предусматривают обозначение истоков формирования понятия и его влияние
на имидж шведского общества.
В конце 1940-х ‒ начале 1950-х годов мир разделился на два лагеря –
капиталистический, под эгидой США и коммунистический, под гегемонией СССР.
Каждая из главенствующих стран пыталась превзойти своего противника. А те страны,
которые не придерживались определенной идеологии, считались потенциальными
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врагами и подвергались прессингу. В целях защиты Европы от коммунизма в 1949 году
был создан Североатлантический альянс (НАТО), в состав которого вошли 12 стран. Но
Швеции среди них не было. На протяжении всей Второй мировой войны и после нее
Швеция придерживалась «нейтралитета» относительно конфликтных ситуаций в мире.
Желая также сохранить независимость в принятии политических решений, Швеция
отказалась от вступления в НАТО. Кроме того, в этой стране отсутствовала определенная
идеология: социализм и капитализм прекрасно сочетались здесь, и государство
стремительно развивалось.
Эти факты стали поводом для критики Швеции со стороны США (которая в
дальнейшем выльется в понятие «шведский грех»), для которых страна, не
придерживающаяся исключительно капитализма, является практически союзником
коммунистов. В связи с этим правительство США начало искать поводы для пропаганды
против Швеции. Целью было дать людям понять, что Швеция – страна с морально
разложившимся обществом, и аргументы в пользу этого у американцев были: проблема
шведского населения с алкоголем, сексуальное воспитание детей в школе, отсутствие
запрета на аборты, нередкие случаи самоубийств. Все это ярко иллюстрировалось в
американских журналах и газетах, журналисты писали объемные статьи о своем опыте
пребывания в Швеции. Опыт журналистов был убедителен, но он не мог создать в голове
американского гражданина четкую картину прогнившей общественной системы Швеции.
Это сделало кино.
В середине 20-го века в большей части Европы и в Америке общество было в
большинстве своем консервативных взглядов. Но шведы, благодаря некоторым своим
традициям (например, стремление к единению с природой и купание в водоемах в
обнаженном виде), довольно спокойно относилось к таким вещам как, к примеру, вид
обнаженного человеческого тела. Поэтому, когда шведский режиссер Арне Маттсон в
1951 году, снимая мелодраму «Она танцевала одно лето», решил впервые показать сцену
проявления любви более откровенно, чем кто-либо позволял себе в «культурном» жанре
кино, иностранная публика не поддержала этот творческий порыв ‒ у нее был шок. И хотя
речь идет только о сцене с купающимися вдалеке обнаженными молодыми людьми и
кадре, протяженностью в несколько секунд, в котором промелькнула обнаженная грудь
главной героини в исполнении актрисы Уллы Якобссон, эта лента вызвала обширный
диссонанс в американском и европейском обществе. Она была запрещена в Испании, а в
США вышла только 1955 году.
Сразу за этой картиной в 1953 году выходит фильм Ингмара Бергмана «Лето с
Моникой», в котором знаменитый шведский режиссер иллюстрирует мимолетную любовь
и ее последствия. Бергман подхватил стремление Маттсона показывать события фильма
более откровенными сценами, но помимо них особое настроение картине придает образ и
характер главной героини, Моники (Харриет Андерссон). Девушка проявляет себя как
ветреная, неразборчивая и не желающая особо «разбираться» особа, которая бросается в
авантюру с малознакомым парнем, беременеет, игнорирует своего новорожденного
ребенка, сваливая все на своего бывшего возлюбленного, и изменяет ему с другим. Данная
картина была второй по значимости в формировании понятия «шведский грех», она до
конца закрепила за шведами стереотип о сексуальной раскрепощенности и фривольности.
Смелые новаторские методы Маттсона и Бергмана в создании своих лент дали США
наглядный пример того, в чем Швеция обвинялась только словесно. Ко второй половине
50-х годов термин «шведский грех» активно использовался среди кинематографистов
США и Европы, постепенно переходя и в общественный обиход.
И хотя начиналось все с относительно невинных сцен, по мере закрепления
стереотипа шведские режиссеры нового поколения начали снимать действительно
шокирующие вещи. Они решили извлечь выгоду из своего имиджа, ведь уж если «грех»
так ГРЕХ. Кроме того, в Швеции была легализована порнография (хотя в других странах
региона она также была легальна). Культовую картину Вильгота Шёмана «Я любопытна –
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фильм в желтом цвете» 1967 года обсуждали, запрещали, бойкотировали, разрезали на
куски и вновь собирали в Токио, Берлине, Монтевидео и Кливленде, штат Огайо. Фильм
был изъят таможней Соединенных Штатов при попытке ввоза из-за своей непристойности
[1]. Непристойным фильм был потому, что в нем крупным планом были показаны
мужские и женские гениталии, постельные сцены и просто беспорядочные половые
отношения молодой девушки Лены (Лена Нюман), у которой за плечами было 23 половых
партнера, и она встречалась с замужним мужчиной, имевшим детей. Но такие сцены не
были основной идеей фильма. Лена – любопытная девушка, студентка, она берет
интервью у прохожих и спрашивает об интересующих ее темах: можно ли назвать
шведское общество классовым, равными ли правами обладают мужчины и женщины.
Фильм невероятно ценен тем, что он содержит уникальные живые интервью простых
людей, живущих в Стокгольме, интервью с премьер-министром Швеции Улофом Пальме
и с лидером Движения за гражданские права чернокожих США Мартином Лютером
Кингом. Но для американцев и европейцев эта ценность затмевалась кадрами, в которых
Лена крупным планом целует гениталии своего партнера.
Таким образом, новаторская деятельность шведских режиссеров и их попытки
привнести в современный кинематограф чуть больше откровения, желание шведов
воспитывать грамотных и просвещенных в вопросах половых отношений детей сыграли
злую шутку с их имиджем. Но приписываемые им эпатажность и разврат существовали
только на экране. В жизни же шведы являлись одними из самых консервативных в
вопросах морали людей – доказательством тому служит подробное эссе американского
литературного критика Сьюзен Сонтаг «Письмо из Швеции», где она в частности
описывает свое разочарование тем, что шведы оказались отнюдь не такими, какими их
описывают в Америке. Социализма в этой стране не было, вместо сексуальной
раскрепощенности она увидела там строгих, сдержанных людей. Конечно, в те годы в
стране процветала порнография, с легкостью можно было достать для себя порнофильм,
было большое количество магазинов интимных товаров. И самое удивительное, что
невозможно было не заметить этого, ведь по всему Стокгольму висели вывески и плакаты
сексуального характера, будь то киоск или табачный магазин. Но вопреки всему, Сьюзен
заметила, что шведы никак не реагируют на подобные вывески – они просто проходят
мимо и не обращают на них внимания. Если вы заметили, что вывеску рассматривают
люди – можно с уверенностью сказать, что они туристы [2].
Самим шведам эта тема доставляет крайнее неудобство, они считают этот «образ»
оскорбительным и незаслуженным. Петр Силаев пишет в своей статье на АфишеDaily:
«Мой знакомый профессор как-то пожаловался, что, пожалуй, самым неприятным
моментом заграничных командировок его молодости всегда было то, что совершенно
незнакомые люди, включая таксистов, узнав о его национальности, начинали считать для
себя допустимым немедленно перейти к обсуждению с ним вопросов, связанных с сексом.
Это было вдвойне обидно, потому что как тогда, так и сейчас Швеция остается более чем
консервативной страной в вопросах морали ‒ половая вседозволенность была не
преувеличением, а совершенным вымыслом, самодостаточным мифом, не имеющим
никакого отношения к действительности» [3].
Вывод: таким образом, деятельность шведских режиссеров в 50 ‒ 60-х гг. послужили
поводом для образования очень стойкого, буквально въевшегося в умы иностранцев
стереотипа с громким названием «шведский грех». Несмотря на опровергающие факты,
мнение о Швеции как о стране с низкими нормами морали, где сексом занимается кто
угодно и где угодно, где аборт можно сделать бесплатно, а люди не женятся, или же
изменяют друг другу, было сформировано и еще долго доставляло шведам неудобства.
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ПЛОЩАДКИ SIBERIAN TALK
Одной из актуальных тенденций в обществе молодежи города Новосибирска
становится спрос на дополнительное образование: всестороннее развитие в рамках
будущей профессии и освоение новых навыков из других областей знаний.
Проблема заключается в том, что в информационной среде этот спрос не
удовлетворяется. Существует множество афиш, которые освещают различные виды
мероприятий развлекательного характера, которые сопровождаются большим
количеством информирующей рекламы в онлайн и офлайн режимах.
Актуальность темы обусловлена практической значимостью исследования, а
именно разработкой программы для ввода на информационный рынок Новосибирска
новой площадки под названием «Siberian Talk», в виде мобильного приложения и сайта в
сети Интернет. Эта площадка создается с целью консолидации информации о городских
мероприятиях интеллектуальной направленности, т.е. нацеленных на личностное развитие
и профессиональный рост человека. Основной аудиторией в лице потребителей
информации представляется креативный класс (креаклы ‒ представители креативного
класса: активные творческие люди, с критическим мышлением, устремленные к
саморазвитию; одна из главных жизненных целей, которые они преследуют,‒ постоянное
изучение и познание нового). Программу можно будет применить для реализации
обозначенного проекта, а также для других начинающих проектов со схожей тематикой
или аудиторией, что и у информационной площадки Siberian Talk.
Научная новизна исследования заключается в адаптации моделей интегрированных
коммуникаций к взаимодействию в Интернет-пространстве. В работе представлены
интерпретации теоретической базы на практическом примере разработки программы
продвижения и реализации площадки. На базе модели интегрированных коммуникаций
[1] строится стратегия взаимодействия с потребителем. Таким образом, в работе научные
разработки находят отражение на прикладном материале ‒ программы реализации для
проекта Siberian Talk.
Методология исследования подразумевает системный подход, который
предусматривает изучение взаимодействия между поставщиком и потребителем в рамках
системы интегрированных коммуникаций.
В работе был использован метод опроса, в котором респондентам целевой аудитории
проекта задавались вопросы, формирующие общую картину видения потребителя
проекта. Кроме того, был использован метод сравнительного анализа, при работе с
возможными аналогами проекта в России и за рубежом.
Цель научной работы – разработать программу реализации для вывода на рынок
проекта Siberian Talk. Это подразумевает в себе реализацию следующего плана задач:
1) рассмотреть существующие стратегии маркетинговых коммуникаций в Интернет-среде;
2) определить наиболее подходящий способ для работы с аудиторией информационной
площадки Siberian Talk;
3) сравнить опыт реализации схожего типа площадок в России и за рубежом;
4) оценить возможные риски при реализации проекта Siberian Talk.
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Трудность реализации проекта можно рассматривать через призму двухсторонней
симметричной модели коммуникации [2], которая заключается в сложности взаимосвязей
между потребителем и поставщиком информации. Основной точкой нестабильности в
рамках коммуникаций проекта становятся настроения пользователей в молодежной среде,
которые могут меняться как кардинально, так и не значительно. Серьезной угрозой для
информационной площадки станет смена главного тренда на образование и развитие в
среде креаклов. Однако, в ближайшие 5‒10 лет эта ситуация навряд ли может произойти,
в силу того, что класс ориентированных на самореализацию творческих личностей
находится в фазе развития. Незначительные колебания в настроении пользователей можно
отслеживать при помощи наблюдения за городской повесткой дня и интересами в
различных профессиональных индустриях.
В отношении с поставщиками информации для информационной площадки все
обстоит несколько иначе: чтобы быть интересным поставщикам, необходимо быть
интересным прежде всего пользователю, и наоборот. Тем не менее на начальном этапе
вывода на рынок площадка будет действовать в рамках информационного партнерства и
сможет совершенствовать механизм коммуникации на дальнейших этапах развития
проекта.
Риски могут быть спровоцированы со стороны внешней среды рынка, ее различных
сфер:
1. Природная (стоит учесть сезонность мероприятий, т.е. подбирать контент с
учетом времени года и погодных условий в городе).
2. Культурная (изменение интересов молодежи, переориентация деятельности,
веяние моды).
3. Политическая (влияние политических колебаний на обстановку в стране/городе).
4. Научно-техническая (модернизация сайта и приложений для новейших
технических устройств, в связи с выходом из моды предыдущих, устаревших моделей
гаджетов).
5. Демографическая (изменение культурного кода поколений; возникновение новых
стереотипов).
6. Экономическая (ориентация на рынок профессий; экономический кризис, спад и
подъем уровня обеспеченности горожан).
В результате работы была изучена специфика маркетинга информационных услуг,
особенности маркетинговой стратегии в этой сфере и проработаны модели коммуникации
между пользователем и поставщиком. Основными моделями, на которые опирается
маркетинговая стратегия коммуникации в рамках проекта: классическая модель
коммуникации Осгуда‒Шрамма, модель интегрированных коммуникаций Джоржа и
Майкла Белчей [3].Упор делается на модель двусторонней симметричной коммуникации,
которая отражает взаимоотношения между потребителем и поставщиком информации.
Модель привлекательна для формирования стратегии проекта, поскольку у участников
коммуникации здесь формируются партнерские отношения, и между ними образуется
сложная взаимозависимая связь. Такая модель позволяет сформировать у пользователя понастоящему лояльное отношение к платформе с продолжительным использованием
предоставляемой ею услуги.
Немаловажным фактором для реализации проекта становится его продвижение на
рынке. В рамках изучения этого вопроса были рассмотрены такие тематические блоки как
комплекс маркетинга, сегментирование потребительской аудитории и была изучена
деятельность конкурентов на информационном рынке на территории Новосибирска.
Маркетинг-микс для площадки Siberian Talk был изучен в рамках концепций 6P и 6С,
которые рассмотрели услугу как самостоятельный продукт информационного рынка и со
стороны удобства потребительского пользования.
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На рынке по отношению к конкурентам площадка будет действовать в рамках
концентрированной стратегии Майкла Портера [4]. Она позволяет фокусировать внимание
на конкретной рыночной нише и свободно взаимодействовать со своей конкретной
аудиторией. Деятельность конкурентов информационного рынка была оценена в
соответствии с важнейшими характеристиками каждой из площадок конкурентов. В
качестве конкурентов мы определили федеральные и городские площадки, такие как:
НГС, Афиша, KudaGo, TimePad. Как таковых прямых конкурентов у проекта Siberian Talk
нет, все перечисленные разнятся масштабом аудитории и тематикой площадки.
Для более эффективного формирования плана реализации был проведен
сравнительный анализ информационных и образовательных площадок, которые уже
успешно зарекомендовали себя на рынке. Были рассмотрены такие образовательные
платформы как Coursera и SkillShare, была изучена деятельность петербургской
информационной площадки Peterburg2.ru и столичная афиша Time Out.
В рамках оценки возможных рисков и угроз в реализации проекта были продуманы
сценарии для выхода из кризисных ситуаций. В основном угрозы связаны с
переориентацией интересов пользователя на информационном рынке. На примере
ключевых проблем нашей аудитории: дефицита рабочих мест, рабочей и образовательной
эмиграции в другие города и страны мы рассмотрели сценарии выхода из кризиса. В
рамках выхода из кризиса мы предлагаем расширять деятельность площадки и
информировать пользователя о вакансиях в разных профессиональных сферах и
разрабатывать партнерскую программу для информирования об образовательных
мероприятиях за пределами города Новосибирска. Более предпочтительным сценарием
для площадки становится изменение отношения пользователя к проблеме, путем
демонстрации использования площадки, как инструмента, с помощью которого проблему
можно решить.
Результатом научной работы становится программа реализации информационной
площадки Siberian Talk, которую можно осуществить на современном рынке в городе
Новосибирске. Основными инструментами медийного сопровождения проекта на
информационном рынке стали направления интернет-маркетинга, которые можно
эффективно реализовать в указанных в работе временных, территориальных и
финансовых ресурсах. Полученная программа продвижения и реализации будет также
актуальна для схожих проектов с подобной тематикой или с похожей аудиторией, которые
также стремятся развиваться в Интернет среде.
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CROSS-CULTURAL PENETRATION IN THE CONTEXT OF SHANGHAI AS
COSMOPOLITANCITY
Actuality: nowadays, since we live in the global world, the concept of cross-cultural
penetration is relevant and has become a prominent issue on the international politics agenda.
Today it takes a lot to find the ethnic communities that would not enter and practice any crosscultural interaction and have not experienced the influence of other countries` cultures. Thereby,
it is of great significance to study the chronicle`s examples to demonstrate the way cultures can
affect each other.
Key words: Shanghai, International Settlement, culture, cross-cultural penetration, pidgin.
Abstract: The issue is devoted to the topic of cross-cultural penetration in Shanghai during
the period when the International Settlement existed. The author analyzed statistics and provided
an important data and concrete examples of the influence affected Chinese life in cultural sphere.
Goal: The purpose of the article is to examine cooperation between different cultures
(English and Chinese) by examining the International Settlement in Shanghai (1842-1943).
Methods: We have used the techniques of analysis together with some generalization of
foreign and Russian literature.
Novelty: The importance of cross- cultural penetration for the prosperity of modern urban
population has been viewed and emphasized.
Results: The influence of cross-cultural penetration on the emergence of multi-cultural
society has been described and assessed. The intercultural penetration in the field of language,
behavioral patterns, education and traditions has been evaluated. The historic roots for such
penetration have been pointed out. The appearance of legal system based on international laws
has been described.
If we look back at history, one of the most striking examples of intercultural
communication is the International Settlement in Shanghai. After the end of Opium wars, there,
in the square of 55 hectares the new cosmopolitan city was erected. 6 different nations (British,
Russian, American, German, Japanese and French people) were supposed to parcel out the city
into special districts and live together. Therefore, cultural amalgamation and penetration of
modern world trends into China helped the city reveal its character distinct from other Chinese
cities, which in turn allowed Shanghai to become an important industrial center and commercial
port, attracting not only foreign businessmen but also Chinese migrants from other parts of the
country.
I would like to point out the fact that foreigners, who arrived in the territory of another
country, were interested in creating a habitual, comfortable for their life environment around
them. On the one hand, the construction of public libraries, reading rooms and foreign schools is
not associated with something out of ordinary. At the same time, the appearance of illicit opium
trade, brothels, clubs and active city nightlife allowed people to name Shanghai as «heaven built
on top of a hell» [1]. «Shanghai at the time was as elegant as Paris, as flourishing as Manhattan,
and as rowdy and pugnacious as Chicago», wrote Non Arkaraprasertkul [1].
Nevertheless, there were some gradual transformations like changes in the women's
wardrobe, the emergence of new styles in clothing. Traditional Chinese suit «qipao» also
transformed, having experienced a Western influence. The shape of the sleeve has changed, darts
appeared on the bust, the collar ceased to hide the neck tightly, the side elevation of the dress
became much higher. Naturalness, individuality and uninhibitedness became the specific features
of new clothing style [2]. Along with the restyling in women's wardrobe, changes also affected
haircuts and hair dressing. Chinese women got access to cosmetics from the West, which could
be bought in the major shopping centers of the city.
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Apart from this, due to the unavoidable contacts between two different cultures variations
could also be traced in the modified structures of both languages. For the first time, the concept
of "pidgin-English" (`business` English) was introduced [3]. This language can be characterized
as a mixture of Chinese and English, which belonged to the transitional period, when the Chinese
began to learn foreign languages. This phenomenon did not last long before the pidgin was
wholly replaced by full-valued English. Nevertheless, it was spoken by ‘masters’ the British and
Americans and their ‘servants’ the Chinese [1].The relations between the British and Chinese
followed the pattern” served- servant”. As I see it personally the key point is that superpowers
did not want to put themselves into the uncomfortable position and knuckle under to the
unfamiliar Asian culture. On the contrary, «hundreds of Chinese now acquire enough of the
jargon spoken to do business, while hardly a foreigner ever devotes an hour to learn the language
of the Chinese» [4]. The set of rules prohibiting learning foreign language on both sides was
brought to life afterwards. At the same time the profound difficulties could not mess up the
spread of "pidgin-English" as intelligent members of working class recognized that «without
some means of talking to and understanding European supervisors, they have little chance of
becoming foremen and gang-leaders» [4]. It did not take long before English started to be taught
in Chinese schools as one of the core subjects.
Throughout the history of the Settlement from 1845 to 1943, all in all, 3 series of laws
(1845, 1854, 1869) regulating land relations were adopted. All of them were connected with the
issue of determining the form and boundaries of leased territories. In this connection changes
have also affected the architectural sphere. There we can trace modifications not only in paving
the streets, embankments but also in mixing architectural styles. For example England in
Shanghai represented its own unique style: Victorian, colonial and neoclassicism. The influences
of Victorian architecture, as well as the architecture typical for Edward's reign, were embodied in
the style of the Palace Hotel (1906) and the Shanghai Club (1909). Various forms of English
architecture were adopted in order to meet the growing need of separation residences from
business centers. Lingong style (里弄) has become a representative type of development in
British settlements, combining the characteristics of Chinese houses with atriums and English
townhouses [5]. As it was mentioned earlier the plan of the city has altered significantly. The
emergence of new elements: the European cemetery, the church, plus the hippodrome as an
inalienable part of all colonial cities were designed. Due to the fact that the new layout was
absolutely untypical for Chinese cities, it was nearly possible to avoid the long-term
complications associated with the construction. The building process was perceived very
painfully as the territory allocated for construction projects had numerous family burials on it
[6]. The British did not pay attention to the positions of burials that had been carefully
established by geomancy.
In conclusion I would like to say that the Shanghai Settlement has become an example of
the unique interaction of different cultures. The experiment with the penetration of world trends
in the city, connected with economics, politics, culture and architecture, opened "doors" to
China, the new knowledge and experience was equally vital for both Chinese and International
societies.
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CHINESE AND JAPANESE CULTURES.
MAIN DIFFERENCES IN THE FIELD OF BUSINESS COMMUNICATIONS
The relevance of the investigation lies in the fact that China and Japan are the influential
and powerful states. It is necessary to consider cultural differences in order to be able to foresee
and prevent misunderstanding and communicate successfully in the field of business
communication. It is vitally important that communicators understand the danger of stereotypes
and avoid prejudice and bias towards each other. The purpose of the investigation is to consider
and highlight the most powerful and significant differences of Chinese and Japanese cultures in
the field of business communication. The novelty of the investigation can be revealed in the
generalization of the results of study and the analyses of the sources of information. The
regularity of disagreements emergence has been revealed. The investigation is based on the
systematic approach. The works of Russian, Chinese and Japanese authors have been viewed
Cross-group communication is often based on ethnic and social stereotypes, the role of
which is which is disclosed. What is more, members of one group tend to exaggerate another
group’s negative characteristics and be biased towards the positive ones of their own community.
Every culture has its own values, norms of behavior and ideas, which form stereotypes.
The language reflects peoples’ world vision and can be called an embodiment of the whole
culture. Geographical position, landscape features and climate can be called the reasons for
cultural diversity. National character can be seen in art, traditions, folklore, etc. Traditionally,
national identity requires the same territory, the same history and the same origin. National
character is reflected in national cultural symbols, historical figures and fictional characters.
China has greatly influenced Japan's system of writing, architecture, culture, psychology,
and religion, the system of legislation, politics and economics. In the middle of the 19th century,
Western countries forced Japan to open trade routes and Japan moved towards modernization,
and viewed China as an old-fashioned civilization incapable of protecting itself from Western
countries. Japanese aggression and unwillingness to recognize the Chinese significance in the
development of Japanese culture and history, as well as Japan's modern attitude towards its past,
have become the main source that has influenced current relations, might affect and manipulate
Japanese-Chinese relations in future.
The importance of Sino-Japanese relations for the geopolitical and regional situation
causes a keen interest in this subject by experts and political scientists all over the world.
From the end of the 19th century till 1945 the history of relations between China and Japan
was the history of wars and confrontations, during which China lost territory, suffered defeat and
experienced a national shame. So, for example, one of the main territorial disputes of modern
China and Japan is the "Taiwan issue". This conflict refers to the events of the Sino-Japanese
War of 1894-1895, as a result of which the island of Taiwan became a Japanese territory.
There are also irreconcilable differences between the two sides over the treatment of the
history of World War II and the role of Japanese militarism in the course of the aggression
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against China. In particular, in Beijing they express dissatisfaction with the content of Japanese
history textbooks, where the character of Japanese policy is distorted the day before and during
the Second World War. In 1982, Beijing sharply criticized the Japanese authorities for
publishing school history books that embellished the actions of the Japanese occupation army on
Chinese territory during the Sino-Japanese War of 1931-1945 and justified the brutality of the
Japanese militarists towards the population of the occupied territories of China[1].
China and Japan have a great influence on each other. It would seem that the geographic
and cultural similarity of the two countries should have a positive effect on the attitude of these
peoples, but this has led to constant disagreements and tensions.
China and Japan are two countries that have been culturally intertwined from as early as
400 AD. This relationship led Japan to adopt the Chinese writing system, the religion of
Buddhism, the similar political systems, as well as the industry of food, fashion, law, and
moreover, Chinese influence on the country.
Westerners sometimes have the impression that Chinese and Japanese cultures are almost
analogous. Since ancient times, Chinese and Japanese cultures have been compared with one
another. Although China and Japan are neighboring countries, the two nations have as many
differences as similarities concerning the in terms of culture.
China geographically covers a large area and is known in the world for its dramatically
rich culture. On the contrary, Japanese culture finds its roots in the Chinese culture, especially
when it comes to the traditional one. This, however, does not reflect each other's ethos and
values. Japanese culture has more differences in comparison with the Chinese culture[2].
The most common types of belief in China are Taoism, Buddhism and Confucianism.
Also, the distinctive feature is that the Chinese can profess several religions at once. The
Japanese call Shinto their main religion. They believe that all the objects around them are
endowed with spirits and divine power. They also believe in totemism, fetishism and magic.
Eastern etiquette is very complex and multi-element with historically established rules. To
understand the subtleties of oriental etiquette you need to know some of its features.
In the culture of China, it is not customary to show one's emotions, especially in unfamiliar
surroundings, so during the acquaintance the Chinese behave restrain and formally, avoiding
even smiles.
On the contrary, the Japanese are very polite, they strive for an even friendly dialogue, try
not to say "no", and in case they are shy because of the answer and misunderstandings arise. To
avoid this, it is necessary to comprehend and perceive an idea that there are three "impossible"
behavior models for Japanese business ethics: It is prohibited to come to a meeting without
business cards, no to have any material about your company and your proposal, one cannot
deviate from the dress.
The crime rate is very low in Japan, and even a document such as a business card can
become for you an identity card, a pass, etc. Also, a business card is a part of the ceremony of
acquaintance. For the Japanese and the Chinese, European names are very difficult. Therefore,
the business card is put in front of you in order not to forget or confuse the name of the partner
when pronouncing it. If you come without any business cards, the first impression of your
company will be negative; it means the lack of respect for the partner[3].
It is important for Japanese business people to consider all potential partners in many
businesses and evaluate possible risks. Accordingly, the emergence of new partners in the
primary negotiations without an extensive dossier of their company is absolutely unacceptable.
In China, it is better to use the services of intermediaries who can officially represent your
company and act as guarantors of transactions. The Chinese always strive to make sure of the
trustworthiness of companies wishing to work with them, so good recommendations about the
company will be very appropriate.
There is a kind of error that the Chinese use some tricks, from which one can see their
deceitful indifference to business or to the failure of commercial negotiations. This is business
culture, that business people should be informed about. These techniques are used only to force
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the partner to get agitated and make concessions, especially in matters of price. The Chinese can
even portray controlled anger, again for the sake of checking the nerves of partners who are
ready in case of fear to yield in price.
It is the kind of misbelieve that in order to achieve the goals rude and undisguised flattery
can also be used by Chinese interlocutors. The thing is the companions should try to be cool and
patient. In order to be perceived in China as a professional in your business you need to possess:
perseverance, patience, caution, and equanimity.
Unlike the Chinese, Japanese will conduct the talks in a friendly atmosphere, listen
attentively to the interlocutor and nod their head, but not in agreement, as a sign that they
understand what is at stake and encourage the partners to continue the conversation.[4]
In conclusion, we can see that business culture of China and Japan is really very different,
and if one wants to be a success in international business communication, one should avoid
stereotypes and biased behavior. The key to achieving understanding in business communication
is hidden in profound knowledge, tolerance and mutual respect.
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КУЛЬТУРА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КИТАЕ
Введение. Современная культурология, исследуя культурные явления стран Азии,
делает акцент на рассмотрении традиционных ценностей и исторических событий
изучаемой страны. Каждой цивилизации присуще свое особое мировоззрение, своя
мораль, свой уклад жизни. Одним из сложнейших аспектов изучения для культурологии
являются семейные отношения в Китае, так как по сей день там существуют оставшиеся
еще с древних времен сложные связи, называемые «гуанси» (кит. 关系学‒guānxìxué),
истоки которых лежат в древнекитайской культуре, вышедшей из смешения
конфуцианских ритуальных норм, семейных обязательств, принципов «жэньцин» (кит.
人情‒ rénqíng, «моральный долг»), «сяо»(кит. 孝‒ xiào почитание родителей)и
обоюдности.
Актуальность исследования заключается в том, что трансформации, охватившие
семью на Западе во второй половине XXвека, давно исследуются. Приобретенные
новации в странах Азии мало изучены и представляют несомненный научный интерес.
В современных реалиях отношения между Россией и Китаем переходят на новый этап,
призванный открыть новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества и обмена
культурными ценностями. На сегодняшний день культура Китая претерпевает серьезные
изменения, являющиеся последствиями резкого культурного и экономического скачков,
произошедших в середине XX века. Семья ‒важнейший социальный институт, влияющий
на ход исторического развития общества, отвечающий за воспроизводство населения, ей
принадлежит ключевая роль в вопросах социализации человека, в формировании и
передаче национальных культурных традиций, ценностных ориентаций, определяющих
социальное поведение. Проблемы семьи и брака приобретают всё большее значение в
условиях глобализации, с усложнением и ускорением социально-экономического и
социально-политического развития. России важно знать и принимать во внимание
социально-культурные особенности такого важного партнера как КНР, чтобы иметь
возможности выстраивать правильную дипломатическую тактику в отношении Китая на
международной арене. Исследование структуры и функций семейной организации имеет
важное значение для понимания основных процессов, происходящих в любом обществе,
тенденций и перспектив его развития.
Целью работы является проведение исследования изменений культуры семейных
отношений в Китае за последние 38 лет (1978‒2016). Данный временной отрезок взят не
случайно, так как глобальные изменения в КНР начались с провозглашения политики
«реформ и открытости» Дэн Сяопином 22 декабря 1978 года на 3-м пленуме ЦК КПК 11го созыва, тем самым начав культурно-экономический обмен со странами Запада.
Задачами публикации ставятся изучение историко-культурно-социологической
научной литературы, прослеживание эволюции культуры китайских семейных отношений
до наших дней.
Новизна исследования состоит в том, что в нем рассмотрены и проанализированы
основные тенденции изменения института семьи и брака в Китае (1978–2016), изучены
особенности государственного регулирования семейно-брачных отношений (с 1911 г. по
настоящее время).
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В период политики «открытости и реформ» КНР, отдельные вопросы современной
семейной организации китайцев получили освещение в отечественной науке в работах, в
которых акцент ставился на комплексный анализ указанной проблематики. Семейные
отношения КНР подверглись всестороннему изучению в трудах российских таких как:
Е.Г. Белая, О.В. Манухина, О.В. Почагина и других. Востребованными экспертами
семейно-брачных отношений в современном Китае являются такие китайские ученые: Луо
Лу, Пань Суймин, Сюй Аньци, Сюй Тайлин, Е Вэньчжэнь, Ли Иньхэ, Дин Вэнь, Янь
Юньсян, и др. В их работах было рассмотрено правовое регулирование семьи и брака,
модели семейных союзов китайцев, характерные черты добрачного и сексуального
китайской молодёжи, актуальные вызовы традиционным ценностям (разводы,
проституция и торговля женщинами, сложности в взаимодействиях между молодым и
старым поколениями), социально-культурные и социально-психологические аспекты
старения населения КНР.
В ходе исследования были достигнуты все цели и задачи. Было выявлено, что
китайская семья до сих пор руководствуется традиционными нравственными
тенденциями, но всё же испытывает на себе сильное влияние европейских общественных
норм [1]. Если раньше строгое воспитание ребенка диктовалось ключевой категорией
конфуцианской философии ‒ «Ли» (кит.礼‒Lǐ), где дети воспитывались в глубочайшем
почтении к родителям, то сейчас единственный ребенок становится «маленьким
императором» (кит. 小皇帝‒ xiǎohuángdì), который получает от родителей все, что
захочет, вырастая избалованным и привыкшим к опеке со стороны многочисленной
родни, нередко превращаясь в деспота всей семьи. Контакты «маленького императора» в
основном ограничиваются родственниками, в частных случая родителями, у которых при
нынешнем ритме жизни не хватает времени на полноценное воспитание, и это
сказывается на адаптации в обществе и представлениях о семейной жизни [2].
Изменение взаимоотношений, переход на другую ступень общения проявляются в
тенденции к раздельному проживанию старших и младших супружеских пар. Как
показало исследование, проведенное в 2005‒2007 годах в Харбине, только 4 семейные
пары (3%) живут вместе в одной квартире с родителями. Родители живут в Харбине, но
отдельно от респондентов у 59 семей (39%), а у 84 (56%) семейных пар ‒ в других городах
или селах; у 2% респондентов матери и отца уже нет в живых. Почти половина
опрошенных (48%) считают, что нужно жить отдельно, 17% предпочитают совместное
проживание, и 35% затрудняются принять определенное решение [3].
В Китае на рубеже 2010-х гг. средний возраст вступления в брак – 25–29 лет, самый
поздний за всю историю страны [4]. В связи с изменением обстоятельств в КНР появились
обычные для других развитых стран, но новые для Китая социальные явления:
сожительство до заключения брака, свободные отношения, гостевой брак, увеличение
количества одиноких мужчин и женщин, одиночество которых обусловлено такими
факторами как: приоритет получения востребованного образования, желание
продвигаться по карьерной лестнице, чрезвычайно высокие требования к спутнику жизни
(в материальном плане, моральных качествах и пр.) рождение детей вне брака и др.
Женщины возраста, который считается наиболее благоприятным для брака, не
ставят в качестве основных приоритетов и жизненных целей замужество и рождение
ребенка.
В 1982 г. только 5% горожанок в возрасте 25–29 лет не состояли в браке, в 1995 г.
этот показатель удвоился, а в 2008 г. достиг более 14%. В 1995 г. 2% женщин в возрасте
30–34 года, живущих в городах, а в 2008 г. – 6% не были замужем [4].
В Китае возросло число людей не в браке, однодетных и неполных семей,
увеличилось количество разводов, распространилась практика внебрачных связей,
произошли позитивные сдвиги в отношении одиноких матерей и их детей. Место семьи и
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брака в современном Китае обуславливается напряженным и достаточно однообразным
образом жизни, отсутствием опыта общения с противоположным полом.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕМИНИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ФИНЛЯНДИИ
Современное феминистское движение стремительно набирает обороты и обладает
особой популярностью. Так называемая «третья волна» феминизма накрыла весь
современный, прогрессивный мир. В Финляндии вопрос о положении женщины в
обществе поставлен довольно необычно с исторической и социологической точки зрения.
Финляндия известна особым отношением к положению мужчин и женщин в обществе ещё
с начала 20 века и среди прочих Европейских стран является лидером в вопросе
равноправия мужчин и женщин. Исходя из исторически сложившейся ситуации
(женщины не встречались с огромным давлением и притеснением со стороны общества,
нежели в других странах), на сегодняшний день финский феминизм представляет собой
почти уникальное движение. Главной предпосылкой к этому стал особый северный
менталитет, в котором высоко ценится так называемое право на индивидуальность [1].
Актуальность данной темы заключается в неизбежном влиянии политических и
экономических процессов на граждан государства. Как политические, так и независимые
феминистские организации Финляндии очень чутко отзываются на подобные изменения и
формируют свою деятельность исходя из актуальной ситуации, складывающейся на
фронтах, сопряжённых с основной деятельностью организаций.
Цель данной статьи –выявить характерные черты, присущие истинно финскому
феминизму, и на их основе попытаться спрогнозировать будущее, которое может его
ожидать. Для достижения данной цели проведем обзор существующих в Финляндии
организаций феминистской направленности, рассмотрим основные положения их
деятельности, после этого выявим современные политические и экономические факторы,
оказывающие влияние на принятие решений о совершении тех ли иных действий
касательно различных остро стоящих перед лицом феминизма вопросов. В заключении
будет сделан вывод на основе полученных данных и дан прогноз о результатах и
последствиях деятельности основных финских феминистских организаций. При
написании данной статьи основными источниками информации послужили официальные
сайты описанных организаций. Но основе полученной информации об их структуре и
деятельности были сделаны выводы о динамике осуществления феминистской
деятельности и феминизме в целом.
285

Финляндия отличается довольно большим спектром как государственных, так и
независимых организаций феминистской направленности. Некоторые из них имеют
истинно финское происхождение, в то время как другие являются своеобразными
филиалами заграничных или мировых организаций и объединений. Самая большая и
влиятельная организация в Финляндии – UNIONI. На данный момент отличительной
чертой её деятельности является осуществление двух длительных и перспективных
проектов: «Равный детский сад» и «Равенство регионального развития». Задачей равного
детского сада в первую очередь является воспитание подрастающего будущего страны с
ориентацией на идеалы всеобщего равенства. Вторая программа нацелена на просвещение
так называемой провинциальной Финляндии. Также примечательно, что организация
занимается изданием собственного журнала TULVA, который находится в свободном
доступе в Интернете [2].
Национальный комитет Финляндии по делам женщин – негосударственная
организация, существующая при поддержке Экономического и Социального Совета
Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС). Как часть большой международной
организации, комитет зависим от решений “головы”. Члены комитета имеют
представителей от своего лица в ЭКОСОС и в основном посвящают себя проблемами
развития феминизма и помощи женщинам из менее развитых стран, где широко
распространено притеснение, ущемление и откровенная жестокость по отношению к ним.
Интересующий нас вектор их деятельности определяется последними событиями в
странах третьего мира. Они собирают пожертвования и отправляют гуманитарную
помощь, а также оказывают поддержку женщинам из числа беженцев в Финляндии [3].
Также в Финляндии распространены объединения, которые сплачивают уже
существующие организации. NYTKIS является одним из таких объединений, в которое
входят несколько из перечисленных в работе организаций. Объединение систематизирует
деятельность каждой ячейки и налаживает между ними сообщение, формируя таким
образом совместную деятельность и коллаборации между компаниями. Организация
призвана оперативно реагировать на политические и социальные изменения от лица
женщин. Приоритетом её деятельности является повышение уровня осведомлённости в
обществе по проблемам женщин и равенства, а также организация тематических
семинаров [4].
Феминистическая партия выступает от лица финского феминизма на политической
арене. Рост популизма, национализма и расизма в мире и особенно в финском обществе
заметно подталкивает феминистское движение к решительным действиям.
Распространение либеральных настроений и всеобщего равенства по половому, расовому
признаку, а также по признаку сексуальной ориентации порождает радикальные
настроения. Именно поэтому было принято решение не предпринимать попыток убедить
находящуюся у руля власть в необходимости изменений, а стать той самой властью (или
её частью), которая сможет начать изменения сверху. Это послужило причиной к
созданию Феминистской партии Финляндии. Тот факт, что совсем молодая партия в
самые короткие сроки обрела популярность и смогла занять место в парламенте говорит о
том, что общество нуждается в тех изменениях и идеях, которые они продвигают [5].
Так называемые «зелёные феминистки»‒ это пятнадцать ассоциаций по всей
Финляндии, объединённых одной идеей. Будучи политической партией, они представляют
идеи «зелёного феминизма». Для партии характерен особый взгляд на вопрос сохранения
окружающей среды. Зелёные стремятся к созданию такого общества, в котором вопросы
окружающей среды рассматриваются с гендерной точки зрения. Например, считается, что
женщины совершают больше хозяйственных покупок, нежели мужчины, и таким образом
способны влиять на изменения климата [6].
Феминистская деятельность в Финляндии развита чрезвычайно широко и охватывает
многие сферы жизни. Например, Ассоциация женских исследования (Associations of
women’s studies) осуществляет деятельность по внедрению гендерных наук в
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университеты Финляндии. Истинно финским также можно назвать движение
христианского феминизма, для которого ключевой идеей и ориентиром в деятельности
является нарушение многовекового кредо, согласно которому христианство – это
патриархат. Их цель ‒ создание лояльного отношения и равного места в религии для
женщин [7].
Большая революция начинается с маленькой Финляндии. Будучи первой страной в
Европе, давшей женщине право голоса на выборах, она не сбрасывает темпа, а
семимильными шагами стремительно движется в сторону утопически равного общества,
свободного от угнетения и дискриминации. Об этом свидетельствует как минимум
несколько факторов. Первый – Финляндия одна из немногих стран, в которой
феминистская партия обрела настоящий успех и смогла в кратчайшие сроки получить
место в совете Хельсинки. Помимо этого, спикеры от феминизма встречаются и в других
действующих партиях Финляндии, что уже стало само собой разумеющимся. Во-вторых,
многие организации финансируются министерством культуры и образования Финляндии.
Лишь в немногих странах деятельность феминисток и соответствующих организаций
находит поддержку действующей власти. То, что происходит в Финляндии –
продолжительный и поистине исторический процесс. В-третьих, феминизм существует
как неотъемлемая часть финского общества. В то время, как женщинам во многих странах
приходится бороться за свои права, Финляндия уже миновала данный этап и пустила все
свои силы на установление равенства между полами и сконцентрировалась на устранении
«несправедливости» не по отношению мужчины к женщине, а по отношению человека к
человеку. Конечно, даже в прогрессивной северной Финляндии есть к чему стремиться:
оплата женского труда занижена по сравнению с «мужскими» зарплатами, а
перспективные финские сотрудницы всё ещё бьются головами о карьерный стеклянный
потолок. Однако проблемы и сложности в Финляндии решаются конкретными
действиями, они ведут настоящую, ощутимую борьбу. Самый эффективный способ – это
не пытаться изменить общество изнутри, но сначала измениться сверху и создать все
условия для принципиально нового качества и уклада жизни. Пока действуют «равные
детские сады», а в университетах появляются программы по изучению вопросов гендера,
в Финляндии растёт и воспитывается совершенно новое поколение, для которого быть
равным – это в порядке вещей. Финский феминизм – не теория, а реальные действия.
Изменения, происходящие в Финляндии, могут стать революционными не только
для страны Суоми и северного региона, но и для всего мира. Поскольку Финляндия
находится на новом уровне равноправия и продолжает активно развиваться, она уже
обогнала многие прогрессивные страны в вопросе гендерного равенства. Несмотря на то,
что подобные тенденции характерны и для прочих северных стран, именно в Финляндии
ещё с начала 20 века участие женщин в политике было абсолютно естественным и само
собой разумеющимся. Северный регион считается достаточно развитым и в какой-то мере
служит ориентиром и примером для подражания. Исторические предпосылки и
сознательная работа над данным вопросом ускоряют развитие. Рискнем сделать
следующий вывод: вероятно, что именно Финляндия станет очагом жизнеспособного
феминизма, из которого эта пламенная идеология перекинется на другие страны и зажжёт
их идеей абсолютного равенства. Это идея единого мира не для мужчин или женщин, а
для человека.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Seppälä М. Tough Finnish women. // [Электронный ресурс]. –
URL:http://www.helsinki.fi/lehdet/uh/499e_l.html (дата обращения 12.10.2017).
2. Toimintaryhmät [Электронный ресурс] // Unioni. –URL:
http://www.naisunioni.fi/toiminta/toimintaryhmat/ (дата обращения 12.10.2017).
3. UN women (The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). URL:
https://www.unwomen.fi/mita-teemme/ (дата обращения: 12.10.2017).

287

4. NYTKIS - The Coalition of Finnish Women´s Associations [Электронный ресурс] // NYTKISURL.
– URL: http://www.nytkis.org/en (дата обращения: 12.10.2017).
5. Katju Arvo. ON HOPES AND DREAMS, AND ASPIRING FOR A BETTER FUTURE
[Электронный ресурс] // Feministinen Puolue – 3 October 2017. – URL:
https://www.katjuaro.fi/blogi/2017/10/7/on-hoping-and-dreaming-and-on-aspiring-for-a-better-future
(дата обращения: 12.10.2017).
6. Poliittinen ohjelma 2015-2018 [Электронный ресурс] // Vihreät naiset. –
URL:http://www.vihreatnaiset.fi/poliittinen-ohjelma/ (дата обращения: 12.10.2017).
7. Women’s organizations [Электронный ресурс]. –URl:
http://www.distel.ca/womlist/countries/finland.html (дата обращения: 11.10.2017).

УДК 930.85
П.Д. Доброва, Н.В. Богданова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЛИЯНИЕ НЕМЕЦКОГО КОСТЮМА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ НА ИМИДЖ
ЧЕЛОВЕКА В ГЕРМАНИИ
Данная работа посвящена изучению влияния немецкого костюма эпохи
Возрождения на имидж человека в Германии. Образ человека эпохи Возрождения
основывается на идее божественного начала в нем, что подразумевает творческую работу
по изменению мира и способность человека к самореализации в разных сферах
деятельности.
Актуальность данной работы обусловлена важностью влияния понятия «имидж» на
восприятие отдельного человека в рамках географических или социально-статусных
особенностей, которые наиболее ярко выражены в период XV‒XVI веков в Германии.
Проанализировать тенденции моды в эпоху Возрождения в Европе помогли работы
таких авторов, как Р.П. Андреева, Н. Будур, М.Н. Мерцалова, Н.М. Каминской. В поиске
отличительных черт костюмов разных слоев населения и географического положения в
Германии была использована работа этнографов В. Брун и М. Тильке «История костюма
от древности до нового времени». Основными источниками по изучению теории
коммуникации и такого понятия, как «имидж», стали труды Г.Г. Почепцова.
Цель работы: изучить особенности национального немецкого костюма и анализ его
влияния на имидж человека в Германии в эпоху Возрождения.
Задачами работы являются:
1) анализ особенностей моды в Европе в эпоху Возрождения;
2) характеристика основных особенностей немецкого костюма в зависимости от
географического положения и социального статуса человека в Германии;
3) анализ понятия «имидж» как одного из средств коммуникации;
4) оценка влияния немецкой моды на имидж человека в Германии.
Благодаря широко открытым возможностям для распространения знаний и учений,
мода также смогла охватить большую часть людей со всей Европы. Прежде всего,
поспособствовали передаче информации об образах и внешнем виде жителей
определенной страны художники и портретисты. Они передавали наиболее точным
образом цвета, фасоны и материалы одеяний простых горожан и аристократии. Ренессанс
начинает диктовать собственные идеалы и переворачивает не только внутренний мир
европейцев, но и касается их внешнего вида: от костюма до прически. Симметрия,
гармония, перспектива и цвет ‒ вот, что является основополагающими факторами оценки
западного человека окружающему миру [1]. Гуманизм выходит на самый главный план,
приходит понимание, что человек является носителем красоты, его характер, разум и воля
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переплетаются, а творческие силы есть основа жизни. Существенный подъём науки дает
толчок к жажде познания тайн реального мира.
В моду входит здоровая полнота, что показывает противоположному полу
готовность женского организма к зачатию. В костюме появляются такие элементы, как:
накладной живот, бедра, что придает женской фигуре особую округлость. В данный
период времени тенденция к продлению рода становится особо актуальной, что
обусловлено определенными историческими событиями: производственные отношения
выходят на новый уровень, что требует увеличения численности рабочего класса,
следовательно, спрос на рождение большего количества детей в семье особенно велик[2].
Внешний образ человека эпохи Возрождения также терпит некоторые изменения в
течение всего периода. Традиционные формы уходят от нарочитой строгости и
чопорности, на смену приходят дополнительный объем, воздушность, как в костюме, так
и в головных уборах и прическе. В обиход идут парики, накладные элементы волос, при
этом родные волосы проходят длительную укладку: взбиваются начесом, дополняются
накладными прядями, чтобы придать больший объем. Дополнительные элементы в
прическе также пользуются большим спросом, подобно каркасному строению костюма, в
обиход идут специальные ленты, крючки, каркасы и обручи [3]. Парики носят не только
женщины, но и мужчины. Меняется не только общая картина жизни в странах Европы, но
и такие детали, как мода, костюм, внешний образ. Особенно важным становится под стать
эпохе быть красивым, сиять великолепием, удивлять и отражать внутренний мир, идеи и
мысли. Италия задала модные тенденции практически всей Европе, которые затем
подхватила Испания, внеся некоторые коррективы и новшества. Англия, Франция,
подверглись модному влиянию итальянского и испанского стиля больше, чем другие
европейские соседи.
Германия же является наглядным примером влияния внутренних особенностей
страны на такое понятие, как мода. В то время как другие страны находили в себе силы
объединиться, деление Германии на отдельные земли и их разобщенность лишь мешала
стране выйти на более высокий уровень. Возможности для активного сотрудничества,
установления тесных и долголетних связей между европейскими соседями были не так
сильно раскрыты и использованы, а степень обмена и взаимодействия внутри Германии
оставляла желать лучшего.
Географические особенности Германии являлись не единственным фактором
влияния на образ человека. Сословное деление, которое особенно сильно было развито в
эти годы, позволило стране стать наиболее ярким показателем различий костюма и моды в
зависимости от материального и социального статуса человека. Ткани, украшения,
фасоны и элементы немецкого костюма отличались не только на разных землях, но и в
разных социальных кругах. Обратив внимание, например, из чего сделана мантия – можно
было уже понять, откуда человек родом и какой он занимает статус в Германии. Данная
оценка внешнего образа является наглядным примером такого понятия, как имидж
человека. Имидж является неотъемлемой частью жизни, а также может быть рассмотрен
как инструмент манипуляции, влияния на социум [4]. Сам имидж складывается из
нескольких составляющих, одной из которых является одежда. Именно поэтому костюм
человека эпохи Возрождения во многом предопределял заранее отношение к кому-либо.
Успешно выработанный имидж позволяет иметь намного больше положительных
характеристик касаемо объекта или субъекта. Позитивный имидж будет вызывать
уважение, а также он способен влиять не только на отдельных людей, но и на образ
мышления целых групп в социуме.
Такие факторы, как: внешний образ, костюм, мимика, речь, жесты составляют в
совокупности целый визуальный контакт с человеком. Дорогая ткань и новомодный фасон
дает ясно понять, что той или иной человек относится к бюргерам, а такие детали, как
наличие рюш или высота воротника – с Юга или с Запада Германии данный человек.
Богатый человек в Германии не мог носить элементы костюма, которые были видны
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другим, из таких материалов, как лён или обычный хлопок. Предпочтение отдавалось
только дорогим тканям: бархат, шёлк, парча. Костюм же горожан и крестьян был гораздо
проще, не имел лишних элементов, а подчеркивал скромный стиль жизни. Ни в коем
случае костюм небогатого человека не должен был быть лучше, чем у феодала или
бюргера, так как это во многом испортило бы его имидж и даже унизило. Сословное
деление наглядно выражалось в костюме и его элементах, что визуально помогало дать
оценку всего образа и составить имидж человека на основании этого анализа. Разный
уровень развития отдельных земель Германии также предопределил некоторые
особенности влияния данного фактора на имидж человека в Германии. Благодаря данным
особенностям влияния различных факторов: географического положения, социального
статуса человека, его материального положения, имидж человека эпохи Возрождения в
Германии составлялся достаточно легко и утверждался на многие годы.
Таким образом, одежда, как элемент, составляющий имидж, имела огромное
влияние в эпоху Возрождения, особенно в неравномерно развитой Германии. Период
XV‒XVI вв. знаменовался не только расцветом культуры и временем великих открытий,
но и также показал связь внешнего вида и влияние визуального образа на мнение и
восприятие человека, что затем сложилось в такое понятие, как имидж.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЦИКЛА БАЛЛАД Й.Л. РУНЕБЕРГА
«СКАЗАНИЯ ПРАПОРЩИКА СТОЛЯ»
После написания цикла баллад под названием «Сказания прапорщика Столя» на
Й.Л. Рунеберга обрушивается народная слава. Цикл пользовался невероятной
популярностью среди современников поэта. Однако и сегодня он не утратил свою
актуальность. Й.Л. Рунеберг был одним их тех людей, которые сыграли важную роль в
национальном пробуждении финского народа.
Актуальность данной темы заключается в том, что произведения Рунеберга имеют
национально-романтический характер. Тема родины и жизни нации остаётся актуальной
во все времена. Данная тема особенно важна для Финляндии, которая долгое время
находилась под властью Швеции, а потом стала частью Российской империи. В этом году
празднуется столетие со дня обретения Финляндией независимости, что делает тему
родины в финской литературе особенно значимой.
Цель работы заключается в том, чтобы рассмотреть художественные особенности
цикла баллад «Сказания прапорщика Столя» крупнейшего шведоязычного поэта
Финляндии Й.Л. Рунеберга. Исходя из данной цели, были поставлены следующие задачи:
рассмотреть жизненный и творческий путь поэта и проанализировать цикл его баллад
«Сказания прапорщика Столя».
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В работе были использованы такие методы исследования, как анализ и описание, а
также биографический метод, позволивший рассмотреть жизненный и творческий путь
Й.Л. Рунеберга.
При написании работы использовался следующий источник: цикл баллад
Й.Л.Рунеберга «Сказания прапорщика Столя», первая часть которых была опубликована в
1848 г., а вторая – в 1860 г. [3; 4]. Также была использована следующая литература:
статья Н.С. Братчиковой «Скромный гений финляндской литературы», где
рассматриваются произведения Й.Л. Рунеберга, которые помогли финскому народу
осознать свою общность и принадлежность к единой родине [5]; статья Е. Дорофеевой
«Последний романтик Европы» [2]; книга «Monikulttuurisen maamme kirja: suomen kielen ja
kulttuurin lukukirja», где подробно рассказывается о стихотворении Рунеберга «Наш край»,
ставшем национальным гимном Финляндии [6]; а также статья о жизни и творчестве
Рунеберга из сборника биографий«Сто замечательных финнов» [8].
Цикл баллад Й.Л. Рунеберга под названием «Сказания прапорщика Столя»
представляет собой тридцать пять сказаний о русско-шведской войне 1808–1809 гг.
Персонажи этого произведения принадлежат к различным социальным слоям: в нём
фигурируют как короли, так и простые солдаты и их жёны [1, с. 193].
Когда началась описываемая в цикле баллад война, Рунебергу было всего четыре
года, поэтому он не мог целиком полагаться на свои воспоминания. Составить более
подробное описание войны ему помогла жизнь в сельской местности Сааяриярви, в
губернии Хяме, куда он вынужден был отправиться из-за острой нехватки денежных
средств. Отца поэта разбил паралич, и он больше не мог работать, поэтому Рунебергу
пришлось прервать своё обучение в Туркуском университете и отправиться в глубь
Финляндии для того, чтобы работать домашним учителем. [2, c. 10] Там, в невиданной для
него, выросшего в прибрежной части страны, глубинной Финляндии, он собрал много
сведений о войне 1808–1809 гг. между Швецией и Россией. Местные жители
рассказывали ему истории о героях сражений, анекдоты, сложенные на поле боя. Эти
истории составили основу цикла баллад под «Рассказы прапорщика Столя».
Жизнь в Сааяриярви сильно повлияла на отношение шведоязычного поэта к
финскому народу и Финляндии. Он впервые оказался в почти нетронутой, дикой
местности, которая поразила его своей необычайной красотой. Место, где жил Й.Л.
Рунеберг, мало чем отличалось от остальной Европы, однако он был поражен величием и
суровостью глубинной Финляндии. Население Саариярви преимущественно состояло из
финских крестьян, которые жили простой, примитивной жизнью и вели скудное
хозяйство, но, несмотря на все тяготы, были едины в своём мужестве. Общение с
крестьянами из Саариярви оказало значительное влияние на дальнейшее творчество
Й.Л. Рунеберга, развивавшееся в русле романтизма.
В цикле баллад «Рассказы прапорщика Столя» поэт воспевает смелость и отвагу
воинов, которые доблестно сражаются с противником, восхваляет их жён, которые ждут
возвращения участников сражений домой и верят в то, что они вернутся героями.
Рунеберг не пытается приукрасить солдат и их поступки, он восхищается их мужеством и
подвигами. Поэт показывает, как человек, который представляется холодным и
отчужденным, на деле готов отдать жизнь за свою родину. Чувство патриотизма
охватывает сердца всех людей: «Vielä, virkkoi, päivä meille paistaa, // polvi uus kun astuu
polkujamme, // voimaa, miehuutta kun viel' on maassa. // Moinen kirkonmeno täss’ onollut, //
että laps, kun kehdossaan sen kuulee, // lapsenlapsilleen sen kertoo vielä» [3] («Нет, не всё еще
для нас пропало! // Молодежь приходит к нам на смену, // Мужество и доблесть не
иссякли. // Нынче здесь свершен великий подвиг, // О котором внуки наших внуков //
Сохранят еще живую память» [4]). Смерть в бою является честью для солдат – героев
баллад Рунеберга. Их предки умирали за свою родину, и они готовы сделать то же самое.
В этом заключается такая важная черта романтизма, как героический пафос.
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Отметим, что Рунеберг не стремится принизить образ противника в своих балладах.
Неприятель не показан кровожадным или жестоким. Напротив, Рунеберг восхищается
смелостью и отвагой противника наравне со смелостью и отвагой своего народа.
Примером может служить образ русского полководца генерала Якова Кульнева, храбрость
которого воспевает автор баллад [5, c. 12]: «Syviä meihin haavoja // vaikk’ usein pisti
peitsellään, // on rakas meille maineensa, // kuin meidän oisi hän; // ei lippu niin eik’ isänmaa //
voi veljeyttä vahvistaa // välillä sotamiehien // kuin miehuus yhteinen» [3] («Своим носившим
смерть клинком // Он нас глубоко уязвил, // Но также любим доблесть в нём, // Как будто
б наш он был! // Хвала же Кульневу, любовь! // Легко ль найти борцов, как он? // Пусть
часто пил он нашу кровь, // Таков войны закон» [5, c.12]). Таким образом, Рунеберг
показывает, что во время патриотической войны «на грани жизни и смерти стираются
национальные различия» и «уходит ненависть» [5, c.12].
Прологом к циклу баллад Рунеберга служит стихотворение «Наш край», ставшее
неофициальным гимном Финляндии. Его наиболее поэтическим переводом на русский
язык является перевод А. Блока. Гимн используется во время государственных
мероприятий и спортивных соревнований. Данное стихотворение состоит из одиннадцати
строф, но исполняются обычно первая и последняя строфы. Финны считают, что,
возможно, это даже к лучшему, так как в остальных строфах стихотворения Рунеберг
подчеркивает нищету Финляндии и лишения, которые испытала страна в связи с войной и
голодом [6, s. 24]: «Jos loistoon meitä saatettais // vaikk' kultapilvihin, // mis itkien ei huoattais,
// vaan tärkein riemun sielu sais, // ois tähän köyhään kotihin // halumme kuitenkin» [3] («И
пусть на нас прольётся свет // Из тверди золотой, // Пусть станет жизнь игрой планет, //
Где слёз не льют, где вздохов нет, // А всё – убогий край родной // Мы помянём с тоской»
[7]). Особенно ярко в стихотворении Рунеберга выражается восхищение поэта природой
своей страны. Он называет свой край бедным, серым и угрюмым, но в то же время для
него нет ничего дороже Родины: «On maamme köyhä, siksi jää, // jos kultaa kaivannet // Sen
vieras kyllä hylkäjää, // mut meille kallein maa on tää, // sen salot, saaret, manteret, // ne meist on
kultaiset» [3] («Ступай, надменный чужевер, // Ты звону злата рад! // Наш бедный край
угрюм и сер, // Но нам узоры гор и шхер – // Отрада, слаще всех отрад, // Неоценённый
клад.» [7]). Заметим, что воспевание природы родной страны является одной из ключевых
черт национального романтизма.
«Сказания прапорщика Столя» Рунеберга вызвали острые споры среди читателей и
критиков. Одни считали данный цикл баллад ярким патриотическим произведением,
воспевающим финский народ и его характер. Другие полагали, что поэт не сумел отразить
правду войны в своем произведении и неправдоподобно показал характер финнов.
Подводя итоги, можно сделать следующий вывод. Цикл баллад Й.Л. Рунеберга
«Сказания прапорщика Столя» способствовал осознанию финским народом своей
общности и принадлежности к единой прекрасной стране. Впервые в финской
художественной литературе был создан образ единой, общей родины, объединяющей и
вдохновляющей финский народ [5, c. 12]. Автор баллад еще при жизни стал первым
великим деятелем Финляндии [8].
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Ю.К. Карунова, А.М. Мюллер
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ЭТИКА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В РАБОТАХ СОВРЕМЕННЫХ ФИНСКИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Основная цель любой коммерческой корпорации – получение прибыли за товары
или услуги, предоставленные обществу. Но в XXI веке отношение к ведению успешного
бизнеса изменилось. Уже недостаточно предоставлять качественные товары или услуги по
разумной цене и оставаться в прибыли, теперь даже маленькие компании должны
задумываться о социальной ответственности корпорации и этике ведения бизнеса. Данные
концепции появились не в Финляндии, но, кажется, что предприниматели этой страны
лучше остальных понимают значение этического ведения бизнеса [1, c. 1].
Актуальность работы заключается в том, что финские исследователи
сосредотачиваются на узких аспектах этики ведения бизнеса, и в связи с накоплением
большой базы исследований, нужно сравнить наиболее значимые, объективные
результаты и составить общую концепцию о понятии финской деловой этике.
Научную литературу на русском языке, посвященную данной теме, найти
затруднительно. Некоторые российские исследователи сравнивают финский подход к
корпоративной социальной ответственности с общими принципами, принятыми в других
странах, но этого недостаточно, чтобы составить объективное представление об этике
ведения бизнеса в Финляндии. В данной работе были использованы исследования
финских специалистов, проводивших опросы, связанные с темой этики ведения бизнеса.
Исследование Дам Л. и Сшолтенс Б. было прекрасным примером контраста финской
деловой этики в сравнении с другими странами. Сборник сочинений Такалы Т. и книга
Гусейнова А.А. и Апресяна Р.Г. послужили теоретической основой для написания статьи.
Статья «Developing Moral Principles and Scenarios in the Light of Diversity: An Extension to
the Multidimensional Ethics Scale» Куйалы Й. и Пиетиляйнен Т. была использована в
качестве подтверждения выводов, представленных в статье «Ethical Dilemmas in Finnish
Debt Collection – An Explorative Case Study» Йалонен Й. и Такалы Т. Для более широкого
понимания этики ведения бизнеса в Финляндии были использованы исследования
Риивари Е. и Лямсы А., в которых они рассматривают связь между корпоративной
культурой и рабочим процессом; Маттилы М., который на примере опроса показывает,
как имидж может влиять на сотрудников и клиентов; статья «Does the Ethical Culture of
Organisations Promote Managers’ Occupational Well-Being?» группы финских авторов,
которые рассматривают, как этическая политика компании может повлиять на
руководителей.
Целью исследования является составление многостороннего представления о том,
как относятся к вопросу этического поведения корпораций в Финляндии.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
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1) выявить самые распространённые черты этического поведения в финской деловой
среде;
2) определить, какой подход к понятию «этика» является самым распространённым среди
людей, принимающих решения;
3) установить, какова причина широкой популярности принципа этического поведения
корпораций;
4) выявить, на кого направлена данная политика.
Существует множество подходов к определению понятия этики. Моральный
релятивизм является противоположностью моральному абсолютизму и утверждает, что не
существует абсолютных моральных норм, которые были бы применимы в любом
обществе. На практике это значит, что поведение считается этически приемлемым, если
общество вокруг индивидуума одобряет его поведение. Деолонтологический подход к
этике заключается в ненарушении определенных норм и правил, как гласных, так и
негласных. Морально правильные поступки оцениваются со стороны первоначальных
договоренностей и легального поля деятельности, которое определяется правыми
нормами или договоренностями между сторонами. Утилитарная теория этики относится к
консеквенциальной группе, которая оценивает правильность действия по результатам и
эффектам, которые затрагивают все заинтересованные стороны. Можно сказать, что
правильный поступок, с точки зрения утилитарного подхода, будет то, что приносит
наибольшую выгоду и является наиболее эффективным [2]. Существует намного больше
подходов к пониманию понятия «этика», но здесь перечислены основные теории, которые
нашли применение в опросах.
Анализ материалов и опросов показал, что для разных уровней работников,
ответственных за принятие решений, характерны разные подходы к решению проблем.
Руководители
среднего
и
высшего
звена
руководствуются
в
решениях
утилитаристическими принципами, пытаясь извлечь пользу из ситуаций, а управляющие
первого звена и их подчиненные предпочитают действовать в рамках закона и ранее
условленных правил, что соответствует деолонтологическому подходу [3, c. 146].
В ситуациях, где была представлена моральная дилемма, было предложено выбрать
наиболее правильное решение. Интересным оказалось отношение, к пожилым людям [4, с.
280]. В дилемме, где было предложено уволить пожилого сотрудника, которому осталось
три года до пенсии, из-за финансовых проблем в компании, многие посчитали эту
ситуацию приемлемой. Из этих ответов можно сделать вывод, что уважительное
отношение к старости в Финляндии не настолько высоко. С другой стороны, в бизнесе ко
всему, связанному с деньгами, в Финляндии относятся с осторожностью. Это
подтверждается опросами [5, с. 40; 3, с. 149] и статистикой [4, с. 280; 6, с. 50]. К любой
деятельности, которая может походить на взятку или злоупотребление полномочиями,
финны относятся весьма негативно. Можно утверждать, что это связано со строгим
законодательство в финансовой сфере и с финским менталитетом, который, как известно,
не приемлет взятки и незаконные манипуляции деньгами.
Проблема этического поведения появилась в практике ведения бизнеса в конце
прошлого века. В широкую практику в финских компаниях, как для маленьких, так и для
больших, понятие «этика» вошло во время кризиса [7, с. 1]. Компаниям нужно было
превосходить конкурентов, не используя дополнительные материальные ресурсы, поэтому
приходилось искать способы повысить ценность продукта без увеличения цены. Таким
способом стали этические кодексы поведения. Для финских клиентов важно не просто
приобретать полезные товары и услуги, но еще и косвенным образом спонсировать
фирму, которая делает мир лучше, не только работая в рамках закона, но еще и не
нарушая моральных принципов.
Важным фактором можно считать и то, что посыл работы компании в рамках
этических норм, может быть направлен не только на клиентов, но и на сотрудников.
Персонал компании разных уровней не чувствует моральной истощенности, если верит в
294

то, чем занимается, и склонен работать с большей успешностью. Компании часто
пользуются данным приемом для мотивации своих работников [8, с. 246; 9, с. 545].
Таким образом, можно сказать, что этика в деловой сфере Финляндии широко
представлена не только в теории, но и на практике. В Финляндии с особой
внимательностью относятся к любым дополнительным деньгам, которые может
предоставить клиент, опасаясь, что это может рассматриваться, как взятка. Законы имеют
большое влияние на формирование представления об этическом поведении финнов, как и
во многих других лютеранских странах. Отношение к людям пожилого возраста оказалось
не таким радужным, как представлялось. Людям предпенсионного возраста не
предоставляется особых привилегий. Публичное соблюдение этических норм может быть
направлено не только на клиентов для стимулирования прибыли, но и на сотрудников
компании, для стимулирования работоспособности.
Этика в ведении бизнеса в Финляндии интересная тема, которую следует изучить
более детально. Будет интересным в будущих исследованиях проанализировать реальную
деятельность корпораций, так как в опросах люди хотят казаться лучше, чем они есть, что
может исказить реальную картину. При сравнении статистик по другим странам можно
утверждать, что результаты опросов, если не полностью отражают текущую ситуацию, то,
по меньшей мере, частично правдивы [4, c. 280].
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МИКАЭЛЬ АГРИКОЛА – ОСНОВОПОЛОЖНИК ФИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И ФИНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
Каждый год 9 апреля финны отмечают день Микаэля Агриколы (Mikael Agrikolan
päivä) или День финского языка (suomenkielenpäivä). В этот день по всей стране
поднимают государственный флаг в честь основоположника финского литературного
языка.
Актуальность данной темы заключается в том, что именно М. Агрикола написал
первую книгу на финском языке, таким образом, язык финнов был впервые зафиксирован
в письменном виде. До 1543 г. финской письменности не существовало. Появление
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финского литературного языка заложило прочную основу для развития финской
национальной культуры и национального самосознания финнов.
Целью данной работы является анализ литературной деятельности М. Агриколы.
Исходя из цели, была поставлена задача: изучить и проанализировать труды и
особенности языка Агриколы.
В работе были использованы такие методы исследования, как анализ и описание, а
также биографический метод, позволивший рассмотреть жизненный и творческий путь
главы Реформации в Финляндии.
При написании работы использовался источник: отрывок «Азбуки» («ABC-kiria»),
автором которой является Микаэль Агрикола [1].
Также была использована следующая литература: статья Симо Хейниненаиз
коллекции биографий «Сто замечательных финнов», в которой подробно описывается
жизнь епископа Турку и его труды [2]. Благодаря статье «Становление финского
литературного языка в эпоху Реформации» Н.С. Братчиковой удалось более подробно
изучить особенности языка деятеля финской Реформации [3]. Большое внимание в своей
работе Н.С. Братчикова уделила оформлению звуков и морфологии в его трудах. В
монографии И.В. Макарова «Очерки истории Реформации в Финляндии» дано
исчерпывающее описание портрета Микаэля Агриколы, его деятельности и
существовавшей в то время этнолингвистической ситуации в Финляндии [4]. Также с
помощью книги «Monikulttuurisenmaammekirja: suomenkielenjakulttuurinlukukirja» удалось
подробно познакомиться с литературной деятельностью Агриколы [5].
Точная дата рождения Агриколы неизвестна, в некоторых источниках указан 1510 г.
Спустя примерно 10 лет, в 1520 г. мальчика отправили учиться в Выборг. Там он и
познакомился с движением Реформации, которое впоследствии возглавил в Финляндии.
Талант молодого человека быстро заметили, и уже в 1529 г. Микаэль занял пост канцлера
туркуского епископа Мартти Скютте. Более детально с Реформацией Агрикола
познакомился благодаря проповедям Пиетари Сяркилахти, являвшимся первым финским
учеником Мартина Лютера. Позднее, уже будучи священником, Микаэль стал
использовать для своих проповедей сборник проповедей Лютера. В 1536 г., вместе со
своим земляком Мартином Тейтом он был отправлен в колыбель Реформации– немецкий
город Виттенберг для учебы. Там они получили возможность слушать лекции Лютера и
Филиппа Меланхтона, сподвижника Лютера. Кроме того, во время своей учёбы в
Виттенберге вместе с другими финскими студентами, они начали перевод Нового Завета
на финский язык. После возвращения в Турку Микаэль Агрикола начал работу над своими
трудами, благодаря которым он и получил славу основоположника финского
литературного языка [2, с.34].
Зададимся вопросом, каким образом у Агриколы зародилась идея перевода книг на
финский язык. Ведь раньше подобная мысль никому не приходила в голову, так как
королевская власть и высшие сословия в Финляндии разговаривали на шведском языке, а
католические богослужения велись на латыни. Однако движение Реформации породило
идею, что каждый человек имеет право самостоятельно читать Библию на родном языке.
Поэтому именно Реформация побудила Агриколу заняться литературной деятельностью.
Первая книга на финском языке была опубликована в 1543 г. под названием
«ABCkiria», что в переводе означает «Азбука». Помимо религиозных текстов, эта книга
содержит правила произношения использованных автором буквенных обозначений. На
титульном листе помещено стихотворение, призывающее читателей «Азбуки» к учению,
за которое они будут благословлены Богом [1]. Далее в «Азбуке» Агриколы можно
познакомиться с алфавитом, числами и фрагментами катехизиса: молитвой «Отче наш»,
Аве Мария, десятью заповедями, Символом веры и словом о крещении, исповеди и
причащении.
Еще одним немаловажным трудом финского лютеранского епископа был
«Молитвенник» (Rucouskirja). Книга состояла почти из 900 страниц, на которых
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содержались молитвы для службы в церкви, и предназначалась для священнослужителей.
«Молитвенник» Агриколы был самым полным лютеранским молитвенником периода
Рефорации [2, с. 39]. В нём можно найти как утренние, так и вечерние молитвы, в то время
как другие молитвенники того времени содержали всего две или три молитвы. Кроме
того, Агрикола поместил в своей работе календарь с медицинскими и астрономическими
сведениями, объяснявшими, например, в какой части следует делать кровопускание, и что
нужно делать под определенным знаком зодиака [2, с. 39].
Главным трудом М. Агриколы считается перевод Нового Завета. Работа над ним
началась еще во время учебы в Виттенберге. В конце 1530-х гг. шведскому королю
Густаву Вазе были отправлены письма с просьбой оказать материальную помощь, но они
остались без ответа. Поэтому, существует вероятность, что работа над переводом
осуществлялась за счет личных средств Агриколы. Стоит отметить, что на протяжении
долгого времени исследователи дискутируют по вопросу о его возможных помощниках по
переводу Нового Завета. Они отмечают, что имеются некоторые отличия в переводе
Евангелий от Иоанна и от Луки, фрагмент которых был написан до возвращения из
Виттенберга в Турку, и другой части, созданной уже после возвращения. Но не
исключено, что со временем Агрикола предпочел более приемлемую для духовенства
форму языка. Новый Завет на финском языке увидел свет в 1548 г. В своей работе деятель
Реформации использовал немецкий и шведский перевод Библии. Кроме того, им было
написано большое количество комментариев и два оригинальных предисловия. Первое
содержит богословское толкование Нового завета, исходя из новых реформационных
идей. Во втором предисловии автор уже описывает этапы распространения христианства в
Финляндии и причины появления финского перевода Нового Завета. Также нужно сказать
о переводе Ветхого Завета. Он был переведен частично, хотя сам Агрикола мечтал
довести дело до конца. Однако скудное материальное положение, к сожалению, не дало
ему возможности завершить свой труд [4, с. 287].
Обратимся теперь к анализу языка финского деятеля Реформации. На язык
Агриколы оказали влияние латинский, немецкий и шведский языки [5, s.13]. Следует
также отметить, что Микаэль Агрикола писал книги на западном диалекте. Только со
временем, под влиянием диалектов других регионов, сформировался современный
финский язык.
Приведём в качестве примера несколько отличий языка Агриколы от современного
финского языка [3, с. 471]:
1. Дифтонг uo в его трудах обозначался как оо, оилиå. Например, noricaiset, в
современном финском языке nuorukaiset, что в переводе на русский язык означает
молодые люди.
2. Звук k мог обозначаться как с: caunis, в современном языке kaunis – «красивый».
3. Для обозначения сочетания ksиспользовалась букваx: mixei, miksei означает
«почему нет».
Также епископ ввел в оборот следующие слова, которые используются финнами по
сей день: kuuluisa – «знаменитый», talous – «хозяйство», ystävällinen «дружелюбный»,
ylpeys – «гордость», rohkeus – «смелость». Им были заимствованы некоторые слова из
шведского языка: lääkäri – «врач», naapuri – «сосед», teksti – «текст» и другие. Кроме того,
Агрикола ввёл в оборот местоимения me– мы, te – вы и he– они вместо местоимений mö,tö
иhö соответственно. [3,с. 473].
В заключение можно сделать следующий вывод. Микаэль Агрикола бесспорно внёс
огромный вклад в развитие финской литературы и национальной культуры Финляндии в
целом. Благодаря ему финский язык был впервые зафиксирован в письменной форме, и
финны впервые получили возможность читать книги религиозного содержания на родном
языке. Кроме того, он ввёл в оборот ряд новых слов, которые финны используют в
настоящее время. М. Агрикола, несомненно, находится в одном ряду с такими великими
деятелями Финляндии, как Й.Л. Рунеберг, Элиас Лённрот и Й.В. Снельман. Ему
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посвящено немало памятников, находящихся в Выборге, возле собора Петра и Павла, на
месте его смерти на берегу Финского залива и, конечно, в городе Турку, где первый
лютеранский епископ Финляндии жил и работал. В истории своей страны Микаель
Агрикола занял заслуженное место великого национального деятеля.
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УДК 392.86
Д.Г. Павлова, В.В. Козловская
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
«FIKA» КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ШВЕДСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
В данной работе речь пойдет об одной из главных традиций современной шведской
культуры – «фике» –будет раскрыта сущность этого явления, а также оценена его
значимость в современном шведском обществе.
Актуальность этой темы заключается в том, что в последние годы, благодаря
растущему интересу к Швеции в мире, эта традиция становится популярной и во многих
других странах. Само же понятие «фика» упоминается во всех официальных источниках,
продвигающих Швецию, как страну, и поэтому можно судить, что Швеция, как
государство, считает эту традицию очень важной.
Цель: выяснить, почему же «фика» является столь значимым атрибутом в жизни
Швеции. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- изучить историческое происхождение «фики»;
- ознакомиться с характерными особенностями традиции;
- проанализировать роль «фики» в повседневной жизни шведов;
- оценить ее социальную значимость в современной Швеции.
«Фика» (отшвед. «fika») - это исконно шведский феномен пить кофе вприкуску с
чем-нибудь сладким и общаться в перерывах между работой. Само слово «фика» является
интерпретацией старого шведского слова «kaffi», обозначающего «кофе». Истоки этой
традиции восходят к началу XVIII века, когда кофе только начал распространятся по
Швеции и мгновенно стал одним из самых популярных напитков. Однако, в шведской
истории не раз накладывался запрет на употребление этого напитка, и потому в те
времена понятие «фика» использовалось для обозначения тайных сообществ, где люди
собирались и употребляли находившийся под запретом напиток. В своей современной
трактовке традиция стала постоянной и официально открытой только в 1950-х гг., после
снятия всех оставшихся запретов на кофе.
На сегодняшний день «фика» находится на пике популярности и является одним из
центральных понятий в культуре Швеции. Обязательными атрибутами шведской «фики»
являются кофе и выпечка. Не удивительно, что шведы входят в топ по потреблению кофе
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и сладостей в мире [1].В отношении кофе шведы не избалованы разнообразием сортов или
сложными технологиями приготовления. Конечно, в кафе и ресторанах можно выпить и
латте, и капучино, и любые другие виды кофе, но в повседневной жизни предпочтение
отдается обычному черному кофе, приготовленному капельным способом, получившему
название «bryggkaffe» (со швед. «сваренный кофе»).
Что касается выпечки, то по традиции «фика» должна была включать в себя семь
видов выпечки домашнего приготовления, которая получила общее название «fikabröd»,
что в переводе означает «хлеб для фики».К тому же, существовал определенный порядок
«поедания» этой выпечки: начинать следовалос хлеба или больших пирогов
(традиционные шведские пироги отличаются от русских тем, что они готовятся из
бездрожжевого теста и получаются довольно низкими, имеют достаточно тонкий слой
теста, но при этом изобилуют начинкой), после этого можно было брать мягкие булочки,
затем печенья, и только в конце торт. За раз можно было брать не более трех сортов
выпечки – большее количество считалось знаком неприличия [2]. На сегодняшний день
такого размаха уже нет, и от традиции остались только воспоминания, но все равно
сладости, как и прежде, являются неотъемлемой частью «фики». Наиболее
распространенная выпечка для «фики» – знаменитые булочки с корицей «kanelbullar»,
различные кексы, пряные печенья, хлеб, домашние пироги. Существует несколько
праздников, посвященных разным видам выпечки. Например, День вафель, День булочек
с корицей, День семлы, пшеничной булочки с кремом внутри. С целью разукрасить серые
будни многие кофейни также устраивают специальные дни, посвященные какой-либо
сладости.
Однако, важнейшей составляющей «фики» является общение с коллегами или
друзьями в неформальной обстановке. Традиция кофейных бесед – на работе и после –
имеет необычайную социальную значимость для шведов. Именно поэтому шведский
бренд «Икеа» на своем сайте опубликовал следующие строки: «Фика – это не обычный
кофе-брейк; это время для отдыха и общения с коллегами. Самые удачные идеи и решения
возникают именно во время фики» [3].В Швеции регулярные перерывы на «фику» в
течение рабочего дня установлены законодательно и являются обязательными для
сотрудников. При этом в законе ничего не сказано о том, сколько таких перерывов может
быть и сколько по времени они должны длиться [4]. В большинстве компаний, помимо
обеда, обычно бывает один или два перерыва на кофе в день. Во время «фики» у
сотрудников есть возможность не только снять напряжение от работы за чашечкой кофе,
но и пообщаться с коллегами, информировать друг друга о происходящем в компании.
Это помогает обеспечить более глубокое понимание обязанностей каждого, и, тем самым,
облегчает решение возникающих проблем. Однако, «фику» можно проводить не только на
работе, но и дома с семьей или в кафе в кругу друзей. Этот «ритуал» популярен среди
взрослых, детей, подростков и пенсионеров. Он также находит отражение в прессе,
фильмах и книгах.Существует даже понятие «träffasförenfika», что означает «встретиться
на фику», а именно попить кофе и пообщаться в каком-нибудь заведении.
«Фика» – одно из первых слов, которые люди слышат, приехав в Швецию. Знание
этой традиции для иностранцев является отличным способом влиться в шведское
общество, стать «своим» в чужой стране, так как это явление для шведов– как стиль
жизни [5]. Оно является отличным способом времяпрепровождения с близкими и
друзьями, налаживания отношений и знакомства с новыми людьми. Главное отличие
«фики» от обычного кофе-брейка заключается в том, что она является культурным
феноменом в жизни Швеции. Многие считают, что кофе и еда – лишь предлог для встречи
и общения с людьми. Именно общение друг с другом во время «фики» является ее
важнейшей составляющей, определяющей ее социальную значимость в шведском
обществе.
Вывод. Традиция «кофе-брейка по-шведски» является особенным феноменом.
Шведы очень ценят это культурное явление и стараются сохранить его уникальность.
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«Фика» ‒ это нечто большее, чем просто перерыв на кофе. Важнейшей частью «фики»
является ее социальный аспект, а именно общение людей друг с другом в неформальной
обстановке, в ходе которого можно решить насущные проблемы и поговорить о жизни за
чашечкой кофе. Это социальный и культурный феномен, который является визитной
карточкой Швеции. «Фика» способствует общению и налаживанию контактов между
людьми, ведь гораздо проще найти общий язык с человеком во время «разговора по
душам». Руководители крупных компаний считают, что «фика» является залогом более
продуктивной работы и установления благоприятного климата в коллективе. Эта традиция
может быть использована как простейший инструмент интеграции новоприбывших
мигрантов в шведское общество. Именно поэтому государство всячески поддерживает и
продвигает эту традицию, освещая ее во всех официальных источниках и законодательно
установив право на «фику».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УСПЕХ ФИНСКОГО ДИЗАЙНА
Финский дизайн сочетает в себе красоту, практичность, универсальность и высокое
качество, что и делает его привлекательным для истинных ценителей. Сами финны
говорят о себе как о «подлинной нации дизайна», потому что частичка дизайна
присутствует в жизни каждого жителя Финляндии [1].
Актуальность темы заключается в том, что дизайн играет важную роль в
современном обществе. Также важно отметить, что на международном уровне финский
дизайн ценится очень высоко. Ежегодно в Хельсинки проводится Неделя дизайна –
крупнейший фестиваль в Северной Европе, поэтому столица Финляндии считается одной
из дизайнерских столиц мира [2].
Цель работы заключается в анализе причин успеха финского дизайна. В
соответствии с целью были поставлены следующие задачи: выделить основные этапы
становления финского дизайна, рассмотреть известных деятелей финского дизайна и их
вклад в развитие данного вида искусства, охарактеризовать компанию «Маримекко» и
объяснить причину её успеха.
При написании данной работы использовались такие методы исследования, как
анализ и описание. Данные методы позволили охарактеризовать отдельные направления
финского дизайна. Помимо этого, в работе применялся диалектический метод,
способствовавший
рассмотрению
финского
дизайна
как
развивающегося,
многостороннего явления. Биографический метод позволил рассмотреть жизненный путь
отдельных деятелей финского дизайна и понять, как события в их жизни отразились в их
творчестве.
300

Становление финского дизайна представляет собой достаточно длительный процесс,
который занял почти 200 лет. По мнению многих исследователей, развитие финской
национальной культуры началось с присоединения Финляндии к Российской империи в
1809 г. Являясь частью России, Финляндия смогла сохранить свои национальные
особенности и развиваться в культурном плане. Позднее было создано Финское общество
ремесел и дизайна, которое занималось развитием ремесленного дела и созданием новых
интересных предметов дизайна. На рубеже XIX–XX веков финские художники начали
активно обращаться к национальным мотивам, а идея национального романтизма стала
воплощаться сначала в архитектуре, а затем и в создании предметов быта.
В конце XIX – начале XX века получили развитие международные выставки, где
свои работы представляли архитекторы, скульпторы, дизайнеры, композиторы и другие
деятели искусств. Работы финских дизайнеров и архитекторов не были популярны среди
посетителей выставок, но благодаря упорному труду в 1900 г. Финляндия получила
возможность участия в Международной выставке в Париже и создания своего
собственного павильона [3]. Проект обустройства павильона был поручен молодым
архитекторам, которые в своей работе продемонстрировали традиции и культуру
финского народа. Такое сочетание принесло успех финскому павильону, и в Европе
появилось понятие «феномен финского дизайна» [3].
Новый этап развития финского дизайна приходится на 1960‒1970-е годы, когда
СССР и Финляндии удалось наладить прочные торгово-экономические связи [3]. В этот
период государство начинает оказывать поддержку компаниям, занимающимся дизайном.
Помимо создания обычных предметов интерьера, дизайнеры вовлекаются в социальнозначимые проекты и активно участвуют в общественной жизни страны.
Успех финского дизайна нельзя представить без таких выдающихся личностей, как
Алвар Аалто, Ээро Аарнио, Арми Ратиа, Харри Коскинен. Так, Алвар Аалто был одним из
первых финских архитекторов, применившим принципы модернизма в своём творчестве и
активно развивавшим это направление в странах Северной Европы. Многие поклонники
творчества Аалто знают его не только как архитектора, но и как создателя знаменитой
вазы «Savoy» или «Волна» [4]. Эта ваза создавалась для того, чтобы люди смогли увидеть
многофункциональность обычных предметов и использовать их для различных целей, в
том числе и для декора. Творение Аалто получило мировую известность благодаря своей
изящной форме. Спокойное течение мягких контурных линий фигуры придает вазе
оттенок лиризма и серьезной сосредоточенности. Производство этой вазы было поручено
уже в то время известной финской компании «Ииттала», которая занимается
изготовлением и дизайном столовой, декоративной посуды, а также элементами интерьера
[5]. Сейчас вазу, созданную Аалто, можно встретить практически везде: в музеях,
торговых центрах, в галереях, кафе и ресторанах, а также в финских домах.
Одной из ведущих отраслей финского дизайна является мебель. Классическими
изделиями считаются кресло «Паймио» и табуретка на трех ножках, созданные по эскизам
Алвара Аалто, а также кресла «Шар» и «Тянучка» дизайнера Ээро Аарнио. Основными
чертами финской мебели можно назвать грамотное использование материалов,
лаконичные формы, четкость линий и функционализм. Мастер мебельного дизайна Ээро
Аарнио одним из первых стал использовать качественную пластмассу в промышленном
дизайне. Дизайнер отличался особым взглядом на современную мебель, что позволяло
ему экспериментировать и создавать предметы интерьера, которые затем становились
иконами стиля. Его знаменитое кресло «Шар» было создано в 1963 г. и уже в 1966 г. на
выставке в Кёльне стало сенсацией и принесло широкую известность своему создателю
[1]. Уникальность и новизна этого кресла заключается в том, что, во-первых, оно было
создано из фибростекла, которое не использовалось ранее в дизайне. Во-вторых, необычна
форма кресла – «комната внутри комнаты». Кресло, созданное Ээро Аарнио, дарит
чувство защищенности и спокойствия, позволяя человеку побыть наедине с собой. На
первый взгляд, многие творения Аарнио покажутся нетипичными для финского дизайна,
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но на самом деле это не так. Несмотря на необычные формы и использованные
материалы, все предметы характерны для скандинавского дизайна благодаря
функционализму, практичности и качеству материалов. Достижения финского дизайнера
были отмечены многими наградами: в 2008 г. Аарнио получил финскую премию Kaj
Franck Design Prize и Compasso d’Oro – наиболее авторитетную европейскую премию в
области дизайна. Аарнио стал третьим финном после Кая Франка и Харри Коскинена,
заслужившим Compasso d’Oro [1].
Несмотря на то, что на современном этапе выдвигаются новые требования,
происходит смешение культур и переоценка жизненных приоритетов, финский дизайн
приспосабливается к новым условиям и тенденциям, не теряя связь с уникальным
наследием прошлых лет. Большинство финских компаний включает дизайн в стратегию
своей деятельности. Среди компаний-лидеров промышленного дизайна Финляндии можно
назвать «Коне», «Метсо», «Фискарс», «Ииттала», «Рокла» и «Вайсала» [1].
В стране всенародного дизайна активно работает и творит Харри Коскинен или, как
его называют, дизайнер без границ. Свой первый конкурс дизайнер выиграл еще во время
учебы в 1996 г., после чего он получил множество премий и наград. Одной из ранних и
известных его работ является светильник, который по своей форме напоминает кусочек
льда. Эта лампа мгновенно стала хитом в мире дизайна после ее выпуска в 1996 г. Позднее
молодой дизайнер открыл свою компанию «Friends of Industry Ltd», которая занимается
промышленным дизайном, созданием интерьеров и разработкой дизайн-концепций.
Помимо дизайна изделий из стекла и работы в компании «Ииттала», Харри создает
предметы дизайна из пластика, стали и работает с тканью. Его талант распространяется на
все сферы дизайна, и каждое его творение пользуется успехом на международных
выставках и конкурсах. Его работы характеризуются практичностью и эстетической
строгостью. Дизайнер сохраняет простоту изделий, показывая лучшие качества предмета.
Отличительная черта его творчества заключается в том, что Харри опирается на уже
существующие техники, при этом используя их совершенно иным образом. Харри
Коскинен является одним из наиболее популярных современных дизайнеров Финляндии,
имеющих международную известность. Его работы получили немало наград и премий,
среди которых назовём Compasso d’Oro, которой Коскинен удостоился в 2004 г. за
разработку дизайна стула «Muu» для Montina, а также премию 2009 г. Fennia Prize Grand
Prix [1]. В том же 2009 г. за достижения в области дизайна Коскинен получил самую
крупную в мире дизайнерскую премию the Torsten and Wanja Söderberg Award [6].
В сфере текстиля и модной одежды всеобщее признание получила финская
компания «Маримекко», основанная Арми Ратиа в 1951 г. Интересно, что «Маримекко»
удалось добиться признания заграницей быстрее, чем на родине в Финляндии. В 1958 г. на
международной выставке в Брюсселе были представлены работы финских дизайнеров,
которые были оценены по достоинству публикой и критиками. Во время международной
выставки удалось наладить контакты с американским представителем Бенджамином
Томсоном, который пригласил Арми в США на выставку-ярмарку промышленного
дизайна, состоявшуюся в 1959 г. [7, s. 67]. В США «Маримекко» получила признание
даже среди высших лиц государства. Супруга Джона Кеннеди – Жаклин сразу купила 7
платьев «Маримекко», которые покорили ее своей простотой и утонченностью. Этот
поступок Жаклин вызвал большой интерес к финской моде. Постепенно компания
выходила на международный рынок и открывала свои магазины во многих городах: в
Амстердаме, Нью-Йорке, Токио, что свидетельствовало о росте популярности. Важную
роль в успехе компании сыграла Арми Ратиа, ставшая первой женщиной–руководителем.
В одном интервью американскому журналу Арми говорит о том, что «компания
создавалась в шутку», и никто не надеялся на её успех [8, p.8]. Многие коллеги и друзья
Арми описывают её как интересного, глубокого человека, который умел налаживать
нужные контакты и был полностью погружен свое дело. Неукротимая энергия Арми, её
увлеченность любимым делом и талант привели «Маримекко» на пьедестал славы. На
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данный момент компания «Маримекко» продолжает успешное развитие. Она известна во
всем мире: фирменные магазины «Маримекко» можно встретить в Нью-Йорке, Токио,
Сиднее, Копенгагене и других городах. На неделе моды в Париже в этом году
«Маримекко» представила свою коллекцию осень/зима 2017 [9]. Как известно, этот год
ознаменован столетием финской независимости, и дизайнеры создали интересные модели,
вдохновившись мотивами национального эпоса «Калевала» и красотой природы.
Завершая работу, можно сделать следующие выводы. Финский дизайн привлекает
своей простотой и утонченностью, чёткими линиями, которые впоследствии
превращаются в оригинальные формы и создают интересные образы. Прочной основой
успеха финского дизайна стало творчество Алвара Аалто, Илмари Тапиоваара, Ээро
Аарнио, Отто Корхонена, Кая Франка. Тесная связь национальных традиций,
исторического наследия и современных тенденций дизайна делает творения финских
мастеров уникальными, легко узнаваемыми и необычными по своей форме. Кроме того,
увлеченность своим делом, интерес и неукротимая энергия, трудолюбие молодых
финских специалистов способствуют появлению новых имен в сфере дизайна, на которых
стараются равняться дизайнеры из других стран.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И
ПРАВА»
УДК 342.7
А.Р. Абдуллоев
Санкт-Петербургский университет МВД России
ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА –
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Актуальность темы исследования. Важным элементом механизма государства
является его правоохранительная система [1, с. 9–10]. Проблемы защиты прав и свобод
человека и гражданина все становятся центральными в юридической науке [2, с. 218–225;
3, с. 214–217; 4, с. 11–116; 5, с. 216–227; 6, с. 228–231] и приоритетными в деятельности
органов современных государств. Приоритетное значение Конституция Республики
Таджикистан, принятая 6 ноября 1994 г., заложила основу строительства современной
национальной государственности, определила основы конституционного строя
Республики Таджикистан, закрепила гарантии обеспечения суверенитета, защиты
национальных интересов и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. В условиях
построения правового государства и формирования институтов гражданского общества в
Таджикистане особую актуальность приобретает проблема создания системы защиты прав
человека, отвечающая международным стандартам в сфере взаимодействия личности,
общества и государства.
Институтом, не имеющим аналогов в истории таджикской государственности,
явился институт Уполномоченного по правам человека, деятельность которого призвана
поднять на новый уровень отношения между государством и гражданином.
Целью исследования является анализ правовых основ института Уполномоченного
по правам человека Республики Таджикистан, основных функций и полномочий,
структуры Аппарата Уполномоченного по правам человека Республики Таджикистан,
форм и методов сотрудничества Уполномоченного по правам человека Республики
Таджикистан с государственными органами, общественными организациями и
гражданским обществом Таджикистана в деле обеспечения и защиты прав и свобод
человека.
В результате исследования выявлено, что институт омбудсмена был впервые создан
в Швеции в 1809г., когда была учреждена должность парламентского делегата.
Омбудсмен («umbuds-man» в переводе со шведского означает «представитель»,
«защитник», «правозащитник») – должностное лицо ряда государств, назначаемое
парламентом и имеющее задачу защиты прав и свобод человека и гражданина [7, c. 468].
Целью создания института Омбудсмена в любой стране является защита прав личности,
политических объединений, сообществ и прочих организаций, которые не смогли найти
защиту от органов власти или организаций законными способами. Сегодня более чем в
100 странах мира действуют национальные институты омбудсменов. Во многих странах
для обозначения этой должности используются другие названия: Защитник народа
(Испания), Парламентский комиссар по делам администрации (Великобритания),
Посредник (Франция), Представитель по правам граждан (Польша), Уполномоченный по
правам человека (Россия).
Республика Таджикистан с первых дней государственной независимости признает
права и свободы человека, общепризнанные международные ценности, нормы и
принципы. Конституция Республики Таджикистан устанавливает пределы и характер
государственного регулирования во всех основных сферах жизни общества,
взаимоотношения государства с человеком и гражданином. Основной Закон придает
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высшую юридическую силу основным правам и свободам человека, защищает его честь и
достоинство, закрепляя в ч. 2. ст. 5 Конституции Республики Таджикистан, что «жизнь,
честь, достоинство и другие естественные права человека неприкосновенны» [8].
Институт Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан
учрежден по инициативе Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в 2007 г. В
своем Послании парламенту – Маджлиси Оли Республики Таджикистан Э. Рахмон
подчеркнул: «…с целью дальнейшего развития процесса демократизации общества, а
также повышения уровня защиты прав человека настало время создать в нашей стране
национальный институт Уполномоченного по правам человека. Эта структура, в качестве
одного из демократических институтов, должна еще больше укрепить связь и
сотрудничество государственных органов с гражданским обществом» [9]. Для
осуществления данной инициативы был разработан и принят Закон Республики
Таджикистан от 20 марта 2008 г. № 372 «Об Уполномоченном по правам человека в
Республике Таджикистан», в соответствии с которым учрежден орган Уполномоченного
по правам человека, определен порядок его назначения и освобождения от должности,
полномочия и формы деятельности для защиты и продвижения прав человека в
Таджикистане.
Институт Уполномоченный по правам человека был учрежден в целях усиления
конституционных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и
гражданина, содействия их соблюдению и уважению органами государственной власти,
органами самоуправления поселка и села, их должностными лицами, руководителями и
должностными лицами предприятий, учреждений и организаций, независимо от
организационно-правовых форм [10].
Институт Уполномоченного по правам человека в Республики Таджикистан
осуществляет свою деятельность на основе принципов независимости, профессионализма,
доступности, прозрачности, равенства и запрещение дискриминации. В числе функций
Уполномоченного по правам человека: обеспечение соблюдения прав и свобод человека и
гражданина; восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
совершенствование законодательства Республики Таджикистан по правам и свободам
человека и гражданина; правовое просвещение граждан в области прав и свобод человека
и гражданина, форм и методов их защиты; организация взаимодействия государственных
органов Республики Таджикистан, структур гражданского общества по защите прав и
свобод человека и гражданина; обеспечение доступа к информации, рассмотрение и
проверка обращений граждан о праве доступа к информации; развитие и координация
международного сотрудничества в области прав и свобод человека и гражданина,
ратификация международных правовых актов по правам человека или присоединению
Республики Таджикистан к ним [10].
Уполномоченный по правам человека назначается на должность Президентом
Республики Таджикистан с согласия Маджлиси Намояндагон (нижней палаты) Маджлиси
Оли (парламента) Республики Таджикистан сроком на пять лет. Он не может быть
назначен на эту должность более двух сроков подряд. Срок полномочий
Уполномоченного по правам человека начинается после принесения присяги.
Для обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека и
осуществления его полномочий образован Аппарат Уполномоченного по правам человека
в составе 21 государственного служащего и 15 лиц обслуживающего персонала. В
Аппарате Уполномоченного по правам человека Республики Таджикистан сегодня
работают 20 государственных служащих, семеро из которых женщины. Все имеют
высшее образование (в их числе: 1 кандидат наук; 8 лиц, имеющих 2 высших образования;
15лиц по специальности являющихся правоведами, 2 – политологами, 1 – экономистом, 1
– востоковедом, 1 – учителем английского языка).
Структура Аппарата Уполномоченного по правам человека включает: отдел
государственной защиты политических и гражданских прав; отдел государственной
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защиты экономических, социальных и культурных прав; информационно-аналитический
отдел; общий сектор и государственной службы; финансово-хозяйственный сектор.
Сотрудничество института Уполномоченного по правам человека осуществляется в
совместной,
взаимовыгодной
основе
с
органами
государственной
власти,
негосударственных и международных организаций. Сотрудничество с органами
государственной власти ведется в рамках осуществления совместных планов
программного и стратегического характера, рассмотрения проектов законов, нормативных
правовых актов и обращений граждан, а также в рамках рабочих групп. Аппарат
Уполномоченного по правам человека сотрудничает с Исполнительным аппаратом
Президента Республики Таджикистан, Маджлиси Оли Республики Таджикистан,
Генеральной прокуратурой, Министерством юстиции, Конституционным Судом,
Верховным Судом и Высшим Экономическим Судом Республики Таджикистан.
Уполномоченный по правам человека ежегодно составляет доклад о своей
деятельности и состоянии соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Республике
Таджикистан, направляет его Президенту Республики Таджикистан, Маджлиси милли
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан, Правительству Республики Таджикистан, Конституционному
Суду Республики Таджикистан, Верховному Суду Республики Таджикистан, Высшему
Экономическому Суду Республики Таджикистан, Генеральному прокурору Республики
Таджикистан [10].
Таким образом, деятельность института Уполномоченного по правам человека в
Республике Таджикистан отвечает принципам построения демократического, правового,
светского, социального государства и стала одним из элементов механизма защиты и
развития прав человека. Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан
принимает
участие
в
процессе
совершенствования
законодательства
и
правоприменительной практики, в проведении проверок, расследований и мониторинга
соблюдения прав и свобод человека. Институт Уполномоченного по правам человека стал
важным элементом системы охраны прав и свобод человека и гражданина в современном
Таджикистане.
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УДК 321.7
Л.А. Гогенко
Санкт-Петербургский университет МВД России
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА ПЕРИФЕРИИ РОССИИ В ФЕВРАЛЕ 1917 ГОДА
Актуальность исследования перестройки механизмов государственного управления
в России в период Февральской революции представляются актуальными в силу ряда
причин. Прежде всего, они обусловлены одной из самых резких и дискретных во
временном отношении смен политического строя в истории нашей страны, приведшей к
радикальным переменам в общественной жизни, народном хозяйстве и государственном
управлении. Кроме этого, в год столетнего юбилея революции наблюдается значительное
обострение общественной, научной и экспертной дискуссии в гуманитарном сообществе
по самым разным вопросам истории тех событий.
Историографический анализ показал, что в современной научной литературе
проблемы перестройки представительства центральной власти на периферии в 1917 г. как
специальный предмет рассматриваются редко. Фрагментарно они затрагиваются в двух
крупных пластах историографии. Во-первых, это обобщающие работы по истории
губернского управления в России нового и новейшего времени [7, с. 120–130; 5, с. 200–
210]. В них события 1917 г. показываются как хронологическая цезура имперского этапа в
функционировании системы государственного управления на местах, а в качестве
причины пересмотра прежних практик губернского управления обычно называется
существенный рост реакционности фигуры губернатора в первые годы ХХ в. Во-вторых,
важный вклад в разработку этой научной проблемы вносят работы, касающиеся жизни
регионов, а именно: посвященные трансформациям органов государственного управления
в революционные годы в отдельных регионах периферии Российской империи. К числу
таких относятся труды В.М. Марасановой [8, с. 165-172], А.В. Палина [9, с. 240–255]. и др.
Тщательно анализируя местный архивный материал, данные статистики, личной и
служебной переписки, мемуаров и периодики, авторы этих исследований показывают
неоднородость и неоднозначность перемен тех лет, вариативность их характера, в
значительной мере зависевшую от хода революционных событий в том или ином регионе.
Целью исследования является анализ отличий тех трансформаций, которые система
представительства центральной власти на периферии претерпела после Февральской
революции, выявление причин, обусловивших подобный характер изменений, а также
рассмотрение их итогов.
Методологической основой исследования явились принципы историзма. Были
использованы общенаучные (методы сравнения, анализа и синтеза, абстрагирования,
системного и структурного подходов, методы подведения менее общего понятия под более
общее, восхождения от абстрактного к конкретному) и частнонаучные (структурный,
сравнительно-правовой) методы.
307

В ходе исследования было выявлено, что значительная часть исследователей считает
финальной точкой развития административно-территориального деления Российской
империи и соотнесённой с ним системы представительства центральной власти на
периферии 1914 год. Анализ официальных документов [4, с. 3–5], характеризующий
сложившийся на тот момент порядок, позволил определить следующее. Во-первых,
система представительства центральной власти на периферии не была однородной: вся
территория страны состояла из 101 единицы административно-территориального деления
(78 губерний, 21 область, 2 округа). Во-вторых, не только с формальной, но и с
сущностной точки зрения в разных регионах Российской империи имперский центр был
представлен по-разному. Большая часть губерний управлялась «по общему правилу»: в
них император назначал губернатора, ему придавался аппарат во главе с вицегубернатором и значительный штат губернских учреждений (губернское правление,
казённая палата, ряд комиссий, присутствий и комитетов). Вместе с тем, в 1914–1917 гг.
ряд губерний были объединены в генерал-губернаторства. Чаще всего, это – приграничные
территории: Царство Польское, Забайкалье, владения Российской империи в Средней
Азии, отдельные регионы Украины. Такая форма управления также была исторически
характерна для Москвы и Санкт-Петербурга. Особняком стояли кавказские территории, в
конце XIX в. объединённые в Кавказское наместничество с особым статусом. Институт
генерал-губернаторства, при этом, не выглядит избыточным «посредником» между
императором и губернатором. Его роль во многом объясняется действиями генералгубернаторов по «положению усиленной (чрезвычайной) охраны» [3, с. 261], введенному в
качестве одной из первых контрреформ после убийства в 1881 г. императора Александра
II. Генерал-губернатору отводилась особая роль в подавлении гражданских волнений и
вооружённых восстаний. Таким образом, авторы могут с уверенностью отметить, что в
генерал-губернаторства объединялись территории, не только находящиеся на границах, но
и опасные с точки зрения гражданской активности. На это, кроме прочего, указывает и то,
что, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, генерал-губернатор на периферии, как
правило, не вмешивался в обычный ход гражданского управления, если чрезвычайное
положение не действовало [6, с. 31].
Политика Временного правительства по вопросу об организации представительства
центральной власти на местах имела противоречивый, сумбурный характер. Можно
выявить две ключевые тенденции, отнюдь не всегда дополнявшие друг друга. С одной
стороны, документы свидетельствуют об отсутствии установки на демонтаж всей системы
губернского управления, доставшегося стране от имперских времен. На это указывает,
кроме прочего, текст постановления Временного правительства «О возложении
обязанностей губернаторов и уездных исправников на председателей губернских и
уездных земских управ и сохранении на местах старого административного аппарата» [1,
с. 422], которым предписывалось сохранить весь существующий административный
механизм в целях поддержания нормального хода жизни в стране. С другой стороны,
крушение монархии делало совершенно недопустимым сохранение у власти её
имманентного элемента – губернаторов и генерал-губернаторов. Поэтому, этим же
постановлением предписывалось «временно» отстранить от должности губернаторов и
вице-губернаторов, а их обязанности возложить на руководителей выборных земских
органов. Временное правительство, по мнению авторов, хотело не демонтировать старую
систему по форме, а сменить её содержание, передав ключевые посты в руки либеральных
провинциальных деятелей, произведя своего рода «революцию сверху». Между тем,
реальный ход событий выявил пороки как у замысла этого документа, так и у его
реализации. Что касается первого, то законодатель не мог не обратить внимание на тот
факт, что полноценные земские учреждения функционировали менее чем в половине всех
административно-территориальных единиц Российской империи. В постановлении не
вполне определенно указано, что «вопрос об организации власти в губерниях не земских
[…] временно оставить открытым», что только усиливало неразбериху в менявшемся
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режиме государственного управления. Применительно к реализации постановления,
нужно отметить, что на практике отстранение губернаторов и генерал-губернаторов
зачастую сопровождалось их уголовным преследованием и насилием [10, с. 15].
Сознавая переходный характер данного постановления, Временное правительство
поставило на повестку дня вопрос о выработке унифицированной нормативно-правовой
базы деятельности губернских и уездных комиссаров, как теперь назывались
представители центральной власти на периферии. Была создана специальная комиссия под
руководством С.М. Леонтьева. Результатом её деятельности стало появление в апреле
1917 г. проекта нового постановления в виде двух циркуляров Министерства внутренних
дел, направленных в регионы. Губернский комиссар отныне назначался Временным
правительством и получал широкий круг надзорных функций. Повседневное управление
(«губернские учреждения») заменялось советом при губернском комиссаре. Этот же
чиновник получал право утверждать кандидатуры уездных комиссаров, лишенных, в свою
очередь, совета и, как следствие, всех прямых административных функций. Получив
одобрение Временного правительства и будучи утвержденным на первом съезде
губернских комиссаров, этот проект вышел в виде постановления 26 апреля 1917 г.
Данный проект был проработан несравнимо лучше, однако он не учел складывание
новой грозной силы в стране – советов рабочих и крестьянских депутатов. Поскольку
именно советы довольно быстро приобрели реальное влияние в стране, именно
отсутствию взаимопонимания с ними обязана своим провалом губернская политика
Временного правительства. Слабая попытка увеличить значение некогда важного
института была предпринята 25 сентября 1917 г. Было издано Временное положение о
губернских (областных) и уездных комиссарах. В важнейших положениях оно повторяло
предшествовавший ему документ. Разница состояла лишь в том, что губернаторы
вводились в структуру Министерства внутренних дел [2, с. 2888].
Таким образом, попытка сохранить форму представительства центральной власти на
местах, изменив её содержание, предпринятая Временным правительством в марте–
сентябре 1917 г., не увенчалась успехом. Если на первом этапе её проведения в жизнь
(март–апрель 1917 г.) виной тому явилась неурегулированность данного процесса для
губерний, не имевших земских учреждений, то для второго этапа (май–сентябрь 1917 г.)
ключевым фактором стало усиление политического веса и влияния советов.
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ЮРИСПРУДЕНЦИИ XXI ВЕКА
Актуальность темы исследования. В современной науке стоит проблема
относительно понимания права ввиду того, что традиционные концепции
правопонимания не
справляются с
методологическими
задачами,
диктуемыми
современностью и не в полной мере отвечают реалиям действительности. Одной из причин
является то, что «все правовые семьи так или иначе находятся под влиянием последствий
расширения источников права, в особенности делегированного законодательства»[1].
Актуальность проблемы правопонимания определяется еще и тем, что в каждый момент
применения права происходит столкновение конкретности случая и абстрактности нормы,
уникальности и универсальности, справедливости и законности. Так, юридическая наука
объективно нуждается в поисках альтернативной концепции правопонимания, адекватной
современным реалиям российского общества.
Цельюисследования выступает анализ интегративных теорий и определение перспектив
данного направления правовой мысли. Основной вопрос данного исследования можно
определить так: является ли интегративное правопонимание решением проблемы
правопонимания в современной российской юриспруденции.Указанная цель послужила
основой для постановки ряда задач:
- установить общую ситуацию в правопонимании в современной юриспруденции;
- выявить понимание термина «интегративное правопонимание» современными
российскими учеными — юристами;
- определить перспективы интегративного правопонимания в общей теории права.
Методологическим основанием данной работы является всеобщий метод теории
государства и права, а именно метод материалистической диалектики, а так же
частнонаучные методы: описания, аналогии, сравнения, анализа и синтеза, логического и
исторического моделирования, абстрагирования, диалектического восхождения от
конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному.
Природа права – это самый глубинный смысловой слой любого правового процесса,
явления. Удерживая в своей памяти знание об этом слое, всегда можно установить,
действительно ли мы имеем дело с правом или то, что мы принимаем за право, на самом
деле только внешне, по своим формам похоже на него, как тень – лишь одноцветное
отражение реального предмета.
Что значит понимать, что такое право? Это значит видеть в действительности то, что
мы о нем думаем и говорим, и наделять видимое определенным смыслом. Когда
действительность и искомый смысл созвучны, вызывают внутреннее согласие, тогда мы
уверены, что понимаем, что такое право. Что мы видим, таковым для нас право и
предстает. Поэтому вопрос о правопонимании – вопрос идейной позиции. Иными
словами, этого согласия можно достичь при любом правопонимании.При этом главное
одно – чтобы правопонимание не становилось ареной непримиримой вненаучной борьбы.
В вопросах правопонимания плюрализм взглядов вполне нормален, и для развития теории
имеет большое значение, однако анализ отдельных зачастую конкурирующих типо
правопонимания не позволяет вырабатвать необходимые и достаточны ответы на
многочисленные вопросы, возникающие в процессах правотворчества и правореализации.
В связи с этим приобретает актуальность вопрос интегративного правопонимания,
сущностью которого является объединение множества концепций понимания права
(естественно-правовая, нормативистская, социологическая и д.р.) посредством выявления
общих точек соприкосновения, важнейших положений данных теорий, а не путем
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простого арифметического суммирования, что позволит выработать целостное и
объективное понимание права.
Авторский взгляд на интегративное понимание права представил Р. З. Лившиц.
Ученый полагает, что можно найти обобщенную юридическую конструкцию, которая
способна синтезировать три классических подхода к праву — нормативизм,
социологическую юриспруденцию и естественноправовую доктрину. Для этого следует
отбросить различия каждой из школ и оставить все общее, что их объединяет, а именно
представление о праве как системе общественного порядка [2].
Действительно, интегративная концепция правопонимания предполагает создание
нового типа восприятия права на основе синтеза имеющихся общепринятых концепций.
Такая концепция должна объетивно и полно описывать любую правовую реальность, вне
зависимости от времени и места. Только в этом случае можно будет испытывать
обоснованные надежды, что с помощью интегративного правопонимания удастся
преодолеть методологический кризис современной юридической науки.
В.Г. Графский утверждает, что «с точки зрения концепции интегральной
юриспруденции право должно восприниматься прежде всего сложно организованным и
многофакторным объектом познания, находящимся в состоянии динамики и постоянного
обмена познавательными ракурсами и обобщениями между различными правоведческими
подходами. С точки зрения главного смысла и значения право выступает одновременно
областью
сосуществования
разноустремленных
комплексных
семиотических
образований, находящихся в состоянии взаимного обмена идеями и аспектами и
одновременно в состоянии некой оправданной целостности и согласованной взаимной
связи и поддержки»[3].
Однако возникает вопрос, на основе какого метода должна осуществляться
интеграция, а так же какие концепции должны подлежать синтезу? Представляется, что
такое объединение возможно на основе синергетического метода, то есть, на основе
представления правопонимания как открытой, самоорганизующейся системы, состоящей
из некоторого количества взаимодействующих элементов. Тогда разные его проявления
будут описываться различными теориями. В этом случае, следует отказаться от идеи
«непримиримости» теорий, их антагонистических положений. Следует убрать из
положений теорий аргументы «против» других теорий как потерявшие свою
актуальность.Тогда вопрос о том, какие положения теорий взять для объединения, а какие
– нет, становится решенным [4]. Какие же теории правопонимания должны стать
составной частью интегративной концепции? На наш взгляд, это теории, имеющие
практическую направленность реализации права, а так же теории,имеющие
методологические значение, содержащие в себе различные описания, позволяющие
познать феномен права с различных сторон. Так, право предстает и как институт,
социальный регулятор (нормативистское и социологическое правопонимание), и как
совокупность ценностей организованной, упорядоченной жизни (социологическое и
идеалистическое правопонимание), и как общественное состояние, порядок
(социологическое правопо-нимание), и как форма рутинизации социальных отношений
(нормативистское и социологическое правопонимание), и как право человека, в
собирательном смысле (естественно-правовое и так называемое либертарное понимание),
и как возможность действовать определенным образом (нормативистское и легистское
правопонимание), и как основание требования, обращенного к другим людям, к обществу
(теологическое и легистское правопонимание), и как права человека, в разделительном
смысле (нормативистское и социологическое правопонимание). Можно выделить еще
много значений слова «право», порождаемых правопонимание определенных типов.
Объединение существующих концепций правопонимания снимает вопрос о типах
правопонимания, об идейной позиции, поскольку один тип представляется тогда просто
как частный случай, конкретизация и т.п. другого типа.
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Резюмируя вышесказанное, следует, что интегративная концепция правопонимания
является адекватным ответом проблеме многообразия подходов к пониманию
права.Именно такой тип правопонимания отвечает научным представлениям о социальной
и правовой действительности.
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Введение. Современное развитие идей федерации государств и реализации права
наций на самоопределение требует глубокого переосмысления и, прежде всего, изучения
всего того наследия, которое было положено в основу идеи европейской интеграции. На
просторах Европы каждое столетие и каждое десятилетие велись локальные и
многонациональные войны. Преодоление взаимного недоверия и противоречий является
главной задачей политиков и правоведов многих стран европейского континента. В
условиях кризиса европейской государственности в период 2014-2017гг. обращение к
идеям Йиржи из Подебрад об объединении европейских монархов на основе мирного
сосуществования, на наш взгляд, является актуальным для современных политиков и
юристов.
Разразившиеся религиозные противоречия, последовавшие вслед за казнью Яна Гуса
и более чем 20-летняявойна внутри страны, привели к переоценке роли и значения
светской и духовной власти монарха в вопросах установления мира и спокойствия для
процветания и пользы народа и всего королевства.
Гуситское движение лишило духовенство политического значения, так как места
прелатов долго оставались незамещенными, а земли и имения, принадлежавшие прелатам
и монастырям, были захвачены шляхтой. Первое упоминание об участии представителей
городов на земских сеймах относится к 1281 г. (cives munitarum civitatum). В 1306 г. паны
и горожане участвовали в избрании короля Рудольфа, после прекращения мужской линии
рода Премысловичей. При Иоанне Люксембургском горожан не приглашали на сеймы;
прелаты и королевские города для голосования берны были обыкновенно приглашаемы на
особые съезды. Со времени Карла I (германского императора Карла IV) устанавливается
обычай приглашать на сеймы представителей городов. Процесс образования двух высших
сословий закончился, по-видимому, при Карле I и с полной очевидностью сказался при
его преемнике, когда паны стали стремиться к захвату в свои руки всех государственных
должностей и учреждений[1, с.312].
Таким образом, уже в начале XV в. вполне устанавливаются три государственных
сословия: паны, владыки и мещане, то есть слагается сословная монархия, главным
органом которой был земский сейм. Эта сословная монархия не имела глубоких и
прочных корней, так как огромное большинство (почти все сельское население) лишено
было политических прав. С другой стороны, паны, своекорыстно преследуя свои выгоды,
с неудовольствием взирали на соучастие в управлении государством двух других
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сословий. Олигархические стремления панского сословия определенно проявились в
последующей истории Чехии и привели к упадку сословной монархии, начавшемуся со
времени вступления на престол чешский Габсбургской династии, в лице Фердинанда
I[3,340].
Только опасность, угрожавшая Европе со стороны турок, и смерть короля
воспрепятствовали открытию войны между враждебными партиями. Родившийся после
кончины короля Альбрехта его сын Владислав долго не мог вступить в управление
наследственными своими землями и находился на воспитании у своего дяди Фридриха,
герцога Штирийского, впоследствии императора германского. В течение 13 лет в Чехии
было бескоролевье (1439–52). Власть находилась в руках гетманов, избираемых каждым
краем. Куримский, Чаславский, Хрудимский и Градецкий края, в которых господствовала
партия стойких утраквистов, вступили в тесный союз, избрав верховным гетманом пана
Птачка. Прага находилась во власти пана Мейнгарда, главы умеренных утраквистов,
склонявшегося на сторону соединения с католической партией. Когда умер пан Птачек,
добившийся провозглашения Яна из Рокичан, уже избранного в архиепископы, высшим
управителем духовных дел в четырех восточных краях, то его преемником по должности
верховного гетмана был избран пан Иржи (Георгий) из Подебрад.
Впрочем, исторической репутации Йиржи из Подебрад печальный конец его
правления особенно не повредил. Король-гусит по праву считается одним из наиболее
выдающихся политиков своей эпохи – не только в Чехии, но и во всей Центральной
Европе[1, 512]. Во многом Йиржи опередил свое время – как попытками добиться
объединения усилий христианской Европы, так и стремлением к миру между
приверженцами разных религиозных конфессий в своей стране [2, с.245]. В 1462 году
канцлер короля Ян из Рабштейна говорил посланцу папы кардиналу Бессарионо: «Как вам
ведомо, в Чехии народа два, а король наш – господин обоих, тех и других сносить должен.
Ибо ежели он одной стороны держаться будет, есть опасность, что другая ему
воспротивится».
В современной Чехии король Иржи – один из наиболее популярных средневековых
деятелей. В центре города Подебрады ему установлен памятник, во многих чешских
городах его именем названы улицы и площади, в Праге – одна из центральных станций
метро. Йиржи из Подебрад считается последним «народным королем Чехии»[2, с.251]
Политические идеи Йиржи несомненно опережали свое время и основывались на
достижениях прогрессивной итальянской политической науке и идеях, предвосхищавших
Великое Возрождение. Антонио Марини, итальянский юрист, воспринявший идеи
аристотелизма и римского права в условиях противоречий европейской политики между
германским императором, французскими, кастильскими правителями и святейшим
престолом и вынужденный покинуть родину прибывает в Чехию к королю Йиржи в 1459
г., предположительно, и является автором «Советов королю Йиржи об улучшении
торговли в Чехии».
Путь Марини был через Швейцарию, свободолюбивую страну, сохранившую мир и
спокойствие для своих граждан. По сохранившимся отчетам деятельность Марини была
весьма активной как внутри страны, так и на внешней арене. Так именно Марини был
направлен от короля Чехии к Святейшему престолу и отстаивал позицию чешской короны
в Риме, во время публичных дебатов у Папы Пия II.
Вернувшись из Рима, и не найдя мира Центральной Европы у Великого Понтифика,
Антонио Марини предлагает королю Чехии уникальный по тому времени проект
объединения сил христианских монархов в защиту мира и процветания в Европе.
Антонио Марини создает текст «Хартии всеобщей мирной унии христианских
государств», которая от имени короля Йиржи направляется к могущественным
правителям европейских государств в 1462 г.
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Наряду с обращением к европейским правителям, чешский король Йиржи
предлагает новые условия взаимной помощи, а также призывает создать новую систему
отношений, основанных на уважении интересов каждой страны[4, с.287].
Эта система была в целом продолжением нового понимания свободы личности и
религиозной терпимости. Проект Марини от имени короля Йиржи включал среди прочих
мер предложения закрепить новые условия взаимоотношений государств:
- мирное разрешение споров, наказание нарушителей.
- учреждение международного арбитражного суда, включавшего представителей,
как спорящих сторон, так и независимых представителей из соседних держав;
-учреждение общего финансового органа (прототипа европейского банка, по образу
и подобию сети ломбардских контор по всем странам Европы), и со временем - переход на
единую европейскую валюту;
-общеевропейское регулирование рынка; взаимопомощь в случае неурожаев,
эпидемий и стихийных бедствий;
-создание объединенных воинских сил.
Йиржи в своем обращении к королям европейским призывал: «Клянемся верой
католической и королевским и священническим словом обещаем, что от сего часа и дня
будем хранить верность чистому, истинному и чистосердечному братству, и что никакие
споры и взаимные обиды не заставят нас взяться за оружие, и никому не позволим сделать
этого от нашего имени» - чешский король Йиржи из Подебрад [1, с. 239].
Проект Марини, предполагал создание организации христианских правителей» мы
приняли решение, прежде всего, учредить общий Консисториум, который от имени нас
всех и всего собрания заседал бы на месте, где находилось бы и само собрание, откуда бы
как из единого источника во все стороны растекались бы ручейки справедливости.
План, озаглавленный «Договор об утверждении мира между христианами»,
предполагал создание союза европейских государей, которые должны были взять на себя
обязательство решать все спорные вопросы мирным путем. Предложение об организации
«общей консистории», по сути своей представляло создание европейского суда, а также
некоего зародыша общеевропейского парламента и своего рода Совета безопасности.
Решения должны были приниматься путем голосования, в котором каждая страна
обладала бы одним голосом. Европу в политико-дипломатическом отношении
предлагалось разбить на несколько областей – Галлию, Германию, Италию, Испанию и
т.д.
Йиржи из Подебрад, вдохновленный своим близким советником, итальянским
юристом Антонио Марини, выступал в середине XV в. в качестве пропагандиста многих
элементов европейской интеграции, которые стали реальностью только в ХХ веке!
К сожалению, Папа римский Пий II не поддержал объединения, не основанном на
ведущем руководстве католической церкви. Чтобы избежать изоляции, король Йиржи
отправил к европейским дворам посольство со специальным планом, в котором предлагал
объединить усилия христианской Европы в борьбе с наседавшими турками –
«упорнейшими неприятелями самого имени христиан». Поскольку план чешского короля
не предусматривал какой-либо ведущей роли для папского престола, Рим сделал всё
возможное, чтобы помешать его реализации. Позитивные, но ни к чему не обязывающие
отклики Йиржи получил только из Франции, Польши и нескольких немецких княжеств.
Заключение. На современном этапе создания и развития Единой Европы в XX-XXI
вв идеи Йиржи из Подебрад особенно актуальны для европейских народов, как в развитии
национальной идентичности, так и укреплении гарантий демократии и суверенитета.
Только мирное сотрудничество государств и укрепление взаимного доверия помогут
выйти из кризиса непонимания и настороженности в отношениях европейских политиков,
как между собой, так и в отношениях с Российской Федерацией
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УДК 34.04
Н. Ю. Егоров
Санкт-Петербургский университет МВД России
О СУЩНОСТИ И ЗНАЧЕНИИ ПОЛИЦЕЙСКОГО ПРАВА
В ПОНИМАНИИ И.Т. ТАРАСОВА
Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью государства в жизни
общества. Современные государства провозглашают себя правовыми и социальными. С
одной стороны, это означает признание свободы и равенства индивидов, а с другой
стороны, – необходимость регулирования деятельности по распределению материальных
ценностей и благ, которое будет сопровождаться вмешательством в жизнь общества.
Возникает вопрос о возможности осуществления одновременно двух, если не
взаимоисключающих, то значительно различающихся, задач государства. Полностью
исключить государство из процесса регулирования жизнедеятельности общества
невозможно. Поэтому встают вопросы о необходимости соблюдения баланса прав и
свобод человека и гражданина и поддержании порядка распределения материальных
ценностей и благ [1].
Важнейшую роль в регулировании взаимоотношений между государством и
обществом играет право. Право является приоритетным социальным регулятором [2],
право устанавливается государством, государственными органами, которые призваны
управлять делами общества [2, с. 72]. От того, как организовано внутреннее управление
государством, как организован процесс правотворчества, какими полномочиями обладают
органы государственной власти, какая роль гражданского общества при осуществлении
государством своих функций зависит социальное благополучие, как отдельного индивида,
так и всего общества в целом [3]. Вопросы, касающиеся понимания сущности и функций
права, являлись центральными в полицейско-правовой теории, сформировавшей в конце
XIX в. четкие представления о важности права в социальном регулировании.
Теоретическое наследие видного полицеиста Ивана Трофимовича Тарасова (1849-1929)
[4] отражает состояние российской полицеистики [5] и подходы российских полицеистов
к пониманию права.
Историографический анализ темы исследования свидетельствует, что взгляды
И. Т. Тарасова на сущность права и роль права в полицейском государстве до настоящего
времени не исследованы. События 1917 г. придали забвению научную деятельность
И. Т. Тарасова. Только в 90-х годах XX в. интерес к дореволюционной отечественной
мысли, в том числе к работам И. Т. Тарасова, увеличился. Опубликованы научные статьи,
авторы которых давали оценку научной деятельности ученого (Ю. Е. Аврутин,
К. С. Бельский, С. Ю. Дергилева, О. Е. Кутафин, Н. С. Нижник, Ю. П. Соловей,
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Ю. Н. Старилов, В. М. Сырых). Упоминание трудов И. Т. Тарасова имеет место в
публикациях по истории полицейского права (В. А. Айрих, А. Ш. Гасаналиев,
А. В. Горожанин, О. Т. Гундарин, А. В. Корнев, И. И. Мушкет, Ю. Н. Овсянников,
Е. Б. Хохлова), в которых теоретическое наследие Тарасова специальным предметом не
являлось. Понимание И. Т. Тарасовым права современными исследователями анализу не
подвергнуто.
Целью исследования стало проведение анализа представлений И. Т. Тарасова о
праве, нашедшее отражение в теоретическом наследии видного российского полицеиста.
Источниковой базой исследования явились труды И. Т. Тарасова «Личное
задержание как полицейская мера безопасности» (Киев, 1875–1886), «Основные
положения Лоренца Штейна по полицейскому праву в связи с его учением об
управлении» (Киев, 1874), «Полицейский арест» (СПб., 1879), «Полиция в эпоху перемен»
(М., 1885), «Краткий очерк науки административного права» (Ярославль, 1888), «Учебник
науки полицейского права» (М., 1891–1896), «Лекции по полицейскому
(административному) праву» (т. 1. М., 1908; т. 2. М., 1910; т. 3. М., 1913).
В ходе исследования было выявлено, что главной темой научных размышлений
И. Т. Тарасова была наука полицейского права. В контексте размышлений о полицейском
праве Тарасов обращался к анализу того, что есть право. Разделяя понятия «полицейское
право» и «наука полицейского права», Тарасов подчеркивал, что наука полицейского
права – это «нечто постоянное, твердое, установившееся, хотя и не лишенное тех
элементов развития, которые необходимы каждой науке». Полицейское право «отражение действительного, реального применения в известное время, в известном
месте, начал науки полицейского права» [6] – науки о правовых нормах,
регламентирующих полицейскую деятельность государства [7, с.3]. Полицейское право
опиралось на правовые нормы, на основании которых полиция издает свои акты в
процессе осуществления своей деятельности [7, с. 3]. Главной задачей полицейского права
И. Т. Тарасов считал определение «нечто среднего» между исполнением полномочий
государственных органов и средств для исполнения данных полномочий [7, с.3]. Ученый
подчеркивал, что полиция вторгается в сферу индивидуальной жизни граждан столь
далеко, что прибегает в определенных случаях к временному лишению свободы, в связи с
этим в науке полицейского права необходимо исследовать гарантии, которыми
«обставлена единичная личность для ограждения ее от насилия и произвола» [6, с.III].
Состояние «живого» полицейского права отражает наука полицейского права,
считал И. Т. Тарасов. Ученый в своих работах выделял проблемы организации и
деятельности внутреннего управления государством и организации институтов
исполнительной власти в государстве, подчеркивая, что для исполнения законов, которые
существуют в государстве, органы и должностные лица исполнительной власти
наделяются правомочиями государственного управления, в том числе издания
распоряжений и предписаний. Исполнительная деятельность должна обеспечиваться
мерами государственного принуждения, посредством которых, полагал И. Т. Тарасов,
права и свободы человека и гражданина могут быть как защищены, так и нарушены. Из
этого следует необходимость четкого понимания сущности принудительной власти и
определение ее границ. И. Т. Тарасов указывал на необходимость законности
предписаний и распоряжений, которые исходили от исполнительной власти [8, с. 64].
Вопрос, который в полицейско-правовой теории И. Т. Тарасов обозначил четко, –
взаимодействие гражданского общества и государства. Тарасов сформулировал понятие
«соединство» как «свободное соединение единичных лиц для достижения совокупными
средствами и усилиями свободно определенных целей» [7, с. 59]. Тарасов доказывал, что,
именно, соединство способствовало достижению цивилизацией высокого уровня
культурного развития, и предпринимал попытку определить место соединств в механизме
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государства и проанализировать порядок и условия взаимосвязи государства и
гражданского общества.
И. Т. Тарасов явился одним из тех ученых-полицеистов, кто был у истоков
зарождения науки административного права [9], доказывавших закономерный переход в
юридической практике от властеотношений к правоотношениям, а в теоретической
юриспруденции – от полицейского права к праву административному [10, с. 75-76].
И. Т. Тарасов один из первых ученых высказался за утверждение административного
права в качестве науки и учебной дисциплины (и в 1880 г. лекции по административному
праву входили в курс, который Тарасов вел в Демидовском юридическом лицее) [9].
Труды И. Т. Тарасова нашли свое продолжение в работах российских ученых
В. В. Ивановского, Э. Н. Берендтса, В. Ф. Дерюжинского, А. И. Елистратова [10, с. 75-76],
а также занимают важное место в истории учений о государстве и праве.
Таким образом, представления И. Т. Тарасова о сущности и значении полицейского
права определили основные направления его научной и общественной деятельности.
Попытка разностороннего рассмотрения полицейского права дала возможность Тарасову
охарактеризовать институты исполнительной власти, принуждения, правоприменительной
деятельности, гражданского общества, а выявить специфику взаимодействия
гражданского общества и органов государственного управления. Представления
И. Т. Тарасова о полицейском праве в полицейском и правовом государстве являются
фундаментом для определения перспектив развития административно-правовой науки и
совершенствования механизмов управления в современных государствах.
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Ф.И. Ильин
Санкт-Петербургский государственный университет
НЕКОТОРЫЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕДАЧИ
ИМУЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯВ СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РФ (НА ПРИМЕРЕ ОТКАЗА ГОСУДАРСТВА В
ПЕРЕДАЧЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ЗДАНИЯ
ЧУБЫКИНСКОЙ БОГАДЕЛЬНИ)
С 2014 года автор участвует в архивном поиске и подготовке материалов правового
и историко-культурного характера с целью осуществления переписки с органами
государственной власти, подготовки заявления Русской Православной Старообрядческой
Церквио передаче безвозмездно в собственность имущества религиозного назначения –
объекта недвижимости – нежилого здания бывшей Чубыкинской богадельни,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 108, литера Д, для
организации в Санкт-Петербурге епархиального центра и возобновления деятельности
храма во имя Святого Петра, Митрополита Московского, обжалования в арбитражных
судах всех инстанций и Верховном Суде РФ отказа Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга в передаче указанного имущества (дело № А56-90524/2015), в связи с
тем, что здание не признается имуществом религиозного назначения.
Несмотря на то, что в соответствии с Постановлением Правительства СанктПетербурга, на здании установлена мемориальная доска, которой увековечены сведения о
том, что в 1899 году на средства купца старообрядца Петра Ивановича Чубыкина
построено Здание Чубыкинской богадельни с храмом Святого Петра митрополита
Московского, а в 1905-1922 годах здесь находился центр Петроградско-Тверской епархии
Русской православной старообрядческой церкви [1], после издания Именного
Высочайшего Указа Императора Николая II “Об укреплении начал веротерпимости» от 17
апреля 1905 года [2, с.237-238],изменения в 1906 году главы второй «О молитвенных
зданиях раскольников» Строительного Устава, отменивших запреты в отношении
внешнего вида старообрядческих храмов осуществлена перестройка здания (устройство
нового помещения, включая колокольню, купол с главкой и крестом, четвертый каменный
этаж) [3, л.д. 25], в здании проводилось значительное число религиозных чтений,
песнопений, торжественных собраний с участием представителей старообрядческих
общин России[4], всех епархиальных съездов и торжеств, работала начальная школа
Громовской старообрядческой общины [5, л.д.84-85], вечерние курсы для старообрядцев
[5, л.д. 217-219], суды всех инстанций отказали в передаче здания, ссылаясь на то, что
здание построено на деньги купца Чубыкина и юридически являлось богадельней. Суды
не учитывали особенности правового положения старообрядцев, подвергавшихся
масштабным гонениям до 1905 года, их общины не имели прав юридического лица и не
имели права приобретать, строить, владеть недвижимостью. Высочайшими повелениями
от 5 декабря 1834 года, от 31 декабря 1836 года, 27 апреля 1841 года, 21 ноября 1840 года,
а впоследствии Законом от3 мая 1883 года «О правах раскольников» было воспрещено
совершение публичных богослужений, отправление таинств, треб, явное проявление
приверженности старообрядческому учению, запрещалось строительство и ремонт
храмов, молелен, использование на молельнях крестов, колоколов, икон, запрещен
колокольный звон, совершение богослужений разрешалось только в домашних молельнях.
Высочайшими повелениями от 16 мая 1836 года, 9 апреля 1838 года, 16 февраля 1841 года
28 апреля 1850 года, 9 апреля и 12 апреля и 9 августа 1854 года недвижимое имущество
старообрядческих общин передавалось в ведение Приказа общественного призрения и
обращалось в богадельни, как, например, Волковская и Мало-Охтинская богадельни в
Санкт-Петербурге, Преображенское и Рогожское кладбища в Москве, прием
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пожертвований от общин запрещался, а пожертвования принимались только от частных
лиц.
Актуальность. Автор считает, что Декрет Совнаркома от 23.01.1918 года принят по
вопросам конституционно-правового характера временным органом государственной
власти, полномочия которого истекли к моменту принятия декрета, с нарушением своей
компетенции; недопустимы имеющиеся ограничения прав религиозных организаций на
возврат имущества, с учетом международно-правовых обязательств РФ; необходимо
проведение реституции имуществ религиозных институтов с целью гарантировать
предусмотренную статьей 28 Конституции РФ свободу совести и вероисповедания [6],
восстановление правовой справедливости по отношению к религиозным организациям и
верующим, подвергшимся масштабным гонениям в годы Советской власти.
Цели и задачи. Рассмотрение отдельных правовых вопросов осуществления
религиозными организациями права на получение имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, с учетом
имеющихся расхождений международно-правовых обязательств РФ по реституции
имущества религиозных организаций и действующего в РФ законодательства, наличием
различных правовых позиций по вопросу отнесения имущества к имуществу
религиозного назначения. Обоснование необходимости проведения реституции
имущества религиозных организаций, разработка предложений по внесению изменений в
действующее российское законодательство. Методы исследования: системный,
сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-юридический.
Новые результаты. Краткие выводы. 1. С учетом принятия РФ международноправовых обязательств, необходимо осуществление возврата национализированных на
основании Декрета СНК от 23.01.1918 "Об отделении церкви от государства и школы от
церкви" «всех имуществ существующих в России церковных и религиозных обществ» [7].
СНК «объявил народным достоянием» имущества церковных и религиозных обществ,
лишил их прав юридического лица, что привело к безвозмездному изъятию всех
имуществ, что предполагает юридическую обязанность государства-правопреемника
СССР, осуществить реституцию, которая должна быть правовым последствием признания
Декрета утратившим силу. 2. Необходимость возврат ав собственность религиозных
организаций сохранившегося и находящегося в государственной собственности их
имущества,
ане
только
имущества
религиозного
назначения
обусловлена
международными обязательствами Российской Федерации по возврату религиозным
организациям ранее принадлежавшего им имущества. Как усматривается из Заключения
(Avis) N 193 (1996) Парламентской ассамблеи Совета Европы «По заявке России на
вступление в Совет Европы» (Принято в г. Страсбурге 25.01.1996) [3], Россия, направляя в
1992 году заявление на вступление в Совет Европы, подавая заявку, принимала на себя
определенные обязательства, связанные с выполнением критериев членства в Совете
Европы. При этом Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла к сведению, что
Россия, в частности, обязана:. «10.13. de restituer dans les plus brefs delais les biens des
institutions religieuses» [8], то есть возвратить (реституировать) в самые краткие сроки все
имущества религиозных институтов (перевод автора). 3.Формулировка «имущество
религиозного назначения», содержащаяся в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 30
ноября 2010 года N 327-ФЗ, содержит ограничения в определении состава данного
имущества.
Предлагается
исключить
из
законодательства
РФ
нормы,
предусматривающие, что в собственность религиозных организаций не могут быть
переданы объекты религиозного назначения, являющиеся особо ценными объектами
культурного наследия народов РФ, а также объекты, составляющие исключительную
государственную собственность, музейные предметы, музейные коллекции, включенные в
состав Музейного фонда РФ, документы Архивного фонда РФ, национального
библиотечного фонда; предусмотреть при этом возложение на религиозные организации
обязанности по обеспечению доступности и сохранности указанных объектов.
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Содержащееся в ФЗ от 30.11.2010 N 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности» определение имущества религиозного назначения должно
быть расширено, с учетом международно-правовых обязательств РФ по реституции
имуществ религиозных институтов, передаче (возврату) должны, по инициативе
религиозных организаций, подлежать сохранившиеся объекты всех имуществ церковных
и религиозных обществ, незаконно изъятые на основании Декрета Совнаркома от
23.01.1918 года. Считать необходимым нормативное определение Перечня имущества
богослужебного назначения, обладающего судебным иммунитетом от требований
кредиторов.4. Предлагается внести в Федеральный закон от 30.11.2010 N 327-ФЗ "О
передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося
в государственной или муниципальной собственности» следующие изменения: название
закона изменить на следующее – «О возврате религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности»; закрепить принцип безусловного характера передачи имущества,
находящегося в государственной собственности, религиозным организациям по их
заявлению; в статью 2 указанного закона, содержащую определение понятия «имущество
религиозного назначения – недвижимое имущество,... построенное для осуществления и
(или) обеспечения таких видов деятельности религиозных организаций...» внести
изменения, указав после слов «и (или) иные культовые комплексы)» – «использованное
для осуществления и (или) обеспечения деятельности религиозных организаций...»;
предусмотреть обязательное включение в комиссию по урегулированию разногласий,
возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций, формирование
которой предусмотрено статьей 9 закона, представителей религиозных организаций в
количестве, не менее пятидесяти процентов состава комиссии.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РФ
Актуальность: В современном мире суверенные государства, имеющие свою
внутреннюю правовую систему (внутригосударственное право) так или иначе вынуждены
учитывать, а при необходимости и применять нормы международного права. Это ведёт к
тому, что государства начинают взаимодействовать друг с другом, что, в свою очередь,
приводит к взаимозависимости государств друг от друга и от тех норм права, которые они
выработают сообща и зафиксируют в совместных международных договорах
(соглашениях). В результате этого государства оказываются в ситуации, когда, с одной
стороны — национально-правовые системы государств активно взаимодействуют друг с
другом, а, с другой, не менее активно эти же системы взаимодействуют с международноправовой системой. Российская Федерация в этом вопросе не стоит в стороне, а является
активным игроком как на поле национально-правовой системы, так и на международноправовом поле. Такая ситуация – яркая черта современной эпохи глобализации.
В мировом сообществе международное право занимает одно из центральных мест.
Одним из источников международного права, где рассматривается общее понимание
понятия договора, как международного соглашения, касающегося всех субъектов
международного права, является Венская конвенция от 1969г, подготовленная Комиссией
международного права ООН, подписанная в Вене (Австрия) в 1969г и вступившая в силу в
1980г [1]. В Конвенции сказано, что ««Договор» означает международное соглашение,
заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным
правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух
или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его
конкретного наименования» [2]. Положения данной Конвенции применяются как к
договорам, заключаемым между государствами и международными организациями, так и
между последними друг с другом.
В российской правовой системе одним из ведущих источников международного
права, регламентирующим общественные отношения, связанные с международными
договорами, является Федеральный закон от 15.07. 1995г № 101 «О международных
договорах Российской Федерации». В нём даётся уже локальное определение термина для
российской правовой системы: “«международный договор Российской Федерации»
означает международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с
иностранным государством (или государствами), с международной организацией либо с
иным образованием, обладающим правом заключать международные договоры …” [3].
Под правовой системой, как целостном, обобщенном понятии, понимается
«совокупность внутренне согласованных, взаимосвязанных, социально однородных
юридических средств (явлений), с помощью которых публичная власть оказывает
регулятивно-организующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения,
поведение людей и их объединений» [4], а также совокупность «элементов,
характеризующих уровень правового развития той или иной страны или государства [5,
с.312].
Если под правовой системой понимать «образование, включающее в себя
совокупность существующих правовых явлений того или иного государства, то она
именуется национальной правовой системой» [5].
Под национальной правовой системой Российской Федерации понимается
национальной системы
права и международно«совокупность
правовых обязательств Российской Федерации, правовой культуры российского общества,
и сложившейся правовой практики» — это достаточно общее определения [6].Если
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говорить более детально, то правовая система России, относится к романо-германской
правовой системе. Подтверждением этого являются: «кодификационный характер
российского права, структура правовой нормы, принцип верховенства закона,
соответствующая иерархия источников права, основные принципы судебной организации
и судопроизводства» [7].
Выводы: Таким образом, международное право, как отрасль права, существует и
регулируется правовыми источниками, как на межгосударственном уровне, так и на
уровне конкретного государства, в частности Российской Федерации. У России, как
суверенного государства имеются свои собственные источники, регулирующие
общественные отношения, связанные с международными договорами, например,
Федеральный закон от 15.07. 1995г № 101 «О международных договорах Российской
Федерации». Кроме того, Российская Федерация находится не просто в пространстве
общего международного правового поля наряду с другими государствами, а относится к
вполне конкретной правовой семье — романо-германской, обладающая своими
отличительными характеристиками, присущими только ей признаками.
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ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЙ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ В СТРАНАХ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Актуальность настоящей работы заключается в том, что результаты исследования
института свободы собраний в странах постсоветского пространства могут быть
полезными для развития отечественного законодательства о публичных мероприятиях,
внесут новые вопросы в отечественную научную дискуссию. На сегодняшний день
существует ряд работ, посвящённых вопросам свободы собраний, однако, нам известно
небольшое количество сравнительно-правовых исследований организации и проведения
публичных мероприятий в странах постсоветского пространства, к ним можно отнести
работы Д. В. Гаглоева, посвящённые конституционно-правовому регулированию
института публичных мероприятий в РФ и странах Европы, монографию под общей
редакцией В. М. Редкоуса: «Правовое регулирование организации и проведения массовых
мероприятий: опыт России и государств-участников СНГ». Стоит отметить, что
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указанные работы не рассматривают отдельно вопрос проведения публичных
мероприятий в ночное время во всех странах постсоветского пространства.
Основным методом, обусловленным целью исследования, является сравнительноправовой. Кроме того, в ходе исследования, нами были использованы общенаучные и
частнонаучные методы, такие как диалектический, формально-логический, системный,
аналогии, обобщения и др.
Настоящая работа имеет целью выявление особенностей при проведении публичных
мероприятий в ночное время в странах постсоветского пространства. Достижение
указанной цели предопределило постановку и решение следующих задач: выявить общие
и особенные черты при проведении публичных мероприятий во времени в странах
постсоветского пространства; описать международные стандарты свободы собраний по
вопросу проведения публичных мероприятий в ночное время; учитывая положительный
опыт регулирования свободы собраний в странах постсоветского пространства, и
опираясь на международные стандарты, выдвинуть предложения по совершенствованию
законодательства в данной сфере.
Бывают ситуации, когда манифестантам важно провести публичное мероприятие в
ночное время. Это может быть связано с тем, что ночью произошло какое-нибудь важное
событие или манифестанты намериваются проводить мероприятие несколько дней подряд
[10].
В большинстве стран постсоветского пространства отсутствует ограничение
проведения собраний во времени. Однако в России [5, ст. 9], Туркменистане [4, ст. 3],
Литве [2, ч. 1 ст. 4] и Беларуси [1, ч. 1 ст. 9] мероприятия нельзя проводить в ночное время
(как правило, с 22:00 до 7:00 часов), в Таджикистане запрещается проводить собрание и
вечером (разрешено с 8:00 до 18:00 часов) [3, ч. 2 ст. 14].
Ограничения на проведение публичных мероприятий в ночное время связаны с
вопросами общественного порядка и безопасности. С точки зрения международного
права, ограничение по основанию общественный порядок возможно только в случае если
у государства имеются неопровержимые факты планируемого противоправного
поведения участников собрания. Государство не должно ограничивать собрание, если есть
косвенные основания полагать, что могут возникнуть беспорядки или толпа является
враждебно настроенной. Так в деле Махмудов против России Европейский суд по правам
человека отметил: «наличие «разумного подозрения» предполагает наличие фактов или
сведений, которые убедили бы независимого наблюдателя, что соответствующее лицо
могло совершить преступления» [7, с. 221].
Европейский суд по правам человека подчёркивает, что недопустимо
предварительно запрещать мероприятие, полагая, что оно может вызвать нарушения [9],
государство должно принимать все меры для его мирного проведения. В случае
совершения отдельных вспышек насилия это также не является основанием прекращения
мероприятия [8], государство в этом случае должно расследовать эти единичные факты
после завершения собрания. Участник должен сохранять своё право на свободу собраний
даже в случае совершения отдельных неправомерных действий другими лицами на
собрании.
Как указано в Руководящих принципах по свободе мирных собраний, изданных
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ совместно с Европейской
комиссией за демократию через право при Совете Европы (Венецианская комиссия), при
проведении публичного мероприятия в ночное время, государство обязано
самостоятельно поддерживать общественную безопасность и отдавать приоритет
проведению таким собраниям [6, с. 58].
На наш взгляд, запрет проведения публичных мероприятий в ночное время является
неоправданным, поскольку свобода собраний одно из фундаментальных прав человека,
благодаря которому в обществе развивается дискуссия, манифестанты могут быть
настроены проводить собрание несколько дней подряд или им может быть важно,
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провести его именно ночью. Тем более о гарантии проведения публичных мероприятий в
ночное время говорит международная практика и в большинстве стран постсоветского
пространства разрешено проводить публичные мероприятия ночью. Поэтому мы считаем,
что Белоруссии, Литве, Туркменистану, Таджикистану и России необходимо
пересмотреть своё отношение к проведению публичных мероприятий в ночное время.
Однако при проведении собраний в ночное время могут быть затронуты спокойствие
и отдых других граждан. В некоторых странах решили данную проблему. Так в Молдове,
в соответствии с ч. 4 ст. 16 Закона Республики Молдова от 22.02.2008 г. № 26 «О
собраниях» в случае проведения собраний в интервале между 23:00 и 7:00 часами,
запрещается использовать звуковые средства и оборудование для усиления звука, в
Армении в соответствии со ст. 29 Закон Республики Армения от 22.04.2011 г. № ЗР-72 «О
свободе собраний» в ночное время нельзя пользоваться усилителями звука или света в
жилых кварталах.
Для решения конкурирующих интересов предлагаем заимствовать опыт Молдовы и
Армении и предусмотреть правило о том, что манифестанты не должны использовать
световых приборов, звукоусиливающих средств, не должны вести себя шумно, нарушать
спокойствие других граждан, иначе такое мероприятие будет автоматически прекращено.
Кроме того, стоит помнить, что не все мероприятия проводятся шумно. Более того,
такие мероприятия как пикетирования, не могут причинить большого неудобства,
поскольку по законодательству большинства стран ограничены числом и
звукоусиливающими средствами.
Из анализа законодательства стран постсоветского пространства мы приходим к
выводу, что в большинстве стран разрешено проводить публичные мероприятия в ночное
время, международные стандарты также придерживаются такой позицию. Мы
обнаружили удачный опыт решения конкурирующих интересов при проведении
публичных мероприятий в ночное время и предлагаем его заимствовать.
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НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ» В РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Актуальность темы исследования. Как показывает социальная практика различных
государств, при обострении обстановки в стране или отдельных ее регионах, при
возникновении чрезвычайных обстоятельств, вызванных социально-политическими
противоречиями, экстремальные ситуации могут достигать такой степени опасности, что
устранить их обычными правовыми мерами не представляется возможным. Действия
повседневного законодательства при обеспечении внутренней безопасности [1, с. 30]
оказываются неэффективными. Поэтому для устранения угроз безопасности людей и
сохранения государственного строя, возникает объективная необходимость применения
чрезвычайных мер. Подобные меры связаны с временным ограничением отдельных прав и
свобод граждан и расширением полномочий органов государственной власти путем
введения исключительного административно-правового режима – режима чрезвычайного
положения.
Ретроспективное исследование исключительного правового режима и практики его
использования может способствовать определению направлений и средств развития в
современной России эффективного государственного управления. Обязательным при этом
является обращение к национальным правовым традициям, учет специфики
исторического развития отечественного государства и права.
Историографический анализ свидетельствует о том, что исследование проблем,
связанных с реализацией исключительных административно-правовых режимов, имеет
свою историю. Впервые данная проблема была обозначена на рубеже ХIХ–ХХ в.
известными российскими правоведами: И.Е. Андреевским, В.Ф. Дерюжинским,
В.М. Гессеном, В.А. Гагеном, И.Т. Тарасовым. В советской юридической науке
чрезвычайные правовые режимы специальным предметом исследования не выступали.
Интерес к теме вернулся в 80–90-е годы XX в. в связи крупными техногенными авариями
и межнациональными конфликтами, которые вызвали необходимость разработки и
принятия ряда законов, содержащих в себе правовые нормы особых правовых режимов
(С.А. Аникиенко, И.В. Гончаров). После издания Федерального конституционного закона
от 30 мая 2001 г. «О чрезвычайном положении» [2], началось активное исследование
чрезвычайных правовых режимов XX в. (Д.М. Власов, М-С.З. Ильясов, Л.С. Корж,
В.В. Жилинский,
М.А. Громов).
Вопросы
чрезвычайного
правового
режима
исключительного положения в Российской империи в своих работах затрагивали
Н.Г. Янгол, И.Н. Иванов, Н.И. Биюшкина. Однако комплексный анализ исключительного
положения, действовавшего в России с конца XIX в. вплоть до 1917 г., до настоящего
времени не осуществлен.
Целью исследования явился анализ нормативных правовых актов, составивших
систему чрезвычайного законодательства Российской империи конца XIX в.
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Методологическую
основу
исследования
составили:
всеобщий
метод
материалистической
диалектики,
общенаучные
(исторический,
системный,
функциональный) и специальные (формально-юридический, историко-правовой,
сравнительно-правовой) методы правовых исследований. Использовались методы
интерпретации правовых идей и толкования нормативных правовых актов.
В ходе исследования были выявлены нормативные правые акты 70−80 годов XIX в.,
направленные на расширение полномочий административных властей, военного суда,
полиции и жандармерии, принятые с целью организации тотального контроля за
общественно-политической ситуацией в стране:
– 13 июля 1876 г. было издано «Положение о предоставлении местным
административным властям права издавать обязательные постановления», которое давало
право генерал-губернаторам и губернаторам издавать в пределах их компетенции
постановления, направленные на предупреждение или пресечение любых
правонарушений в сфере обеспечения общественного порядка;
– 8 августа 1878 г. издан указ «О правах общей полиции и жандармских чинов
посещать все фабрики и заводы во всякое время», которым полицейским и жандармам
предоставлялся свободный допуск на все фабрики и заводы в любое время с правом
производства обысков или арестов, при единственном условии присутствия при этом
управляющего соответствующим предприятием;
– 9 августа 1878 г. в действие введен указ «О временном подчинении дел о
государственных преступлениях и о некоторых преступлениях против должностных лиц
ведению военного суда, установленного для военного времени», принятие которого
объяснялось участившими случаями совершения государственных преступлений и
наличием злоумышленников, стремящихся свергнуть существующий строй;
– 1 сентября 1878 г. утверждены Временные правила «Об особых мерах к
ограждению общественного спокойствия», которые расширяли административные права
полиции в области судопроизводства: на губернские жандармские управления возлагалось
производство дознаний по государственным преступлениям, а к городской полиции
полностью перешел политический розыск; чины корпуса жандармов, а при отсутствии
таковых – полицмейстеры и уездные исправники получили право арестовать любое лицо,
на которое пало подозрение в совершении государственного преступления;
– 18 марта 1879 г. издан указ «О мерах к пресечению уклонения от прописки видов в
городах: Санкт-Петербург, Москва, Киев, Харьков, Одесса и Ялта, и в СанктПетербургской губернии», ужесточавший меры ответственности лиц, уклонявшихся от
уведомления органов власти о своем прибытии в названные местности и регистрации в
полиции своего постоянного места жительства. Этот акт вводил также административную
ответственность в отношении дворников, содержателей комнат и гостиниц,
домовладельцев за потворство и укрывательство таких лиц;
– 5 апреля 1879 г. именным указом «О назначении временных генерал-губернаторов
в городах Санкт-Петербург, Харьков и Одесса и о предоставлении, как сим генералгубернаторам, так и генерал-губернаторам в Москве, Киеве и Варшаве некоторых особых
прав для охранения порядка и общественного спокойствия во вверенном им крае»,
генерал-губернаторы указанных местностей получали в своих губерниях статус,
равнозначный статусу главнокомандующего армией в местностях, объявленных на
военном положении и наделялись рядом чрезвычайных прав.
В ходе исследования определено, что данные меры не стабилизовали ситуацию в
стране. Недовольство населения своим социальным положением, активизация
противоправной деятельности радикально настроенных политических партий, нарастание
революционного движения, обострение криминальной обстановки и убийство императора
Александра II 1 марта 1881 г. потребовали от правительства обращения к более
радикальным мерам сохранения существовавшего государственного строя [3, с. 76].
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Первым нормативным правовым актом, официально закрепившим в России
процедуру введения и действия на ее территории чрезвычайного правового режима,
явилось Положение «О мерах к охранению государственного порядка и общественного
спокойствия» от 14 августа 1881 г. [4], указ об издании которого был издан 4 сентября
1881 г. [5].Положение предусматривало две разновидности исключительного положения:
положение усиленной охраны и положение чрезвычайной охраны. По своему
содержанию, положения об усиленной охране существенно отличались от положений о
чрезвычайной охране [6, с. 99–98]. В соответствии нормативными установлениями
положение чрезвычайной охраны могло действовать в течение 6 месяцев, после чего либо
прекращало свое действие, либо, в случае необходимости, продлевалось.
Несмотря на наличие ограничений в правах и свободах граждан, а также
широчайшие полномочия властей, предусмотренные Положением «О мерах к охранению
государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г.,
стабилизировать социально-политическую обстановку в государстве и предотвратить
свержение существовавшего строя революционным путем не удалось [7, с. 302–306].
Таким образом, введение исключительного положения как чрезвычайного правового
режима в Российской империи не достигло своей главной цели – не устранило угроз
безопасности государственному строю, не предотвратило революций. Проведенное
исследование позволяет сделать вывод о том, что длительное использование
исключительного режима как средства нейтрализации экстремальной общественнополитической ситуации и средства политической профилактики эффективным не
является. Введение исключительного (чрезвычайного) режима в условиях современных
реалий может быть использовано только с учетом уже имеющегося исторического опыта.
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«Трансплантации, открывшей перед
человечеством
огромные
перспективы,
принадлежит великое будущее, и строить
его необходимо на прочной юридической и
научной медицинской основе»
Ю. Д. Сергеев
Введение. Перед тем, как приступить к изучению, а, тем более, к реформированию
такой противоречивой и важной сферы правоотношений как трансплантология,
необходимо еще на «берегу» договориться о предмете, методе, понятиях
соответствующей группе правовых норм.
В работе будут рассмотрена взаимосвязь норм конституционного права и правил
поведения, содержащихся в Законе РФ от 22.12.1992 N 4180-1 «О трансплантации органов
и (или) тканей человека» [1] (далее - Закон РФ от 22.12.1992 N 4180-1); произведено
сравнение правового регулирования вопросов, относящихся к праву человека на телесную
неприкосновенность, в разных правовых семьях.
Актуальность научной работы строится на утверждениях, высказанных на III
Российском национальном конгрессе «Трансплантация и донорство органов» (2-4 октября
2017 года). Существующие проблемы были высказаны Сергеем Готье – главным
трансплантологом Минздрава России: повышение образования медицинских работников
(не в области медицины, а в правовой информированности), а также принятие нового
Закона о трансплантологии, предусматривающего создание Федерального регистра
доноров органов, реципиентов и донорских органов человека, проект которого
рассматривается с 2015 года [2].
«По мнению большинства экспертов, действующее законодательство не отвечает
современному состоянию российского здравоохранения, а также не учитывает новейших
достижений мировой медицинской науки…» - подчеркнул Председатель Комитета
Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
По мнению Г. М. Красновского, анализ текста Закона «О трансплантации органов и
(или) тканей человека» «дает возможность сделать однозначный вывод: вряд ли этот
новый и перспективный метод лечения утвердится в нашей стране, если в ближайшее
время отношения, связанные с трансплантацией органов и тканей, не будет должным
образом законодательно урегулированы» [3].
Цели и задачи работы. Определить правовую природу согласия человека на изъятие
его органов после смерти. Выделить содержание права на телесную неприкосновенность.
Показать возможность реализации соответствующего права в сфере трансплантологии.
Привлечь внимание общественности к проблемам трансплантологии.
Ход работы. Конституционное право выделяет 4 поколения прав человека. Первое
поколение: личные, политические права, второе – социально-экономические права, третье
– права солидарности, четвертое – соматические права.
Соматические права означают возможность распоряжаться человеку собой, как
биологической сущностью. Обычно это право на смерть, сексуальные права,
репродуктивные права, право на клонирование, право на телесную неприкосновенность и
т.п.
Ч. 1 ст. 55 Конституции РФ [4] говорит, что перечень конституционных прав
открытый. Вот и в число этого открытого перечня рвутся соматические права. Есть Закон
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РФ от 22.12.1992 N 4180-1, предмет регулирования которого определяет условия и
порядок трансплантации органов и (или) тканей человека. В нем содержатся правовые
условия возможности использования частей тела человека. Распоряжение органами,
тканями и клетками человека при жизни и после смерти представляет собой частный
случай реализации соматического права. Говорить о том, что право на телесную
неприкосновенность выводится из права на жизнь довольно трудно. Потому что утрата
части тела не ограничивает объем этого права. Человек остается жив, право на жизнь
продолжается, но его телесная неприкосновенность нарушена. Близкое по содержанию к
праву на жизнь относится соматическое право на смерть, но в данной работе оно
рассматриваться не будет. Из вышеперечисленного следует, что право на телесную
неприкосновенность является самостоятельным соматическим правом, принадлежащим
каждому от рождения.
Следует отметить, что Хартия Европейского Союза об основных правах разделяет
право на жизнь и право на неприкосновенность личности [5]. Ч. 1 ст. 3 закреплено
«Каждый человек имеет право на собственную физическую и психическую целостность»,
а в абз. 1 ч. 2 ст. 3 содержится способ реализации рассматриваемого права: «добровольное
и осознанное согласие заинтересованного лица в соответствии с правилами,
определенными законом».
В Гражданском Кодексе Квебека 1991 г., в соответствии с п. 42- 45 Отдела I «О
медицинской помощи» сказано, что «совершеннолетний вправе определить порядок своих
похорон и распоряжения своим телом»[6].
В нашей стране действуют положения Закона РФ от 22.12.1992 N 4180-1 о
презумпции согласия на изъятие органов и (или) тканей. В Определении от 4 декабря 2003
года N 459-О КС РФ [7] указывается: «является (введением в правовое поле – прим.
авторов) также наличие опубликованного для всеобщего сведения и вступившего в силу
законодательного акта, содержащего формулу данной презумпции, - тем самым
предполагается, что заинтересованные лица осведомлены (выделено авторами) о
действующих правовых предписаниях; в Российской Федерации таким актом является
Закон Российской Федерации "О трансплантации органов и (или) тканей человека"; кроме
того, российское законодательство не препятствует гражданам зафиксировать в той или
иной форме (в том числе нотариальной) и довести до сведения учреждения
здравоохранения свое несогласие на изъятие у них органов и (или) тканей после смерти в
целях трансплантации, причем нарушение соответствующего волеизъявления влечет
наступление юридической ответственности».
Предположим, в больницу поступает человек после ДТП. У него тяжелая ЧМТ.
Врачи продолжают бороться за его жизнь, а близкие родственники находятся далеко.
Даже если человек не умрет в машине скорой, то, скорее всего, он скончается в
ближайшее время. Что делать врачам? Звонить родственникам и спрашивать согласие на
изъятие? А, вдруг, они представители религиозных организаций, вероисповедание
которых запрещает изъятие. Проблем, на самом деле, очень много. И не только
моральных, но и практических. Между смертью головного мозга и утратой
функциональности органов проходит не так много времени, чтобы решать вопросы с
горюющими родственниками.
А теперь подумаем, как много из тех, кто читает эту статью, интересовались
вопросами судьбы своего тела после смерти? А близкие родственники разве решают
вопросы похорон, когда их близкий человек находится в коме? Они до последнего верят в
чудо. Представим, что подходит врач медучреждения и спрашивает про их согласие…
Таким образом, чтобы избежать подобных ситуаций, проще законодательно
урегулировать процедуру получения согласия еще при жизни человека, а не когда уже
поздно, о чем-либо его спрашивать.
Отметим, что новый проект ФЗ «О донорстве органа, органов, комплекса органов,
частей органов человека и их трансплантации» [2] предусматривает в ч. 1 ст. 12
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«Запрещается изъятие органов и их использование в целях трансплантации у лиц, которые
по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могли сообщить данные о своей
личности, в отношении которых впоследствии констатирована смерть, и на момент
изъятия органов данные о личности не установлены (далее – неустановленные лица)».
Следовательно, проект не содержит презумпции согласия, а констатирует, что
реализация права на телесную неприкосновенность выражается согласием на изъятие, что,
по мнению авторов данной работы – правильно.
Получение такого согласия необходимо проводить периодично, потому что мнение
20-летний подростка и 60-летнего человека, скорее всего, будет не совпадать. Авторы
работы считают, что согласие может быть изменено в любое время по заявлению
управомоченного лица. Спрашивать согласие будут медицинские учреждения каждые 5
лет.
Результаты. В работе были проанализированы положения действующего
законодательства; произведено сравнение с положениями проекта нового ФЗ в сфере
трансплантологии; предложено ввести процедуру получения такого согласия.
Выводы. Право на телесную неприкосновенность является непоименованным
Конституцией РФ соматическим правом, признаваемым иностранными государствами и
находящимся в положениях действующего законодательства в сфере трансплантологии.
Содержание данного право сводится к недопущению произвольного нарушения телесной
целостности человека. Согласие на изъятие органов и (или) тканей, данное лицом при
жизни, является реализацией этого соматического права. Закрепив на законодательном
уровне необходимость, интересоваться согласием лица, привлечет людей к проблемам
посмертной трансплантологии, избавит врачей от тяжелых вопросов родственников,
исключит возможность судебных споров между медицинским учреждением и
заинтересованными лицами.
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РОЛЬ «ПОЛОЖЕНИЯ О МЕРАХ К ОХРАНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОРЯДКА
И ОБЩЕСТВЕННОГО СПОКОЙСТВИЯ» В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Актуальность темы исследования обусловлена отсутствием однозначного
понимания роли «Положения о мерах к охранению государственного порядка и
общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г. [1] в охране общественного порядка, а
также характера последствий данного положения, отразившихся на общественнополитической жизни государства. Последствием крупных буржуазных реформ в
Российской империи середины XIX в. явилась кризисная ситуация, сопровождавшаяся
революционными волнениями и ростом социального напряжения [2, с. 114]. После
многочисленных дискуссий, развернувшихся в правящих кругах и среди широкой
общественности [3, с. 14–15], российское государство встало на охранительный
центристский путь выхода из системного кризиса. Имперскому правительству удалось в
короткий срок ликвидировать угрозу терроризма и избежать революционных потрясений
во многом благодаря действию «Положения о мерах к охранению государственного
порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г., именно поэтому выявление
его роли в осуществлении политики государства рассматриваемого периода заслуживает
особого внимания [4, с. 254].
Цель исследования заключается в выявлении значения «Положения о мерах к
охранению государственного порядка и общественного спокойствия» для обеспечения
безопасности на территории Российской империи в конце XIX – начале XX в.
В рамках исследования были применены различные методы научного познания:
метод материалистической диалектики, общенаучные (исторический, системный,
функциональный) и специальные (формально-юридический, историко-правовой) методы
правовых исследований.
В ходе исследования было выявлено, что совершенное 1 марта 1881 г. покушение на
императора Александра II вынудило правительство Российской империи прибегнуть к
радикальным мерам по стабилизации состояния общества [5, с. 75–78] и «подвергнуть
совокупному пересмотру все временные законы, изданные в последнее время, и
начертать, взамен сих узаконений, особое "Положение", в котором были бы указаны с
большею, чем ныне, точностью, с одной стороны, пределы полномочий
административных начальств при чрезвычайных обстоятельствах, a с другой – сущность
обязанностей, возлагаемых на население исключительными обстоятельствами
государственной жизни» [6, с. 409]. Главным мотивом к составлению этого Положения
послужило то соображение, что «в изданных разновременно узаконениях для облегчения
борьбы с крамолой, сущность и пределы полномочий административных начальств
указаны не с достаточною, в сем отношении, определительностью» [6, с. 409].
Составленный особой комиссией проект после рассмотрения его в Комитете Министров
получил Высочайшее утверждение 14 августа 1881 г. и был опубликован под названием:
«Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного
спокойствия». С введением в действие некоторых частей этого Положения, действие всех
прочих исключительных узаконений прекращалось. Положение явилось основой
организации деятельности правоохранительных органов Российской империи в конце XIX
– начале XX в. [7, с. 255–256].
Целью «Положения о мерах к охранению государственного порядка и
общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г. являлось восстановление законности,
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правопорядка и политической стабильности в стране. Введенный Положением особый
правовой статус местности получил название исключительное положение.
Исключительное положение нашло выражение в том, что: 1) расширился круг
обязанностей и пределов власти существующих административных установлений по
охранению государственного порядка и общественной безопасности; 2) имела место
передача исключительных полномочий временно учреждаемым для этой цели
правительственным
органам;
3) осуществлялось
одновременное
усиление
ответственности как частных лиц, так и административных чиновников за неисполнение
обязанностей, возложенных на них. Выделялось два возможных состояния
исключительного положения: усиленная охрана и чрезвычайное положение, которые
различались между собой по основаниям введения, степени ограничений прав и свобод,
порядку административного управления.
Правовой режим местностей, объявленных в состоянии усиленной охраны,
заключался в совокупности организационно-правовых превентивных мер и мер
пресечения, а также в установлении усиленной юридической ответственности и
механизма ее применения. Комитет Министров, объявляя территории в состоянии
усиленной охраны, наделял местную администрацию (генерал-губернаторов,
губернаторов, градоначальников) полномочиями по применению ряда превентивных мер,
направленных на охрану общественного порядка. К таковым относились ограничения:
1) свободы передвижения; 2) выбора места жительства, в том числе и в виде
административной высылки в определенную местность европейской или азиатской
России с обязательством безотлучного там пребывания в течение назначенного срока.
Среди местностей, на которые распространялся запрет пребывания неблагонадежных лиц,
наиболее часто встречались столицы и столичные губернии, где была отмечена высокая
концентрация студенчества и рабочей среды, наиболее подверженных революционным
идеям [8, с. 230].
Чрезвычайное положение значительно отличалось от состояния усиленной охраны
большим объемом полномочий административной и полицейской власти,
перераспределением чрезвычайных полномочий в пользу более узкого круга лиц
(главноначальствующих, военно-полицейских команд). Главноначальствующий имел
право изъять из общей подсудности дела о посягательствах на общественное спокойствие
и порядок, и самостоятельно разрешать их в административном порядке. Режим
чрезвычайного
положения
характеризовался
усилением
мер
юридической
ответственности
по
отношению
к
лицам,
нарушившим
распоряжения
главноначальствующего, а также существенно большим ограничением личных,
имущественных и политических прав и свобод [5, с. 77].
Помимо двух представленных моделей исключительного положения в Положении
предусматривался третий возможный организационно-правовой режим, предполагавший
введение отдельных правил исключительного характера. Статьями 28−31 Положения [1]
устанавливалось, что усеченное исключительное положение могло вводиться Высочайше
утвержденным положением Комитета Министров в местностях, граничащих с губерниями
или областями, переведенными на режим исключительного положения. Также данными
статьями устанавливалось: 1) право губернаторов и градоначальников немотивированно
увольнять невыборных служащих земских и городских учреждений; данное право
использовалось очень широко, как мера борьбы правительства с либеральными
настроениями земских служащих, и вызывало большие нарекания общественности;
2) право местных полицейских властей и жандармских управлений производить аресты на
срок до 7 дней и обыски в отношении лиц, подозреваемых в государственных
преступлениях, без судебной санкции [9, с. 348].
Таким образом, роль «Положения о мерах к охранению государственного порядка и
общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г. состоит в том, что оно объединило,
систематизировало и усовершенствовало ранее изданные единичные акты,
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регламентировавшие отдельные меры исключительного характера. Наиболее радикальная
организационно-правовая модель – чрезвычайное положение – хотя и была детально
регламентирована в Положении, но фактически не применялась. Правительству удалось
справиться с проблемой восстановления государственного порядка и общественного
спокойствия в рассматриваемый период, не используя этот административно-правовой
ресурс. Рассматриваемое Положение, предоставляя широкие полномочия губернской
чиновной аристократии, тем не менее, устанавливало правовые пределы ее компетенции.
Так обеспечивалась национальная безопасность, составными частями которой являются
безопасность личности, общества и государства [10, с. 24].
Из анализа «Положения о мерах к охранению государственного порядка и
общественного спокойствия» следует, что его чрезвычайный характер отнюдь не
свидетельствует о превращении монархического государства в диктатуру, при том, что
известные советские исследователи представляли данный документ в качестве яркой
иллюстрации «усиления административно-полицейского произвола», начавшегося с
восшествием на престол императора Александра III. Роль Положения состоит и в
продолжении охранительного направления внутренней политики России с целью
восстановления законности и правопорядка, и в выборе адекватной правовой меры,
принятой императором и его соратниками, олицетворявшими сильную, ответственную
перед своим народом, патриотически настроенную охранительную власть, направленную
на защиту устоев российского общества и государства.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ:
НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Актуальность проблемы исследования. Атрибутивной чертой общественной жизни в
современных демократических государствах становится рост общественных организаций
правоохранительной
направленности.
Участие
гражданского
общества
в
правоохранительной деятельности рассматривается как условие развития правового
государства. Полиция и институты гражданского общества становятся важными
субъектами осуществления правоохранительной функции современного государства,
партнерами в практике обеспечения общественной безопасности.
Методологическую
основу
исследования
составили
всеобщий
метод
материалистической
диалектики,
общенаучные
(системный,
функциональный,
исторический) и специальные (сравнительно-правовой, формально-юридический) методы
правовых исследований.
Целью исследования явился анализ взаимодействия полиции и общественных
объединений и выявление его нормативных оснований и специфики практики
взаимоотношений полиции и институтов гражданского общества.
В результате исследования был сделан вывод о том, что укрепление и развитие
партнерских отношений с институтами гражданского общества официально объявлено
важным направлением деятельности полиции во многих странах. Опираясь на
сотрудничество с институтами гражданского общества, полиция осуществляет
правоохранительную деятельность, выполняя свое главное предназначение – служить
обществу [1, с. 82–91]. Характеристиками партнерской модели взаимодействия полиции и
институтов гражданского общества в сфере противодействия преступности становятся
доверие граждан к государственным органам и вовлеченность граждан в дело обеспечения
безопасности и общественного порядка [2, с. 62–63].
Стремление к установлению партнерской модели взаимоотношений органов
государственной власти и институтов гражданского общества в сфере реализации
правоохранительной функции получило закрепление в нормативных актах
международного и национального характера. Принятые ООН «Кодекс поведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка» (1979) и «Руководящие принципы для
эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию
правопорядка» (1989) были взяты за основу при выработке норм поведения сотрудников
правоохранительных органов многих стран. Необходимость защиты прав и свобод
человека, стремление к исключению произвола со стороны должностных лиц в их
взаимоотношениях с гражданами обусловили предъявление высоких требований к лицам,
поддерживающим правопорядок.
Установление партнерских отношений полиции и общества, при которых все
полицейские, государственные структуры и население активно сотрудничают, видит
своей основной задачей Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе,
объединяющая 57 стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии.
Сотрудничество полиции и общества рассматривается как средство решения проблем
обеспечения общественного спокойствия и правопорядка, защиты основных прав и свобод
личности, предотвращения и раскрытия преступлений, оказания содействия и услуг
обществу с целью снижения уровня страха перед преступностью, возможностью
получения телесных повреждений и возникновения социально-бытовых беспорядков.
Важным документом, устанавливающим основные правила деятельности
полицейских по обеспечению прав человека и основных свобод, является «Декларация о
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полиции», принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы (1979). В Декларации
отмечается, что полиция играет жизненно важную роль для государства и членов
общества; условия, в которых вынуждена действовать полиция, связаны с риском для
сотрудников и отсутствие определенных правил поведения осложняют выполнение
сотрудниками своих обязанностей. Этические нормы, которым должен следовать
полицейский, закрепленные в «Декларации о полиции», должны способствовать тесному
сотрудничеству полиции и общества [3, с. 75].
Показатель состояния партнерских отношений полиции и общества – уровень
вовлеченности
граждан
в
решение
проблем
общественной
безопасности.
Высокоэффективным опытом партнерского сотрудничества органов полиции и
институтов гражданского общества на основе специализированных программ обладают
США, Япония, страны Западной Европы. В этих государствах основополагающим
принципом деятельности полиции является принцип «активного социального
партнерства»,
предполагающий
интеграцию
общественной
активности
в
правоохранительную систему. Граждане не только осознают свою высокую миссию
выполнения общественного долга по укреплению законности и правопорядка [4, с. 12], но
и располагают серьезными ресурсами для осуществления самостоятельных действий.
Среди коллективных форм участия граждан в охране правопорядка и борьбе с
преступностью используются: создание пунктов по обеспечению правопорядка и
предупреждению преступности (Япония); формирование полицейского резерва
(помощников) (США); организация патрулирования общественных мест; создание
добровольных дружин и иных общественных формирований правоохранительной
направленности (Белоруссия, Великобритания, США, Эстония); сотрудничество с
частными охранными предприятиями (Перу) [5, с. 42].
В США формирования полицейского резерва из числа лиц гражданских обществ,
добровольно и безвозмездно выполняющих обязанности по обеспечению правопорядка,
наделены полномочиями по пресечению правонарушений, обеспечены полицейской
формой, проходят специальную подготовку. Большой популярностью в США пользуются
Народные полицейские академии. Основная цель таких академий – познакомить
население с работой полиции. Академии служат, в первую очередь, для формирования
положительного отношения населения к полиции и усилению взаимосвязей между
полицией и гражданами. Лица, окончившие Народную полицейскую академию, лучше
понимают роль и специфику работы полиции, больше помогают полицейским и скорее
идут на контакт с ними [5, с. 42].
Признание в США получила программа «Neighbourhood Watch», суть которой
заключается в том, что жители используют Интернет для помощи полицейским, сообщая
о преступлениях через Twitter или другие социальные сети. В районах действия этой
программы количество преступлений уменьшается [6, с. 17–19].
В Японии активную позицию занимают сетевые сообщества граждан. Они
участвуют в работе пунктов охраны правопорядка (один пункт на район с проживанием не
менее 50 семей), находятся в связи с полицейскими участками и домохозяйствами [7,
с. 160].
Различные формы сотрудничества общественных формирований с полицейскими
органами, начиная от совместного патрулирования и организации опорных пунктов
дежурства по охране правопорядка до внедрения специализированных программ
социальной профилактики и предупреждения правонарушений и криминальных явлений,
используются при осуществлении правоохранительной деятельности в Великобритании,
ФРГ, Канаде.
Примечателен опыт социального партнерства государственно-общественных
институтов Великобритании в рамках концепции антикриминальной политики «Law and
Order» [7, с. 160]. Для усиления связи с гражданским населением в большинстве
британских полицейских формирований организованы специальные подразделения, в
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которых подготовленные граждане добровольно работают, как минимум, по 4 часа в
неделю [2, с. 89].
Голландская полиция сверх своих обычных обязанностей часто выполняет задачи по
оказанию самой различной помощи населению, а граждане активно участвуют во многих
полицейских мероприятиях. Добровольцы, пройдя соответствующую подготовку,
выполняют несложные функции по охране порядка. И, судя по опросам, жители
Нидерландов доверяют своей полиции и считают профессию полицейского одной из
самых престижных [2, с. 89].
«Безопасный город» – так называется программа по предупреждению преступлений,
которая с 1995 г. реализуется в Польше. Ее главная задача – создание стиля работы
полиции, учитывающего и стимулирующего гражданские инициативы. В рамках этой
программы создаются коллективные объединения местных жителей с четко поставленной
целью – повышения их собственной безопасности и комфортности жизни [2, с. 89].
Необычную форму привлечения общественности к обеспечению правопорядка
используют в Дании. Государство инициировало операцию «Следопыт»: за небольшое
вознаграждение пенсионеры регулярно обходят закрепленные за ними улицы,
внимательно присматриваются к машинам и обстановке на улице, а затем информируют
полицию о состоянии порядка на конкретной территории и имеющих место
правонарушениях [2, с. 90].
Во Франции была разработана концепция «близкой полиции»: партнерские
отношения государства, органов местного самоуправления и различных общественных
организаций получили законодательное закрепление контрактами локальной
безопасности, ставшими символом современной политики безопасности Франции [2,
с. 90].
В Израиле тесное сотрудничество между полицией и обществом нашло отражение в
создании добровольческой организации «Дружина». «Дружина» состоит из двух
подразделений. Первое – охранная дружина. Это подразделение решает задачи по
предотвращению террористической деятельности и правонарушений при помощи пеших и
автомобильных патрулей, посредством создания контрольно-пропускных пунктов и
охраны мероприятий. Добровольцы действуют по месту жительства, охраняют учебные
заведения и общественный транспорт. Второе подразделение – добровольческие особые
части. Они помогают в профессиональной правоохранительной деятельности полиции и
пограничным войскам при опознании жертв аварий, розыске, спасательных работах,
спасении утопающих [2, с. 90].
Партнерским отношениям полиции и общества способствует практика
взаимодействия с представителями традиционных религиозных конфессий. Например, в
американском Розвилле (штат Калифорния) уже несколько лет функционирует
Межконфессиональная оперативная группа полицейского департамента [2, с. 91]. Ее
основная цель – предотвращение криминальной деятельности в церквях и других
религиозных организациях города. Члены организации на регулярных встречах
обмениваются информацией, которая может быть полезной в деле защиты культовых
заведений от преступников. В рамках проекта полицией Розвилла приглашены к
сотрудничеству представители всех религиозных структур города, а саму оперативную
группу составляют пасторы, священники и местные религиозные лидеры.
В штате Алабама полиция города Монтгомери проводит операцию «Хороший
пастор». В ее рамках около 40 пасторов местных церквей проходят обучение с целью
способствовать полиции в борьбе с различными правонарушениями, а также при
необходимости предоставлять моральную и духовную помощь потерпевшим [8, с. 24].
Таким образом, сосуществование государства и институтов гражданского общества
выступает как сложный процесс взаимоконтроля и взаимоограничений. В правовом
государстве самоорганизация общества приобретает нормативные основы и право
является основным регулятором отношений между государством и институтами
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гражданского общества. Оптимальной моделью взаимоотношений государства и
институтов гражданского общества становится модель партнерского взаимодействия.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ; проект № 17-03-00719.
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УДК 342.72/73
Д.Д. Орёл, Д.А. Мохоров
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ
Одно из наиболее важных достижений правового государства, а также человечества
в целом является появление такого понятия как права человека.
Целью моей статьи является изучение исторического опыта становления прав и
свобод человека, изучения фактического состояния их реализации в России и в мире.
Задачи данной статьи, способствующие осуществлению цели:
1. Исследовать историю становления института прав и свобод человека в России и в
мире.
2. Изучить статистику, связанную с нарушением прав и свобод человека.
3. Рассмотреть реализацию прав и свобод человека в Российской Федерации и в
мире.
4. Проанализировать условия для адекватного функционирования и защиты прав и
свобод человека в России.
5. Попытаться найти теоретические ответы на проблемные вопросы.
Термин «Основные права и свободы человека и гражданина» впервые появился во
французской «Декларации прав и свобод человека и гражданина» 1789 года. Значимыми
предпосылками становления суждений о прирожденных правах человека были такие
документы, как Великая Хартия Вольностей (1215 год) и Билль о правах (1689 год). Их
основные установки получили дальнейшее распространение в конституциях различных
стран.
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Дальнейшей стадией закрепления этих суждений стала вторая половина двадцатого
столетия. После Второй мировой войны и многочисленного игнорирования человеческих
прав 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла «Всеобщую декларацию
прав человека». Это явление стало колоссальным вкладом в усовершенствование нашей
цивилизации. Следующим этапом международного признания прав и свобод человека
стало принятие той же Генеральной Ассамблеей ООН «Международного пакта о
гражданских и политических правах». Пакт является обязательным для выполнения
соглашений, подписанных многими государствами.
В нашей стране раздел о правах человека и гражданина появился только в
Конституции СССР 1936 года. К несчастью, это крайне редко отражалось в реальности.
Дальнейшее укрепление прав и свобод гражданина произошло в Конституции СССР 1977
года [1]. Раздел, в котором закреплялись данные позиции, занимал второе место в
оглавлении основного закона, это порождало надежды граждан на более четкое
соблюдение их прав со стороны государства. Реальная жизнь опровергла народные
ожидания, защита и соблюдение прав далеко не всегда выполнялись должным образом. В
Конституции РФ 1993 года существует глава, посвященная правам и свободам человека и
гражданина. Государство гарантирует защиту интересов своих граждан. Но, как мы видим
сегодня, данные гарантии являются только формальностью, проблемы, связанные с
соблюдением прав человека, продолжают существование на современном этапе развития.
Актуальность темы обуславливается тем, что свободы, права и обязанности граждан
волновали различные государства на протяжении долгого времени. Данная проблема не
ушла на второй план, сегодня, как и несколько веков назад, ведутся острые споры и
дискуссии на тему основных прав, свобод и обязанностей граждан. Российская Федерация
не остается в стороне от актуальных вопросов, непосредственно связанных с этой темой.
Наше государство позиционирует себя в качестве демократического и правового, что
указано в 1 статье Конституции РФ [2]. Такое серьезное заявление обязывает Россию
соблюдать и защищать права своих граждан.
Но не стоит думать, что формальное закрепление чего либо, а тем более такого
важного общественного института, как права человека, будет означать обязательность и
справедливость выполнения данного закрепления. Условиями «правильного»
функционирования любого нормативного акта, является его принятие и осознание
населением. Социум должен «дорасти» до определенной юридической нормы,
необходимо определенное сформированное политическое правосознание, как верхов, так
и низов. Если же такого не существует или находится в формировании, государство
должно различными методами содействовать данным благоприятным процессам.
Сформировано ли необходимое правосознание в российском обществе? Достигли ли мы
подобающего уровня юридической культуры?
Все эти вопросы являются скорее риторическими. Почти вековая коллективизация,
главенство партийных (государственных) интересов над частными, всеобъемлющий
тоталитаризм искоренили в сознаниях людей верховенство права.
Российская Федерация явилась преемницей не только величия Советского Союза, но
и его проблем, в том числе не развитого демократического правосознания.
Если мы обратимся к статистики Страсбургского Суда, то найдем тому
подтверждение.
Европейский суд по правам человека в 2016 году вынес 993 решения в отношении
стран Совета Европы. Пятая часть дел относилась к действиям властей Российской
Федерации: из 228 исков было удовлетворено 222. В сравнении с 2015 годом этот
результат увеличился почти что в два раза, тогда было вынесено 116 решения.
153 случая (69% от общего количества) ЕСПЧ признал нарушением права на
свободу и безопасность, 64 - на защиту от бесчеловечного обращения, 41 - на
справедливое судебное разбирательство.
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По 354 делам было заключено мировое соглашение, что в восемь раз превышает
результат 2015 года [3].
Рост исков связанных с действиями властей нашей страны просто поражает. И в
первую очередь подтверждает актуальность поднятой проблемы.
Обратимся к основному закону, а точнее к части 3 статьи 55, которая гласит: «Права
и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства» [2]. Законодатель данной статьей часто оправдывает
законы нарушающие права и свободы человека и гражданина. Ярким примером является
так называемый «пакет Яровой»[4], который явно нарушает такие основополагающие
права, как право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, право
на тайну переписки, телефонных переговоров и любых сообщений, включая электронные.
Невольно назревает вопрос, где же проходит грань личных интересов и интересов
государства? Этот вопрос остается на данный момент без ответа.
Снова обратимся к Конституции Российской Федерации, а именно к части 1 статьи
7, в которой сказано: «Российская Федерация - социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека» [2]. Государство, берет на себе огромную ответственность
по обеспечению условий для достойной жизни своих граждан, что перекликается к праву
на достойную жизнь. С 01.07.2017 минимальная размер оплаты труда составляет 7 800
рублей в соответствии с федеральным законом 19.12.2016 года «О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» [5]. Напомню, что
прожиточный минимум за II квартал 2017 г. на душу населения составляет 10 329 рублей,
в соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 19 сентября
2017 г. (№ 1119 МОСКВА) [6]. Мы видим, что законодатель изначально допускает, что
часть населения не будет иметь необходимых средств даже для приобретения только
необходимого.
В целом, проблемы с соблюдением прав человека наблюдаются во всем мире. В 2016
году количество обращений от граждан стран Совета Европы в ЕСПЧ по сравнению с
2015 годом увеличилось на четверть, и составило 79 750 обращений. В четвёрке лидеров
по количеству обращений на конец 2016 года оказались: Украина - 18 171 заявка, Турция 12 600, Венгрия – 8 950, Россия - 7 821 [3].
Частота жалоб граждан РФ в ЕСПЧ в прошлом году составила 0.38 на каждые 10
тысяч человек. Этот показатель не так высок как в ряде других государств, так в Венгрии
он составил 5.67, Румынии – 4.15, Черногории – 2.65, Армении – 2.51.
Нашумевшие случаи дискриминации афроамериканцев в Соединенных Штатах
Америки так же подтверждают глобальность проблемы несоблюдения прав человека.
Исследования показывают, что афроамериканцы намного чаще испытывают
проявления насилия со стороны полиции — на них наводят пистолет, на них надевают
наручники, не арестовывая при этом, против них применяют газовый баллончик или
дубинку. «Афроамериканцы составляют лишь 13% нынешнего населения США, но при
этом они составляют 26% от числа всех погибших от рук полиции. Так же полицейские
стреляют в чернокожих в 2.5 раза чаще, чем в белых», – заявляет Кинди Кимберли
журналистка газеты Washington Post [7].
Подводя итог, можно сказать, что права человека являются одним из важнейших
институтов в современном обществе. Без соблюдения прав каждого гражданина, без
исключения, невозможно построить демократическое государство. В первую очередь
общество должно контролировать посредством гражданских институтов соблюдение
своих прав и свобод государством. А во вторую же государству необходимо с помощью
демократических законов регулировать отношения внутри социума, исключая взаимные
нарушения прав и свобод его членами.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АНГЛОСАКСОНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В
США
Каждое государство обладает определенной правовой системой. Наличие общих
признаков и черт у разных правовых систем позволяют их классифицировать на
отдельные правовые группы или семьи. В США правовая система включает сочетание
нескольких правовых систем, основой которой традиционно считается англосаксонская.
Но правовая система США также дополнена кодификацией, проводимой в границах
каждого штата, что предусмотрено Конституцией государства. Поэтому в своей работе я
хотела отразить эволюцию и развитию правовой системы в США, ее взаимосвязь с
англосаксонской правовой системой и дальнейшее на нее влияние. Целью работы
является изучить правовую систему в США и понять, насколько она оказала
существенное влияние на дальнейшее развитие англосаксонской правовой семьи. Задачи,
которые я ставила перед собой: это рассказать, что представляет собой англосаксонская
правовая семья; выяснить этапы ее формирования и проследить развитие права в США, а
также проанализировать ее влияние на англосаксонскую правовую семью.
Методологическую основу исследования составляет диалектика как всеобщий метод
познания. В исследовании широко используются общенаучные методы – анализ, синтез,
дедукция, индукция, системный подход. Применяются и частноправовые, например
формально-юридический метод.
Англосаксонская правовая система – это совокупность правовых норм и
взаимосвязей, характерных для Великобритании, США, Австралии и других территорий,
входивших в состав Британской Империи. Хотя в некоторых государствах, входящих в
систему англосаксонского права, идет процесс правовой автономии, как например в США
[1]. В основе общего права первоначально лежит обычай, традиция, которые имели
существенное значение для становления и развития данного права. Основными
источниками общего права является судебный прецедент и юридическая доктрина. В
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странах англосаксонской правовой семьи важную роль играют законы, принимаемые
парламентом. Они учитывают существующие судебные решения. Другие особенности
связаны с «природой судейского права». Как отмечал Р. Давид, суды обладают в странах
англосаксонской правовой семьи реальной властью. Они имеют полномочия, которые
связаны с разъяснением законодательных актов и решением вопросов об их
конституционности. Следующая особенность это низкий уровень систематизации [2].
Хотя с конца XIX в данной правовой системе начинаются попытки ее классификации. В
США процесс кодификации пытался осуществляться. Так, в 1909 году был принят
Федеральный Уголовный кодекс, а в 1926 году – федеральный Свод законов, в который
входило 50 «отраслевых» разделов. Например, «Сельское хозяйство», «Патенты» и
другие. После войны в США был одобрен Единый торговый кодекс 1952 года, созданы и
аналогичные кодексы по уголовному, уголовно-процессуальному и иным отраслям [3].
Как уже было сказано, одним из главных источников права в англосаксонской
правовой системе являются судебные прецеденты и нормативные правовые акты, которые
устанавливаются только высшими судебными инстанциями. В США если это происходит
на уровне федерации, то это делает Верховный Суд, а в отдельных штатах- Верховные
суды субъектов (штатов). Наряду с судебными прецедентами нормативные правовые акты
играли также весомую роль. В США данные формальные письменные акты, которые
имели высшую юридическую силу, исходили от лица конгресса, а если рассматривать на
примере конкретного штата, то от легислатур [4].
Вообще американское право выделяется в условиях колонизации из англосаксонской
правовой системы уже в XVII-XVIII вв.В каждой из 13 колоний применялось английское
право. Население перенимало его традиции, особенности и правила. Широко
распространялась свобода судейского усмотрения. Были попытки кодифицировать право,
но лишь на примитивном уровне. Рене Давид пишет: «Кодексы, составленные в период с
1634 (в Массачусетсе) по 1682 год (в Пенсильвании), ничего общего не имели с
современной техникой кодификации. Основной интерес представляет не содержание, а
сам дух и цель этой кодификации. Американские колонисты XVII века благожелательно
относились к писаному праву в отличие от англичан, которые в тот же период видят в
законе опасность произвола и угрозу своим свободам. Таким образом, с самого начала мы
видим расхождение точек зрения англичанина и американца и ориентацию американцев
на формулы, которые не в фаворе у английских юристов».
Все меняется в XVIII в. На право начинают смотреть, как на способ защиты граждан
от произвола королевского абсолютизма, а также как способ защиты от французских
колоний Луизианы и Канады. Независимость, провозглашенная в 1776-м и
окончательноустановленнаяв1783году,создала для бывших английских колоний, ставших
Соединенными Штатами Америки, совершенно новые условия. После завоевания
политической независимости возникла и стала популярной идея самостоятельного
американского права. Республиканские идеалы и идеи национального права обусловили
благоприятное отношение к кодификации. Казалось нормальным, что Декларация прав и
Конституция США 1787 года будут дополнены кодексами. Территория Нового Орлеана,
могла явиться примером в этом отношении, так как после вступления в Союз в Новом
Орлеане были приняты кодексы французского типа, в том числе и Гражданский кодекс
(1808год). В1811 году Бентам предложил свои услуги президенту Мэдисону для
составления кодекса США[5].
До середины XIX века можно было сомневаться относительно исхода борьбы,
которая велась в Америке между сторонниками общего права и приверженцами
кодификации. В Массачусетсе в 1836 году законодательная комиссия потребовала
составления кодекса; Конституция штата Нью-Йорк 1846 года предусматривала
составление систематизированного кодекса, включающего все право штата. Еще в 1856
году историк английского права Генри Мэн предсказывал успех романо-германской
правовой системы вСША. Многие обстоятельства говорили в пользу этого; ряд штатов
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после провозглашения независимости запретил ссылаться на английские судебные
решения, вынесенные после 1776 года; к Союзу было присоединено много территорий,
где действовало, во всяком случае, теоретически, французское или испанское право и не
существовало никаких традиций общего права. Однако Соединенным Штатам Америки
суждено было остаться в системе общего права, за исключением территории Нового
Орлеана, ставшего в 1812 году штатом Луизиана.
Выделим еще одну особенность правовой системы США – ее «федеративный»
характер. В силу исторических причин под влиянием на процесс становления и развития
права на территории США фактически сложилась 51 в значительной мере отличающаяся
друг от друга правовая система. В формально-юридическом смысле федеральная правовая
система, закрепляющая общегосударственные приоритеты, играет первостепенную роль в
сложившемся за более чем 200-летнюю историю существования США правовом массиве.
За последние несколько десятилетий такая роль федерального законодательства не только
не уменьшилась, но и еще более возросла[6]. Этому в значительной мере содействовали
различные социальные программы в области образования, здравоохранения, борьбы с
организованной преступностью, которые разрабатываются и финансируются
федеральными органами. Одним из непременных условий их реализации на уровне
штатов является подчинение требованиям федеральных законов в данной области всех без
исключения властей штатов.
В настоящее время федеральное законодательство США постоянно публикуется в
систематизированном виде в Своде законов страны, состоящем из 50 различных разделов.
Каждый из которых содержит или отраслевое законодательство, или же законодательство,
касающееся конкретных правовых институтов. Несмотря на повышение роли
федеральных законов в своей практической деятельности юристы США апеллируют к
актам местных органов государственной власти и законодательству штатов, а не к
федеральному законодательству[7]. Законодательства штатов значительно отличаются
друг от друга. Отличаются меры уголовного наказания. За одно и то же преступление
устанавливается режим общности или раздельности имущества супругов. Подобные
явления делают правовую систему США очень сложной и запутанной. Одна из самых
важных особенностей правовой системы США состоит в контроле судов за
конституционностью законов. Верховный суд США, Верховные суды штатов могут
признать тот или иной закон неконституционным. Судебные органы федерации и штатов
осуществляют контроль за конституционностью актов применения общего права. Любое
судебное решение может быть аннулировано в случае признания его противоречащим
конституционной норме. Этот правовой институт весьма важен, как средство заставить
судебные инстанции уважать основные принципы права и обеспечить тем самым единство
правовой системы США.
Таким образом, неповторимость правовой системы США отражает исторические
условия создания государства, построение уникальной правовой системы, которую мы
также относим к англосаксонской системе права.
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Россиянам нельзя забывать, что наши Февральская и Октябрьская революции 1917
года были важнейшим событием в нашей и мировой истории XX века. Мы создали
объективно лучший мир, чем то, что было раньше, мир, в котором в короткое время
построили социализм. Нам нужно признать так же, как французы признали, что Великая
Французская революция изменила весь XIX век. Признали и гордятся этим. Почему мы не
делаем этого, перестали, должным образом, гордится этим, и не стали проводить после
1991 г. празднование Октябрьской революции, чествовать её героев и строительство
социализма.
Советская
власть
осуществила
глубочайшие
социально-экономические
преобразования, навсегда покончила с эксплуатацией человека человеком, с классовыми
антагонизмами и национальной враждой. Объединение советских республик в Союз ССР
преумножило силы и возможности народов страны в строительстве социализма.
Утвердились общественная собственность на средства производства, подлинная
демократия для трудящихся масс. Впервые в истории человечества было создано
социалистическое общество.
Ярким проявлением силы социализма стал немеркнущий подвиг советского народа,
его Вооруженных Сил, одержавших историческую победу в Великой Отечественной
войне. Эта победа укрепила авторитет и международные позиции СССР и РСФСР,
открыла новые благоприятные возможности для роста сил социализма, национального
освобождения, демократии и мира во всем мире.
Однако антикоммунисты и антисоветские люди обманом захватившие в1991 г. в
нашей стране власть, разрушили СССР и РСФСР, дружеские связи со многими
государствами, причинили огромный ущерб России, едва ли не больше, чем в Великую
Отечественную войну. Это крушение Советского Союза было крупнейшей
геополитической катастрофой века.
Прошло 24 г. после этих разрушений, а наша страна не смогла пока полностью
достичь успехов РСФСР, принять в действие её лучшие формы демократии,
народовластия, самоуправления и экономики. В данной статье нет возможности раскрыть
чего страна еще не сделала и почему? Вследствие этого в статье в основном будут
показаны некоторые цели и задачи, которые необходимо решить органам власти и
гражданам. С избранием в 2000 г. Президентом В.В. Путина многое стало улучшаться,
страна смогла многое достичь.
Однако, в действующей Конституции изъято незаконно без ведома многонационального народа, который неоднократно с 1918 г. в течение 73 лет закреплял
развитие эффективного строительства социалистического общенародного общества, а
также все советы народных депутатов, составляющие единую систему органов
государственной власти. К тому же записали, что никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной, и это несмотря на то, что во многих
государствах по опыту СССР были определены в конституциях свой социализм и свою
идеология. Из-за этого Российская Федерация многое теряет.
Член Совета Федерации, дважды Герой соцтруда, секретарь ЦК КПСС 92-летний
Владимир Долгих считает, что «для выхода из кризиса следует взять на вооружение
советское наследие. Ведь Россия до сих пор живёт за счёт материально-технической базы
экономики, созданной в советский период. Но многие организационные находки и
институты советского времени были сломаны или их опыт не используется, несмотря на,
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то, что эти разработки были очень эффективны. В нашей экономике, по-моему, сейчас
происходит кризис. И здесь ситуация, конечно, совсем не похожа на советскую. Даже
накануне распада СССР по развитию экономики занимал 2-е место в мире и первое в Европе. За 20 лет (1966–1985 гг.) национальный доход страны вырос в 4 раза, промышленное
производство — в 5 раз. Прежде всего необходимо стратегическое планирование. Сейчас
оно вроде бы существует, программ много, да всё не те. Необходимо сочетать
государственные интересы с интересами частника. Кроме того, нужно создать условия для
развития малого и мелкого предпринимательства, для работы кустарей — пекарен,
лавочек, ремонтных мастерских, артелей. Но главное, что необходимо восстановить, —
особое внимание к кадровой политике. Прежде всего к подготовке управленцев. Принцип
«кадры решают всё» применялся на деле. Многое уже восстановлено в последнее время.
Но, с моей точки зрения, администрация президента, которая взяла на себя кадровые
функции ЦК партии, серьёзно недорабатывает в вопросе подготовки и выдвижения
кадров[1].
В РСФСР было хорошее бесплатное всех видов образование, с осуществлением
профессионально - технического, среднего специального и высшего образования на
основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного и вечернего
образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и
студентам.
Граждане имели бесплатное право на медицинскую помощь и охрану здоровья,
оказываемой государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети
учреждений для лечения, укрепления здоровья и на обеспечение долголетней активной
жизни граждан. Однако в последние годы в некоторых сельских поселениях и городах
дошло до протестов, потому что сельские, поселковые и даже районные больницы и
роддома закрывались, а местным жителям предлагают искать медпомощь за многие
десятки километров.
В РСФСР гарантировалось право на жилье. Многие рабочие и служащие получали
государственные квартиры бесплатно, и к 1989 году свыше 83 % граждан жили в
отдельных государственных квартирах, платили они только небольшие коммунальные
платежи.
В отличие от сегодняшних выборов раньше выборы депутатов во все Советы
народных депутатов, включая Верховный Совет РСФСР, проводились более
демократично, только на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежало
организациям КПСС, профессиональным союзам, ВЛКСМ, кооперативным и другим
общественным организациям, трудовым коллективам. Расходы, связанные с проведением
выборов в Советы народных депутатов, производились за счет государства.
Депутат, в том числе и Верховного Совета РСФСР, не оправдавший доверия
избирателей, мог быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
Комсомол играл большую роль по восстановлению народного хозяйства, по
индустриализации и коллективизации, по проведению культурной революции. В годы
Великой Отечественной войны Комсомольцы первыми уходили на фронт, три с
половиной тысячи стали Героями Советского Союза, три с половиной миллиона были
награждены орденами и медалями. В каждом советском учреждении обязательно была
первичная организация ВЛКСМ. Комсомольцы отправлялись на работу в малообжитые
районы страны для освоения целины, Крайнего Севера или на «ударные стройки»,
например, БАМ, КАМАЗ, Атоммаш, Саяно-Шушенская ГЭС и другие. Конечно, многие
россияне считают, что такая организация нужна стране. По этому поводу С.С. Говору́хин
актёр, кинорежиссёр, депутат Государственной думы, сопредседатель Центрального
штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в комментарии «Жив ли в памяти
вашей Павка Корчагин?», отметил, «я считаю, что в СССР было много хорошего. Вот
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взять комсомол – разве плохо, что существовала такая организация?! Благодаря комсомолу формировались устои, идейность, воспитывалось чувство коллективизма. Помочь
товарищу, не бросить друга в беде. В общем, всё то, бес чего нормальное общество не
организуется. … Люди верили в хорошее, поставляли друг другу плечо. А взять
знаменитые комсомольские стройки! Сколько важных социальных проектов было
осуществлено. С 1987-го по 2000-е мы занимались разрушением, уничтожением всего
самого хорошего. Сегодня мы многое возвращаем из того, что существовало в Советском
Союзе. … Молодёжная общероссийская организация обязательно нужна» [2].
В настоящее время 40 процентов наемных работников в России, одиннадцать
миллионов человек, оказались бедняками. Доходы трех миллионов работающих россиян
настолько малы, что люди живут, по сути, в нищете. Реальные доходы населения с
октября 2014 г. снизились на 19,2 %. По данным Росстата, средняя зарплата в 2016 г.
составила всего 36 746 руб., а размер средней пенсии — 12 391 руб.
В 1930 году в советской печати было объявлено о ликвидации безработицы,
закрылась последняя биржа труда. Конституция РСФСР провозглашала право на труд для
всех граждан, с получением гарантированной работы и хорошей оплатой труда. В
настоящий период официальные показатели безработицы выросли: в2005 г. 5,24 млн. чел.
(7,12%), в 2016 г. 4,1 млн. граждан (5,40%).Народу нужно вернуть возможность трудиться
и получать достойную зарплату.
В России наблюдается всплеск эмиграции граждан за рубеж: в постсоветский период
1987–1999 годы 1 млн. чел., в современной России в 2000–2015 годы около 2 млн. чел.
Среди уезжающих страну покидают россияне с высшим образованием, предприниматели
и специалисты сферы информационных технологий. Ученые отмечают, что данные цифры
не показывают реальное положение дел, так как существует огромное количество
нелегальных эмигрантов. Чтобы получить настоящие статистические данные, стоит
увеличить представленные цифры в несколько раз. Причины эмиграции социологи называют: социальную напряженность и экономический кризис. За аналогичную работу
заграничные коллеги получают зарплату, которая в несколько раз выше российской.
В.В.Путин считает, что Россия «и наш народ пережили не только стремительный
прорыв к новому, а без этого невозможно развитие, но и крайне опасное, тревожное время
ослабления государственности, размытости, уязвимости общественных устоев». Для того
чтобы добиться успехов в экономике и социальном развитии «мы должны понимать,
слышать и уважать друг друга и развивать то, что уже удалось сделать для повышения
качества жизни людей и их безопасности» [3]. Долг граждан России выполнить указанные
задачи Президента.
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ПРОБЛЕМА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ АПАТРИДОВ В
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ
Введение. В статье проведен анализ преодоления пробела в административном
праве, касающегося законности пребывания в России лиц без гражданства после решения
Конституционного суда Российской Федерации.
Актуальность. По данным переписи населения в Российской Федерации (2016)
более 178 тыс. чел. являются лицами без гражданства. Суть пробела в законодательстве
состоит в том, что никакой процедуры освобождения апатридов российское
законодательство не предусматривает, если исполнение постановления о выдворении
фактически невозможно. Из-за этого пробела апатриды содержатся в спецучреждениях
УФМС, и их пребывание в местах принудительного содержания не имеет никакой цели и
бессрочно.
Цели и задачи. Анализ правовой ситуации по данному вопросу позволяет не только
обозначить постановку проблемы, но и актуализировать правовой механизм ее
урегулирования, опираясь на правовые вердикты Конституционного суда Российской
Федерации. В Постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 23 мая
2017 года № 14-П по делу о проверке конституционности положений статей 31.7 и 31.9
КоАП РФ в связи с жалобой лица без гражданства Н.Г. Мсхиладзе изложено, что
основанием для рассмотрения дела явилась неопределённость в вопросе о том,
соответствуют ли Конституции РФ положения вышеуказанных статей КоАП РФ [1]. По
материалам дела следовало, что истец с 2015 г. находится в Центре временного
содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) Санкт-Петербурга, причем по факту
невозможным оказалось не только его выдворение из России, но и освобождение из этого
учреждения принудительного содержания УФМС в силу пробела в административном
праве. До этого, в 2014 году, после освобождения Мсхиладзе Н.Г. из мест лишения
свободы, Министерство юстиции Российской Федерации приняло решение о
нежелательности пребывания апатрида в стране, а власти Грузии, в свою очередь, не
считают его своим гражданином и отказываются принять на своей территории. В
результате по решению суда Санкт-Петербурга истец был оштрафован; тем же судом
предписано административное выдворение за пределы Российской Федерации с
помещением в ЦВСИГ УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В
жалобе отмечено, что нет ни одного другого государства, в которое он мог бы на
законных основаниях въехать. В итоге заявитель продолжает находиться в специальном
учреждении, хотя даже судебные приставы признали, что выдворить его просто
невозможно. В качестве аргумента поданной в Конституционный суд Российской
Федерации жалобы адвокаты заявителя выдвинули решение Европейского суда по правам
человека (2014 г., «Ким против России»)[2], в котором признается, что лишение свободы в
целях выдворения перестает быть законным тогда, когда исчезает «реалистичная
возможность» такого выдворения. ЕСПЧ предложил Российской Федерации представить
свои замечания насчет соответствия Конвенции условий и сроков содержания заявителя в
ЦВСИГ, о доступе заявителя к судебной защите и своевременности рассмотрения его
жалоб на постановление о заключении под стражу и продлении сроков задержания. В
частности, при толковании статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
суд (ЕСПЧ) посчитал, что лишение физической свободы не всегда тождественно
тюремному заключению; ограничение свободы может состоять в «принудительном
пребывании в ограниченном пространстве, изоляции от общества и семьи, невозможность
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передвижения и общения с неограниченным кругом лиц», т.е. любое лишение свободы
должно отвечать конвенционным критериям, защищающим человека от произвола
властей». Суды общей юрисдикции учесть решение ЕСПЧ (и освободить Н. Мсхиладзе на
основании требований Конвенции по правам человека) отказались, и теперь его судьба (и
других апатридов, оказавшихся в подобной ситуации) зависит от вмешательства
Конституционного суда Российской Федерации.
Положения статей 31.7 и 31.9 КоАП РФ стали предметом рассмотрения
Конституционным Судом Российской Федерации, поскольку на их основании
осуществляется правовое регулирование содержания в специальном учреждении лица без
гражданства, которому назначено административное наказание в виде административного
выдворения за пределы Российской Федерации (Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»). Постановление суда
основано на содержании статьи 22 Конституции Российской Федерации [3], согласно
которой каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность (ч. 1); арест,
заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному
решению; до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок
более 48 часов (ч. 2). Так же Конституционный суд Российской Федерации постановил,
что в основы правового регулирования базируются на международно-правовых актах:
положения Всеобщей декларации прав человека (ст.ст. 3, 8 и 9) [4], Международного
пакта о гражданских и политических правах (ст.ст. 2 и 9)[5], Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (ст. 5) [6].
Конституционный суд Российской Федерации определяет правовую позицию и
устанавливает, что помещение иностранного гражданина или лица без гражданства в
специальное учреждение (ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»), будучи мерой обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях, может применяться судьей при назначении
административного наказания в виде принудительного выдворения за пределы
Российской Федерации и состоит во временном лишении этих лиц свободы посредством
их подконтрольного (поднадзорного) содержания в таком специальном учреждении до
принудительного выдворения за пределы Российской Федерации. Однако фактическое
выдворение иностранного гражданина (или лица без гражданства) по причине отсутствия
государства, готового принять его у себя, затягивается на неопределённый срок, и
последовательное применение действующего законодательства об административных
правонарушениях приводит к тому, что «содержание таких лиц в спецучреждении может
продолжаться до истечения срока давности исполнения постановления об
административном выдворении за пределы Российской Федерации, который, согласно ч. 1
ст. 31.9 КоАП РФ, составляет два года и исчисляется со дня вступления соответствующего
постановления в законную силу» [1]. Следствием указанного пробела в праве является
отсутствие эффективной судебной защиты от произвольного применения принудительной
меры, установленной ст. 27.19 КоАП РФ.
Нельзя сетовать на правовое бездействие в урегулировании ситуации. Так,
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 17 февраля 1998 года
№ 6-П сформулировал правовую позицию: «задержание иностранного гражданина или
лица без гражданства на срок, необходимый для выдворения за пределы РФ, не должно
восприниматься как основание для задержания на неопределенный срок даже тогда, как
решение вопроса о выдворении этого лица может затянуться вследствие того, что ни одно
государство не соглашается его принять; в противном случае задержание как необходимая
мера по обеспечению исполнения постановления о выдворении лица за пределы РФ
превращалось бы в самостоятельный вид наказания, не предусмотренный
законодательством РФ и противоречащий Конституции РФ» [7].
Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации гарантирует
права человека на свободу и личную неприкосновенность. Тем не менее, до сих пор
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отсутствует рациональный механизм для ее реализации, что расходится с предписаниями
ч. 1 ст. 15 и ч. 6 ст.125 Конституции Российской Федерации, и порождает ущемление
важнейших прав человека, в том числе, и на судебную защиту [8]. Именно поэтому
каждая подобная ситуация решается индивидуально, о чем свидетельствует судебная
практика.
За решением данной правовой дилеммы можно обратиться к мировому опыту.
Например, в Молдове старые советские паспорта до самого недавнего времени считались
полноценными документами, удостоверяющими личность, их обмен происходил за
государственный счет. Лицам, которые не успели в срок обменять паспорта, предлагается
оплатить оформление нового паспорта.
Иная правовая позиция выражена в конституции Эстонии. Устанавливается правило,
согласно которому лишение свободы без санкции суда допустимо «для пресечения
незаконного пребывания в Эстонии и выдворения лица из Эстонии или выдачи его
иностранному государству» (ч. 6 ст. 20 Конституции Эстонии)[9].
Вывод. Для правового государства, каким однозначно является Российская
Федерация, не приемлемы оба варианта. Поэтому мы предлагаем следующее: во всех
случаях, подобных рассмотренному, государство вынужденного пребывания, каким
явилась Россия для истца (Н. Мсхиладзе), должно предоставить статус иностранца без
гражданства. Однако, чтобы не порождать правовую «лазейку» для получения
российского гражданства (или упрощения этой процедуры) подобные вопросы должны
находиться под контролем Министерства иностранных дел и по решению Верховного
Суда РФ.
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
Актуальность. В вопросах формирования, соблюдения и развития законодательства
первостепенную роль играет правосознание. Именно правосознание определяет вектор
направления правовой системы, степень уважения и соблюдения права населением.
Являясь одним из элементов общественного сознания, правосознание, бесспорно,
взаимодействует с другими его частями, находясь в тесной взаимосвязи и
взаимообусловленности с ними. Общественным сознанием обусловлены многие
процессы, поэтому его изучением занимается целый ряд социальных наук. Изучение
общественных процессов и явлений невозможно без четкого представления о структуре
общественного сознания. Однако общество постоянно развивается и изменяется, из чего
следует, что изменения претерпевает и общественное сознание, которое также
видоизменяется, вместе с его структурными элементами, что добавляет сложности
сформировать конкретную позицию по данному вопросу. Несмотря на актуальность и
научную востребованность, на сегодняшний день не существует единогласного мнения
относительно структурных элементов общественного сознания, а, следовательно, и
относительно места правового сознания в его системе.
Цель работы. Целью данной работы является анализ и определение структурных
элементов общественного сознания.
Результаты. Наряду с обществом, общественное сознание и его структура, являясь
сложносоставным феноменом, должны изучаться комплексно. И если относительно
структурных элементов общественного сознания существует множество мнений, то
практически все ученые согласны с тем, что в целом структура разделена на две
составные части: сознание обыденное, свойственное всему обществу, отражающее
приобретенное в ходе бытовой жизнедеятельности сознание. Вторым элементом является
теоретическое сознание, которое представлено научными знаниями (теориями, взглядами,
идеями) и не свойственно всему обществу, а лишь его части (научному сообществу).
Теоретическое и обыденное общественное сознание принято определять как уровни
общественного сознания.
Первым структурным элементом общественного сознания следует выделить
нравственное сознание. При этом не следует отождествлять мораль и нравственность.
Первая является представлениями людей о должном поведении, принципы, лежащие в ее
основе. Нравственность же имеет более практическое выражение, то есть проявляется в
непосредственном взаимодействии людей. Таким образом, можно сказать, что
нравственность общества определяется его моралью, являющейся идеальной категорией, а
моральная составляющая включается в нравственное сознание [1].
Вторым структурным элементом общественного сознания является политическое
сознание. Политическое сознание часто опосредовано определяется экономическими
интересами. Каждый слой населения, определив свои экономические интересы, стремится
к политической власти, чтобы реализовать их в той или иной мере. Но, несмотря на то, что
экономика играет ключевую роль в определении политического сознания, на данный
структурный элемент воздействуют и любые другие социальные интересы, например,
религиозные или национальные.
Еще одним структурным элементом общественного сознания является правовое
сознание. Являясь одним из наиболее значимых структурных элементов общественного
сознания, правосознание отражает отношение людей к действующему и желаемому праву,
знание, понимание и уважение к правовым нормам. Само по себе право, имея
специфические, несвойственные другим социальным нормам признаки и функции,
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составляет важный элемент жизни общества, чем определяет правосознание как
самостоятельную структурную единицу общественного сознания [2].
Берущее начало в глубокой древности религиозное сознание следует считать
самостоятельным элементом общественного сознания. К данному виду следует относить
не только фундаментальные религиозные течения, но и мифы, магические обряды и
любую общественную деятельность, определяющуюся верой в сверхъестественное [3].
Исторически такая вера берет свое начало в отношениях «человек-природа». На этапе
традиционного общества, когда развитие науки не могло объяснить и предугадать все
закономерности природы, людям было свойственно богобоязненное отношение к
экосфере. Многие религиозные течения берут свое начало из природы, другие –
объясняют природные катаклизмы и сотворение природы деятельностью высших сил.
Однако может оказаться рациональным выделить экологическое сознание как отдельный
структурный элемент, так как далеко не всегда религиозное сознание связано с
природными явлениями и элементами экосферы, и в то же время отношение к природе в
общественном сознании может объясняться с рациональной (научной) точки зрения.
От религиозного сознания сильно отличается эстетическое сознание. Эстетическое
сознание проявляется в стремлении человека преобразить свою деятельность и мир вокруг
себя, следуя собственным представлениям о красоте. В любом обществе эстетические
отношения выражены в той или иной степени, примером чему может служить развитие
искусства.
Философское сознание является одним из наиболее значимых структурных
элементов общественного сознания, но вместе с тем и наиболее трудным для определения.
Философия своим предметом исследования имеет множество вопросов: проблемы
познавательной деятельности, вопросы бытия, сущности предметов и явлений, рефлексии.
Помимо того, что предмет философии достаточно обширен, выделение границ
философского сознания также затрудняется различными, иногда противоположными
философскими подходами к анализу и решению целого ряда вопросов. Тем не менее, не
подлежит сомнению, что философское сознание оказывает наибольшее воздействие на
развитие всех остальных структурных элементов общественного сознания.
Существуют также и другие виды общественного сознания, которые можно
рассматривать в качестве структурных элементов, по мнению некоторых авторов.
Так, экономическое сознание может выделяться как самостоятельный структурный
элемент. Отношения людей по поводу материальных благ, представления о том, каким
образом они должны распределяться в обществе, составляют важную часть общественной
жизни и определяют многие виды общественного сознания, как было отмечено выше [4].
Выделив основные структурные элементы общественного сознания, можно более
детально исследовать правовое сознание, его взаимосвязь с другими структурными
элементами и их взаимообусловленность. Без правосознания само по себе право не будет
выполнять функцию регулятора общественных отношений, поэтому вопросы правового
сознания должны иметь первостепенное значение для правоведов, законодателей и других
лиц, изучающих и исполняющих право. Однако и правосознание, выступая видом или
структурным элементом общественного сознания, не может изучаться без внимания к
таким явлениям как нравственность, мораль, политика и другие. Только рассмотрев все
виды общественного сознания, мы можем прийти к логическому выводу по вопросам,
затрагивающих правосознание, а это невозможно без их определения.
Выводы. Авторы статьи приходят к выводу о том, что структурными элементами
общественного сознания являются: нравственность (включая мораль), политика, право,
религия, эстетика, философия и экономика. Науку же следует относить к теоретическому
уровню, но не структурному элементу общественного сознания.
Используемый нами термин «структурный элемент» в литературе именуется
«формой общественного сознания». Несмотря на то, что иногда понятие «форма»
заменяют понятием «вид», нам это представляется неубедительным и чрезмерно
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усложненным. В первом приближении в исследовании общественного сознания можно
все структурные элементы охарактеризовать как формы, ибо они означают внутреннюю
организацию и первичную динамику данных характеристик общественного сознания,
отражающих тот или иной вид социальной реальности. Сюда традиционно относятся
мораль, эстетика, политика, право, религия, наука и философия. Экологическое и
экономическое сознание в данную классификацию не входят в силу неразрывного
единства сознания с бытием, идеального с материальным.
При дальнейшем более углубленном исследовании указанных феноменов
обосновано
и
тем
самым
целесообразно
становится
выделение
более
дифференцированной классификационной модели, где наряду с формами общественного
сознания следует выделять и такую характеристику как виды общественного сознания.
Разумеется, возникает вопрос о критерии проводимых различий. На наш взгляд, понятие
формы общественного сознания означает относительно большую искусственность и тем
самым автономность данных объемов сознания. Понятие «вид сознания» предполагает
относительно большую зависимость и включенность данных секторов общественного
сознания в социальное бытие. Вторым критерием можно выделить асимметрию уровней в
общественном сознании. При таком подходе к формам общественного сознания попрежнему можно отнести мораль, религию, политику и право, а к видам в таком случае
относятся эстетика и наука. Возрастающую креативную роль науки придает ее тесное
слияние с философией, что и создает общие контуры эпохи нового времени.
При таком рассмотрении экономическое и экологическое сознание приобретают
характер относительно самостоятельного движения, но не в качестве отдельных
самостоятельных элементов, а в качестве их возрастающего синтеза.
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В наши дни вопрос о взыскании морального вреда определенно является
актуальным. Проанализировав судебную практику, соотнеся количество подаваемых
исков с общим количеством дел, рассматриваемых в судах первой инстанции, можно с
уверенностью говорить о популярности данного вида правоотношений.
Каждый субъект, обладающий гражданской дееспособностью, при возникновении
спора, правового конфликта, затрагивающего чувства, блага, интересов, спешит
обратиться в суд для привлечения того или иного лица к гражданской правовой
ответственности. Однако на пути истца возникают определенные сложности, которые
должным образом не урегулированы нашим законодательством. Одной из основных
проблем является определения размера причиненного морального вреда.
Такого рода проблема в нашем законодательстве связана с тем, что основные усилия
законодателя направлены на создание исчерпывающего определения того или иного
понятия.
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Так, в Гражданском кодексе Российской Федерации в статье 151 моральный вред
трактуется как действия, нарушающие личные неимущественные права либо посягающие
на принадлежащие гражданину нематериальные блага. Безусловно, такого определения
недостаточно [1].
Более конкретно данное понятие раскрывается в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N-10 "Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда" [2].
Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания,
причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину
от рождения, или в силу закона, нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство
личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная
тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на
пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в
соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности),
либо нарушающими имущественные права гражданина" [2].
Но как уже было сказано, помимо определения необходим и критерий, позволяющий
с минимальной сложностью, затратой времени, определять размер этого вреда. Ни в
Гражданском кодексе, ни в вышеуказанном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ
о таком критерии не говорится.
Единственным указанием является пункт 8 того же постановления: компенсация
определяется судом в денежной или иной материальной форме [2]. Однако едва ли можно
считать данный пункт действительно значимым, ведь оценке переживаний, страданий
лица не придается большого значения. Судья выносит решение, исключительно выражая
свое мнение, обесценивая доводы, высказанные заявителем.
Для подтверждения можно обратиться к судебной практике, связанной с взысканием
за моральный вред в сфере защиты прав потребителей.
Так, сумма компенсации по таким делам, как правило, незначительна – от 5 тыс. до
50 тыс. руб. (решение Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 20 июня
2016 г. по делу № 2-3373/2016, решения Красногвардейского районного суда СанктПетербурга от 4 июля 2016 г. по делу № 2-2223/2016 и по делу № 2-3708/2016,
кассационные определения Московского городского суда от 6 июня 2014 г. № 4г/25344/14 и от 19 июня 2014 г. № 4г/2-5860/14).
Вместе с тем по данной категории дел суды также существенно снижают
заявленную истцом сумму требований. Например, существуют судебные решения, после
которых компенсация была снижена более чем в 20 раз – например, 5 тыс. руб. вместо
124,6 тыс. руб. или 1 тыс. руб. вместо 50 тыс. руб. (решение Лефортовского районного
суда г. Москвы от 24 декабря 2015 г. по делу № 2-4122/2015, решение Мончегорского
районного суда Мурманской области от 18 июля 2016 г. по делу № 2-1019/2016).
Это говорит о том, что, принимая решение, Судья дает оценку вреду
самостоятельно, не обращаясь ни к каким дополнительным нормативным актам,
устанавливающим и фиксирующим размеры выплат морального вреда, что не является
приемлемым. Должен существовать критерий, который позволит четко определить рамки,
в которых судьи должны принимать решения. В противном случае решения судей
различных судов одной и той же инстанции будут оставаться противоречивыми. То есть
не будет того самого развития, которое необходимо.
Кроме того, при создании такого рода правовых норм, гражданин, кому были
причинены физические страдания, нанесен вред деловой репутации, было нарушено право
неприкосновенности частной жизни и т.д., сможет грамотно оценить ответственность, к
который суд сможет привлечь лицо, совершившее данное деяние. Что поспособствует
уменьшению апелляций, негодования сторон, а также желание граждан обогатиться за
чужой счет, что приведет к необходимой разгрузке судов первой инстанции.
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На наш взгляд, для решения данной проблемы, мы можем взять опыт зарубежных
коллег.
В Англии и США вопрос с возмещением морального вреда поставлен в достаточно
жесткие рамки. Установлены тарифы, позволяющие точно определять размеры выплат, а
также основные доказательства, необходимые для привлечения лица к гражданской
правовой ответственности.
Например, в США существует умеренное психологическое расстройство,
продолжительность которого должна быть не менее 6 недель. В таком случае компенсация
составляет 1000$. В случае, если расстройство продолжается более 16 недель,
компенсация морального вреда составит уже 4000$ [3, 4].
Таким образом, можно убедиться в том, что сейчас данный правовой институт в
нашей стране находится на определенно низком уровне по сравнению с другими
странами. Он нуждается в развитии, внесении соответствующих поправок и изменений.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В современном правовом государстве исполнительная власть представляет собой
самостоятельную ветвь власти, которая не подчинена другим ветвям государственной
власти. При этом стоит отметить, что другие ветви государственной власти вправе
осуществлять контроль за исполнительной ветвью власть, а степень подконтрольности
исполнительной власти возрастает в условиях развития демократии и ее проявлений.
Исполнительная власть осуществляет распоряжение финансовыми и материальными
ресурсами страны, а при оптимальном и правильном использовании, государство
становится сильным и авторитетным.
Актуальность темы проявляется в формировании практических механизмов
реализации конституционного принципа единства системы исполнительной власти в
Российской Федерации, что непосредственно является важнейшим условием повышения
эффективности государства. Между всеми государственными органами существует
взаимосвязь, и все они в той или иной мере находятся во взаимодействии друг с другом.
Необходимо, чтобы взаимосвязь всех органов государственной власти была построена
оптимально, так как именно от нее зависит эффективность управления государством и
обществом.
Цель данной работы заключается в изучении теоретических аспектов
конституционного принципа единства системы органов исполнительной власти в
Российской Федерации и выявлении проблемы реализации в практической деятельности
государственных органов разного уровня.
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В связи с поставленной в работе целью, задачами являются:
− провести исследование понятия и сущности принципа единства системы органов
исполнительной власти Российской Федерации;
− установить
и
обозначить
правовые
механизмы
взаимодействия
и
взаимоответственности между органами единой системы исполнительной власти в
Российской Федерации;
− выявить способы усовершенствования правовых механизмов обеспечения единой
системы исполнительной власти в Российской Федерации.
Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы
диалектического познания, а также частнонаучные методы, такие, как: сравнительноправовой, формально-юридический метод, метод правового мониторинга.
В настоящее время остро встал вопрос об усовершенствовании системы
государственного управления. В связи с этим появилась необходимость в
усовершенствованиях, что, по нашему мнению, будет способствовать обеспечению
принципа единства системы органов исполнительной власти, что непосредственно влияет
на регулирование системы исполнительной власти в Российской Федерации.
На основании положений Конституции Российской Федерации и на основании
федерального законодательства Российской Федерации можно сделать вывод, что под
понятием исполнительной власти понимается власть в государстве, наделенная
самостоятельностью и независимостью, представляющая собой совокупность различного
вида форм деятельности по управлению делами государства [1]. Функции органов
исполнительной власти выполняет система органов исполнительной власти, к основному
виду деятельности которых относится осуществление полномочий по управлению делами
Российской Федерации, защита прав и свобод граждан и так далее.
Наиболее существенной политико-правовой проблемой является проблема
разграничения предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами,
потому что при отсутствии эффективного взаимодействия будет нарушена стабильность в
федеративных отношениях в стране.
На данный момент также очень важно изучить и понять проблемы реального
существования в жизни такого понятия, как единая система исполнительной власти
Российской Федерации. Под понятием единой системы исполнительной власти, на
основании конституционных положений и федерального законодательства, можно
понимать совокупность всех органов исполнительной власти Российской Федерации и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящимися под
контролем Правительства Российской Федерации. Также под единой системой
исполнительной власти понимают совокупность правовых отношений между органами
исполнительной власти Российской Федерации и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Эти правовые отношения должны быть основаны на
единой политике правового нормотворчества и разделение полномочий между
должностными лицами соответствующего органа исполнительной власти в пределах
предметов ведения Российской Федерации. При этом все действия вышеперечисленных
органов и их субъектов должны находится под контролем и координацией Президента
Российской Федерации.
Следует отметить, что при решении проблемы разграничения предметов ведения и
полномочий нужно учитывать, что единство исполнительной власти в Российской
Федерации не является в полной мере абсолютным. Данное единство обеспечивается в
рамках совместного ведения органов исполнительной власти Российской Федерации и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, но при этом органы
всех уровней должны соблюдать законодательство и не вмешиваться в компетенцию друг
друга, а также обязаны нести ответственность в полном объеме в соответствии с
наделенными полномочиями.
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Однако принцип единства системы государственной власти, закрепленный в
Конституции, как один из основополагающих основ конституционного строя Российской
Федерации, не может под собой подразумевать сосредоточение государственной власти
только у федерального центра. Это связано с тем, что наряду с единством, в Конституции
провозглашается другой принцип – разграничение полномочий между центром и
регионами. Провозглашение этих принципов требует проведения взвешенной,
продуманной политики по взаимоотношению федерального центра и субъектов, что не
всегда сегодня делается в России. Однако необходимо сказать, что на данном этапе
развития нашего государства, именно такой централизованный федерализм необходим
для Российской Федерации [2].
Являясь функционально и структурно достаточно самостоятельными, они образуют
собой единую систему. Эта система выступает опорной конструкцией механизма
государства. К понятию механизма государства следует отнести также систему органов и
учреждений, которая имеет своей целью обеспечивать реализацию принимаемых властью
решений. Если принцип единства системы федеральных органов исполнительной власти,
который заложен в основах Конституции Российской Федерации, и имеет своей целью
обеспечить координацию их деятельности, не будет исполняться, то данным органам
невозможно будет эффективно осуществлять свои функции, что неприемлемо.
Существующие проблемы в сфере реализации принципа единства системы федеральных
органов исполнительной власти приводят к торможению его развития, либо, искажают его
понимание и, соответственно, последующее выполнение.
Наличие в ведомственных правовых актах положений о согласовании действий
региональных органов исполнительной власти отнюдь не снимает вопроса о
конкретизации отдельных ключевых элементов данного механизма взаимодействия.
Прежде всего, это касается необходимости детального нормативно-правового закрепления
процедуры, осуществления и юридического оформления результатов согласования, а
также определения ответственности сторон и юридической силы совместно принятых
решений. Данные вопросы, будучи поставленными в юридической науке более десяти лет
назад, до сих пор остаются без позитивного решения [3].
Основной проблемой в вышеуказанных примерах является отсутствие четких
юридических процедур реализации механизма согласования. Это порождает правовую
неопределенность, и служит потенциальной возможностью для злоупотребления
федеральными органами исполнительной власти своими полномочиями, а как следствие –
влечет снижение эффективности государственного управления, подрывает основы
федерализма.
Необходимо отметить, что, по мнению некоторых ученых, установление в одном
законодательном акте общих принципов организации, как законодательных, так и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
является, с точки зрения принципа разделения властей, не совсем целесообразным. Нельзя
отрицать мнение некоторых ученых, которые считают, что организация законодательной
и исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, их компетенции,
различаются очень существенно, соответственно должны быть различны и принципы
такой организации. Кроме того, одной из огромных проблем в процессе унификации и
объединения системы исполнительной власти, является то, что очень часто в процессе
управления и реализации каких-то проектов между ветвями государственной власти
субъектов Российской Федерации возникают огромные разногласия. При чем не по
простым вопросам, а по вопросам, затрагивающим многие принципиально важные
проблемы в жизни общества, например, связанным с обеспечением основ
конституционного строя субъектов Российской Федерации.
Государственные органы самостоятельны в исполнении собственных полномочий по
вырабатыванию государственной политики, правовому регулированию, осуществлению
координации и планированию в определенной области деятельности. Важно
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формирование общих принципов, определенных единых оснований для выполнения
всеми государственными органами своих функций в области государственного
управления, которые необходимо закрепить в едином нормативном правовом акте.
Вместе с важностью совершенствования выстроенной системы органов
государственной власти, необходимо стремиться к единству системы издаваемых
подзаконных актов. Актуальной является проблема формирования унифицированных
требований, которые будут содержать в себе как правила, относящиеся к наименованию
нормативных актов органов государственной власти, так и правила касающиеся их
содержания. В связи с этим необходимо восполнение пробела, а в контексте данного
исследования – законодательная фиксация общих основ, а также действующих принципов
всей системы государственных органов.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Известно, что компетенция государства реализуется через компетенцию
государственных органов, а «эффективность государственности в условиях федеративного
устройства России в немалой мере зависит от того, насколько качественно организована
система государственной власти» [1]. В связи с чем раскрытие компетенции органов
государственной власти через их полномочия в области охраны окружающей среды
представляется безусловно актуальным этапом в исследовании и анализе
соответствующей компетенции Российской Федерации и субъектов в ее составе.
Целью работы является изучение и выявление проблем, заключающихся в
федеральных законах и правовых актах в области охраны окружающей среды между
органами государственной власти.
В связи с поставленной в работе целью, задачами являются:
− провести исследование принципа разграничения полномочий в области охраны
окружающей среды между органами государственной власти;
− установить и обозначить правовые механизмы взаимодействия и
взаимоответственности между органами государственной власти в области окружающей
среды;
− выявить способы усовершенствования правовых механизмов обеспечения
разграничения полномочий государственных органов в области окружающей среды.
Если проблема разграничения предметов ведения и полномочий по большей части
заключается в обозначении границ между тремя сферами ведения, поиске критериев, по
которым можно было бы отделить все три сферы ведения друг от друга, то проблема
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распределения полномочий заключается в установлении смысла и содержания
полномочий, определении порядка разделения полномочий и распределении их по частям.
Причем, если границы всех трех сфер ведения должны обозначаться исключительно
в рамках правовых форм разграничения предметов ведения и полномочий: Конституции
Российской Федерации, федеративного договора и договоров о разграничении предметов
ведения и полномочий; то смысл и содержание полномочий по всем трем сферам ведения
должны устанавливаться федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами.
Следует отметить, что круг и содержание полномочий, прежде всего,
предопределяется системой и структурой федеральных органов исполнительной власти
[2]. В связи с чем нормативные правовые акты, утверждающие положения о
соответствующих органах исполнительной власти, играют значительную роль в
определении их полномочий. Однако периодическое реформирование в системе
государственного управления создает определенные трудности не только в понимании
того, как должна действовать вновь утвержденная структура и система федеральных
органов исполнительной власти, но и как должны распределяться полномочия между
вновь созданными или реорганизованными учреждениями.
Не для кого не секрет, что причиной проведения частых административных реформ
в системе и структуре федеральных органов исполнительной власти является
недостаточная эффективность государственного аппарата, несоответствие количества его
полномочий качеству власти, коррумпированность в системе государственного
управления и др. Именно об этом говорится в Концепции административной реформы в
Российской Федерации в 2006-2008 гг., одобренной распоряжением Правительства России
от 25.10.2005 № 1789-р.
Зачастую результатом реформирования государственного управления в России
является
перераспределение
полномочий
между
существующими
органами
исполнительной власти, упразднение и переподчинение раннее действующих органов
государственной власти или создание новых государственных структур. Однако не всегда
достигается конечная цель проведения таких административных реформ, в числе которых
– исключение дублирования функций и полномочий федеральных органов
исполнительной власти и завершение процесса разграничения полномочий между
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Напомним, что приоритетные направления
административной реформы были определены еще в 2003 г. Указом Президента
Российской Федерации от 23.07.2003 № 824 «О мерах по проведению административной
реформы в 2003-2004 годах». Однако, до сих пор поставленные перед Правительством
России задачи не решены в полном объеме.
Во-первых, вопросы разделения и делегирования полномочий в области охраны
окружающей среды всегда являлись камнем преткновения между федеральным центром и
регионами.
Во-вторых, наделение и осуществление разными федеральными органами
исполнительной власти смежных функций в сфере охраны окружающей среды приводили
к дублированию их полномочий.
В целом, проблемы, связанные с разграничением полномочий в области охраны
окружающей среды между органами государственной власти, можно классифицировать
на три группы:
− проблемы, возникающие между федеральными органами государственной власти;
− проблемы, возникающие между органами государственной власти Российской
Федерации и ее субъектов;
− проблемы, возникающие между органами государственной власти субъекта
Российской Федерации.
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На сегодняшний день достаточно сложно соотнести перечень существующих
полномочий в области охраны окружающей среды с полномочиями субъектов России,
установленными действующим Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ.
Вместе с тем и Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», и другие специальные законы, регулирующие общественные отношения в области
охраны окружающей среды, выходят за пределы требований, установленных
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ.
Во-первых, перечень установленных указанными законами полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного
ведения далеко не соотносится с перечнем полномочий, установленных п. 2 ст. 26.3
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-Ф.
По общему правилу перечень полномочий органов государственной власти
субъектов России по предметам совместного ведения не может быть изменен иначе как
путем внесения изменений или дополнений в п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ.
Таким образом получается, что перечень полномочий субъектов России по
предметам совместного ведения – закрытый. Возникает вопрос: в какую группу
полномочий субъектов России отнести остальные полномочия в области охраны
окружающей среды, перечисленные в ст. 6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» (полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды), а
также в аналогичных статьях Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха», Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»?
Так, среди указанных статей можно выделить всего лишь два-три полномочия,
которые субъекты России осуществляют в целях реализации ст. 26.3-1, а именно участвуя
в осуществлении полномочий Российской Федерации. Тогда как же быть с остальной
преобладающей частью полномочий, которую нельзя отнести ни к категории полномочий
органов государственной власти субъектов России по предметам ведения субъектов,
поскольку они должны определяться исключительно нормативно-правовыми актами
субъектов России, ни тем более к категории переданных полномочий, поскольку порядок
их передачи и осуществления регламентируется отдельно?
Эти и другие вопросы дают все основания ставить под сомнение целесообразность
существования п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ в целом. В связи
с этим трудно не согласиться с позицией М.В. Глигич-Золотаревой, указывающей на
неэффективность «перечня собственных полномочий субъектов Российской Федерации»
[3].
Во-вторых, в соответствующих статьях федеральных законов, регулирующих
отношения в области охраны окружающей среды, закрепляются полномочия субъектов по
предметам ведения субъектов Российской Федерации, что, исходя из конституционных
положений, недопустимо.
Например, считаем, что полномочие органов государственной власти субъекта
Российской Федерации по разработке и реализации региональных целевых программ
охраны атмосферного воздуха, установленное в ст. 6 Федерального закона от 04.05.1999
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», а также полномочие по утверждению
перечня государственных инспекторов в области охраны окружающей среды субъекта
Российской Федерации, установленное в ст. 6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», относятся к полномочиям субъектов по предметам
ведения субъектов Российской Федерации. Соответственно, они должны определяться
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
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Вышеизложенное позволяет утверждать, что, несмотря на разнообразие
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации,
именно на этом уровне органов государственной власти меньше всего возникают проблем
при распределении полномочий в области охраны окружающей среды. При этом основная
причина возникновения соответствующих проблем заключается в неопределенности
содержания полномочий органов государственной власти субъекта РФ. В связи с чем
считаю необходимым установить примерный перечень конкретных полномочий
субъектов РФ в области охраны окружающей среды, что позволит внести определенность
в соответствующую сферу их компетенции.
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РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность исследования: обеспечение экологической безопасности в нашей
стране на сегодняшний день является одной из актуальных и важнейших задач
российского государства. Специфика современного состояния экологии заключается в
том, что кризисные точки, которых становится со временем только больше, связаны
между собой и в проблемном, и в пространственном смыслах. Исследователи отмечают,
что «заметно стремление федеральной государственной власти за счет использования
потенциала местного самоуправления обеспечить единство управления делами
государства в целях достижения устойчивости публично-политической системы,
«задействовать муниципальный ресурс для реорганизации федеративных отношений,
имея в виду, что местные органы власти при надлежащей политике центра могут оказать
заметное влияние на изменение региональных режимов, центробежных тенденций в
стране, стать опорой общегосударственной политики» [1]. В связи с этим необходимо
обратить внимание на деятельность органов местного самоуправления в сфере охраны
окружающей среды. Цель исследования состоит в определении роли органов местного
самоуправления в обеспечении экологической безопасности в нашей стране. Для
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: раскрыть
содержание муниципального управления в рассматриваемой сфере и найти пути
совершенствования его реализации. Методологическую основу исследования составляют
общенаучные методы диалектического познания, а также частнонаучные методы, такие,
как: сравнительно-правовой, формально-юридический метод, метод правового
мониторинга.
359

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды»,
охрана окружающей среды – это деятельность органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и
некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на
сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию его последствий
[2]. Из приведенного определения следует, что органы местного самоуправления являются
субъектами природоохранной деятельности. Ввиду этого, их ответственность за
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на
территориях муниципальных образований является одним из принципов окружающей
среды.
Содержание муниципального управления в сфере охраны окружающей среды, в том
числе его отличие от государственного управления, обусловлено особой ролью местного
самоуправления. Органы местного самоуправления непосредственно приближенны к
населению, и призваны решать вопросы обеспечения его жизнедеятельности. Это
предполагает создание всевозможных условий для нормального функционирования и
гармоничного развития людей на конкретной территории, включая один из важнейших
аспектов – благоприятную окружающую среду в других муниципальных образованиях.
Перед муниципальным управлением в сфере природопользования, ориентированное
на обеспечение экологической безопасности, стоят следующие задачи:
− реализация стратегической концепции охраны окружающей среды на
муниципальном уровне, включая рациональное использование природных ресурсов;
− использование системы административных мер и экономических механизмов
регулирования
для
достижения
экологического
развития
соответствующего
муниципального образования;
− организация эффективной системы экологического мониторинга и пр.
Исследователи признают муниципальный уровень базовым в многоуровневой
системе экологической безопасности России [3]. Это утверждение обусловлено тем, что
именно на этом уровне в соответствии с федеральным законодательством осуществляется
управление в области окружающей среды, организация межпоселенческих экологических
мероприятий, а также деятельность в сфере обращения с отходами (организация их сбора,
складирования, вывоза, утилизации, захоронения и ряд других важных функций). В этом
проявляются полномочия органов местного самоуправления в рассматриваемой сфере. Их
реализация направлена на сохранение и восстановление благоприятной для проживания
населения окружающей среды, на предотвращение и уменьшение негативного
воздействия на окружающую среду, хозяйственной и иной деятельности и на обеспечение
компенсации причиненного экологии вреда.
Подсистема экологической безопасности на уровне территории муниципального
образования (муниципального района или городского округа) должна базироваться на
трех основных составляющих: комплексной системе экологического нормирования и
контроля; комплексной экологической оценке состояния территории на основе системы
мониторинга природной среды, экологического аудита, анализа степени и характера
негативного воздействия хозяйствующих субъектов на окружающую среду с
прогнозированием межпоселенческих (городских и сельских поселений) мероприятий по
предупреждению, снижению, ликвидации такого воздействия; и единой, целостной
системы управления в области рационального использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды. Однако обеспечение экологической безопасности на уровне
муниципальных образований зависит не только от усилий муниципальных властей, но и,
прежде всего, от того, как будет проводиться государственная экологическая политика в
отношении муниципальных образований, включая экологическое законотворчество.
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Поправки к российскому экологическому законодательству, введенные в действие с 2006
г., упразднили основную составляющую подсистемы экологической безопасности на
уровне муниципального образования – муниципальный экологический контроль. При
этом не было учтено, что только органы муниципального экологического контроля,
проводящие ежедневную работу на местах по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений экологического законодательства, могут отследить фактическую ситуацию на
каждом источнике загрязнения окружающей среды, в том числе в части соблюдения
экологических нормативов, стандартов, лимитов; непрерывно координировать
осуществление производственного и общественного экологического контроля на
территории муниципального образования.
Зачастую проблемы экологии территории и направления муниципальной
природоохранной политики связаны с экономическим развитием, функционированием
конкретных хозяйствующих субъектов, загрязняющих окружающую среду. Нередки
ситуации, когда органы местного самоуправления с целью увеличения доходов бюджета
согласовывают строительство новых и расширение действующих промышленных
предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Однако для
обеспечения экологической безопасности вводятся ограничения и экономические санкции
за нарушение природоохранных требований, которые негативно воспринимаются
руководителями промышленных и иных предприятий такого рода, поскольку это, как
правило, приводит к сокращению объемов производства и, соответственно, снижению
прибыли Задача органов местного самоуправления в таких ситуациях, с одной стороны,
жестко требовать соблюдения экологического законодательства на территории
муниципального образования, с другой стороны, обеспечить одновременное
экономическое и экологическое устойчивое развитие города или района. Эффективное
обеспечение экологической безопасности может быть достигнуто только на основе
согласованной деятельности органов местного самоуправления с органами
государственного управления и надзора, а также субъектами хозяйственной деятельности
при четком соблюдении прав последних, их ответственности за строгое исполнение
природоохранного законодательства и улучшение экологической ситуации на территории
муниципального образования.
По мнению Н.В. Островского, вопросы, связанные с устойчивым развитием
муниципального образования, необходимо рассматривать с двух точек зрения. Во-первых,
изнутри, рассматривая муниципальное образование как самостоятельную систему и
отдавая предпочтение факторам, обеспечивающим устойчивость муниципального
образования как такового. Во-вторых, извне, рассматривая муниципальное образование
как элемент более сложной системы – региона, страны, планеты в целом – и обращая
внимание, прежде всего, на факторы, вносящие вклад в обеспечение устойчивости в
глобальном масштабе [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что роль муниципального управления в
обеспечении охраны окружающей среду достаточно велика и имеет при этом двойное
значение. Эффективная работа органов местного самоуправления позволяет не только
вовремя отследить негативные процессы в природной среде, но и своевременно
запланировать
соответствующие
управленческие
решения
по
организации
природоохранных мероприятий независимо от их стоимости, источников финансирования
и сроков внедрения, будь то строительство очистных сооружений, ограничение сбросов
(выбросов), рекультивация земель, сбор вторичного сырья [5]. Однако возможности
муниципальной власти ввиду ее особенного характера по сравнению с государственной
властью ограничены, и зачастую их не хватает, чтобы решить все возложенные на
муниципалитеты задачи в области охраны окружающей среды. Тем не менее,
природоохранная система муниципального управления должна развиваться, поскольку
именно на этом уровне формируются необходимые управленческие решения и
инициируется разработка природоохранных нормативных актов, а также законодательных
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инициатив в представительный орган субъекта Российской Федерации в целях повышения
эффективности экологического законодательства. Это развитие должно происходить не
обособленно, а сообща с государственной властью, соблюдая условие обратной связи –
муниципальная власть должна получать поддержку от государства, в свою очередь
обеспечивая своими силами устойчивое развитие территории и решение проблем
экологии.
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УДК 304.42
Т.А. Долгополова, П.А Жирякова, О.Ю. Юркова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
100 ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ 1917 – 2017: ПУТЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ РОССИИ
Введение: Прошло уже столетие с того дня как Российское общество и политические
устои были «перевернуты». Обсуждая данную тему, возникает множество спорных и
неопределенных вопросов, один из таких – это интеллигенция начала XX столетия.
Мнение большинства ученых и историков сходится в том, что члены ордена, образы
которого начали появляться в тридцатых годах прошлого века, относились уже к другой
духовной формации.
Актуальность: в настоящий момент, в условиях радикальных перемен,
происходящих в российском обществе, снова возрастает интерес к истории российской
интеллигенции, её взглядам, общественно-политическим позициям. Особенно ее роли и
отношению к историческим катаклизмам. И это не удивительно. Интеллигенция
интеллектуально, идеологически и организационно прокладывает путь к обновлению
общества, разрушает и переворачивает стереотипы массового общественного сознания,
формирует установку на изменение общественного устройства. Российская революция
1917 года, безусловно, была крупной вехой не только российской, но и мировой истории,
вехой, положившей начало грандиозному эксперименту создания нового общества,
отношения в котором должны были соответствовать многовековым чаяниям различных
слоёв российского общества, определять вектор мировой цивилизации.
Основной целью нашей работы будет: рассмотреть вопрос о восприятии революции
1917 российской интеллигенцией. Для выполнения данной цели, нам будет необходимо
понять, что и кого именно представляло собой это общественное течение, а также понять,
что действие или бездействие данного «ордена» привело к результатам падения
Российской Империи. Для достижения поставленных целей и задач нами были
использованы такие методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной
литературы, периодических изданий об истории Санкт-Петербурга из архивов библиотек.
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Интеллигенция – сложное, многогранное и противоречивое явление российского
народа и его культуры. Слово «интеллигенция» в значении, близком к современному,
появляется в русском литературном языке 60-х годов XIX столетия. В. И. Даль помещает
это слово во втором издании «Толкового словаря», объясняя его таким образом:
«разумная, образованная, умственно развитая часть жителей» [1]. Слово «интеллигенция»,
впервые обретшее современное значение именно в русском языке, своим происхождением
связано с латинским существительным означающим «понимание, разумение, способность
разъяснить идеи и предметы; ум, разум».
К началу XX века данное понятие широко использовалось для самоидентификации и
вскоре слово «интеллигенция» быстро получило в России необычайно широкое
распространение. С помощью понятия «интеллигенция» объяснялись практически все
социальные и политические процессы, а происходило это потому, что данное время
требовало новых названий, понятий и терминов для непривычных и неизвестных явлений.
Под интеллигенцией понимали и лиц с образованием, и лиц интеллигентных профессий:
студентов, учителей, писателей, политических деятелей. Интеллигенция в русском
политическом развитии есть фактор совершенно особенный: историческое значение
интеллигенции в России определяется ее отношением к государству в его идее и в его
реальном воплощении [2]. Главными признаками российского интеллигента в
предреволюционной культуре стали выступать черты социальной вовлеченности в судьбу
своей страны, а занятия умственным трудом отошли на задний план.
Считается, что духовное рождение русской интеллигенции неразрывно связано с
переработкой и осмыслением западноевропейских атеистических и социалистических
идей лучшими умами отечества. Струве, например, полагал, что первым русским
интеллигентом был Бакунин, а впоследствии, его идеи повлияли на Белинского,
Чернышевского и др.
Российское общество встречало Февральскую революцию с воодушевлением и
приняло ее как переход от «старого» к «новому». Из-за этого всем вскоре стали
ненавистны и неприемлемы атрибуты старого мира – деспотия самодержавия, буржуазия
и мещане, люди верили в восстановление равноправия и установления порядка в стране.
Выбор политической позиции, того или иного общественно-политического лагеря,
для большей части российской интеллигенции в 1917 году не был, да и не мог быть,
кратковременным актом. Он проходил в ходе длительного процесса накопления и
критической оценки политического опыта. Свое место в революционном процессе осени
1917 года каждая группа и каждый конкретный представитель интеллигенции определял
под воздействием сложного комплекса факторов, их переплетения и взаимодействия.
В большинстве работ советских историков, где охарактеризовались общественнополитические позиции российской интеллигенции в 1917 году, её деятельность в первые
месяцы Советской власти – оценка давалась с позиций большевиков. Главное внимание в
этих работах уделялось отношениям интеллигенции с новой властью, а не мотивам
поведения и деятельности данного социального слоя. Если же эта проблема и
затрагивалась в советских исторических сочинениях, то взгляды и дела «антисоветской»
интеллигенции трактовались весьма тенденциозно, через классово-идеологическую
призму, исключительно как «зависимость от денежного мешка буржуазии». Данный
подход не позволял объективно оценить мотивы и саму деятельность российской
интеллигенции в послеоктябрьский период, а также непредвзято рассмотреть политику
«рабоче-крестьянского государства» к этому субъекту общественной деятельности.
Отношение российской интеллигенции к Октябрьской революции было различным.
Спектр оценок был очень широким: от крайне негативных до восторженно
приветствующих. К сожалению, отсутствие точных сведений, социологических данных не
позволяет чётко и определённо судить о политической дифференциации российской
интеллигенции в ходе большевистской революции. Это привело к существованию
различных точек зрения в оценке политической дифференциации российской
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интеллигенции непосредственно после взятия власти большевиками, как в специальных
исторических исследованиях, так и в мемуарной литературе. Довольно часто в работах
того времени интеллигенцию после Октябрьской революции оценивали как массу, в
большинстве своём противостоящую большевикам, неспособную «перестроить своё
мировоззрение» и «осознать непобедимость идей социализма».
К концу 1917 г. в большевистской партии насчитывалось около 10% интеллигентов.
Помимо профессиональных революционеров по разным причинам советскую власть
поддержали К. Тимирязев, В. Маяковский, А. Блок, В. Брюсов, Е. Вахтангов, В.
Мейерхольд, А. Таиров. Общая численность поддерживавших Октябрьский переворот
представителей интеллигенции по всей России не превышала 50 тыс. человек, т.е. менее
чем каждый двадцатый. Вместе с тем их поддержка носила не только моральнопублицистический характер, но и сразу же стала воплощаться в конкретные дела. В. В.
Маяковский писал в автобиографии: «Октябрь. Принимать или не принимать? Такого
вопроса для меня и не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что
приходилось» [3].
Среди факторов, которые фигурируют в качестве определяющих отношение
интеллигенции к Октябрьской революции, обычно называют партийную принадлежность,
профессию, возраст, образование, материальный уровень жизни, социальное
происхождение. Как уже отмечалось, «принято считать, что интеллигенция под влиянием
Октября разделилась на три группы: враждебно, нейтрально и лояльно встретивших
установление пролетарской диктатуры» [4].
И всё же показатель влияния партийно-политической принадлежности
интеллигенции на её отношение к Октябрьской революции, скорее всего, является уже
очевидным итогом воздействия ряда первичных факторов – именно они и представляют
наибольший
интерес.
Можно
выявить
следующую
закономерность:
у
высокообеспеченных интеллигентов очень сильно негативное восприятие «пролетарской
революции», имелось заметное стремление в ряды борцов с большевизмом, хотя имеются
и значительные колебания. У среднеобеспеченной интеллигенции прослеживается
отрицательное отношение к революции большевиков лишь второго порядка. А вот
низкообеспеченных интеллигентов в первую очередь характеризует стремление в разряд
колеблющихся.
Это даёт
определённые основания
говорить о
сильных
антибольшевистских настроениях у высокообеспеченной интеллигенции, значительных у
среднеобеспеченной и о серьёзных колебаниях у малоимущей интеллигенции.
Кроме прочих факторов, можно отметить воздействие уровня образования на
политические позиции интеллигенции. При этом, следует отметить в целом невысокий
образовательный уровень дореволюционной интеллигенции России. В 1913 году в
Российской империи было 136 тысяч специалистов с высшим образованием, 54 тысячи –
со средним специальным образованием из 1 миллиона лиц, относимых статистикой по
характеру труда к интеллигенции [5].
В Октябрьской революции интеллигенция сыграла огромную роль, оказавшись на
передовой – пусть и по разные стороны баррикад. Раскол в рядах русской интеллигенции
произошел задолго до 1917 года. В результате наиболее радикальная часть интеллигенции
взяла революцию в свои руки и даже придала ей определенный художественный облик –
художественный авангард. Тем временем другая часть, более традиционная и близкая к
интеллектуалам (так называемые спецы), либо вынужденно пошла на службу революции,
которая стала «всем», либо эмигрировала.
Интеллигенция составляла костяк и революции, и контрреволюции. Она говорила за
пролетариат, за люмпен-пролетариат, за средний класс. Интеллигенция, говорившая за
рабочий класс (а по сути - за крестьянство, поскольку Россия была мужицкой страной и
лишь условно могла считаться индустриализованной), внесла свой активный вклад в то,
чтобы дать идеологическое обоснование потокам крови, которые пролила революция.
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Современная стадия изучения истории российской интеллигенции должна
превратить историю в живую, подлинно гуманитарную науку, где мыслят и действуют
живые люди со своими характерами, потребностями и интересами. И это живое знание по
истории интеллигенции России в 1917 году не только обязано разрушить старые
догматические схемы, но и вынудит не застывать историческим знаниям в
гипостазированных абстракциях, потребует представлять очень широкий, часто
меняющийся веер настроений в среде русской интеллигенции того времени.
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УДК 347
Л.Г. Ворона-Сливинская
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
К ВОПРОСУ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ДОГОВОРЕ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
Введение. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) содержит
специальные нормы (параграф 3 гл. 37 ГК РФ), посвященные договору строительного
подряда [1].
Договор строительного подряда – это гражданско-правовой договор, в силу которого
одна сторона (подрядчик) обязуется в установленный договором строительного подряда
срок построить по заданию другой стороны (заказчика) определенный объект либо
выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику
необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить
обусловленную цену (п. 1 ст. 740 ГК РФ).
Договоры подряда на строительные работы заключаются на строительство,
капитальный ремонт или реконструкцию предприятий, зданий (в том числе жилых домов),
сооружений или иных объектов, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и
иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре
строительного подряда могут применяться также к работам по капитальному ремонту
зданий и сооружений.
Договор строительного подряда носит консенсуальный, возмездный и взаимный
характер. Основной сферой его применения является предпринимательская деятельность.
Необходимо отметить следующую особенность в области правового регулирования
договоров подряда на строительные работы – это большой массив нормативнотехнических норм, то есть правил, регулирующих технические процессы проектирования
и ведения строительно-монтажных работ, содержащих требования к используемым в
строительстве материалам, конструкциям и изделиям. Указанные правила содержатся в
так называемых Строительных нормах и правилах (СНиПах), стандартах и технических
условиях, различных инструкциях и положениях, принимаемых уполномоченными
государственными органами [2].
Работы, выполняемые по договору строительного подряда, ведут к созданию или
обновлению объектов недвижимости. Начало таких работ связано с решением огромного
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ряда вопросов, в частности с выделением земельного участка, утверждением проектносметной организации, получением согласования органов.
Договор подряда на строительные работы рассчитан обычно на достаточно
длительный период времени, в течение которого будут вестись строительные работы и
осуществляться эксплуатация объекта в период гарантийного срока. За этот период может
произойти существенное изменение цен на строительные работы и материалы, возникнуть
потребность внесения изменений в проектную документацию и т.д., что также
учитывается законодательством.
Предметом по договору строительного подряда, как и договора обычного подряда,
является результат деятельности подрядчика, имеющий конкретную овеществленную
форму. Им может выступать объект нового строительства, в том числе сданный «под
ключ»: реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия;
капитальные ремонт здания или сооружения; монтаж технологического или
энергетического и другого специального оборудования; выполнение пусконаладочных и
иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Образец договора
строительного подряда может охватывать как весь комплекс работ по объекту, так и часть
из них. В случаях, предусмотренных образцом договора, подрядчик может принимать на
себя обязанность не только сдать построенный им объект в эксплуатацию, но и
обеспечить его эксплуатацию в течение указанного в договоре срока.
Особенностью договора строительного подряда будет обязательное наличие
технической документации и сметы. В соответствии с п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик
обязан осуществлять строительство в соответствии с технической документацией,
определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со
сметой, определяющей цену работы.
Цена в договоре строительного подряда должна определяться сметой. Учитывая, что
в соответствии со ст. 746 ГК РФ оплата производится в размере, предусмотренном сметой,
следует предположить, что цена договора будет его существенным условием.
Статьей 744 ГК РФ предусмотрено право заказчика вносить изменения в
техническую документацию при условии, если вызываемые данным дополнительные
работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей
стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре
строительного подряда работ.
Внесение изменений в большем объеме осуществляется на базе согласованной
сторонами дополнительной сметы.
Согласно п. 1 ст. 743ГК РФ подрядчик обязан осуществлять работы в соответствии с
технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие
предъявляемые к ним требования (то есть предмет договора), и со сметой, определяющей
цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда
предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической
документации и в смете [3]. Состав и содержание технической документации, как и то,
какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию,
определяются договором строительного подряда (п. 2 ст. 743ГК РФ). В общем случае под
технической документацией понимается комплект документов, разрабатываемый
проектной организацией по договору с заказчиком, включающий систему графических,
расчетных и текстовых материалов, используемых при строительстве, реконструкции или
капитальном ремонте, а также в процессе эксплуатации зданий и сооружений (см.,
например, Приложение 1 к Методическим рекомендациям по составлению договоров
подряда на строительство в Российской Федерации, утв. Межведомственной комиссией по
подрядным торгам при Госстрое России, Протокол от 05.10.1999 № 12).
Однако
типового
перечня
технической
документации
действующим
законодательством не предусмотрено, поскольку предметом договора в каждом
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конкретном случае является определенный объект, который имеет свои индивидуальные
технические особенности [4].
Отсутствие утвержденной в установленном порядке технической документации само
по себе не является безусловным основанием для признания договора незаключенным.
Вп. 5Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 приведен
пример, когда суд посчитал предмет договора согласованным, поскольку в договор было
включено краткое описание предмета работ, имелись доказательства ознакомления
заказчика с типовым проектом, у сторон не возникло разногласий по этому предмету
договора, они сочли возможным приступить к его исполнению, и заказчик принял
результат работ по акту. Этот подход сохраняет актуальность (см.п. 3 ст. 432 ГК РФ,
Постановления АС Центрального округа от 06.07.2016 N Ф10-2283/16, АС Поволжского
округа от 27.07.2016 № Ф06-10961/16, АС Северо-Западного округа от 15.08.2016 № Ф075167/16).
Результат. Цена работ (как общая, так и отдельных видов работ) по общему
правилу определяется сметой. Вместе с тем само по себе отсутствие сметы не влечет
незаключения договора. Так, например, общая цена работы может быть указана
непосредственно в договоре[5]. Более того, нередко суды указывают на то, что и
отсутствие согласованного сторонами условия о цене работ не должно восприниматься
как свидетельство незаключения договора строительного подряда (Постановления АС
Московского округа от 09.09.2015 № Ф05-10296/15, АС Московского округа от 30.07.2015
№ Ф05-9951/15, ФАС Уральского округаот 08.10.2013 № Ф09-10604/13, АС СевероЗападного округа от 22.12.2014 № Ф07-8814/14, ФАС Волго-Вятского округа от
09.09.2013 № Ф01-10514/13, АС Московского округа от 27.01.2016 № Ф05-17661/15, АС
Московского округаот 27.07.2015 № Ф05-9353/15, АС Московского округа от 28.05.2015
N Ф05-5786/15).
Такой подход предполагает, что в отсутствии согласованной цены она должна
определяться по правилам п. 3 ст. 424ГК РФ, то есть исходя из цены, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы (Определение СК
по гражданским делам ВС РФ от 20.10.2015 № 18-КГ15-167,ПостановлениеАС
Дальневосточного округа от 13.02.2017 № Ф03-6613/16).
Однако можно обнаружить в судебной практике и примеры противоположного
подхода, который основан на том, что цена является существенным условием договора
строительного подряда (Постановления АС Центрального округа от 25.11.2015 № Ф103898/15, АС Московского округа от 20.07.2016 № Ф05-9073/16,ОпределениеВС РФ от
23.12.2015 № 308-ЭС15-17278).
Согласно п.1 ст. 424ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене,
установленной соглашением сторон, и, лишь в предусмотренных законом случаях,
подлежит применению цены (тарифов, расценок, ставок и т.п.), устанавливаемых или
регулируемых уполномоченными на то государственными органами и (или) органами
местного самоуправления [6]. Применительно к строительным работам подобные цены
(тарифы, расценки и т.п.) не установлены.
Поэтому многочисленные документы, устанавливающие государственные,
отраслевые, территориальные и иные сметные нормативы, коэффициенты удорожания и
т.п. (см., в частности, п. 2.1,п. 2.3Методики определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной
Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1), используются в целях определения
цены договора строительного подряда исключительно по усмотрению сторон (ст. 421ГК
РФ).
Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что предмет договора
строительного подряда должен быть детализирован в технической документации.
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А.С. Матвеенко, С.В. Краузе
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО РАДИАЦИЕЙ, ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
Актуальность данной темы заключается в том, что атомная энергия, являясь одним
из главных научно-технических достижений человечества, представляет собой огромную
опасность. Меж тем правовое регулирование данной сферы представляется невероятно
важным, поскольку возмещение вреда и убытков, причиненных человеку и окружающей
среде, должно быть регламентировано и установлено государством. Статья 42
Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением»[1].
Целью данного исследования является изучение правового института возмещения
вреда и убытков, причиненных радиационным воздействием при использовании атомной
энергии. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
– рассмотреть влияние радиации на организм человека и окружающую среду, при
использовании атомной энергии;
– рассмотреть процесс возмещения вреда, причиненного радиационным
воздействием, при использовании атомной энергии.
Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы
диалектического познания, а также частнонаучные методы, такие, как: сравнительноправовой, формально-юридический метод, метод правового мониторинга.
Искусственные источники радиационного облучения существенно отличаются от
естественных не только происхождением. Во-первых, сильно различаются
индивидуальные дозы, полученные разными людьми от искусственных радионуклидов.
Во-вторых, для техногенных источников упомянутая вариабельность выражена гораздо
сильнее, чем для естественных. Наконец, загрязнение от искусственных источников
радиационного излучения (кроме радиоактивных осадков в результате ядерных взрывов)
легче контролировать, чем природно обусловленное загрязнение.
На каждом этапе ядерного топливного цикла происходит выделение в окружающую
среду радиоактивных веществ, причем их объем может сильно варьироваться в
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зависимости от конструкции реактора и других условий. Кроме того, серьезной
проблемой является захоронение радиоактивных отходов, которые еще на протяжении
тысяч и миллионов лет будут продолжать служить источником загрязнения.
Из продуктов деятельности атомных электростанций (АЭС) наибольшую опасность
представляет тритий. Благодаря своей способности хорошо растворяться в воде и
интенсивно испаряться, тритий накапливается в использованной в процессе производства
энергии воде и затем поступает в водоем-охладитель, а, соответственно, в близлежащие
бессточные водоемы, подземные воды, приземной слой атмосферы.
Радиоактивные изотопы могут проникать в организм вместе с пищей или водой.
Через органы пищеварения они распространяются по всему организму.
Радиоактивные частицы из воздуха во время дыхания могут попасть в легкие. Они
не только облучают легкие, но и распространяются по организму.
Изотопы, находящиеся в земле или на ее поверхности, способны облучить организм
снаружи. Эти изотопы также переносятся атмосферными осадками.
Ионизирующее излучение – это только один из сотен факторов, которые могут
оказывать серьезное влияние на здоровье людей. Степень ущерба, вызываемого
радиационным облучением, зависит от многих показателей, например, от дозы облучения,
ее мощности, типа радиации, части тела, подвергнутого облучению, возраста и здоровья
человека.
Компенсация
вреда
окружающей
среде,
причиненного
нарушением
законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется добровольно
либо по решению суда общей юрисдикции или арбитражного суда.
Определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением
законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется, исходя из
фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с
учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с
проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии в
соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде,
утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное
управление в области охраны окружающей среды[2].
На основании решения суда общей юрисдикции или арбитражного суда вред
окружающей среде, причиненный нарушением законодательства в области охраны
окружающей среды, может быть возмещен посредством возложения на эксплуатирующую
организацию-ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния
окружающей среды за счет его средств в соответствии с проектом восстановительных
работ.
В свою очередь, порядок возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина, установлен статьями1084-1094 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья,
возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел,
либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные
повреждением здоровья: в том числе расходы на лечение, дополнительное питание,
приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение,
приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии; если
установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и уходе, и не имеет права
на их бесплатное получение.
В то же время в соответствии со статьёй 55 Федерального закона от 21.11.1995 года
«Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ эксплуатирующая организация несет
ограниченную определенной суммой ответственность за убытки и вред, причиненный
радиационным воздействием[3].
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Логичен и правомерен вопрос: с какой целью установлено такое ограничение?
Основная причина отступления от принципа полного возмещения убытков в сторону
установления ограничений имущественной ответственности заключается в том, что
деятельность, связанная с использованием атомной энергии, сопряжена с опасностью
причинения убытков, размеры которых превосходят финансовые возможности
эксплуатирующих организаций. Ограничение ответственности обусловлено также тем,
что в силу специфики ядерных аварий ущерб от них может проявиться спустя длительное
время.
Данной статьей установлен особый порядок возмещения вреда, причиненного
радиационным воздействием. Суть его означает, что выплата сумм по возмещению вреда
и убытков, причиненных радиационным воздействием, возлагается как на
эксплуатирующую организацию, которая несет ответственность в пределах сумм,
установленных законом; так и на Правительство Российской Федерации – сверх этих
сумм.
Таким образом, ответственность эксплуатирующей организации конструируется как
ответственность, ограниченная суммой, указанной в законе. Однако пределы
ответственности эксплуатирующей организации за убытки и вред, причиненные
радиационным воздействием, законодательством до сих пор не установлены.
Кроме того, в статье 55 Федерального закона от 21.11.1995 года «Об использовании
атомной энергии» № 170-ФЗ установлено, что пределы ответственности
эксплуатирующей организации за убытки и вред, причиненные радиационным
воздействием в зависимости от типа объекта использования атомной энергии,
устанавливаются законодательством Российской Федерации, но при этом максимальные
пределы ответственности за убытки и вред, причиненные радиационным воздействием, в
отношении любого одного инцидента не могут быть больше размера, установленного
международными договорами Российской Федерации [4].
Однако применить это правило весьма затруднительно, поскольку, во-первых,
пределы ответственности эксплуатирующей организации за убытки и вред, причиненные
радиационным воздействием, российским законодателем до сих пор не установлены; а вовторых, многими международными договорами, например, Венской конвенцией, не
ограничивается ответственность эксплуатирующих организаций.
Внедрение системы закупок и формирование закупочной практики Госкорпорации
«Росатом» выявило проблему формулирования объекта применения Закона в лицензиях.
По причине отсутствия споров никто не вдавался в нюансы специальной
правоспособности предприятий атомной отрасли.
Закон предусматривает, что разрешения (лицензии) на право ведения работ в
области использования атомной энергии выдаются эксплуатирующим организациям, а
также организациям, выполняющим работы и предоставляющим услуги в области
использования атомной энергии. Законодатель проводит четкое разделение типов
лицензируемых организаций, что совершенно оправдано с точки зрения ядерной и
радиационной безопасности. Закон также предусматривает, что эксплуатирующая
организация несет всю полноту ответственности за безопасность объекта применения
действующей лицензии.
Тут мы сталкиваемся с очередным неверным трактованием принципов и положений
Закона. Существенное число лицензий содержит формулировки следующего вида –
«эксплуатация ядерной установки в части оказания услуг эксплуатирующей
организации». В подобном случае происходит не только смешение разных типов
лицензируемых организаций, но и нарушение принципа полноты ответственности
эксплуатирующей организации.
Такие формулировки вместе с многообразием неправомерных условий действия
лицензий делают практически невозможным четкое определение объекта применения и
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вида деятельности в лицензии организации, которую планируется привлечь для
выполнения работ или оказания услуг в области использования атомной энергии.
Правовое регулирование ответственности эксплуатирующих организаций при
радиационном воздействии нуждается в совершенствовании, более детальной
регламентации и увеличении размеров ответственности эксплуатирующих организаций с
целью обеспечения наиболее полной и своевременной защиты интересов пострадавших и
обеспечения справедливой компенсации причиненного в результате радиационной аварии
вреда.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОТМЕНЫ ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
В рамках реформы гражданского процессуального законодательства летом 2017 года
особой дискуссии подверглись поправки к ст.157 и 169 ГПК РФ, а именно изъятие
принципа непрерывности из гражданского процесса.
Задачами работы ставятся выявление предпосылок отмены принципа непрерывности
гражданского судопроизводства, оценка изъятия данного принципа с точки зрения (его)
целесообразности, а также анализ вероятных последствий данной реформы.
Принципы играют одну из ключевых ролей в правовом регулировании любых
общественных отношений. Закрепляя основополагающие идеи и положения, они создают
призму, через которую следует рассматривать иные правовые нормы. Однако принципы–
это не застывшая и навеки установленная монолитная система, со временем они могут
претерпевать глобальные изменения. Так, в результате реформы процессуального
законодательства 2001 года принцип непрерывности, который ранее воспринимался как
один из главных принципов, был изъят из АПК РФ и УПК РФ. ГПК РФ оставался
единственным кодексом, где данный принцип был сохранен. ФЗ от 29 июля 2017 года №
260-ФЗ внес существенные поправки в ст. 157 и 169 ГПК РФ, затрагивающие сущностные
начала гражданского процесса, а именно изъял принцип непрерывности из гражданского
судопроизводства.
Впервые принцип непрерывности гражданского процесса был нормативно закреплен
в ст. 35 Основ гражданского судопроизводства СССР и союзных республик 1961 года.
Впоследствии данный принцип нашел отражение в гражданских процессуальных кодексах
всех республик, в том числе в ст. 142 ГПК РСФСР. Необходимо отметить, что доктрина
1940 – 1950-х годов признавала фактическое существование принципа непрерывности в
гражданском судопроизводстве[1].
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В содержание данного принципа гражданского процесса включается правило о том,
что все доказательства по делу исследуются непрерывно от момента начала исследования
доказательств до окончания их исследования. Принцип непрерывности судебного
разбирательства предполагает немедленное вынесение решения судом в том же судебном
заседании, что гарантирует отсутствие влияния каких-либо факторов на принятие судьёй
законного и справедливого решения. Судебный процесс состоит из исследования
доказательств и установления истины с использованием рационального метода познания.
Непрерывность судебного разбирательства позволяет суду правильно оценивать
доказательства и, под непосредственным впечатлением воспринятого в судебном
заседании, вынести справедливое решение[2]. Все доказательства должны пройти перед
лицом суда в едином познавательном непрерывном процессе. Ничто не должно отвлекать
судью от поиска истины.
30 июля 2017 года судам предоставлена: а) возможность рассмотрения других дел во
время перерыва, объявленного в судебном заседании по начатому делу (поправка в ст. 157
ГПК РФ); б) возможность продолжить рассмотрение с того момента, с которого дело было
отложено, и не рассматривать снова доказательства, уже исследованные до отложения,
при неизменном составе суда и участников дела (поправка в ст. 169 ГПК РФ). Необходимо
отметить, что в результате изменений стирается граница между перерывом и отложением.
В предыдущей редакции ГПК перерыв характеризовался невозможностью рассмотрения
других дел. После окончание перерыва судебное разбирательство продолжается с того же
момента, а при отложении, согласно ч.3 ст.169 ГПК РФ, разбирательство должно
начинаться сначала.
В соответствии с ч.3 ст. 169 ГПК (новой редакции от 29.07.2017 года)
разбирательство дела после его отложения возобновляется с того момента, с которого оно
было отложено. Повторное рассмотрение доказательств, исследованных до отложения
разбирательства дела, не производится. Согласно ч.3 ст.157 ГПК РФ во время перерыва,
объявленного в судебном заседании по начатому делу, суд вправе рассматривать другие
дела. После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем объявляет
председательствующий. Повторное рассмотрение исследованных до перерыва
доказательств не производится. Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о
тождественности института перерыва и приостановления судебного разбирательства.
Существование двух юридически идентичных институтов следует признать
неоправданным.
Принцип непрерывности судебного разбирательства постоянно находился в
конфликте с принципом процессуальной экономии и принципом разумного срока
судебного разбирательства. Содержание принципа процессуальной экономии заключается
в том, что гражданское судопроизводство должно вестись с минимально необходимыми и
достаточными для законного и справедливого рассмотрения и разрешения дел затратами.
Согласно Постановлению Конституционного Суда от 18.01.2013 № 2-О-О «законодатель
должен ставить такие условия осуществления процессуальных прав, отвечающие
требованиям процессуальной эффективности, экономии в использовании средств
судебной защиты. Тем самым обеспечивалась бы справедливость судебного решения.
Если законодатель будет игнорировать принцип процессуальной экономии, то это
повлечет бессмысленное использование временных, финансовых и кадровых ресурсов
государства для рассмотрения дела».
Отказ от принципа непрерывности вызван необходимостью процессуальной
экономии. Согласно мнению судьи Верховного Суда Сергея Васильевича Аташова
«принцип непрерывности препятствует процессуальной экономии, затягивает сроки
рассмотрения дела, ведет к излишним затратам времени и сил, увеличению судебной
нагрузки и, в конечном итоге, отрицательно сказывается на эффективности судебной
защиты»[3].
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Ранее законодатель пытался найти компромисс между двумя принципами, закрепив
в ст. 199 ГПК РФ положение о том, что составление мотивировочного решения суда
может быть отложено на срок не более чем на пять дней с момента окончания судебного
разбирательства.
В попытках разгрузить суды законодатель, напротив, создал судейскому сообществу
новые проблемы. В результате исключения из ГПК РФ принципа непрерывности, судья
должен одновременно разрешать сразу несколько споров, что ставит под сомнение
возможность полного и всестороннего изучения всех материалов дела. Можно сделать
вывод, что законодатель, хоть и ускорил рассмотрение дела, но существенно увеличил
нагрузку на судей. С учетом того, что судейский корпус не был расширен, представляется
неясным, откуда изыскивать ресурсы для того, чтобы справится с возросшей
интенсивностью рассмотрения судебных споров. Выходом из этой ситуации могло бы
стать изменение ГПК, позволившее судьям выносить решение в течение 5 дней (в рамках
того же срока, что и написание мотивировочной части). Данное положение не может
нарушить права каждого гражданина на судебное разбирательство в разумный срок, и
дало бы судьям возможность ещё раз изучить все материалы дела перед тем, как выносить
решение. Но реформирование процессуального законодательства пошло по другому пути,
и, 3 октября 2017,Пленум Верховного Суда обсудил и одобрил проекты, по которым судей
арбитражных и гражданских судов освободят от обязанности составлять мотивированные
решения по большинству дел, которые с внесением изменений в ГПК и АПК будут
рассматриваться в упрощенном порядке [4].
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ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В современных условиях жизни все большее значение приобретает
интеллектуальная сфера деятельности человека. Будучи одним из основных ресурсов
государства, эта деятельность и отношения, возникающие в ней, должны наиболее полно
регулироваться законодательством, в первую очередь, юридическими нормами,
составляющими в своей совокупности институт авторского права. Отдельного внимания
достойна защита авторских прав в сети интернет, в связи со стремительным развитием
технологий. Поэтому с каждым днем эта тема становится все более актуальной, если не
сказать, злободневной.
Необходимо дорабатывать существующее законодательство, издавать новые
правовые акты; сейчас существуют статьи, которые в некоторой степени регулируют эту
правовую сферу, но нельзя сказать, что этого достаточно для контроля и надзора за
нарушителями.
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В ходе написания работы мы проанализировали действующее законодательство,
сравнили правовые акты России и стран Европейского союза и постарались предложить
некое решение данной проблемы.
В
законодательстве
Российской
Федерации
понятие
интеллектуальной
собственности было упомянуто в ст. 1 Закона «О собственности в РСФСР» от 24 декабря
1990 г., где сказано, что «Имущественные и личные неимущественные права авторов
открытий, изобретений, рационализаторских предложений гарантируются и защищаются
законом..., и регулируются авторским правом и иными актами гражданского
законодательства» [1]. Уже тогда государство коснулось вопроса о защите
интеллектуальной собственности и продолжает заниматься этой сферой права сейчас.
Например, 1 января 2008 года в силу вступила четвертая часть Гражданского кодекса,
раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации», который определяет «интеллектуальную собственность как список
результатов интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана». Не маловажную роль играет международное
законодательство. Российская Федерация, как правопреемник СССР, состоит в Бернской
конвенции об охране литературных и художественных произведений (1886 г.) и во
Всемирной конвенции об авторском праве (1952 г.), участницами которых состоит
большинство цивилизованных и развитых стран мира.
Однако Российская Федерация не имеет в нормах действующего законодательства
таких норм, которые регулировали бы правонарушения в сфере интеллектуальной
собственности конкретно в сети Интернет. Это необходимо делать немедленно, поскольку
технологии развиваются стремительно и для того, чтобы распространить какую бы то ни
было информацию, уже сейчас нужно несколько минут или даже секунд. Подавляющее
число нарушителей – студенты, которые сами того не понимая и не замечая, преступают
закон. Это касается и научных работ, и аудиовизуальных произведений, и компьютерного
обеспечения или компьютерных программ, которые студенты заимствуют без указания
источника или разрешения правообладателя.
Даже если дело о нарушении интеллектуальной собственности в сети интернет
доходит до суда, то не ясно, кто должен понести наказание: интернет-провайдер, который
позволил и не пресек незаконное распространение интеллектуальной собственности, или
пользователь, который распространил эту информацию.
Нужно отметить, что такое слабое правовое развитие сферы интеллектуальной
собственности в сети интернет со стороны Российской Федерации обусловлено слишком
поздней попыткой урегулирования этого вопроса. Уже сейчас существует огромное
количество способов обхода технических средств защиты авторских прав. Что нельзя
сказать о европейских странах. Уже в 2001 году была составлена Директива ЕС
2001/29/ЕС от 22 мая «О гармонизации определенных аспектов авторских и смежных прав
в информационном сообществе», где запрещается как обход технических мер защиты, так
и производство, и продажа оборудования, способствующего обходу.
Конечно, Российское государство уже пытается принять меры в вопросе защиты
авторских прав в сети интернет. Так в п.1 ст.1299 Гражданского кодекса под
техническими средствами защиты авторского права и смежных прав понимаются «любые
технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведениям
или объектам смежных прав, предотвращающие либо ограничивающие осуществление
действий, которые не разрешены автором, обладателем смежных прав или иным
обладателем исключительных прав в отношении произведений или объектов смежных
прав» [2]. Также в п.2 этой же статьи запрещается обход мер защиты. Но эти статьи не
проработаны в той мере, чтобы регулировать правоотношения в сфере нарушения
авторских прав в сети интернет, поскольку они не подкреплены какими-либо ссылками на
санкции за подобные нарушения. Для решения указанной проблемы 2 июля 2013 г. был
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принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях», который установил механизм защиты интеллектуальных
прав в сети Интернет.
Федеральным законом «О внесении отдельных изменений в законодательные акты
Российской Федерации» определен порядок ограничения доступа к информационным
ресурсам, через которые распространяются аудиовизуальные произведения и фонограммы
с нарушением интеллектуальных прав правообладателей [3].
Так, если правообладатель обнаружил, что фильмы или иная информация
распространяется в информационно-телекоммуникационных сетях без его разрешения
или иного законного основания, он вправе обратиться в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти с заявлением об ограничении доступа к информационным
ресурсам, которые распространяются с нарушением действующего законодательства об
интеллектуальных правах.
Стоит отметить, что сейчас государство обращает внимания на нарушения в данной
сфере только по факту совершения такого нарушения и руководствуется исключительно
санкциями за нарушение авторских и смежных прав в целом, поскольку нет ничего, что
контролировало бы именно сеть интернет. По нашему мнению, нарушения авторских прав
в сети интернет должны пресекаться и наказываться без соответствующего иска от
правообладателя. Распространитель должен понести наказание по факту незаконного
размещения информации.
Российской Федерации необходимо в кротчайшие сроки доработать имеющиеся
отдельные правовые акты, касающиеся авторских прав, и статьи Гражданского кодекса
Российской Федерации. Нарушение авторских прав в сети интернет – глобальная
проблема как в научном, так и в экономическом плане.
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ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ФОТОГРАФА И МОДЕЛИ
В современном мире очень популярной и прибыльной является сфера
фотоиндустрии и моделинга, об этом нам свидетельствуют многочисленные модные
журналы, социальные сети, большие афиши в городе и всевозможные обучающие курсы,
направленные на эти профессии. Заканчивая эти курсы и начиная работать по данным
направления, многие даже не подозревают о том, что в Российском праве есть законы,
которые регулируют эту деятельность.
Актуальность данной темы заключается в том, что многие предпочитают
рассматривать такие индустрии исключительно как творческое занятие, но нужно знать,
что они также являются и прямым объектом гражданского права. Потому что в процессе
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своей работы фотограф и модель в обязательном порядке должны заключать договора, в
которых применяются такие термины как заказчик и исполнитель, определяются сроки
выполнения работы, обязанности и права обеих сторон. Всё это является
непосредственным указанием на то, что гражданский кодекс регулирует эти
взаимоотношения.
Цель и задачи работы: рассмотреть, какие правовые отношения возникают между
фотографом и моделью, между фотографом и заказчиком его услуг. Определить, какие
меры могут быть применены к недобросовестным исполнителям или заказчикам. Узнать о
имеющихся средствах регулирования и понять, достаточно ли они эффективны на
сегодняшний день для такой объемной и стремительно развивающийся индустрии.
Работа фотографа и фотомодели сейчас относится к высокооплачиваемому бизнесу,
поэтому все, кто стремится работать и выстраивать карьеру по этим профессиям, должны
хорошо разбираться в тех законах, которые регулируют данный вид деятельности, иначе у
них могут возникнуть серьезные конфликты. Существуют определённые законы, которые
регламентируют взаимоотношения между заказчиком, фотографом, а также моделью. В
первую очередь к ним относятся законы об авторском праве, а также законы, которые
защищают изображения гражданина.
Ситуация 1. Фотограф, после успешной работы с фотомоделью, продал полученные
снимки для рекламы продукции и получил за это хороший гонорар. Увидев себя на
рекламной афише, возмущенная фотомодель подает иск в суд о незаконных действиях
фотографа. В этом случае нужно будет разобраться, был ли подписан модельный релиз,
если же такого договора не было, то фотограф не имеет права публиковать свои снимки
даже в сети Интернета. Поэтому, конечно, его действия являются незаконными.
Ситуация 2. Фотомодель снимается для каталога одежды и выставляет полученные
фотоснимки в социальную сеть. Но в такой ситуации она не обладает собственностью на
снимки, следовательно, они ей не принадлежат, и она не может использовать их в своих
интересах. Готовые фото относятся к категории товара. Они принадлежат тому или иному
лицу на праве собственности. Условия их использования, а также стоимость фотографий и
место опубликования, указываются в лицензионном договоре – это статья 1286
Гражданского кодекса Российской Федерации, поэтому несоблюдение такого договора
приводит к ответственности за нарушения [1].
Ситуация 3. Фотограф, модель, стилист, визажист решили организовать творческую
фотосъемку. По итогу выполненной работы стилист использовал фотоснимки для своего
портфолио. Фотографу они не нравятся, и он требует немедленного удаления этих работ,
обосновывая это тем, что он обладает правом на эти снимки, так как сделаны они были
именно им. Но, творческая съёмка представляет собой такой вид съёмки, на которую
собрались люди, желающие сделать интересные снимки. При этом все участники съёмок
имеют полученные материалы равные права. В дальнейшем, полученные фото не
используется в рекламе, не являются объектом купли-продажи и продать такие фото без
согласия участников съёмок нельзя. В этом случае фотографу принадлежат права на сами
снимки, а стилисту – права на образ, который он создавал. Такие снимки можно
применять только для своего личного портфолио, поэтому стилист оставляет за собой
право не удалять полученные фотографии. Так же в этой ситуации он может ссылаться на
п. 3 ст. 1228 «Автор результата интеллектуальной деятельности» Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Ситуация 4. Если Заказчик сам оплачивает работу фотомодели и фотографа, то
результаты полученной съёмки принадлежат заказчику. При этом все те, кто участвовал в
съёмке, получают за неё деньги и имеют неимущественные права – это в первую очередь
право на имя. А имущественные права полностью принадлежат заказчику.
Ситуация 5. Фотограф размещает фотографии фотомодели, которая позировала не за
оплату, в журнале «Спасем планету от загрязнений». Наша модель так же обращается с
иском в суд, ссылаясь на статью 152.1. «Охрана изображения гражданина» Гражданского
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кодекса. В этой статье говориться о том, что Обнародование и дальнейшее использование
изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или
произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с
согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может
использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии – с
согласия родителей. Здесь на мой взгляд, ситуация очень спорная. Потому что в этой же
статье прописывается о том, что такое согласие не требуется в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных
или иных публичных интересах;
Фотограф может сказать, что данные изображения были использованы в
общественных интересах. Общественный интерес – интерес любого лица (лиц), связанный
с обеспечением благополучия, стабильности, безопасности и устойчивого развития
общества [2]. И тогда получается, в этом случае он сможет сказать, что хотел своими
действиями обеспечить благополучия общества. Данный пример очень похож на первую
ситуацию, но здесь фотограф занимает наиболее выигрышную позицию. Поэтому, можно
считать, что это является пробелом в отношениях между фотографом и моделью, и
данный пункт следует пересмотреть, так как такое размещение фотографий может вовсе
противоречить мировоззрениям модели, или она может посчитать, что данные снимки
выставляют её не в лучшем свете.
Ситуация 6. Фотограф проводил с моделью свадебную фотосъемку, но модель не
довольна снимками, и требует от фотографа возмещения средств, которые она потратила
на эту съемку. Фотограф отказывается это делать и аргументирует тем, что модель видела
его результаты работ до того, как записалась на съемку [3]. После долгих споров подается
иск в суд на фотографа. Для того, чтобы решить данный спор и оценить качество
фотографии, и узнать, что именно не понравилось девушке, придется назначить
экспертную оценку. Но, кто у нас может дать экспертную оценку качества фотосъемки? В
нашей стране фактически нет ВУЗа, который бы обучал фотоделу. Нет института оценки
художественной ценности, фотомастерства. Живописи есть. Недвижимости есть. А вот
фотосъемки нет.
Поэтому нужно создавать институт и законы, которые будут применяться
исключительно к фотографам. Там должно быть прописано: что такое художественные
снимки, какое качество они должны иметь, какой горизонт нужно выстраивать и т.д.
Тогда спорных ситуаций будет возникать меньше, и права фотографа будут точно
определенны.
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
15 марта 1962 года в США был введен «Билль о правах потребителя», который
установил, что социальная группа, именуемая «Потребитель», имеет право на защиту,
информацию, выбор и, кроме того, она имеет право на то, чтобы быть выслушанной. В
этот день, президент США Джон Кеннеди трактовал понятие «Потребитель» и назвал
шесть основных прав потребителя: право на информацию, право на безопасность, право
на выбор, право быть услышанным, право на возмещение ущерба, право на
потребительское образование. Позже этот список был дополнен правом на
удовлетворение базовых потребностей и правом на здоровую окружающую среду. С 1983
года день введения данного Билля считается Всемирным днем защиты потребителя. В
России история защиты прав потребителей началась в 1989 году, когда в СССР была
создана Всесоюзная федерация потребительских обществ, в состав которого вошли
Госстандарт, Санэпиднадзор, антимонопольный комитет (ныне ФАС) и иные
организации, осуществляющие деятельность в данном направлении.
Очевидным является тот факт, что в наши дни в различных государствах защита
прав потребителей осуществляется на различном уровне. Исходя из этого, назревает
вопрос: на каком уровне развития находится законодательство Российской Федерации в
области защиты прав потребителей? Для того, чтобы ответить на выше поставленный
вопрос, необходимо изучить основные различия законодательства Российской Федерации
с законодательствами стран, в которых институт защиты прав потребителей наиболее
развит. Примером таких стран являются страны Европейского Союза.
Целью данной работы является сопоставление законодательства Российской
Федерации о защите прав потребителей с законодательством Европейского Союза в той
же области. Для достижения поставленной цели, в рамках настоящей работы будет
использоваться сравнительно-правовой метод исследования.
Актуальность данной темы заключается в том, что защита прав потребителей в
современном мире является одной из приоритетных задач государства, которая должна
исполняться на одинаково высоком уровне во всех странах.
В первую очередь обратим внимание на Руководящие принципы для защиты
интересов потребителей Генеральной Ассамблеи ООН, принятые Резолюцией №39/248 на
106-м пленарном заседании 09 апреля 1985 года. Данный правовой акт был принят и
ратифицирован как Российской Федерацией, так и Европейским Союзом, следовательно,
он лежит в основе законодательства обеих сторон нашего исследования. Он состоит из 4
глав, устанавливающих цели, общие принципы, руководящие принципы и необходимость
международного сотрудничества. К руководящим принципам, указанным в документе,
относятся: физическая безопасность, содействие экономическим интересам потребителей
и защита этих интересов, нормы безопасности и качества потребительских товаров и
услуг, система распределения основных потребительских товаров и услуг, меры,
позволяющие потребителям получать компенсацию, программы просвещения и
информирования, меры, касающиеся конкретных областей. Тот факт, что данный
правовой акт устанавливает принципы, которым следуют большинство современных
государств, является целесообразным. Объяснить это можно тем, что общеустановленные
принципы позволяют различным государствам кооперировать в области регулирования
соблюдения прав потребителей более скоординировано и избегать возможных
конфликтов и пробелов в законодательстве.
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Следующим, на что следует обратить внимание, является основное законодательство
государств в области защиты прав потребителей. В Российской Федерации таковым
является Федеральный Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года (далее –
Закон). Основной характеристикой Российского законодательства в данной области
является его кодификация. Общие нормы, касающиеся защиты прав потребителей, в
исчерпывающем количестве закреплены в данном Законе. Страны-участницы
Европейского Союза формируют свое законодательство, основываясь на Директивах ЕС.
Исходя из этого, в рамках нашего исследования будут изучены Директивы, касающиеся
защиты прав потребителей. В нормативной базе ЕС единого законодательного акта,
регулирующего все аспекты защиты прав потребителей, нет. Законодательство ЕС данной
области состоит из многих различных директив, которые регулируют какие-либо
отдельные отношения, возникающие между покупателем и продавцом. В настоящее
время, нормативными актами ЕС, относящимися к наиболее общим в сфере
регулирования защиты прав потребителей, являются: Директива Европейского
Парламента и Совета Европейского Союза 1999/44/ЕС от 25 мая 1999 г. "О некоторых
аспектах продажи потребительских товаров и предоставляемых гарантиях", Директива
Совета Европейских Сообществ от 5 апреля 1993 г. 93/13/ЕЭС "О несправедливых
условиях в Договорах с потребителями" и Директива Европейского парламента и Совета
Европейского Союза 2011/83/EC от 25 октября 2011 г.
Рассматривая различия законодательств РФ и ЕС, стоит обратить внимание на то,
что Российский закон регулирует отношения, возникающие между потребителем и
изготовителями, исполнителями, импортёрами, продавцами [1]. Как видим из
вышеуказанного, отдельного термина, обозначающего договоры с участием потребителей
в Российском законодательстве, нет. Исходя из этого, можем отметить, что основанием
для возникновения отношений между потребителем и иной стороной являются общие
договоры, как, например, «Купли-продажи». В Европейском же законодательстве такие
договоры выделяются отдельно и имеют название «Consumer contract», что буквально
может быть переведено с английского языка как «потребительский договор». Отметим,
что выделение данного вида договора в самостоятельный облегчает работу органов,
осуществляющих защиту прав потребителей, так как позволяет избежать возможных
правовых нюансов при рассмотрении дел, связанных с данными договорами.
Сравнивая Российский закон и Директиву 1999/44/ЕС, обратим внимание на
определение термина «Потребитель». Если Директива ЕС в пункте 2 подпункте А
обозначает потребителя как любое физическое лицо, то в преамбуле закона РФ
потребитель – гражданин[2]. Данный нюанс Российского закона может вызвать сложности
в процессе защиты прав потребителя, не являющегося гражданином ни одной страны –
апатридом.
Статья 3 Директивы ЕС 93/13/ЕЭС вводит понятие «Несправедливое условие»,
относящееся к договору. Согласно данной статье, договорное условие, которое не
является согласованным в индивидуальном порядке, признается несправедливым, если
вопреки требованиям доброй совести оно приводит к значительному дисбалансу в
вытекающих из договора правах и обязанностях в ущерб потребителю. Пункт 2 этой же
статьи устанавливает, что условие не признается согласованным в индивидуальном
порядке во всех случаях, когда оно было подготовлено заблаговременно, и потребитель,
таким образом, не имел возможности повлиять на его содержание, в частности в контексте
предварительно составленного типового договора [3]. В Российском законе такого
понятия нет. Хотя статья 16 ФЗ «О защите прав потребителей» устанавливает, что условия
договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными
законами или иными правовыми актами РФ в области защиты прав потребителей,
признаются недействительными, конкретного определения «ущемляющим» условиям
договора законодатель не дает. Такая неопределенность в законодательстве может
послужить препятствием в разрешении вопросов, связанных непосредственно с
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осуществлением защиты прав потребителей от несправедливых по правам и обязанностям
сторон договоров.
Одним из основных вопросов, которые регулируются Директивой ЕС 2011/83/EC,
является вопрос о дистанционных продажах. В Российском законодательстве
дистанционный способ продажи товара урегулирован статьей 26.1. ФЗ «О защите прав
потребителей». В пункте 10 статьи 2 вышеуказанной Директивы ЕС дается трактовка
термину «Долговременный носитель», под которым понимается любое устройство, при
помощи которого потребитель или продавец могут хранить адресованную им
персональную информацию в форме, допускающей последующее повторное
использование этой информации в течение периода времени, соответствующего её
назначению, и которое позволяет дистанционно воспроизводить хранимую информацию в
неизменном виде. Статья 7 той же Директивы устанавливает, что одним из способов
передачи потребителю документов, сопровождающих заключение договора, является
передача на долговременном носителе. Российский закон устанавливает только один
обязательный формат передачи такой документации – письменный. Учитывая тенденции
развития технических реалий в наши дни, следует отметить, что возможность оборота
документации, сопряженной с дистанционной продажей товара, в цифровом формате
упростила бы данный процесс для обеих сторон.
Еще одним интересным отличием между Российским законом и Директивой ЕС
2011/83/ЕС является субъект несущий бремя доказывания. Согласно пункту 9 статьи 6
Директивы ЕС, бремя доказывания соблюдения требований к предоставлению
информации в соответствии с той же Директивой возлагается на продавца. В ФЗ «О
защите прав потребителей» подобная норма отсутствует. Исходя из аналогичных
положений данного закона, можем сделать вывод, что бремя доказывания лежит на
покупателе. Вопрос о том, кто обязан доказывать свою позицию, является двояким. С
одной стороны, в случае, если бремя доказывания лежит на продавце, то покупателю
будет проще доказать, что у него не было возможности ознакомления с информацией о
товаре в связи с тем, что продавец ее не предоставил. С другой же стороны, если бремя
доказывания лежит на покупателе, то продавец будет более обезопасен от
недобросовестного покупателя, которого законодатель и так считает менее защищенной
стороной.
Перечисленные выше различия в законодательствах не являются исчерпывающими в
связи с тем, что и с одной и с другой стороны нашего исследования существует
множество иных подзаконных актов, регулирующих защиту прав потребителя. Однако
вышеуказанные различия дают нам картину, необходимую для ответа на поставленный
вопрос.
Делая вывод из сравнения законодательств о защите прав потребителей Российской
Федерации и Европейского Союза, отметим, что законодательство РФ требует
конкретизации и дополнения. Некоторые положения ФЗ «О защите прав потребителей»
могут стать камнями преткновения, которые могут как препятствовать защите
потребителей, так и способствовать их недобросовестным действиям, направленным на
злоупотребление законом.
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Введение. Данная работа посвящена одному из важнейших институтов общества –
образованию. В системе прав и свобод человека и гражданина право каждого человека на
образование занимает одно из передовых мест, закреплённых в Ст. 43 Конституции
Российской Федерации [1]. Согласно ФЗ Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», образование – единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения
его образовательных потребностей и интересов [2].
Цель и задачи работы – определить основные положения договора об оказании
образовательных услуг, рассмотреть судебную практику, уделить внимание тому, как
данная сфера общественных отношений регулируется нормами гражданского права и
иными нормативно-правовыми актами, поскольку в литературе бытует мнение о том, что
исключается возможность регулирования отношений в сфере оказания образовательных
услуг гражданским законодательством, а именно: «необходимо отграничить правовой
институт договора на образование от гражданско-правового договора об оказании услуг»
[3]. Данное мнение базируется на том, что в договоре на образование возможно
отсутствие возмездности, а также на том, что на обучающемся лежат дополнительные
обязанности. А как мы знаем из п.1 Ст.779 ГК Российской Федерации «по договору
возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги
(совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а
заказчик обязуется оплатить эти услуги» [4]. И если осуществление данных услуг за счёт
государства может исключить регулирование нормами гражданского законодательства,
то, что касается дополнительных обязанностей, то они не могут рассматриваться как
ограничение на данное регулирование. Опять же, в ГК Российской Федерации имеется
свой противовес, заключённый в положении п.2 Ст.779 ГК Российской Федерации, где
говорится о том, что «правила настоящей главы применяются к договорам оказания
услуг…услуг по обучению…» [4]. Е.А. Суханов обосновывает отсутствие гражданскоправовой природы договора на оказание возмездных образовательных услуг тем, что если
допустить существование такого договора, то отношения, вытекающие из него, должны
регулироваться нормами Закона «О защите прав потребителей», согласно которому
«профессор, читающий лекцию с кафедры – уже не профессор в привычном понимании
этого слова, а всего лишь услугодатель; также студента-двоечника уже нельзя отчислить
административным актом – приказом ректора или декана, потому что это будет
односторонним расторжением гражданско-правового договора, т.е. учебному заведению
придётся в суде требовать расторжения договора, ссылаясь на его грубое нарушение
другой стороной» [5].
Приступим к рассмотрению договора об оказании образовательных услуг.
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей. С помощью договора определяются
права и обязанности сторон, а также, возможно, и третьих лиц, в пользу которых данный
договор заключен. Договор об оказании образовательных услуг должен соответствовать
обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами
(императивными нормами), действующими в момент его заключения. Зачастую, для
381

удобства, образовательные учреждения разрабатывают специальный договор-формуляр.
Который по своей правовой природе является договором присоединения. Договором
присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в
формулярах или иных стандартных формах, и могли быть приняты другой стороной не
иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. Имеет смысл
рассмотреть основные положения договора об оказании образовательных услуг.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», договор заключается в письменной форме и должен содержать
следующие
сведения:
наименование
государственного
или
муниципального
образовательного учреждения, негосударственной образовательной организации –
исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), либо фамилия, имя, отчество,
сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
гражданина, занимающегося индивидуальной трудовой педагогической деятельностью;
фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или)
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения). В договоре об образовании, заключаемом при приеме на
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об
оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных
образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных
образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период. Договор об образовании не может содержать
условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенных уровня и направленности, и подавших заявления о приеме на обучение
(далее – поступающие), и обучающихся; или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании
[2].
Интересное, на наш взгляд, мнение высказала В.В. Кванина по поводу стоимости
образовательных услуг: «в большинстве случаев в договоре цена конкретизируется только
за первый год обучения. Однако в договоре должна быть определена цена за весь период
обучения, подтверждённая приблизительной или твёрдой сметой. Так как договор
рассчитан на продолжительный период времени, вполне обоснованно предоставление
вузом приблизительной сметы. Если же в договоре отсутствует цена за весь период
обучения – договор считается незаключённым со всеми вытекающими отсюда
последствиями» [6].
Договор на оказание возмездных образовательных услуг в ряде случаев содержит
условие о невозврате сумм, уплаченных за образовательные услуги, либо о возврате их со
значительными удержаниями при отказе от исполнения договора по инициативе
потребителя. Данное положение очевидно противоречит положению ФЗ Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации»: «если условия, ограничивающие
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению» [2]. Поэтому,
если отказ от договора инициируется обучающимся, и он не связан с нарушением учебной
дисциплины, то применимы последствия, предусмотренные п.1 Ст.782 ГК Российской
Федерации: «заказчик в праве отказаться от исполнения договора возмездного оказания
услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов» [4]. Кроме
того, обязанность по оплате части цены, пропорционально части оказанной услуги, прямо
предусмотрена в Ст. 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» [7].
Рассмотрим судебную практику, как фактический пример данного нарушения.
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В Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга обратился истец А. с иском к НОУ
ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов» о взыскании
денежных средств, уплаченных в соответствии с договором о подготовке по основным
образовательным программам высшего профессионального образования. Раннее истцом
были оплачены денежные средства за обучение на 2 курсе, но в связи с переводом в
другое образовательное учреждение, он был отчислен по личному заявлению. Истец
обратился к ответчику с заявлением о возврате денежных средств, внесенных за обучение
на 2 курсе, которое ответчиком оставлено без удовлетворения. Ответчик мотивировал
отказ условиями п. 3.9 договора о том, что уплаченные истцом денежные средства,
фактически затрачены ответчиком на процесс обучения, могут быть возвращены только
при условии расторжения договора и подачи заявления до 01 апреля, соответствующего
текущему курсу и в силу п. 3.12 договора оплата за текущий курс не возвращается
независимо от причин отчисления. В связи с чем, истец в силу положений ст. ст. 421, 453
ГК Российской Федерации не вправе требовать возврата денежных средств по договору
[4]. Суд не согласился с указанной позицией ответчика по следующим основаниям.
Положения ст. 421 ГК Российской Федерации о свободе договора необходимо применять
в системной связи с положениями ст. 422 ГК Российской Федерации о том, что договор
должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и
иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его
заключения [4]. Да, в соответствии со ст. 453 ГК Российской Федерации при расторжении
договора обязательства сторон прекращаются (п. 2); стороны не вправе требовать
возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения
договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон (п. 4) [4]. Но при
этом положения п. 4 ст. 453 ГК Российской Федерации не исключают возможность
истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения
договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не
было предоставлено, и обязанность его предоставить отпала. Согласно п. 1 ст. 782 ГК
Российской Федерации заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного
оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного
оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков [4]. В
соответствии со ст. 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»
потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании
услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору [7].
Таким образом, из смысла указанных норм следует, что отказ заказчика от
исполнения договора возможен в любое время: как до начала исполнения услуги, так и в
процессе ее оказания. При этом, право сторон (как исполнителя, так и заказчика) на
односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг императивно
установлено ст. 782 ГК Российской Федерации и не может быть ограничено соглашением
сторон. Положения п. 4 ст. 453 ГК Российской Федерации о том, что стороны не вправе
требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента
изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или
соглашением сторон, следует понимать так, что в рассматриваемом случае законом, а
именно: ст. 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» установлено
право потребителя требовать возврата платы, за исключением фактически понесенных
исполнителем расходов.
Таким образом, п. 3.12 договора, исключающий возможность возврата внесенной
платы за обучение при отчислении студента за весь текущий курс, т.е. вне зависимости от
периода, в течение которого Университет предоставлял студенту образовательные услуги;
противоречит ст. ст. 779, 782 ГК Российской Федерации, ст. 32 Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей», поскольку предполагает оплату истцом услуг,
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которые ему ответчиком фактически не оказывались и не может быть принят во внимание
при рассмотрении спора.
Возражая против заявленных истцом требований, в ходе рассмотрения спора
ответчик указывал на то, что положения п. 3.12 договора связаны с обеспечением прав
ответчика на предупреждение убытков, поскольку, отчислив учащегося, Университет все
равно несет расходы, которые нес бы, если учащийся продолжал бы учиться, т.е. расходы
университета на организацию учебного процесса являются фактически понесенными,
поскольку являются для университета неизбежными.
Вместе с тем суд находит вышеуказанный довод ошибочным, поскольку
вышеуказанные расходы, запланированные ответчиком на организацию учебного
процесса, не тождественны упомянутым в Законе Российской Федерации «О защите прав
потребителей» фактически понесенным расходам, в связи с чем у ответчика не имелось
законных оснований для отказа в возвращении истцу уплаченных денежных средств.
Поскольку истец не проходил обучение в течение всего 2 курса, соответствующие услуги
ему не предоставлялись по причине его добровольного отказа от дальнейшего исполнения
договора, деньги за услугу, которая ему не была оказана, на незаконных основаниях
удерживаются ответчиком и должны быть возвращены истцу, за исключением фактически
понесенных ответчиком расходов [8].
Итак, посмотрев на данную ситуацию через призму судебной практики, мы
убедились, что заключение договоров об оказании образовательных услуг с условиями,
нарушающими права лиц, вполне реально, и данные положения зачастую проработаны
детально, что увеличивает шансы недобросовестной стороны избежать понесения
убытков. Но, как мы видим из приведённого выше примера, не всегда, хотя подобных
разбирательств – множество.
Вывод. Мы рассмотрели основные положения договора об оказании
образовательных услуг, выделив наиболее спорные моменты. Также привели мнение
некоторых авторов, чтобы посмотреть на вопрос с другой стороны, и тем самым выяснили
его неоднозначность. Привели в пример судебную практику, чтобы применить
теоретические основы по факту и рассмотреть, какое нарушение может допускаться в
реальном существующем договоре.
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Санкт-Петербургский государственный университет
РАЗУМНОСТЬ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ
Принцип обеспечения прав и свобод человека и гражданина является одной из
важнейших конституционных основ. Во многом такая формулировка означает не просто
создание условий для существования права, но его защиты, которую законодатель
закрепил с помощью открытого перечня способов. Одним из самых распространенных и
зачастую самым эффективным способом охраны права В.А. Гук и другие правоведы
считают судебную защиту.
Выступая гарантией соблюдения интересов всех участников судопроизводства,
данный вид правозащитной деятельности облечен в особую процессуальную форму,
предъявляющую ряд требований к действиям лиц, обращающихся в суд [1].
Задачами работы ставятся рассмотрение категории «разумность» высшими судами,
анализ правоприменительной практики, содержащей определение обстоятельств для
оценки рассматриваемого понятия, выявление конкретных проблем, назревших в
правоприменении по изучаемому вопросу, и выявление возможных способов их решения.
Институт представительства был введен во имя обеспечения всеобщей судебной
защиты. Несмотря на его продолжительное существование, до сих пор вокруг этого
института возникает масса споров. Одной из причин возникновения научных дискуссий
является категории разумности оплаты услуг представителей.
Такая проблема зародилась из-за отсутствия легальной дефиниции и использования
законодателем оценочных понятий, используемых в нормативно-правовых актах, в том
числе в статье 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее:
ГПК РФ), где установлено, что оплата услуг представителя производится в разумных
пределах [2].
Что значит в разумных? Данная оценочная категория вызывает недоумение у
практикующих юристов и становится причиной множества научных споров. Рассмотрим
позицию Конституционного суда Российской Федерации (далее: Конституционного суда
РФ), изложенную в Определении Конституционного Суда РФ от 17.07.2007 г. № 382-О-О.
Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом,
в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных
пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных
против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым –
на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации,
согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц [3].
Разумность издержек справедливо должен определять беспристрастный арбитр
судебного разбирательства, то есть суд (естественно, на основании ходатайства стороны,
выигравшей дело и пользовавшейся услугами представителя). Однако, при отсутствии
заявления другой стороны о чрезмерности требуемого возмещения, суд не вправе
уменьшать оплату услуг представителя в случае ее изменения. Из чего следует, что суд,
вынося мотивировочное решение о присуждаемых издержках, должен ориентироваться не
только на рассматриваемы им обстоятельства, но и на мнение выплачивающей стороны.
Само понятие разумности, как уже говорилось ранее, является достаточно размытой
категорией, а значит для эффективного судопроизводства должны быть установлены его
рамки. Так, в ГПК РФ закреплено, что расходы на оплату услуг представителей не
должны превышать размер исковых требований по спорам имущественного характера; по
спорам неимущественного характера при взыскании расходов по оплате услуг
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представителя также должен учитываться принцип разумности взыскиваемых расходов,
которые не должны быть чрезмерными [3]. Согласно нашим выводам относительно
толкования закона, появляется первое ограничение для споров имущественного характера.
Обратимся к мнению Верховного суда Российской Федерации (далее: Верховного суда
РФ), изложенное в Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1:
Разумными считаются такие расходы на оплату услуг представителя, которые при
сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. То есть
определяется ординарная стоимость услуг, однако остается непонятным на основании
каких данных высчитывается такое вознаграждение. Далее Верховный суд дает ответ на
этот вопрос, однако он оставляет открытым перечень обстоятельств, что, хотя и
обрисовывает силуэт разумности, но оставляет большое поле недосказанности: при
определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска,
сложность дела и продолжительность его рассмотрения, объем оказанных представителем
услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, и другие
обстоятельства. И если из вышеназванных выводов прямо следует ограничение по делам
имущественного характера, то по делам неимущественного недосказанность порождает
сложности для определения конкретной службы.
Такая неясность и уклончивость толкований высших судебных органов может
говорить о пробелах в регулировании института представительства. Естественно, перегруз
нюансами может привести к чрезмерному разрастанию нормативной базы, однако
недетализированность формулировок приводит к сложностям в правоприменении:
законодательству нужен баланс.
Проанализировав судебную практику, мы сделали следующие выводы: в
большинстве рассмотренных судебных решениях суды не дают развернутого разъяснения
о порядке расчета оплаты услуг представителя. Например, в решении по делу № 2-1085/16
указано лишь прямое цитирование ч. 1 ст. 100 ГПК РФ. Такая мотивировка не разъясняет
меру разумности выплат в отдельном случае, что затрудняет понимание обоснованности
издержек для выплачивающей стороны. Однако некоторые суды, пытаясь уточнить эту
категорию, указывают обстоятельства, из которых должна быть рассчитана сумма. Такого
подхода придерживались в деле № 2-3720/2011, где помимо обращения к кодексу, были
упомянуты факты, исходя из которых должна производиться выплата: согласно
представленному суду соглашению об оказании юридической помощи от 24.05.2011
(т.1л.д.36), (...); судом установлено, что представитель истца подготовил и подал исковое
заявление, уточненные исковые требования, участвовал в подготовке, и в трех судебных
заседаниях (т.1 л.д.140, т.2 л.д.81,108,182). Так, участникам процесса толкуется понятие
разумности в конкретном случае, что предотвращает недоразумения в процессе взыскания
этих издержек.
К сожалению, вышеисследованная проблема является далеко не единственной
сложностью, связанной с институтом представительства. Многие ученые-правоведы, в
том числе В.А. Гук, спорят о целях, задачах данного института и статусе представителя [1,
с. 24]. Все это наводит нас на мысль о реформировании и детализации института
представительства в тексте закона. Размытые формулировки не могут решить назревшие
проблемы. Наиболее точное разъяснение как категории разумности оплаты услуг
представителя, так и всего института представительства в целом, не только на уровне
постановлений пленума Верховного суда или Конституционного суда, но и самого
кодекса, будет достойным решением данной проблемы.
В существующих условиях при определении размера выплат представителю должен
рассматривать наиболее широкий перечень обстоятельств, позволяющих объективно
оценить услуги представителя в конкретном деле. Исходя из судебной практики, суды
чаще всего учитывают конкретные обстоятельства дела и его сложность, а также
принимают во внимание соразмерность расходов с объёмом оказанных услуг, что кажется
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вполне логичным и наиболее справедливым способом определения размера издержек для
представителя.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 406.1 ГК РФ: УСЛОВИЕ О
ВОЗМЕЩЕНИИ ПОТЕРЬ, ВЫЗВАННЫХ ПРАВОМЕРНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
ДОЛЖНИКА К КРЕДИТОРУ
Основной целью исследования является комплексный анализ одного из аспектов
применения ст. 406.1 ГК РФ. Авторы рассматривают вопрос о законности и
целесообразности применения в практике условия о возмещении потерь, вызванных
правомерными требованиями должника к кредитору. В качестве основных задач авторы
статьи видят анализ указанного института на основании зарубежных и отечественных
научных работ, обобщения зарубежного опыта практики применения доктрины indemnity
как института сходного правового генезиса, а также обобщение сложившейся в
отечественном правопорядке правоприменительной практики по данному вопросу. Также
одной из задач работы является разграничение института отказа от осуществления права
по договору и указанного вида условий о возмещении потерь. Основу методологической
базы исследования с учётом специфики предмета составил сравнительно-правовой и
формально-догматический методы.
В первую очередь необходимо отметить, что в тексте п. 1 ст. 406.1 ГК перечень
возможных оснований возникновения потерь не определён исчерпывающим образом.
Более того, в 15 Постановления Пленума Верховного суда от 24.03.2016 N 7 "О
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств" круг обстоятельств, способных выступать
основанием для возмещения потерь по ст. 406.1 описан ещё шире. В связи с этим
возникает необходимость провести классификацию возможных видов потерь, риск
возникновения которых перераспределяется между сторонами договора[1].
В общем виде потенциальный спектр потерь можно разделить на две группы:
1.Потери, понесенные кредитором вследствие неправомерных действий
(бездействия) третьих лиц или должника.
2.Потери, вызванные:
a. обоснованными требованиями третьих лиц или должника к самому кредитору;
b. необоснованными требованиями третьих лиц или должника к самому кредитору.
Относительно допустимости возмещения первой группы потерь по правилам ст.
406.1 сомнений не возникает. Исключение составляют, разве что, потери, связанные с
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неисполнением должником своего договорного обязательства перед кредитором, т.к. они
по сути представляют собой убытки. Нет сомнений и в отношении потерь, вызванных
необоснованными притязаниями. В этой связи наибольший интерес представляет
возможность использования 406.1 для возмещения расходов кредитора в связи с
обоснованными требованиями самого должника. Кроме того, данная проблема пока не
нашла отражения ни в законодательстве, ни в разъяснениях Верховного суда. Без
внимания этот вопрос оставлен и в научных комментариях к данной новелле ГК[2].
Некоторые исследователи высказывают предположение, что компенсация подобных
потерь может быть заблокирована судебной практикой ввиду того, что de facto принятие
должником на себя таких обязательств лишает его всякого стимула к предъявлению
требований к кредитору, даже если для этого есть бесспорные основания [10]. Успех
должника будет нулевым, так как встречное требование кредитора будет идентичным по
номиналу [1].
В связи с недостаточной разработанностью данного вопроса в отечественном праве,
представляется целесообразным обратиться к зарубежному опыту применения института
indemnity, явившегося прототипом нормы о возмещении потерь ст. 406.1 ГК РФ.
В рамках системы общего права данная разновидность indemnity является одной из
наименее распространённых в правоприменительной практике и подвергается
значительной критике в доктринальных источниках [3]. В практике некоторых
американских штатов применение Indemnity ограничивается лишь теми потерями,
которые потерпевшая сторона понесла в результате действий третьих лиц. Данное
обстоятельство, однако, не препятствует согласованию сторонами иного путем ясного
выражения условия в договоре [4].
Возмещение потерь, вызванных правомерными требованиями должника,
описывается без изъятий при доктринальной классификации indemnity в рамках
конструкта возмещения потерь, вызванных действиями должника, как правомерными, так
и неправомерными [5].
Несмотря на довольно специфический характер такого возмещения, оно может
иметь место в практике при заключении соглашений об урегулировании разногласий с
целью избежать дальнейших требований со стороны должника. Наиболее полно эта
конструкция реализуется в рамках концепции «hold harmless», т.е. при заключении
соглашения об indemnity с условием о предотвращения потерь на стороне кредитора. В
такой ситуации может быть предусмотрено возмещение потерь, вызванных иском
должника к кредитору, что будет означать необходимость возместить стоимость
взысканного. Такое условие, де-факто, должно предотвратить предъявление иска, а
установленная компенсация создаёт эффект аналогичный отказу от предъявления иска
(отказу от осуществления права) [3].
На первый взгляд, целесообразность применения ст. 406.1 в ситуации, когда
кредитор стремиться избежать риска предъявления к нему обоснованных требований со
стороны должника, вызывает сомнения. Очевидно сходство подобного условия о
возмещении потерь с отказом от осуществления права в смысле п.6 ст. 450.1 ГК
РФ.Однако, на наш взгляд, пространство для использования в данной ситуации
положений ст. 406.1 все же остается.
Во-первых, ряд исследователей сходятся во мнении о невозможности согласовать
условие об отказе от осуществления ещё не возникшего права по смыслу п.6 ст. 450.1
[6].Представляется, что данный вывод имеет основания в английской доктрине equitable
forbearance (запрета осуществления действий на основе права справедливости), наиболее
близкой по смыслу положениям, закрепленным в п.6 ст. 450.1. Согласно данной доктрине
equitable forbearance может существовать только в отношении уже существующих
контрактных прав, так как она направлена прежде всего на прекращение существующего
права требования по контракту, а не на создание нового требования [7].
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Однако, необходимо отметить, что указанное справедливо в отношении
распорядительного эффекта отказа от права. На наш взгляд, до возникновения оснований
для осуществления некого права, по договору лицо может отказаться от осуществления
такого права заранее, поставив отказ под условие возникновения данных оснований
(отлагательное условие) [8]. Представляется, что к такому отказу нет никаких
препятствий, по крайней мере в том случае, когда право стороны установлено
диспозитивной нормой. По поводу возможности отказа от несуществующего права,
установленного императивной нормой, возникают серьезные сомнения. Так, в ст.II.-1:102
Модельных правил европейского частного права указано, что стороны не могут в
договоре отступить от императивной нормы, закрепляющей то или иное право одной из
сторон, что не препятствует управомоченной стороне отказаться от осуществления
данного права уже после того как оно возникло, и эта сторона узнала о его возникновении.
Тем не менее, дискуссионность данного вопроса очевидна.
Что же касается возмещения потерь по ст. 406.1, то из текста закона с очевидностью
следует, что наступление согласованного сторонами отлагательного условия влечет
возникновение у кредитора именно нового требования. Нивелируемое данным условием
требование должника может быть как существующим к моменту согласования условия о
возмещении потерь, так и будущим. Единственным ограничением применения условия о
возмещении потерь в отношении будущего требования является недопустимость
злоупотребления правом, в частности, обход закона с противоправной целью.
Во-вторых, ст. 450.1 говорит только об отказе от права, возникающего на основании
договора, тогда как обоснованное требование должника к кредитору, предъявление
которого выступает в качестве условия возмещения потерь по ст. 406.1, очевидно, может
иметь и внедоговорное основание.
В-третьих, в силу прямого указания закона, потери, предусмотренные ст. 406.1,
возмещаются независимо от признания договора незаключенным или недействительным,
если иное не предусмотрено соглашением сторон (п.3 ст. 406.1 ГК). Что же касается
отказа от осуществления права по п.6 ст. 450.1, то здесь справедливым представляется
прямо противоположный вывод: недействительность договора как основания
возникновения права, очевидно, лишает силы отказ от осуществления такого права.
Примеры использования сторонами такого свойства условия о возмещении потерь,
как его независимость от действительности основного договора, имеются в практике
арбитражных судов[10]. Так, в одном из постановлений АС Уральского округа
рассматривалась ситуация, когда ходе судебного разбирательства стороны заключили
мировое соглашение, предусматривающее, что ответчик обязуется передать истцу
спорное помещение, а истец, в свою очередь, отказывается от требования о взыскании
процентов по ст. 395 ГК РФ. Стороны договорились о том, что, если мировое соглашение
не будет утверждено судом, ответчик вправе потребовать от истца возврата помещение
либо возмещения потерь по правилам ст. 406.1ГК РФ в сумме, равной сумме процентов
за пользование чужими денежными средствами, которая будет присуждена в пользу
ответчика в рамках настоящего дела [9].
Таким образом, условие о возмещении потерь, вызванных правомерными
требованиями должника к кредитору, не противоречит существу института,
установленного в ст. 406.1. На наш взгляд, включение данной конструкции в
отечественное законодательство обеспечивает наиболее гибкое регулирование,
предоставляя сторонам возможность изменить установленный законом порядок
распределения рисков в более широком спектре договорных отношений.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА СУРРОГАТНОГО
МАТЕРИНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Суррогатное материнство является одним из способов терапии бесплодия в
Российской Федерации, и, несомненно, требует к себе внимания в связи с тем, что
проблема бесплодия является довольно острой на данном этапе развития общества. В
связи с этим использование всех имеющихся ресурсов для предотвращения депопуляции
общества особо значимо.
Академик Владимир Кулаков в интервью «Российской газете»: «Сейчас в России 78
млн. женского населения. Из них репродуктивного возраста, то есть от 15 до 49 лет, – 39,1
млн., среди которых бесплодных, по самым суровым подсчётам, – 6 млн… Есть ещё 4
млн. бесплодных мужчин. То есть 15% семейных пар страдают бесплодием. Это
критический уровень. У нас рождаемость 10,3 на 1000 населения, а смертность 16 на ту же
тысячу. Каждый год мы теряем 750 000 – 800 000 людей»[1].
Принятые законы и политика варьируются от полного запрета на суррогатное
материнство до установления комплексной юридической базы, призванной учесть права и
интересы всех сторон.
По отношению к суррогатному материнству выделяют следующие группы
государств:
1. Страны, где суррогатное материнство запрещено законом: Австрия, Германия,
отдельные штаты США (Мичиган, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Вашингтон, округ
Колумбия, Небраска, Лузиана), Франция, Италия.Например, в Германии под
запретом любая попытка искусственного оплодотворения суррогатной матери с
дальнейшей целью передачи ребенка. Наказание за нарушение запрета несут
врачи, а не потенциальные родители или суррогатная мать[2].
2. Страны, где законом запрещено коммерческое суррогатное материнство, и
исключается принятие судом исков на основании такого соглашения: Норвегия,
Швейцария, Испания, Нидерланды и Греция[3].
3. Страны, где разрешено лишь некоммерческое суррогатное материнство:
Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, отдельные штаты США
(Нью-Гемпшир, Вирджиния).
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4. Страны, где законодательно разрешено суррогатное и репродуктивное
материнство, в том числе и коммерческое: США (в большинстве штатов, хотя
законодательство сильно отличается от штата к штату), ЮАР, Украина, Россия,
Казахстан.
5. Никак не регулируется законом, но имеет место: Бельгия, Ирландия,
Финляндия[4].
Российская Федерация относится к тем странам, в которых разрешено суррогатное
материнство, но в то же время законодательство, регулирующее суррогатное материнство
в нашей стране, далеко от совершенства.
Целью работы является разработка основных положений договора суррогатного
материнства, поиск путей для регулирования возникающих отношений на
законодательном уровне.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач, а именно:
провести анализ нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возникающие из
договора суррогатного материнства; определиться с понятием суррогатного материнства,
договора суррогатного материнства, определить его правовую природу и специфику;
обозначить стороны договора и их специфику; разработать основные положения договора.
Для более полного рассмотрения вопроса стоит обратиться также к нормативноправовым актам других стран, для которых данные отношения разрешены.
Как уже отмечалось выше, регулирование отношений, возникающих в данной сфере,
происходит на основании договора. Но единственное положение, которое регулирует
договорной характер данных отношений закрепляет лишь форму – договор, так
юридически «суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение
ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору». Из данного положения п. 9,
ст. 55, ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" становится
ясно, что в целях реализации программы, суррогатная мать и потенциальные родители
заключают договор, но ни семейное, ни гражданское законодательство никоим образом не
устанавливает сущность данного договора, умалчивая о порядке и условиях его
заключения[5].
На данный момент Законодатель не устанавливает специальных условий для
договора суррогатного материнства – это касается условий, необходимых для договоров
данного вида (императивных).
Помимо этого, ни Семейный кодекс, ни иные нормативно-правовые акты не
содержат никакого понятийного аппарата, кроме того закрепляется лишь право на участие
в программе, но отсутствуют регулирование необходимых в этом случае гражданскоправовых отношений, вытекающих из договора.
Исходя из ряда рассмотренных вопросов, можно сделать вывод о том, что договор
суррогатного материнства на достаточном уровне не урегулирован законодательно и
занимает шаткое положение. Не существует отдельных норм и правил заключения и
соблюдения договора.
Таким образом, отсутствие правового регулирования данного договора, как и
отсутствие достаточного количества судебной практики по данному вопросу, делают
актуальной проблему законодательного регулирования договора суррогатного
материнства, решить которую можно только путем наделения юридической силой
данного договора.
Российское законодательство не устанавливает обязанности потенциальных
родителей по содержанию, оплате медицинских услуг и необходимых расходов для
суррогатной матери: как на период беременности, так и на стадиях подготовки к ней и
восстановления после. Кроме этого, отсутствует указание на возмездность оказываемых
услуг, отсутствуют рамки такой компенсации.
Решить данную проблему представляется возможным с помощью придания
юридической силы договору суррогатного материнства на законодательном уровне.
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Необходимо создать ряд норм, дополняющих Семейный кодекс РФ в вопросах
регулирования отношений субъектов суррогатного материнства, определение их
правового положения, функции и компетенции государственных органов в сфере
регулирования репродуктивной деятельности, охрану прав и законных интересов
участников этих отношений.
Кроме того, необходимо в Семейном кодексе РФ дать ссылку на нормы
гражданского законодательства, которые бы регулировали порядок и условия заключения
договора об оказании услуг суррогатного материнства, а также устанавливали бы
обязанности и ответственность сторон, в случае несоблюдения его условий. А именно на
нормы главы 39 Гражданского кодекса РФ, а также общие положения, регулирующие
договорные отношения.
Имеющиеся положения Семейного кодекса РФ и иные нормативно-правовые акты,
которые затрагивают вопросы суррогатного материнства, стоит откорректировать так,
чтобы не встречалось противоречий с Гражданским кодексом РФ и Конституцией РФ,
пробелов законодательства в отношении договора суррогатного материнства.
Таким образом, предлагаемые изменения будут способствовать упорядочению
отношений, связанных с использованием суррогатного материнства, предоставят гарантии
соблюдения прав и интересов суррогатной матери, потенциальных родителей и иных лиц,
участвующих в данных отношениях, а также будут созданы правовые рамки.
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Е. Г. Афанасьев, А.В. Жаркова
Санкт-Петербургский государственный университет
К ВОПРОСУ О ТИТУЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ
Актуальность работы: во-первых, теоретико-правовые дискуссии, посвященные
проблематике титульного обеспечения, к примеру, круглый стол в РШЧП, прошедший 20
октября 2011 г., по теме «Залог и обеспечительная передача собственности: допускать ли
конкуренцию конструкций?»; во-вторых, правоприменительные сложности в отношении
титульного обеспечения и предпринимаемые попытки по их разрешению, к примеру,
Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 17 "Об отдельных вопросах, связанных
с договором выкупного лизинга.
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Цель работы – выявление проблем, связанных с неопределенностью положения
предмета, переданного в качестве титульного обеспечения; в ходе процедуры банкротства
должника или кредитора, а также возможных путей их разрешения. Попытка обоснования
с помощью способов толкования допустимости применения правил, посвящённых залогу
в банкротстве применительно к титульному обеспечению.
Задачи работы: изучение конструкции титульного обеспечения, исследование
современного состояния правовых норм, устанавливающих правовой режим титульного
обеспечения при банкротстве; внесение на основании исследования рекомендаций
относительно оптимального правового регулирования данного вопроса.
Методы исследования: историко-правовой, сравнительно-правовой, формальноюридический, толкование правовых норм.
В контексте данной работы под «титульным обеспечением» понимается вещный
способ обеспечения обязательств, включающий в себя передачу, удержания титула или
иные механизмы. Е.Р. Усманова считает, что главным компонентом данного института
является обеспечительное право собственности, существующее у кредитора в целях
удовлетворения требования при неисполнении обязательства должником или 3-им лицом
[1].
Д.В. Дождев указывает: «Древнейшей формой реальной гарантии обязательства
является fiduciacum creditore» [2]. Как указывает С.В. Сарбаш, «похожая форма
обеспечения продолжала господствовать и в Средние века» [3]. Впоследствии активный
возврат к идее титульного обеспечения происходит уже в XX веке. В нынешнее время,
несмотря на терминологические различия, большинство правопорядков (Болгария,
Германия, Индия, Франция и др.) использует конструкцию «титульного обеспечения».
Метологически кажется необходимым обозначить причины развития конструкции
титульного обеспечения. В теории по этому вопросу существует дискуссии, однако на
наш взгляд, обоснованным является мнение С.В. Сарбаша, считавшего основной
исторической причиной «стремление кредитора получить более сильное право для
обеспечения гарантий своих интересов» [3].
Следует отметить достоинства конструкции титульного обеспечения, делающие ее
востребованной. К таковым можно отнести преференциальный статус; приспособленность
к экономическому обороту и потребностям его участников – удовлетворение связано с
минимизацией юридико-формальных барьеров.
Кратко обозначив основные теоретические моменты, следует перейти к
рассмотрению проблемы правового режима титульного обеспечения в банкротстве.
А.В. Егоров отмечает, что «главный вопрос … поддерживает ли правопорядок
сделки, в которых титульный кредитор является самым старшим … или … эти сделки
нужно переквалифицировать в залог для целей законодательства о принудительной
реализации и банкротстве» [4]. Аналогичный подход встречается у Р.С. Бевзенко: «один
из них [прим. подходов]заключается в применении к титульному обеспечению по
аналогии правил о залоге (функциональный подход – прим. авт.) … Другой
(нефункциональный подход – прим. авт)… заключается в том, что титульное обеспечение
позволяет обеспеченному кредитору просто изъять предмет обеспечения из конкурсной
массы … и присвоить его ценность себе» [5].
На наш взгляд, следует оценить оправданность указанных подходов с позиции
существующего нормативно-правового материала и его компаративного сравнения.
В Руководстве ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам
рекомендуется использовать функциональный подход «таким образом, чтобы все права,
обеспечивающие
исполнение
обязательств,
квалифицировались
в
качестве
обеспечительных прав и регулировались общим набором норм» [6]. В законодательстве
США, Канады, Индии нормативно закреплено понятие «security interest», т.е.
«обеспечительный интерес», который рассматривается терминологической вариацией
«титульного обеспечения».
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Исходя из системного толкования положений «Принципов, определений и
модельных норм европейского частного права» (далее - DCFR), можно сделать вывод о
том, что титульное обеспечение обладает более сильной защитой» [4]. Следовательно,
DCFRотходит от функционального подхода. Во Франции «при комиссорной оговорке
кредитор в случае неисполнения должником обязательства может стать
непосредственным собственником», что свидетельствует об избрании нефункционального
подхода [7]. Другими адептами нефункционального подхода можно назвать Болгарию,
Швецию и т.д.
Авторы считают предпочтительным для российского правопорядка функциональный
подход. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ
не содержит нормативно-правового регулирования титульного обеспечения, при этом
детально регламентирует залог, и применение функционального подхода позволит
устранить лакуны [8]. Обоснование допустимости применения к титульному обеспечению
норм о залоге в банкротстве следует выводить комплексно с помощью толкования,
принципов гражданского права.
Воспользуемся общеизвестными способами толкования.
Систематический способ. В п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ № 17 от 14 марта
2014 г. (далее – ППВС № 17) говорится о том, что лизингодатель обладает
обеспечительной собственностью; данное обеспечение прекращается при исполнении
обязанности лизингополучателем по внесению платежей [9]. В немецком правопорядке,
прежде всего, правоприменительная практика позволяет говорить о том, что не
происходит полноценной передачи права собственности, поскольку используется термин
«условная собственность». На основании этого делается вывод, что «обеспеченные
кредиторы не уполномочены на изъятие переданного им имущества из конкурсной
массы» [7]. Разъяснения п. 2 ППВС № 17 построены по схеме схожей с немецким
регулированием: «…если фидуциарный собственник сам объявляется банкротом, то
первоначальный собственник имущества обладает правом на исключение предмета
фидуциарной собственности из конкурсной массы фидуциарного собственника …» [7].
Авторы считают, что контекстуальное сходство не является случайным и позволяют
провести дальнейшую экстраполяцию нормативного регулирования.
Функциональный подход поддерживается существующей доктриной, сюда можно
отнести: А.В. Егорова, Р.С. Бевзенко, А.А. Иванова. Доктрина не признана в качестве
официального источника, однако правоприменители могут применять её субсидиарно.
Исторический способ. Квалифицированное умолчание законодателя о судьбе
титульного обеспечения в банкротстве связано с тем, что в подобном нормативноправовом регулировании отсутствовала нужда, поскольку оно [прим. Титульное
обеспечение] не признавалось судами, что влекло недействительность по основанию
мнимости или притворности. Согласно Р.С. Бевзенко, указанная проблема была решена с
помощью «реформы залогового права и ППВС № 17» [5]. Поскольку на сегодняшний день
использование титульных способов обеспечения признается российским правом,
основания отсутствия правового регулирования указанных механизмов отпали.
Социологический способ. Титульные обеспечения являются весьма популярными и
распространёнными в настоящее время. Сделки РЕПО на ММВБ являются одним из
основных инструментов Банка России по рефинансированию банковской системы.
Участники торгов активно используют операции РЕПО для привлечения и
предоставления денежных средств. В первом квартале 2009 года на долю операций
прямого РЕПО с Банком России пришлось 87% общего оборота на рынке [10].
Новые результаты, полученные лично авторами статьи: в рамках действующего
правового регулирования отсутствуют серьезные препятствия для применения положений
о залоге для разрешения спорных вопросов, связанных с правовым режимом титульного
обеспечения при банкротстве.
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Выводы: в условиях востребованности титульных обеспечений отсутствие
законодательного регулирования может стать необоснованным препятствием для
применения указанного механизма участниками оборота, поэтому для того, чтобы
нивелировать последствия недостаточности правового регулирования на указанные
отношения, необходимо распространение норм о залоге.
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Е.В. Воскресенская
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕНИМЫЕ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРАВЕ
Актуальность. Современный подход к научным исследованиям в любой науке
диктует проведение междисциплинарных исследований, что обусловлено их
актуальностью и наличием дробления научного знания. Такие исследования представляют
собой практически единственную возможность получать научную информацию,
имеющую интегрирующие свойства и способности, оказывающие существенное влияние
на социальные системы. Наиболее востребованными становятся, со стратегической точки
зрения исследования, – объединяющие науки и научные знания, существенным образом
отличающиеся друг от друга предметом и методологией, преобладающими механизмами
познания. Прежде всего, это касается синтеза естественнонаучных и гуманитарных наук.
Изучая проблемы взаимодействия и взаимопроникновения различных наук, можно
вскрыть новые пласты информации о специфике юридического научного познания.
Юридическое познание – это приспособление множества научных идей к явлениям
юридического мира. Даже закон больших чисел в юриспруденции превращается в
категорию презумпции.
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Цель и задачи. Целью исследования является изучение методологических подходов,
используемых при исследовании сущности и применения в юридической науке различных
правовых явлений и конструкций; анализ их функционального назначения, взаимосвязи и
оптимального сочетания.
Основными задачами на пути достижения нашей цели являются выявление
теоретико-методологических проблем естественнонаучных методов в гуманитарных
науках, изучение отдельных естественнонаучных методов, применяемых в гражданском
праве; формирование методологических подходов, используемых либо необходимых к
использованию при изучении дефиниций и юридических конструкций в цивилистической
науке.
Результаты. Современные исследования в области методологии гражданского
права показывают, что наука гражданского права (цивилистика) изучает такие объекты
как гражданско-правовые нормы, регулирующие общественные отношения и правовые
институты, а также их роль в регулировании общественных отношений. В то время, как
язык современной естественной науки – это, прежде всего, язык математики.
Естественные науки имеют дело с результатами измерений изучаемых величин,
математическими моделями явлений и математическими формулами для предсказания
результатов новых измерений. Казалось бы, в цивилистике нет места для такого
естественнонаучного подхода вообще и для математических методов в частности (ведь
нельзя измерить правовую норму). И действительно, в большинстве работ по
гражданскому праву не удается обнаружить ни одной математической формулы.
Тем не менее, научное сообщество осознает тесную взаимосвязь, существующую
между правом и экономикой [1, с. 26]. Гражданское право как отрасль права регулирует
преимущественно товарно-денежные отношения, т.е. те же общественные отношения,
которые изучает экономическая наука. Поскольку современная экономическая наука
описывает товарно-денежные отношения языком математики, то и механизм действия
правовой нормы адекватно описывается при помощи математики. Более того, выработка
оптимальной для данного общества правовой нормы становится во многом
математической задачей.
Возможны и прямые идейные заимствования естественных наук в гражданское
право. Так, В.В. Залесский в одной из своих работ рассматривает вопросы вероятности и
самоорганизации в гражданском праве [2, с. 56]. Понятие «самоорганизация» в настоящее
время интенсивно разрабатывается специалистами по математической физике. Процессы
самоорганизации требуют исследования, прежде всего, уравнений динамики системы, что
возвращает нас к необходимости рассмотрения количественных экономических законов
для изучения процессов правовой самоорганизации.
Цивилистика использует как общенаучные, так и частнонаучные методы
исследования. К общенаучным (присущим любой науке) относятся методы дедукции
(логическое выведение следствий из заведомо верных посылок) и индукции (выведение
теоретических положений из результатов наблюдений). Частнонаучные методы
исследования – это приемы решения задач, характерные для данной науки. В цивилистике
к таким методам относят «метод сравнительного правоведения, комплексный анализ,
системный подход, а также методы конкретных социологических исследований,
формально-логического толкования и др.» [3, с. 8].
Выдающийся австрийский философ и экономист, лауреат Нобелевской премии по
экономике Ф. фон Хайек более полувека назад подверг резкой критике слепое
заимствование общественными науками методов и концепций естественных дисциплин.
Он обосновал теоретическую несостоятельность сциентизма, то есть механического и
некритичного переноса определенного образа мышления, сложившегося в естественных
науках, в общественные науки [4, с. 162].
Считаем, что экономика и право тесно связаны между собой, поскольку экономика
изучает, по сути, те же отношения, что регулируются гражданским правом. Это означает
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возможность, а иногда и необходимость использования в правовой науке
методологических
установок
экономики,
которые
во
многом
близки
к
естественнонаучным установкам.
Знаменитый американский судья JI. Хэнд в одном из своих решений сформулировал
следующее правило установления ответственности за неосторожные действия, имеющее
очевидную экономическую мотивацию (несмотря на то, что формально в общем праве
стандарт неосторожности базируется на экономически неопределенном понятии
«разумное лицо»). Если вероятность причинения вреда обозначить как Р, причиненный
вред – L, а бремя (расходы), связанные с принятием мер предосторожности, – В, то
ответственность определяется тем, будет ли В меньше L, умноженного на Р. Это правило,
известное как «правило Хэнда», минимизирует ожидаемые общественные потери с учетом
затрат самого причинителя вреда [5, с. 96].
Тема «Экономика и право» активно исследуется многими американскими
правоведами. Особенно активно экономические идеи применяются в антимонопольном
законодательстве, корпоративном праве и праве интеллектуальной собственности [6, с.
98]. В современном правоведении активно используются статистические методы, в
частности для анализа судебной практики. Д. Вальдфогель в одной из своих работ
исследует экономику судебного процесса. Основная экономическая загадка в теории
судебного процесса – почему стороны, имея на руках все юридические факты для
решения проблемы, не приходят к мировому соглашению, а вместо этого переходят к
дорогостоящим судебным процедурам? Существуют две различные теории для
объяснения этого феномена. Согласно теории расходящихся ожиданий, стороны
оценивают свои шансы на победу в суде со случайной ошибкой (примерно одинаковой у
обеих сторон). Эта теория предсказывает, что вероятность победы каждой из сторон равна
примерно 50%. Согласно теории асимметричной информации, одна из сторон лучше
информирована о фактах и правовых нормах, относящихся к делу, а другая оценивает
свои шансы с гораздо большей ошибкой. Эта теория предсказывает вероятную победу
первой стороны [7, с. 87].
Для «примирения» обеих теорий судебный процесс (в данном случае в США) не
является одномоментным: он включает несколько отдельных стадий, на каждой из
которых дело может быть решено судом, либо стороны могут прийти к мировому
соглашению. Д. Вальдфогель, проанализировав 65 тыс. судебных дел, пришел к выводу,
что на начальной стадии процесса стороны лучше описываются теорией асимметричной
информации (причем в отношении исков в связи с нарушением интеллектуальных прав
более информированной стороной является истец, а в деликтных исках – ответчик), но к
завершающим стадиям процесса более точное описание дает теория расходящихся
ожиданий, т.е. информационная асимметрия уменьшается.
Выводы. Применение естественнонаучных, в частности математических, методов в
гражданском праве основано, прежде всего, на тесной связи, существующей между
гражданским правом и экономикой. Для экономиста гражданско-правовые институты
являются «связями» внутри экономической системы. Использование методов,
традиционно считающихся методами естественных наук, может быть полезно и в
общественных науках, при условии, что речь не идет о слепом заимствовании без учета
специфики общественной науки.
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К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЯ
РАСПОЗНАВАЕМОСТИ ЗАБЛУЖДЕНИЯ КАК ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ
ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННОЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ СУЩЕСТВЕННОГО
ЗАБЛУЖДЕНИЯ, В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
Актуальность. В Российской Федерации сложилась широкая практика оспаривания
сделок как совершенных под влиянием заблуждения. В ходе реформы гражданского
законодательства 2015 г. в текст ст. 178 ГК РФ были внесены изменения, согласно
которым появилось два условия, при которых сделка не признается недействительной
даже при наличии существенного заблуждения. Одним из них является распознаваемость
заблуждения. Исходя из существа категории ошибки и истории существования критерия
распознаваемости заблуждения, представляется сомнительным обоснованность и
целесообразность введения данного критерия для ограничения оспаривания сделки.
Цели и задачи работы. Проанализировать содержание категории «существенная
ошибка», а также критерии распознаваемости заблуждения, сделать вывод об
обоснованности или необоснованности использования распознаваемости заблуждения при
решении вопроса о признании сделки недействительной.
Методы исследования. В работе были использованы теоретические методы познания
(анализ, синтез, сравнение, обобщение, индукция, дедукция), а также исторический метод.
По итогам реформы Гражданского кодекса 2015 г. в тексте закона были
разграничены понятия существенного и юридически релевантного заблуждения, которые
прежде отождествлялись. Существенность ошибки предполагает, что заблуждение
стороны должно соответствовать определенным в законе критериям. Только в этом случае
ошибка может выступать основанием для признания сделки недействительной
(юридическая релевантность). Однако, в соответствии с нынешней редакцией статьи 178
ГК РФ [1], не всякое существенное заблуждение является юридически релевантным.
Так, согласно ч. 5 ст. 178 ГК РФ, суд может отказать в признании сделки
недействительной, если заблуждение, под влиянием которого действовала сторона сделки,
было таким, что его не могло бы распознать лицо, действующее с обычной
осмотрительностью и с учетом содержания сделки, сопутствующих обстоятельств и
особенностей сторон.
Если обратиться к истории существования в науке критерия распознаваемости
(верифицируемости) заблуждения, то он в первую очередь применялся для отграничения
юридически релевантного заблуждения в мотивах сделки от юридически иррелевантного
[2]. На сегодняшний день законодатель прямо определил, что заблуждение в мотивах,
согласно п. 3 ч. 2 ст. 178 ГК РФ, не является достаточно существенным для признания
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сделки недействительной, поэтому данный критерий утратил свое первоначальное
значение.
Существенная ошибка представляет собой ошибку, относящуюся к «самой сделке
или ее элементам» [3].Соглашение (консенсус) отсутствует в силу того, что у стороны
возникло неправильное представление о тех или иных обстоятельствах: «имеет место
расхождение между волеизъявлением и действительной волей, делающее сделку
дефектной» [3]. Ошибку необходимо отграничивать от dissensus: первое представляет
собой неправильное выражение вовне правильно сформированной воли, в то время как
второе - несогласование воль (явное несовпадение волеизъявлений, выразившееся в
отсутствии соглашения).
Существенная ошибка, как и dissensus, влечет отсутствие соглашения, но в отличие
от ситуации первоначального dissensus, при определенных обстоятельствах дает
возможность заблуждавшейся стороне оспорить сделку, которая изначально
предполагается действительной.
Деление ошибки на существенную и несущественную основано на разграничении
ошибки, затрагивающей содержание сделки (элементы, необходимые для ее совершения),
и ошибки, затрагивающей второстепенные элементы, например, побудительные мотивы
(элементы, не имеющие отношения к содержанию сделки) [4].
Возможность оспаривания сделки, совершенной под влиянием существенного
заблуждения, в силу характера самого заблуждения порождает не восприятие его другой
стороной, а факт возникновения у стороны неправильного представления о тех или иных
обстоятельствах. Ошибка представляет собой не простое несогласование выраженных
воль (т.е. волеизъявлений), а именно неправильное выражение вовне правильно
сформированной воли.
С.М. Кротов, комментируя изменения, внесенные в ст. 178 ГК РФ, указывает, что
законодатель
устанавливает
три
критерия
заблуждения:
распознаваемость,
осмотрительность и существенность [5]. В частности, смысл распознаваемости автор
понимает следующим образом: «основанием признания сделки недействительной может
быть только реальное заблуждение стороны, а не ее попытка формально, надуманно
сослаться на заблуждение, чтобы избавиться от сделки». Однако в данном случае
очевидна подмена понятий: в действительности речь идет не о распознаваемости, а о
наличии заблуждения как критерия для оспаривания.
Заблуждение представляет собой внутренний процесс. Ошибка выражается в
неправильном представлении стороны об обстоятельствах, имеющих отношение к
существу, содержанию сделки, поэтому для того, чтобы признать ошибку существенной,
восприятие ее другой стороной не является необходимым. И в случае ошибки, и в случае
dissensus отсутствует соглашение, однако при ошибке отсутствие консенсуса вызвано тем,
что присутствует видимое согласование волеизъявлений, но в действительности воли
сторон расходятся. Именно поэтому сделка считается условно действительной, пока она
не будет оспорена стороной или другим указанным в законе лицом (ч. 2 ст. 166 ГК РФ).В
случае dissensus отсутствие соглашения сторон очевидно, поэтому сделка признается
незаключенной. Абзац 2 ч. 6 ст. 178 ГК РФ предусматривает специальный
компенсационный механизм, возлагающий на ошибающегося обязанность возместить
другой стороне причиненный реальный ущерб, за исключением случаев, когда другая
сторона знала или должна была знать о наличии заблуждения, в том числе если
заблуждение возникло вследствие зависящих от нее обстоятельств. В силу этого
обстоятельства, нельзя говорить о незащищенности другой стороны в отсутствие
применения критерия распознаваемости заблуждения.
Заключение. Таким образом, ограничение возможности оспаривания сделки,
совершенной под влиянием заблуждения, с помощью критерия распознаваемости
заблуждения не представляется целесообразным. Действующее регулирование
противоречит идее, лежащей в основе признания заблуждения существенным. Не учтена
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история появления данного критерия и его значение для теории ошибки. В конечном
счете последовательное проведение данного подхода открывает простор для
злоупотребления правом, ввиду того, что другая сторона получает возможность в любой
момент заблокировать признание сделки недействительной аргументом о
нераспознаваемости заблуждения.
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОГО РАСКАЯНИЯ И
ПРИМИРЕНИЯ С ПОТЕРПЕВШИМ КАК ФОРМ МЕДИАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
РОССИИ И ИХ РЕШЕНИЯ
В настоящее время в мировой практике применяются альтернативные способы
разрешения уголовно-правовых конфликтов (АРС); что касается России: отмечается
повышенный интерес именно к медиации в рамках гуманизации уголовно-правовых норм
и экономии уголовной репрессии (работы А.А. Арутюнян, Л.В. Головко, Л.М.
Карнозовой, Я.М. Матвеевой, Е.В. Попаденко, Н.С. Шатихиной). Таким образом,
актуальность исследования заключается в решении правоприменительных проблем
института медиации в уголовном праве России.
Целью проведенного исследования является ответ на вопрос о наличии/отсутствии
медиации в уголовном праве России, выявление и разрешение правоприменительных
проблем, с этим связанных.
Для достижения поставленной в работе цели, решались следующие задачи:
− изучение связи медиации с традиционными институтами уголовного права
России;
− выявление правоприменительных проблем, связанных с институтом
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и
примирением с потерпевшим с точки зрения их соответствия назначению медиации.
Согласно ч. 5 ст. 1 ФЗ от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)» процедура
медиации не применяется к спорам, возникшим из гражданских, трудовых и семейных
правоотношений, если такие споры затрагивают или могут затронуть права и законные
интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы.
Означает ли это прямой запрет законодателя на применение медиации в головном праве?
В соответствии с ч. 3 ст. 1 указанного Закона применение медиации к иным
правоотношениям возможно только в случае прямого указания в федеральном законе.
Однако в УК РФ и УПК РФ отсутствуют нормы о медиации, следовательно, медиации в
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уголовном праве нет. С другой стороны, в российской правовой науке распространена
позиция, согласно которой медиация в российском уголовном праве есть, в частности Н.С.
Шатихина считает, что медиация в уголовном праве России представлена в двух формах:
деятельное раскаяние (ст. 75 УК РФ) и примирение с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) [1, с.
71].
Разделяя последнюю позицию только в части, стоит отметить, что деятельное
раскаяние и примирение с потерпевшим рассматриваются нами в качестве основы для
развития самостоятельного института медиации.
Проведя мониторинг правоприменительной практики, мы отметили следующее: в
решениях судов ответ на вопрос об освобождении лица от уголовной ответственности в
большинстве случаев ставится в прямую зависимость от признания вины преступником
как в случаях деятельного раскаяния, так и в примирении с потерпевшим. Суд кратко
приводит условия и основания освобождения от уголовной ответственности, используя
следующие формулировки: «вину в содеянном признал» [2], «вину в совершении
преступления признал в полном объеме»[3]. Соответственно, когда лицо заявляет, что
вину не признает, суд приходит к выводу о том, что освобождение от уголовной
ответственности невозможно [4]. В то же время абз. 2 п. 4 Постановления Пленума ВС РФ
от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего
основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» устанавливает, что
признание лицом своей вины без совершения действий, предусмотренных указанной
нормой, не является деятельным раскаянием. Из этого следует, что суды необоснованно
включают признание вины в основания освобождения от уголовной ответственности.
В практике также пристальное внимание уделяется проблеме соотношения ч. 1 и ч. 2
ст. 75 УК РФ. С нашей точки зрения, ч. 1 ст. 75 УК РФ характеризует деятельное
раскаяние, а примечания Особенной части УК РФ предусматривают только часть
оснований для освобождения от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 75 УК РФ.
Поскольку мы считаем, что освобождение от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием не является медиацией, а только обладает некоторыми ее
особенностями (возмещение ущерба или заглаживание вреда иным образом), то в
отношении ч. 2 ст. 75 УК РФ подход такой же. Остальные признаки деятельного
раскаяния из ч.1 ст. 75 УК РФ, с нашей точки зрения, упрощают работу
правоохранительных органов, но не облегчают процесс восстановления потерпевшего
(психическое и физическое восстановление) после совершенного в отношении него
преступления. Проанализировав примечания к статьям Особенной части УК РФ, мы
пришли к выводу о том, что только прим. к ст. 178 УК РФ в части соответствует медиации
(в качестве основания освобождения от уголовной ответственности указано возмещение
ущерба или заглаживание вреда иным образом; с другой стороны, мы считаем, что
медиация невозможна, когда одной из сторон является государство).
Следующей проблемой является конкуренция между применением освобождения от
уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим по ст. 76 УК РФ и
прекращением уголовного дела по ч. 2 ст. 20 УПК РФ. Мы считаем, что эта проблема
решается следующим образом: прекращение уголовного дела по ч. 2 ст. 20 УПК РФ
является обязанностью суда, а по ст. 76 УК РФ – правом, хотя мы не разделяем данную
точку зрения («должен быть установлен императив применения ст. 76 УК РФ в случае
примирения сторон» [5, с. 128]). Также в качестве оснований для применения ст. 76 УК
РФ предусмотрены: примирение с потерпевшим и заглаживание вреда, а для применения
ч. 2 ст. 20 УПК РФ достаточно только примирения потерпевшего с обвиняемым. Не стоит
ограничивать применение ст. 76 УК РФ исключительно делами частно-публичного и
публичного обвинения ввиду того, что дела частного обвинения подлежат прекращению
по ч. 2 ст. 20 УПК РФ. Мы считаем такое толкование узким, поскольку нет объективных
причин, препятствующих применению ст. 76 УК РФ в делах частного обвинения (никто не
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может запретить конфликтующим сторонам примириться). Такая позиция основана на
сложившейся в последнее время судебной практике [6].
Изучив и проанализировав судебную практику, мы пришли к следующим выводам
относительно проблем, связанных с применением института освобождения от уголовной
ответственности по ст. 75 и ст. 76 УК РФ, и соответствия данного института назначению
медиации:
1. При решении вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности в
связи с деятельным раскаянием или примирением с потерпевшим суды исходят из того,
признал ли обвиняемый вину или нет, тогда как в медиации важно не само признание
вины, а её осознание. В этом смысле позиция Верховного суда, выраженная в ранее
указанном Постановлении № 19, в большей мере отвечает назначению медиации.
2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
по ч. 2 ст. 75 УК РФ можно считать основой для введения медиации в уголовное право
России только в отношении примечаний к статьям Особенной части УК РФ, в которых в
качестве оснований освобождения от уголовной ответственности указываются:
возмещение ущерба или заглаживание вреда иным образом.
3. Необходимо установить императивное применение ст. 76 УК РФ в случае
примирения сторон.
4. Коллизия между ст. 76 УК РФ и ч. 2 ст. 20 УПК РФ решается за счет того, что для
применения каждой из норм предусмотрен свой порядок.
5. Практика исходит из того, что применение ст. 76 УК РФ возможно и по делам
частного обвинения. Такая практика отвечает назначению медиации, поскольку позволяет
сторонам по делу частного обвинения выбрать правовые последствия разрешения
уголовно-правового конфликта.
6. Обнаруженные правоприменительные проблемы не позволяют отождествлять
институт освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и
в связи с примирением с потерпевшим с институтом медиации, а только позволяют
назвать основой или некой переходной формой, поскольку данные виды освобождения от
уголовной ответственности не удовлетворяют назначению медиации, которое состоит в
разрешении уголовно-правового конфликта сторонами при участии независимого
посредника (медиатора), где медиатор следует духу закона посредством изучения
психологии конфликта и интересов конфликтующих сторон, а не простого подчинения
букве. В связи с этим считаем, что медиация в уголовном праве России должна быть
представлена отдельным институтом.
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К ВОПРОСУ О «ГЕНОМНОМ ПОРТРЕТЕ» КАК МЕТОДЕ ИЗОБЛИЧЕНИЯ
ПРЕСТУПНИКОВ
Во всех частных криминалистических методиках (в их структурных элементах,
посвященных использованию специальных знаний) должны в доступной форме
приводиться сведения о системе технико-криминалистического и иного специального
обеспечения расследования, то есть о технико-криминалистических, судебномедицинских и тому подобных средствах и методах, которые могут использоваться при
расследовании рассматриваемой категории преступлений. При этом система техникокриминалистического и т.п. обеспечения расследования должна описываться в
криминалистических методиках, не выходя за рамки предназначенности данных методик,
не дублируя при этом другие источники [1, с. 68 – 69].
Однако в процессе расследования уголовных дел нередко возникают вопросы,
разрешение которых требует особых знаний в области медицины, биологии и генетики,
что связано с необходимостью производства различных геномных (генотипоскопических)
исследований, или, как их еще называют, ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) исследований.
Особый интерес здесь представляют попытки ряда ученых-генетиков воссоздать
внешние признаки лица человека путем исследования его ДНК, содержащейся во всех
тканях человеческого организма.
Так, например, британская телерадиокомпания BBC поставила совместно с
генетиками из Левенского католического университета (Бельгия) эксперимент по
созданию фоторобота «преступника» исключительно на основе исследования его ДНК.
В качестве «преступника» выступила ведущая этой телепередачи, хирург и историк
криминалистики Габриэль Уэстон. У нее взяли пробу слюны и анонимно отправили
бельгийским специалистам.
Группа генетиков под руководством доктора Питера Клаеса применила к
полученным образцам ДНК свои разработки в области т. наз. «молекулярного
(генетического) фоторобота» и построила на их основе изображение лица
предполагаемого «преступника».
Наложение полученного фоторобота на фотографию Габриэль Уэстон показало, что
основные черты были действительно реконструированы верно, в частности, особая
«европейская» форма подбородка, плоские щеки, область глаз и бровей. Тем не менее,
стало очевидным, что «молекулярный фоторобот» не учитывает возрастные изменения
лица, его трансформацию вследствие особенностей питания и образа жизни, болезней и,
тем более, хирургических операций.
Как сообщалось, в настоящее время команда Клаеса располагает проверенной базой
в двадцать генов и связанных с ними черт лица. Работа по ее развитию продолжается в
сотрудничестве с голландскими и американскими криминалистами и генетиками. В
ближайшее время количество генов в базе будет доведено до двухсот.
В настоящее же время довольно эффективно «молекулярный фоторобот» может
использоваться для определения расы преступника. Так, в 2004 году полиция Луизианы
арестовала серийного убийцу, которого все свидетели опознавали как белого мужчину,
однако генетический материал с места преступления свидетельствовал о его негроидной
расе. В дальнейшем следствие подтвердило правоту генетиков.
В 2007 году в Испании в ходе генетического исследования было выделено тридцать
четыре наследственных маркера указывающих на то, что один из мадридских бомбистов
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был выходцем из Северной Африки. Его тело было практически полностью уничтожено
взрывом. Впоследствии были найдены доказательства его алжирского происхождения.
При этом уже сейчас известно, что, например, для предсказания карего цвета глаз с
вероятностью с точностью в 93 процента или голубого цвета глаз с вероятностью в 91
процент необходимо всего шесть генетических маркеров. Точно установлены и гены,
определяющие ширину носа по линии ноздрей и высоту губ по их центру [2, с.1; 3, с. 1].
При этом, по нашему мнению, следует констатировать, что «молекулярный
фоторобот» в настоящее время находится в самой ранней стадии своего развития.
А вот группа исследователей из Университета Пенсильвании (США) считает, что
они находятся на пороге революции в криминалистике. Американские микробиологи
утверждают, что с помощью специальной компьютерной программы черты лица любого
человека легко будет восстановить по пятисот точкам, извлекая нужную информацию из
такого же числа соответствующих генов.
Так, Марк Шрайвер, профессор антропологии и генетики, со своей командой
выяснил, как ДНК влияет на строение человеческого лица.
Используя ДНК-анализы, М. Шрайвер научился составлять особые генетические
карты, которые на молекулярном уровне позволяют реконструировать степень
пигментации кожи человека, а также некоторые черты его лица.
Результатом исследования стала программа, способная воссоздать внешний облик
человека. Чтобы создать программу, проф. М. Шрайвер измерил семь тысяч точек
человеческого лица и проанализировал их связи с тысячами генетических вариантов.
Программа может создать портрет, основанный на геномной информации о поле человека
и двадцати четырех вариантах в двадцати генах, ответственных за строение лица.
Благодаря новой технологии удалось составить своеобразный фоторобот серийного
убийцы из США Дерека Тодда Ли. Его много лет разыскивали за убийства семи женщин.
Сначала полиция, исходя из свидетельских показаний, разыскивала светлокожего
преступника. Однако эксперты настояли на розыске афроамериканца. И не ошиблись. В
итоге он был арестован и приговорен к смертной казни. Этот успех и подтолкнул
профессора М. Шрайвера к продолжению исследований. Теперь ученые уже знают, как
этническое происхождение отображается в чертах лица. Определены и так называемые
ключевые точки, где генетическое влияние проявляется наиболее отчетливо. Это,
например, уголки рта и кончик носа.
Программное обеспечение предоставляет изображение в считанные минуты, быстро
притягивая соединения к генетическим маркерам и точкам на лице. «Молекулярный» или
«геномный» фоторобот создает портрет за считанные минуты, но насколько точны
сходства виртуального человека и реального? На эти вопросы профессор М. Шрайвер еще
ищет ответ [4, с. 1].
По имеющейся информации, в настоящее время генетики научились выделять
индивидуальный генетический код, даже если поверх него свою ДНК оставили еще двести
человек. Если до недавних пор для определения индивидуального кода экспертам нужно
было собрать хотя бы 10 процентов генетической информации, то теперь достаточно 0,1
процента этих данных. По мнению Сьюзан Уолш, доцента кафедры биологии
Университета Индианы Университета Пердью Индианаполис (США), это, по крайней
мере, сужает круг подозреваемых [5, с. 1].
Но фенотипирование судебной ДНК, как ее называют, также вызывает проблемы.
Некоторые ученые сомневаются в точности этой технологии, особенно в ее способности
воссоздавать лицевые образы. Другие специалисты полагают, что использование этих
методов может усугубить расовое профилирование среди правоохранительных органов и
ущемление конфиденциальности.
Хотя это направление еще только развивается, небольшие американские компании,
такие как Parabon NanoLabs и Identitas начали предлагать услуги по фенотипированию
ДНК правоохранительным органам.
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Illumina, крупнейший производитель ДНК-секвенсоров, недавно внедрила продукт
судебной экспертизы, который может быть использован для прогнозирования некоторых
признаков, а также для выполнения обычного профилирования ДНК [6, с. 1].
И еще обязательно, по нашему мнению, следует сказать и о том, что, что
получивший достаточно широко распространение термин «молекулярный, или
генетический фоторобот» представляется весьма неудачным, ибо к фотографии
рассмотренный метод никакого отношения не имеет.
Думается, что гораздо более отражал бы суть этого метода термин «геномный
портрет» (или «ДНК-портрет»).
В заключение же надо сказать, что использование передовых научно-технических
технологий не может осуществляться, исходя из желания быстрейшего использования их
на практике. Всякое модное увлечение ими и желание как можно скорее внедрить их в
практику расследования уголовных дел, в сферу уголовного судопроизводства, то есть в
ту сферу общественных отношений, в которой решаются судьбы людские, должно
осуществляться осторожно.
Так и стремление к скорейшему использованию метода геномного портрета на
практике может в скором времени существенно обогатить судебно-следственную
практику, но может стать и источником непоправимых судебно-следственных ошибок.
Таковы наши соображения, связанные с возникновением и развитием метода
геномного портрета, имеющего, по нашему мнению, просто фантастические перспективы
для практики расследования преступлений.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОЙ
ДОБЫЧИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Браконьерство в России на сегодняшний день одна из основных и актуальных
проблем в сфере экологических преступлений. В своем исследовании мы делаем упор
именно на незаконную добычу водных биологических ресурсов, поскольку водное
браконьерство развито в нашей стране в большей степени.
Актуальность нашей темы очевидна: в результате незаконной добычи водных
биологических ресурсов наносится серьезный ущерб экологии нашей страны, а это, как
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правило, ведет к более серьезным последствиям. Цель работы – подробно рассмотреть
состояние российского законодательства в сфере незаконной добычи водных ресурсов.
Исходя из цели, формируем задачи исследования: выявить объект и предмет
правонарушений, связанных с водным браконьерством; оценить состояние современного
законодательства в сфере данного вида экологических преступлений. При написании
данной работы использовались методы анализа и синтеза научной литературы,
нормативных правовых актов, научных статей.
Непосредственным объектом рассматриваемых правонарушений являются
общественные отношения по охране и рациональному использованию водных животных,
ресурсов, находящихся в естественных условиях обитания [1]. Предметом данных
правонарушений являются водные природные ресурсы - все виды рыб, морские
млекопитающие, ракообразные, моллюски, иглокожие и морские растения. Объективная
сторона ст. 256 УК РФ заключается в незаконной добыче, осуществляемой с
несоблюдением времени, мест и сроков добычи, с превышением норм добычи, с
использованием орудий лова и приемов лова, запрещенных законодательством [2].
Наиболее распространенными видами незаконной добычи водных биоресурсов является
установка запрещенных орудий лова на путях миграции и перегораживание ими большей
части ширины водоема.
Характеристика лиц, совершающих браконьерскую деятельность, довольно сложна.
Личность субъекта правонарушения индивидуальна и неповторима. Подавляющее число
правонарушителей — это мужчины, поскольку осуществление данной незаконной
деятельности требует определенных физических качеств, умений и навыков. Следует
также отметить, что занимаются незаконным ловом люди с тяжелым социальным и
материальным положением так как незаконная добыча водных биологических ресурсов
при минимальных затратах приносит ощутимый доход.
Добыча водных биологических ресурсов признается незаконной, если она
осуществляется: 1) без разрешения (путевки), когда такое разрешение является
обязательным; 2) с нарушением условий действия разрешения (например: вылавливается
большее количество рыбы, вылов других пород рыб, не указанных в путевке); 3) в
запретное время (время нереста), в запрещенных местах; 4) запрещенными орудиями и
способами лова; 5) переуступка права в виде передачи путевки другому пользователю
водных биологических ресурсов [1].
Проблематика данной темы заключается в отсутствии единой практики применения
по стране. Несмотря на то, что состав ст. 256 УК РФ относится к формальным, то есть для
наступления общественно опасных последствий наличие материального ущерба не
является обязательным, тем не менее, анализ рассмотрения уголовных дел в судах первой
инстанции говорит о том, что при вынесении приговора учитывается размер
причиненного ущерба водным биологическим ресурсам государства [3]. Но, учитывая
размеры нашего государства и особенности отдельных субъектов, сделать это далеко
непросто. Для каждого региона характерно свое неповторимое водное пространство и,
соответственно, ущерб, нанесенный вследствие браконьерства, будет разный.
Правовое регулирование охраны водных биоресурсов и порядка рыболовства
регламентируется многочисленными законодательными и нормативными правовыми
актами, основными из которых являются: 1) Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; 2) Уголовный кодекс
Российской Федерации; 3) Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»; 4) Приказ Минсельхоза РФ № 133 от 28.07.2005 г. «Об утверждении
Типовых правил рыболовства» и многие другие. Из выше сказанного следует, что ст. 256
УК РФ по конструкции объективной стороны является отсылочной так как, применяются
не нормы уголовного права, а иные нормативно правовые акты [2].
Незаконную добычу водных биоресурсов стимулируют многочисленные факторы,
это и социальные аспекты, и чувство безнаказанности, вызванное в первую очередь
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несовершенством правовых норм. Несовершенство уголовно-правовых норм,
предусматривающих ответственность за браконьерскую деятельность, приводит к
недооценке экологической безопасности. Санкции за названные правонарушения
зачастую не соответствуют фактической общественной опасности, наступающей
вследствие данных деяний [4]. Причинами низкой раскрываемости таких преступлений
является то, что они совершаются в условиях неочевидности, носят, как правило,
латентный характер, поскольку негативные последствия от рассматриваемых деяний,
повлекшие причинение вреда животному и растительному миру могут наступить спустя
продолжительное время. В совокупности указанные обстоятельства не позволяют
правоохранительным органам качественно производить осмотр места происшествия,
своевременно обнаруживать, фиксировать и изымать следы преступления, обеспечивать
оперативное принятие мер по раскрытию преступлений. Во многих случаях сотрудники
органов внутренних дел принимают решения об отказе в возбуждении уголовных дел
данной категории, поскольку сведения о совершенных деяниях, зачастую, подаются не
своевременно и правильно квалифицировать преступление не представляется возможным.
В результате проведенных мной исследований я выяснила, что в целом по России
регистрация обозначенных противоправных деяний снизилась примерно 8,4%. Несмотря
на это, стоит отметить, что должный уровень организации деятельности по борьбе с
незаконной добычей ВБР обусловил повышение числа выявленных преступлений по
Республике Татарстан до 84, в УМВД России по Сахалинской области – до 100, в
Ярославской области – до 173 [4].
Тем не менее, проблема водного браконьерства остается актуальной и нерешенной.
В целях обеспечения более качественного контроля за данной ситуацией следует
предпринять некоторые меры, например, обеспечение планирования и проведения
совместных мероприятий подразделений полиции с природоохранными организациями;
осуществлять конфискацию незаконного рыболовного имущества (сети, неводы и др.);
организовывать качественный уровень процессуального контроля за раскрытием и
расследованием преступлений экологической направленности [5].
Ситуация с добычей водных биологических ресурсов, сложившаяся в нашей стране,
оставляет желать лучшего. Мной сделан вывод, что главная проблема правового
регулирования в этой сфере – большая и разнообразная по природным богатствам страна.
Для решения данной проблемы необходимо для каждого субъекта создание своей
правовой основы, которая бы соответствовала его природным особенностям и понастоящему эффективно регулировала вылов водных ресурсов.
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ПРОБЛЕМА ОТГРАНИЧЕНИЯ УБИЙСТВ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА ОТ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 108 УК РФ
Актуальность. В процессе изучения теории уголовного права, я встретил две статьи,
которые меня очень заинтересовали. И у меня возник вопрос: «Как определить, какая
статья применима к определенному делу? Ведь в обоих случаях виновные находятся в
состоянии психического напряжения».
Цель – определить отличия между убийством в состоянии аффекта и убийством,
совершенном при превышении пределов необходимой обороны.
Убийство – это действие, после совершения которого наступают последствия, не
поддающиеся восстановлению или возмещению.
«Убийство трактуется как преступление практически во всех законодательных
системах с древних времен и до современности. Это преступление вызывает наибольшие
трудности при расследовании и юридической квалификации» [1].
Убийство – это преступление против жизни. Оно относится к самым тяжким
преступлением в уголовном законодательстве. Правовое закрепление нормы о
преступлениях против жизни получили в главе 16 Уголовного кодекса Российской
Федерации 1996 года – "Преступления против жизни и здоровья", к которым относится
убийство, совершенное в состоянии аффекта.
Однако при определении наказания учитываются смягчающие обстоятельства.
Согласно статье 107 Уголовного кодекса Российской Федерации, одним из видов
смягчающих обстоятельств при убийстве, является нахождения виновного в состоянии
аффекта на момент преступления.
Аффекты являются одним из факторов, влияющих на процесс формирования
агрессивного поведения.
Преступления, совершенные в состоянии внезапно возникшего сильного душевного
волнения (аффекта), имеют ряд особенностей. Изучение практики применения уголовного
закона показывает, что у судебно-следственных органов возникают трудности как в
квалификации названных деяний, так и в их разрешении[2].
Специалисты выделяют две разновидности аффекта: физиологический и
патологический.
Физиологический аффект. Здесь аффект возникает у психически здорового человека
под воздействием ситуации, которая сильно травмирует его психику, причиняет
нравственные или физические страдания. В данном случае, остатки самоконтроля у
человека при аффекте все же есть, поэтому он за свои действия будет отвечать по закону.
Патологический аффект. Характеризуются кратковременным психическим
расстройством,
взрывом
гнева,
ярости,
обозначающийся
неожиданной
психотравмирующей ситуацией. При данном состоянии лицо может быть признанно
невменяемым, и направлено на принудительное лечение.
С точки зрения современной психиатрии физиологический аффект у человека может
быть лишь один раз в жизни, вероятность повторения которого практически равна нулю.
Часто убийство в состоянии аффекта происходят с превышением пределов
необходимой обороны. Наличие большого количества тождественных признаков
порождает на практике, на этапе следствия и в суде проблемы при их разграничении.
Общими для них являются следующие элементы состава преступления: объект,
деяние, выраженное в насильственном действии, вина, субъект преступления. Сходной
является и обстановка совершения преступления, а точнее, его повод, которым в обоих
случаях выступает неправомерное предшествующее поведение потерпевшего.
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Чтобы понять отличие между убийством в состоянии аффекта и убийством,
совершенным при превышении пределов необходимой обороны обратимся к УК
РФ, Статья 108[3] и Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при
задержании лица, совершившего преступление"[1].
Пункт 15 гласит:«Следует отграничивать убийство и умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (часть 1 статья
108 и часть 1 статья 114 УК РФ) от убийства и причинения тяжкого вреда здоровью в
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта) (статья 107 и
статья 113 УК РФ), принимая во внимание, что для преступлений, совершенных в
состоянии сильного душевного волнения, характерно причинение вреда потерпевшему не
с целью защиты и, следовательно, не в состоянии необходимой обороны. Кроме того,
обязательным признаком преступлений, совершаемых в состоянии внезапно возникшего
сильного душевного волнения, вызванного действиями потерпевшего, является
причинение вреда под влиянием именно указанного волнения, тогда как для
преступлений, совершенных при превышении пределов необходимой обороны, этот
признак (наличие аффекта) не обязателен.
Если оборонявшееся лицо превысило пределы необходимой обороны в состоянии
внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), его действия надлежит
квалифицировать по части 1 статьи 108 или части 1 статьи 114 УК РФ».
Важным фактором для правильного разграничения рассматриваемых преступлений
является понимание мотива поведения виновного лица. Таким мотивом будут являться
защита правоохраняемых интересов при превышении пределов необходимой обороны и
месть при совершении преступления в состоянии аффекта.
При совершении убийства, причинения тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью в состоянии аффекта основанием для совершения таких действий является
противоправное или аморальное поведение потерпевшего, направленное именно против
преступника либо его близких, а при совершении указанных действий в состоянии
необходимой обороны основанием служит посягательство, которое может быть
направлено как против обороняющегося и его близких, так и против любых иных благ и
интересов, охраняемых законом. Мотив преступлений, предусмотренных ст. 107, 113 УК
РФ, - это злоба, обида, месть, а цель – стремление расправиться за противоправное
поведение потерпевшего, тогда как деяния, совершаемые при необходимой обороне или
превышении её пределов, имеют иную мотивацию и цель.
Кроме того, в качестве разграничительного признака следует рассматривать время, в
течение которого посягающему при необходимой обороне или потерпевшему в случаях,
предусмотренных ст. 107 УК РФ, причинялся вред.
Из всего рассмотренного можно сделать вывод, что только полная оценка всех
признаков субъективного и объективного характера в совокупности с обстоятельствами
конкретного дела может дать возможность провести разграничение указанных составов
преступлений. Рассматриваемые доказательства по указанным составам должны быть
подкреплены экспертными исследованиями в области психического состояния лица в
момент инкриминируемого деяния.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭВТАНАЗИИ. ПРОБЛЕМА ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ЭВТАНАЗИИ В РОССИИ
В современном мире до сих пор нет однозначной оценки такого медицинского
явления, как эвтаназия. Вопрос о легализации, или, наоборот, о запрете эвтаназии требует
комплексного подхода и рассмотрения не только с точки зрения правомочности ее
применения, но и с морально-этической стороны, со стороны ее целесообразности, а
также в рамках медицинского, религиозного и других подходов.
Из-за различий во мнениях, а также из-за количества споров, возникающих вокруг
легализации эвтаназии, этот вопрос остается актуальным и будет оставаться таким вплоть
до принятия мировым сообществом единой общепризнанной точки зрения. Так же
остроту проблеме придает тот факт, что в последнее время в мире становится все больше
людей с неизлечимыми заболеваниями. Их состояние нельзя назвать жизнью в полном
смысле этого слова, так как оно сопровождается бесконечными мучениями, и в этот
момент возникает проблема, связанная с официальным отсутствием «права на смерть»,
которая выражается в отождествлении в Уголовном Кодексе Российской Федерации
составов простого убийства и эвтаназии, рассматриваемой законодательством, как
преступление.
Что касается разработанности данной проблемы, то следует сказать о
неоднозначности правового и морального отношения к ней в разных странах и разными
учеными, что сказывается на относительно небольшом количестве научных работ по
данной тематике.
Исходя из нормативно-правовых актов, можно сделать вывод, что в России пока нет
однозначного подхода к данной проблеме. Исследование в данной статье направлены на
выявления комплекса мер по легализации эвтаназии в Российской Федерации. По мере
достижения этой основной цели, также будут выполнены следующие задачи: дать
определение понятию эвтаназия; произвести классификацию эвтаназии; дать
характеристику российского законодательства в отношении вопроса эвтаназии; сравнить
составы простого убийства и эвтаназии как преступления.
Составной характер данного исследования, несущий междисциплинарный характер,
предполагает использование формально-юридического и диалектического методов, а
также анализа, синтеза и сравнения.
Если рассматривать этимологию слова «эвтаназия» то оно означает «хорошую
смерть», от греческого euthanasia. В российском праве существует легальное определение
эвтаназии – это ускорение медицинским работником по просьбе пациента его смерти
какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение
искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента [1]. Однако такое
определение не затрагивает сути. Если же рассматривать более глубоко, то эвтаназия – это
умышленные действия или бездействие медицинского работника, которые
осуществляются в соответствии с явно выраженной просьбой информированного
больного или его законного представителя с целью прекращения физических и
психических страданий больного, находящегося по медицинским показателям в
угрожающем жизни состоянии, в результате которого должна наступить его смерть [2]. В
этом определении эвтаназии важно заострить внимание на том, что она направлена на
«прекращение физических и психических страданий», а также, что больной находится в
«угрожающем жизни состоянии, в результате которого должна наступить его смерть». Это
определяющие элементы, которые дают понимание природы применения эвтаназии. Так
же особое внимание нужно уделить роли милосердия в осуществлении эвтаназии. Целью
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медицинского работника в этом случае не является убийство человека как таковое, целью
является избавление его от мучений, большую роль здесь играет то, что достичь этого
другими методами невозможно. Здесь хорошо виден динамический аспект отношения
между индивидом и окружением, который проявляется в том, что живые организмы, в
большинстве своем, не безразличны к объектам и ситуациям, с которыми у них
происходит взаимодействие. Поэтому, сталкиваясь с чужими страданиями, индивид
проявляет либо безразличие, либо сострадание, промежуточного эмоционально состояния
быть не может. Российский биофизик и психолог П.В. Симонов в ходе экспериментов
выявил возникновение эмоционального резонанса у животных, выраженного в
проявлении негативных эмоций, при наблюдении ими страданий других особей, это
мотивировало этих животных способствовать прекращению страданий сородичей.
Человек не является исключением из этого правила, ведь он биосоциальное существо и
это свойственно его природе.
Принято различать эвтаназию двух видов – активную и пассивную. Активная
эвтаназия – это введение медицинским работником пациенту по его просьбе
лекарственного или иного препарата, который в результате действия приводит к смерти
последнего. Под пассивной эвтаназией принято понимать прекращение оказания
медицинской помощи, направленной на продление жизни человека, находящегося в
угрожающем жизни состоянии, в результате которого должна наступить его смерть. В
России, согласно 45 статье федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации"[3], эвтаназия запрещена в любом ее проявлении, и нарушение
этого запрета подразумевает уголовную ответственность по 105 статье Уголовного
Кодекса Российской Федерации [4], как простое убийство. Однако же, пассивная
эвтаназия зачастую применяется на практике и это имеет под собой правовую основу, так
как в 20 статье Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» говорится о праве лица или его законного представителя отказаться от
медицинского вмешательства [5].
Согласно 20 статье Конституции Российской Федерации каждый имеет право на
жизнь, оно является личным, неотчуждаемым и неподлежащим ограничению. Можно
сделать вывод, что право на жизнь, относящееся к числу личных прав, реализуется сугубо
индивидуально и только согласно воле субъекта. Иными словами, право на жизнь
подразумевает наличие права на смерть, как продукта своего существования. Конечно, это
спорное утверждение. Но очевидно, что эвтаназия, в полном смысле этого слова, есть
явление волевое, принятое человеком самостоятельно и обдуманно. Государство в
настоящих реалиях не имеет механизмов воздействия на волю индивида, а это значит, что
от принятия решения до реализации своей воли, то есть совершение действий по лишению
себя жизни, перед индивидом не стоит никаких барьеров, вопрос лишь в том, в какой
форме будет выражена эта воля.
Рассмотрим составы простого убийства и эвтаназии. Составом преступления
принято считать совокупность четырех составляющих, характеризующих общественноопасное деяние, как определенный вид преступления, иными словами это своеобразное
мерило, помогающее определить деяние, как вид преступления. В состав преступление
входят: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. В России
отсутствует выделение эвтаназии, как привилегированного вида преступления, оно
квалифицируется по части 1, статьи 105 Уголовного Кодекса. Согласно такому делению
составы простого убийства и эвтаназии должны совпадать, но так ли это? Объектом у того
и другого выступает жизнь человека, однако нужно учитывать важный фактор, который
не позволяет поставить знак равенства между ними, у эвтаназии объект значительно уже,
так как им без исключения выступает жизнь смертельно больного человека, у которого
подтвержден факт наличия неизлечимой болезни. Субъекты тоже не тождественны, у
простого убийства субъектом может выступать абсолютно любое физическое лицо, в то
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время как у эвтаназии это узкий круг лиц (медицинские работники), который можно четко
и законодательно определить, в случае ее легализации.
Несомненно, и убийство, и эвтаназия выражены в действиях, либо бездействии,
однако, обращаясь к факультативным признаками, следует сказать, что эвтаназия, в
полном своем смысле (то есть регламентированная), должна осуществляться в
специализированных медицинских учреждениях, посредством строго определенного
«средства и орудия», в отличие от убийства, где просто не может быть никакой
регламентации этих признаков. Субъективная же сторона убийства подразумевает
наличия вины, как основного элемента, а также мотива и цели как факультативных.
Важно обратить внимание на то, что вина всегда будет в форме косвенного умысла, то
есть медицинский работник при совершении эвтаназии не руководствуется собственным
желанием, а лишь исполняет волю пациента, также важно, что мотив совершения
эвтаназии тоже будет продуктом волеизъявления пациента. Это основная отличительная
черта эвтаназии от убийства, она связана с волей пациента, и не сопряжена с
насильственными действиями. Подводя небольшой итог, следует сказать, что эвтаназию
нельзя отнести к простому убийству в связи с кардинальными различиями в составе этих
двух преступлений. Более того, исходя из самого определения преступления,
предполагающего наличие степени общественной опасности, как обязательного признака,
следует вывод, что эвтаназия не является преступлением, ведь не имеет степени
общественной опасности, а является лишь проявлением милосердия, направленного на
осуществление воли пациента.
Рано или поздно общество должно прийти к осознанию необходимости легализации
эвтаназии. В первую очередь, необходимо поставить четкие рамки, разграничивающие
убийство и эвтаназию. Для декриминализации эвтаназии необходимо ввести нововведение
в институт обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, то есть в 8 главу
Уголовного Кодекса. Это можно сделать двумя способами. Первый – это введение
отдельной статьи «Согласие потерпевшего на причинение вреда». Второй способ – это
дополнение 40 статьи Уголовного кодекса «Физическое или психическое принуждение»,
выделив в отдельный пункт психическое принуждение, выраженное в давлении на
положительные стороны человеческой сущности (сострадание, милосердие),
направленное на убеждение человека причинения смерти субъекту такого давления,
выраженного явной и неоднозначной просьбой субъекта. Несомненно, легализация
эвтаназии подразумевает под собой разработку строгой регламентации и пополнения
уголовного законодательства нормами, направленными на осуществление законности
проведения данной процедуры. Подводя итог, хочется сказать, что жизнь – это великий
дар, который иногда может обернуться проклятьем, и тогда не остается ничего, кроме как
отказаться от него.
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ
КОРРУПЦИОННЫМ ПУТЕМ
Проблема коррупции и зачастую связанная с ней легализация (отмывание)
нелегальных денежных средств за последние годы приобрели угрожающий характер как
для всего мирового сообщества, так и для Российской Федерации в частности. Подобная
ситуация по ряду многих причин несет опасность не только для экономики, но и для
общественной безопасности. Коррупция и легализация нелегальных денежных средств
крепко и тесно связаны друг с другом: если легализуемые нелегальные денежные средства
не всегда добываются в результате коррупционной деятельности, то доходы от
коррупционных преступлений, напротив, нуждаются в придании правомерности
владения, для свободного ими распоряжения [1]. Именно развитие данной стороны
теневой экономики способствует развитию организованной преступности, в сферу
которой относится и финансирование терроризма.
При написании статьи использовались общие и специальные методы, в частности
анализ, индукция, дедукция, аналогия, классификация, синтез, методы диалектики и иные
теоретические методы научного исследования.
Целью исследования являлось выявление основных видов легализации
коррупционных доходов, а также поиск возможных мер по борьбе с данным явлением.
Данная проблема в той или иной степени была затронута в работах Е.Н. Кондрат,
А.В. Колесниковой, И.В. Закировой, В.В. Лаврова, К.Э. Емцевой и другими.
Легализация (отмывание) – это состоящий из нескольких этапов процесс придания
законного и правомерного вида владения денежным средствам, полученным незаконным
путем. Конечной целью данного процесса является получение возможности дальнейшего
использования нелегальных доходов для собственных нужд определенными лицами, в том
числе дальнейшего финансирования криминальной деятельности. Происходит процесс
«отмывания»: «грязные» доходы, приобретенные путем различных финансовых операций,
перемешиваются с «чистыми», вливаясь в легальную экономику – в итоге становится
практически невозможно найти связь между преступными средствами и их реальным
источником. Сам по себе термин «отмывание денег» (money laundering) впервые был
использован, а затем и приобрел популярность в 1880-х годах в США, и подразумевал
преобразование нелегальных денежных средств в легальные. Существует другая версия,
согласно которой термин был популяризован лишь в 1920-х годах. Примечательно, что в
обоих случаях это было связано с доходами, полученными от продажи наркотических
средств [2].
Процесс легализации денег имеет несколько этапов. Цель первой фазы
(«размещение»)– введение дохода в легальный хозяйственный оборот. На данном этапе
происходит перевод денег на ценные бумаги и другую валюту для дальнейшего
использования с подставными лицами и фирмами. Далее идет «расслоение» – отделение
преступных доходов от их источника, что обрывает между ними связи и обеспечивает
заинтересованному лицу анонимность. Обычно это осуществляется через фиктивные
счета или, так называемые, «фирмы-однодневки» с помощью ряда финансовых операций.
На третьем и последнем этапе происходит «интеграция»: деньги приобретают свою
«легенду», благодаря чему и могут финансироваться в легальную экономику [3].
Собственно, можно выделить следующую классификацию легализации денежных
средств:
1. Экономическая – тот вид отмывания денежных средств, который затрагивает в
основном именно экономическую сферу деятельности, приносит ей наибольший ущерб.
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При этом следует сказать, что данный вид не включает те виды легализации, которые
затрагивают преступления террористического и коррупционного характера. Таким
образом к экономическому отмыванию денежных средств можно отнести
фальшивомонетчество, мошенничество и прочее.
2. Террористическая – легализация денежных средств с целью дальнейшего
финансирования терроризма за их счет. Как правило, в данном виде сочетаются
нелегальные источники доходов: торговля наркотическими средствами, людьми,
органами, нелегальная добыча полезных ископаемых – и легальные, такие как
ресторанный бизнес, благотворительность и иная деятельность сферы хозяйства.
3. Коррупционная – отмывание денежных сумм, вырученных от коррупционных
преступлений, то есть преступлений, совершаемых непосредственно должностными
лицами путем злоупотребления своих полномочий либо же умышленного бездействия.
Согласно определению, данному в Федеральном законе от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», под коррупцией понимается противоречащее интересам
государства и общества использование должностным лицом своего положения:
злоупотребление полномочиями, дача и получение взятки, подкуп – в целях получения
личной выгоды либо предоставление подобной выгоды другим лицам. Борьба с данной
проблемой ведется многими странами, и Российская Федерация не стала исключением:
контрмеры против коррупционных преступлений разрабатываются как внутри
государства (как пример можно привести Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы»), так и
обсуждаются и на международном уровне – участие России в саммите 2016 года по
противодействию коррупции, прошедшему в Лондоне. Для Российской Федерации
данный вопрос является достаточно актуальным, так как по данным организации
Transparency International Россия заняла 131-е место из 176 стран в ИВК-2016, не изменив
свои позиции с 2015 года [4].
Как уже упоминалось, проблема коррупции и легализации незаконных денежных
средств крепко связаны между собой. Само отмывание «грязного» дохода разнится и
зависит от характера коррупционных действий, совершаемых должностным лицом.
Наиболее часто можно столкнуться с такими противозаконными действиями как
вымогательство, заключение сделок с заинтересованным лицом, получение и дача взяток,
участие в незаконном обороте наркотиками и в иной организованной преступности. При
этом непосредственно в самом отмывании денежных средств используются методы,
идентичные тем, которые используются в организованной преступности [5].
Наиболее часто используются следующие методы: частное банковское
обслуживание состоятельных лиц является услугой, предоставляемой банками для лиц с
крупными суммами на счетах и предназначенная для управления активами данного лица.
Привлекательность данного способа заключается в возможности перевода крупных сумм
денег без привлечения к себе внимания, а также стремлении банков установить хорошие
отношения с клиентом и получить дополнительный доход: именно из-за последнего
подотчетные организации зачастую не предпринимают должных мер или идут на
заключение заведомо противозаконных сделок: многочисленные электронные банковские
переводы со счета на счет должностного лица или его родственников нелегальных
денежных средств. Именно многочисленный и быстрый перевод помогает запутывать
следы, из-за чего становится практически нереальным найти источник дохода. Розничные
банковские услуги насчитывают огромное разнообразие различных продуктов и услуг, изза чего отследить сравнительно небольшие финансовые операции является достаточно
проблематичным, особенно данный метод удобен для сокрытия доходов от мелкой
коррупции. Укрытие счетов с помощью наличных денег до сих пор является одним из
самых предпочтительных методов отмывания. Его смысл заключается во внесении
сравнительно небольших сумм наличными средствами на счет или банковскую ячейку,
при этом заранее замаскированные в какой-либо контейнер. «Накопительный способ»
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подразумевает под собой оставление коррупционных доходов без движения, то есть
отсутствие каких-либо финансовых операций или любых других попыток отмывания не
образовывает состава легализации. Данный метод применяется достаточно редко, в
сравнении с другими, в результате чего не особо известен и редко выделяется в качестве
отдельного метода. Огромный риск представляют из себя корреспондентские банковские
счета, благодаря скорости и относительной закрытости системы, особенно при
использовании чеков и электронных счетов.
Вышеперечисленные методы отмывания денежных средств являются наиболее
популярными у должностных лиц, совершивших коррупционные преступления, что ни
раз отмечалось исследованиями, в том числе в отчетах ФАТФ и Transparency International.
В ходе написания статьи стало очевидным, что проблема легализации (отмывания)
денежных средств за последние 30 лет образовала одну из основных проблем глобального
масштаба, в том числе и для России. Для решения данной проблемы на мировом уровне
следует усилить контроль над подотчетными организациями, которые, в свою очередь,
должны проверять любые подозрительные счета, подвергая дополнительными и
всесторонними анализами, что подразумевает предоставление контролирующим данную
сферу организациям соответствующих полномочий. При этом, вероятно, полезным будет
более плотное международное сотрудничество, в том числе между банками. Также любые
политические деятели или иные должностные лица должны подвергаться более
тщательным и полным проверкам, особенно за любыми финансовыми операциями с их
стороны или стороны их родственников.
Если затрагивать ситуацию в Российской Федерации, то, в первую очередь, следует
обратить внимание на ситуацию в странах с наиболее лучшими показателями коррупции,
такими как Дания, Новая Зеландия и Финляндия и подробно изучить, и взять за пример их
методы противокоррупционных действий. Также наиболее выгодным кажется следование
Рекомендациям ФАТФ и непосредственно предназначенных для России рекомендаций
Transparency International, такими как, например, сотрудничество правоохранительных
органов и журналистов с общественностью по данному вопросу.
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ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Незаконное предпринимательство – одно из самых распространенных явлений в
уголовной сфере. С переходом Российской Федерации на рыночные отношения в 1990-х
годах и изданием ряда законов, разрешающих частнопредпринимательскую деятельность,
вопрос о наличии уголовной ответственности за данную деятельность, осуществляемую
незаконно, встал наиболее остро. Современное Российское государство предоставило
своим гражданам широкие возможности для предпринимательской деятельности.
Поэтому, на мой взгляд, необходимо изучить процесс развития и становления уголовной
ответственности за незаконное предпринимательство. В настоящий момент преступления
в экономической сфере занимают довольно большой процент от общего числа
преступлений. За последний год было совершено более 32 тысяч общественно опасных
деяний, что, безусловно, указывает на актуальность выбранной темы.
Целью данной работы является изучение процесса становления уголовной
ответственности за незаконное предпринимательство в Российской Федерации.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
• анализ процесса зарождения уголовной ответственности за незаконное
предпринимательство;
• анализ основных этапов развития уголовной ответственности за незаконное
предпринимательство;
• обобщение полученных результатов.
Основными методами исследования является изучение и анализ научного материала,
синтез полученных при анализе данных.
Под предпринимательской деятельностью согласно Гражданскому кодексу
понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг[1].
Изучая и анализируя основные этапы развития уголовной ответственности за
незаконное предпринимательство в России, можно сказать, что этот процесс занял
довольно длительный период. Таким образом, целесообразно выделить несколько
основных этапов развития уголовной ответственности за данный вид преступления.
Отдельно хочу отметить, что первоначально за незаконную предпринимательскую
деятельность уголовная ответственность не предполагалась.
Основным и самым важным этапом в развитии юридической ответственности за
незаконное предпринимательство является ее зарождение. Юридическая ответственность
за незаконное предпринимательство известна в России начиная с XVII века. Именно в
этот период происходит бурное развитие торговли, таким образом, возникает
необходимость в регулировании общественных отношений такого рода. Начиная с
Соборного Уложения, принятого в 1649 г., предусматривается наказуемость за уклонение
от уплаты различного рода пошлин и податей, за нарушение кредитных обязательств,
приобретение похищенного имущества, принуждение заключать сделку, нарушения
правил торговли[2]. В целом, в период Московского государства предпринимательство
как экономическое явление уже приобрело достаточно выраженные очертания.
Начиная с петровской эпохи можно выделить следующий немаловажный этап в
развитии предпринимательства. В этот период поощрялась деятельность частных лиц,
формировался новый тип купеческого сословия - гильдейский, который был полностью
оформлен к концу XVIII в. Однако в петровскую эпоху законодатель еще не регулировал
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на системном уровне ответственность за нарушения предпринимательской деятельности.
Происходит это лишь в XIX веке с изданием в 1845 году «Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных», где определенным образом упорядочивается
регулирование уголовной ответственности за нарушение действующих правил
предпринимательской деятельности [3].
На протяжении последующего столетия происходило постепенное развитие
предпринимательства и, как следствие, установление определенной ответственности за
его незаконное осуществление. С принятием известного Манифеста от 19 февраля 1861 г.
о выходе крестьян из крепостной зависимости круг субъектов, которые не могли
заниматься предпринимательской деятельностью, сузился практически до чиновников.
Вместе с тем самостоятельными преступлениями признавались нарушения порядка
открытия заводов, фабрик, мануфактур, ремесел, торговых учреждений, банков и ссудных
касс, что чаще всего связывалось с отсутствием необходимого разрешения, свидетельства
или квалификации.
Уголовное Уложение 1903 года в самостоятельных разделах Особенной части
регулировало ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без
необходимого разрешения либо с нарушением установленных законами или уставом
условий и порядка занятия отдельными видами деятельности. Особое внимание уделялось
торговле спиртными напитками.
С установлением советской власти кардинальным образом изменились социальноэкономические и политические условия, что, безусловно, отразилось на законодательстве.
Советское государство с первых лет своего существования встало на путь национализации
крупных
предприятий
и
значительного
сужения
возможных
сфер
частнопредпринимательской
деятельности.
Фактически
предпринимательская
деятельность перестала развиваться. Еще до принятия Уголовного кодекса РСФСР 1922
года уголовно наказуемыми стали посреднические функции при найме на работу,
перевозка корреспонденции помимо почтового ведомства, изготовление и продажа
крепких спиртных напитков, закупка товаров за рубежом.
В следующем советском уголовном законе, принятом в 1926 году, появился ряд
нововведений, согласно которым запрещалось заниматься некоторыми видами
предпринимательской деятельности [4]. Была предусмотрена ответственность за
изготовление, хранение и покупку с целью сбыта, а равно сам сбыт в виде промысла
продуктов, материалов и изделий, относительно которых есть специальное запрещение
или ограничение. После свертывания новой экономической политики в экономике
усиливается плановость производства, рыночные функции утрачиваются. Таким образом,
любая предпринимательская деятельность была запрещена.
Эти изменения нашли отражение в очередном, последнем, советском уголовном
законе, принятом в 1960 году, где деятельность частного характера, направленная на
извлечение прибыли, стала рассматриваться преступлением и квалифицироваться как
частнопредпринимательская деятельность.
Ситуация стала меняться с переходом России на рыночные отношения в начале
1990-х годов. С этого момента происходит возрождение предпринимательской
деятельности и, таким образом, вопрос о наличии уголовной ответственности за ее
незаконное осуществление становится весьма актуальным. После издания ряда
экономических
законов
была
исключена
уголовная
ответственность
за
частнопредпринимательскую деятельность и коммерческое посредничество. Уголовная
ответственность за незаконное предпринимательство в сфере торговли была установлена в
статье 162-5 Уголовного кодекса РСФСР, причем она наступала лишь в случае извлечения
неконтролируемого дохода в крупном размере. В действующем уголовном
законодательстве, принятом в 1996 году, отмеченные тенденции нашли свое отражение и
были закреплены в статье 171 Уголовного кодекса [5].
417

Исторический экскурс дает основания для вывода о том, что необходимость
регулирования отношений в частнопредпринимательской деятельности возникает с
зарождением первых торговых отношений. Постепенно к законодателю приходит
осознание необходимости установления уголовной ответственности за незаконное
предпринимательство для предотвращения и уменьшения злоупотреблений. Однако в
период существования советской власти осуществление предпринимательской
деятельности было запрещено, что, безусловно, оказало значительное влияние. В данный
период наоборот предусматривалась уголовная ответственность за любой вид
частнопредпринимательской деятельности.
Возрождение и актуализация уголовной ответственности за незаконное
предпринимательство происходит именно при установлении рыночных отношений.
Вследствие этого, был поднят вопрос о создании нового уголовного закона, который был
принят в 1996 году.
Начиная с 1996 года, в Уголовный кодекс вносились неоднократные изменения.
Однако статья 171, предусматривающая уголовную ответственность за незаконное
предпринимательство, оставалась без изменений, начиная с 2010 года, когда были
внесены поправки, предусматривающие смягчение наказания. Учитывая те масштабные
изменения, произошедшие за этот период в общественных и торговых отношениях, на
мой взгляд, целесообразным является внесение корректировок и дополнений в данную
статью. Низкая эффективность действия уголовно-правовой нормы увеличивает частоту
совершения данного вида преступления, что, несомненно, влияет на общий уровень
экономической преступности в государстве. Мы считаем, что в конкретном случае
актуальным является внесение изменений в санкцию статьи 171, а именно увеличение
верхней границы наказания, с целью уменьшения преступлений, связанных с незаконной
предпринимательской деятельностью.
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УДК 343.5
З.Г. Евтюнина, О.Ю. Юркова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВАНДАЛИЗМ: ПРОБЛЕМА
КВАЛИФИКАЦИИ И СООТНОШЕНИЯ СО СМЕЖНЫМИ СОСТАВАМИ
Введение. Проживая на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
которые имеют богатейшую историю, нетрудно заметить, что здесь сконцентрировано
большое количество монументов, памятников, а также достопримечательностей, которые
исторически важны для нашей страны и входят в списки всемирного наследия. Согласно
статистике, за последние пять лет на территории Санкт-Петербурга было совершено 35
актов вандализма и уничтожения культурных ценностей, 11 из которых были совершены в
отношении государственных объектов [1]. Это обязывает нас уделять повышенное
внимание правовой грамотности населения. Сохранение культурного наследия, в
частности, памятников истории и культуры в эпоху глобализации и интеграции
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становится очень важной задачей, ведь наступивший XXI век несет в себе угрозу
самобытности культурных ценностей.
Основной целью данной статьи является совокупное изучение и познание уголовноправовых проблем вандализма, а также соотношение данного преступления со смежными
составами и детальная разработка основных положений по возможному
совершенствованию уголовно-правовых средств борьбы и предупреждения этих
преступлений.
Задачи. Для достижения данной цели необходимо разрешить следующие задачи:
дать уголовно-правовую оценку вандализма как преступления против важнейших
общественных отношений, а также проанализировать объективные и субъективные
признаки его состава; определить признаки, по которым можно отграничить вандализма
от смежных составов преступлений, тем самым выявить особенности квалификации
данного преступления.
Для осуществления поставленных целей и задач, были использованы методы
познания и анализа рассматриваемых явлений такие, как диалектический, отражающий
тесную связь практики и теории, а также социально-правовой, исторический, конкретносоциологический и иные методы исследования.
Термин вандализма пришел с древних времен, когда племя вандалов разграбило Рим
и уничтожило памятники христианской культуры. Под вандализмом в исторической
ретроспективе понималось бессмысленно жестокое разрушение исторических памятников
и культурных ценностей. В России с принятием Уголовного кодекса в 1996 была введена
уголовная ответственность за совершенно новое для российского уголовного
законодательства преступное деяние. В соответствии с текстом уголовного закона,
вандализмом признается «осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на
общественном транспорте или в иных общественных местах» (статья 214 УК РФ) [2].
Помимо этого, действующим уголовным законом предусмотрена ответственность за
уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (статья 243 УК РФ), к
которым зачастую также относятся отдельные здания и сооружения.
Подчеркивая еще раз особенность города федерального значения Санкт-Петербург,
выражающуюся в сосредоточении большого количества объектов культурного наследия,
которые включены в единый государственный реестр, возникает вопрос, в каком случае
лицо будет привлекаться к уголовной ответственности за вандализм, а в каком, - за
уничтожение или повреждение объектов культурного наследия.
Общественная опасность вандализма состоит в том, что эти действия грубо
нарушают порядок в обществе, спокойствие граждан, а также нормы общественной
нравственности и морали, причиняя, вред имуществу, путем осквернения зданий, порчи
городского имущества на транспорте или в иных общественных местах.
Для возникновения уголовной ответственности необходимо наличие состава
преступления, который является единственным основанием для ее возникновения.
Общественный порядок (общественные отношения, в рамках которых осуществляется
любая деятельность граждан общества, затрагивающая интересы многих, связанная с
нормальными условиями существования), против которого направлено преступное
посягательство является непосредственным объектом состава преступления, согласно
статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Для того чтобы определить, где проходит граница между двумя анализируемыми
составами преступлений, следует обратиться к их отдельным объективным и
субъективным признакам.
Объектом преступления по статье 243 УК РФ является общественная
нравственность, которая терпит ущерб при совершении уничтожения или повреждения
культурных ценностей и представляет собой общественные отношения, затрагивающие
взгляды человека на эстетику, достоинство и память к культурным достижениям
предшествующих поколений.
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Объективная сторона преступления – это внешнее проявление конкретного
общественно опасного поведения, осуществляемого в определенных условиях, месте,
времени и причиняющего вред общественным отношениям, то есть объекту преступления.
Что же до объективной стороны вандализма, то ее составляют такие действия, как
осквернение зданий или иных сооружений; порча имущества на общественном
транспорте, а также в иных общественных местах. Совершение действий по уничтожению
(то есть таких действий, в результате которых объект приводится в состояние, при
котором он полностью утрачивает свою ценность, а также уже не может восприниматься
как предмет материального мира и не подлежит восстановлению) или повреждению
объектов культурного наследия – является объективной стороной преступления по 243
статье УК РФ.
Наступление последствий в виде повреждения, порчи или уничтожения имущества,
а также наличие причинно-следственной связи между совершенным деянием и
наступившими последствиями – являются неотъемлемыми элементами объективной
стороны 214 и 243 статьи. Согласно статьям 19 и 20 Уголовного Кодекса Российской
Федерации субъектом вандализма может быть любое физическое лицо, которое на момент
совершения преступления достигло 14 лет, в то время как субъектом преступления,
согласно 243 статье, является физическое лицо 16 летнего возраста.
Психические процессы, состояния криминального характера и адекватность при
совершении общественно опасного деяния представляют собой субъективную сторону.
Данное преступление может совершаться только умышленно, так как виновный осознает,
что оскверняет, повреждает или уничтожает памятник истории и культуры,
следовательно, обязательным элементом вины является сознание пренебрежения к
окружающим. Использованные животные или неодушевленные предметы, которыми
пользуются при совершении преступления, законодателем признаются в качестве средств
или орудий его совершения.
Сразу следует охарактеризовать, что согласно статье 3 ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам
культурного наследия относятся: «объекты недвижимого имущества (включая объекты
археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними
территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры,
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры»[3].
Ряд категорий, приведенных выше, трудно поддаются уголовно-правовой охране от
уничтожения или повреждения, так как изменение в форме повреждения их начальных
свойств является огромным нарушением норм морали, нежели норм права. Данная
разновидность «вульгарной» преступности может проявляться самостоятельно, но чаще
сопровождает такие преступления, как разбои, погромы, грабежи и другое [4].
Мотивами этих преступления могут послужить такие понятия как: злоба, месть,
национальный и религиозный экстремизм. Вандализм традиционно относится к
подростковым преступлениям, кроме того, по мнению А.Е. Донченко: «смысл и значение
своих действий, как того требуют нормы Общей части Уголовного кодекса, осознавать
при совершении вандализма значительно проще, чем при совершении многих других
преступлений» [5].
Исходя из анализа данных составов преступлений, следует отметить, что сложность
их разграничения проявляется в том, что для формирования диспозиций законодателем
были использованы близкие по своему содержанию определения: «порча»,
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«повреждение» и «уничтожение». Понятие порчи имущества включает в себя понятие
повреждения, предполагая существенное ухудшение конкретного вида имущества.
Повреждение как преступный вред – это такое состояние объекта, при котором
возможность использования по назначению без восстановительных работ частично
утрачено, а уничтожение как преступный вред – это состояние объекта,
характеризующееся необратимостью, непригодностью использования по назначению.
Заключение. На наш взгляд, уголовно-правовая охрана объектов культурного
наследия является недостаточной и требует совершенствования, что выражается в
использовании похожих по смыслу и содержанию понятий для характеристики
общественно опасных деяний. Проблематика состоит в возможности неправильного
толкования, а как следствие, неправильной квалификации конкретного деяния. Считаем,
что усилить эффективность борьбы с вандализмом можно только через правильную
квалификацию деяний, которые предусмотрены 214 и 243 статьями при полной оценке
объективных признаков рассматриваемых составов преступлений и правильном
установлении деяния, как обязательного признака объективной стороны. В связи с этим,
необходимо организовывать централизованный учет всей информации о совершаемых в
регионах и по всей стране актов вандализма. По нашему мнению, вандализм, влекущий за
собой большие финансовые потери для государства должен наказываться более строго, и
все финансовые затраты на восстановление оскверненных зданий и сооружений, а также
испорченное имущество общественного транспорта или мест общего пользования должны
ложиться на плечи лиц, совершивших преступное деяние.
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УДК 343.1
К.А. Силуянова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
НЕЗАКОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕНА СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА КАК СУБЪЕКТА
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что деятельность эксперта в уголовном
процессе способствует совершенствованию норм действующего законодательства,
регулирующих общественные отношения при производстве судебной экспертизы и
оценке ее результатов. Заключение эксперта является одним из источников доказательств,
способствующих разрешению дела. В данном случае необходимо учитывать
благонадежность судебного эксперта и отсутствие давления на него со стороны.
Объект исследования – общественные отношения в процессе уголовного
судопроизводства. Предмет – аспекты незаконного воздействия на эксперта как субъекта
уголовного судопроизводства.
Цель: изучение незаконного воздействия на судебного эксперта как субъекта
уголовного судопроизводства.
Задачи. Для изучения предмета данного исследования необходимо изучить
процессуальный статус эксперта, выявить основные методы незаконного воздействия, а
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также изучить нормы в уголовном праве, способствующие полному исключению
незаконного воздействия.
Метод, использованный в данной работе – анализ работ по данной проблематике.
Согласно статье 57 "Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" от
18.12.2001 N 174-ФЗ судебным экспертом признаётся лицо, обладающее специальными
знаниями и назначенное в порядке, установленном Кодексом, для производства судебной
экспертизы и дачи заключения. Следовательно, судебный эксперт выступает как
самостоятельная процессуальная фигура, обладающая специфическими правами и
обязанностями, выступающими в виде ограничений. Это лицо обладает специальными
знаниями и занимает важную позицию в раскрытии и расследовании преступлений. Нет
причин сомневаться в необходимости применения таких знаний при раскрытии,
расследовании и разрешении уголовных дел. Данная деятельность признается без
исключения научными исследователями и лицами, непосредственно участвующими в
процессе производства расследования. Действия эксперта позволяют улучшить качество и
уровень работы органов предварительного расследования, охраны правопорядка и суда,
что способствует сведению к минимуму судебных ошибок [1].
Система определённых прав и ограничений позволяет эксперту выступать в качестве
независимого участника уголовного процесса. Его независимость прямо прописана в
ограничениях, установленных законодателем (ч. 4 ст. 57 УПК РФ).
У эксперта нет права:
- на ведение переговоров с участниками уголовного судопроизводства по вопросам,
связанным с производством судебной экспертизы, без ведома дознавателя, следователя и
суда;
– на самостоятельный собор материала для экспертного исследования;
– на проведение исследования, способного повлечь полное или частичное
уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств, без
разрешения дознавателя, следователя, суда;
– на дачу заведомо ложных заключений;
– на разглашение данных предварительного расследования, ставшие известными ему
в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта;
– на уклонение от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд.
К перечисленным ограничениям добавляются предписания, содержащиеся в ч. 5 и ч.
6 ст. 57 УПК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за дачу заведомо
ложных показаний (ст. 307 УК РФ) и разглашения данных предварительного
расследования (ст. 310 УК РФ) [2, с. 19-20].
Судебная экспертиза – исследование, выполняемое экспертом на основании
постановления лица, производящего дознание, следователя, прокурора, определения суда
о назначении экспертизы в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным
законодательством. К экспертизе привлекаются лица из числа государственных судебных
экспертов, но также допускается привлечение частных экспертов.
Для достоверности экспертизы законодателем предусмотрен пункт о запрете
эксперту на самостоятельный сбор объектов для исследования, что может стать
проблемой в случае выявления объектов, следов и ранее неизвестных обстоятельств
экспертом в процессе экспертизы, что может интерпретироваться как сбор экспертом
доказательств по делу. Однако разумно предположить, что данная деятельность подходит
под процесс экспертного познания. В этом случае деятельность эксперта полностью
должна быть направлена на объективность заключения, так как эксперт – лицо, у которого
отсутствует юридический интерес к результатам расследования.
Эксперт не лишён права на инициативу в рамках производства экспертного
исследования, заключенного в предусмотренной законодательством возможности
установления экспертом обстоятельств, по поводу которых ранее не были поставлены
вопросы. В данном случае за экспертом закреплено право, согласно ч. 2 ст. 204 УПК РФ,
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указать об обнаружении ранее не заявленных обстоятельствах в своём заключении.
Данный факт прямо показывает независимый статус эксперта как субъекта уголовного
судопроизводства.
Статус судебного эксперта, а именно назначенного эксперта для проведения
экспертизы уполномоченными на то компетентными лицами, предполагает независимость
эксперта при производстве экспертизы. Независимость не только от сторон и лиц,
заинтересованных в исходе дела, но и от давления суда, органов дознания, следователей и
прокурора, и любых других органов, а также руководителей экспертных учреждений.
Незаконное или противоправное воздействие на участников уголовного
судопроизводства в период осуществления расследования, проявляется в незаконном
желании побудить лицо действовать или бездействовать в противоправных интересах
лица, оказывающего воздействие[3, с. 155].
Судебный эксперт, допущенный к производству экспертизы, априори должен быть
независимым, так как он непосредственно работает с объектами. От достоверности
исследования может зависеть вся доказательная база по делу. Также умышленное
повреждение или уничтожение объектов может поставить расследование в тупик.
Заведомо ложное заключение эксперта — это преднамеренно неверный, не
соответствующий действительности вывод по результатам исследования материалов,
относящихся к предмету экспертизы.
Нормы права, регулирующие экспертную деятельность, построены таким образом,
чтобы гарантировать самостоятельность и независимость эксперта. Предусматривается
личная ответственность эксперта за данное им заключение. За дачу заведомо ложного
заключения предусмотрено привлечение эксперта к уголовной или иной ответственности.
Однако примечание к ст. 307 УК РФ устанавливает освобождение от уголовной
ответственности, в случае если эксперт до вынесения приговора суда заявил о ложности
данного им заключения.
Россинская в своей работе указывает на ряд причин ошибочности экспертного
заключения. Однако допускает умышленное совершение ошибки судебным экспертом.
Экспертное исследование может быть выполнено безупречно, сделанные выводы
полностью соответствуют полученным результатам. Но если исходные данные были
ошибочными или исследуемые объекты были фальсифицированы, то и в заключении
эксперта будет допущена ошибка. Но в этом случае нельзя говорить об экспертной
ошибке, поскольку причиной ошибочного заключения является ошибка субъекта,
назначившего экспертизу, либо его умышленно неправильные действия, правонарушения
[3, с. 142].
Одной из важнейших проблем современного законодательства является давление на
должностные лица при судопроизводстве.
Давление на судебного эксперта, как и на любого другого участника уголовного
судопроизводства, может быть оказано различными способами. В первую очередь
необходимо указать деяния, определённые законодателем как противоправные, влекущие
за собой уголовное или иное наказание:
- преследование и оказание психического воздействия;
- угроза убийством, расправой;
- похищение детей и близких;
- шантаж;
- физическое насилие;
- оскорбление или клевета;
- умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Кроме этого есть ряд психологических воздействий, выражающихся в воздействии в
завуалированной форме («дружеский» совет, молчаливые угрозы), психическое
воздействие в форме неопределенных угроз, например, «будет хуже», «подумай о детях»
и т.п. [4, с. 157].
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Особую роль играет и непосредственное начальство в лице руководителей
экспертных учреждений, а также сотрудники учреждения, коллеги. Человека делают
изгоем посредством запугивания, дискредитации, унижения и изоляции. Давление на
личность эксперта по средствам психологической дискриминации не до конца разобрано в
законодательстве [5, с. 75].
Правовая система рассматривает психологическое давление на деятельность
эксперта, но в некоторых случаях не представляется возможным выявления данного
воздействия. Личность человека сложная система, а речь, воздействующего на эксперта
лица, может быть разнообразна на метафоры и эпитеты, которые впоследствии нельзя
расценивать как угрозы или психологическое давление. Для преодоления проблемы
давления на эксперта при производстве экспертизы в рамках уголовного
судопроизводства необходимо формирование законов, опирающихся на личность и
психологические особенности личности. А категория профессионализма должна включать
в себя благонадёжность и психологическую устойчивость.
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А.О. Зернов, Д.А. Мохоров
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПУБЛИЧНЫЕ ПРИЗЫВЫ К ЭКСТРЕМИЗМУ – ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ И
ГОСУДАРСТВУ
Введение. Сегодня мы часто слышим о том, как по телевидению, по радио, в прессе,
на просторах интернета идут дискуссии об экстремистской деятельности, о
противодействии оной, о том ущербе, который наносится данной деструктивной
деятельностью личности, обществу и государству. Данная угроза все чаще становится
темой обсуждения в юридическом сообществе, её рассматривают Дмитриев Ю.А.,
Залужный А.Г., Беляева Т.Н., Истомин А.Ф., Лопаткин Д.А. и другие. Следовательно,
данная проблема является актуальной в современном обществе, а также требует научного
и практического исследования. В связи с этим следует решить ряд задач: найти наиболее
конкретное толкование понятия экстремистской деятельности, выявить её основные
причины. Это позволит достичь главной цели работы, которая состоит в необходимости
оценки эффективности существующих способов борьбы с экстремистской деятельностью
и в разработке потенциально более действенных методов борьбы с ней, то есть позволит
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ответить на вопрос: существует ли необходимость ужесточения наказания за
преступления экстремистской направленности? Для рассмотрения данной темы
необходимо использовать различные методы, среди которых можно назвать анализ,
сравнение, индукцию, дедукцию и другие.
Чтобы понять и выявить основные проблемы борьбы с таким преступным явлением,
как экстремистская деятельность, необходимо дать понятие этой самой деятельности.
Статья 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремисткой деятельности» даёт наиболее полное и точное с законодательной точки
зрения определение понятия экстремизма; мы же рассмотрим его в несколько
сокращенном виде: «Экстремизм– насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправдание
терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к
религии; воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права
на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием
либо угрозой его применения; воспрепятствование законной деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий,
общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с
насилием либо угрозой его применения…»[1, ст. 1]. Исходя из представленного, можно
заключить, что понятие является очень широким по объему и содержанию, оно включает
в себя ряд терминов, которые в свою очередь также являются вызовами мировому
сообществу. Следует отметить, что «под преступлениями экстремистской направленности
в настоящем Кодексе понимаются преступления, совершенные по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы…» [2].
Сейчас ряд государств ведет тяжелую войну с террористическими организациями и
их представителями на Ближнем Востоке и в Европе. Человечество помнит, что из себя
представляет пропаганда превосходства и исключительности, к чему может привести
подобная деятельность, а также любая иная, описанная выше. Возникает вопрос: почему
такое явление как экстремизм имеет место в современном, по мнению ученых,
информационном (постиндустриальном) обществе? Во многом причины данного явления
лежат в самом развитии общества, в постиндустриализации, в социальном расслоении, в
экономической сфере жизни общества – такого мнения придерживаются, например,
Залужный А.Г., Беляева Т.Н. [3]. К сожалению, нельзя не согласиться с учеными. Из-за
экономических кризисов, увеличения числа безработных, неправильного понимания
свободы слова, вседозволенности, прикрываемой правами человека и гражданина,
общество развращается, и некоторые его представители идут на преступление. Конечно,
нельзя не учитывать того, как различные государства за счет других удовлетворяют свои
интересы, прикрываясь тем, что они ведут борьбу с глобальными проблемами
человечества. Подобное поведение не может отрицательно не сказываться на состоянии
правопорядка.
Сопротивляться научно-техническому прогрессу, интеграционным процессам,
естественному товарообмену и другим процессам постиндустриального общества
бессмысленно в связи с тем, что они являются естественными и во многом необходимыми
для преодоления тех или иных трудностей как внутри государства, так и за его пределами.
Однако мы в состоянии попытаться побороть все те проявления, которые составляют
понятие экстремистской деятельности. В Уголовном кодексе Российской Федерации
противодействию экстремизму посвящен ряд статей. Если мы в качестве примера
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рассмотрим статью 280 Уголовного кодекса Российской Федерации, то мы увидим
следующее: «1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности –
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет,
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот
же срок. 2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации
либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет» [4]. Штраф до трехсот тысяч рублей, принудительные работы, лишение
свободы сроком до четырех лет за оправдание терроризма, то есть за публичные призывы
к оправданию гибели ста восьмидесяти шести детей в школе в Беслане [5], шестнадцати
жертв взрыва в метро в Санкт-Петербурге [6], к нарушению целостности государства, к
оправданию античеловеческих идеологий, как в том случае, когда житель Воркуты создал
несколько сообществ в социальной сети «ВКонтаке», где призывал к возбуждению
ненависти и вражды к еврейскому народу, а в качестве наказания получил три года
лишения свободы [7]. Являются ли такие меры наказания достаточными,
соответствующими принципам уголовного права, изложенным в статьях общей части
первой главы Уголовного Кодекса Российской Федерации? Данное наказание никак не
может соответствовать принципу справедливости. Общественная опасность преступлений
экстремисткой направленности работает на перспективу, то есть на то, чтобы общество
постепенно отказывалось от традиционных ценностей.
Заключение. Анализируя все вышеизложенное можно заключить, что подобные
действия должны караться не штрафами и заключением до пяти лет лишения свободы, а
лишением свободы вплоть до пожизненного заключения, а в случаях с призывами к
деятельности, имеющей своей целью пропаганду исключительности, превосходства
человека над человеком, смертной казнью. Использование жестких мер позволит не
допустить или минимизировать различного рода конфликты, в том числе и на
национальной почве, не допустить разрушение основ общества и государства. Само
введение суровых карательных мер исполнит одну из функций уголовного права –
предупредительную. Важно учитывать «приоритет мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности» [1, ст. 2]. При этом разработка профилактических мер
должна вестись, основываясь на реальном психологическом состоянии общества. Следует
принять ряд мер, направленных на совершенствование законодательства, в том числе и
уголовного, регулирующего деятельность людей в сети «Интернет», так, проанализировав
преступления экстремисткой направленности, можно заметить, что огромное количество
данного вида преступления совершается в различных социальных сетях. Это не означает
умаление прав и свобод человека и гражданина, речь идет об упорядочивании поведения
людей, о формировании ответственного отношения к совершению тех или иных
поступков. Достижения научно-технического прогресса позволяют экстремистам уходить
от ответственности, именно поэтому крайне важно совершенствовать и ужесточать
законодательство, касающееся как уголовного, так и информационного права.
Естественно, помимо законодательства также важно развивать методы борьбы с
экстремизмом, которые используют правоохранительные органы, а также саму систему
борьбы с преступностью. Необходимо ужесточить ответственность сотрудников
правоохранительных органов за недобросовестное исполнение служебных обязанностей, в
связи с тем, что от их профессиональной деятельности зависит противодействие
экстремизму.
426

ЛИТЕРАТУРА:
1.Федеральный закон «О противодействии экстремисткой деятельности» от 25.07.2002 г. № 114 –
ФЗ // Российская газета. – 2002. – 30 июля (с изм. от 23.11.2015).
2.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63 – ФЗ прим.2 ст. 282.1 с
последними изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.07.2017 г. № 203 – ФЗ,
вступившими в силу с 26.08.2017 г.
3. Залужный А.Г., Беляева Т.Н. Экстремизм: современные представления об общественной
опасности [Электронный ресурс] / А.Г. Залужный, Т.Н. Беляева – URL:
https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/. (дата обращения: 10.10.2017).
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63 – ФЗ ст. 280 с последними
изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.07.2017 г. № 203 – ФЗ, вступившими в
силу с 26.08.2017 г.
5. Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года //РИА Новости. 1.09.2017.
[Электронный ресурс] / URL: https://ria.ru/spravka/20170901/1501391182.html. (дата обращения:
10.10.2017)
6. Васильев Алексей. Российская газета [Электронный ресурс] / Алексей Васильев. – URL:
https://rg.ru/2017/07/20/reg-szfo/troe-postradavshih-ot-vzryva-v-metro-peterburga-ostalis-vbolnicah.html. (дата обращения: 10.10.2017).
7. Экстремизм. РФ [Электронный ресурс] / URL: http://экстремизм.рф/v-vorkute-vynesenobvinitelnyj-prigovor-za-ekstremizm/. (дата обращения: 10.10.2017).

УДК 343.131.2
А.А. Иевлев
Санкт-Петербургский государственный университет
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРАВА, СВЯЗАННЫЕ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПРАВА НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ.
ПРАКТИКА ЕСПЧ И КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИИ
Доступ к правосудию – это общепризнанный принцип, который выступает общей
уголовно-правовой гарантией реализации права каждого лица на судебную защиту, и
заключающийся в законодательно установленной возможности каждого лица прибегнуть
к судебной защите в случае нарушения его прав и законно охраняемых интересов.
Право на доступ к правосудию, закреплено в различных нормативно-правовых
актах, как на международном уровне, так и на национальном. Право каждого на
свободный доступ к правосудию закреплено в ст. 8 Всеобщей декларации прав человека, в
ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в ст. 14
Международного Пакта о гражданских и политических правах и других международноправовых документах. В Российской Федерации право каждого на защиту прав и свобод, в
том числе и на судебную защиту, закреплено в статьях 45, 46 и 52 Конституции
Российской Федерации.
Право на доступ к правосудию – это принцип, включающий в себя несколько
элементов. Данное право гарантирует каждому человеку доступ к независимому и
беспристрастному суду и справедливое и законное судебное разбирательство в тех
случаях, когда свобода лица поставлены на карту. Существует множество препятствий к
такому доступу, включая судебные расходы, ограниченные правила судопроизводства,
чрезмерно сложные правила, неэффективные механизмы соблюдения закона, чрезмерная
длительность судебного разбирательства и прочее. Доступ к правосудию также связан с
независимостью суда и правовой грамотностью [1].
В Конституции Российской Федерации право на доступ к правосудию состоит из
нескольких элементов, данные элементы закреплены в таких статьях, как: ст. 45, которая
гарантирует право на государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации; ст. 46 право на судебную защиту; ст. 47 право на рассмотрение
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дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом; ст. 48 право
на получение квалифицированной юридической помощи. Все эти элементы являются
составляющими принципа права на доступ к правосудию, применяясь только вместе, они
смогут дать положительный эффект в соблюдении права на доступ к правосудию, и как
следствие законной и эффективной защиты граждан в суде [2].
Анализируя практику Европейского суда по правам человека, можно прийти к
выводу, что право на доступ к правосудию в практике ЕСПЧ также представляет из себя
комплекс прав. К данному комплексу, прежде всего, относятся, такие права, как:
- право на беспрепятственное обращение каждого в суд, в том числе - право на
обжалование любых незаконных действий и решений должностных лиц и органов,
осуществляющих производство по уголовному делу, препятствующих реализации права
на доступ к правосудию или незаконно ограничивающих это право;
- право на эффективное и своевременное расследование уголовного дела;
- право на рассмотрение дела независимым судом;
- право на легитимный (законный) состав суда;
- право на беспристрастное рассмотрение и разрешение уголовного дела;
- право на рассмотрение и разрешение дела в разумные (установленные законом)
сроки;
- право на законную процедуру рассмотрения и разрешения дела;
- право на гласную процедуру рассмотрения дела;
- право на состязательность процесса, обеспечиваемого равенством сторон;
- право потерпевшего на адекватность средств защиты прав и законных интересов;
- право на восстановление нарушенных прав и соответствующую компенсацию
причиненного вреда;
- право на пересмотр приговора вышестоящим судом;
- право на исполнение судебного решения [3].
При выполнении данной работы, мною была проанализирована практика судов по
выявлению нарушения права на доступ к правосудию. А именно, мною были
проанализированы: решения Европейского суда по правам человека; решения
Конституционного суда Российской Федерации и решения Верховного суда Российской
Федерации.
Европейский суд по правам человека неоднократно указывал, что хоть право на
доступ к правосудию не упоминается в ст. 6 ЕКПЧ, все же это право является
неотъемлемым элементом данной статьи, а именно право на справедливое судебное
разбирательство. Действительно, с этим сложно не согласиться, ведь если у лица нет
права на доступ к правосудию, то и о справедливом судебном разбирательстве говорить
бессмысленно [4].
Например, по делу Моисеева против России от 9 октября 2008 г. Европейский Суд
признал нарушением права на справедливое судебное разбирательство процессуальные
нарушения, связанные с ограничением юридической помощи обвиняемому. Суд отметил,
что «орган обвинения фактически злоупотреблял своим доминирующим положением,
отказываясь удовлетворить ходатайство адвоката заявителя о неограниченном доступе и
угрожая ей уголовным преследованием». Кроме того, Суд отразил в постановлении
«очевидное нарушение конфиденциальности отношений адвоката с клиентом», а также
ограничения доступа защиты к материалам дела.
Европейский Суд в своих решениях неоднократно подчеркивал обязательность
соблюдения процедуры производства по уголовному делу. Так, по делу Эдвардс и Льюис
против Соединенного Королевства от 22 июля 2003 года суд пришел к выводу о том, что
непредставление стороне защиты со ссылкой на государственные интересы материалов
дела для ознакомления является нарушением пункта 1 статьи 6 Конвенции.
ЕСПЧ неоднократно называл фундаментальным нарушением права на доступ к
правосудию такие нарушения, как судебная ошибка (Постановление Европейского Суда
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по делу "Лучкина против Российской Федерации" от 10 апреля 2008 г., Постановление
ЕСПЧ от 10.07.2014 «Дело «Яковлева против РФ»).
Практика Европейского Суда имеет примеры, связанные с разрешением вопросов,
касающихся жалоб на длительное неисполнение вступивших в законную силу судебных
решений. Несвоевременность исполнения решений суда признается нарушением ст. 6
Конвенции, примером, тому может служить дело Хорнсби против Греции (Hornsby v.
Greece): Постановление Европейского Суда по правам человека от 19 марта 1997 года
(жалоба N 18357/91).Право доступа к правосудию должно быть обеспечено исполнением
судебного решения, обладающего юридической силой. Обязанность обеспечения решения
суда лежит на государстве.
Так же одним из системных нарушений права на доступ к правосудию является
чрезмерная продолжительность производства по делу (Панжу против Бельгии,
Постановления от 28 октября 2014 года). В отношении России вынесено достаточно
большое количество постановлений ЕСПЧ по поводу нарушения принципа чрезмерности
судебного разбирательства (Марченко против России, 05.10.2006; Вдовина против России,
18.06.2009; Саламатина против России, 01.03.2007 и так далее). Как показывает анализ
решений ЕСПЧ, причинами чрезмерной длительности судебного разбирательства
являются, в частности, низкое качество работы органов следствия и перегруженность
судов общей юрисдикции, недостаточное число судей, недостаточное количество и
недостаточная квалификация вспомогательного персонала – помощников судей,
секретарей. Из-за низкого качества работы следственных органов суды не всегда могут
приступить к рассмотрению уголовных дел по существу и вынуждены возвращать
уголовные дела следственным органам для устранения недостатков. В некоторых случаях
суду приходится неоднократно возвращать дело следственным органам для устранения
недостатков, что приводит к затягиванию разбирательства.
Право на доступ к правосудию является одним из фундаментальных принципов
судебного разбирательства. Нарушения данного принципа необратимо будет влечь за
собой исходные начала всего судебного разбирательства, такие как: справедливость,
состязательность, равенство сторон и независимость суда.
В качестве фундаментальных нарушений уголовно-процессуального закона,
связанных с ограничением права на доступ к правосудию, можно назвать такие
нарушения, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК прав
участников уголовного судопроизводства повлияли на вынесение законного и
обоснованного судебного решения.
Таким образом, подводя итог проведенного анализа, можно сказать, что понятие
фундаментальных нарушений права на доступ к правосудию, включает в себя несколько
элементов, и нарушение хотя бы одного, необратимо влечет за собой, несправедливость
всего судебного процесса. Право на доступ лица к правосудию включает в себя такие
права, как право заявить о преступлении, право заявлять ходатайства и представлять
доказательства по делу, право на обжалование решений органов обвинения, право
знакомиться со всеми материалами уголовного дела и так далее.
Международные стандарты, выработанные демократическими государствами,
требуют и от государства активных действий по соблюдению права лица на доступ к
правосудию. Государство обязано создавать и поддерживать такую судебную систему, в
которой суды отвечают критериям независимости, беспристрастности, компетентности и
способны эффективно осуществлять свои полномочия. Государство должно создать и
поддерживать эффективный механизм соблюдения закона, прав и свобод человека и
гражданина, что в конечном счете и приводит в справедливому судебному
разбирательству.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА В ЖИЛИЩЕ ЛИЦА В ЕГО
ОТСУТСТВИЕ
Быстро развивающийся, во многом болезненный, сложный процесс становления в
стране новых общественных отношений напрямую должен быть связан с тенденцией
укрепления законности и противодействия антисоциальным явлениям. К числу таких
наиболее отрицательных явлений относится преступность. Преступления как виновно
совершенные общественно опасные деяния посягают на жизнь, здоровье, свободу и
достоинство граждан, нарушают общественный порядок, дезорганизуют экономическую
деятельность, и, в конечном итоге, препятствуют социально-экономическому развитию
государства и решению многих других задач, стоящих перед обществом.
На современном этапе проблема поиска путей повышения эффективности борьбы с
преступностью является одной из самых актуальных и требует от правоохранительных
органов своевременного осуществления мероприятий, направленных на улучшение
качества этой работы [1].
Эффективное расследование преступлений может осуществляться лишь при его
надлежащем уголовно-процессуальном и криминалистическом обеспечении.
Задачам расследования служит система следственных действий, выполняемых
следователями при работе по уголовным делам. Круг следственных действий строго
очерчен законом.
Одним из таких важных следственных действий является обыск, который
проводится при наличии достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у
какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения
преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для
уголовного дела.
Обыск является сложным в функциональном отношении следственным действием,
принудительный характер поисковых действий и неизбежное в связи с этим вторжение в
сферу личных интересов обыскиваемого, ограничение его конституционных прав
предполагают особо тщательное, если не сказать трепетное отношение, к строжайшему
соблюдению требований закона при его производстве.
Согласно положениям ст. 165 УПК РФ, в случае необходимости проведения обыска
в жилище следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с
согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство об его производстве, которое
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рассматривается единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего
уровня по месту производства обыска.
Обыск в жилище производится на основании судебного решения.
Но всегда ли процессуальные нормы, регламентирующие порядок его проведения,
обеспечивают достижение целей расследования?
Верховный Суд РФ считает незаконным проведение обыска в отсутствие лица, у
которого он производится, если есть возможность обеспечить его присутствие [2, с. 18].
А как следует поступать в том случае, если лицо, в помещении которого должен
производиться обыск, и члены его семьи отсутствуют, а местонахождение их, несмотря на
все предпринимаемые меры, остается неизвестным?
Возникает ситуация, не имеющая однозначного процессуального разрешения.
Прежнее уголовно-процессуальное законодательство (ч. 2 ст. 169 УПК РСФСР)
разрешало подобные ситуации вполне однозначно, устанавливая, что в случае
невозможности присутствия лица, у которого производится обыск, либо
совершеннолетних членов его семьи, приглашаются представители жилищноэксплуатационной организации, исполнительного комитета поселкового или сельского
Совета народных депутатов.
Прежняя редакция ст. 182 УПК РФ, вступившего в силу с 1 июля 2002 года,
аналогичной нормы не содержала, а лишь (согласно ч. 11 указанной статьи)
предусматривала возможность присутствия при обыске с разрешения следователя
защитника, а также адвоката того лица, в помещении которого производится обыск.
Однако уже Федеральным законом от 26 апреля 2002 года № 58-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
положения ч. 11 ст. 182 УПК РФ были изложены в новой редакции, установившей, что
при производстве обыска участвует лицо, в помещении которого производится обыск,
либо совершеннолетние члены его семьи, а также еще и то, что при производстве обыска
вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого
производится обыск.
О том, как следует поступать в ситуации, когда лицо, жилое помещение которого
должно подвергнуться обыску, отсутствует, не говорится ничего.
Так все же возможно ли, согласно ныне действующему российскому уголовнопроцессуальному законодательству, производство обыска в отсутствие лица, в помещении
которого производится обыск, либо совершеннолетних членов его семьи в ситуации,
когда их местонахождение неизвестно?
Судебно-следственная практика в этом вопросе пока не предложила единообразного
подхода.
К сожалению, не отреагировали на эту ситуацию до сих пор ни законодатель, ни
Пленум Верховного Суда РФ.
Между тем, данная проблема отнюдь не нова.
Еще в 1846 г. первым русским криминалистом Д. Долговым давался совет о том, что
«в случае отлучки того, у кого надобно сделать обыск, и если нет налицо его домашних
или ближних родных, должно опечатать дом или квартиру и все пристройки, требовать
его на место жительства, и дожидаться его прибытия» [3, с. 21 - 22].
Эта рекомендация Д. Долгова не осталась не замеченной для современников.
Уже в 1847 г. данная рекомендация была подвергнута критике Ф. Наливкиным, едко,
но справедливо заметившим в адрес Д. Долгова: «Неправда. Прочтите Свод Законов изд.
1842 года, т. XV, ст. 969, и вы увидите, что следователь обязан войти с понятыми в дом,
хотя бы он был пустой, обыскать его с правом отмыкать запертое. …беда следователям,
если они послушаются вас» [4, с. 25 - 26].
Таким образом, опять мы вернулись к проблеме, стоявшей перед практическими
следственными работниками (приставами следственных дел или следственными
приставами) еще в 40-е годы XIX столетия.
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Налицо два противоположных мнения в ситуации, когда вопрос однозначного
законодательного решения не имеет.
Как теперь следует поступать следователям в тех случаях, когда из материалов
уголовного дела усматривается, что в определенной квартире находится, например,
подпольная лаборатория по изготовлению наркотических средств (или спрятаны части
трупа), а собственник (наниматель) квартиры убыл в неизвестном направлении или
совершил побег из-под стражи, а родственников у него нет?
С учетом возникшей правовой неопределенности думается, что положения ч. 11 ст.
182 УПК РФ нуждаются в скорейшем дополнении в части, разрешающей производство
обыска в ситуации, когда лицо, в помещении которого производится обыск, либо
совершеннолетние члены его семьи отсутствуют и всеми предпринятыми мерами их
местонахождение не установлено.
По нашему мнению, наиболее целесообразным в таких случаях было бы проводить
обыски в присутствии не менее двух работников жилищных органов и, разумеется, с
участием не менее двух понятых, то есть вернуться к прежним апробированным формам
работы.
Подводя итог, дополнительно хочется сказать, что рассмотренная проблема до ее
разрешения на законодательном уровне, на наш взгляд, может (и должна) в ближайшее
время быть предметом рассмотрения не только Пленума Верховного Суда РФ, но и
Конституционного Суда РФ.
Таковы наши соображения по поводу некоторых спорных положений ст. 182 УПК
РФ.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОБЛЕМА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 февраля 2017 года в статью 116 Уголовного Кодекса Российской Федерации была
внесена поправка, исходя из которой побои, совершенные в отношении близких лиц,
перестали выделяться отдельно. Уголовная ответственность, с момента вступления в силу
данной поправки, предусматривается в случае повторного эпизода совершения побоев в
отношении лиц, ранее привлечённых к статье 6.1.1. Кодекса об Административных
Правонарушениях, что регулируется ст. 161.1 УК РФ. Данная поправка вызвала большое
количество споров и недовольства со стороны общественности, камнем преткновения стал
вопрос: не приводит ли декриминализация побоев в отношении близких лиц в
законодательстве Российской Федерации к легализации домашнего насилия в целом?
Для того, чтобы найти ответ на данный вопрос, необходимо решить следующие
исследовательские задачи: определить основные понятия; установить логику
законодателей, вносивших подобную поправку; рассмотреть статистические данные о
практике механизма реализации правового регулирования в отношении домашнего
насилия в Российской Федерации.
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Осуществление поставленных задач предполагает собой использование таких
методов как диалектический, сравнительно-правовой, статистический.
В первую очередь необходимо понять, что такое «насилие». Наиболее
содержательное определение даёт Всемирная Организация Здравоохранения: насилие –
это «преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в
виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины,
результатом которого являются (либо имеется высокая степень вероятности этого)
телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или
различного рода ущерб» [1]. Исходя из определения, нужно отметить, что насилие это
одна из глобальных проблем человечества, его применение подразумевает собой широкий
спектр физических и ментальных последствий, влияющих на жизнь, здоровье и
достоинство личности.
Поэтому, говоря о семейно-бытовом насилии, необходимо уяснить какие группы лиц
подвержены ему и являются наиболее уязвимыми. Домашнее насилие предполагает собой
насильственные действия, совершенные в отношении близких лиц, ведущих совместное
хозяйство, и близких родственников, они определённы в ст. 5 Уголовно-Процессуального
Кодекса Российской Федерации: «3) близкие лица - иные, за исключением близких
родственников и родственников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем,
а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю
в силу сложившихся личных отношений; 4) близкие родственники - супруг, супруга,
родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка,
бабушка, внуки» [2]. В большинстве случаев страдают от насилия женщины и дети,
именно они являются наиболее уязвимыми группами, которым требуется юридическая и
социальная защита и помощь [3].
По статистическим данным в Российской Федерации около 40% всех
насильственных преступлений совершаются в семье (2012 г.), но данные цифры не могут
говорить о действительной ситуации в стране, поскольку существует сложность в
выявлении фактов домашнего насилия, что отражается при составлении объективной
статистики. Это происходит по причине того, что, во-первых, в законодательстве
отсутствует определение «домашнего насилия», в настоящее время к данной категории
насильственных действий можно отнести примерно 7 статей УК РФ, в числе которых ст.
111 (умышленное причинение тяжкого вредя здоровью), ст. 112 (умышленное причинение
среднего вреда здоровью), ст. 115 (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью), ст.
116 (побои), ст. 117 (истязание), ст. 119 (угроза убийством), ст. 130 (оскорбления). Вовторых, далеко не все жертвы насилия обращаются в правоохранительные органы для
получения защиты. Такое поведение объясняется спецификой домашнего насилия,
которая заключается в том, что между участниками конфликта существует особенная
связь, исходящая из эмоциональной, жилищной или иной взаимозависимости.
Представления о её разрыве могут вызывать в человеке чувство страха, беззащитности и
неуверенности в будущем [4].
Регулирование законодательства в отношении домашнего насилия в России
проходило разные стадии на протяжении своей истории. Так, стоит обратить внимание на
ст. 116 УК РФ, поправка в которой привела к общественному резонансу. В данной статье
говорится о побоях или насильственных действиях, не повлёкших за собой тяжких
последствий. 7.02.2017 года из статьи была убрана формулировка о «близких лицах», что
означает декриминализацию домашнего насилия, уголовная ответственность
предусматривается только по ст. 161.1, в случае, если лицо ранее привлекалось по ст. 6.1.1
КоАП. Мотивировка такого законодательного шага приведена в Официальном отзыве от
14.12.2016 года № 9531 п-П4 Комитета Государственной Думы по государственному
строительству и законодательству: «116 УК РФ в прежнем виде приведет к последствиям,
когда за менее тяжкое деяние (нанесение побоев) будет предусмотрено более строгое
наказание, чем за более тяжкое (умышленное причинение легкого вреда здоровью), что
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противоречит установленному в статье 6 УК РФ принципу справедливости» [5].Такое
положение было вызвано Федеральным законом от 3.07.2016 года № 323-ФЗ, внёсшем
коррективы относительно санкций в ряде статей УК РФ и УПК РФ, что привело к их
неоднозначному толкованию.
Стоит сделать вывод, что основной задачей законодателей не была
декриминализация домашнего насилия, так как, в первую очередь, требовалось убрать из
законодательства спорные толкования и привести статьи к виду, который ясно отражает
их суть, а также соответствует принципу справедливости. Так, отсутствие формулировки
о близких лицах не играет существенной роли и не подразумевает собой легализацию
«домашних» побоев, потому что определение хулиганских побуждений, о которых
говорится в статье, достаточно широкое [6], и также может включать в себя семейнобытовые конфликты. Неприкосновенность частной жизни ставится законодателями выше
возможности государства вмешиваться в неё, и гарантируется ст. 23 Конституции РФ.
В целом, декриминализация домашнего насилия отвечает общественным взглядам,
это подтверждается в данных Всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения
от 19 января 2017 года, где 79% респондентов осуждают любые виды насилия в семье, но
59% поддержали смягчение наказания (перевод из разряда уголовных преступлений в
административные) в отношении лиц, совершивших побои в семье впервые, при этом 40%
уверены, что никаких существенных изменений не произойдёт, а 41% ожидают изменения
ситуации в лучшую сторону [7]. Такое отношение можно объяснить тем, что граждане
видят в подобном поведении низкую общественную опасность, при этом не осознавая, к
каким последствиям может привести систематическое проявление домашнего насилия, и
какие конституционные права и свободы личности нарушаются, среди них можно
отметить ст. 20 (право на жизнь), ст. 21 (достоинство личности), ст. 22 (право на свободу и
личную неприкосновенность) [8].
Когда вопрос о домашнем насилии был рассмотрен достаточно подробно,
необходимо подвести итоги, заключающие данную работу. Классифицировать и
подсчитать факты домашнего насилия в России действительно проблематично, так как
отсутствует правовой элемент регулирования конкретно таких случаев. Данное положение
приводит, во-первых, к непониманию обществом уровня общественной опасности
семейно-бытовых конфликтов, во-вторых, отсутствие практики отслеживания подобных
эпизодов тормозит поиск причин опасного поведения и не способствует появлению
методов их правового регулирования. В странах, где домашнее насилие чётко определено
и преследуется по закону, количество подобных эпизодов сокращается. Соответственно, в
Российской Федерации, следует разработать закон или серию законов, в которых будет в
полной мере раскрыта диспозиция и чётко определены санкции, соответствующие уровню
общественной опасности насильственных действий в отношении близких лиц и близких
родственников.
В современной России проходит активная популяризация традиционных семейных
ценностей. В дополнение к этой положительной тенденции является важным донести до
граждан мысль о том, что самое главное в семье– это фактическая защищенность каждого
члена семьи. Требуется понимание, что конфликт можно решить без применения
насильственных действий (физического, психологического, экономического и др.), в
отношении близкого человека, чтобы не ранить его ни словом, ни делом.
Институт социальной помощи людям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию,
находится на недостаточно высоком уровне в России, большинство существующих
фондов поддержки являются негосударственными и некоммерческими организациями.
Поэтому у жертв насилия появляется ощущение невозможности восстановления
справедливости, усугубляемое неуверенностью в будущем. Необходимо составление
программ социальной защиты населения, ставшего жертвами домашнего насилия, чтобы
люди верили и убеждались, что даже из самой тяжёлой ситуации можно найти выход.
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АНАЛИЗ УГОЛОВНО ПРАВОВЫХ НОРМ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОВЕДЕНИЕ И СКЛОНЕНИЕ К САМОУБИЙСТВУ
7 июня 2017 года в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ)
включена новая статья, предусматривающая ответственность за склонение к совершению
самоубийства или содействие совершению самоубийства [1]. Такое решение законодателя
не случайно и вызвано рядом причин. Дело в том, что в последние годы появились и
успешно функционируют в интернет ресурсах так называемые «группы смерти».
Деятельность этих групп направлена на склонение подростков к совершению суицида.
Таким образом, следует говорить о появлении новых форм преступных действий,
оказывающих влияние на сознание ребенка и мотивацию его поведения, которые не
охватывались ранее действующими составами Уголовного кодекса Российской
Федерации. На расширенном заседании коллегии МВД, которое состоялось 09.03.2017
года, Президент РФ Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «Преступники… прежде
всего нацелены на подростковую и молодёжную аудитории, на детей с неокрепшей
психикой. В этой связи поддерживаю инициативу депутатов Государственной Думы
о дополнении законодательства нормой, расширяющей перечень действий, при которых
наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства» [2].
В пояснительной записке к указанному законопроекту подчеркивалось, что в 2016 г.
покончили жизнь самоубийством 720 ребенка. За последние три года совершили суицид
2205 детей. Приведенная печальная статистика дополняется значительным количеством
суицидальных попыток среди несовершеннолетних, которые находятся вне официальной
статистики. Роспотребнадзором и экспертами утверждается, что попытки самоубийств
многократно превышают число самоубийств. А у половины подростков эти попытки были
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не первыми. Новые виды склонения к совершению самоубийства или содействия
совершению самоубийства не прогнозировались ранее наукой, не были своевременно
оценены криминологами и по факту приняли широкий масштаб, оказавшись вне
уголовно-правовой оценки, а, значит, и вне мероприятий правоохранительных органов по
выявлению организаторов такой деструктивной деятельности, своевременному
пресечению их действий, а также защите потерпевших [3].
20 марта 2017 года на Всероссийском совещании по проблемам безопасности
несовершеннолетних в современных условиях уполномоченный при президенте
Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что одной из причин
роста числа самоубийств в 2016 году на 57% стали «группы смерти» [4]. Мониторингом,
организованным с начала 2017 года в социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter,
было выявлено более 1151 записи с признаками суицидального контента [5].
До внесения в УК РФ статья 110.1 в уголовном законодательстве имелась только
статья 110 УК РФ, объективная сторона которой представляла собой деяние – доведение
до самоубийства или до покушения на самоубийство, которое могло совершаться одним
из трех альтернативных способов: угроза; жестокое обращение; систематическое
унижение человеческого достоинства. К сожалению, как было отмечено выше,
деятельность «групп смерти» в большинстве случаев не подпадала под признаки состава
преступления, предусмотренного статье 110 УК РФ, так как они действовали способами,
не связанными с насилием.
С включением в текст уголовного законодательства новой статьи, этот пробел с
одной стороны устранен, но с другой стороны возникают новые проблемы соотношения
указанных уголовно-правовых норм. В частности, новая норма предусматривает
ответственность за более широкий круг действий: склонение к совершению самоубийства,
содействие совершению самоубийства любым способом кроме, предусмотренных в статье
110 УК РФ. По конструкции объективной стороны статья 110 УК РФ является
преступлением с материальным составом, привлечение лица к ответственности возможно
только в случае наступления общественно опасных последствий в виде самоубийства или
покушения на самоубийство потерпевшего. В то время как склонение к самоубийству
является уголовно наказуемым и без наступления указанных последствий (ч. 1 и ч. 3 ст.
110.1 УК РФ). Однако, если последствия наступили, то содеянное квалифицируется по
частям 4–6 статье 110.1 УК РФ.
В качестве самостоятельного состава преступления в части 2 статьи 110.1 УК РФ
предусмотрена ответственность за содействие совершению самоубийства. По сути дела, в
данной уголовно-правовой норме установлена отдельная ответственность за соучастие в
виде подстрекательства (часть 4 статьи 33 УК РФ).
Поскольку статья 110 УК РФ является преступлением с материальным составом, то
привлечение к уголовной ответственности за содействие доведению до самоубийства
возможно только с использованием двух институтов: соучастия и неоконченного
преступления. Квалификация будет осуществляться по соответствующей части статьи 110
УК со ссылками на часть 5 статьи 33 УК РФ и часть 3 статьи 30 УК РФ. Таким образом,
наблюдается использование в тексте уголовного закона различных механизмов
привлечения лица к ответственности. На наш взгляд, выделение в Уголовном кодексе
Российской Федерации содействия совершения самоубийству в отдельную уголовноправовую норму способствует повышению эффективности предупредительной функции
уголовного закона в части профилактики деятельности «групп смерти», которые
популяризуют суицид и негативно влияют на молодых людей.
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ПРОБЛЕМА ПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ: ПУТИ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УК РФ
Первостепенной задачей, стоящей перед государством, является охрана прав и
свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной
безопасности, конституционного строя от преступных посягательств, а также
предупреждение преступлений. Для достижения поставленных целей, государство
использует правоохранительные органы, а также создает широкий круг условий для
обеспечения гражданами своей безопасности и защиты не запрещенными законом
способами [1]. Данное положение нашло отражение в ч.2 ст.45 Конституции Российской
Федерации, которая гласит «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом» [2]. Также Российская Федерация закрепляет
право на необходимую оборону в ст. 37 УК РФ [3].
Цель работы: усовершенствования УК РФ.
Задача работы: провести сравнительный анализ права на необходимую оборону в
России и зарубежных странах, дать характеристику институту необходимой обороны в
РФ.
Институт необходимой обороны стимулирует активную жизненную позицию среди
граждан по предупреждению и пресечению преступных деяний. Однако, правовые нормы,
закрепляющие реализацию института необходимой обороны, характеризуются наличием
бланкетных и отсылочных норм, высокой степенью абстрактности, спецификой терминов
и понятий, что зачастую приводит к проблеме единообразного толкования и
правоприменения.
Причинения вреда сверх допустимых пределов считается превышением
необходимой обороны и влечет за собой уголовную ответственность, закрепленную в ч. 1
ст. 108, ч.1 ст.114.
В российской судебной практике достаточно сложно доказать, что человек
действовал в пределах самообороны. По мнению М. Шеметова, «определение самих
пределов самообороны во многом зависит от того, насколько реально потерпевшее лицо
воспринимало угрозу и степень этой угрозы. Это относится в большей степени к неким
субъективным восприятиям, которые достаточно сложно доказывать, и наши суды в
большей части случаев стараются все же обвинить человека в превышении пределов
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самообороны, нежели его оправдать». На наш взгляд, совершенствование уголовного
законодательства о необходимой обороне предполагает наряду с сохранением института
необходимой обороны и превышения её пределов, и определение круга самых
характерных случаев признания правомерности деяний в состоянии необходимой
обороны с причинением вреда, вплоть до лишения жизни. Знание гражданином о наличии
у него права, не опасаясь уголовного преследования, предотвращать преступное
посягательство, а также о том, какой вред он в том или другом случае может нанести
посягающему лицу, чёткое и конкретное отражение всех этих моментов в уголовном
законе будет иметь очень большое теоретическое и практическое значение. Отметим, что
в уголовном законодательстве некоторых зарубежных стран данное положение
закреплено. Например, согласно п.2 параграфа 35.15 УК штата Нью-Йорк США, в случаях
применения физической силы или угрозы её применения при похищении человека,
изнасиловании, насильственной извращённой половой связи, разбоя, незаконного
проникновения в жильё или какой-либо другой объект недвижимости, обороняющийся
может применить физическую силу, с причинением нападающему вреда любой степени
тяжести и даже смерти. В УК Индии в нормах о необходимой обороне, наряду с общими
правилами нашли отражение и конкретные преступные посягательства (нападение,
последствием которого может быть смерть или тяжкий вред, изнасилование, похищение
ребёнка или женщины, разбой, вторжение в жилой дом в ночное время и т.д.),
допускающие нанесение любого вреда нападающему. Интересно отметить, что в
соответствии с ч. 3 ст. 37 УК РФ не являются превышением пределов необходимой
обороны действия обороняющегося лица, вызванные неожиданностью посягательства,
если оно не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения и даже
при отсутствии посягательства на жизнь возможно правомерное причинение смерти
посягающему, например, при защите женщиной своей чести и половой свободы, когда её
пытаются изнасиловать [4].
Важную роль выполняет учёт психического состояния лица, осуществившего акт
необходимой обороны при решении вопроса о том, имело ли место превышение пределов
необходимой обороны. На практике психическое состояние, вызванное общественно
опасным посягательством, не всегда учитывается должным образом. Как известно, оно
оказывает значительное влияние на сознание и поведение людей, особенно в
экстремальных ситуациях. Лицо, подвергшееся посягательству, в большинстве случаев
находится в состоянии волнения (страха, тревоги, паники), а иногда и аффекта [5].
Аффект является наиболее интенсивным всплеском эмоциональных переживаний. Анализ
аффективного поведения и его признаков представляет чрезвычайную важность для
оценки интеллектуальной и волевой сфер психического состояния обороняющегося,
действующего в состоянии необходимой обороны. При аффекте страха субъектом движет
обострённая потребность устранения опасности и все силы и возможности направляются
на её удовлетворение. Негативное влияние аффекта в состоянии необходимой обороны
проявляется в том, что он в значительной степени затрудняет правильное восприятие
сложившейся ситуации, способствует созданию ложного, устрашающего представления о
намерениях и характере действий нападающего.
Если указанное превышение было допущено в состоянии внезапно возникшего
сильного душевного волнения. Исключительную важность в этом отношении
представляет прогрессивный опыт, накопленный в зарубежном уголовном
законодательстве и судебной практике. В частности, проблема оценки превышения
пределов необходимой обороны в уголовном законодательстве ряда зарубежных стран
решается однозначно: если лицо допускает превышение пределов необходимой обороны
вследствие извинительного волнения, замешательства, страха или испуга, то тем самым в
законе признаётся, что оно не совершает преступления и не подлежит уголовной
ответственности и наказанию [6].
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Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым ввести в ст.37 УК РФ норму о
правомерности причинения вреда посягающему лицу вплоть до лишения жизни в случаях
посягательства на жизнь или в целях причинения тяжкого вреда здоровью
обороняющегося, изнасилования или насильственных действий сексуального характера,
разбойного нападения, террористического акта, захвата заложника, похищения человека.
Также, по нашему мнению, учёт при квалификации и привлечении к уголовной
ответственности за превышение пределов необходимой обороны психического состояния
обороняющегося и оценки его способности к восприятию обстоятельств происходящего
имеет очень важное значение. Поэтому в связи с гуманизацией действующего уголовного
законодательства и необходимостью учёта мотивов лица, находящегося в состоянии
необходимой обороны, а также в целях дифференциации ответственности предлагается
дополнить главу 11 УК РФ, предусматривающую условия освобождения от уголовной
ответственности, следующей уголовно-правовой нормой: «Лицо, совершившее убийство
или причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой
обороны, может быть освобождено от уголовной ответственности, если у него
установлено состояние аффекта, вызванное общественно опасным посягательством
посягающего».
ЛИТЕРАТУРА:
1. Павлов М.Ю., Долгополова Т.А. К вопросу о соблюдении прав человека// Неделя науки
СПбГПУ. 2014. С.95-97.
2. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993
г.//Собрание законодательства РФ. 1993. № 13. Ст. 1110.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. № 63-ФЗ//Собрание
законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
4. Антипов С.А. Конституционные основы уголовно-правового института необходимой обороны
// Актуальные проблемы российского права. - М.: Изд-во МГЮА, 2010, № 1. - С. 237-243.
5. Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. М., 1980. С. 85-90.
6. Степанян А.С. Уголовная ответственность за превышение пределов необходимой обороны.
Задержание преступника // Юриспруденция. - М.: Изд-во РГГУ, 2004, № 5. - С. 140-147.

УДК 343.6
М.Д. Макарова
Санкт-Петербургский государственный университет
ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ Ч. 4 СТ. 111 И Ч. 1 СТ. 105 УГОЛОВНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В науке российского уголовного права существует ряд значимых проблем, которые
вызывают значительные сложности в правоприменительной практике, в частности,
разграничение ч. 4 ст. 111 и ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Актуальность разрешения данного вопроса обусловлена тем, что в результате совершения
данных деяний осуществляется посягательство на наиболее значимые общественные
отношения, охраняемые уголовным законом, однако, ни в доктрине, ни в практике данный
вопрос не получил своего однозначного решения, что зачастую порождает случаи
неверной квалификации. Также имеет место недостаточная теоретическая
разработанность критериев, позволяющих дифференцировать данные преступления, вкупе
с отсутствием полноценных легальных разъяснений по данному вопросу.
Методологическая основа исследования представлена логико-юридическим и
сравнительным методами. Также используются общелогические методы и приемы
обработки научной информации. Цель данной работы состоит в выявлении и анализе
критериев, необходимых для правильной квалификации указанных деяний. Правильность
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квалификации, в свою очередь, актуальна по ряду причин: соблюдение принципа
законности, принципа вины, верная оценка характера и степени общественной опасности,
причиненной преступлением, назначение вида и размера наказания, соответствующего
совершенному деянию.
Для разрешения указанной проблемы в работе ставятся следующие задачи:
проанализировать составы преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.105 и ч.4 ст.111 УК
РФ; оценить значимость субъективной стороны как основного критерия разграничения
данных деяний; выявить те обстоятельства, которые учитываются судами при
квалификации преступлений, в частности, форму вины в отношении причинения смерти,
мотивы, цель и способ причинения смерти потерпевшему.
Анализ этого вопроса необходимо начать с категории состава преступления.
Согласно позиции ленинградской школы уголовного права, состав преступления –
юридическое понятие для конкретного единичного преступления, совершенного в
действительности. Практическая важность анализа составов преступлений в данном
случае выражается в наличии такой разграничительной функции, как возможность
формального отграничения указанных преступных деяний друг от друга.
Как известно, существует четыре обязательных составляющих состава
преступления: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона.
Соответственно, необходимо сравнить преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 105 УК РФ
ч. 4ст. 111 УК РФ по каждому из вышеназванных элементов. Объектом убийства является
жизнь человека [1]. Объектом умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
является здоровье человека, но если оно сопряжено с неосторожным причинением смерти,
то объектом этого неосторожного посягательства уже становится жизнь, соответственно,
оно двуобъектно [2]. В обоих случаях субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее
возраста 14 лет. Объективная сторона простого убийства состоит из деяния (действия или
бездействия), последствий в виде причинения смерти другому человеку и причинноследственной связи между ними. Объективная сторона ч. 4 ст. 111 также характеризуется
деянием в виде действия или бездействия, последствиями, которыми является вред
здоровью той или иной тяжести, а также наступившего в результате этого
дополнительного тяжкого последствия – смерти потерпевшего, и, соответственно,
причинно-следственной связью между преступным деянием и наступившим тяжким
последствием. Для второго состава акцент на наличии причинно-следственной связи
имеет принципиальное значение, так как только оконченное умышленное преступление
должно служить причиной наступления по неосторожности тяжких последствий [3].
Последствия для данных составов одинаковы, чем и вызваны сложности с их
квалификацией и разграничением.
Субъективная сторона преступления – это та психическая деятельность, которая
сопровождает совершение преступления. Исходя из вышеприведенных сравнений,
разграничить данные составы по трем указанным элементам не представляется
возможным. Поэтому теория и правоприменительная практика в качестве одного из
основных критериев разделения ч. 1 ст. 105 и ч. 4 ст. 111 выделила такой обязательный
признак субъективной стороны состава преступления как вину, то есть психическое
отношение виновного к смерти потерпевшего и причинению тяжкого вреда здоровью. Это
подтверждает позиция Пленума Верховного Суда РФ, который в п. 3 Постановления от 27
января 1999 г. "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" указывает:
«Необходимо отграничивать убийство от умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, имея в виду, что при убийстве умысел
виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение виновного к наступлению смерти
потерпевшего выражается в неосторожности».
Убийство – всегда умышленное преступление, умысел может быть как прямым, так
и косвенным. Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, характеризуется двумя
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формами вины. Нанесение повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью, может
совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом. Если в результате причинения
тяжкого вреда здоровью наступила смерть потерпевшего, то есть последствие, которое не
охватывалось умыслом виновного, форма вины – неосторожность. Виновный либо должен
и мог был предвидеть возможность наступления смерти, либо предвидел такую
возможность, но без достаточных оснований самонадеянно рассчитывал на ее
предотвращение [4]. В первом случае вид вины – небрежность, во втором – легкомыслие.
Также, исходя из выделения субъективной стороны как основного критерия
различия анализируемых статей, необходимо оговорить, что мнение, согласно которому
наличие значительного разрыва во времени между нанесением телесных повреждений и
наступлением смерти требует квалификации по ч. 4 ст. 111, является ошибочным, так как,
несмотря на большой временной промежуток между деянием и наступившим преступным
последствием, умысел виновного изначально может быть направлен именно на
причинение смерти [5].
Факультативными признаками субъективной стороны состава преступления
являются мотив, цель и эмоции. Мотив и цель не включены законодателем в число
обязательных признаков ч. 1 ст. 105, соответственно, они могут быть различными: к
примеру, из ревности, в ссоре или драке при отсутствии хулиганских побуждений, по
мотивам мести, неприязни, возникшим на почве личных отношений, кроме тех, которые
предусмотрены другими нормами Особенной части в качестве обязательных признаков
составов преступлений. Как вытекает из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27 января 1999 г. "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)",
установление данных признаков применительно к конкретным делам необходимо для
определения направленности умысла виновного – на причинение смерти или же на
причинение тяжкого вреда здоровью.
Также значимый критерий – оценка конкретного способа и орудия причинения
вреда, а именно: сила и число ранений; характер причиняемых повреждений, опасность
применяемых орудий, область расположения повреждений. Но необходимо отметить
недопустимость абсолютизации опасности – использование пистолета, из которого
производится выстрел, к примеру, в руку, не свидетельствует о том, что умысел, ввиду
использования такого орудия, был направлен на причинение смерти. Квалифицировать
деяние необходимо по признаку объективной опасности для жизни, с оговоркой, что
действия виновного надлежит рассматривать по ч.4 ст.111, если он действовал с прямым
умыслом на причинение тяжких телесных повреждений, а смерть наступила по
неосторожности. Но если умысел был неопределенным, то содеянное следует
квалифицировать как убийство[6]. Также характер причиненных телесных повреждений
сам по себе вполне может служить достаточным основанием для вывода о направленности
умысла. Отсутствие желания убийства не равнозначно отсутствию умысла, так как
косвенный умысел характеризуется сознательным допущением или безразличным
отношением. Оставление потерпевшего в опасном для жизни состоянии, в которое
виновный привел его своими умышленными действиями, при наступлении смерти может
свидетельствовать о наличии косвенного умысла на лишение жизни [7].
По итогам приведенного исследования можно сделать вывод о том, что главным
критерием разграничения является психическое отношение виновного к причинению
смерти. Оно устанавливается исходя не только из его показаний, но и из оценки
объективных обстоятельств дела, причем учету должны подлежать комплексно все
моменты, позволяющие характеризовать направленность умысла. Отсутствие желания
убийства не равнозначно отсутствию умысла, так как косвенный умысел характеризуется
сознательным допущением или безразличным отношением.
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М.А. Максимова, Д.М. Назмутдинова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РЕАБИЛИТАЦИЯ НАЦИЗМА: ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ ПРАКТИЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 354.1 УК РФ
Статья Уголовного Кодекса Российской Федерации 354.1 «Реабилитация нацизма»,
принятая Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" от 05.05.2014 N 128-ФЗ, вызвала широкий резонанс мнений
в современном обществе. Наиболее остро стоит вопрос о верном толковании статьи, а
также о неких затруднениях правоприменения нормы на практике. Статья,
предусматривающая уголовную ответственность за попытки исказить историю,
распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР во Второй мировой
войне, должна была предупредить и минимизировать совершение преступлений в данной
области. Однако ее принятие проблему не решило, а наоборот, только усугубило
положение. Обширность дискуссии по поводу данной ситуации указывают на
актуальность выбранной темы, что, безусловно, является поводом задуматься о
компетентности законодателей.
Целью данной работы является изучение проблематики причин практического
применения статьи 354.1 «Реабилитация нацизма».
Для успешного достижения цели важно понять и решить ряд следующих задач:
· Изучить основания принятия статьи 354.1
· Осуществить разбор основных положений статьи 354.1 и обосновать причины ее
несостоятельности
· Обобщить результат изложенного материала.
Методологическую основу исследования составляют научные труды в области
уголовно-процессуального, уголовного, конституционного, международного права,
теории государства и права. Также были использованы методы научного исследования:
сравнительный и аналитический методы, изучение нормативно-правовой базы и
монографических публикаций и статей, анализ материала и синтез полученных при
анализе данных.
Проект статьи был разработан и внесен на рассмотрение еще в 2009 году группой
депутатов: Б.В. Грызловым, В.В. Володиным, А.Ю. Воробьевым, Н.Д. Ковалевым, П.В.
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Крашенинниковым, О.В. Морозовым, В.А. Пехтиным, В.Н. Плигиным, В.В. Рязанским,
И.А. Яровой, О.В. Жолобовым. В 2013 году к законодательной инициативе
присоединилось еще 38 депутатов, а в феврале 2014 была подготовлена новая редакция
акта. В течение апреля и мая 2014 года документ был одобрен и подписан Президентом
Российской Федерации. Столь поспешное опубликование закона можно объяснить
сложившейся традицией принимать нормативные акты, связанные с памятью о Великой
Отечественной войне, к приуроченному Дню Победы. Стоит отметить и возможную связь
данного события с увеличением интереса к возрождению идей нацизма в Украине в 2014
году, желанием предупредить распространение фашистского мировоззрения среди
населения России [1]. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным было отмечено:
«Попытки фальсифицировать исторические факты есть не что иное, как стремление
подорвать авторитет России как страны-победительницы на геополитическом поле,
лишить ценности победу 1945 года.»
В конечном итоге, содержание статьи 354.1 предусматривает три самостоятельных
состава:
1. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного
трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси,
одобрение преступлений,
установленных
указанным приговором, а равно
распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй
мировой войны, совершенные публично, наказываются штрафом в размере до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения или с использованием средств массовой информации, а равно с искусственным
созданием доказательств обвинения, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет,
либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях
воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно
осквернение символов воинской славы России, совершенные публично, наказываются
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года [2].
Статья расположена в главе 34 Уголовного Кодекса Российской Федерации
«Преступления против мира и безопасности человечества». Ставится она в один ряд с
такими преступлениями, объектом которых является фундаментальные основы
международного мира и безопасности, установленные нормами международного права. В
свою очередь, элементы статьи 354.1 посягают на историческую память народа
Российской Федерации. Следовательно, расположение статьи «Реабилитация нацизма» в
главе «Преступления против мира и безопасности человечества» не соответствует объекту
уголовно-правовой охраны.
Далее, разбирая объективную сторону статьи 354.1, можно отметить особенность ее
формулировки, а именно: «отрицание фактов…», «…одобрение преступлений…». Данные
определения предусматривают категории обозначения мнения и мыслей. Получается, что
написание поста в социальной сети с критикой исторических фактов о деятельности СССР
в годы Великой Отечественной войны может повлечь за собой уголовную
ответственность. Налицо противоречие аксиоме уголовного права, содержащейся в статье
5 «Принцип вины» Уголовного Кодекса Российской Федерации: «1. Лицо подлежит
уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и
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наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его
вина…» [3]. Кроме того, объективно доказать виновность выражения мнения не
представляется возможным.
Следует также обратить внимание на то, что неточность формулировок позволяет
политической воле вторгаться в историческую область науки и пресекать исторические
дискуссии, в то время как история допускает плюрализм взглядов и мнений. Изучение
причин и условий возникновения событий с точки зрения истории ведёт к верному
осознанию ошибок и к дальнейшему исключению их в будущем. А потому непонятно, как
будет определяться признак заведомости ложных сведений о деятельности СССР в годы
Второй мировой войны. И почему Второй мировой? В историческом прошлом России
были и другие великие битвы, унесшие жизни тысяч людей. Возникает сложность и в
практическом применении: законодатель не обдумал аспект, связанный с проведением
особой исторической экспертизы, например, с уже изданными книгами и вновь
издаваемыми. Данную историческую экспертизу можно частично приравнять к цензуре,
что прямо противоречит статье 29 Конституции Российской Федерации: «1. Каждому
гарантируется свобода мысли и слова… 5. Гарантируется свобода массовой информации.
Цензура запрещается» [4].
Особого внимания требует формулировка части 3 статьи 354.1 «3. Распространение
выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных
датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской
славы России…». Проблема здесь заключается в том, что содержание понятия «символы
воинской славы России» законодательно не уточнено и единого определения не имеет [5].
Оно является оценочным и вносит достаточно разобщенный характер толкования, что не
позволяет корректно и точно увидеть объект преступления.
Анализ содержания статьи 354.1 приводит к следующим выводам. Принятая 5 мая
2014 года статья под названием «Реабилитация нацизма» имеет глубокий идейный смысл,
отвечает необходимости превенции повторения событий времен Второй мировой войны.
Ее создание и подписание имели место быть в связи с потребностями защиты
общественных отношений от фашистских проявлений и идей. Однако, статья имеет ряд
серьезных проблем, сводящих на нет ее практический смысл. Начиная от сложности
определения объекта преступления и заканчивая ее противоречием нормам
Международного права и Конституции России.
Следует отметить, что проблема практического применения статьи 354.1 Уголовного
Кодекса Российской Федерации, на наш взгляд, имеет два пути решения. Первый сводится
к тому, что она нуждается в серьезном пересмотре. Необходимо уточнение объекта
состава преступления, законодательное определение термина «нацизм», внесение
корректировок в формулировку положений. Второй заключается в отмене статьи и
дополнении смежных составов преступления (к примеру п.«б» ч.1 ст.213 «Хулиганство» и
ст.214 «Вандализм» Уголовного Кодекса Российской Федерации) уточненными
положениями из статьи 354.1.
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УДК 343
Д.А. Мохоров
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Борьба с коррупцией … требует профессионализма, серьёзности и ответственности,
только тогда она даст результат, получит осознанную, широкую поддержку со стороны
общества.
Президент РФ В.В.Путин [1].
Коррупция является существенной системной проблемой, характерной не только для
России, но и для большинства стран мира [2]. В этой связи одной из первостепенных,
актуальных задач в последние годы, поставленных на государственном уровне в России,
стало противодействие коррупции. Особое внимание в вопросах противодействия
коррупции отведено высшим учебным заведениям – университетам и институтам.
Политехнический университет в пределах своих компетенций осуществляет
образовательную, научную и профилактическую деятельность в сфере противодействия
коррупции и занимает одно из ведущих мест среди гражданских и некоторых
ведомственных ВУЗов.
В настоящей работе используются научный, педагогический и теоретический
методы исследования.
Цель работы – исследовать коррупцию как асоциальное явление. Задача работы –
изучить
деятельность
Политехнического
университета
по
осуществлению
образовательной, научной и профилактической деятельности в противодействии
коррупции и выработать предложения для дальнейшего развития.
Понятие коррупции определено Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), в
соответствии с которым она представляет собой злоупотребление служебным
положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также
совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Сегодня в Российской Федерации создано антикоррупционное законодательство и
разработан соответствующий нормативный инструментарий, позволяющий бороться с
этим негативным явлением [3], [4].
Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской
Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации, федеральные
законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные
правовые акты федеральных органов государственной власти, нормативные правовые
акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальные
правовые акты. В Политехническом университете правовую основу противодействия
коррупции составляют, помимо норм действующего законодательства, локальные
нормативные и правовые акты.
Противодействие коррупции и профилактика коррупционного поведения в системе
образовательного процесса, научной деятельности и воспитательной работе
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Политехнического университета Петра Великого осуществляется по указанию ректора
университета Рудского А.И. и под руководством:
Первого проректора СПбПУ Глухова В.В.
Проректора, пресс-секретаря Кузнецова Д.И. (информационное сопровождение)
Проректора по безопасности Иванова А.В.
Помощника ректора Васильева М.Н.
Директора ГИ Алмазовой Н.И.
Заведующего кафедрой ЮиСТЭ Снеткова В.Н.
Ответственного исполнителя – доцента кафедры ЮиСТЭ Мохорова Д.А.
За период 2016-2017 учебного года в рамках антикоррупционного образования
студенты проходили изучение отдельных дисциплин и модулей, направленных на
формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и
правовой культуры, искоренения правового нигилизма.
Так, за этот период более 4 000 студентов прошли обучение по образовательным
программам (дисциплинам, модулям, курсам) направленным на формирование
антикоррупционного мировоззрения повышение уровня правосознания и правовой
культуры. В частности, по следующим дисциплинам:
Правоведение
Основы социального государства
Уголовное право
Криминалистика
Теневая экономика и противодействие легализации средств, полученных
преступным путем
Теневая экономика (правовой аспект)
Административная ответственность
Были
проведены
научно-практические
мероприятия
антикоррупционной
направленности:
- Научная конференция с международным участием XLV «Неделя Науки СПбПУ»
- Межвузовская научно-практическая конференция-диспут «Глобальные проблемы
современного общества».
- Всероссийский молодежный конкурс «Права человека в современной России»
- IV Международная научно-практическая конференция «Противодействие
коррупции»
Межвузовская
научно-практическая
конференция
«Толерантность
и
мультикультурализм».
- Brownbag-семинар «Противодействие экстремизму и терроризму»
- Семинар «Правовой нигилизм, как детерминанта коррупционного поведения»
- Конференция "Проблемы права в современной России"
Выпускаются научно-практические и профилактические издания, публикуются
научные статьи, тезисы выступлений, материалы конференций, имеющих свободный
библиотечный и электронный доступ.
Информация разъяснительного и профилактического характера размещается на
информационных стендах структурных подразделений.
Проводятся разъяснительные беседы со студентами в порядке внеаудиторной и
воспитательной работы.
В рамках взаимодействия и межведомственного сотрудничества в СПбПУ
проводятся профилактические беседы, лекции и семинары сотрудниками прокуратуры,
следственных органов и полиции для ППС и студентов.
В структуре Университета действует комиссия по вопросам противодействия
коррупции и конфликта интересов.
Ведущие преподаватели кафедры ЮиСТЭ являются аккредитованными
Министерством ЮСТИЦИИ РФ экспертами по проведению антикоррупционной
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экспертизы НПА государственных и муниципальных органов законодательной и
исполнительной власти.
При поддержке директора ГИ Алмазовой Н.И. в настоящее время ведется работа по
открытию:
А. Аккредитованного Министерством ЮСТИЦИИ РФ Центра антикоррупционной
экспертизы НПА государственных и муниципальных органов законодательной и
исполнительной власти.
Б. НОЦ «Судебная экспертиза».
В. Информационно-консультационного правового центра.
Коррупцию все же можно уменьшить с помощью принятия комплексных мер по
борьбе с ней [5]. Конечно, от нее нельзя избавиться за один день, но все же должны
проводиться действия в этом направлении.
Реализация задач, поставленных государством в искоренении правового нигилизма,
в том числе по вопросам противодействия коррупции успешно ведется в
Политехническом университете в рамках образовательной, научной и профилактической
деятельности. Для дальнейшего усовершенствования данной деятельности в университете
необходимо включить в рамках образовательного процесса дисциплину «Основы
противодействия коррупции», разработать программу ДПО «Противодействие
коррупции», запланировать и провести ежегодные конференции и семинары с
привлечением научных и практических работников, расширить ореолы международного и
российского участия, аккредитовать Центр антикоррупционной экспертизы НПА и НОЦ
"Судебная экспертиза".
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УДК 343.3/7.
В.Ю. Ободзинский
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСРЕДНИЧЕСТВА ВО
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
Актуальность данной темы заключается в неустойчивой мировой экономической
обстановки. Взяточничество подрывает авторитет государства на международной арене и
влечёт за собой высокие экономические затраты. Проблема приобрела глобальный
масштаб, распространяясь на различных уровнях власти и сферах деятельности. Борьба с
коррупцией является одним из приоритетных направлений в развитии политики
Российской Федерации.
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Объект исследования – общественные отношения в сфере уровней власти и
коррупционной деятельности. Предмет исследования – посредничество во взяточничестве
как вид противоправного деяния.
Цель: изучение проблемы посредничества во взяточничестве, дать уголовно
правовую характеристику.
Задачи:
определить
понятие
«коррупция»,
охарактеризовать
понятие
взяточничество, рассмотреть нормативную базу данного правонарушения.
Метод анализа литературы по проблеме посредничества во взяточничестве.
Коррупционная деятельность может быть реализована любым должностным лицом,
уполномоченным на осуществление властных и управленческих полномочий. В общем
виде под коррупцией понимается злоупотребление должностным лицом своих властных
полномочий в целях личной выгоды [1, с. 72.]. В современном законодательстве нет
чёткого определения коррупции. Коррупционными признаками по «Уголовному Кодексу
Российской Федерации» обладают следующие деяния:
• злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
• превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)
• незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ);
• получение взятки (ст. 290 УК РФ);
• дача взятки (ст. 291 УК РФ);
• провокация взятки (ст. 304 УК РФ);
• служебный подлог и внесение заведомо ложных сведений (ст. 292 УК РФ и ст.
285.3 УК РФ);
• присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ);
• мошенничество с использованием своих служебных полномочий (ст. 159 УК РФ)
• воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК
РФ);
• неправомерное присвоение или иное нецелевое использование бюджетных
средств (ст. 285.1 УК РФ и ст. 285.2 УК РФ);
•регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ);
• халатность (ст. 293 УК РФ).
То есть нарушением, подходящим под понятие коррупционное, возможно отнести
любое деяние, направленное на получение преимуществ лицами, уполномоченными на
выполнение властных функций преимущественно в сферах государственного управления.
Встаёт вопрос о необходимости определения понятия «коррупция», прописать за нее
ответственность должностных лиц, государственных служащих и судей. Обозначить
возможность определения наказания за неисполнение ими своих служебных
обязанностей, ввести выборность судей. Российская Федерация в числе стран, в которых
судьи назначаются.
Взяточничество– наиболее распространённый вид коррупции. Аналогично, как и с
термином «коррупция», термин «взяточничество» законодателем не определен. Однако
можно выделить следующие виды, подходящие под категорию взяточничество: получение
взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве (ст. 290, 291, 291.1 УК РФ).
Значительный вклад в определение понятия взяточничество в рамках
законодательства Российской Федерации внесли Международные нормы, расширившие
термин «коррупция» в рамках законодательства.
Субъектом получения взятки признаётся лицо, осуществляющее властные
полномочия, функции представителя власти или выполняющее организационнораспорядительные. В большей степени к ним относятся представители государственных
учреждений в сфере правоохранительных органов, образования и здравоохранения, с
которыми наиболее часто взаимодействуют люди[3, с. 284-285.].
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Уголовный Кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за
взяточничество в ст. 291.1. Интересный факт заключается в части 5, которая
предусматривает ответственность за обещание или предложение посредничества во
взяточничестве. Предложение посредничества в процессе дачи взятки представляет собой
инициативную помощь лица в даче или получении денежных средств или иных
материальных ценностей. То есть статья предусматривает ответственность за умышленное
стремления лица, которое еще не предприняло никаких конкретных действий для
совершения преступления, но допускает и стремиться к его совершению.
Однако лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной
ответственности, если она добровольно сообщит о совершённом преступлении в органы,
имеющие компетенцию на возбуждение уголовного дела [3, с. 172.].
Позиция законодателя не ясна, так как согласно сопоставлению ч. 1 и ч. 5 ст. 291.1.
УК РФ показывает, что обещание или предложение посредничества во взяточничестве
считается более опасным преступлением, чем само совершение посредничества во
взяточничестве. Логика законодателя в этом вопросе не ясна.
С другой стороны, в ч. 5 статьи 291.1. УК РФ не указаны отсылки на взаимосвязь
размера наказания и размером взятки. Мнения исследователей на этот счет разделены. Ряд
исследователей признаёт размер взятки незначительным, но ряд придерживается иной
позиции. Однако, следуя из того, что санкция за данное деяние отличается от иных частей
той же статьи, для обеспечения справедливого правосудия законодательство следует
разрабатывать в этой сфере. В первую очередь обратить внимание на взаимосвязь
обещания или предложения в посредничестве и размере самой взятки, которая была
возможна для реализации. [3, с. 173.]
На основании изложенного необходимо перейти к рассмотрению вопроса борьбы с
взяточничеством с целью дальнейшего совершенствования уголовного закона. В целом
действующее законодательство в сфере противодействия взяточничеству нуждается в
дальнейшем совершенствовании, а также приведению в соответствие с международными
договорами и потребностями общества.
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УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД
ПРЕСТУПЛЕНИЙ: НЕОБХОДИМОСТЬ КОНКРЕТИЗАЦИИ НОРМЫ ПРАВА
Введение. В уголовном законодательстве Российской Федерации особое место
занимают преступления против правосудия, поскольку они не только представляют
опасность для конкретных лиц, но и посягают на нормальные условия для справедливого
решения вопроса о возбуждении того или иного уголовного дела со стороны государства.
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К числу таких преступлений Уголовный кодекс Российской Федерации относит
укрывательство преступлений, под которым следует понимать «заранее не обещанное
сокрытие преступника, орудий и средств совершения преступления, следов преступления,
предметов, полученных преступным путем, которое совершено лицом, не принимавшим
участия в основном преступлении в качестве исполнителя, организатора, подстрекателя
или пособника» [1]. Тема укрывательства прослеживается в работах К.Н. Сережкиной,
О.В. Милиной, М.У. Яхьяевой, М.Е. Челобитчикова. При этом выделение укрывательства
в уголовном законодательстве как отдельного вида преступлений остается спорным и
актуальным моментом даже независимо от того, что данный вид прикосновенности к
преступлению уже определяется в современном уголовном законодательстве. Так, Козлов
А.П., относя заранее не обещанное укрывательство как один из видов пособничества,
утверждает, что «фактически ничем не отличается поведение пособника, заранее
обещавшего укрыть и выполнившего свое обещание, от поведения лица, заранее не
обещавшего укрыть и выполнившего, но систематически укрывавшего реально – в и том,
и в другом случаях преступник действует с реальной надеждой на последующее
укрывательство» [2]. Схожей позицией руководствуются и А.В. Пушкин, и Ю.Д. Дидатов
[3]. Есть основания полагать, что различные точки зрения по данной теме
обосновываются необходимостью тщательного рассмотрения вышеуказанной нормы
права и ее конкретизации. Соответственно, целью научной работы является разработка
положений, касающихся конкретизации статьи 316 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Задачи состоят в изучении состава данного преступления, выделении
признаков, присущих укрывательству и отличающих его от пособничества, а также
сравнении российского уголовного законодательства с зарубежным. Методологию работы
составляют методы анализа, сравнения, изучения и обобщения.
В современной юридической литературе объектом данного преступления выступают
«общественные отношения, которые обеспечивают нормальное функционирование
органов правосудия и предварительного расследования по установлению виновных в
совершении преступления в соответствии с задачами их деятельности и отвечающие
требованиям закона» [4]. Объективная сторона заключается в совершении активных
действий, которые выражаются в сокрытии преступления или преступника. Субъектом
преступления признается физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста,
согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, не являющееся супругом или
близким родственником виновного [5, прим. ст. 316]. Субъективная сторона преступления
содержит прямой умысел: укрыватель осознает, что его действия направлены на
укрывательство особо тяжкого преступления [5, ст. 316], при этом он желает совершить
их. Мотивы и цели укрывательства зависят от внешних обстоятельств. Проведенный М.Е.
Челобитчиковым [6] анализ 150 уголовных дел об укрывательстве убийств в период с
1999 по 2010 гг. показал, что в большинстве случаев заранее не обещанное
укрывательство убийц совершается по причине чувства товарищества и солидарности с
преступником, а также чувства жалости и сострадания к нему. Анализируя приведенные
данные, можно сделать вывод о том, что укрывательство зачастую не является
вынужденной мерой и происходит по причине того, что нормы морали хоть и во многом
противоречат действиям укрывателя, но имеют первостепенное значение перед нормами
права конкретно для субъекта преступления, соответственно, можно считать установление
уголовной ответственности за укрывательство преступлений недостаточно эффективным.
Необходимо также отметить отличие укрывательства от пособничества как вида
соучастия в преступлении и, как следствие, выделение данного вида преступления как
отдельного, которое состоит в наличии нескольких признаков. Во-первых, объектом
преступления выступают интересы правосудия, поскольку действия укрывателя,
направленные на сокрытие особо тяжкого преступления, его орудий и предметов, следов,
а также на укрывательство лица, совершившего преступление, препятствует деятельности
правосудия. Во-вторых, состав преступления образуется только при условии, когда оно не
450

является заранее обещанным, то есть фактически после совершения укрываемого
преступления. В-третьих, уголовной ответственности подлежит лицо, укрывающее только
особо тяжкие преступления. Наконец, из числа субъектов преступления исключаются
лица, указанные в примечании к статье 316 Уголовного кодекса Российской Федерации –
укрыватели преступлений, которые были совершены супругом или близким
родственником. Данную норму можно назвать реализацией нормы, содержащейся в
Конституции Российской Федерации, которая гласит, что никто не обязан
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг
которых определяется федеральным законом [7, ст. 51].
Стоит обратить внимание и на статьи зарубежного уголовного законодательства,
регулирующие данное преступление. При рассмотрении и анализе Уголовных кодексов
Голландии, Германии, Франции и Испании А.А. Оболениновым было установлено, что
«диспозиции статей зарубежного уголовного законодательства более содержательны, чем
российские» [8]. Они представляют собой раскрытие понятия укрывательства, его
разновидности и признаки. Более того, Уголовный кодекс Швеции предполагает, что к
уголовной ответственности привлекается также лицо, «которое не знало, но имело
разумные основания полагать, что другое лицо являлось преступником» [9, ст. 11 гл. 17].
Таким образом, можно сказать, что уголовное законодательство других стран более
конкретизировано, что выражается в точности определения укрывательства как
уголовного преступления.
Заключение. На основании представленных в работе результатов необходимо
определить дальнейшие направления для конкретизации преступления, описанного в
статье 316 Уголовного кодекса Российской Федерации. Во избежание встречающихся на
практике ошибок следует уделить внимание расширению данной статьи в следующих
аспектах. Необходимо ввести четкое определение понятия укрывательства,
заключающееся в дополнении диспозиции статьи содержанием укрывательства,
назначение уголовной ответственности за укрывательство не только особо тяжких, но
тяжких преступлений, поскольку они несут собой высокий уровень опасности для
общества и посягают на самые различные сферы общественных отношений, при этом
санкции указанной нормы должны отражать характер и степень общественной опасности
деяний. Следует учитывать то, что наказание в уголовном законодательстве применяется
как средство восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления
преступника и предупреждения совершения преступлений в будущем. Таким образом,
меры наказания следует применять, учитывая категоризацию укрываемого преступления.
Тем не менее, примечание к статье является достаточно справедливым и выражающим
конституционное право человека не свидетельствовать против себя самого, своего супруга
и близких родственников, поскольку это регулируется общепризнанными
международными нормами права.
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ТЕРРОРИЗМ КАК ЯВЛЕНИЕ
В каком мире мы живем? Является ли наша жизнь беззаботной и легкой? Можем ли
мы гарантировать безопасность завтрашнего дня себе и близким? Наш мир не статичен, а
подвержен постоянным изменениям как в лучшую, так и худшую сторону. Мировое
сообщество пережило две мировые войны, большое количество гражданских войн и
прочих вооруженных столкновений. И все же до сих пор находятся люди, которые
стремятся к насилию, убийствам и беспорядкам и совершают все это ради достижения
своих целей. Именно поэтому сейчас такая проблема, как существование терроризма,
наиболее актуальна. Выясним, что же такое терроризм и как он исторически проявлялся и
развивался.
Целью этой работы является изучение терроризма как явления. Задачами является
изучение явления терроризма в исторической ретроспективе, выборочный анализ
террористических атак в современном мире. Методом исследования является работа с
различными источниками информации, такими как научные статьи, публикации в
периодических изданиях.
Для начала следует дать понятие терроризма – (от лат. «terror» – страх, ужас)
применение крайних форм насилия против граждан ради достижения определенных
политических целей.
Проблема наличия терроризма стала для нас актуальной в последние несколько
десятилетий, но значит ли это, что до этого времени терроризма как явления не
существовало?
Что мы знаем о террористах и терроризме в целом? В понятии современных людей,
террорист– это человек восточной национальности, исповедующий ислам, выходец из
стран жестокого южного востока, которому чужды понятия гуманности, сочувствия,
доброты.
Но действительно ли восточные страны являются прародителями этой глобальной
проблемы?
На самом деле, можно сказать, что терроризм существовал на протяжении всей
истории человечества, только, возможно, имел другое определение. Например, еще в I
веке нашей эры в Иудее существовала секта сикариев («Сика»– кинжал) последователи
которой убивали еврейскую знать за то, что они выступали за поддержание мира с
Римом[1].
Если говорить о средних веках, то нельзя не сказать о мусульманской шиитской
секте хашашинов, которая развила искусство тайной войны, насильственных методов для
достижения своих целей и диверсионной практики.
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Только в конце XVII века был введен непосредственный термин «терроризм», и
появился он в Словаре французской академии в 1798 году. Якобинцы употребляли это
слово в положительном ключе и зачастую в обращении к самим себе же. Но после
Термидорианского переворота в 1794 году слово «террорист» начало быть
оскорбительным и стало синонимом к слову «преступник».
Наличие терроризма не чуждо и России. В России формирование и проявление
терроризма как массового явления, которое представляло значительную угрозу
внутренней безопасности, относится к концу XIX века. Это связано с возрастанием в
стране недовольства властью и возникновением радикально настроенных движений и
партий, таких, как «Народная воля». Представители этой партии использовали
террористические методы для достижения своих целей, в частности, для свержения
действующего политического режима в стране. Основоположником теории современного
терроризма считается Карл Петер Гейнцен. Он питал ненависть к монархии и опровергал
моральные запреты на убийства в политической борьбе. Именно эти концепции Гейнцена
нашли свое отражение в теориях Кропоткина и Бакунина. Некоторые слои общества того
времени в России считали, что насилие служит исходным пунктом исторического
развития[2].
Но что если рассмотреть явление терроризма с обратной стороны? То, как это видят
сами террористы. Почему эти люди так рьяно ведут борьбу, что является их движущей
силой? Как известно, все восточные национальности очень религиозны, и религия их
ортодоксальна и отличается от нашей. То, что приемлемо для нас, абсолютно невозможно
для них. Причиной террористических актов со стороны таких людей может являться как
жажда личной мести, например, из-за того, что при обстреле с «вражеских» самолетов у
человека погибла семья, так и вера этих людей в то, что они очищают общество от
«неверных, неправильных» людей. Наши порядки, устои, наше общество– все это кажется
им диким. В их понимании они несут благо, создают идеальный праведный мир. Но
почему же это течение со временем все больше развивается и пополняется, как таким
группировкам удается привлекать в свои ряды людей, никак не связанных с исламской
верой и идеями, в частности молодежь? Дело в том, что сама идея «противостояния»
чему-либо очень привлекательна. Молодые люди, которые недовольны своей жизнью,
обществом, в котором они живут, очень легко поддаются вербовке, так как им обещают
идеальный новый мир, в создании которого они могут поучаствовать. Все это
недовольство и неприязнь в конечном счете выливается в крайнюю форму протеста.
Эти крайние формы проявляются в масштабных террористических актах, таких, как
захват школы в Беслане, совершенный 1 сентября 2004 года. В результате этого теракта в
заложниках оказалось более 1100 человек, преимущественно детей, а количество жертв
составило 334 человек. По прошествии нескольких лет следствию так и не удалось
установить точное количество террористов, участвующих в захвате. Наказание понес
лишь один из них– Нурпаш Кулаев. В соответствии с Уголовным кодексом Российской
Федерации он понес наказание по 9 статьям кодекса, самые тяжкие из которых – 105
статья «Убийство» и 205 статья «Террористический акт»[3].
Крупным террористическим актом стал теракт в Москве на Дубровке, длившийся с
23 октября по 26 октября 2002 года, получивший название «Норд-Ост», так как в
заложниках оказались зрители спектакля с таким названием. В общей сложности в
заложниках находилось 912 человек, жертвами теракта стали 130 человек. Все террористы
были уничтожены в ходе операции.
В начале 21 века мировую общественность потряс теракт 11 сентября 2001 года в
США. Два пассажирских самолета, захваченные и управляемые террористамисмертниками были направлены в башни ВТЦ. Этот теракт унес жизни более 3000 человек,
множество людей осталось без семей. Ответственность за это взяла на себя действующая в
то время группировка Аль-Каида. После этой трагедии в октября 2001 года был принят
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«Патриотический акт» – федеральный закон наделяющий правительство и полицию
широкими полномочиями в сфере надзора за гражданами.
Недавно в США произошло массовое кровопролитное убийство. Власти США
утверждают, что 64-летний Стивен Пэддок, открывший огонь по людям на фестивале
музыки, не имеет отношения к террористическим группировкам. В ходе этого
преступления погибло почти 60 человек и 527 были ранены. Убийца покончил с собой.
В наше время террористы активно пользуются технологическими разработками:
социальными сетями и мессенджерами для общения и вербовки людей. И наличие таких
технологий значительно усложняет работы специальных служб в поиске и поимке
террористов. Но что будет дальше? Наш мир не стоит на месте и развивается с огромной
скоростью. Развиваются и технологии. Уже сейчас в работу внедряются специальные
поисковые системы, считывающие личность человека по сетчатке глаза, по лицам, даже
по речи. Прогрессивные страны изобретают все лучшие и лучшие способы для поиска
преступников. Но государству, чтобы обеспечивать защиту населения, приходится
нарушать права и свободы людей. Так, чтобы специальные службы могли отслеживать
общение террористов по социальным сетям и мессенджерам, им необходимо получить
доступ к перепискам пользователей, а это противоречит конституции. Готовы ли люди
пойти на это ради своей безопасности? И, самое главное, есть ли толк в отказе от
конфиденциальности? Что будет с нашим миром, если терроризм с течением времени
выйдет на новый уровень и получит возможность использовать ядерное и химическое
оружие? Сможем ли мы противостоять такому врагу?
В процессе исследования данной темы автор пришел к заключению, что терроризм и
террористические угрозы стали составляющей и неотъемлемой частью жизни
человечества. Таким образом, можно сделать следующий вывод: так как терроризм стал
частью и нормой нашей жизни, проявление гражданских свобод и свободы личности в
будущем будет ограничиваться государственными институтами всеми возможными
способами.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Многие из составов преступлений, которые закладывались в первоначальную
редакцию Уголовного кодекса РФ (УК РФ), имели своей целью решить ряд наболевших
отечественных проблем, в том числе и в сфере предпринимательства, испытывающей на
себе негативные последствия произвольного, зачастую несанкционированного
вмешательства со стороны государственных органов и должностных лиц. Попыткой
исправить такое положение дел явилось включение законодателем особого состава
преступления, предусмотренного статьей 169 УК РФ. Указанный состав, по задумке
законодателя, должен был встать на защиту прав и законных интересов хозяйствующих
субъектов, гарантировать свободу предпринимательской и иной деятельности,
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осуществляемой ими, однако, на деле не получил широкого применения. Так, на
протяжении последних лет преступления указанной категории регистрировались менее
чем в половине субъектов Российской Федерации, преимущественно в Приволжском
федеральном округе. При этом их незначительное общее количество: в 2013 году – 11, в
2014 году – 32, в 2015 году – 31, что явно не соответствует степени распространенности
незаконного вмешательства в предпринимательскую сферу, в том числе со стороны
сотрудников правоохранительных органов [1, с. 91].
Между тем в условиях современной российской действительности государство все
больше нацелено на преодоление административных барьеров во взаимодействии с
бизнесом, устранение бюрократической нагрузки на все субъекты общественных
отношений, максимальную прозрачность, простоту и понятность любой государственной
услуги, оказываемой гражданам и организациям, что обуславливает реальную
необходимость уголовного преследования должностных лиц за совершение преступлений,
предусмотренных ст. 169 УК РФ и говорит в пользу актуальности рассматриваемого нами
вопроса.
Применяя
диалектический,
историко-правовой,
системно-структурный,
комплексный, сравнительно-правовой, формально-логический методы научного познания,
в настоящей статье мы нацелены выяснить причины столь незначительного
распространения состава преступления, предусмотренного статьей 169 УК РФ, в
правоприменительной практике.
Главная, на наш взгляд, причина этому кроется в несовершенстве и сложности
конструкции и содержания нормы, устанавливающей уголовную ответственность за
воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности, ее вступление в
противоречие с иными уголовно-правовыми нормами, охраняющими иные родовые
объекты.
Одна из сложностей состава преступления, предусмотренного статьей 169 УК РФ,
состоит в том, что ее диспозиция носит отсылочный характер к многочисленным нормам
гражданского права, имеющим тенденцию к постоянному видоизменению. Позволим
напомнить, что статья 169 УК РФ, сформулированная в действующей редакции
Федерального закона от 25.06.2002 N 72-ФЗ «О внесении изменений в статьи 169 и 171
Уголовного кодекса Российской Федерации», была ею же и изменена лишь единожды, в
то время, как нормативные правовые акты, к которым она отсылает, подвергались гораздо
более частым изменениям.
Так, для правильной уголовно-правовой квалификации правоприменителям
необходимо иметь четкое представление о понятии предпринимательской деятельности,
которое представлено отечественным законодателем в форме легального определения в
части первой Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). В то же время, основные проблемы
нормативного правового регулирования связаны с достаточно размытым пониманием
предпринимательской деятельности. Так, легальное определение предпринимательской
деятельности, данное законодателем в статье 2 ГК РФ, далеко не совершенно. Под ней
законодателем понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в
установленном законом порядке [2]. Формулировка относительно субъектов
предпринимательской деятельности, которых отечественный законодатель широко
обозначил как «лица, зарегистрированные в этом качестве в установленном законом
порядке» и дальнейший анализ правовых норм, посвященных регламентации такого
порядка, нашедших выражение в Федеральном законе от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
позволяет, на первый взгляд, сделать вывод, что такими лицами в равной степени могут
быть как физические, так и юридические лица.
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Тем не менее исследование норм о юридических лицах вынуждает нас сделать иные
выводы. Так, анализируя положения статьи 50 ГК РФ, классифицирующей все
организации в зависимости от целей их деятельности, на организации, преследующие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, которые законодатель
определяет как коммерческие организации, либо не имеющие извлечение прибыли в
качестве такой цели, являющиеся, по мнению законодателя, некоммерческими
организациями, очевидно, что основной целью коммерческих организаций, как и
осуществляемой ими коммерческой деятельности, является извлечение прибыли.
Названный признак указывается законодателем и в качестве основополагающего при
правовой регламентации и предпринимательской деятельности. При этом, на наш взгляд,
прослеживается
позиция
законодателя
относительно
применения
термина
предпринимательской
деятельности
преимущественно
к
индивидуальным
предпринимателям, а коммерческой деятельности – к юридическим лицам. Тем не менее
гражданское законодательство не содержит легального определения коммерческой
деятельности.
Усугубляет создавшуюся неопределенность и отсутствие легального понятия
индивидуального предпринимателя как субъекта предпринимательской деятельности.
Сегодня понятие индивидуального предпринимателя производно от понятия
предпринимательской деятельности. В этом аспекте в качестве индивидуального
предпринимателя может выступать любое физическое лицо, законно находящееся на
территории Российской Федерации, обладающее полной гражданско-правовой
дееспособностью,
осуществляющее
предпринимательскую
деятельность
и
зарегистрированное в таком качестве в установленном законом порядке. При этом в
научной среде широко критикуется данное определение предпринимательской
деятельности из-за указания законодателя на такой признак как регистрация в качестве
предпринимателя в установленном законом порядке [3, с. 72].С этой критикой мы
вынуждены согласиться, поскольку сам факт государственной регистрации не меняет
существа деятельности, он лишь придает ей легальный характер. Например, лицо, не
прошедшее
государственную
регистрацию,
но
фактически
занимающееся
предпринимательской деятельностью, хотя и не подпадающее под признаки лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность, является таковым и будет нести
повышенную гражданско-правовую ответственность согласно п. 3 статьи 401 ГК РФ [2].
Все названные рассуждения о значении понятия «предпринимательская
деятельность», как верно подметил Б.Д. Завидов, не только тормоз в расследовании
отдельных преступлений, но и препятствие на пути установления истины и законности [4,
с. 354]. И в этом плане проблемы применения, а точнее сказать, неприменения статьи 169
УК РФ, заключаются в несовершенстве гражданско-правовых норм, к которым отсылает
диспозиция названной статьи.
В определенное внутренне противоречие диспозиция статьи 169 УК РФ вступает с
иными нормами УК РФ. Так, первоначальная редакция рассматриваемой статьи была
изменена путем включения указания на «иные» не конкретизированные законодателем
виды деятельности, в отношении которых возможно воспрепятствование. С одной
стороны, данное указание значительно расширило сферу применения рассматриваемой
нормы: с ее введением ответственность устанавливается за воспрепятствование не только
законной предпринимательской, но и иной деятельности, как-то: коммерческой
деятельности юридических лиц и деятельности некоммерческих организаций, которые не
ставят перед собой цели извлечения прибыли. Примечательно, но для некоммерческих
юридических лиц, учредителем большинства из которых является государство в лице
федеральных органов и государственных органов субъектов РФ, вообще не применимо
понятие «прибыль». В отношении них гораздо уместней употреблять понятие «доход»,
что и делает отечественный законодатель, называя деятельность большинства таких
организаций как «деятельность, приносящую доход» [2], которая, как мы полагаем, лежит
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вне сферы экономической деятельности. В то же время статья 169 УК РФ отнесена
законодателем к числу преступлений в сфере экономической деятельности наряду с
иными составами, объединенными в главу 22 УК РФ, что противоречит сущности
деятельности некоммерческих организаций, и говорит не в пользу объединения в рамках
данной статьи настолько различных по характеру видов деятельности.
И это далеко не единственное противоречие этой нормы. Напомним, что субъектом
преступления является должностное лицо, совершившее деяние, с использованием своего
служебного положения. При этом легальное определение понятия должностного лица
содержится в примечании к статье 285 УК РФ, которая определяет, что указанное
определение применимо к преступлениям, предусмотренным главой 30 «Преступления
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления» [5]. В этой связи гораздо более уместной была бы оговорка
законодателя о применении определения должностного лица и к отношениям,
регламентированным главой 22 УК РФ. Вмешательство же в законную деятельность
некоммерческих юридических лиц, целесообразно было бы включить в главу 30 УК РФ.
Таким
образом,
потенциал
уголовно-правового
противодействия
воспрепятствованию законной предпринимательской и иной деятельности не
используется по причине несовершенства гражданского законодательства, к которому
отсылает диспозиция статьи 169 УК РФ, противоречия указанной нормы иным нормам УК
РФ. Отсутствие же достаточной правоприменительной практики по данному составу
преступления, также является причиной, по которой органы предварительного следствия
неохотно берутся за расследование указанных деяний.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПРИ
ТОЛКОВАНИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
Важнейшие принципы судопроизводства в нашей стране основываются на
Конституции Российской Федерации и общепризнанных нормах международного права
[1]. И если в исторической перспективе принципы права первоначально
выкристаллизировались в науке, то в настоящее время, следует согласиться с
В.П. Кашеповым в том, что принципы правосудия должны закрепляться в праве, так как
«только посредством закона принцип может материализоваться в форме деятельности по
осуществлению правосудия» [2, С. 140].
Поэтому большое значение имеет закрепление принципов уголовного
судопроизводства в законодательстве: в главе 2 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации [3], в статье 5 Федерального конституционного закона «О судах
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общей юрисдикции в Российской Федерации» [4]. В теории принято выделять
общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы. К общеправовым относятся,
например, принципы законности, справедливости [5, С. 8]. К межотраслевым принципам,
характеризующим судопроизводство в Российской Федерации, следует отнести принцип
отправления правосудия только судом, принцип независимости судей. К межотраслевым
принципам можно отнести и принцип состязательности сторон. Важность данного
принципа для уголовного судопроизводства в демократическом государстве несомненна и
подтверждается закреплением его в статье 123 Конституции и, кроме того, в статье 15
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в статье 5 Федерального
конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».
Т.Ю. Вилкова справедливо отмечает, что состязательность сторон как принцип
присутствует во всех стадиях уголовного судопроизводства [6, С. 35]. В ходе уголовного
судопроизводства осуществляется применение уголовного закона, которое немыслимо без
разрешения вопросов его толкования: «…любое, внешне весьма определенное суждение в
уголовном праве нуждается в уяснении его смысла и набора значений» [7, С. 292].
Известный отечественный криминалист П.И. Люблинский в начале ХХ века отмечал
среди подходов к толкованию законов «теории конкретной оценки интересов», которые
учитывали при толковании интересы классов и отдельных социальных групп [8, С. 136].
Однако следует заметить, что в большинстве источников вопросы толкования уголовного
закона во взаимосвязи с конкретными интересами не рассматриваются. Иногда
упоминается толкование в соответствии с целями принятия закона (телеологическое), но
оно, по нашему мнению, имеет много общего с историческим толкованием и не может
рассматриваться как пример конкретной оценки интересов.
Поэтому мы полагаем, что следует обратить серьезное внимание и на такой
критерий, позволяющий производить классификацию видов толкования уголовного
закона, как интересы сторон. Если текст закона понимается однозначно, то в толковании
потребности не возникает. Однако во многих случаях формирование юридических
терминов происходит на основе общеупотребительного значения слов, которое
характеризуется нередко многими вариантами. Представления о юридических понятиях
(терминах) формируются в науке, которая, как нам известно, развивается в результате
дискуссий и противоборства различных точек зрения. В результате этого процесса
отдельные термины закрепляются в тексте законов, некоторые разъясняются Верховным
Судом Российской Федерации, а многие толкуются в теоретических исследованиях и
практической деятельности юристов на основе правосознания, принципов
справедливости, гуманизма. При этом часто выявляется, что один из видов толкования
«на руку» обвинению, а другой – в интересах защиты.
Не следует думать, что расширительное толкование всегда против обвиняемого
(подсудимого), а ограничительное будет в его интересах [9, С. 208]. Это не так, поскольку
зависит, например, от характера нормы. Так в вопросах освобождения от уголовной
ответственности или смягчения наказания расширительное толкование обычно в
интересах правонарушителя. Если же речь пойдет о признаках, формирующих состав
преступления или отягчающих наказание, то их расширительное толкование ухудшает
положение виновного.
Кроме того, по нашему мнению, будет ошибочным все вопросы толкования
разрешать по аналогии с презумпцией невиновности в пользу преступника. Дело в том,
что формулирование текста закона является исключительно сложной и ответственной
задачей. Нормы права вызываются к жизни социальными процессами, но реализуются
средствами языка в виде текстов. Социальная действительность сложна и многообразна.
Например, учитывая наличие малолетних детей у преступника как смягчающее
обстоятельство (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), законодатель предполагал традиционную
ситуацию, когда родители заботятся о детях, а не случаи, когда родитель совершил
преступление против своего ребенка. Часто в подобных случаях разъясняя спорные
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вопросы толкования уголовного закона, Верховный Суд Российской Федерации
использует выражение «по смыслу закона». То есть мы не призываем «идти на поводу»
интересов правонарушителей, но для всестороннего анализа при принятии обоснованного
и справедливого решения в рамках судебного усмотрения по вопросам толкования
уголовного закона следует учитывать и такой критерий для классификации видов
толкования уголовного закона как интересы сторон.
Поэтому считаем, что сложившуюся классификацию видов и способов толкования
уголовного закона с учетом принципов уголовного судопроизводства целесообразно
обогатить за счет включения еще одного критерия: по интересам сторон, в результате чего
можно выделить такие виды толкования как толкование на стороне защиты и толкование
на стороне обвинения.
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УДК 343
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ПЛАНИРОВАНИЕ, РАЗВЯЗЫВАНИЕ, ВЕДЕНИЕ ВОЙНЫ, АГРЕССИВНАЯ
ВОЙНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Война – это одна из самых страшных катастроф, которая может обрушиться на
государство, уничтожив его экономику, свести на нет любого рода прогресс. Казалось бы,
основные передовые идеи XXI века предполагают собой отказ от насилия и наличие
налаженной системы коммуникации как для общества отдельно взятого государства, так и
при взаимодействии представителей различных стран мира. Однако проблема
предотвращения планирования, развязывания и ведения агрессивных воин не потеряет
своей актуальности никогда, таков парадокс психики человека. Напротив, способы
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выражения агрессии приобретают новые формы, поддаваясь модификации времени. В
переменчивых реалиях настоящей действительности необходимо обратить особое
внимание на меры контроля деструктивного поведения.
Методологической основой статьи является анализ нормативно-правовой базы, а
также синтез имеющихся представлений о данной проблеме. Цель настоящей работы –
рассмотрение процессов планирования, развязывания, ведения агрессивной войны как
одной из разновидности военных действий и способов их юридического контроля. Задачи
состоят в изучении агрессивной войны посредством выявления состава преступления в
планировании, развязывании и ведении агрессивной войны в рамках международного
законодательства и Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Что же такое война сегодня? На какие виды ее можно подразделить, а главное, какое
место в данной классификации занимает агрессивная война?
Война – это сложное социально-политическое явление абсолютного распада цепочек
мирных отношений [1, с. 38]. Данный разрыв в зависимости от обстоятельств может иметь
разный характер. Так, в международном праве война представлена военным конфликтом
нескольких государств. Наиболее яркими примерами выступают Первая мировая война и
Вторая мировая война, в которых принимали участие 38 стран и 62 страны
соответственно. Существует также особый вид войны между национальноосвободительными движениями и государствами, такое противостояние можно было
наблюдать в 1937-45 годах во время борьбы китайского народа против японских
захватчиков. Критерии классификации войн, как и поводы для ее развязывания
пополняются из года в год. Однако по военному энциклопедическому словарю войны
общепризнанно делятся на внешние (гражданские) и внутренние (между государствами)
по отношению к ее участникам; по масштабу выделяют локальные (ведутся на небольшой
территории), региональные (охватывают большие территории, как часть континента) и
глобальные (не имеют границ, так как влияют на судьбы большинства государств мира);
по длительности – скоротечные (исчисляемая днями, неделями и месяцами) и затяжные
(исчисляемые годами); по идеологической составляющей – революционные и
религиозные [2, с. 87]. Особое место в системе классификации войн занимает агрессивная
война.
Согласно Большому юридическому словарю, понятие «агрессия» включает в себя
целый ряд трактовок [1, с. 15]. В первую очередь, стоит отметить, что в рамках
международного права этот термин отождествляется с применением вооруженной силы
государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или
политической независимости другого государства. Это определение было
сформулировано 14 декабря 1974 года Организацией Объединенных Наций [3, с. 1].
В зависимости от обстоятельств под агрессией принимают бандитскую,
захватническую, финансовую, фашистскую, идеологическую и иные виды деятельности,
выражающую открытую неприязнь и враждебный настрой [4, с. 18]. А прямым
следствием вышеперечисленного является прямой вред социуму и возникновение
ситуации общественной опасности.
Бесспорным является факт признания жизни и интересов человека и гражданина
высшей ценностью. И по отношению к лицу, причастному к планированию, развязыванию
и ведению агрессивной войны законодательство России предусматривает систему
санкций. В Уголовном Кодексе Российской Федерации в 34-ой главе 18-го раздела,
посвященной преступлениям против мира и безопасности человечества статьям 353 и 354
[5, с. 258] отводится первоочередное значение.
При рассмотрении состава преступления, предусмотренного ст. 353, стоит обратить
внимание на то, что объектом выступает мир [5, с. 608]. Мир предполагает собой, в
первую очередь, отсутствие войны, предотвращения среды для ее агитации и
осуществления; поддержание общественных отношений в балансе.
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Объективная сторона представлена следующими общественно опасными деяниями:
планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. Наиболее важно
четко разграничивать, в чем именно данные виды деяний отличаются.
Планирование агрессивной войны как разработки планов ведения боевых действий,
захвата объектов, использования вооруженных сил. В период планирования агрессивной
войны злоумышленники занимаются составлением подробных планов с определением
жертвы/жертв, даты проведения действий и способов их осуществления.
Следующий этап – подготовка агрессивной войны как совершение действий,
направленных на обеспечение готовности к ведению данной деятельности. Главное
отличие данного этапа от планирования агрессии в том, что он осуществляется
посредством проведения реальных действий: подготовка военного оснащения и
технической базы, обеспечение готовности проведения войны, экономическая
реорганизация.
Развязывание агрессивной войны путем начала ведения военных действий вне
зависимости от объявления войны. В рамках международного права в качестве
развязывания агрессии будет восприниматься вторжение и нападение вооруженных сил
государства на территорию другого государства, военная оккупация, бомбардировка
вооруженными силами, блокада портов и берегов государства, нападение на сухопутные
границы и другие действия, квалифицируемые в качестве агрессии [6, с. 1].
Ведение агрессивной войны – это непосредственно проведений военных действий с
момента ее развязывания. Так же важно отметить, что планирование, подготовка и
развязывание войны в равной степени являются преступлением, даже если агрессивная
война не состоялась по каким-либо причинам [7, с. 561-562]. Мера санкций,
установленная Уголовным Кодексом Российской Федерации [5, с. 353], за осуществление
данных преступлений отличается: планирование, подготовка, развязывание агрессивной
войны наказываются на срок от семи до пятнадцати лет, а ведение агрессивной войны
карается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Субъективная сторона преступления зависит от наличия вины как прямого умысла.
Это значит, что лицо должно осознавать степень общественной опасности своего деяния,
будь то планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны. При этом,
мотивами могут стать разные причины, например, цель обогащения за счет проигравшей
стороны, личная неприязнь к другой стране или народу.
Субъект – лицо, заинтересованное в осуществлении агрессивной войны,
занимающее высшие государственные должности Российской Федерации или ее субъекта.
Это может быть Президент Российской Федерации, мэр города, глава администрации, а
также государственные общественные деятели и руководители крупных коммерческих
компаний [8, стр. 677]. Осуществление агрессивной войны приобретает два значения. Вопервых, если ведение агрессивной войны исходит от лица, ранее планировавшим,
подготавливавшим или развязывавшим войну, то действия его будут содержать признаки
квалифицированного состава преступления. Во втором случае лицо, виновное только в
ведении агрессивной войны совершает самостоятельное преступление, содержащее
признаки основного состава.
Агрессивная война не часто встречающийся случай в судебной практике, но
значение этого явления для Уголовного права велико, так как при осуществлении данного
преступления затрагивается безопасность общества. А в условиях изменяющейся
действительности всего мирового пространства необходимо следить за проявлением
агрессии и своевременно предотвращать ее, для того, чтобы главная цель – достижение и
сохранение мира была достигнута.
Таким образом, классификации военных действий претерпевают изменения,
дополняясь из года в год, так как войнам нет конца, и это наиболее весомая проблема для
всего мирового пространства. Почему же человек склонен к насилию, и будет ли
агрессивная война существовать всегда в том виде, что мы привыкли ее видеть или со
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временем она приобретет новые, усовершенствованные формы воздействия на сознание
людей? Никто не сможет дать точный ответ хотя бы на один из этих вопросов. Однако
мир не стоит на месте, общественные отношения дифференцируются, но проблема
ведения агрессивных войн не исчерпает себя еще долгое время. Именно поэтому
необходимо наблюдать за ситуацией в России и мире, чтобы проблема планирования,
подготовки, развязывания и ведения агрессивных войн не настигла нас в ближайшем
будущем.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ГЕОПОЛИТИКИ И
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»
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Санкт-Петербургский государственный университет
ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРИЗНАНИЕ И
ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
Существуют объективные причины, при которых судебный акт, принятый на
территории одного государства, ввиду определенных обстоятельств должен быть
приведён в исполнение компетентными органами иностранных государств. Встаёт вопрос
о необходимости признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений.
Из статьи 415 ГПК видно, что признание решений иностранных судов, не требующих
дальнейшего производства, не вызывает много трудностей. Так, в Российской Федерации
признаются не требующие вследствие своего содержания дальнейшего производства
решения иностранных судов:
– относительно статуса гражданина государства, суд которого принял решение;
– о расторжении или признании недействительным брака между российским
гражданином и иностранным гражданином, если в момент рассмотрения дела хотя бы
один из супругов проживал вне пределов Российской Федерации;
– о расторжении или признании недействительным брака между российскими
гражданами, если оба супруга в момент рассмотрения дела проживали вне пределов
Российской Федерации;
– в других предусмотренных федеральным законом случаях.
Также в соответствии с п.1 ст.413 ГПК решения иностранных судов, которые не
требуют принудительного исполнения, признаются без какого-либо дальнейшего
производства, если со стороны заинтересованного лица не поступят возражения
относительно этого. На каких основаниях государство может признавать иностранное
судебное решение, которое требует действий по приведению его в исполнение? Как
известно, распространение суверенитета РФ на всю ее территорию является основой
независимости России в международных отношениях. Не будет ли признание и
приведение в исполнение иностранных судебных актов нарушать принцип
государственного суверенитета? И что Конституция РФ и международное право ставят
выше: государственный суверенитет или право лиц на судебную защиту? Задачей автора
является ответить на вышеперечисленные вопросы с целью выяснить, какая модель
признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений считается
наиболее оптимальной с точки зрения международного права, конституционных основ как
базиса правовой среды государства, а также с точки зрения геополитики.
Для ответа на ключевые вопросы, обозначенные в данной работе, необходимо
проанализировать положения национального законодательства, мнение российских и
зарубежных авторов, тенденции геополитики и международных договоров. Гражданский
процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы Российской Федерации
закрепляют порядок признания и приведения в исполнение иностранных судебных
решений по определенным категориям дел. Рассмотрим пример, связанный с разрешением
имущественных споров. Распространенной является ситуация, когда предмет подобного
спора находится на территории РФ, в то время как решение о судьбе данного имущества
было вынесено судом другого государства. В подобных случаях, российская сторона
руководствуется федеральным законом или международным договором. Однако
насколько конституционным является ссылка на международный договор в качестве
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условия признания и приведения в исполнение иностранного судебного решения,
учитывая, что заключению подобных договоров способствует, как правило, политическая
обстановка? Не нарушает ли это право на доступ к правосудию некоторых лиц? Что
можно сказать о принципе равенства в данном случае?
Обострение отношений на международной арене, ухудшение геополитической
обстановки, медлительность внутреннего аппарата государства может привести к тому,
что право лиц на судебную защиту своих прав и свобод будет серьезно ограничено.
Важно сказать, что понятие суверенитета включает в себя верховенство и
независимость государственной власти на его территории и независимость в
международном общении. Верховенство означает, что на территории, где
распространяется суверенитет Российской Федерации, решения государства являются
самыми главными, что видно из смысла статьи 11, в соответствии с которой
государственную власть в РФ осуществляют Президент, Федеральное Собрание и
Правительство РФ; независимость говорит о возможности принятия государством
решений, которые охватывает верховенство, по своему усмотрению (ч.2 ст. 4 и ст.15
Конституции РФ). «Государство во всех случаях само определяет посредством издания
нормативных актов, заключения международных договоров и т.п., признавать ли или
исполнять ли на его территории иностранные судебные акты. Кроме того, государство,
исходя из целесообразности и необходимости, по своему усмотрению устанавливает
режим и процедуру признания и приведения в исполнение решений, а также правовые
условия признания и приведения в исполнение актов иностранных судов» [1, c. 3]. Можем
ли мы говорить о нарушении суверенитета, когда государство, на чьей территории
запрашивается исполнение, само дает на это разрешение? Конечно, при согласии
государства на приведение иностранного судебного решения в исполнение на его
территории никакого нарушения суверенитета в принципе не может быть [2, c .46].
«Признавая и приводя в исполнение иностранные судебные решения на своей
территории, государство не столько проявляет добрую волю за счет умаления
собственного суверенитета, сколько выполняет функции по охране прав и свобод
человека. Однако это вовсе не означает, что иностранные судебные решения подлежат
безоговорочному исполнению, поскольку признание и исполнение иностранных судебных
актов само по себе может повлечь ущемление прав граждан, в широком понимании этого
термина, и организаций. В связи с этим выраженное различными способами
внутригосударственное санкционирование признания и приведения в исполнение
иностранного судебного постановления представляется неизбежным, если, конечно,
уровень доверия между государствами не достиг уровня, позволяющего избежать
названной процедуры санкционирования»,– утверждает Р.В. Зайцев.
По мнению автора работы наиболее оптимальной моделью признания и приведения
в исполнение иностранных судебных решений является реализация данной процедуры на
основания принципа взаимности. Суть доктрины взаимности, или взаимного
сотрудничества, сводится к отказу в признании и приведении в исполнение иностранного
судебного решения, если по закону государства, где судебный акт был вынесен, принцип
res judicata не действует по отношению к судебным актам признающего государства. [3,p.
250.] Этот принцип может расцениваться как обязанность государств сотрудничать друг с
другом во благо своих граждан. Заключение международного договора в данном случае
преследует ту же цель. Однако не вступают ли эти модели признания и приведения в
исполнение иностранного судебного решения в противоречие с базовыми правовыми
принципами признающего государства, установленными Конституцией? Является для
конституционным дифференциация признания или непризнания иностранного судебного
решения на основании того, суд какого государства вынес решение по рассматриваемому
делу?
Для начала выясним, противоречит ли Конституции признание и принудительное
исполнение иностранного судебного акта несмотря на отсутствие международного
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договора, заключённого с соответствующим государством. Исходя из того, что признание
и приведение в исполнение судебного решения иностранного государства санкционирует
РФ от лица своих органов, то она осуществляет таким образом государственную власть в
Российской Федерации (ст.11 Конституции), единственным источником которой на
основании п.1 ст.3 является многонациональный народ России. То есть РФ в ведении
своей политики обязана руководствоваться ещё и национальными интересами,
интересами граждан Российской Федерации. Кроме того, каждый вправе защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, как гласит п.2 ст.45
Конституции. Учитывая, что в законе не содержится запрета на признание и приведение в
исполнение иностранного судебного решения ввиду отсутствия международного
договора, то осуществление такой процедуры не является посягательством на
государственный суверенитет и не противоречит нормам Конституции.
Будет ли противоречить Конституции односторонний отказ РФ признавать и
приводить в исполнение иностранное судебное решение несмотря на действие принципа
взаимности в отношениях с определенным государством? Ответ на этот вопрос зависит от
причин отказа. Если решение вызвано тем, что судебный акт иностранного государства
является неправосудным, то РФ, реализуя свою функцию по государственной защите прав
и свобод человека и гражданина в Российской Федерации (ч.1 ст.45), может правомерно
отказать в признании и принудительном исполнении такого решения. Однако если отказ
вызван дискриминационными действиями (п.2 ст.19 Конституции РФ), то он ведет к
нарушению прав не только лиц, судебное решение в отношении имущества которых было
вынесено за рубежом, но и граждан РФ, заинтересованных в исполнении решения
российских судов на территории иностранного государства. Ведь в таком случае
Российская Федерация не сможет реализовать обязанность по защите и покровительству
граждан РФ за пределами РФ (п.2 ст.61 Конституции), так как соответствующее
иностранное государство, в свою очередь, откажет в принудительном исполнении
судебного решения РФ на своей территории, что также значительно усложнит реализацию
Россией функции социального государства (п.1 ст.7).
Итак, как уже было отмечено в цитате Р.В. Зайцева, «выраженное различными
способами внутригосударственное санкционирование признания и приведения в
исполнение иностранного судебного постановления представляется неизбежным, если,
конечно, уровень доверия между государствами не достиг уровня, позволяющего
избежать названной процедуры санкционирования». Подобная модель не противоречит
принципам национального права ровно до тех пор, пока не затрагивает вопрос уровня
доверия между государствами, который является скорее политическим.
Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод, что современная геополитика
«диктует» государствам наиболее оптимальную модель признания и приведение в
исполнение иностранных судебных решений. Не удивительно, что этой моделью стал
принцип признания и приведения в исполнения решений иностранных судов на
основании взаимности государств, гражданами которых являются заинтересованные
стороны спора.
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ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ГАЗА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
СИТУАЦИЮ В РОССИИ
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что природный газ является одним
из основных видов энергоресурсов, используемых в современном мире, его доля
составляет порядка 23% от мирового энергетического баланса и 55% в энергетическом
балансе России.
Помимо сжиженного природного газа, с недавнего времени (1981 г. – первые
промышленные притоки) развивается добыча сланцевого газа, первооткрывателями и
лидерами в этой сфере являются Соединенные Штаты Америки. Прогнозируемый
среднегодовой прирост добычи сланцевого газа в США – 5,3%, соответственно, вырастет
и его доля в потреблении. Рост добычи неизбежно приведет к значительному снижению
импорта СПГ, причем по некоторым прогнозам импорт может снизиться на 30–40% к
2030 году. При разработке технологий, позволяющих удешевить стоимость сланцевого
газа, могут возникнуть серьезные вопросы в сфере энергетической геополитики и рынков
сбыта [1].
Основным методом исследования является анализ актуальной статистики
топливного рынка и существующих прогнозов.
Цели и задачи работы:
1. Оценка мировой ситуации в области добычи и потребления природного газа.
2. Анализ ситуации в странах-лидерах по добыче и торговле.
3. Оценка перспектив развития.
Самые большие запасы газа, по существующим оценкам, находятся в РФ и активно
разрабатываются. В США же только началась разработка сланцевого газа и сохраняется
достаточно большой объем импорта. Стоит учесть, что добыча сланцевого газа
значительно дороже добычи газа традиционного (реальные затраты на добычу сланцевого
газа составляют 265–282 долл. за тысячу кубометров, а объем инвестиций, необходимых
только для бурения и содержания скважин на сланцевой залежи Barnett в США – 75 млрд
долл.), поэтому основные из вопросов, которые мы ставим – изменится ли и в какую
сторону внутренний рынок США, экспорт газа в Европу, и, соответственно, как это
повлияет на Россию – страну с крупнейшими запасами природного газа и главного
экспортера газа в европейские государства.
Россия, занимающая второе место среди самых больших добытчиков газа в мире,
зарегистрировала легкий подъем в добыче газа. Всего за 2016 г. в стране добыто 640,2
млрд куб. м газа, что выше уровня 2015 г. на +4,7 млрд куб. м (+0,7%). В том числе:
природного газа – 556,9 млрд куб. м (-0,1 млрд куб. м или -0,02% к 2015 г.); попутного
нефтяного газа – 83,3 млрд куб. м (+4,7 млрд куб. м или +5,98% к 2015 г.). Это
объясняется экспортом газа в Европейские страны, а также внутренним спросом, что
позволило увеличить мощности производства.
Объём добычи газа в РФ в январе-сентябре 2017 года вырос на 11,8% по сравнению
с показателем аналогичного периода 2016 года и составил 502,165 млрд кубических
метров. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". Во
внутреннем потреблении природного газа наблюдается тенденция к снижению, которая
началась в 2014 году. В целом потребление газа упало на 4%. Рост спроса на газ
ожидается со стороны химической промышленности, населения, транспорта. Крупным
потребителем газа является население (12% внутреннего потребления). Уровень
неудовлетворенного спроса населения на газ высок, однако его дальнейший рост
сдерживается низким уровнем развития газораспределительной инфраструктуры. Из
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промышленных отраслей стоит ждать роста спроса на газ со стороны химической. По
нашим прогнозам, рост потребления газа при производстве азотных удобрений до 2020
года вырастет на 15%. Ожидается рост спроса на газ со стороны транспортного сектора.
Однако доля этих секторов меньше, чем доля электроэнергетики и ЖКХ и, по нашим
прогнозам, определяющим для динамики внутреннего потребления газа станут
инвестиции в повышение эффективности этих секторов [2].
В США же в 2016 году был зафиксирован рекордно низкий уровень импорта
(рассчитанный вычетом полного объема экспорта из полного объема импорта) природного
газа, уже 9-й год продолжая тенденцию его сокращения. При этом растет уровень
экспорта – объем более чем в 3 раза превысил объем десятилетней давности, на 40%
увеличился уровень добычи по сравнению с тем же периодом. Таким образом, по мнению
EIA (U.S. Energy Information Administration), к 2018 году можно ожидать, что США станут
крупнейшим сетевым экспортером газа [3].
За первое полугодие 2017 наблюдается сокращение потребления природного газа
(13,372 bln ft3 в сравнении с 14,173 и 14,398 в 2016 и 2015 гг соответственно – статистика
EIA за I полугодие). Незначительный прирост импорта и значительное увеличение
экспорта подтверждают ранее высказанное предположение о США как о крупном
экспортере (импорт: 1548 bln ft3 за 1-е полугодие 2017 в сравнении с 1498 и 1407 за тот же
период 2016 и 2015 соответственно; экспорт: 1553 bln ft3 в сравнении с 1075 в 2016 и 856 в
2015) [4].
Каждая из стран-экспортеров газа, очевидно, ставит задачу получить максимальную
долю на мировом рынке. При этом в России преобладает СПГ, а в США – пока что СПГ, и
активно увеличивает свое значение сланцевый газ. На данный момент его добыча более
затратна в сравнении с СПГ, но, исходя из оцененных запасов, можно сказать, что
направление является более чем перспективным. Именно поэтому можно сказать, что есть
перспективы развития геополитических конфликтов касаемо экспорта газа в Европейские
государства. Для России ситуацию облегчает расположение на одном континенте; для
США – более совершенные способы транспортировки газа. Если тенденция наращивания
добычи сланцевого газа сохранится и исследования университета Texas A&M [5] будут
успешными и впоследствии внедрятся в работу, добыча сланцевого газа окажется в разы
более дешевой, что обеспечит возможность транспортировки на более дальние
расстояния. Тем не менее, можно сказать, что в ближайшее время значительных
изменений не произойдет – новые разработки потребуют не менее 5 лет на тестирование и
внедрение, а значит, ситуация будет зависеть в первую очередь от объема добычи и
стоимости транспортировки.
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МУСУЛЬМАНЕ-РОХИНДЖА В МЬЯНМЕ: ГЕНОЦИД ИЛИ ОБОСНОВАННОЕ
ПОДАВЛЕНИЕ АГРЕССИИ?
В августе 2017 года обострилась проблема притеснения народа рохинджа,
проживающего на западе Мьянмы (национальный штат Ракхайн) властями государства.
Согласно докладу Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев Филиппо Гранди, 500 тысяч мусульман-рохинджа в течение последних пяти
недель бежали от насилия из Мьянмы в Бангладеш [1]. Безусловно, ситуация в данном
регионе сегодня является одной из актуальных проблем геополитики, так как затрагивает
не только отношения между народом рохинджа и Правительством Мьянмы, но также
напрямую влияет на политику близлежащих государств (Бангладеш, Малайзия, Индия),
которые вынуждены принимать беженцев, и, что более важно, посягает на
общепризнанные принципы международного права.
Обострение конфликта между военными и мусульманами рохинджа в Мьянме
произошло 25 августа, когда радикальные исламисты напали на полицейских: несколько
сотен боевиков движения «Араканская армия спасения рохинджа», которое власти
республики считают террористической организацией, напали на 30 опорных пунктов
полиции. В результате последовавшей за нападениями волны репрессий пострадало
значительное количество представителей мусульманского народа рохинджа,
проживающих в штате Ракхайн. На сегодняшний день, по официальным данным, в
столкновениях погибли 402 человека [2].
Целью данной работы является международно-правовой анализ положения народа
рохинджа, а также исследование вопроса, является ли применение силы властями
обоснованным или данные деяния следует признать геноцидом. Для этого необходимо
изучить ход конфликта между народом рохинджа и Правительством Мьянмы; определить,
является ли народ рохинджа субъектом международного права, а также допустимы ли
используемые им средства борьбы за независимость.
В процессе проведения исследования были использованы общенаучные и
специальные методы исследования, такие как: социологический, системный, конкретноисторический, формально-логический, анализ и синтез в их различном сочетании.
Для того чтобы исследовать современную геополитическую ситуацию в Мьянме,
необходимо обратиться к истории развития данного государства. После получения
независимости в 1948 году, Мьянма (Бирма) была разделена на 7 провинций и 7
национальных штатов (в том числе штат Ракхайн). Последние никогда не признавали
национальное Правительство и вели гражданские войны за получение независимости, так
как ранее Британская империя обещала дать национальным окраинам независимость,
однако позже отказалась от подобных действий. Ситуация, связанная с народом
рохинджа, осложняется ещё и тем, что в период оккупации БирмыЯпонией в 1942 году
произошла т. н. «араканская резня» между мусульманами-рохинджа, получивших оружие
от британцев, и местными жителями-буддистами, поддерживавшими японцев [3]. Это
событие положило начало притеснениям народа рохинджа, которые начались со стороны
Правительства независимой Мьянмы в 1962 году. Двадцать лет спустя, согласно Закону о
Гражданстве Бирмы от 15 октября 1982 года, представителей данного народа объявили
иностранцами и лишили гражданства Мьянмы. Лишение гражданства связано со спором
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об историческом происхождении рохинджа: Правительство считает, что они являются
потомками бенгальцев-мусульман, нелегально перешедших мьянманско-бангладешскую
границу; рохинджа же доказывают, что Ракхайн – это их историческая Родина [4].
Не имея гражданства, представители народа рохинджа сегодня лишены
политических и гражданских прав, в частности, они не могут свободно перемещаться по
стране, получить высшее образование, работу, что, с одной стороны, усиливает
сепаратистские настроения в регионе, а с другой стороны, ухудшает отношение к
мусульманам-рохинджа со стороны буддистского населения Мьянмы. Отсутствие
социальной инфраструктуры в регионе и бедность населения закономерно приводят к
возникновению и развитию экстремистских объединений.
Закон о гражданстве Бирмы 1982 года нарушает принцип равноправия и
самоопределения народов, установленный в пункте 2 статьи 1 Устава Организации
Объединённых Наций [5]. Равноправие следует понимать как обладание каждым народом
равными правами в той или иной социально-политической общности: унитарном
государстве, автономии, федерации, мировом сообществе. Данный закон ставит народ
рохинджа в неравное положение с иными народами Мьянмы, лишая его политических и
гражданских прав. Вне зависимости от происхождения, каждому народу должны быть
гарантированы равные права в соответствии с положениями Устава Организации
Объединённых Наций. Более того, согласно Международному пакту о гражданских и
политических правах и Международному пакту об экономических, социальных и
культурных правах 1966 г. все государства обязаны признавать, закреплять, уважать,
соблюдать и защищать права человека и основные свободы для всех без какой-либо
дискриминации. Таким образом, Правительство Мьянмы нарушает одни из основных
принципов международного права.
В январе 2007 в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций состоялось
голосование по резолюции по положению в Мьянме. Проект резолюции по Мьянме
содержал призыв к властям этой страны освободить всех политических заключенных,
прекратить грубые нарушения прав человека, особенно вооруженные нападения на
представителей этнических меньшинств, и приступить к широкому национальному
диалогу, направленному на примирение и развитие демократии. Однако Россия и Китай
проголосовали против данной резолюции [6]. Аналогичный проект резолюции был
рассмотрен Советом Безопасности в марте в августе 2017 года, и Китай вновь
воспользовался правом «вето».
Сегодня Организация Объединённых Наций призывает к урегулированию
конфликта в Мьянме, а в управлении по защите прав человека говорят, что действия
властей «очень сильно» напоминают преступления против человечности. В марте 2017
года было принято решение создать комиссию по установлению фактов происходящего с
рохинджа. Мьянма отказалась пустить к себе международных инспекторов [4]. Данный
факт ещё раз подтверждает, что, безусловно, имеют место нарушения прав человека со
стороны Правительства в данном регионе.
Рассматривая геноцид как намеренные действия, совершаемые с целью уничтожить
полностью или частично какую-либо социальную группу, представляется возможным
сделать вывод о наличии признаков преступления против человечности в действиях
властей
Мьянмы.
Это
предположение
косвенно
подтверждает
заявление
главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы - Мин Аунг Хлайн: «Армия
доделает то, что не закончила во Второй Мировой Войне».
С другой стороны, является ли допустимой агрессия, которую проявляют
представители рохинджа (в частности, так называемая ARSA– Араканская армия спасения
рохинджа)? В международном праве выработан ряд необходимых условий для признания
народа самоопределяющимся (субъектом международного права): компактность
проживания и осознание своего экономического и культурного единства; чётко
сформированная цель борьбы; поддержка целей и форм борьбы большинством населения;
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наличие или создание публичных органов власти; учёт законных интересов других
народов, проживающих на данной территории. Применение силы против властей
самоопределяющимся народом возможно лишь в том случае, когда все мирные средства
борьбы (референдум, плебисцит, парламентские выборы) уже исчерпаны. В
рассматриваемой ситуации, несмотря на продолжительные притеснения со стороны
центральной власти, ни один из невооруженных методов борьбы не был использован. Из
этого следует, что агрессия со стороны представителей рохинджа в данной ситуации
неприменима как средство борьбы за самоопределение и не представляет возможным
признать данный народ субъектом международного права. Таким образом, подавление
властями вооруженных действий рохинджа следует считать обоснованным.
В ходе проведённого исследования было установлено, что Правительство Мьянмы
на протяжении 25 лет нарушает основные принципы международного права, а действия
властей сегодня позволяют говорить о совершающемся преступлении против
человечности. Однако применение силы со стороны мусульман-рохинджа также не имеет
правового обоснования. Следовательно, применение силы Правительством Мьянмы для
сопротивления агрессии со стороны рохинжа обоснованно. Но сегодня очевидно, что
применяемая сила непропорциональна агрессии повстанцев, и данная ситуация требует
вмешательства со стороны международных организаций для разрешения конфликта и
обеспечения прав угнетаемого народа.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Право народов на самоопределение является одним из основных принципов
международного права, означающим право каждого народа самостоятельно решать
вопрос о форме своего государственного существования, свободно устанавливать свой
политический статус и осуществлять свое экономическое и культурное развитие. Тем не
менее существует определенное противоречие между проведением в жизнь права народов
на самоопределение и принципом территориальной целостности государства, гласящее,
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что территория государства не может быть изменена без его согласия. Неспособность
сторон найти мирное решение такого противоречия приводит к усугублению
национальных конфликтов.
Актуальность данной темы будет проявляться в поиске и формировании
практических механизмов разрешения противоречия между правом народов на
самоопределение и принципом территориальной целостности государства. Важно найти
определенный баланс, при котором право народа на самоопределение будет соблюдаться,
а реализация плебисцита в данном вопросе происходила мирным и цивилизованным
образом.
Цель данной работы заключается в изучении теоретических аспектов
международного права, а также мировой практике реализации права народов на
самоопределение.
В связи с поставленной в работе целью, задачами являются:
− установить и обозначить правовые механизмы международного права в сфере
реализации права народов на самоопределение и принципом территориальной
целостности государства;
− провести исследование механизма сецессии в мировой практике;
В главе 1 статье 1 устава Организации Объединенных Наций говорится о том, что
Организация Объединенных Наций одной из своих целей ставит развитие дружественных
отношений между нациями на основе принципа равноправия и самоопределения народов,
а также принятие других мер для укрепления всеобщего мира [1]. Далее, в
Международном пакте о гражданских и политических правах и Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. установлено: «Все
народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно
устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое,
социальное и культурное развитие. Все участвующие в настоящем Пакте Государства, в
том числе те, которые несут ответственность за управление несамоуправляющимися и
подопечными территориями, должны, в соответствии с положениями Устава Организации
Объединенных Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это
право» [2].
В декларации о принципах международного права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 года указанно: «Создание
суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому
государству или объединение с ним, или установление любого другого политического
статуса, свободно определенного народом, являются формами осуществления этим
народом права на самоопределение».
Тем не менее, существует определённое противоречие между проведением в жизнь
права народов на самоопределение и принципом территориальной целостности
государства, гласящим, что территория государства не может быть изменена без его
согласия.
Неспособность сторон найти мирное решение такого противоречия приводит к
усугублению национальных конфликтов, зачастую перерастающих в военное
противостояние. При этом представители центральной государственной власти обычно
приводят в качестве аргумента в защиту своей позиции утверждение о приоритете
принципа территориальной целостности по отношению к праву на национальное
самоопределение.
В 1999 году Венецианская комиссия изучила вопрос о самоопределении и отделении
с точки зрения конституционного права. По мнению Венецианской комиссии, сегодня
самоопределение следует понимать главным образом как внутреннее — в рамках
существующих границ, а не как внешнее — через отделение.
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Между тем существует мнение, что принцип территориальной целостности
направлен исключительно на защиту государства от внешней агрессии. Именно с этим
связана его формулировка в п. 4 ст. 2 Устава ООН: «Все члены ООН воздерживаются в их
международных отношениях от угрозы силой или её применения как против
территориальной неприкосновенности или политической независимости любого
государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединённых
Наций», и в Декларации о принципах международного права: «Каждое государство
должно воздерживаться от любых действий, направленных на частичное или полное
нарушение национального единства и территориальной целостности любого другого
государства или страны».
Противоречие разрешается следующим образом: согласно Декларации о принципах
международного права, в действиях государств «ничто не должно истолковываться как
санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению
или к частичному или полному нарушению территориальной целостности или
политического единства суверенных и независимых государств, соблюдающих в своих
действиях принцип равноправия и самоопределения народов».
Таким образом, делается заключение, что принцип территориальной целостности
неприменим к государствам, не обеспечивающим равноправие проживающих в нём
народов и не допускающим свободное самоопределение таких народов.
В мировой практике практически ни одна из действующих ныне федеральных
конституций не признает за субъектами федераций права сецессии [3]. Исключением
может являться конституция Эфиопии 1994 года, в которой говорится о праве выхода из
федерации, но оно сформулировано не как право штатов, а как право национальностей.
Тем не менее в современной истории имеются неоднократные результаты успешных
опытов успешных и мирных выходов субъектов из состава государств, ярким примером
может служить мирное отделение Сингапура от Малайзии в 1965 году по результатам
голосования парламента Малайзии за исключение Сингапура из состава страны, которое
положительно воспринято мировым сообществом.
В недавнем прошлом проведение референдумов в Великобритании, как о выходе
Шотландии, из состава Соединенного королевства, так и Брексит (Выход Великобритании
из Европейского союза в результате референдума 23 июня 2016 года) свидетельствуют о
демократическом развитии права народов на самоопределение и его реализации на новых
традициях.
Особо показательным является референдум о независимости Шотландии,
прошедший 18 сентября 2014 года, в результате которого большинство участников
выступили против независимости Шотландии. Вопрос о проведении референдум был
поднят в 2007 году, далее в 2012 году премьер-министром Великобритании Дэвидом
Кэмероном и первым министром автономного правительства Шотландии Алексом
Салмондом подписано соглашение, определяющее порядок проведения референдума о
независимости Шотландии осенью 2014 года. По итогам голосования Шотландия осталась
в составе Великобритании.
Данные примеры являются образцом механизма абсолютно легитимной сецессии, но
следует учитывать, что данные процессы происходили по взаимному соглашению сторон,
что редко встречается в мировой практике.
Так, намного сложнее стоит вопрос с переходом Крыма в состав Российской
Федерации. Выход Крыма из состава Украины в 2014 году в результате референдума на
территории полуострова, присоединение Крыма к Российской Федерации. Власти
Украины, мировое сообщество и ООН в частности не признают данный переход
легитимным, однако, переход признан легитимным семью государствами.
На повестке дня мирового сообщества находится референдум о независимости
Каталонии — референдум, проведённый властями Каталонии (регион Испании) 1 октября
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2017 года. По состоянию на 5 октября 2017 года сецессия не признается легитимной
мировым сообществом.
Выход территории из состава государства согласно волеизъявлению его населения
может сопровождаться вооруженными конфликтами, приводящими к кровопролитию,
например:
− отделение Республики Бангладеш от Пакистана в результате вооруженного
восстания в 1971 году, в итоге получило всемирное признание;
− признание независимости Республики Косово в 2008 году вследствие
продолжительных вооруженных конфликтов, в качестве отдельного и независимого
государства Республику Косово признало 111 стран мира;
Из вышеуказанных примеров не следует закономерности между мировым
признанием независимости отделившихся субъектов и механизмом реализации сецессии.
Основной проблемой в вышеуказанных примерах является отсутствие четких
юридических процедур реализации механизма отделения в мировом законодательстве, что
порождает правовую неопределенность.
Стремление народов к изменению своего политического статуса может являться
потенциальной возможностью для возникновения межнациональных конфликтов, не
редко перерастающих в вооруженные столкновения. Во избежание подобных ситуаций,
руководствуясь принципами гуманизма, следует определить на мировом уровне
возможность отделения субъекта от государства на основе его права на самоопределение.
Выводы. Теоретически правовая возможность отделения субъекта от государства
может являться элементом системы сдержек и противовесов внутри самого государства,
так как оно фактически будет вынужденно учитывать и соблюдать интересы данного
сообщества ради сохранения территориальной целостности.
На наш взгляд, необходима более точная регламентация основания легитимных
причин сецессии и порядок проведения данного механизма в международном праве для
обеспечения поддержания международного мира, развития дружественных отношений
между нациями, а также содействия социальному прогрессу и улучшения условий жизни
при большей свободе.
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РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА И АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Введение. В XXI веке расторжение браков происходит довольно часто, и причинами
этого могут быть разные обстоятельства. Если посмотреть на статистические данные, то
становится очевидным, что число разводов растёт быстрыми темпами. Например, в мире
по количеству разводов являются Мальдивы и Белоруссия. Коэффициент в этих станах
достигает значения в 68%. В Чехии показатель расторжения браков – 66%, а в США – 53%
[1]. Кроме того, другой волнующей темой в рамках данного вопроса можно назвать
выплату алиментов. Возникают споры по поводу размера, условий и порядка выплаты
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родителем ежемесячных выплат на содержание ребёнка. Приведённые факты
свидетельствуют об актуальности выбранной темы исследования.
Целью научной работы является понятное объяснение проблем, связанных с
расторжением брака и алиментными обязательствами, и нахождение методов их
разрешения.
Задачи. Для достижения поставленной цели мы ставим перед собой следующие
задачи: рассмотреть основные компоненты расторжения брака и алиментов, раскрыть
определение процессов и явлений, помогающих понять проблематику выбранной темы, и
проанализировать правовые акты.
Методы. В ходе написания исследовательской работы был использован метод
анализа, при помощи чего были отобраны правовые акты, соответствующие
проблематике, посредством чего различные аспекты были собраны воедино и были
сформулированы общие закономерности.
В первой половине XX века развод расценивался как наказание за поведение
супругов. Однако в середине 1970-х годов расторжение брака начали понимать как
«констатация неудачного брака» [2, 3]. Существует три основных подхода к расторжению
брака. Так, в некоторых странах развод вообще запрещён, в других странах развод
допускается при наличии определённых оснований. Третий подход заключается в том, что
существуют государства, в которых расторжение брака возможно при наличии
определённых причин. Такая распространенная причина, как обоюдное согласие, входит в
это число.
Современное законодательство многих стран Европы предполагает, как судебный,
так и несудебный порядок расторжения брака. Кроме того, применяется порядок
расторжения иностранных и «смешанных» браков, что находит отражение в
национальном законодательстве и консульских конвенциях [5].
Как во многих областях и отраслях науки, так и в международном праве существуют
противоречия, требующие разрешения. В нашей работе будут рассмотрены наиболее
важные, на наш взгляд, проблемы расторжения брака: проблема выбора права в
разрешении дел о прекращении брака и проблема санкционной концепции развода.
Говоря о первом противоречии, можно заметить, что в случае прекращения брака одни
страны используют национальный закон, другие применяют закон места проживания
супругов, третьи – закон страны суда. Поэтому отсутствие единого метода решения
вопроса вызывает возникновение «хромающих разводов», что может быть урегулировано
посредством международных договоров [2]. Проанализировав ряд юридических
источников, мы выделили два основных правовых акта для понимания путей разрешения
проблемы. Согласно кодексу Бустаманте, супруги могут предъявить иск о разводе, если
сразу разрешён развод по закону станы суда и по национальному закону. В соответствии
со ст. 52 «право на разлучение супругов или на развод регулируется законом
супружеского домициля, но оно не может быть обосновываемо причинами, возникшими
до приобретения домициля, если личный закон обоих супругов не признает за этими
причинами тех же последствий», а также ст. 53 содержит положение, что «каждое
Договаривающееся государство имеет право подтвердить, или признать, или же
отвергнуть развод или новый брак лиц, разведшихся за границей в случаях, с
последствиями или по причинам, которые не допускаются их личным правом» [4].
Вторым отмеченным нами источником является Конвенция о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Конвенцию о
правовой помощи стран СНГ 1993 года), в соответствии с которой при расторжении брака
применяется право страны, гражданами которой являются супруги в момент расторжения
брака [5].
Ещё одна проблема, которая будет рассмотрена в данной работе, – это проблема
санкционной концепции развода. Во многих странах Европы процедура развода сложная и
продолжительная. Супруги, желающие развестись, должны в течение определённого
474

времени пожить отдельно друг от друга, чтобы убедиться в правильности решения. Стоит
также отметить, что большинство европейских стран ответственны за инициативу развода.
Например, в Голландии содержание равняется продолжительности брака установленный
срок – 12 лет, а в Италии право супруги заключается в пожизненном содержании после
развода в случае, если снова не выйдет замуж [3]. Упомянутые противоречия разрешаются
международными договорами или соглашениями. Одним из таких правовых актов
является Гаагская конвенция о признании развода и судебного разлучения супругов 1970
года. В соответствии с данной конвенцией разрешена любая форма развода, если она
допустима законом той страны, в которой супруги желают расторгнуть брак. Однако,
ознакомившись с правовым документом, можно отметить, что он не затрагивает причины
развода, следовательно, возникает необходимость создания нового правового акта.
Одной из актуальных и дискуссионных последствий расторжения брака является
вопрос о выплате алиментов. В западных странах выделяют два типа алиментов:
супружеские алименты и алименты на содержание детей. Размер выплат денежного
содержания отличается в разных странах. По моему мнению, одним из необходимых
компонентов при выплате алиментов является учет возраста ребенка. Увеличение возраста
выплаты алиментов связано с продолжением образования ребёнка.
В XXI веке необходимости создания нового международного договора приобрела
актуальность, причиной чему стала давность действующих правовых норм.
Следовательно, 23 ноября 2007 года в рамках Гаагской конференции по международному
частному праву была принята Гаагская конвенция о международном порядке взыскания
алиментов на детей и других форм содержаниях [7]. Данная конвенция ставила перед
собой цель разрешения проблем, связанных с процедурой взыскания алиментов на
территориях разных государств. Чтобы выполнить поставленные задачи, государстваучастники Конвенции создают центральный орган, в полномочия которого входит:
предоставления правовой помощи; содействие в поисках должника; содействие в
получении правовых документов и т.д.
Пятая глава данной Конвенции посвящена вопросу о признании и исполнения
решений, принятых иностранным судебным органом в отношении алиментных
обязательств, что тормозит процесс взыскания алиментов. К мерам по исполнению
решений можно отнести: удержание заработной платы, наложение ареста на банковские
счета, залог и принудительную продажу имущества, аннулирование лицензии.
Протокол о праве, дополняющий Конвенцию, был принят в целях преодоления
противоречия, связанного с определения права, уместного для алиментных обязательств,
что согласно положениям нормативного акта, регулируются правом государства места
жительства кредитора. Весьма важным следует отметить, что согласно Протоколу
государства, имеют право сделать заявление, «что для дел, которые возникают перед их
органом, слово «гражданство» в ст. ст. 4 и 6 заменено «постоянным местом жительства»
как определенном в том государстве» (ст. 9) [7]. Из приведенных актов, становится ясно,
что отмеченные мною вопросы получили детализацию в данном правовом документе.
Результаты. В процессе написания научной работы нами были проанализированы
основные понятия и положения о расторжении брака и выплате алиментов, а также
проанализированы ряд правовых актов. В результате исследования были объяснены
актуальные дискуссионные факты и получены сведения о проблемах выбранной тематики
и оптимальных путях их разрешения.
Вывод. Таким образом, проанализировав все главные аспекты расторжения брака и
выплаты алиментов, можно сделать вывод о том, в современном мире семейное право
претерпевает изменения, появляются правовые проблемы, которые требуют решения.
Некоторые из них: например, проблемы, связанные с процедурой взыскания алиментов на
территориях разных государств; проблема определения права, уместного для алиментных
обязательств, ликвидированы. Проблему «хромающих разводов» пока удаётся
урегулировать, однако полное её разрешение маловероятно, что объясняется разными
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менталитетами и постоянно меняющимся законодательствами стран. Кроме того,
существуют проблемы, которые так и остались нерешёнными. Для их ликвидации
необходимо создание международных договоров и соглашений, которые создадут условия
для борьбы с противоречиями. Чтобы их создать, нужно осознание странами наличие
проблем и их скорейшее объединение в целях предотвращения негативных факторов.
Именно в этом случае удастся урегулировать все вопросы в сфере международного
семейного права.
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МОРСКОМ ПРАВЕ
Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/70/1 ("Преобразование
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года"),
одной из семнадцати целей, заявленных в резолюции, является «сохранение и
рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого
развития». Положение о данной цели содержит также десять подпунктов, каждый из
которых представляет собой задачу, которую нужно выполнить, чтобы достичь
заявленной цели. Таким образом, на уровне международных актов признан факт того, что
безопасность Мирового океана является столь же значимым вопросом для человечества и
мира в целом, как и вопросы экономического развития или соблюдения прав человека.
Этому есть объяснение.
Океаны и моря занимают большую часть планеты Земля. За последние десятилетия
деятельность человека серьезно отразилась на состоянии Мирового океана. Загрязнение
океана (загрязнение морской среды в целом) представляет собой попадание в морскую
среду и дальнейшее распространение вредных веществ, например нефти, пластмасс,
промышленных и сельскохозяйственных отходов и прочей химически опасной
продукции. Океаны являются средой обитания для самых разнообразных морских
животных и растений; океаны играют жизненно важную доминирующую роль в
переработке углекислого газа (более 50% кислорода, которым дышит человечество,
вырабатывается морскими растениями), в климатических циклах и других жизненно
важных экологических процессах. Мировой океан обеспечивает человечество различными
химическими и биологическими ресурсами [7]. Так что каждое государство, организация
или лицо должно поддерживать чистоту морской среды, чтобы океаны, морская жизнь и
человечество могли процветать еще долго в будущем. Статья 136 Конвенции ООН по
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морскому праву: «район и его ресурсы являются общим наследием человечества»
основана на этой идее.
В соответствии со статьей 235 Конвенции по морскому праву «государства несут
ответственность за выполнение своих международных обязательств по защите и
сохранению морской среды. Они несут ответственность в соответствии с международным
правом».
Ответственность в международном морском праве является объективной (strict
liability), то есть независимо от наличия вины, поскольку режим виновной
ответственности создал бы дополнительные затраты на поиски виновного лица,
ответственного за случившееся [6]. Например, в случае загрязнения нефтью или опасными
веществами, ответственным лицом является собственник судна, а в случае ядерного
загрязнения – оператор или собственник атомной электростанции. В случае загрязнения
из-за перевозки опасных грузов ответствен перевозчик. В случае загрязнения в результате
экспорта отходов лицо, которое делает соответствующее уведомление в государство
назначения, будет нести ответственность до тех пор, пока не передаст эти отходы другому
лицу.
Первым международным актом, который регламентирует вопросы, связанные с
международными перевозками нефти, была Конвенция о гражданской ответственности за
ущерб от загрязнения нефтью, заключенная в Брюсселе в 1969 г. Три дополнительных
протокола к ней были приняты позднее [3]. Также был в качестве в дополнения к
гарантиям названной ранее Конвенции учрежден специальный международный фонд
Международной конвенцией о создании Международного фонда для компенсации ущерба
от загрязнения нефтью, заключенной в Брюсселе в 1971 году. В 1992 году режим
ответственности был значительно изменен новым Протоколом. Данный Протокол
увеличил лимиты ответственности и компенсации. Он создал удовлетворительный режим
ответственности за загрязнение нефтью.
Названные Конвенция и Протокол установили ответственность владельца судна за
ущерб от загрязнения, вызванного нефтью при эвакуации с судна в результате
несчастного случая на территории одной из сторон (в том числе ее территориального
моря). Положения названных Конвенции и Протокола ввели превентивные меры, чтобы
свести к минимуму наносимый ущерб. Ущерб от загрязнения определяется как «убытки
или ущерб, причиненный вне судна загрязнением, происшедшим вследствие утечки или
слива нефти с судна». Превентивные меры означают любые разумные меры, принятые
после возникновения инцидента для предотвращения или уменьшения ущерба от
загрязнения [4]. Налагаемая Конвенцией на владельца судна ответственность за ущерб от
загрязнения нефтью объективная (strict liability) и ограниченная. Ограничение
ответственности рассчитывается по тоннажу транспортируемой нефти. Владелец обязан
вносить взносы или предоставить иное финансовое обеспечение на определенную сумму,
которая и представляет собой предел его ответственности. В отличие от конвенций по
фондам, связанных с ответственностью за радиоактивное загрязнение, где вклады
вносятся государствами, вклады в Международный фонд для компенсации ущерба от
загрязнения нефтью идут в основном от нефтяных компаний, чьи грузы судно несет. Фонд
может быть освобожден от ответственности, если ущерб от загрязнения является
результатом войны, военных действий, гражданской войны, восстания, а также если нефть
попадает в воды из военного корабля или судна, имеющего право на неприкосновенность.
Следует отметить, что за счет создания такого рода режима ответственности для нефтяной
промышленности, государства избегают ответственности как таковой [5].
Что касается предотвращения загрязнения морской среды, статья 10 Конвенции о
предотвращении загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (Лондонская
конвенция) устанавливает, что «договаривающиеся государства должны разработать
процедуры оценки ответственности и урегулирования споров в отношении сбросов», в
соответствии с принципами международного права, касающихся ответственности
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государств ущерба окружающей среде других государств или в какой-либо области
окружающей среды, вызванного захоронением отходов.
Подводя итог, можно сделать вывод, что обеспечение экологической безопасности
возможно лишь при защите всех компонентов окружающей среды, и именно правовая
охрана морской среды в настоящее время занимает особое место в многообразной
деятельности государств. Из всех природных объектов Мировой океан находится в
наибольшей степени в общем использовании. Поэтому комплексное решение проблем
изучения, освоения и эффективного использования ресурсов и пространств Мирового
океана является важнейшим приоритетом политики государств. Защита и сохранение
морской среды должны и дальше совершенствоваться в международном праве, поскольку
не все вопросы урегулированы.
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ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сохранение и защита окружающей природной среды – это та проблема, которая
волнует человечество испокон веков. Развитие промышленного производства и аграрная
революция в сельском хозяйстве оказали пагубное воздействие на природу и привели к
существенным изменениям в природе. Анализ состояния окружающей среды в
Российской Федерации показывает необходимость усиления внимания природоохранной
деятельности. Единственная возможность попытаться улучшить ситуацию с качеством
природной среды – это усилить работу по контролю над деятельностью промышленных
предприятий, внедрять новые технологии контроля, повышать качество работы очистных
сооружений, при создании новых производств поощрять наиболее экологичные
предприятия. Реализация этих мер напрямую зависит от инвестиций в природоохранные
мероприятия [1].
«Зеленые» инвестиции в России выросли за 10 лет более чем вдвое – с 65
миллиардов до 140 миллиардов. Но это ещё не предел. Переход бизнеса на зелёные
технологии – затратный процесс, поэтому актуальным является вопрос о привлечении
большего количества природоохранных инвестиций и стимулировании субъектов
инвестиционной деятельности.
Актуальность темы обусловлена тем, что инвестиционная деятельность в области
окружающей среды набирает обороты и, следовательно, появляется всё больше субъектов,
заинтересованных в защите и гарантии своих прав и интересов как участников
инвестиционных отношений.
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Если защита прав и интересов субъектов инвестиционной деятельности будет
детально регулироваться и при этом реализовываться на практике, это будет влиять на
улучшение инвестиционного климата Российской Федерации. Благоприятный
инвестиционный климат в свою очередь будет влиять на возможность привлечения ещё
большего количества инвестиций, в том числе природоохранных.
Методологическую основу составляют следующие методы научного исследования:
общенаучные (диалектический, метод сравнительного и системного анализа, метод
обобщения) и специальные (формально-юридический, сравнительно-правовой, историкоправовой, системный, прогнозирования) методы познания в целях выявления направлений
совершенствования российского законодательства в области защиты интересов субъектов
инвестиционной деятельности в сфере охраны окружающей среды.
Целью данной работы является изучение инвестиционной деятельности в области
окружающей среды и способов защиты прав и интересов её субъектов.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
- рассмотреть понятие и сущность инвестиционной деятельности;
- проанализировать особенности природоохранных инвестиций;
- рассмотреть виды субъектов и объектов инвестиционной деятельности;
- проанализировать российское законодательство, регулирующее инвестиционную
деятельность;
- рассмотреть государственные гарантии прав субъектов инвестиционной
деятельности;
- рассмотреть гарантии и способы защиты иностранных инвестиций;
- выявить проблемы в сфере защиты интересов субъектов инвестиционной
деятельности в сфере охраны окружающей среды;
- предложить пути совершенствования выявленных в ходе работы проблем.
Внедрение
экологических
инноваций
невозможно
без
инвестиций
в
природоохранные мероприятия.
Природоохранные инвестиции представляют собой долгосрочные вложения
денежных средств или иного капитала в собственной стране или за рубежом в
предприятия различных отраслей, предпринимательские проекты, социальноэкономические программы, инновационные проекты, имеющие экологическую
направленность, в целях получения дохода и (или) достижения положительного
социально-экономического эффекта.
Выявленные особенности позволяют аргументировать предупредительный и
постоянный характер инвестиций в окружающую природную среду, нацеленных на
восстановление экологического равновесия и создание долгосрочного социальноэкономического развития[4].
Федеральный закон Российской Федерации от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» гарантирует всем субъектам инвестиционной деятельности:
обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности. гласность в
обсуждении инвестиционных проектов, право обжаловать в суд решения и действия
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления и их
должностных лиц. защиту капитальных вложений [2].
Стоит отметить, что в Российской Федерации отсутствует система правового
регулирования для государственной компенсационной программы для инвесторов
фондового рынка в Российской Федерации.
Для создания гарантийных (компенсационных) программ на фондовом рынке
необходимо принятие полноценного рамочного закона, который бы полностью
урегулировал данный вопрос. Кроме того, данный нормативный правовой акт должен
четко установить, кто будет компенсировать вероятные убытки инвесторов, и какие риски
потерь и в каких размерах будут компенсироваться благодаря данному механизму.
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Инвестиционная деятельность сопровождается разного рода рисками, методы
управления которыми весьма многообразны. Следует выделить из них такой метод как
страхование.
В условиях снижения экономического роста в России, из-за возрастающих рисков и
общей неопределенности экономического развития страны, страхование инвестиционных
рисков приобретает особую значимость для обеспечения стабильности инвестиционного
процесса в экономике. В условиях ограниченного выбора инструментов защиты
различного рода рисков страхование инвестиционных рисков оказывается наиболее
доступным и эффективным средством их снижения.
В настоящее время регулирование страховой деятельности осуществляется
различными правовыми актами, которые во многом пересекаются между собой, оставляя
пробелы. Следует систематизировать все правовые нормы в данной области и принять
единый нормативный правовой акт, который бы определил объекты, подлежащие
обязательному страхованию, риски, от которых они должны быть застрахованы,
минимальные размеры страховых сумм, а также деятельность саморегулируемых
организаций в области страхования инвестиций. [3]
Достаточно важной проблемой в области защиты прав и интересов субъектов
инвестиционной деятельности в сфере охраны окружающей среды является
недоработанное регулирование экологического страхования и отсутствие обязательного
экологического страхования
Экологическое страхование стало насущной потребностью для инвесторов,
вкладывающих средства в объекты с потенциальной экологической ответственностью,
также для подрядчиков, занятых проведением очистных работ.
Для эффективного функционирования в России системы экологического
страхования необходимо создать следующие условия:
- разработать и совершенствовать законодательную базу экологического
страхования;
- разработать методическое обеспечение экологического страхования (методики по
уценке ущербов, правила страхования, порядок образования и использования страхового
фонда):
- развивать рынок экологического страхования;
- стимулировать спрос на экологическое страхование со стороны промышленных
предприятий.
Для устранения пробела в регулировании обязательного экологического страхования
следует принять закон «Об обязательном экологическом страховании», который, в свою
очередь, установит объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски, от которых
они должны быть застрахованы, минимальные размеры страховых сумм.
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Актуальность заключается в том, что на сегодняшний день в сфере ведения дачного
хозяйства до сих пор существует и наверняка еще не скоро исчезнет большое количество
проблем, связанных с защитой прав граждан. Среди обывателя дачное хозяйство
воспринимается достаточно банальным образом как огородничество и различного рода
сельскохозяйственная деятельность. И все было бы достаточно просто и понятно, если бы
тот самый обыватель воспринимал это понятие ровным счетом как юридическое в
отношении землепользования. Большинство тех же обывателей редко задумывается о
целевом назначении своей земли, как правило, в начале ставя приоритет цене самой
земли, чем всему остальному. На это есть весьма разумная причина, наравне и с
актуальной на сегодняшней день проблемой – нецелевое использование земельных
участков. И дачное хозяйство лишь часть одной большой беды.
Цель данной работы заключается в выявлении направлений совершенствования
правового регулирования в сфере ведения дачного хозяйства.
Задачи – проанализировать текущее законодательство, регулирующее общественные
отношения в сфере ведения дачного хозяйства на наличие проблем, поиск решений
обозначенных проблем.
В данной работе используются следующие методы научного исследования:
всеобщий диалектический метод, сравнение, анализ, синтез, дедукция, индукция,
наблюдение, описание и другие методы.
В судебной практике зачастую можно столкнуться с проблемой взаимодействия
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений с гражданами,
ведущими дачное хозяйство в индивидуальном порядке. Это обусловлено тем, что с
позиции Верховного Суда Российской Федерации, по требованию садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения, любой суд Российской
Федерации может своим решением обязать гражданина, ведущего дачное хозяйство в
индивидуальном порядке, заключить с вышеупомянутым объединением договор на
совместное использование соответствующей инфраструктуры.
В Российской Федерации актуально деление земель по целевому назначению. Это
необходимо для реализации определенных государственных функций, будь то
осуществление плановой застройки объектов государственного значения или размещение
частных структур для размеренного регулирования рынка. Целесообразность данного
процесса обуславливается построением особой взаимосвязанной системы и
инфраструктуры, которая зависит от месторасположения участков, будущих их объектов,
а также близости оных к важным стратегическим и природным объектам и ресурсам.
Целевое назначение земель предназначено для ведения военного, транспортного,
промышленного, индивидуального, дачного и других видов строительства, которое может
быть на конкретном участке земли как разрешено, так и запрещено. Регулирование
положений о таких видах земельных участков осуществляется Земельным Кодексом
Российской Федерации[1], регулируется федеральными законами, в том числе и субъектов
Российской Федерации. Правовой статус этих участков зарегистрирован в Росреестр. С
объединением Единого Реестра Прав и Государственного Кадастра Недвижимости в
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единую систему органов была упрощена система регистрации и классификации
земельных участков; наделению их особым статусом и правами[2].
Рассматривая аспекты классификации земельных участков по назначению и их
правовой реализацией, можно столкнуться с несоответствием назначенной им
характеристике с реальным положением дел. Интересующая нас тема дачного хозяйства
обособлена спецификой и рядом условностей в отношении находящихся в его владении
земельных участков.
Дачное строительство есть негласный подвид назначения сельскохозяйственных
нужд. Первоочередной сферой деятельности таких участков является ведение
садоводства, огородничества, животноводства и так далее, с поправкой на то, что на таком
участке может быть возведена постройка, предназначенная для личных нужд – именно
она и именуется «дачным строительством».
Первой проблемой, которая возникает на этой почве, является тот факт, что строения
на этих участках носят служебный характер и ни коим образом не являются независимой
структурой. В этих домах, за некоторыми исключениями, невозможно прописаться, а
неосуществление сельскохозяйственной деятельности приведет как раз к обсуждаемой
нами проблеме – нецелевом использовании земельного участка.
Второй проблемой, которая в какой-то степени вытекает из первой, является
преднамеренное использование участка в не предназначенных для него целях. И если в
первом случае владелец участка мог не понимать, что он находится на земле
сельскохозяйственного назначения ввиду различных причин, как например, приобретение
подобного участка у ее предыдущего пользователя, вышедшего из, к примеру,
садоводческого кооператива и продавшего ему эту землю, то большим злом является
целенаправленное строительство различного рода коммерческих сооружений, например
резиденции предпринимателя или автосервиса.
Причина для злоупотребления может крыться в двух аспектах:
Первым является то обстоятельство, что ценность такой земли значительно ниже,
чем, например, земли населенных пунктов, как раз на которых и разрешается строить
дома для личного пользования. Низкая цена привлекает и покупателей, желающих
сэкономить, и предпринимателей, которым удобно предложить свои услуги для
находящихся неподалеку садоводов и других потенциальных клиентов. Благодаря тому,
что эта земля стоит дешево, существует ряд злоумышленников, предпочитающих купить
один большой участок, поделить его на более мелкие участки и представить их будто бы
это земля, предназначенная для личного пользования.
Вторым аспектом, помимо низкой цены, является и то, что такого рода земли
больше, чем любой другой разновидности за исключением лесного фонда. Собственно,
низкая цена и вытекает из ее многочисленности и специфичности. Для конкретики, общий
размер такой земли по данным российского центра государственного мониторинга на 1
января 2014 года составлял 386,5 млн га[3].
Третьей проблемой можно обозначить даже не стремительное расширение городов, а
несвоевременную адаптацию и изменение классификации земель сельхоз назначения в
земли населенных пунктов, из-за чего происходят ситуации, при которых производится
снос уже существующих построек и жилых домов со спешным выселением оттуда
работников и жильцов[4].
Для решения таких проблем органы местного самоуправления должны вести
проверку и своевременно реагировать на все случаи нецелевого использования земли.
Промедление в вопросах застройки может стоить колоссальных убытков с потерей
времени и нерв граждан. Своевременное же обновление сведений о земельных участках,
пресечение нецелевой деятельности и злоупотребления правом могут предотвратить
множество бед, вытекающих из описанных ранее предпосылок.
Немаловажным фактором будет и личная осведомленность о видах земельных
участков и их назначении, ведь быть застрахованным от ошибки даже государственных
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органов не всегда получается. Впрочем, новый вид ведения Росреестра их практически не
допускает – данные, находясь в электронном виде, могут быть обработаны достаточно
быстро, так же быстро обновлены и при необходимости переданы заинтересованным
лицам для ознакомления. В связи с изменениями в земельном законодательстве от
01.01.2017, процедура регистрации прав на участок и получения информации о нем были
упрощены, чем ни в коем случае не стоит пренебрегать.
Незадачливым покупателям не стоит верить в низкую цену на земельный участок –
как следствие вышесказанного, не лишним будет обратиться в Росреестр, чтобы узнать
все тонкости приобретаемой земли, по крайней мере те, что являются публичными – это
поможет открыть глаза на многое, избавив от, возможно, самого проблемного
приобретения в их жизни.
Исходя из довольно распространенной практики на сегодняшний день, когда после
продажи участков одним собственником у него остается достаточно продолжительный по
размерам участок с дорогой, прилегающей к остальным, и он, желая поиметь с этой
ситуации выгоду, требует установить на участке платный сервитут, в то время, как
собственники прилегающих к нему участков вынуждены либо соглашаться на это
условие, либо искать обходные пути, было бы целесообразным посредством суда дать
исключительное право собственникам прилегающих участков либо выкупить данный
участок, либо обязать его собственника предоставить сервитут в безвозмездной форме.
Речь идет о недобросовестных предпринимателях, которые в свое время смогли
заполучить весьма обширных размеров земельный участок и впоследствии, разделив его,
продать. Помимо этого, очень важно акцентировать внимание на том, что обходных путей
может быть большое множество, однако, для бесперебойной и благоприятной
деятельности собственников земельных участков, возникает необходимость именно
качественном подъездном пути к участку. Уровень ее качества должен соответствовать
нормативам СП 34.13330.2012[5], как «дорога автомобильная», ввиду того, что для
благоустройства участка нередко требуется служебный грузовик или иное грузовое или
легковое транспортное средство, однако на практике ныне существующие дороги имеют
либо плачевное состояние, либо в принципе отсутствуют, имея свою значимость лишь на
бумаге.
Из понятия качественности дорог стоит также выделить гарантию от органов
местного самоуправления о предоставлении такой дороги администрацией либо льготных
условий для ее создания. Немаловажным для садоводов будет введение льготной ипотеки
на приобретение земельного участка для ведения дачного хозяйства. Таким образом,
граждане будут мотивированы на приобретение таких участков, и эта затея для них может
показаться менее сложной чем обычно. Это позволит стимулировать их на развитие в том
числе и агропромышленной культуры.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА
СВОРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Актуальность рассматриваемой в статье проблематики заключается в глобальности
решения вопросов, связанных с защитой окружающей среды. Особенно остро это
отмечается в России, так как государство уникально по географическому положению,
геологическому строению, водным ресурсам и богатому запасу природных ископаемых,
охватывает крупную территорию. А также непосредственное влияние имеет и развитый
промышленный комплекс, так как ежегодно он наносит непоправимый ущерб всей
биосфере. Как следствие, встаёт выбор либо обеспечить всем гражданам право на
благоприятную окружающую среду, либо прогрессивно развивать экономику. С другой
стороны, создаётся необходимость в отражении значимости принятых мер со стороны
государства в системе охраны окружающей среды, усиления требований законодательства
в области природопользования и охраны окружающей среды. Статья 42 Конституции
Российской Федерации закрепила право человека на здоровую окружающую среду:
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением» [1, с. 42]. Стратегия о природоохране и обеспечения
устойчивого развития осуществляется на государственном уровне.
Методологической
основой
являются:
теоретический
анализ,
который
сопровождается синтезом, для рассмотрения сущности поставленной цели, а также
сравнительный, оценочный и наблюдательный методы.
Цель научной статьи – разрешение актуальных проблем развития в экологической
сфере, требующих решения на современном этапе.
В ходе выполнения работы были поставлены следующие задачи:
а) дать определение экологической экспертизы и раскрыть её сущность;
б) рассмотреть законодательство об охране окружающей среды;
в) определить круг проблем, возникающих на современном этапе развития
экологической экспертизы.
В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» под
экологической экспертизой понимается установление соответствия документов и (или)
документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта
экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим
требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области
охраны окружающей среды в целях предотвращения негативного воздействия такой
деятельности на окружающую среду [2, с.1].
В 2017 году Год экологии в России имеет одну важную цель — привлечение
общественности к проблемам насущным, связанным с нашей природой, ее загрязнением и
последствиями этих загрязнений. Правительство Российской Федерации обеспокоено тем,
что вот уже который год экологическая ситуация в стране становится все хуже. Ведущие
специалисты в области экологии уже бьют тревогу, предупреждая нас о нависшей угрозе.
Руководство страны уверено, что удачная реализация планов Года экологии поможет в
корне изменить ситуацию не только в России, но и в мире [3].
В любом государстве целесообразно сохранять баланс между экологическими и
экономическими интересами общества. Это объясняется стремлением руководителей
промышленных объектов избежать лишних затрат за нарушение установленных норм
экологической безопасности.
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Для многих субъектов Российской Федерации главной экологической проблемой
современности является трудноконтролируемый процесс роста и накопления отходов
производства и потребления.
Экологическая экспертиза – это и есть один из тех барьеров, который призван
направить технологический прогресс в безопасное для окружающей среды русло.
Совместная работа над решением экологических проблем является одной из
наиболее важных на ближайшие годы для государства, бизнеса и общественности, чем и
занимается экологическая экспертиза.
Для раскрытия преступлений в экологической сфере, как правило, возникает
необходимость в назначении целого комплекса экспертиз, так как это помогает в
установлении фактических данных, которые имеют значение для полноценного
рассмотрения дела и правильного вынесения решения.
В целях недопущения нарушения одного из главных принципов государственной
экологической экспертизы – принципа гласности и учета общественного мнения,
необходима соответствующая программа действий природопользователя при
осуществлении и реализации процедуры организации государственной экологической
экспертизы федерального уровня на этапе подготовки комплекта документов, избежания
информационных ошибок, связанных с отсутствием разъяснений и нормативной привязки
в законодательных актах – наличие противоречий в нормах действующего
законодательства, регламентирующих правовые основы процедурной и предпроцедурной
организации государственной экологической экспертизы.
Важный шаг сделали депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 20
сентября 2017 года в целом принят Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в
статью 4 Закона Санкт-Петербурга от 29 июня 2016 №455-88 «Экологический кодекс
Санкт-Петербурга» [4, с.4]. В соответствии с принятым документом исполнительная
власть города получила право организовывать по требованию населения общественные
экологические экспертизы объектов любого уровня, выявлять и оценивать объекты
накопленного вреда окружающей среде, а также организовывать работы по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде.
В качестве объектов экологической экспертизы выступают непосредственно
объекты исследования, включающие образцы и пробы, направленные для исследования и
сравнительного анализа, в том числе место их изъятия, необходимая документация,
материалы дела, техника, механизмы и детали, выявленные результаты [5, с. 16–18].
Перечень судебно-экологических экспертиз, выполняемых в федеральных
бюджетных судебно-экспертных учреждениях, содержится в Приказе Минюста
Российской Федерации от 27 декабря 2012 года №237. Он включает исследование
экологического состояния естественных и искусственных биоценозов, объектов почвенногеологического происхождения, окружающей среды в целях определения стоимости
восстановления городской среды, водных объектов [6, п.1].
Повышение эффективности экологической экспертизы при обеспечении
экологической безопасности может быть достигнуто такими методами как например,
создание Федеральной службы, обеспечивающей контроль выполнения требований и
рекомендаций экологической экспертизы, внести поправку в статью 5 Федерального
закона 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» в следующей
редакции; «установление сроков действия положительной экологической экспертизы»,
внести поправку в статью 18 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» в следующей редакции; «информирование населения и
общественных организаций о проведении экологической экспертизы и её результатах в
средствах массовой информации; ужесточение уголовной ответственности за оказание
давления и вмешательство в работу экспертов»; конкретизация уголовной
ответственности за неправомерную деятельность эксперта, ужесточение наказания за
неправомерную деятельность экспертов; внести административную ответственность в
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статью Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за
давление
на
свидетеля,
эксперта
в
виде
штрафа;
увеличение
числа
высококвалифицированных специалистов экологической экспертизы; развитие новых
узконаправленных специальностей в высших учебных заведениях в области
экологической экспертизы; усовершенствование технического оборудования для
проведения экологической экспертизы; организация повышения квалификации и обмена
опытом специалистов экологической экспертизы, проведение семинаров, тренингов,
конференций; увеличение бюджетного и внебюджетного финансирования экологической
экспертизы и оплаты труда экспертов.
Таким образом, на современном этапе экологическая экспертиза является одним из
наиболее эффективных управленческих рычагов рационального природопользования и
охраны окружающей среды. Существуют некоторые успехи и недостатки, проблемы и
трудности в развитии этого института. Главными сложностями в осуществлении
экспертных оценок являются субъективный характер и трудности с количественной
интерпретацией оцениваемых экологических параметров окружающей среды, однако
актуальным вопросом экологической экспертной деятельности остаётся проблема оценки
качественных параметров экосистемы не только уже свершённого антропогенного
воздействия, но прогнозируемых последствий воздействия. Данный вопрос требует
проведения новых исследований, научно-технических разработок, а также устранения
пробелов в природоохранном законодательстве.
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УДК 349.6
В.А. Капустина, А.С. Вешкельский
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
По результатам исследований геологических разведок, органическое топливо к
2030г. сможет удовлетворить запросы мировой энергетики только частично. Остальная
часть энергопотребности может быть удовлетворена за счет нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии.
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В соответствии с резолюцией № 33/148 1978 года "Конференция ООН по новым и
возобновляемым источникам энергии" Генеральной Ассамблеи ООН, к нетрадиционным
и возобновляемым источникам энергии (далее НВИЭ) относятся: солнечная, ветровая,
геотермальная, энергия морских волн, приливов и океана, энергия биомассы и др. В
данной статье рассматриваются особенности регулирования использования геотермальной
энергетики [1].
Основными преимуществами геотермальной энергетики является то, что ее запасы
практически неисчерпаемы. По оценкам ученых, геотермальные глубины доходят до 10
км,они составляют такую величину, которая в 3,5 тысячи раз превышает запасы
традиционных видов минерального топлива.
Считаем, что эта цифра в последнее время
изменилась в сторону увеличения. Источники геотермальной энергии довольно широко
распространены. Концентрация её связана в основном с поясами активной сейсмической и
вулканической деятельности, которые занимают 1/10 площади Земли, из них треть
принадлежит России [2].
Повышение цен, которое произошло в последние годы, на углеводороды и на их
транспортировку в отдалённые районы России и, соответственно, объективный рост
отпускных цен на электрическую и тепловую энергию принципиально изменяют
отношение к разработке геотермальной энергии и ее использованию в районах Камчатки,
Курил, Северного Кавказа и Сибири. Например, в Камчатском крае себестоимость 1кВт/ч
электростанции, работающей на мазуте, составляет 60 рублей, а 1 кВт/ч геотермальной
электростанции равно 3,5 рубля, что ощутимо для потребителей.
По этим причинам развитие нетрадиционных возобновляемых источников энергии
во многих государствах является одной из приоритетных задач технической политики в
области энергетики. В России практическое применение НВИЭ существенно отстает от
ведущих стран. Причинами этого является отсутствие законодательной базы, а также
государственная экономическая поддержка. И всё это крайне затрудняет практическую
деятельность в этой сфере[2].
Для реализации этих проектов требуются значительные финансовые средства.
Например, для развития и поддержки геотермальных проектов в Исландии создан
государственный фонд. Его средства направлены на разработку и исследования
геотермальных районов, а также на бурение скважин. Во многих странах объекты на базе
ВИЭ субсидируются государством, такая поддержка должна быть в нашей стране. В
последние годы правительством Российской Федерации были предприняты некоторые
меры для стимулирования производства на базе возобновляемых источников
электрической энергии, но этого явно недостаточно.
Одной из важных проблем является то, что в российском экологическом
законодательстве требования к отработанной воде геотермальных станций (сепарат) – как
к чистой питьевой воде. Превышение показателей влечет штрафы, которые могут
поставить под угрозу экономику компаний. Хотя в этих требованиях, по мнению
специалистов в энергетике, нет смысла. Ведь сепарат, который образуется в процессе
производства энергии, это те же термальные воды, которые извлекаются из недр[3].
Например, знаменитая Долина гейзеров с естественными выбросами термальной воды и
пара стала жемчужиной Камчатки. При этом никто не считает, что природе наносится
вред. Следует отметить, что во всех странах, где получила развитие геотермальная
энергетика (в Японии, Исландии, Америке), нет таких штрафов, более того, в подобных
местах организованы курортные зоны.
Вопросы эксплуатации геотермальной энергетики регулируются федеральными
нормативно-правовыми актами, в частности, Федеральным закон № 35-ФЗ от 26.03.2003
"Об электроэнергетике", Постановлением Правительства от 03.06.2008 №426 "О
квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования
возобновляемых источников энергии", Распоряжением Правительства Российской
487

Федерации от 13.11.2009 №1715-р "Об энергетической стратегии России на период до
2030 года".
По-нашему мнению, для более эффективной эксплуатации и введения действий
новых разработок необходимо внести ряд изменений в законодательстве. Во-первых,
пересмотреть экологические нормативы, учитывающие специфику региона, поскольку на
федеральном уровне они не урегулированы. Во-вторых, разработать государственный
стандарт (ГОСТ) к отработанной воде геотермальных станций, который будет
регулировать уровень допустимости количества сброса солей различных токсичных
металлов природного происхождения в прилегающих к станциям рек, тем самым
перестать предъявлять требования к сепарату как к питьевой воде. В-третьих,
предоставить Министерству энергетики, осуществляющему регулирование использования
геотермальной энергии, полномочия получать частные инвестиции в создании
нетрадиционно-возобновляемых источников энергии на условиях государственной
собственности на создаваемые объекты, и признание права собственности инвестора на
оговоренную часть произведенной этими станциями электро- и теплоэнергии, обеспечит
создание инвестиционного фонда по развитию НВИЭ.
В связи с вышеизложенным, мы считаем, что предлагаемые изменения
нормативно-правовых актов в области регулирования использования нетрадиционновозобновляемых источников энергии могут содействовать определению государственных
стратегических приоритетов в области развития НВИЭ и регламентировать отношения,
связанные с предоставлением мер государственной поддержки важнейших
инновационных проектов в этой области, что позволит сформировать эффективную,
соответствующую национальным интересам, целям и приоритетным задачам социальноэкономического развития страны систему стимулирования развития автономной
энергетики как отрасли, способной решить назревшие проблемы энергоснабжения в
жилищно-коммунальной сфере, удаленных районов и этим самым внести существенный
вклад в обеспечение энергетической и экологической безопасности России.
Разработка и принятие специального Федерального закона «О государственной
поддержке нетрадиционных возобновляемых источников энергии» обеспечит
необходимые государственные гарантии прав субъектов инновационной деятельности в
такой стратегически важной для России отрасли как автономная (малая) энергетика.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В аспекте реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 255-ФЗ [1]
проявляется несовершенство механизма применения риск-ориентированного подхода
(РОП) к оценке безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС).
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Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации ГТС является неотъемлемой
составляющей общей безопасности Российской Федерации. Актуальность темы
обусловлена рассогласованностью действующих правовых норм этой сферы с
обстоятельствами эксплуатации ГТС в условиях практики. Цель статьи – вынесение
данной проблемы на обсуждение для поиска оптимального решения. Авторами статьи
анализируется состояние законодательства в области осуществления государственного
контроля, в частности, контроля обеспечения безопасной эксплуатации ГТС, приводятся
примеры механизмов реализации РОП в других подконтрольных государству областях
деятельности, даётся критическая оценка применения РОП в предложенном виде в
области безопасности эксплуатации ГТС, предлагаются пути разрешения противоречий.
Порядок осуществления федерального государственного контроля (надзора)
регламентируется в Российской Федерации рядом нормативно-правовых актов, в
частности, 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» [2].Внесенными изменениями 246-ФЗ [3] вводится
применение риск-ориентированного подхода (РОП) при организации государственного
контроля. РОП представляет собой метод организации и осуществления государственного
контроля, при котором в предусмотренных 294-ФЗ [2] случаях выбор интенсивности
проведения мероприятий по контролю определяется отнесением деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при
осуществлении такой деятельности производственных объектов к определенной
категории риска либо определенному классу опасности. Критерии отнесения деятельности
и (или) используемых производственных объектов к определенной категории риска либо
определенному классу опасности определяются Правительством Российской Федерации.
Подконтрольные объекты делятся на категории в зависимости от степени возможной
опасности для общественных отношений.
Применение РОП к отдельным отраслям экономики, учитывая их специфику,
устанавливается Постановлениями Правительства РФ. Так, ПП РФ от 17.08.2016 № 806
«О применении риск-ориентированного подхода при организации государственного
контроля (надзора) по трём видам надзора – санитарно-эпидемиологическому, пожарному
и надзору в области связи и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» [4] утверждены Правила отнесения деятельности юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных
объектов к определенной категории риска или определенному классу опасности, а также
перечень видов государственного контроля, которые осуществляются с применением
РОП. Данным постановлением предусматривается возможность подачи организацией или
индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля заявления об
изменении присвоенных ранее их деятельности и (или) используемым ими
производственным объектам категории риска или класса опасности по соответствующему
виду государственного контроля в случае несогласия заявителя с присвоенным классом
опасности.
В ряде случаев применения РОП на практике возникли условия, связанные с
недостаточной проработкой правового регулирования отношений в области контроля и
надзора за безопасностью ГТС. Государственный контроль содержания и эксплуатации
ГТС осуществляется на основании 117-ФЗ [5]. Федеральным законом от 03.07.2016 №
255-ФЗ [6] внесены изменения в 117-ФЗ и внедрен РОП в области обеспечения
безопасности ГТС. Правительство РФ устанавливает критерии классификации ГТС: I
класс – ГТС чрезвычайно высокой опасности; II класс – ГТС высокой опасности; III класс
– ГТС средней опасности; IV класс – ГТС низкой опасности. Критерии отнесения ГТС к
определенному классу опасности осуществляются на основании ПП РФ от 02.11.2013 №
986 «О классификации гидротехнических сооружений» [7]. Многие собственники ГТС
столкнулись с проблемой несоответствия класса ГТС, определяемого в соответствии с
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РОП, проектному классу. Класс опасности ГТС, определяемый ПП РФ №986 [7], большей
частью соответствует классам, ранее определенным нормативным документом,
используемым при проектировании ГТС СП 58.13330.2012 [8]. Отнесение ГТС к тому или
иному классу определялось проектирующей организацией при подготовке проектной
документации на основании проведения расчетов на определенные нагрузки,
соответствующие данному классу. Менять класс сооружений могла только организацияпроектировщик, обосновав изменения соответствующими расчетами. Нормативные
документы, определяющие класс ГТС (ранее «класс капитальности») до введения СП 58
13330.2012 [8], предусматривали несколько иной подход к назначению классов [9]. Так,
по мощности электрической станции выше 1500 МВт относились к I классу, все
остальные – к II-IV классу. Отнесения к классу сооружений по характеристикам зоны
затопления не предусматривалось.
В соответствии с ПП РФ №986 [7] и изменениями к 117-ФЗ [5] классификация ГТС
по мощности определяется другими значениями (свыше 1000 МВт – I класс, от 200 до
1000 – II, от 50 до 200 –III, 50 и менее – IV), в результате значительная часть ГТС
подлежит смене класса: так, ГТС Беловской ГРЭС по проекту относятся ко II классу,
мощность станции составляет 1260 МВт, в соответствии с РОП объект теперь относится к
I классу, Гусиноозерская ГРЭС – ГТС II класса по проекту, по мощности 1100 МВт, в
соответствии с РОП относится также к I классу, Смоленская ГРЭС, проектировавшаяся
как III класс, и многие другие. При этом не всегда расчетные параметры сооружения
соответствуют более высокому классу по нагрузкам, по устойчивости сооружений,
пропускной способности водопропускных отверстий и другим характеристикам, так как
требованиями проектирования, актуальными во времена постройки ГТС, не
приветствовались лишние затраты и перерасход материалов при строительстве. В
практике применения РОП к определению класса опасности ГТС имеют место случаи,
которые трудно оценить с точки зрения здравого смысла. ГТС Смоленской ГРЭС при
проектировании рассчитывались на нагрузки, соответствующие III классу. Плотина
Смоленской ГРЭС находится на границе двух субъектов Российской Федерации –
Смоленской и Тверской областей, и при возможной аварии на этой плотине ущерб
прогнозируется на территории обеих областей. По методике РОП это обстоятельство
относит ГТС к I классу опасности, при том что по последствиям в случае аварии, по
максимально возможному числу пострадавших, максимально возможному нанесенному
ущербу и по всем остальным критериям РОП класс опасности ГТС следует определять как
III. Для приведения сооружения ГРЭС в соответствие с требованиями законодательства
требуется реконструкция, что предполагает неоправданное значительное вложение
финансовых средств. При применении РОП в предложенном варианте это далеко не
единичные случаи несоответствия класса опасности классу, назначенному
проектирующей организацией и подтвержденному многолетней практикой эксплуатации.
Анализируя действующее законодательство, авторы обнаруживают наличие
возможности субъекта, не согласного с определенным для его деятельности или
используемого им производственного объекта классом опасности, выступить в качестве
инициатора процедуры пересмотра присвоенного класса //п.6 ст.8.1 294-ФЗ [2]. Такая
процедура предусмотрена для других видов деятельности, указанных в ПП РФ от
17.08.2016 №806 [4], также этим постановлением определен регламент процедуры подачи
заявления на пересмотр класса. В области контроля за безопасностью ГТС аналогичный
порядок действия субъекта правовыми нормами не регламентирован. Авторы предлагают
разработать и закрепить законодательно механизм присвоения ГТС класса опасности,
допускающий исключение применения одного или нескольких критериев методики РОП.
Значимость критерия или критериев, применение которых предлагается исключить в
каждом отдельно взятом случае, следует определять в процессе комиссионного
обследования и обсуждения заинтересованными лицами, возможно, с привлечением
экспертной организации. Ростехнадзору предлагается организовать сбор информации по
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всем имеющимся на территории РФ ГТС, которых коснулась проблема требующегося по
закону, но фактически нецелесообразного изменения класса; массово объявить
собственникам ГТС о возможности проинформировать Ростехнадзор о наличии
потенциальных проблем с определением класса принадлежащих им ГТС, полученный
результат систематизировать, разгруппировать по категориям для выработки по каждой
категории наиболее подходящего порядка действий. Также, как альтернативное решение,
предлагается обоснованное изменение критериев оценки, реализуемое внесением
изменений в ПП РФ от 02.11.2013 г. № 986 [7].
Внедрение РОП в области контроля безопасности эксплуатации ГТС вызвало
противоречия между правовыми нормами данной области и принципами
целесообразности, в том числе экономической, при отнесении объектов ГТС к
определенной категории риска (классу опасности). Причина - отсутствие проработанного
и законодательно закрепленного механизма реализации собственником ГТС возможности
инициировать процедуру изменения класса опасности, присвоенного по методике РОП
эксплуатируемому им ГТС в случае несогласия с присвоенным классом. Необходимо
привести правовые нормы, регламентирующие контроль безопасности эксплуатации ГТС,
в соответствие с требованиями п.6 ст. 8.1 294-ФЗ [2], аналогично тому, как это
реализовано при организации санитарно-эпидемиологического надзора, пожарного
надзора и надзора в области связи, в соответствии с ПП РФ 17.08.2016 № 806 [4].
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ДВФО
В мае 2016 года вступил в силу федеральный закон [1], который дает возможность
муниципалитетам однократно предоставлять гражданам российской федерации на
основании их заявления в безвозмездное пользование земельный участок, находящийся в
государственной или муниципальной собственности и расположенный на территории
ДВФО.
Мотивация законодателя принять такой закон понятна – это, в первую очередь,
привлечение больших денежных средств в бюджет путем обложения налогом граждан,
получающих прибыль с безвозмездно полученных в пользование земельных участков, вовторых, решение демографического кризиса на дальнем востоке страны, в-третьих,
частично решить вопрос безработицы в регионах.
Автор настоящего исследования обращает внимание на проблемные моменты,
возникшие при реализации данного закона. Данная работа в литературе практически не
исследована. Поэтому в основу работы положен комплексный анализ положений
Федерального закона от 01.05.2016 N 119-ФЗ.
В работе используются исторический и логический методы, а также метод
системного анализа.
Не проводить параллели Закона о «дальневосточном гектаре» с законом о
приватизации государственного и муниципального имущества невозможно. Итоги
приватизации мы прекрасно знаем, когда такая тяжелая экономическая ситуация в стране
не позволяла простым людям, даже объединив свои доли, брать в собственность
серьезные производства, заводы, фабрики. Буквально за копейки всякая собственность
ушла узкому кругу лиц. Нечто похожее может произойти и с землями ДВФО. Как
отмечалось в научной статье Иваненко Н.В., Голова В.И. и Кадоно Ацунобу
«Разнообразие природных условий Дальневосточного федерального округа, самого
крупного федерального округа (36% от всей территории РФ) определяет широкие
возможности использования почвенных и земельных ресурсов в лесном и сельском
хозяйстве, строительстве, промышленности и т.д. Однако на территории ДВФО
большинство земель относится к лесному фонду – 80,19% (494 764,0 тыс. га). Например,
земли сельскохозяйственного назначения на территории ДВФО составляют всего 13,27%
(65 648,4 тыс. га), а земли промышленных предприятий – 0,27% (1719,3 тыс. га)» [2].
Исходя из этих данных, можно понять, почему земли, предоставляемые гражданам на
Дальнем Востоке, являются землями лесного фонда, что является первой проблемой
реализации Федерального закона N 119-ФЗ, поскольку граждане, решившие
воспользоваться правом предоставления им земель в безвозмездное пользование,
столкнулись с проблемой освоения участков земли для размещения сельскохозяйственных
угодий и т.д. Для того чтобы построить, например, промышленный комплекс или фабрику
на территории земельного участка в 1 га, потребуется его очистить от лесных насаждений.
Для начала потребуется составить проект освоения лесов, рыночная стоимость которого
может составить, по оценке экспертов, от 20 до 50 тысяч рублей за каждый земельный
участок 1 га. Что, по мнению экспертов Общественной палаты РФ, «может повлечь
серьезное снижение привлекательности программы “Дальневосточный гектар” и,
следовательно, существенное сокращение ее участников, что вступает в противоречия с
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целями Федерального закона № 119 ФЗ, в том числе содействию переселению граждан и
закреплению их на Дальнем Востоке» [3].
Однако стоить заметить, что стоимость вырубки леса зависит от многих
составляющих. В составляющейся смете, где указывается цена на вырубку леса, будут
обозначены такие факторы как: топография местности, на которой будет производиться
вырубка, количество деревьев и кустарника, нуждающиеся в уничтожении, площадь
обрабатываемого участка, порода деревьев, их возраст, от которого зависит толщина и
высота ствола.
Занимаясь таким объемом работ, многие компании высчитывают стоимость вырубки
1 га леса, так получается более адекватная цифра, чем при прописывании одной цифры за
весь комплекс услуг, заказчику понятней, откуда берутся выставленные цифры. К тому же
нужно определиться, каким способом будут уничтожены порубочный материал и
древесный мусор, процент риска и опасности при работе на данной площади, сроки
исполнения заказа, расстояние до точки, на которую надо прибыть для работы, и многое
другое. После того как сложены все составляющие, представитель компании умножает
полученный коэффициент на размер обрабатываемого объекта и цена за работы, которые
должны быть произведены.И все это без учета получения постановления о разрешении на
проведение работ по сносу древесно-кустарниковой растительности, которую получают в
органах местного самоуправления, где указывается количество срубленных деревьев и
кустарников, их классификацию и соответственно их восстановительную стоимость,
которая нередко достигает ошеломительных цифр в десятки миллионов рублей.
Большой резонанс в этом плане получила история в селе Елабуга Хабаровского
района. В эфире Вести-Хабаровск от 26 июня 2017 года, говорится о жительнице села
Косиновой Н.Л., которая получив земельный участок размером в гектар, собиралась
построить цех по производству стройматериалов и стоимость только восстановления
зеленых насаждений по словам самой Косиновой Н.Л. составляет 20 миллионов рублей.
Есть смысл отдельно упомянуть о Республике Саха (Якутия), поскольку этот
субъект является крупнейшим в составе Российской Федерации. По данным
территориального органа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии, из всей земли, находящиеся в административных границах Республики Саха
(Якутия) [4] лесной фонд составляет 82% – это 252 820,0 тыс. га (по состоянию на 1
января 2017 года). Для сравнения, площадь лесного фонда в Республике в три раза
превышает площадь Турции. Однако очень малая часть этих территорий может быть
очищена от деревьев, поскольку значительная часть территории республики покрыта
многолетней мерзлотой. И лесной фонд играет важную роль в её защите от таяния под
воздействием солнечных лучей. В оценочном докладе Greenpeace [5] указывается, что
таяние многолетних криолитозон приводит к печальным и необратимым последствиям.
Из-за роста температур и таяния грунтов ослабляется несущая способность свайных
фундаментов, деформируются и разрушаются здания, мосты и трубопроводы, также
исчезновение льда ведёт к серьёзным изменениям в ландшафте и экосистеме региона, а
также негативно влияет на его инфраструктуру.
В Законе говорится о безвозмездном пользовании земельным участком, а не о
получении его в собственность гражданином. В статье 2 Федерального закона N 119-ФЗ
устанавливается срок данного пользования, а именно: 5 лет со дня предоставления
земельного участка, по истечении которых решается вопрос предоставить гражданину
данный земельный участок в аренду, в собственность бесплатно или в собственность за
плату. Теоретически государство может отказать в предоставлении земельного участка в
собственность гражданину по истечении пяти лет пользования. Так, гражданин,
получивший земельный участок и построивший на его территории дачу, огород и т.п.
может лишиться недвижимого имущества, находящегося на территории этого земельного
участка в соответствии с главой 15 Гражданского кодекса Российской Федерации. В
законе нет четкой позиции оснований, исходя из которых органы местного
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самоуправления должны решать: предоставить ли по истечении 5 лет земельный участок
бесплатно или же заключить с гражданином договор аренды земельного участка.
Нечеткость механизма защиты прав граждан в законе в совокупности с подвешенным
состоянием полученного земельного участка, который по смыслу Закона может быть
изъят вместе с недвижимым имуществом, находящимся на территории данного
земельного участка, отпугивает многих желающих освоить и заселить территории на
Дальнем Востоке. Исходя из отмеченных пробелов в Законе, не стоит недооценивать и
коррупциогенность данного закона.
В связи с этим очевидно, что многие положения Закона требуют доработки. В
частности, требует уточнения понятие «земли лесного фонда, предоставленные под
освоение». Необходимо также предусмотреть четкий механизм предоставления участка в
безвозмездное пользование и защиты прав инвесторов.
С целью реализации данного закона представляется также целесообразным
увеличить на территории ДВФО штат лесных инспекторов, оптимизировать структуру и
численный состав местных органов власти для оперативного решения поставленных
задач.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ДОГОВОРА НА
ТРАНСПОРТИРОВКУ НЕФТИ И ГАЗА ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ
В настоящее время регулирование договорных отношений, связанных с
транспортировкой газа по магистральным газопроводам – новое и практически
неисследованное явление в системе права России, данное обстоятельство обусловлено
тем, что отношения по трубопроводной транспортировке газа обособились в
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самостоятельный вид деятельности (в правовом смысле) в процессе приватизации
российской нефтегазовой отрасли.
Новый вид деятельности требует соответствующей регламентации, так как он самым
непосредственным образом может затрагивать самые различные сферы, например, тарифы
на транспортировку газа по магистральным газопроводам, буквально «завязанные» на
понятии «транспортировка», поскольку только после уяснения сущности договора на
транспортировку, комплекса правоотношений, регламентирующихся данным договором
можно окончательно выявить перечень необходимых и возможных услуг, подлежащих к
включению в тарифы на транспортировку [1].
Единственным нормативно-правовым актом, содержащим легальное определение
транспортировки газа по магистральным газопроводам на сегодняшний момент являются
«Правила поставки газа», в которых под «транспортировкой газа» понимается
перемещение и передача газа по газотранспортной системе. Данное определение ни в коей
мере не позволяет прояснить ситуацию применительно к сущности договора на
транспортировку газа.
Из этого следует вывод, что для прояснения данной ситуации необходимо
обратиться к исследованию норм Гражданского кодекса Российской Федерации, и по
возможности использовать аналогию (в той мере, в какой это допустимо) со смежными
отраслями, в частности нефтяной, где уже имеются определенные наработки, а также
использовать доктринальные источники на теоретическом базисе которых можно
построить применимые на практике конструкции [2].
Первостепенной стоит необходимость исследовать комплекс правоотношений,
возникающих между организацией, намеревающейся транспортировать газ и
газотранспортной организацией.
Так, основными обязанностями организации, намеревающейся транспортировать газ,
являются обязанности сдать газотранспортной организации в пункте отправления газ,
заявленный для транспортировки; произвести оплату услуг газотранспортной
организации; обеспечить прием газа в пункте назначения.
Применительно к исполнению договора со стороны газотранспортной организации
следует обратить внимание на следующее:
В системе магистральных газопроводов газ перемещается в общем потоке, и
выделить газ конкретного отправителя невозможно. Фактически это означает, что
транспортирующая организация не может точно проследить и определить, достиг ли газ
отправителя пункта назначения или нет. Таким образом, перемещение газа конкретного
грузоотправителя
является
лишь
предположением,
фикцией.
Теоретически
газотранспортная организация может выполнить свою обязанность по сдаче газа в пункте
назначения, вообще не осуществляя какого-либо перемещения газа отправителя.
Обязанность же газотранспортной организации обеспечить перемещение и сдачу
конкретного газа в большинстве случаев является технически невыполнимой.
В данном случае уместно привести аналогию с нефтяной отраслью. Так, в
соответствии с «Положением о приеме и движении нефти в системе магистральных
нефтепроводов», утвержденного Приказом Минтопэнерго от 5 октября 1995 г. № 208
«предприятия нефтепроводного транспорта производят взаимопередачу соответствующих
количеств нефти, указанных в маршрутных телеграммах, начиная с производственного
объединения магистральных нефтепроводов, принимающего нефть от производителя
(грузоотправителя), в порядке очередности их поступления.
Это означает, что действия газотранспортной организации заключаются не в
перемещении конкретного груза, а в обеспечении функционирования всей системы
магистральных газопроводов или определенных ее частей с тем, чтобы к определенному
сроку обеспечить наличие заданного количества газа в пункте назначения.
Таким образом, у действий газотранспортной организации появляется некий
овеществленный результат, поэтому предмет договора усложняется по сравнению с
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отношениями по оказанию услуг, в частности по перевозке грузов, где такой результат
отсутствует.
Поскольку действия транспортирующей организации не направлены на газ
конкретного отправителя, интересы последнего смещаются от действий газотранспортной
организации по перемещению газа отправителя к получению определенного количества
газа в пункте назначения. Именно это становится главной целью договора для
отправителя, а не то, каким образом газотранспортная организация будет управлять своей
системой газопроводов [3].
Договор на транспортировку газа по магистральным газопроводам как по своей
правовой природе, так и по взаимному интересу сторон должен являться
комбинированным (смешанным), так как предусмотренные Гражданским кодексом, а
также реально используемые на практике виды договоров не в полной мере отражают
сущность правоотношений, подлежащих регулированию данным договором.
Данный договор должен сочетать в себе как минимум элементы следующих
договоров: договора перевозки, договора мены и договора иррегулярного хранения [4].
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ДОБЫЧЕ
УРАНА
НА ПРИМЕРЕ АО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»
Введение. Значение урана для человечества трудно переоценить. Уран открыл перед
людьми массу новых возможностей, недоступных ранее. Современный мир уже нельзя
представить без использования урана в промышленности, медицине, сельском хозяйстве,
энергетике. Используя ядерную энергию, человек смог проводить исследования
в подледных пространствах Арктики и глубинах всех океанов, выйти на космические
орбиты, прикоснуться к соседним планетам.
Урановый холдинг «АРМЗ» (АО «Атомредметзолото») – горнорудный дивизион
Госкорпорации «Росатом», один из лидеров мирового уранового рынка. Холдинг
управляет российскими уранодобывающими активами, представленными в Забайкальском
крае, республике Бурятия, Курганской области, республике Якутия. В компании
сконцентрирован многолетний опыт разработки месторождений, а уникальные
компетенции позволяют осуществлять весь комплекс работ – от геологоразведки,
опытных и проектных работ до рекультивации и вывода производственных объектов из
эксплуатации [2].
Актуальность. Уран по своей природе не радиоактивен. Опасность представляют
продукты распада урана – радий и радон. При извлечении урана основная
радиоактивность остаётся на месте залегания руды. Вместе с тем, при добыче
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и переработке образуются отвалы пустой породы и хвосты обогащения, которые требуют
к себе повышенного внимания [1].
Уранодобывающая компания рассматривает проблему экологии при добыче урана в
качестве ключевого фактора, оказывающего непосредственное влияние на развитие
уранодобывающих проектов. Ответственность уранового бизнеса перед окружающей
средой и обществом – главный лозунг компаний-лидеров и компаний, стремящихся войти
в круг избранных.
Цель экологической политики АО «Атомредметзолото» уранового предприятия –
обеспечить такой уровень безопасности добычи урана, при котором минимизировано
воздействие на окружающую среду, персонал и население, что позволяет сохранить
природную среду в районах промышленной деятельности, снизить уровень загрязнения
[2].
При добыче урана традиционным способом (шахты и карьеры) и его переработке
образуются отвалы пустой породы и урановые хвосты. По своему составу и возможному
воздействию на окружающую среду потенциально более опасны хвостохранилища. В этой
связи вопросы обращения с хвостохранилищами, образующимися в результате добычи
и переработки урановых руд, представляют наибольшую актуальность. В добывающей
отрасли многих стран мира разработаны и применяются на практике руководства
и законодательные
акты
по всем
аспектам
эксплуатации
хвостохранилищ:
от проектирования до эксплуатации [5].
Главные задачи АО «Атомредметзолото» в экологическое области:
1. Охрана окружающей среды;
2. Рациональное использование природных ресурсов в местах эксплуатации недр.
В целом проблеме рекультивации хвостохранилищ и экологической безопасности
прилегающих к рудникам территорий уделяется большое внимание во всех странах мира.
Практика стран-лидеров отрасли показывает, что разработанные программы дезактивации
уранодобывающих
объектов
реализуются
успешно
и в полном
объеме,
а совершенствование законодательной базы в значительной степени обеспечивает
поддержку
подобных
проектов,
направленных
на сохранение
безопасности
жизнедеятельности жителей регионов и экологической обстановки в целом.
Основными целями экологической политики на предприятиях, входящих в контур
управления Уранового холдинга «АРМЗ», являются:
• разработка и реализация мер по максимальному снижению отрицательного
воздействия на окружающую среду;
• сохранение природной среды в районах промышленной деятельности,
рекультивация земель;
• снижение объёмов сбросов производственных загрязнённых сточных вод и
вредных веществ;
• рациональное использование энергоресурсов;
• ведение постоянного экологического мониторинга.
Сегодня обязательным условием при получении разрешения на добычу урана
является разработка и общественная защита отчетов о воздействии уранового
производства на окружающую среду (Environmental Impact Assessment) и ежегодные
социально-экологические отчёты Sustainable Development [4].
Результаты. На всех предприятиях «Уранового холдинга АРМЗ» разработаны
системы контроля за обеспечением радиационной, экологической и промышленной
безопасности. На предприятиях созданы современные лаборатории по ядерной и
радиационной безопасности, охране окружающей среды. Имеющиеся лаборатории
оснащены приборами, которые обеспечивают постоянный контроль выбросов в
окружающую среду, отслеживают уровень вредных веществ в производственных
помещениях и санитарно-защитных зонах предприятий [3].
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Основными принципами Компании при реализации экологической политики
являются:
- обеспечение соответствия деятельности законодательным и другим нормативным
требованиям и стандартам, в том числе международным, в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности;
- приоритетность сохранения естественных экологических систем и природных
ландшафтов при производстве работ и оказании услуг;
- улучшение деятельности Компании, направленной на достижение, поддержание и
совершенствование уровня экологической безопасности и снижение воздействия на
окружающую среду;
- оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду при
производстве работ и оказании услуг;
- прозрачность и доступность экологической информации;
- планирование и прогнозирование действий и природоохранных мероприятий,
направленных на снижение экологических рисков и предотвращение ущербов;
Выводы. Природоохранная деятельность АО «Атомредметзолото» базируется на
убеждении, что комплекс производственных процессов, обеспечивающих производство
урана, не должен приводить к негативным изменениям в окружающей среде и
отрицательно влиять на здоровье человека. В программы развития эффективных методов
производства урана включено улучшение экологических ориентиров, которые, с одной
стороны, способствуют улучшению качества жизни людей, а с другой, повышают
конкурентоспособность компании. АО «Атомредметзолото» целенаправленно развивает
программы по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду, вовлекая в эту
работу всех сотрудников. Экологическая политика АО «Атомредметзолото» действует с
2013 года и обеспечивает реализацию основных положений Конституции и
законодательства Российской Федерации, международного стандарта ISO 14001 и
Экологической политики Госкорпорации «Росатом» [4]. Экологическая политика
определяет основные принципы и обязательства в области охраны окружающей среды,
обеспечивает экологическую безопасность и устойчивое экологически ориентированное
развитие предприятия.
Уделяя большое внимание экономической эффективности, Компания в то же время
понимает необходимость ответственного отношения к вопросам социальной сферы,
выстраиванию и ведению эффективного диалога со всеми категориями стейкхолдеров.
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ПРОБЛЕМЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ НА
КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Запасы углеводородного сырья на арктическом континентальном шельфе
представляют огромную ценность для государства, поэтому возникает объективная
необходимость рассмотрения механизма предоставления недр в пользование: основание и
порядок предоставления, требования к недропользователям и так далее. Актуальность
данного вопроса выражается в том, что, поскольку недропользование на континентальном
шельфе обусловлено политическими, экономическими, ресурсными, стратегическими и
многими другими интересами государства, важным для законодателя является
установление таких условий, требований, предъявляемых к организации в рамках
нормативно-правового регулирования, которые бы позволили допустить к данному
процессу лишь надежных и ответственных недропользователей, способных как с
экономической, так и с технологической точки зрения осуществлять производственные
процессы поразведке, разработке и добыче углеводородов.
Методы исследования: метод анализа, формально-юридический.
Целью данного исследования является анализ проблем, связанных с
лицензированием недропользования на континентальном шельфе Российской Федерации,
а также путей их решения.
Задачи исследования:
1.Изучить основные положения законодательства Российской Федерации о
лицензировании недропользования на континентальном шельфе;
2.Рассмотреть возникающие на практике проблемы, связанные с лицензированием
данной деятельности;
3. Предложить возможные пути решения проблем, связанных с лицензированием
недропользования на континентальном шельфе Российской Федерации.
Материалом исследования послужили следующие законодательные акты: Закон
Российской Федерации «О недрах» № 2395-1 от 21.02.1992, Федеральный закон «О
континентальном шельфе Российской Федерации» от 30.11.1995 №187-ФЗ. Проблеме
лицензирования недропользования на континентальном шельфе посвящены работы
следующих авторов: Манин Я.В., Федоров С.И., Василевская Д.В., Воронков Л.С., Пучков
А.Л, Ивченко Б.П., Михеев В.Л.и другие.
Теоретическую базу любого исследования составляют его основные понятия, в
соответствии с этим является целесообразным рассмотрение определений некоторых
понятий, используемых в настоящей работе.
Континентальный шельф Российской Федерации включает в себя морское дно и
недра подводных районов, находящиеся за пределами территориального моря Российской
Федерации на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории до
внешней границы подводной окраины материка [1].
Природные ресурсы континентального шельфа – минеральные и другие неживые
ресурсы морского дна и его недр, а также живые организмы, относящиеся к "сидячим
видам", то есть организмы, которые в период, когда возможна их добыча, находятся в
неподвижном состоянии на морском дне или под ним либо не способны передвигаться
иначе, как находясь в постоянном физическом контакте с морским дном или его недрами.
Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование
участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в
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течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий
[2].
Эти лицензии выдаются на участки недр федерального значения континентального
шельфа Российской Федерации, на участки недр федерального значения, расположенные
на территории Российской Федерации и простирающиеся на ее континентальный шельф,
на участки недр федерального значения, содержащие газ. Такие участки предоставляются
в пользование из перечня участков недр федерального значения, утверждаемого
Правительством Российской Федерации, без проведения конкурсов и аукционов, которое
также устанавливает порядок их предоставления.
Существенной проблемой является множественность административных процедур,
которые содержит в себе процесс принятия решения о выдаче лицензии, что неоправданно
затягивает и осложняет процедуру лицензирования и впоследствии препятствует
нормальному осуществлению недропользования [6]. Лицензирование недропользования
на континентальном шельфе имеет многоступенчатую процедуру согласования, в которой
последовательно участвуют несколько государственных органов: Министерство
экономического развития Российской Федерации, Министерство обороны Российской
Федерации; Федеральное агентство по рыболовству, Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.
Так, заявка о предоставлении права пользования участками недр федерального
значения, подается в Федеральное агентство по недропользованию лицом,
удовлетворяющим установленным в законодательстве требованиям с приложением
соответствующих документов [3, с. 200].
Федеральное агентство по недропользованию направляет проект решения
Правительства Российской Федерации о предоставлении заявителю права пользования
участком недр и проект условий недропользования, на согласование. Согласование
проводится, во-первых, с Министерством экономического развития Российской
Федерации в части, касающейся инвестиционных обязательств заявителя и механизма
обеспечения их выполнения. Во-вторых, с Министерством обороны Российской
Федерации в части, касающейся отсутствия возможности возникновения угрозы обороне
страны и безопасности государства при пользовании конкретным участком недр. Втретьих, с Федеральным агентством по рыболовству в части, касающейся обязательств
заявителя по сохранению условий воспроизводства водных биологических ресурсов и
выполнению мероприятий по возмещению (компенсации) ущерба, наносимого указанным
ресурсам.
Проект решения Правительства Российской Федерации о предоставлении заявителю
права пользования участком недр континентального шельфа направляется Федеральным
агентством по недропользованию в Федеральную службу безопасности.
Затем данный проект решения Правительства Российской Федерации о
предоставлении заявителю права пользования участком недр федерального значения
направляется в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации [4,
с. 256].
Проблемой в данном виде деятельности также, помимо огромного количества
государственных органов, является достаточно длительный по срокам промежуток
времени, который отводится на проведение согласования по вопросу выдачи лицензии
недропользователю. В общей сложности, согласно законодательно установленному
механизму, такой временной отрезок составляет несколько месяцев, а так как
государственные органы могут потребовать предоставления дополнительных документов
от недропользователя для рассмотрения и принятия решения по вопросу выдачи лицензии
и имеют право продлевать установленные сроки, данная процедура может занять гораздо
больше времени.
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Процесс лицензирования недропользования на континентальном шельфе в
Российской Федерации представляется более сложным, чем аналогичные процедуры,
проводимые, например, в Норвегии.
Процесс предоставления лицензии в Норвегии имеет более простую структуру, так
как осуществляется путем проведения лицензионного раунда, объявляемого
Министерством нефти и энергетики. При объявлении о начале проведения лицензионного
раунда, с указанием выставляемых блоков, Министерство публикует требования, которым
должны удовлетворять соискатели лицензии, помимо тех, что закреплены в законе. Затем
претенденты на получение лицензии подают соответствующие заявки, которые могут
быть как единоличными, так и групповыми. Министерство рассматривает поданные
заявления, проверяет кандидатов на предмет их соответствия, выставленным требованиям
и отбирает тех претендентов, которые наиболее удовлетворяют всем условиям. Затем
Министерство высылает отобранным участникам письма, в которых определены условия
осуществления недропользования на определенном участке континентального шельфа,
распределены доли участия в разработке и добыче и т.д.Если условия, выставленные
Министерством, одобряются, то Правительство Норвегии подводит окончательные итоги
лицензионного раунда и выдает лицензию [5, c. 178].
Возможным путем решения вышеназванных проблем может стать создание
негосударственной
организации,
реализующей
свои
полномочия
в
сфере
недропользования на континентальном шельфе. Это позволит избежать сложностей
административного порядка регулирования данной деятельности, неоправданного
затягивания принятия решений, излишнего бюрократизма и т.д. Данная организация, по
сути своей, предполагается как некоммерческое объединение недропользователей, то есть
ее деятельность не должна быть связана с извлечением прибыли, а участниками
объединения должны быть крупнейшие компании России, осуществляющие свою
деятельность на континентальном шельфе.
Функции организации: правовое обеспечение процесса лицензирования (помощь в
сборе необходимых документов, консультирование по правовым вопросам и т.д.),
проведение проверки предприятия, претендующего на получение лицензии (способность
претендента к осуществлению деятельности на месторождении, проверка условий труда
на предприятии, безопасности производственного процесса и соответствии его
предъявляемым стандартам и т.д.), направление заявления на получение лицензии в
Федеральное агентство по недропользованию (без дальнейшей проверки заявления
другими государственными органами, так как данную проверку осуществляет
непосредственно организация), другие функции, направленные на оптимизацию и
упрощение процесса недропользования на континентальном шельфе и выдачу лицензий
на данный вид деятельности в частности.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ
Актуальность исследования заключается в том, что общественный экологический
контроль как институт гражданского общества не может быть реализован в полной мере и
с необходимой эффективностью без качественного нормативно-правового регулирования.
Общественный контроль в области охраны окружающей среды представляет собой
особую форму защиты экологических прав граждан и их объединений, цель
осуществления которой, как гласит п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об охране
окружающей среды», – реализация права каждого на благоприятную окружающую среду
и предотвращения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.
Указанное право относится к числу конституционных прав граждан и входит в группу так
называемых социальных конституционных прав. Можно сделать вывод, что вполне
обоснована необходимость создания института общественного экологического контроля,
если рассматривать его с точки зрения способа реализации граждан и их объединений
своего конституционного права. Имеется ввиду, что возможность граждан объединяться с
целью защиты одного из своих прав, представляется оправданной. Не имея такой
возможности, население полностью полагалось бы на государство в проблеме реализации
его права на благоприятную окружающую среду. Разумеется, нельзя утверждать, что в
таком случае эффективность реализации упомянутого права была бы снижена, ввиду того,
что государственный экологический контроль включает целую систему мер,
направленных на предотвращение, выявление и пресечение нарушения экологического
законодательства, и не только. Однако в условиях современности, когда гражданское
общество в нашей стране является все больше не мифом, а реальностью, лишить
российских граждан возможности непосредственного участия в одной из важнейших сфер
их жизнедеятельности было бы, на наш взгляд, противоправно и потому, вероятно, не
было бы одобрено обществом. К тому же развитие гражданского общества является одним
из условий реализации государственной политики в области экологии, согласно
Экологической доктрине Российской Федерации. Данная тема является актуальной ввиду
ее значимости и одновременно наличия недостатков в правовом регулировании. Целью
исследования является изучение правового аспекта реализации общественного
экологического контроля, для достижения которой необходимо решить задачи:
исследовать нормативно-правовую основу общественного экологического контроля и
выявить возможные пробелы в законодательстве, а также предложить варианты
восполнения этих пробелов. Методологическую основу исследования составляют
общенаучные методы диалектического познания, а также частнонаучные методы, такие,
как: сравнительно-правовой, формально-юридический метод, метод правового
мониторинга.
Необходимо помнить, что реализация общественного экологического контроля
является добровольной. Граждане, изъявившие желание оказывать органам
государственного надзора содействие в природоохранной деятельности на добровольной
и безвозмездной основе, могут осуществлять общественный контроль в области охраны
окружающей среды (общественный экологический контроль) в качестве общественных
инспекторов по охране окружающей среды. Следует отметить, что, согласно ст. 9
Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,
круг субъектов общественного контроля, включая экологический, довольно широк и по
существу не ограничен. К таковым закон относит общественную палату Российской
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Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации, общественные
палаты (советы) муниципальных образований, общественные советы при федеральных
органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных
(представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, общественные наблюдательные комиссии, общественные
инспекции, группы общественного контроля и иные организационные структуры
общественного контроля. Все перечисленные субъекты имеют различные задачи и
обладают различной компетенцией. Так, названные последними, не имеют полномочий
осуществлять экологический контроль путем проведения соответствующих проверок. В
связи с этим представляется необходимым уточнение и разграничение понятий
«общественный экологический контроль» и «общественный контроль в области охраны
окружающей среды» по критериям субъектов реализации, их полномочий и конкретных
прав. Оценивая перспективы развития общественного экологического контроля
приходиться согласиться с исследователями, полагающими, что без конкретизации
законодательства в указанной части едва ли можно говорить об усилении его потенциала,
поскольку в отсутствии четко закрепленных прав субъектов общественного контроля
любая их деятельность может быть квалифицирована как самоуправство, какими бы
благими намерениями они ни руководствовались [1].
В Федеральном законе «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» были впервые определены формы и порядок осуществления общественного
контроля [2]. Особую значимость, на наш взгляд, имеют общественные обсуждения и
общественные (публичные) слушания. Именно в данных формах контроля население
реализует свое право на доступ к экологической информации, установленное в
Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г., и право на участие
в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды, закрепленное во
Всемирной хартии природы. Указанные права тесно связаны с правом на возмещение
вреда, причиненного экологическим правонарушением. Информация о состоянии
окружающей среды в данном случае выступает в качестве доказательства причинноследственной связи между причинением вреда здоровью и совершением правонарушения.
В тех случаях, когда инициатором публичных слушаний выступает не орган
местного самоуправления, а граждане, реализация их права на проведение слушаний
должна иметь определенные гарантии. Здесь прежде всего надо четко уяснить: назначение
публичных слушаний по инициативе населения – это право или обязанность органа
муниципального образования? Вправе ли указанный орган отказать инициативной группе
граждан в проведении публичных слушаний по причине их нецелесообразности? Весьма
важен вопрос о том, может ли оргкомитет по проведению слушаний состоять только из
муниципальных служащих (что обычно и бывает, и тогда на слушаниях преобладает
позиция муниципалитета). Есть и другие вопросы, от решения которых в значительной
степени зависит исход мероприятия, например, определение перечня лиц, приглашенных
для участия в публичных слушаниях, времени проведения слушаний (удобное для
муниципальных служащих или все-таки для граждан). И, конечно же, особого внимания
заслуживает итоговый документ – рекомендации, заключение. К сожалению, на практике
нередко бывает, что по итогам слушаний оргкомитет составляет заключение, отражающее
не все выраженные мнения, а только то, которое нужно организатору. Но тогда
публичные слушания теряют смысл, утрачивается и доверие граждан к этому институту.
Власть не может добросовестно и эффективно выполнять свои обязанности при
отсутствии обратной связи и контроля со стороны общества. Бесконтрольная власть
подвержена коррупции, работает нерационально и злоупотребляет инструментами
принуждения. Общественный контроль - это тот механизм, который позволяет обществу
контролировать власть на этапах как принятия, так и реализации решений и оценки
полученного результата [3].
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Таким образом, общественный экологический контроль должен быть четко
урегулирован. С принятием Федерального закона «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» его нормативно-правовое обеспечение стало, несомненно, более
полным, чем до момента его принятия. Однако остались пробелы, так, представляется
необходимым конкретизировать положения закона, регулирующих права и обязанности
субъектов общественного экологического контроля. При этом не следует ущемлять прав
граждан и их объединений в пользу общественных палат. Однако допускать граждан,
изъявляющих желание проведения проверок соблюдения экологических требований
следует только при подтверждении ими их компетентности в данном деле. Данная
процедура также должна быть закреплена на законодательном уровне.
В условиях очевидной недостаточности положений федерального законодательства
в анализируемой части представляется целесообразным восполнение дефицита правового
регулирования нормами законодательства субъектов Российской Федерации. Основную
нагрузку по детальной правовой регламентации общественного контроля в области
охраны окружающей среды должны взять на себя именно субъекты Российской
Федерации, реализуя тем самым свои правотворческие полномочия [4].
В заключении следует отметить, что качественное правовое регулирование является
залогом успешного функционирования любого правового института, в том числе
общественного экологического контроля[5]. Когда речь идет о таком важном аспекте
жизни населения, как благоприятная окружающая среда и о проблеме реализации прав
граждан вкупе, правовому регулированию следует уделить наибольшее внимание на всех
уровнях правотворчества.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И РАЗМЕРА ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ
ВРЕДА
Актуальность темы выражается в отсутствии среди обывателя понимания опасности
и проблем оставления практически безнаказанными, в сравнении с другими институтами
права, нарушителей экологического законодательства. Несмотря на огромную пользу
развития и совершенствования технологий, науки и деятельности для человечества, их
нарастающие темпы имеют не меньше негативных сторон, чем полезных. На протяжении
последних десятилетий бьют тревогу ученые, биологи, защитники природы, а теперь уже
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и правоведы, не имеющие понятия как законным образом заставить человека вернуть
яркие краски природы вспять.
Цель данной работы заключается в предложении изменения института
ответственности за экологические правонарушения.
Задачи – проанализировать текущее состояния института экологической
ответственности в российском законодательстве, рассмотреть особенности определения
объема и размера вреда, причиненного экологическим правонарушениями, поиск
альтернативных путей наказания правонарушителей в сфере экологического права.
В данной работе используются следующие методы научного исследования:
всеобщий диалектический метод, сравнение, анализ, синтез, дедукция, индукция,
наблюдение, описание и другие методы.
От урбанизации больше всех страдает наша природа. Леса подвергаются вырубке,
загрязняется воздух, в водоемы сбрасываются отходы, причем практически не
биоразлагаемые. Это крайне губительно сказывается как на растительном, так и на
животном мире. И если есть люди, которые все еще думают, что это их не касается, то
времена, когда так можно и правда было думать, давно прошли.
В российском законодательстве представлено достаточно много составов
экологических правонарушений. Четко регламентирована объективная сторона состава, а
также санкция, которая выражается, в большинстве своем, наложением штрафа.
Совершение экологического правонарушения наносит ущерб как окружающей
среде, так и людям. При привлечении к ответственности правонарушителя возникает
вопрос: в каком объеме был причинен вред окружающей среде? Ответить на него
категорически точно попросту не представляется возможным. Крайне сложно оценить в
денежном эквиваленте вред, нанесенный незаконной охотой, незаконной вырубкой лесов,
загрязнением атмосферного воздуха или водоемов, учитывая, что последствия в таких
случаях несут растяжимый характер.
Вред, нанесенный людям, высчитывается чуть проще. При причинении гражданину
увечий или каком-либо повреждении его здоровья, возмещению подлежит утраченный
потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также
дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, включающие в
себя расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств,
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение
специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено,
что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их
бесплатное получение[1] .
С окружающей средой все несколько сложнее. Порой почти невозможно
предугадать, к каким последствиям приведет, например, выброс нефтепродуктов в водоем
или уничтожение лесов. Природа в наше время воспринимают как некий ресурс, который
неустанно необходимо осваивать и использовать для удовлетворения потребностей
человечества, нещадно уничтожая, ради обогащения. Мало кого волнует, что, если только
отбирать у природы и ничего не отдавать взамен, в итоге ничего не останется и всех нас
ждет гибель.
С точки зрения биологии наша природа – это огромный по своим размерам,
организм, благодаря, которому мы все существуем, дышим, питаемся. Необходимо
поддерживать ее и восполнять ее ресурсы[5].
Существуют различные таксы и методики, по которым высчитывают сумму,
причитающегося штрафа за экологические правонарушения. Помимо этого, проводится
масса экологических экспертиз, где профессионалы своего дела могут с легкостью
обозначить объем нанесенного правонарушителем ущерба. Насколько он точен?
Предполагается, что точнее некуда, но все же, как сказано выше, в денежном эквиваленте
крайне тяжело выразить ущерб, причиненный окружающей среде.
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Ознакомляясь с методиками исчисления размера вреда, причиненного
экологическими правонарушениями, можно наткнуться на огромное количество сложных
формул. С помощью таких формул высчитывается финансовый ущерб, причиненный
правонарушителем. Любопытно, насколько скрупулезно рассчитывая эти суммы,
внимание, когда надо, уделяется практически каждой мелкой детали: в каком месте
совершено правонарушение, сколько особей пострадало, сколько могло бы пострадать,
высчитывают даже количество не родившихся икринок, чьи родители погибли в
результате совершенного правонарушения [2].
После изучения таких документов назревают весьма закономерные вопросы: куда
идут денежные средства, полученные посредством взыскания штрафа с правонарушителя?
Насколько эффективны эти самые меры?
По умолчанию считается, что уплаченные штрафы идут на восстановление
окружающей среды. Но тогда можно и дальше вредить природе, если у тебя есть
достаточно средств что бы откупиться от государства, и совесть вредителя чиста. Такого
субъекта абсолютно не волнует состояние окружающей среды, он занимается своим
делом, получает прибыль, и знает, что при необходимости, этот штраф он уплатит снова.
В нашем законодательстве почти любой объект природного мира имеет свою цену,
например, уничтожив кустарник, правонарушителю придется заплатить 15 тысяч рублей
[3]. Опять же, правонарушитель может просто откупиться, выплатив штраф и пойти
дальше вырубать кустарники. Помимо всего прочего, указанная ранее дотошность
срабатывает тоже не всегда: чем авторитетнее правонарушитель, тем грубее и абстрактнее
подсчет.
Важно осознавать, что денежный ресурс для тех же предпринимателей, которые
чаще остальных субъектов права совершают экологические правонарушения, не самый
главный. Для них намного важнее и ценнее их собственное время. Так вот, именно
поэтому, на мой взгляд, целесообразным представляется заменить штрафы за причинение
вреда экологическими правонарушениями окружающей среде на реальное участие
правонарушителя в восстановлении природных ресурсов.
Должны работать принципы: «вырубил - посади», «загрязнил - очисти», «уничтожил
- восстанови». Разумеется, с уничтожением животного мира дела обстоят намного
сложнее, но можно принуждать граждан, занимающихся не законной охотничьей
деятельностью, оказывать помощь заповедникам, не только материальную, но и
реальную: забота о животных, помощь в организации благоприятной среды для обитания
редких животных.
Данные изменения определенно точно благотворно скажутся на окружающей среде,
ведь, во-первых, субъекты будет реже совершать экологические правонарушения, боясь за
то, что им придется потратить свое время, потрудиться над восполнением природных
ресурсов, в какой-то степени будут иметься и финансовые затраты. Плюс ко всему, будет
поддерживаться равновесие в окружающей среде, если человек вырубил дерево, пускай
посадит три дерева, если убил животное на охоте, то пусть поможет в заповеднике, в
котором разводятся или охраняются животные. Загрязнение предпринимателями
атмосферного воздуха и водоемов должны обязывать их к созданию или покупке и
установке очистных сооружений [4].
Таким образом, необходимо заменить или дополнить штрафные санкции санкциями
обязывающими к непосредственному участию правонарушителя в восстановлении
окружающей среды, в восполнении природных ресурсов. Такой порядок возмещения
вреда, причиненного экологическими правонарушениями, применяется в некоторых
зарубежных странах, так почему бы и нам в Российской Федерации не воспользоваться
этим ценным зарубежным опытом, который определенно крайне благосклонно скажется
на окружающей среде, сократит число экологических правонарушений, тем самым
защитив растительный и животный мир, чей дисбаланс зачастую негативно сказывается и
на жизни всего человечества.
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