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ШКАЛИРОВАНИЕ ВХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ РИСКА НЕСОХРАННОСТИ ГРУЗА НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация: грузовой автомобильный транспорт занимает устойчивую позицию в экономике Россий-

ской федерации. На долю данного вида транспорта приходится более половины от общего объема грузопе-

ревозок страны. Обеспечение высокого уровня сохранности груза при перевозке способствует увеличению 

эффективности автомобильного транспорта в целом и в разрезе перевозочного процесса и деятельности 

субъекта грузовой автотранспортной деятельности. Сохранность груза позиционируется как приоритетная 

обязанность перевозчика по договору перевозки, первостепенным показателем качества автомобильной 

перевозке груза. 

Ключевые слова: несохранность груза, оценка сохранности груза, риск несохранности груза, факторы 

несохранности груза 
 

Оценка риска несохранности груза осуществля-

ется согласно механизму формирования ком-

плексной оценки риска несохранности груза (рис. 

1). Согласно теории управления рисками меха-

низм формирования комплексной оценки риска 

состоит из качественного анализа рисков несо-

хранности груза [1], включающем в себя процеду-

ры: идентификации факторов риска несохранно-

сти груза в виде выявления существенно важных 

факторов экспертным методом попарного сопос-

тавления; формализации рисков несохранности 

груза, по средству построения оппозиционных 

шкал и термов факторов, количественный анализ 

рисков несохранности груза, состоящим из: фор-

мирования и заполнения матрицы продукционных 

правил импликативной формы, методом эксперт-

ного опроса; Математическая обработка результа-

та, в виде построения результирующего уравнения 

полиноминального типа; проверка адекватности 

модели, согласно критерию Фишера. 

 
Рис. 1. Механизм формирования комплексной оценки риска несохранности груза 

 

Согласно природе несохранности груза, сфор-

мулирован перечень факторов, влияющих на со-

хранность груза: крепление, упаковка, маркировка, 

погрузка, разгрузка, размещение груза в кузове 
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транспортного средства, квалификация водите-

ля, природно-климатическое воздействие, поли-

тическое воздействие, аварийность, дорожное 

воздействие, криминальные действия, информа-

ционное воздействие, культура вождения, произ-

водственной воздействие, техническое состояния 

транспортного средства, кузова и оборудования. 

Последние десять факторов формируют единую 

группу факторов воздействия внешней среды. В 

целях проведения рациональной процедуры иден-

тификации факторов, группа воздействия внешней 

среды представлена в виде фактора транспорти-

ровки, который в свою очередь также проходит 

процедуру идентификации как группа факторов, и 

является моделью второго порядка X1. 

Процедура формализации предназначена для 

формирования факторного пространства для даль-

нейшего построения математической модели. 

Формализация является последующей процедурой 

после идентификации и оперирует определенными 

согласно процедуре идентификации, существенно 

важными факторами: транспортировка (природ-

но-климатическое воздействие, криминальные 

действия, дорожное воздействие, аварийность, 

культура вождения, техническое состояние 

транспортного средства, кузова и оборудования), 

крепление груза, размещение груза в кузове 

транспортного средства, упаковка груза, квали-

фикация водителя. Формализации требуется по 

причине наличия факторов имеющих только каче-

ственную оценку. Согласно теории нечетких мно-

жеств, следуя понятию унимодального нечеткого 

числа LR-типа которое представляют в виде трой-

ки параметров: 

),,a(A  ,   (1) 

где a – среднее значение (мода) нечеткого числа; 

  и   – соответственно левая и правая границы 

возможных вариаций нечеткого числа (рис. 2). Для 

такого нечеткого числа функция принадлежности 

переменной x  универсуму X  имеет [2] вид: 

 
  

  








01

01






  ,ax  /axR

  ,ax  /xaL
xА

,  (2) 

где L и R – (L<eft> – левая и R<ight> – правая) 

функции соответственно возрастающей и убы-

вающей частей нечеткого числа. 

μА(х) 
 

1 
 

 

 

 

 
 
 
 

0 

 

    α                     а                      β 
 

Рис. 2. Представление унимодального нечеткого числа LR-типа 
 

Теория нечетких множеств и нечеткая логика 

составляют основу лингвистического подхода, при 

котором переменные, участвующие в аналитиче-

ском описании модели, могут принимать лингвис-

тические значения [22]. 

Лингвистическая переменная характеризуется 

набором компонентов [3] 

 D,T,x ,    (3) 

где x  – имя лингвистической переменной; 

T  – ее терм-множество или множество ее зна-

чений; 

D  – область определения значений. 

Кодирование факторов несохранности груза в 

единый стандартизированный масштаб [-1; 1] 

производится по формуле (4) и определяются оп-

позиционные шкалы и термы по каждому выяв-

ленному фактору (рис. 3.) и для факторов транс-

портировки (рис. 4) 

j

ср

jj

jс
Х

ХХ
Х






   (4) 

где Хjс – нормированное (стандартизированное) 

значение переменной; 

Хj – значение переменной по результату тести-

рования; 

Xj
ср – 

срединное значение изменения перемен-

ной Xj; 

∆Xj – интервал изменения переменной между 

термами. 

Оппозиционные шкалы и термы факторов 

разрабатываются в соответствии с выбранной 

методикой для каждого фактора в отдельности. 

Фактор крепления груза оценивается согласно 
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измерения компенсации инерционных сил, 

согласно IMO/EN UCE; фактор упаковки груза 

оценивается определением правильности и 

состояния упаковки груза в соответствии с 

существующими ГОСТ органолептически; фактор 

размещения груза в кузове автотранспортного 

средства оценивается измерением расстояния 

между грузовыми единицами и кузова 

автотранспортного средства согласно приказу 

Минтранса России от 15.01.2014 №7 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом и Перечня 

мероприятий по подготовке работников 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, к 

безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации»; 

 

 

Рис. 3. Оппозиционные шкалы и термы факторов несохранности груза 
 

фактор квалификации водителя оценивается 

согласно методике оценки профессиональной 

пригодности водителя грузового автотранспорта, 

автор Федоров Д.С.; фактор транспортировки 

оценивается согласно комплексной оценки 

факторов несохранности груза транспортировки, а 

именно:  

- фактор дорожного воздействия оценивается 

визуальной оценкой дорожного покрытия 

согласно ВСН 6-90 «Правила диагностики и 

оценки состояния автомобильных дорог; 

 

X1 – Фактор транспортировки 

 

 

X2 – Фактор крепления груза 

 

 

X3 – Фактор размещения груза в кузове 

транспортного средства 

 

 

X4 – Фактор упаковки груза 

 

 

X5 – Фактор квалификации водителя 
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X1.1 – Фактор дорожного воздействия  

 

 

 

X1.2 – Фактор природно-климатического 

воздействия  

 

 

 

X1.3 – Фактор культуры вождения  

 

 

 

X1.4 – Фактор технического состояния 

автотранспортного средства, кузова и обо-

рудования 

 

 

 

X1.5 – Фактор аварийности  

 

 

 

X1.6 – Фактор криминальных действий  

 

 

Рис. 4. Оппозиционные шкалы и термы фактора транспортировки. 
 

- фактор природно-климатического воздействия 

оценивается определением класса опасности 

природно-климатического комплекса, согласно РД 

52.27.724-2009 «Наставление, по краткосрочным 

прогнозам, погоды общего назначения»;  

- фактор криминального воздействия оценивается 

согласно определению уровня преступности 

применительно к перевозочному процессу в 

рамках прохождения маршрута через 

территориальные субъекты РФ;  

- фактор технического состояния оценивается 

определением уровня износа состояния АТС с 

учетом отказа узлов, агрегатов, и оборудования, 

согласно Р-03112194-0376-98 «Методика оценки 

остаточной стоимости транспортных средств с 

учетом технического состояния»;  

- фактор аварийности оценивается определением 

уровня безопасности дорожного движения, 

относительного показателя риска ДТП на 1 млн. 

авто-км., согласно «Правил учета и анализа 

дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах РФ» (утв. Федеральной 

дорожной службой РФ от 29.09.1998);  

- фактор культуры вождения оценивается по 

средством анализа данных тахографа за 

определенный период относительно водителя. Все 

выбранные методики соответствуют требованиям 

достоверности и валидности. 

Для построения математической модели был 

определен логико-лингвистический метод. Дан-

ный метод является синтезом теории планирова-

ния эксперимента и элементов лингвистических 

переменных, теории нечетких множеств и позво-
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ляет представить модель знаний эксперта в виде 

аналитического выражения полиноминального 

типа [4,5] (5):

....,b=Y
1,1

0 ujххbxb u

n

uj

jjui

n

i

i  


 (5) 

Формулы определения коэффициентов bj 

принимают вид (3): 

N

Yx

b

N

i

iij

j


 1     (6) 

Где xij , Yi – соответственно значения i –й строки 

независимой и зависимой переменных для j-го 

столбца вычислительной матрицы; i = N,1  

N– число строк опросной матрицы 

(продукционных правил); 

j– принимает индексы всех коэффициентов 

(2.5) от j = Q,1  до j = f,1  по мере выполнения 

итераций отбрасывания незначимых; 

k  - Q = f – количество оставшихся 

коэффициентов полинома; 

k – количество отброшенных коэффициентов 

полинома; 

Q=1+C
1
n+C

2
n+C

3
n – общее количество 

коэффициентов полинома 3-й степени как сумма 

сочетаний переменных из n. 

Интерпретация комплексной оценки риска не-

сохранности груза производилась согласно опре-

деленной шкалы (табл. 1), которая сформирована 

из 5 интервалов в пределах от 0 до 1, однако для 

более точной оценки экспертов данная шкала 

представлена в интервале [0,2; 0,8]. 

Таблица 1 

Шкала нечетких значений комплексного показателя оценки риска несохранности груза 

N  

п/п 
Границы 

термов 

Моды 

термов 

Название 

термов 
Интерпретация 

1 

0,35 и ниже 0,2 Высокий 

Высокая степень риска несохранности груза, необхо-

димо повторно произвести процедуру организации пе-

ревозке 

2 

0,2 – 0,5 0,35 
Выше сред-

него 

Достаточная степень риска несохранности груза, необ-

ходимо скорректировать параметры перевозки относи-

тельно доминирующих факторов несохранности груза 

3 

0,35 – 0,65 0,5 Средний 

Возможно осуществление перевозки без применения 

мер корректировки относительно факторов несохран-

ности груза 

4 
0,5 – 0,8 0,65 

Ниже средне-

го 
Перевозка считается условно сохранной 

5 
0,8 и выше 0,8 Низкий Высокая степень сохранности груза при перевозке 

 

Комплексная оценка риска несохранности гру-

за Y представлена, как лингвистическая перемен-

ная основывающееся из определенной шкалы 

(рис. 5) 

 
Рис. 5. Комплексная оценка риска несохранности груза Y в виде лингвистической переменной 

 

Для построения результирующего уравнения 

полинома была построена матрица опроса экспер-

тов, которая представлена в виде набора продук-

ционных правил импликативной формы (Если…, 

то…), где все что идет после «если» является 

предпосылкой, а значение после «то» результи-

рующее значение. Значение переменных в матри-

це обозначены на концах интервалов «-1» и «+1», 

что является минимальным и максимальным зна-

чением соответственно. Количество строк матри-
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цы это количество обращений к эксперту и равно 

32. Матрица заполняется экспертом в виде лин-

гвистической переменной с точки зрения его зна-

ний. При расчете коэффициентов уравнения от-

брасываются незначимые коэффициенты, числен-

ные значения которых ниже порога ошибки, зна-

чение которой составляет 0,075. 

Согласно описанному механизму формирова-

ния комплексной оценки риска несохранности 

груза была разработана метамодель Y комплекс-

ной оценки риска несохранности груза (7): 

Y= 0,479375-0,02156X1-0,09188X3-0,09656X4-

0,07266X5-0,01953X2X4-   

0,04719X2X5+0,014844X1X2X3+0,019531X1X2X4+0,01 

4375X1X2X5                (6) 

Для проверки адекватности модели 

рассчитанное значение критерия Фишера равно 

Fрасч= 6,07442. Табличные значение критерия 

Фишера для Fтабл= 2,75, с доверительной 

вероятностью равной 0,99. Сравнивая расчетные и 

табличные значения выявлено, что 

результирующее уравнение адекватно изучаемому 

явлению, так как Fрасч >>> Fтабл. 
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SCALING INPUT TO A MATHEMATICAL MODEL OF AN INTEGRATED RISK ASSESSMENT OF 

FAILURE TO PRESERVE CARGO IN ROAD TRANSPORT 
 

Abstract: road freight transport holds a strong position in the economy of the Russian Federation. The share of 

this mode of transport accounts for more than half of the total freight traffic of the country. To ensure a high level 

of cargo safety during transportation contributes to the increasing efficiency of road transport in General and in the 

context of the transportation process and activity of the subject cargo trucking activities. Cargo safety is positioned 

as a priority the duty of the carrier under the contract of carriage, the primary indicator of the quality of the carriage 

of cargo. 

Keywords: non-safety of cargo, assessment of the safety of the goods, risk of failure to preserve the goods, fac-

tors of failure to preserve the goods 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

И ВЫБОРА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОПАСТЕЙ 
 

Аннотация: рассматриваемый «Ветродвигатель» относится к ветроэнергетике, в частности к ветродви-

гателям с горизонтальной осью вращения, нормальной к вектору скорости ветра. Ветродвигатель характе-

ризуется особенностями аэродинамических решений. Устройство может найти широкое применение в обу-

стройстве малых мобильных ветроустановок для снабжения энергопотребителей. 

Работа ветродвигателя в значительной степени определяется взаимодействием рабочих органов с пото-

ком ветра. В работе рассматриваются особенности этого взаимодействия при оптимальной форме аэроди-

намического профиля лопастей. 

Ключевые слова: аэродинамическая эффективность, профиль, кривизна, поляра, ветродвигатель 
 

Ветроэнергетика является развитой сферой 

практического использования природных возоб-

новляемых энергоресурсов. Суммарная установ-

ленная мощность крупных ветроэнергетических 

установок (ВЭУ) в мире оценивается сегодня в 

44000 МВт. Достаточно широкое распространение 

ветроэнергетических установок объясняется их 

относительно невысокими удельными капитало-

вложениями по сравнению с другими возобнов-

ляемыми энергоисточниками. В существующих 

ветрогенераторах рабочий орган имеет различные 

конструктивные решения. Устройства с горизон-

тальной осью вращения отличаются надежностью, 

но имеют низкий к.п.д. использования ветра. Под 

коэффициентом использования энергии ветра по-

нимают число, которое показывает, какая часть 

воздушного потока используется ветроколесом. В 

стремлении разработать ветрогенератор с боль-

шим К.П.Д. породило большое число новых реше-

ний. 

Широкое распространение получили разработ-

ки по созданию индивидуальных ветроэнергетиче-

ских установок. В данной работе рассматривается 

ветродвигатель [1] содержащий вертикальную ось 

1 с рамой 2 на горизонтальных валах 6 которой 

размещены лопасти 7 ветроколеса барабанного 

типа, направляющий аппарат и генератор электри-

ческой энергии 5, кинематически связанный с вет-

роколесами. Рама установлена на вертикальной 

оси с возможностью поворота, предпочтительно 

фронтально потоку воздуха, а лопасти 7 ветроко-

лѐс аэродинамического профиля размещены сим-

метрично, относительно электрогенератора на од-

ной с ним оси и ассиметрично относительно друг 

друга в радиальной плоскости. Набегающие лопа-

сти экранированы корпусом 8, с флюгерной ча-

стью 9, причѐм фронтальная сторона корпуса 8 

выполнена из аэродинамического профиля на-

правляющего экранируемый поток воздуха на сбе-

гающие рабочие лопасти, воспринимающие ос-

новной поток. Экран 9 препятствует воздействию 

потока воздуха на набегающие к этому потоку ло-

пасти 7 наиболее эффективного положения какой-

либо из лопастей по отношению к потоку воздуха, 

что повышает надежность работы в момент разбе-

га. 

Радиальное смещение разнесенных относи-

тельно электрогенератора лопастей увеличивает 

вероятность расположения поверхности полости 

нормально к вектору скорости ветра. 

 
Рис. 1. Ветроэнергетическая установка 
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Эффективность работы ветровой энергетиче-

ской установки, помимо отмеченных выше, во 

многом определяется аэродинамическими харак-

теристиками рабочего колеса, которая складыва-

ется из многих составляющих: 

- геометрические параметры и форма профиля 

сечения рабочего тела (лопатки); 

- ширина рабочего тела (лопатки); 

- геометрические параметры установки лопаток 

на валу (количество элементов, угол установки и 

т.д.). 

Стоит заметить, что от рационализации всех 

перечисленных составляющих зависит величина 

аэродинамических потерь, а, следовательно, и эф-

фективность установки (2). 

Характеристики рассматриваемой лопасти в 

приведенном исследовании приняты: 

Ширина лопасти: ; 

Максимальный радиус лопасти: ; 

Количество лопаток в рабочем колесе:  

Рассматривались профили различной относи-

тельной толщины и выпуклости (кривизны). Аэ-

родинамическая эффективность профиля характе-

ризуется отношением коэффициента подъемной 

силы  к коэффициенту лобового сопротивле-

ния  которая называется аэродинамическим 

качеством поверхности  

В ходе проводимого исследования были рас-

смотрены профили, имеющие относительную кри-

визну 4%; 5,86% (≈6%); 7,92% (≈8%); 9,98% 

(≈10%) с постоянной относительной толщиной 

2%. 

Для осуществления аэродинамического анализа 

использовалось современное вычислительное ПО 

"FlowVision", "X-Foil 5"[3]. 

Относительная толщина аэродинамического профиля f = 8% 

 
Относительная толщина (%) Относительная кривизна (%) 

1,98 7,92 

Рис. 2. Общий вид аэродинамического профиля с кривизной f = 8% 
 

 
Рис. 3. Поляра аэродинамического профиля 
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Рис. 4. Зависимость качества  от угла атаки  
 

Относительная толщина аэродинамического профиля f = 10% 

 
Относительная толщина (%) Относительная кривизна (%) 

2,06 9,98 

Рис. 5. Общий вид аэродинамического профиля с кривизной f = 8% 
 

 
Рис. 6. Поляра аэродинамического профиля 

 

 

Рис. 7. Зависимость качества от угла атаки  
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Рис. 8. Зависимость максимального аэродинамического качества (Kmax) от относительной кривизны  

при относительной толщине профиля 2% 
 

Формула мощности ВЭУ выглядит следующим 

образом: 

 (1) 

где: 
3
 – плотность воздуха высоте H = 

0 км; 

 – скорость ветра, м/с; 

 – коэффициенты полезного действия 

генератора и механической передачи между 

ветроколесом и генератором, 

 – коэффициент использования ветра, 

зависящий от профиля лопастей и других 

режимных параметров (см. формулу 2) 

Коэффициент использования силы ветра 

является результирующим для  

.   (3) 

Таблица 1 

Определение мощности ветровой энергоустановки 

f, % 
     

4 3,1 0,17 0,527 0,55 267,52 

6 3,8 0,15 0,57 0.59 284,75 

8 4 0,135 0,54 0,56 268.91 

10 5,8 0,105 0,609 0,62 298.56 
 

 
Рис. 9. Зависимость максимальной мощности энергоустановки (P) от относительной кривизны  

при относительной толщине профиля 2% 
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Таким образом, можно сделать вывод, что наи-

более эффективным является применение аэроди-

намического профиля лопасти с относительной 

кривизной 10%, т.к. он обладает наибольшим аэ-

родинамическим качеством. Эскиз профиля пред-

ставлен на рис. 3. 

Однако стоит заметить, что для определения 

реальных характеристик аэродинамическую по-

верхность стоит подвергнуть продувке в аэроди-

намической трубе. 
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Abstract: the given "wind turbine" refers to a wind energy, in particular, to wind turbines with a horizontal axis 

normal to the wind velocity vector. Wind turbine is characterized by features of the aerodynamic solutions. The 

mechanism can be widely used in the arrangement of small wind turbines for the power supply for consumers. 
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ВЛИЯНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ В ТЕПЛОСЕТИ НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 

ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ 
 

Аннотация: рассмотрен температурный режим зданий при отклонении параметров в теплосети от рас-

чѐтных значений. Приведена методика расчѐта теплового режима помещений на основе статической отопи-

тельной характеристики зданий для зависимой и независимой схем присоединения системы отопления в 

тепловом пункте. 

На основе полученных результатов можно определить статические коэффициенты передачи по каналам 

возмущающего и регулирующего воздействий и выбрать необходимые режимы работы систем регулирова-

ния отопительной нагрузки. 

Ключевые слова: система теплоснабжения, тепловая сеть, тепловой пункт, система отопления, темпе-

ратурный режим зданий 

 

В настоящее время в крупных СЦТ всѐ чаще 

применяется так называемая верхняя «срезка» 

температурного графика центрального регулиро-

вания, когда нагрев воды для целей теплоснабже-

ния осуществляется на ТЭЦ паром более низкого 

давления и не требуется работа пиковых источни-

ков теплоты [1]. 

В этом случае температура воды в подающей 

магистрали системы теплоснабжения 1 не меняет-

ся по закону качественного регулирования тепло-

вой нагрузки 1
тр

, как при применении отопитель-

но-бытового графика регулирования, а остаѐтся 

постоянной, не превышающей определѐнного 

максимального значения, рис. 1. 

 
Рис. 1. Температуры сетевой воды в ЦТП: 

1 – в подающей магистрали теплосети; о3 – в подающей магистрали системы отопления; о2 – в обратной 

магистрали системы отопления; 2 – в обратной магистрали теплосети; г2 – после подогревателя II ступени 

СГВ; с2 – на входе в подогреватель I ступени СГВ 
 

Запрет на применение для тепловых сетей гра-

фиков регулирования отпуска теплоты со «срез-

кой» по температурам, приведѐнный в п. 7.11 

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» никак нес мог 

повлиять на повсеместную практику еѐ примене-

ния. В актуализированной редакции этого доку-

мента СП 124.13330.2012 прямой запрет на такой 

способ регулирования отсутствует. Это означает, 

что должны выбираться такие способы регулиро-

вания, при которых будет решена главная задача – 

обеспечение нормируемых температур в помеще-

ниях и нормируемой температуры воды на нужды 

горячего водоснабжения [2, 3]. 

Системы отопления потребителей проектиро-

вались и продолжают проектироваться на расчѐт-

ный температурный перепад 150/70 С, что несо-

мненно, вызывает нарушения теплового режима 

зданий. Кроме того, повсеместно применяемая в 

настоящее время схема присоединения подогрева-

телей системы горячего водоснабжения (СГВ) в 

центральном тепловом пункте (ЦТП) рассчитыва-

ется таким образом, что в первую очередь обеспе-

чивается теплотой нагрузка СГВ. Поэтому на по-

догреватели СГВ в ЦТП поступает повышенный 

расход воды из теплосети Gdh
II
, превышающий 

средний расчѐтный средний расход Gdh на протя-
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жении большей части отопительного периода, рис. 

2. Поэтому в часы водоразбора выше среднего 

значения, система отопления недополучает необ-

ходимое количество теплоты: расход сетевой во-

ды, поступающий в систему отопления Gdo
д
 ниже 

расчѐтного Gdo, рис. 2. Кроме того режим водопо-

требления носит резко выраженный неравномер-

ный характер в течение суток, что с учѐтом выше-

сказанного, также влияет на температуру внутрен-

него воздуха помещений. 

 
Рис. 2. Расходы сетевой воды в ЦТП: 

Gd – расход воды в теплосети; Gdо – требуемый расход сетевой воды из подающей магистрали тепловой 

сети для системы отопления; Gdо
д
 – действительный расход сетевой воды, поступающей в систему отопле-

ния из подающей магистрали теплосети; Gdh
II
 – расход сетевой воды в подогревателе горячего водоснабже-

ния II ступени; Gdh – расход воды из теплосети на СГВ 
 

Расчѐт теплового режима помещений был про-

ведѐн на примере режимов работы теплосети от 

ЦТП-ц41 по ул. Орджоникидзе в г. Новосибирске. 

Расчѐтная нагрузка на отопление на ЦТП состав-

ляет Qomax = 4,459 МВт, средняя на горячее водо-

снабжение Qhm = 2,659 МВт. Расчѐтная темпера-

тура для проектирования отопления в Новосибир-

ске tно=-37 С, расчѐтная температура внутренне-

го воздуха tвр = 20 С, в системе отопления о3 = 

105 С. Тепловые сети рассчитаны на температур-

ный график отпуска теплоты 150/70 С, но на ТЭЦ 

применяется верхняя срезка температурного гра-

фика на 114 С (рис. 1). 

Результаты расчѐтов показали, что начиная с 

наружной температуры tно= -20 С температура 

воды в теплосети не соответствует расчѐтной (1 < 

1тр на рис. 1). Кроме того, текущая температура 

наружного воздуха может опуститься ниже рас-

чѐтной для проектирования отопления. Снижение 

1 и tн ниже расчѐтных значений требует увеличе-

ния расхода воды из теплосети в систему отопле-

ния для поддержания требуемого температурного 

режима (Gdo не остаѐтся постоянным при низких 

температурах наружного воздуха как это было бы 

для графика без верхней срезки, а должен увели-

чиваться, рис. 2). 
Изменения температуры воздуха в отапливае-

мых зданиях при зависимом присоединении сис-

темы отопления можно определить, решая систе-

му уравнений (1-3), [4]. 

Расход теплоты, поступающей в систему ото-

пления:

 1 н omax

o 0,2

ор вр ноo
вр но o

o o вр н

τ

0,5 δτ

1 φ

t Q
Q

Q t tu
t t t

u Q t t

 


  
               

,    (1) 

 

где 
o2o3

o31

ττ

ττ




u  коэффициент смешения системы 

отопления; 

o21o ττδτ   расчѐтная разность температур 

сетевой воды, С; 

вр
o2o3

о
2

ττ
tt 


  температурный напор при 

смешении воды в отопительном устройстве, С; 

oφ = Gdo/Gdo
д
  относительный расход воды в 

отопительной сети; 
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орQ  требуемая тепловая мощность системы 

отопления при данной наружной температуре. 

В этом уравнении величина Qо входит в левую 

и правую части. Поэтому, в первом приближении 

принимаем 1oор QQ . Затем определяется Qор: 

 

новр

нвр

omaxор
tt

tt
QQ




 .   (2) 

Определив новое значение oор QQ , снова нахо-

дим Qо по формуле (1). Расчѐт повторяем до за-

данной точности. 

Внутреннюю температуру можно найти по 

формуле: 

 
нвр

ор

о
нв tt

Q

Q
tt 














 .  (3) 

На рис. 3 показано, на какую величину будет 

изменяться температура в отапливаемых помеще-

ниях при условии, что регулирующие воздействия 

1, Gdо остаются неизменными, а возмущающее 

воздействие (наружная температура tн) будет из-

меняться на tн. 

 
Рис. 3. Изменение температуры в отапливаемых помещениях при изменении наружной температуры  

tн (1 = const, Gdо = const) 
 

На рис. 4 и 5 показаны результаты расчѐта сис-

темы уравнений (1-3) при отклонении температу-

ры в подающей магистрали теплосети от расчѐт-

ных значений. 

 
Рис. 4. Температура в помещениях tв при отклонении температуры сетевой воды 

1 от расчѐтного значения по температурному графику (tн = const, Gdо = const) 
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Рис. 5. Относительный расход теплоты на отопление Qo /Qop при отклонении температуры сетевой воды 1 

от расчѐтного значения по температурному графику (tн = const, Gdо = const) 
 

На рис. 6 показаны полученные из формулы (1) 

зависимости относительного расхода сетевой воды 

в систему отопления о при различном отклонении 

температуры воды в теплосети, при которых будут 

обеспечены 1oор QQ  и, следовательно, tвр = 20 

С.

 
Рис. 6. Относительные расходы сетевой воды на отопление о, компенсирующие отклонение  

1 от расчѐтного значения на величину 1 
 

На основе полученных результатов можно оп-

ределить статические коэффициенты передачи по 

каналам возмущающего и регулирующего воздей-

ствий. 

Так, статический коэффициент передачи по ка-

налу (изменение температуры наружного воздуха 

к изменению температуры воздуха в отапливае-

мых помещениях) при условии постоянства дру-

гих воздействий определяется как отношение из-

менения внутренней температуры к изменению 

наружной: 

нв ttk  .   (4) 

При независимом присоединении системы ото-

пления относительный расход воды на отопитель-

ный подогреватель можно определить по уравне-

нию: 
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, (5) 

где для рассматриваемого ЦТП принято: 

пφ  относительный расход сетевой воды из 

внешней сети через отопительный подогреватель; 

пδτ = 150  65 = 75 С  расчѐтный перепад 

температур во внешней сети; 

оδτ = 130  70 = 60 С  расчѐтный перепад 

температур в отопительной сети; 

пε , оε  безразмерные тепловые производи-

тельности отопительного подогревателя и отопи-

тельной системы. 

Как правило, при независимом присоединении 

отопительных систем расход воды в отопительной 

сети остаѐтся постоянным, т.е. oφ =1. 

Величина пε  рассчитывается по уравнению: 

1

Ф

1
65,035,0

1
ε

б

м

пб

м

п 





G

G

G

G

,  (6) 

где мG = 53,36 т/ч; бG = 61,88 т/ч – расчѐтные рас-

ходы меньшей (греющей) и большей (нагревае-

мой) сред в отопительном подогревателе в точке 

излома температурного графика; 

Фп = 4,79 – параметр отопительного подогрева-

теля, определѐн при подборе пластинчатых подог-

ревателей Alfa Laval по методике [5]. 

Безразмерная производительность отопитель-

ной системы: 
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Отношение oор QQ  в первом приближении 

принимают равным 1. После этого при известном 

значении 1 рассчитывают величину oор QQ  по 

уравнению (5) и далее расчѐт повторяют до увязки 

oор QQ  с заданной точностью. Внутреннюю тем-

пературу в помещениях определяют по формуле 

(3). 

На рис. 7 показано, на какую величину изменя-

ется внутренняя температура в помещениях при 

снижении расхода сетевой воды на отопительный 

подогреватель. Как следует из рисунка, эта вели-

чина при одних и тех же значениях пφ  зависит от 

tн.

 
Рис. 7. Изменение температуры воздуха в отапливаемых помещениях tв при изменении относительного 

расхода сетевой воды на отопительный подогреватель пφ  
 

На рис. 8 для независимой схемы показаны 

значения относительных расходов воды на отопи-

тельный подогреватель пφ , компенсирующие от-

клонения температуры сетевой воды 1 от тре-

буемой по температурному графику 1тр. 
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Рис. 8. Относительные расходы сетевой воды на отопительный подогреватель п, компенсирующие от-

клонения температуры воды в подающей магистрали теплосети на величину 1 

 

Поскольку величина изменения внутренней 

температуры tв при одних и тех же изменениях 

расхода сетевой воды на отопительный подогрева-

тель зависит от tн, то и статический коэффициент 

передачи: 

пв φtk     (8) 

также является переменной величиной, что необ-

ходимо учитывать при разработке и эксплуатации 

систем автоматического регулирования отопи-

тельной нагрузки в ЦТП. 

Выводы. 

Рассмотрены основные факторы, влияющие на 

температурный режим отапливаемых зданий, по-

казана методика расчѐта действия этих факторов 

на внутреннюю температуру воздуха в зданиях, 

которая является основным регулируемым пара-

метром при регулировании отопительной нагруз-

ки. На этой основе могут быть выбраны необхо-

димые режимы работы систем регулирования ото-

пительной нагрузки в ЦТП. 
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INFLUENCE OF THE DEVIATION OF PARAMETERS IN THE HEATING SYSTEM ON THE 

TEMPERATURE MODE OF HEATED BUILDINGS 
 

Abstract: the temperature mode of buildings is considered at a deviation of parameters in a heating system from 

settlement values. The technique of calculation of a thermal mode of premises on the basis of the static heating cha-

racteristic of buildings for dependent and independent schemes of connection of heating system in heating point is 

resulted. 

On the basis of the received results it is possible to determine static factors of transfer on channels of revolting 

and regulating influences and to choose necessary operating modes of systems of regulation of heating loading. 

Keywords: system of a heat supply, heat supply network, heating point, system of heating, a temperature mode 

of buildings 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСШИХ ГАРМОНИК НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

В СИСТЕМЕ ПУСКА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: в статье рассматривается влияние высших гармоник на высоковольтный электродвигатель. 

Приводятся отрицательные стороны влияния высших гармоник на всю систему электропривода. Рассмат-

риваются преимущества использования разработанной двухтрансформаторной схемы пуска высоковольт-

ного синхронного двигателя. Проанализированы токи рассматриваемой схемы. Исследованы потери, вы-

званные применением промежуточных трансформаторов. Сделаны выводы о возможности устранения 

трансформаторной схемой высших гармоник тока. 

Ключевые слова: высшие гармоники, трансформатор, высоковольтный двигатель 

 

В настоящее время наблюдается значительный 

прогресс в области силовой техники [1]. Практи-

чески все технические системы оснащаются пре-

образователями частоты или подобными устрой-

ствами, которые включает в себя полупроводни-

ковые элементы. Кроме того, на производстве за-

действованы электродуговые сталеплавильные 

печи, сварочные установки, различные устройства, 

обладающие нелинейными вольтамперными ха-

рактеристиками. Как результат, в системе возни-

кают высшие гармоники, обусловленные влияни-

ем названных. 

Высшие гармонические составляющие тока 

приводят к негативным последствиям: 

– ухудшается работа оборудования, вследствие 

этого сокращается срок службы оборудования; 

– возникают дополнительные потери в транс-

форматорах; 

– возможен перегрев и разрушение кабельной 

линии; 

– искажается синусоидальность питающего на-

пряжения. 

Достаточно актуальным направлением является 

использование повышающего и понижающего 

трансформатора в системе пуска высоковольтных 

электродвигателей [2, 3]. Необходимость подоб-

ной схемы была вызвана тем, что высокая стои-

мость высоковольтных преобразователей частоты 

приводит к поиску решения подобной проблемы. 

В работе [4] предлагается решить задачу возмож-

ности плавного пуска высоковольтного двигателя 

за счет использования двухтрансформаторной 

схемы. 

Преимущества двухтрансформаторной схемы 

заключаются в следующем: 

– низкая цена в сравнении с высоковольтными 

ПЧ; 

– трансформаторы могут находиться на рас-

стоянии от ПЧ; 

– гальваническая изоляция системы благодаря 

наличию трансформаторов; 

–предельная гибкость в выборе напряжения пи-

тания двигателя; 

Однако не смотря на перечисленные достоин-

ства двухтрансформаторной схемы, ей присущи 

некоторые недостатки: 

– высокий уровень перенапряжений, отрица-

тельно сказывающийся на всей электрической се-

ти. 

– понижающий трансформатор представляет 

собой индуктивную нагрузку, поэтому для полу-

чения удовлетворительного коэффициента мощ-

ности данного высоковольтного ПЧ необходимо 

использование дополнительных компенсирующих 

устройств; 

– в разводке низковольтной части ПЧ объек-

тивна необходимость применения кабелей боль-

шего сечения из-за наличия повышенных токов; 

– ограничен диапазон регулирования частоты 

вращения двигателя, как вверх, так и вниз от но-

минальной скорости. 

В данной работе рассмотрим первый из назва-

ных недостатков, который представляет собой 

наибольшую проблему, т.к. связан с появлением 

высших гармоник в сети. 

Целью данной работы является исследование 

влияние высших гармоник на качество электриче-

ской энергии в двухтрансформаторную системе. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

– разработать двухтрансформаторную схему 

пуска высоковольтного электродвигателя; 

– проанализировать влияние трансформаторов 

на изменение формы синусоидального сигнала 

при использовании промежуточных трансформа-

торов и без них; 



Успехи современной науки  2016, №5, Том 3 
 

 

 25 

– сделать выводы о возможности применения 

двухтрансформаторной схемы с целью снижения 

влияния высших гармоник на двигатель. 

Для достижения первой из поставленных целей 

была разработана двухтрансформаторная схема 

пуска высоковольтного электродвигателя, состоя-

щая из низковольтного ПЧ, понижающего транс-

форматора (Тр1) и повышающего трансформатора 

(Тр 2), представленная на рис. 1. 

Д

А

В

С

Тр1 Тр2

ПЧ

 
Рис. 1. Схема исследуемой системы плавного пуска высоковольтного двигателя 

 

Для проверки влияния промежуточных транс-

форматоров на форму сигнала был проведен опыт, 

в ходе которого система была запущена при ис-

пользовании Тр1 и Тр2, а так же без них. Графики 

токов представлены на рис. 2. 

Анализ графиков, изображѐнных на рис. 2, по-

зволил выявить, что промежуточные трансформа-

торы оказывают несущественное влияние на сис-

тему плавного пуска, нежели преобразователь час-

тоты, являющийся источником высших гармоник. 
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Рис. 2. Токи (в относительных единицах) для устройства плавного с без промежуточных  

трансформаторов (а) и с промежуточными трансформаторами (б) 
 

Использование схемы с промежуточными 

трансформаторами позволяет снизить воздействие 

высших гармоник на двигатель. Однако появляет-

ся другой недостаток, связанный с перенапряже-

ниями, который может быть устранѐн с помощью 

применения синус-фильтра. Отрицательной сто-

роной использования промежуточных трансфор-

маторов является значительное увеличение по-

терь, что может быть подтверждено графиком, 

приведѐнным на рис. 3. 
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Рис. 3. Потери, вызванные использованием промежуточных трансформаторов в системе пуска 

 

В результате, возможность использования про-

межуточных трансформаторов приводит к эконо-

мической выгоде, за счѐт использования низко-

вольтного преобразователя частоты и снижению 

влияния высших гармоник. Отрицательной сторо-

ной применения подобной системы плавного пус-

ка является возрастание потерь. 
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THE EFFECT OF HIGHER HARMONICS ON THE QUALITY OF ELECTRIC ENERGY IN THE 

START SYSTEM OF HIGH-VOLTAGE MOTORS 

 

Abstract: this paper examines the impact of higher harmonics in the high-voltage electric motor. We give nega-

tive side effect of the higher harmonics of the entire electric system. The advantages of using the developed two-

transformer high-voltage start-up circuit of the synchronous motor are viewed. The currents of the circuit are ana-

lyzed. The losses caused by the use of intermediate transformers are analyzed. Conclusions on the possibility of 

eliminating the transformer circuit of higher harmonics are made. 

Keywords: harmonics, transformer, high-voltage motors 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ  

РЕКИ ДИЯЛА (ИРАК) 
 

Аннотация: в статье представлены характеристики реки Дияла на шести участках исследования и ре-

зультаты исследования гранулометрических показателей донных осадков. Установлено влияние антропо-

генной нагрузки на состав донных отложений реки Дияла и геоэкологическую ситуацию в пойме реки. Вы-

явлено превышение концентраций кадмия в донных отложениях исследуемых участков. 

Ключевые слова: геоэкологическая ситуация, донные отложения, антропогенная нагрузка 
 

Проблема нехватки воды и ее плохого качества 

является важнейшей проблемой в Ираке. Основ-

ными источниками загрязнения вод являются кол-

лекторно-дренажные системы мелиоративных се-

тей промышленных комплексов (до 80%), топлив-

но-энергетический комплекс (10–15%) и комму-

нальное хозяйство (2–3%) [1]. 

Район исследований – бассейн реки Дияла с ис-

токами в Иране, притока Тигра и большей частью 

расположенной в Ираке. Длина реки составляет 

231 км, площадь бассейна – свыше 32,6 тыс. км
2
. 

Верховья реки находятся в горах Загрос, низовья – 

на Месопотамской низменности, где Дияла обра-

зует обширную плодородную дельту. 

Река Дияла относится к рекам преимуществен-

но дождевого питания и является одним из важ-

ных водных источников Ирака. На берегах Диалы 

расположено много городов и населенных пунктов 

с сопутствующими экологическими проблемами 

(коммунально-бытовыми, промышленными и 

сельскохозяйственными стоками и пр.) [2]. 

Целью настоящего исследования явилась 

геоэкологическая характеристика донных 

отложений реки Диялы. 

Отбор проб донных отложений проводился в 

соответствии с ГОСТ 17.1.5.01-80 [3]. Образцы 

донных отложений отбирались непосредственно 

из реки Дияла на 6 участках. Исследования 

проведены в зимний и летний периоды 2015 г. 

Исследовано 420 проб донных отложений. 

Описание точек исследования. 1. Эль-

Микдадия. Город в 80 км к северо-востоку от 

Багдада и в 30 км к северо-востоку от Баакубы на 

высоте 54 м над уровнем моря. Население города 

составляет около 300 тыс. человек. В районе остро 

стоит проблема со сточными водами жилищно-

коммунального хозяйства. Второй участок – Абу-

Саида. Район с населением около 160 тыс. 

человек, развитой производственной и 

сельскохозяйственной деятельностью (в основном 

животноводство). Третий участок – город Баакуба 

– центр провинции Дияла. По состоянию на 2008 

г. население города составляло 411 867 человек. 

Четвертый участок – Бахри. Район с населением в 

55 тысяч человек, характеризующийся развитой 

сельскохозяйственной и производственной 

деятельностью с присущими сточными водами. 

Пятый – город Бани-Саад расположен в юго-

западной части области Багдад. На 2012 г. 

население города составляло 31 527 человек. 

Шестой участок – столица государства Ирак. 

Население города на 2015 год составляло более 7 

млн человек. 

Одним из основных негативных проявлений 

экологического состояния малых рек является 

заиливание дна водотока – интенсивное 

накопление донных отложений. Заиливание русла 

рек под воздействием антропогенной 

деятельности значительно усиливается. В речных 

руслах под влиянием антропогенной деятельности 

происходит формирование антропогенных илов, 

которые отличаются от природного руслового 

аллювия морфологическими особенностями и 

составом [4]. В табл. 1 представлены 

характеристики реки на участках исследования. 

Таблица 1 

Характеристики реки Дияла на участках исследования 
№п/п Ширина, м Глубина, м Длина, км Скорость движения воды, м/с 

1 150.00 3.00 31 1.01 

2 150.00 3.00 22 0.41 

3 145.00 4.00 45 1.06 

4 140.00 5.00 17 0.08 

5 145.00 6.00 45 0.11 

6 135.00 3.00 45 0.03 
 

Основным антропогенным фактором, негатив-

ного воздействия на химический состав природ-

ных вод являются сточные воды, которые содер-

жат широкий спектр химических загрязнителей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0_%28%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
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Ранее проведенные нами исследования выяви-

ли в пробах воды всех станций превышения со-

держаний взвешенных веществ (концентрация 

взвешенных веществ в целом увеличивается вниз 

по течению реки), показателей жесткости (более 

12 мг-экв/л), щелочности. 

В системе «природная вода – донные отложе-

ния» донные отложения с накопленными загряз-

нителями являются причиной нарушения баланса 

биохимических процессов и вторичного загрязне-

ния воды. 

При геоэкологических исследованиях донных 

отложений учитывали, что от механического со-

става аллювия зависит их способность накапли-

вать различные загрязнители [5]. 

Установлено, что донные отложения р. Диала 

от дамбы Хемрин до впаденияв р. Тигр накапли-

ваются в зависимости от морфологии реки. Ис-

точником веществ, вовлекаемых в речной поток 

являются горы и склоны, вследствие чего в верх-

нем и среднем участках характерно накопление 

гравийного материала. Количество транспорти-

руемого гравийного материала к месту его осаж-

дения зависит от энергии потока реки, в особенно-

сти в сезон дождей, когда происходит подтопле-

ние берегов. Крупнообломочный материал осаж-

дается непосредственно у дамбы. В нижнем тече-

нии реки нет выходов коренных пород на поверх-

ность, донный аллювий рыхлый и состоит из галь-

ки, смешанной с песком, глиной и илом. 

Согласно полученным данным гранулометри-

ческого анализа донных отложений, только на 

станции Абу-Саида преобладает песчаная фрак-

ция, в остальных пунктах отбора проб превали-

рующей является глинистая фракция (табл. 2). 

Таблица 2 

Гранулометрический анализ донных отложений р. Дияла (%) 

№ станции Содержание ила Содержание глины Содержание песка 

1 28,93 48,68 22,39 

2 23,82 25,67 50,51 

3 25,69 44,92 29,39 

4 36,12 37,72 26,63 

5 31,38 54,90 13,38 

6 36,13 44,16 19,70 
 

Наибольшее число проб донных отложений с 

преобладанием тонких фракций осадка относится 

к пойменным участкам городских водотоков и 

сливам ливневых канализационных стоков, что 

подтверждает представления о значительном 

влиянии антропогенной нагрузки на формирова-

ние гранулометрического состава речных донных 

отложений и согласуется с ранее полученными 

данными для малых рек [6]. 

В составе донных отложений были определены 

содержания тяжелых металлов – кадмия, железа, 

ртути, меди (табл. 3). ПДК для донных отложений 

не разработаны, поэтому сравнения полученных 

значений проводены с ПДК в почвах: Cd – 3 мг/кг, 

Fe – нет,Hg – 2,1 мг/кг,Cu – 55 мг/кг. Полученные 

данные свидетельствуют о превышении концен-

траций кадмия в донных отложения р. Диала до 3-

х раз особенно в районе Багдада. 

По мнению [7], [8] накопление металлов в дон-

ных отложениях связано с твердыми и жидкими 

стоками. Увеличение концентрации микроэлемен-

тов в донных отложениях на участках с повышен-

ной аккумуляцией наносов могут рассматриваться 

как результат сорбции микроэлементов на осе-

дающих частицах, выведения из раствора мало-

растворимых соединений и биогеохимических 

процессов. 

Таблица 3 

Содержание тяжелых металлов в донных отложениях р. Диала, (мг/кг) 

№ п/п 
Кадмий Железо Ртуть Медь 

Зима Лето Зима Лето Зима Лето Зима Лето 

1 6,11 6,16 65,11 56,16 0,16 0,87 1,115 1,163 

2 4,30 6,40 76,30 65,40 0,87 0,58 2,30 1,406 

3 4,12 5,54 87,12 76,54 0,78 0,47 8,12 9,54 

4 3,17 8,65 87,17 84,65 0,17 0,87 13,17 12,65 

5 7,11 7,52 76,11 67,52 0,11 0,52 5,11 6,52 

6 9,26 11,74 221,26 197,74 0,99 0,74 11,26 9,74 
 

Таким образом, интенсивное антропогенное 

использование реки Дияла формирует ряд 

геоэкологических проблем территории, 

выражающихся в интенсивном заиливании русла и 

накоплении металлов в донных отложениях. 

Заиливание р. Диала усугубляют два основных 
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фактора: большие площади берегов занятые 

землями сельскохозяйственного назначения и 

сбросы сточных вод, загрязненных веществами 

при функционировании коммунальных и 

промышленных объектов. 
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ments of the river Diyala and geoecological situation in the floodplain is established. Excess concentrations of 

cadmium in bottom sediments of the studied sites is revealed. 

Keywords: geoecological situation, sediments, anthropogenic load 



Успехи современной науки  2016, №5, Том 3 
 

 

 31 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Мигунов Е.В., кандидат политических наук, 

Дипломатическая академия МИД России 

 

ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ В ОТНОШЕНИИ ЧЕРНОГОРИИ 

 

Аннотация: в данной статье предпринимается попытка сформулировать некоторые аспекты германской 

политики в отношении Черногории, что позволяет систематизировать комплекс мер, принятых Германией с 

целью еѐ отделения от Союзной Республики Югославии и последующего провозглашения независимости. 

Это предоставляет возможность проследить практическую реализацию германской концепции по содейст-

вию формированию новых государств и доказать соответствие еѐ теоретических положений действитель-

ности. 

Ключевые слова: формирование новых государств, содействующее государство, сепаратизм, террито-

риальное отделение, провозглашение независимости, Германия, Черногория 

 

Целью политики Германии в отношении Чер-

ногории заключалась в постепенном еѐ отделении 

от Союзной Республики Югославии (СРЮ) [1] и 

последующем провозглашении независимости. 

Отличительной чертой германской политики явля-

ется пошаговая реализация данного плана, то есть 

когда территориальное отделение осуществляется 

не сразу, а проходит некую промежуточную ста-

дию, предшествующую провозглашению незави-

симости. В данном случае в качестве такой стадии 

выступает оформление конфедерации, то есть соз-

дание государственного союза, состоящего из 

двух субъектов, но пока ещѐ в рамках одного пра-

вового пространства. 

Первым этапом стало проведение при содейст-

вии Германии переговоров между представителя-

ми Черногории и Сербии, на которых обсуждались 

такие вопросы как распределение властных пол-

номочий и определение степени самостоятельно-

сти каждого субъекта, особенно в сфере внешней 

политики и обороны, определение основных на-

правлений и принципов торгово-экономического 

развития, социальный статус и права граждан. Хо-

тя на официальном уровне переговоры проходили 

при активной поддержке Берлина, проведѐнный 

анализ свидетельствует о том, что Германия не 

была заинтересована в их успешном исходе. Если 

бы Белграду и Черногории удалось бы прийти к 

общему знаменателю, то СРЮ просуществовала 

бы ещѐ долгие годы, что поставило бы крест на 

планах независимости Черногории. При внешней 

своѐм содействии поиску компромисса между 

двумя сторонами, которое создавало в глазах меж-

дународного сообщества впечатление того, что 

Германия якобы всеми силами стремится сохра-

нить СРЮ, в действительности ею делалось всѐ 

для того, чтобы между Белградом и Подгорицей 

возникли расхождения по принципиальным про-

блемам. Это предоставляло Берлину легитимное 

основание сначала для формирования государст-

венного союза, а затем и для самого территори-

ального отделения и провозглашения независимо-

сти Черногории под предлогом того, что стороны 

не смогли прийти к компромиссу и якобы по этой 

причине не могут оставаться в составе единого 

государства. 

В процессе реализации своей политики Герма-

ния проводила соответствующую работу с властя-

ми Сербии с тем, чтобы склонить к их к согласию 

относительно проведения референдума о незави-

симости Черногории и принять «любой результат» 

голосования, то есть признать территориальное 

отделение законным, в том случае если за него 

проголосуют большинство местных граждан. С 

целью получения легитимного основания для 

вмешательства Берлину также требовалось добро-

вольное согласие Белграда на посреднические 

действия со стороны Европейского союза. При 

этом Германия параллельно оказывала на Белград 

давление через Организацию по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в частности от-

носительно организации референдума, по той 

причине, что в эту организацию входило большее 

число государств, среди которых были не только 

страны-члены ЕС. Это должно было продемонст-

рировать Белграду «волю всего мирового сообще-

ства» на проведение голосования, то есть якобы 

чуть ли не весь мир выступал за такое развитие 

событий. Тем не менее, Германия на тот момент 

не могла незамедлительно перейти к территори-

альному отделению и провозглашению независи-

мости Черногории, поскольку, во-первых, этого не 

позволяла сделать сложившаяся на тот момент 

внутриполитическая ситуация в стране, в которой 

большинство населения относилась с большим 

доверием к лидерам оппозиции, нежели к дейст-
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вующему правительству во главе с М. Джукано-

вичем. Во-вторых, до проведения официального 

голосования при содействии Германии в Черного-

рии был проведѐн предварительный опрос обще-

ственного мнения для «зондирования почвы», ко-

торый показал, что за отделение от СРЮ и провоз-

глашение независимости высказалось менее поло-

вины черногорцев. Безусловно, в таких обстоя-

тельствах Германия не могла пойти на отделение 

Подгорицы, вследствие чего было решено вклю-

чить промежуточную стадию в данный процесс в 

виде создания временной конфедерации. 

Первостепенной задачей по формированию го-

сударственного союза, как предшествующей тер-

риториальному отделению стадии, являлось учре-

ждение так называемого конституционного устава, 

то есть основополагающего документа, регули-

рующего взаимодействия между двумя субъекта-

ми cоюза. Здесь немцы сосредоточились главным 

образом на экономической сфере, в частности ус-

тановление принципов развития внутреннего рын-

ка, определение торговых и таможенных фор-

мальностей и другие вопросы. Примечательно, что 

с самого начала Берлин увязал процесс интегра-

ции Белграда и Подгорицы в структуры ЕС с не-

обходимостью сотрудничества с Международным 

трибуналом по Югославии (МТЮ), что якобы яв-

лялось принципиальным условием успешного 

вхождения СРЮ в европейские структуры. Далее 

при содействии и активной поддержке со стороны 

Германии в Черногории прошли парламентские 

выборы, ещѐ до официального создания Государ-

ственного союза. То есть уже тогда Подгорица 

представлялась Германией в качестве самостоя-

тельного субъекта международного права. Более 

того, Берлин выступал за формирование в сжатые 

сроки собственного правительства Черногории, 

которое должно было действовать независимо от 

Белграда. Примечательно, что состоявшиеся в тот 

же период президентские и парламентские выборы 

в Сербии получили со стороны Берлина негатив-

ную оценку. Делалось это с целью воспрепятство-

вать формированию сильной центральной власти в 

Белграде, которая могла бы помешать процессу 

территориального отделения. С этой же целью 

Берлин негласно разжигал внутриполитические 

противоречия в Сербии, которые заметно усили-

лось накануне создания Государственного союза и 

в первые годы его существования. 

В процессе реализации своей политики Герма-

ния стремилась продемонстрировать Черногории и 

одновременно международному сообществу свою 

поддержку в плане проведения реформ, необхо-

димых для еѐ ускоренной интеграции в структуры 

ЕС. При этом демонстративно сообщалось о рас-

ширении деловых контактов Германии и Черного-

рии в частном секторе с тем, чтобы создать впе-

чатление о наличии заманчивых перспектив эко-

номического взаимодействия и привлечь к со-

трудничеству с Подгорицей другие европейские 

государства. На начальном этапе реализации сепа-

ратного подхода к заключению соглашения об ас-

социации с ЕС и сближении с НАТО, Берлину 

важно было представить дело таким образом, что 

якобы Черногория сама обратилась к Брюсселю с 

просьбой рассмотреть такую возможность. Нет 

необходимости пояснять, что подписание анало-

гичного документа с Сербией на самом деле нико-

гда не входило ни в планы Берлина, ни Брюсселя. 

Однако прямой отказ мог бы спровоцировать вол-

ну недовольства в Сербии, что серьѐзно воспре-

пятствовало бы отделению и провозглашению не-

зависимости Черногории. По этой причине между 

Берлином и Подгорицей была достигнута неглас-

ная договорѐнность о том, что Черногория сама 

обратиться с просьбой о рассмотрении еѐ заявки 

отдельно от Белграда. Это к тому же предоставля-

ло дополнительное легитимное основание для еѐ 

последующего выхода из Государственного союза. 

Со своей стороны, Берлин обещал еѐ активно под-

держать, одновременно давая понять Белграду, 

что рассмотрение его заявки не отклонено, а от-

ложено на неопределѐнный срок под предлогом 

необходимости продолжения проведения соответ-

ствующих реформ и более тесного сотрудничества 

с МТЮ. 

Именно при содействии Германии Брюсселем 

был проведѐн «анализ возможности сепаратной 

интеграции» Черногории и Сербии, в частности 

доклад Европейской комиссии [2], результатом 

которого, как и следовало ожидать, явилась реко-

мендация инициировать переговоры о сближении 

с ЕС и НАТО на практике только с Подгорицей, в 

то время как Белграду в очередной раз было вы-

сказано пожелание «сотрудничать с МТЮ в пол-

ной мере». Таким образом, Сербии в мягкой фор-

ме давали понять, что переговоры могут быть 

инициированы, но их прогресс якобы будет зави-

сеть только от ней самой. Весьма важным является 

то обстоятельство, что Германии тогда удалось 

увязать переговорный процесс по вступлению в 

вышеупомянутые международные организации с 

обоснованием целесообразности провозглашения 

независимости Черногории. Другими словами, 

справедливость и законность территориального 

отделения Черногории должна была подкреплять-

ся здесь не только предстоящим референдумом, 

результаты которого могли быть, по ожиданиям 

немцев, не самыми убедительными для междуна-

родного сообщества (чуть больше половины насе-
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ления), но прогрессом на пути сближения с Евро-

пой, как показатель того, что Черногория якобы 

так доказывает свою состоятельность и способ-

ность успешно функционировать в качестве неза-

висимого государства. Кроме того, утвердиться 

Черногории именно в качестве отдельной суве-

ренной страны должно было помочь участие во 

всех этих процессах сторонних международных 

структур и третьих стран. Таким образом, под-

тверждается вывод о том, что в политике Герма-

нии в отношении Черногории перспектива вступ-

ления в ЕС и НАТО выступали в качестве основ-

ного средства для обеспечения еѐ выхода из Госу-

дарственного союза и провозглашения независи-

мости. 

Германия оказывала Черногории активную фи-

нансовую помощь вплоть до проведения референ-

дума с тем, чтобы в сжатые сроки добиться крат-

ковременного повышение экономических показа-

телей страны. Это было необходимо, чтобы как 

можно большее число местных граждан ощутили 

на себе улучшение условий жизни на определѐн-

ный период времени и проголосовали за незави-

симость с расчѐтом на то, что их благосостояние 

сохранится после отделения. Разумеется, в планы 

Берлина подобное развитие событий не входило. 

Для него было достаточно заручиться доверием 

определѐнного числа черногорских граждан, не-

обходимого для достижения соответствующего 

результата голосования. После его проведения, 

как и следовало ожидать, объѐм германской фи-

нансовой помощи черногорцам существенно со-

кратился, а уровень их благосостояния в итоге 

опустился даже ниже, чем во времена нахождения 

в составе СРЮ. При этом все экономические пока-

затели Черногории, старательно формируемые всѐ 

это время Берлином, также оказались фикцией. 

Отчаянные попытки Германии довести Черно-

горию до уровня европейских стандартов не огра-

ничивались только экономической сферой. Берлин 

активно содействовал налаживанию эффективной 

работы законодательных и исполнительных орга-

нов власти Черногории, в том числе рамках со-

глашения о техническом сотрудничестве [3]. Од-

нако большая часть предпринятых в этом направ-

лении шагов носила лишь формальный характер. 

Тот факт, что реального прогресса в этой сфере 

достигла Сербия, а не Черногория, Германия вся-

чески отказывалась признавать. Подгорица же, со 

своей стороны, пользуясь молчаливым согласием 

Берлина, создавала лишь видимость проведения 

соответствующих реформ в рамках своей админи-

стративной системы. 

До проведения референдума Германия активно 

содействовала переговорам между представителя-

ми действовавшего на тот момент черногорского 

правительства и лидерами оппозиции. Существо-

вала высокая вероятность того, что оппозиционе-

ры с целью обеспечения прихода к власти в стране 

собственной группировки могли воспользоваться 

ситуацией, чтобы переманить часть населения 

Черногории, особенно сербов, на свою сторону, 

убедив их отказаться от участия в голосовании 

или подать голоса против независимости. При 

благоприятном стечении обстоятельства это также 

помогло бы оппозиции отстранить от власти пре-

мьер-министра М. Джукановича, главного сторон-

ника отделения Подгорицы, на которого возлагала 

все свои надежды Германия. В Берлине понимали, 

что политические позиции М. Джукановича были 

слишком слабыми, чтобы вступать в открытое 

противостояние с оппозицией, особенно накануне 

референдума. По этой причине Германия вынуж-

дена была пойти на компромисс правительства М. 

Джукановича с оппозицией, которая к тому же 

должна была официально признать результаты 

голосования во избежание внутриполитической 

междоусобицы в первые годы после провозглаше-

ния независимости. 

Накануне референдума соответствующая рабо-

та проводилась Германией и сербским руково-

дством. Здесь немцы действовали решительно и не 

скупились на обещания. Разумеется, основной 

упор в беседах с первыми лицами Сербии делался 

на перспективе интеграции страны в ЕС. Берлин 

тогда заверил Белград, что если тот признает ре-

ферендум законным, то ему будет оказана под-

держка в процессе сближения с ЕС. Нет необхо-

димости напоминать, что все эти обещания в итоге 

так и не были выполнены, поскольку сразу после 

провозглашения независимости Подгорицы Гер-

мания вновь затормозила переговоры Белграда с 

ЕС и снова под предлогом недостаточно активного 

сотрудничества с МТЮ. Кроме того к этому также 

добавились обвинения в отходе от демократиче-

ских принципов государственного управления 

якобы по причине слабости правительства и воз-

можность прихода к власти в стране радикальных 

националистов, шовинистов. 

В рамках своей политики Германия стремилась 

внушить международному сообществу мысль о 

том, что провозглашение независимости Черного-

рии якобы позволит не только улучшить благосос-

тояние еѐ собственных граждан, но и позитивным 

образом скажется на экономической ситуации в 

других странах региона. Осуществлялось это 

опять же с целью уменьшения сопротивления се-

цессии со стороны других сообществ, особенно 

сербских, проживающих на территории соседних 

стран, а также с целью предотвратить возможные 
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провокационные действия со стороны самого Бел-

града. Одновременно, Германия предпринимала 

шаги по поощрению к участию в референдуме 

всего населения Черногории с особым упором на 

то, что в случае провозглашения независимости их 

страна сможет присоединиться к ЕС раньше Сер-

бии в рамках сепаратного подхода. 

После проведения референдума Германия не-

замедлительно признала его законным и прошед-

шим без каких-либо нарушений. Уже через две 

недели Берлин добился одобрения Совета ЕС и 

ОБСЕ, которые подтвердили легитимность приня-

той черногорским парламентом декларации о не-

зависимости. Причѐм сразу же была выражена го-

товность развивать с Черногорией сотрудничество 

уже как с суверенным государством, которое Гер-

мания признала одной из первых. 

Как и следовало ожидать, после провозглаше-

ния независимости Германия незамедлительно 

инициировала переговоры с Черногорией по за-

ключению соглашения об ассоциации с ЕС и уча-

стию в программе НАТО «Партнѐрство ради ми-

ра». Эти шаги предпринимались с целью закре-

пить как можно скорее самостоятельность нового 

государства и обеспечить его защиту, в том числе 

военную, против возможных внешний угроз, пре-

жде всего, якобы исходящих со стороны Сербии. 

После выхода Черногории из Государственного 

союза Германия сосредоточилась на урегулирова-

нии внутренних социальных конфликтов в этой 

стране, прежде всего, между коренными черно-

горцами и представителями сербского сообщества. 

Был также продолжен курс на пропаганду завы-

шенных и в действительности не имеющих ника-

кой связи с действительностью экономических 

показателей Черногории, что по замыслу Герма-

нии должно воодушевить местное население и 

убедить их в правильности сделанного ими выбо-

ра в пользу независимости. 
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Для информационного общества характерно не 

только увеличение роли информации и знаний в 

жизни общества, но и проникновение современ-

ных технологий во все сферы жизни общества. 

Проникновение вычислительной техники и ком-

пьютерных технологий в различные сферы чело-

веческой жизнедеятельности называют компьюте-

ризацией. Компьютеризация информационных 

процессов породила еще одно социально значимое 

явление, получившее название информатизации 

[9]. Компьютеризация служит современным сред-

ством информатизации человеческого общества. К 

информатизации относят организационную, соци-

ально-экономическую и научно-техническую дея-

тельность для создания оптимальных условий с 

целью реализации удовлетворения информаци-

онных потребностей и реализации прав граждан. 

В результате информатизации идет создание, 

развитие и массовое применение информацион-

ных средств. В технологическом отношении ин-

форматизация – это процесс развития коммуника-

ции, автоматизации и упрощения доступа к ин-

формации [8]. Информатизация реализуется с по-

мощью информационных и информационно-

коммуникационных технологиях. По определе-

нию, принятому ЮНЕСКО, информационной тех-

нологией является совокупность взаимосвязанных, 

научных, технологических и инженерных дисцип-

лин, изучающих методы эффективной организа-

ции труда людей, которые заняты обработкой и 

хранением информации, а также вычислительную 

технику и методы организации и взаимодействия с 

людьми и производственным оборудованием. 

Также выделяют третий новый специфический 

вид новых информационных технологий – техно-

логии информационно-психологического воздей-

ствия. По словам исследователей, «XXI век – это 

век информации и психологии, а значит, еще 

большего объединения современных психотехно-

логий с информационными технологиями» [5]. 

Учеными выделяются два основных теоретико-

методологических подхода к информатизации об-

щества: технократический, при котором информа-

ционные технологии считаются средством повы-

шения продуктивности труда, а их использование 

ограничивается, в основном, сферами производст-

ва и управления; а также гуманитарный, при кото-

ром информационные технологии рассматривают-

ся в качестве важной части человеческой жизни, 

имеющей значение не только для производства, но 

и для социальной сферы [3]. По мнению Б.Г. 

Юдина, «там, где речь идет о технологических 

воздействиях на индивида (или на индивидов), 

имеет смысл говорить о гуманитарных технологи-

ях (ГТ); там же, где речь идет о воздействиях на 

социальные общности любого масштаба, имеет 

смысл говорить о социальных технологиях» [10, с. 

106]. При этом автор признает, что при таком под-

ходе «очень часто одни и те же воздействия мож-

но относить и к одному, и к другому виду» [10, с. 

106]. Технологические приложения только тогда 

становятся достоянием общества, когда воплоща-

ются в определенных социальных структурах [10]. 

Информационные и информационно-

коммуникационные технологии необходимо рас-

сматривать не только с технической стороны, но и 

со стороны внедрения результата в общественные 

структуры, т.е. как социальную технологию. Под 

социальными технологиями, понимают техноло-

гии, призванные оказать целенаправленное воз-

действие на социальные структуры и социальные 

процессы [7]. Эффективное использование гума-

нитарных технологий связано с формированием 

информационного общества, в котором информа-

ция является основой субстанций гуманитарных 

технологий. И эффективность технологий тем 

выше, чем большие количества людей могут под-

вергаться их воздействию. По мнению А.В. Боб-

рова, именно гуманитарный подход должен яв-

ляться методологической основой изучения фено-

мена новых информационных технологий [5]. 

Специфика информационно-коммуникационных 

технологий дает возможность отнести эти техно-

логии, как к техническим, так и к социально-
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гуманитарным технологиям, поэтому важно при 

исследовании информационно-

коммуникационных технологий применять ком-

плексный теоретико-методологический подход. 

Комплексный подход обосновывает, с одной сто-

роны значимость технических инноваций в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

для развития информационного общества, с дру-

гой стороны – значимость целенаправленного воз-

действия информационно-коммуникационных 

технологий на социальные процессы и структуры, 

а также в целом на гражданское общество. 

В России, в период становления информацион-

ного общества, наибольшее распространение по-

лучил технократический подход при внедрении 

современных информационно-коммуникационных 

технологий, при котором фактически происходит 

отождествление понятий «информатизация» и 

«компьютеризация». Технократический подход 

обнаруживается при исследовании понятий, опре-

деляющих информационные технологии. Напри-

мер, под информационными технологиями пони-

мают процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения ин-

формации и способы осуществления таких про-

цессов и методов [1], а информационно-

коммуникационные технологии – это информаци-

онные процессы и методы работы с информацией, 

осуществляемые  применением средств вычисли-

тельной техники и средств телекоммуникации [2]. 

Большое внимание уделяется проблемам форми-

рования информационно-коммуникационной ин-

фраструктуры и ее основы – телекоммуникацион-

ных сетей и систем, развитию средств вычисли-

тельной техники, программного обеспечения, ин-

формационных и компьютерных технологий.  

Поддержка инновационной деятельности понима-

ется в основном как поддержка технологических 

инноваций, при этом социальные инновации почти 

не исследуют. При таком подходе информатиза-

ция сводится в основном только к созданию тех-

нической базы. Социальную направленность ин-

форматизации в России связывают с повышением 

качества жизни граждан за счет использования 

информационных и телекоммуникационных тех-

нологий, а также с обеспечением доступности для 

граждан информации о деятельности органов го-

сударственной власти и местного самоуправления. 

Одной из гуманитарных проблем, в полной ме-

ре, не имеющей развития в программных доку-

ментах в сфере информатизации РФ, является 

проблема информационного комфорта. Под ин-

формационным комфортом личности (в узком 

смысле) понимают состояние личности в момент 

информационного обмена, позволяющее осущест-

вить его наиболее эффективным образом [8]. Вы-

деляют ряд факторов, определяющих информаци-

онный комфорт личности: психофизический ком-

форт, актуальность и переносимость информации, 

доступность и умеренность объема информации, 

адекватность средств обмена сообщениями, а так-

же управляемость информационного обмена. Ин-

формационный комфорт зависит и от удобства  

электронных сервисов, используемых при осуще-

ствлении информационного обмена. Особое зна-

чение информационный комфорт имеет для лиц с 

физическими, сенсорными или когнитивными на-

рушениями, которые оказываются не в состоянии 

воспользоваться огромными возможностями, ко-

торые предоставляет глобальная коммуникацион-

ная Сеть, в связи с низким уровнем адаптации ин-

формационно-коммуникационных технологий к 

их возможностям [11]. Дополнительной проработ-

ки требует  и анализ нежелательных последствий 

влияния информационно-коммуникационных тех-

нологий на социум и возможностей предотвраще-

ния негативного воздействия. 

С развитием общества знаний информационно-

коммуникационные технологии, как продукт на-

учно-технической деятельности, включенный в 

функционирование социума влияющий на экзи-

стенциальный уровень бытия людей, должны оце-

ниваться не только научным сообществом. Уни-

кальная осведомленность может отличать не толь-

ко изготовителя, но и потребителя продукта [3]. 

Экспертиза технических и технологических инно-

ваций должна строиться не только как техниче-

ская экспертиза, предполагающая оценку научно-

технических достижений техническими специали-

стами, но она не должна принадлежать и к какому-

то иному общественному институту, так как экс-

пертиза исключительно властными структурами 

или какими-либо ведущими социальными группа-

ми может привести к формированию ангажиро-

ванного экспертного мнения [3]. Необходимо во-

влечение в процесс проведения экспертизы пред-

ставителей различных социальных институтов и 

групп. Гражданское общество должно участвовать 

как в проведении технической экспертизы инфор-

мационно-коммуникационных технологий, на-

пример на предмет веб-доступности ресурсов для 

лица с физическими, сенсорными или когнитив-

ными нарушениями, так и социально-

гуманитарной экспертизы, обеспечивающей сис-

темное представление последствий и рисков вне-

дрения инновации, направленной на выявление и 

установление риска возникновения негативных 

последствий внедрения информационно-

коммуникационных технологий. 
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ – ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

 

Аннотация: целью статьи является систематизация финансово-правовых норм, регламентирующих осуще-

ствление финансового контроля. Задачами исследования является анализ разрозненных норм, регулирующих 

контрольные мероприятия в финансовой сфере, обоснование необходимости консолидации их в единый норма-

тивный правовой акт и рассмотрение этих норм как института финансового контроля. 
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воотношения, налоговые правоотношения 

 

Осуществление государственного финансового 

контроля обусловлено контрольной функцией фи-

нансов. Рассматриваемый вид деятельности государ-

ственных органов нуждается в детальной, проду-

манной и чѐткой правовой регламентации, в связи с 

его особой важностью для обеспечения социально-

экономического развития и финансовой безопасно-

сти нашей страны. 

Для решения проблемы эффективного правового 

регулирования финансового контроля необходимо 

определить круг нормативных правовых актов, ка-

сающихся осуществления контрольных мероприя-

тий в финансовой сфере и обозначить место регла-

ментирующих контрольную деятельность правовых 

норм в системе финансового права. 

К правовым актам, содержащим нормы, регули-

рующие осуществление финансового контроля от-

носится Бюджетный кодекс Российской Федерации 

(Далее – БК РФ) [1], который содержит специальный 

раздел «Государственный (муниципальный) финан-

совый контроль». Согласно БК РФ Государствен-

ный (муниципальный) финансовый контроль осу-

ществляется в целях обеспечения соблюдения 

бюджетного законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих бюджетные правоотношения. То есть 

данный акт регламентирует контрольные меро-

приятия, осуществляемые в сфере бюджетных от-

ношений, и можно говорить о бюджетном контро-

ле – разновидности государственного финансового 

контроля. БК РФ является главным источником 

бюджетного права – одной из подотраслей финан-

сового права. 

Другая подотрасль финансового права – нало-

говое право, нормы которой объединены в Нало-

говом кодексе Российской Федерации (Далее – НК 

РФ) [4], содержащем главу 14 «Налоговый кон-

троль». Налоговым контролем признается дея-

тельность уполномоченных органов по контролю 

за соблюдением налогоплательщиками, налого-

выми агентами и плательщиками сборов законода-

тельства о налогах и сборах. Таким образом, в об-

ласти регулирования норм НК РФ находится 

именно налоговый контроль. 

Кроме бюджетного и налогового видов финан-

сового контроля выделяется также ведомственный 

контроль, регламентируемый правовыми нормами, 

которые содержатся в различного рода ведомст-

венных подзаконных нормативных правовых ак-

тах. 

Следует также регулировать негосударствен-

ный финансовый контроль – внутрихозяйствен-

ный и аудиторский. Внутрихозяйственный финан-

совый контроль состоит в проверке финансовой 

деятельности предприятия его руководителем и 

структурными подразделениями (бухгалтерией, 

финансово-плановым отделом и др.). Аудиторская 

деятельность регламентируется соответствующим 

Федеральным законом [6] и представляет собой 

деятельность по проведению аудита и оказанию 

сопутствующих аудиту услуг, осуществляемую 

аудиторскими организациями, индивидуальными 

аудиторами. 

Таким образом, можно констатировать, что 

нормы, регулирующие осуществление финансо-

вого контроля, содержатся в разрозненных пра-

вовых актах. При этом следует отметить, что для 

разных видов финансового контроля характерны 

общие принципы проведения, сходные формы и 

методы осуществления. На наш взгляд, их необ-

ходимо систематизировать (консолидировать), 

что будет способствовать упорядочению законо-

дательства, а, следовательно, и более эффектив-

ной правоприменительной деятельности контро-

лирующих органов государства в финансово-

экономической сфере. 

Давно назрела необходимость принятия единого 

нормативного правового акта, объединяющего нор-

мы, регулирующие контрольную деятельность в фи-

нансовой сфере. В таком акте должна быть закреп-
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лена классификация финансового контроля, опреде-

лены методы осуществления контрольных меро-

приятий, сформулированы принципы на основе ма-

териалов Лимской Декларации [3]. 

В научной литературе неоднократно поднимался 

вопрос о разработке и издании закона «О государст-

венном финансовом контроле» [7, с. 66]. Во второй 

половине 90-х годов прошлого столетия был разра-

ботан проект закона, который прошѐл первое чтение 

в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации, однако дальше дело не по-

шло – закон до настоящего времени не принят. В 

целях повышения эффективности контроля, пре-

дупреждения параллелизма и пересечения функ-

ций контролирующих органов Правительством 

Российской Федерации при участии Контрольного 

управления Президента Российской Федерации в 

1997-1998 годах разрабатывался проект концеп-

ции государственного контроля, которая преду-

сматривала создание Совета по координации кон-

трольной деятельности. В августе 2000 года на со-

вещании в Правительстве РФ было принято решение 

о нецелесообразности продолжения работы над про-

ектом закона «О государственном финансовом кон-

троле в России». Исследователи предлагают раз-

личные законопроекты, например, «О единой сис-

теме государственного финансового контроля», 

предусматривающей утверждение единого плана 

мероприятий по реализации государственного 

финансового контроля [7, с. 74]. Академик Л.И. 

Абалкин предлагает принять закон «О единой 

системе общегосударственного финансового 

контроля», предусматривающий выработку со-

гласованной концепции координации деятельно-

сти всех контролирующих органов и на этой ос-

нове ежегодное составление Единого плана ме-

роприятий общегосударственного финансового 

контроля в России, законодательно утверждае-

мого на всех уровнях государственной власти и 

местного самоуправления [7, с. 35].  

Совершенно очевидно, что для осуществле-

ния финансового контроля необходим четкий и 

продуманный план. Согласованный и утвер-

жденный план должен повысить эффективность 

взаимодействия органов, осуществляющих кон-

троль, и, в конечном итоге, привести к качест-

венности и результативности государственного 

финансового контроля. 

Кроме проблемы систематизации норматив-

но-правовой базы финансового контроля, зако-

нодательства в широком смысле о финансовом 

контроле, необходимо решить вопрос о месте и 

характере совокупности правовых норм, регули-

рующих осуществление контроля, в системе фи-

нансового права. 

В юридической литературе нет единого мнения 

о месте норм, регулирующих осуществление фи-

нансового контроля, в системе права. По мнению 

одного из наиболее авторитетных специалистов в 

области финансового права Е.Ю. Грачевой, право-

вые нормы, регулирующие финансовый контроль, 

входят в Общую и Особенную части финансового 

права, образуя подотрасль [2, с. 17]. Действитель-

но, помимо общих финансово-правовых норм, ре-

гулирующих систему и процедуру проведения фи-

нансового контроля в целом, имеются нормы, пре-

дусматривающие его специфику в отдельных фи-

нансово-правовых институтах и закрепленные со-

ответствующим законодательством. Но, как из-

вестно, подотрасль должна объединять несколько 

институтов, взаимосвязанных между собой и ре-

гулирующих род общественных отношений. От-

сутствие такого объединения позволяет нам ут-

верждать, что финансовый контроль, как совокуп-

ность норм права, не обладает признаками подот-

расли. 

Более обоснованной представляется позиция 

исследователей, которые относят совокупность 

норм, регулирующих осуществление финансового 

контроля, к числу традиционных институтов фи-

нансового права [5, с. 25]. 

В институте финансового контроля есть нормы, 

имеющие общий характер (правила осуществле-

ния контроля, общие для всех финансово-

правовых институтов), и специальные нормы, от-

носящиеся к различным подотраслям и правовым 

институтам финансового права. Этот правовой 

институт присущ всем финансово-правовым ин-

ститутам и охватывает нормы права, регулирую-

щие налоговые и бюджетные отношения, валют-

ные и страховые отношения, закрепляющие пол-

номочия органов, осуществляющих финансовый 

контроль. Следовательно, институт финансового 

контроля можно назвать комплексным. 

Итак, подводя итог сказанному, можно сделать 

следующие выводы: 1. Правовые нормы, регули-

рующие финансовый контроль содержатся в раз-

ных нормативных актах. Следует разработать еди-

ный нормативный правовой акт, регламентирую-

щий осуществление финансового контроля. 2. 

Систематизация правовых норм, регулирующих 

финансовый контроль, позволяет говорить о пра-

вовом институте, входящем в структуру отрасли 

финансового права. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы взаимодействия органов внутренних дел с 

общественностью на примере Ставропольского края, а также дан анализ некоторых положений 

Федерального закона №3-ФЗ «О полиции» об определенном наборе принципов, положенных в основу 

деятельности такого института правоохраны в нашей стране как полиция. Представлен анализ 

статистических данных по деятельности правоохранительных органов в регионе, по формированию 

общественных структур, взаимодействующих с полицией при осуществлении правоохранительной 

деятельности, рассмотрена характеристика форм сотрудничества общественных формирований с 

полицейскими органами в некоторых зарубежных странах. Эффективность работы органов внутренних дел 

можно повысить как за счет высокого уровня профессиональной подготовкой сотрудников полиции, так  и 

путем развития партнерских отношений и совершенствования методов сотрудничества с общественными 

образованиями. 

Ключевые слова: взаимодействие с общественностью, полиция, правоохранительные органы, 

общественное мнение 

 

Введение 

Партнерство органов внутренних дел с общест-

венностью, различными ее формированиями все-

гда рассматривалось в качестве важнейшего и не-

обходимого условия обеспечения правопорядка, 

общественной безопасности и успешного проти-

водействия преступности. Отечественный и зару-

бежный опыт свидетельствует о том, что взаимо-

действие правоохранительных органов с граждан-

ским обществом повышает уровень правовой 

культуры и социальной активности граждан, дела-

ет информационно открытой правоохранительную 

систему, повышает уровень доверия к ней. С точ-

ки зрения теории и методологии вопросы взаимо-

действия органов внутренних дел с гражданскими 

институтами контроля широко освещены в трудах 

отечественных ученых-юристов, например, в ра-

ботах А.В. Быкова, В.Н. Кудрявцева, В.В. Павлов-

ского и др. Заслуживает внимания и международ-

ный опыт сотрудничества органов полиции и гра-

ждан на основе научно-обоснованных специали-

зированных программ противодействия правона-

рушениям и преступным посягательствам. В Рос-

сийской Федерации в результате реализации Фе-

дерального закона №3-ФЗ «О полиции» (2011 г.) 

закрепился широкий набор принципов, положен-

ных в основу деятельности нового института пра-

воохраны – полиции. Существенно возросли воз-

можности в защите личности, предупреждения и 

пресечения преступлений. Возросли возможности 

взаимодействия полиции с гражданским общест-

вом и населением, а в целом, это закрепило парт-

нерскую модель взаимоотношений полиции и об-

щества [1, 2, 3]. 

Основная часть 

Работа полиции (милиции) с населением по 

месту жительства возникла в регионах России еще 

ранее, а сейчас закрепляется как важнейшее стра-

тегическое дополнение к традиционной полицей-

ской практике. Считая главной задачей установле-

ние партнерских отношений полиции и общества, 

Министр внутренних дел России подчеркивает, 

что полицейская работа с гражданами по месту 

жительства представляет собой изменение практи-

ки, но не основных целей полицейской деятельно-

сти. Так, в современных условиях цели партнер-

ских отношений полиции и общества по-прежнему 

предусматривают: 

1- обеспечение общественного спокойствия и 

правопорядка; 

2- защиту основных прав и свобод личности и 

жизни; 

3- предотвращение и раскрытие преступлений; 

4- оказание содействия и услуг обществу с це-

лью снижения уровня страха перед преступно-

стью, возможностью получения телесных повреж-

дений, возникновения социально-бытовых беспо-

рядков и т. д. 

Партнерство полиции и общества действитель-

но обеспечивает более эффективную стратегию 

достижения этих целей. Но, с другой стороны, 

главными предпосылками партнерства должны 

быть активизация созданных общественных Сове-

тов в органах внутренних дел России как в центре 

так и в регионах, а также ранее сложившихся 
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структур гражданского общества. Это выражается 

в повышении уровня вовлеченности общества в 

дело обеспечения безопасности и общественного 

порядка, плюс – решение проблем преступности с 

привлечением сил общественности в местах про-

живания граждан, т.к. эта задача не может быть 

решена силами одной лишь полиции. В целях по-

вышения информированности граждан о деятель-

ности органов внутренних дел впервые при МВД 

РФ действует вновь созданное Управление по 

взаимодействию с институтами гражданского об-

щества и СМИ, а также «Электронное МВД». По-

этому, в современных условиях полиция должна 

глубже интегрироваться в общество и должна 

быть узнаваемой и доступной для населения, знать 

население на подведомственной территории, при-

слушиваться к проблемам граждан, отчитываться 

о своих действиях и достигнутых результатах [4, 

5, 6]. 

На основе исследования вопросов полицейской 

деятельности по месту жительства населения и 

основных аспектов построения партнерства между 

полицией и обществом в Европейском союзе (ЕС) 

разработано «Руководство по демократическим 

основам полицейской деятельности». Словом, и в 

странах ЕС также существует проблема совершен-

ствования партнерских форм с обществом, идет 

поиск ответов на вопрос о том, какой должна быть 

работа полиции с населением. Например, совре-

менная голландская модель работы полиции для 

стран ЕС иллюстрирует, что качество ее функцио-

нирования непосредственно связано с оценкой 

гражданином, который выступает как потребитель 

услуг по обеспечению его безопасности. В Поль-

ше, определяющим показателем в поддержании 

правопорядка с участием граждан является сте-

пень общественного доверия к правоохранитель-

ным органам. Граждане проявляют всѐ больше 

понимания в отношении необходимости сотруд-

ничества с полицией и участия местных сооб-

ществ в защите общественного порядка. Так, глав-

ное полицейское управление Польши в течение 

последних двенадцати лет активно реализует раз-

личные программы по предупреждению преступ-

ности с целью создания нового уровня в поддер-

жании правопорядка – более ориентированный на 

общество и в большей степени учитывающий об-

щественные инициативы по предупреждению пре-

ступности. Результат приложения усилий граждан 

Польши в рамках таких программ – это создание 

общественных стоянок автотранспорта, патрули-

рование улиц и района, и, самое главное, повыше-

ние уровня сознательности с формированием 

представления о том, кто может стать потенциаль-

ной жертвой преступления. Такие формы сотруд-

ничества общественных формирований с полицей-

скими органами используются при осуществлении 

правоохранительной деятельности в Великобрита-

нии, ФРГ, Канаде и в других странах. В Германии 

реализуется направление общественно-

ориентированной полицейской работы, а в основу 

организации полицейской деятельности положены 

профилактика преступности и привлечение граж-

дан качестве партнеров полиции. 

Зарубежный опыт говорит нам, что для 

стабильности нашей страны недостаточно только 

материальных предпосылок – нужна развитая 

структура институтов гражданского общества, 

участвующая в обеспечении безопасности жизни 

граждан. В современной России еще идет процесс 

развития структур гражданского общества, 

которые, как и полиция, продолжают поиски 

партнерских отношений, но по многим вопросам 

продолжают оставаться автономными по 

отношению друг к другу. 

К особенностям процесса взаимодействия 

полиции с гражданским обществом и населением 

в России относится то, что данное партнерство 

инициируется преимущественно 

правоохранительными органами. Анализ 

основных положений закона №3-ФЗ «О полиции» 

показывает, что во взаимоотношениях с 

обществом, полиция уже не доминирует, а служит 

ему. К сферам активной совместной деятельности 

полиции с общественными и государственными 

структурами в современных условиях можно 

отнести противодействие наркомании и иным 

антиобщественным явлениями, способствующим 

совершению преступлений. С юридической точки 

зрения в упомянутом выше федеральном законе 

«О полиции» впервые получила отражение мысль 

о гуманизации форм и методов работы полиции, а 

защита личности, общества, государства от 

преступных посягательств определена в качестве 

основного направления деятельности полиции 

(часть 1 ст. 2). Предупреждение, профилактика 

преступлений рассматриваются также основным 

видом деятельности полиции (статьи 2 и 12). 

Применение силы допускается лишь в случаях, 

когда ненасильственные методы не обеспечивают 

выполнение возложенных на них обязанностей 

(статьи 6 и 19). Ограничены права полиции в 

сфере проведения проверок финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

Запрашивать данные по операциям и счетам 

физических и юридических лиц теперь 

разрешается только при выявлении и пресечении 

налоговых преступлений. Общение сотрудников 

полиции с гражданами сейчас носит 

персонифицированный характер, закреплена в 
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законе обязанность полицейского при обращении 

к гражданину называть свои должность, звание и 

фамилию. Словом, в данном законе ключевой 

является идея социального назначения полиции, 

т.е. основное предназначением полиции, 

подчеркнем еще раз – это защита жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан России, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, противодействия 

преступности, охраны общественного порядка, 

собственности и обеспечения общественной 

безопасности. 

В дополнении к указанным направлениям 

работы и взаимодействия с обществом нужно 

закладывать в настоящее время и элементы 

ответственного правосознания сотрудников 

органов внутренних дел России. Например, через 

систему кадрового отбора его штатно-

профессионального состава, повышения 

гуманитарного уровня в образовательных 

организациях и центрах профессиональной 

подготовки. Можно отметить и необходимость 

закрепления усовершенствованной системы учета 

мнения населения о качестве работы полицейских 

на основе независимых источников 

социологической информации. Кроме того, 

начиная с 2012 года представляется новая форма 

единой оперативной статистической информации 

по республикам, главным управлениям и т.д. 

Считаем, что введение государственного единого 

статистического учѐта заявлений и сообщений о 

преступлениях, состояния преступности, 

раскрываемости, результатов следственной работы 

также позволит качественно подходить к оценке 

работы полиции с населением. 

Анализ правонарушений в динамике за 

последние годы по Ставропольскому краю 

позволяет обратить внимание на то, что в регионе 

сокращается общее количество тяжких и особо 

тяжких посягательств, а также разбойных 

нападений. По тяжести совершения преобладают 

преступления средней и небольшой тяжести. 

Самый высокий уровень преступных проявлений 

отмечается в Минераловодском, Новоселицком, 

Предгорном, Александровском районах. По 

данным ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю за последние пять лет регистрируется около 

30 тыс. преступлений в год. В структуре преступ-

ности – 48,6% составляют корыстно-

насильственные преступления, 7,1% – преступле-

ния против личности. 

При анализе по отдельным составам преступ-

лений нужно отметить снижение числа убийств, 

грабежей, вымогательств, хулиганств, неправо-

мерных завладений транспортными средствами 

без цели хищения. Но при этом можно подчерк-

нуть рост числа зарегистрированных фактов 

умышленного причинения тяжкого вреда здоро-

вью, разбойных нападений, мошенничеств, под-

жогов, а также преступлений, совершенных в 

общественных местах в состоянии наркотического 

и алкогольного опьянения. Рост количества дан-

ных правонарушений составляет от 3 до 18 про-

центов, а в состоянии алкогольного и наркотиче-

ского опьянения совершается из года в год больше 

преступлений с 13-23 процентным ростом. Обра-

щает внимание факт значительного количества 

краж – свыше 11 тысяч в среднем за год. 

Характеристику лиц, совершивших 

преступления, отражают следующие данные. В 

структуре лиц мужчины составляют 83%, не 

имеющие постоянный доход – 73%, 

несовершеннолетние – 5,3%. Среди выявленных 

лиц – более 2 тыс. человек совершили 

преступления в составе организованной группы 

либо преступного сообщества. 

Вместе с тем, подчеркнем такой очень важный 

момент в региональном законодательстве в 

направлении развития взаимодействия общества и 

полиции как подписание Губернатором 

Ставропольского края закона Ставропольского 

края, принятого депутатами краевой Думы №82-

КЗ «О некоторых вопросах участия граждан в 

охране общественного порядка на территории 

Ставропольского края». С учетом традиционной 

общественной активности казачества в регионе 

между ГУ МВД России по Ставропольскому краю 

и Ставропольским казачьим округом Терского 

казачьего войска подписано соглашение «Об 

участии казачьих дружин в обеспечении 

общественного порядка и мерах по социальной 

поддержке членов муниципальных казачьих 

дружин», предусматривающее несение казаками 

службы на возмездной основе и обеспечение их 

социальных гарантий. В настоящее время на 

территории Ставропольского края создано и 

осуществляют свою деятельность около 300 

добровольных формирований общей 

численностью свыше 5 тыс. дружинников, в том 

числе: 11 студенческих дружин, 123 

муниципальные казачьи дружины численностью 

свыше 2 тыс. чел. В среднем, ежесуточно, к 

несению службы на территории края привлекается 

около 100 дружинников. За последний год, при 

совместном несении службы с участием граждан, 

выявлено свыше 100 преступлений; около 8 тыс. 

административных правонарушений; задержано 

24 лица, находящихся в розыске. В ходе 

проводимых мероприятий из незаконного оборота 

изъято более 2 кг наркотических веществ. По 

оценке ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
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приоритетным в оценке деятельности полиции 

является общественное мнение жителей нашего 

края: сотрудники раскрывают, задерживают 

фигурантов резонансных преступлений, в 

ежедневной деятельности полицейские оказывают 

помощь гражданам и, в свою очередь, получают 

содействие населения. 

Заключение 

Таким образом, в настоящее время  в Россий-

ской Федерации наработаны определенные ценно-

сти и сформулированы основные принципы, ка-

сающиеся деятельности полиции и ее взаимодей-

ствия с гражданским обществом, применимость 

которых носит универсальный характер. Эти 

принципы, в частности, связаны с полицейской 

этикой и профессиональными стандартами работы 

полиции, с ответственностью сотрудников органов 

внутренних дел перед населением, а также и с ме-

ждународным полицейским сотрудничеством. В 

Российской Федерации, в условиях становления и 

развития структур гражданского общества, повы-

шение эффективности работы органов внутренних 

дел необходимо обеспечить как за счет высокого 

уровня профессиональной подготовкой сотрудни-

ков полиции, так и путем совершенствованием 

методов сотрудничества с общественными образо-

ваниями, с развитием партнерских отношений и с 

учетом международного сотрудничества по борьбе 

с преступностью. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF INTERACTION BETWEEN THE 

INTERNAL AFFAIRS AGENCY AND COMMUNITY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аbstract: this article discusses some of the issues of interaction of internal affairs with the public on an 

example of Stavropol Territory, as well as an analysis of the provisions of the Federal Law №3-FZ "On Police" on 

a certain set of principles underlying the activities of the institute of law enforcement in our country as police. The 

analysis of statistical data on the activity of law enforcement agencies in the region, the formation of social 

structures that interact with the police in the exercise of law enforcement is presented; characteristic of forms of 

cooperation of public organizations with the police authorities in some foreign countries is considered. The 

effectiveness of the internal affairs bodies can be improved both by the high level of training of police officers as 

well as through the development of partnerships and improving the methods of cooperation with non-governmental 

entities. 
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МЕСТО И РОЛЬ ЦЕЛЕЙ НАКАЗАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются роль и значение целей наказания в постановке, реализации и на-

полнении уголовной и уголовно-исполнительной политики, выступая критерием эффективности применен-

ного наказания, его соответствия международным и отечественным правовым стандартам. 
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Цели уголовного наказания определены в ст. 43 

УК РФ нормативно; при этом достаточно давно 

признано, что от возможности их определения за-

висит не только построение многих институтов 

этой отрасли права, целеустремленное применение 

самого уголовного законодательства, но и потен-

циально развитие уголовной политики государст-

ва. 

Цели наказания можно определить как основ-

ные направления деятельности пенитенциарной и 

правоохранительной системы государства, уста-

новленные законодателем для снижения количест-

ва преступлений, противодействия формированию 

рецидивной и профессиональной преступности, 

создания стабильной социально-экономической 

ситуации в стране. Не будем забывать и о специ-

фической форме морального удовлетворения как 

общества в целом, так и лиц, ставших жертвами 

преступлений (даже если отрицать это как цель 

наказания, что, в принципе, правильно, любой об-

винительный приговор и осознание потерпевшим 

факта репрессий по отношению к осужденному 

порождает у жертвы преступления, а также и у 

широкой массы населения, если дело получило 

огласку, чувство удовлетворения, которое в рос-

сийской действительности способствует и автори-

тету правоохранительных и судебных органов: 

совершено преступление – виновных поймали и 

наказали – система работает). В контексте ст. 43 

УК цели наказания можно разделить на общесо-

циальную (восстановление социальной справедли-

вости), воспитательную (исправление осужденно-

го) и общепредупредительные (общая и частная 

превенция). В литературе отмечалось, что осуж-

денных следует воспитывать не в духе уважения к 

любому человеку, а только к законопослушному 

члену общества [1] (это очень актуально для уч-

реждений пенитенциарной системы, где на уваже-

ние среди заключенных часто претендуют лица с 

ярко выраженными антиобщественными установ-

ками). 

В современный период значение целей уголов-

ного наказания состоит в следующем. Во-первых, 

они определяют основы уголовной политики госу-

дарства в сфере борьбы с преступностью. Даже 

поверхностное изучение понятия и целей уголов-

ного наказания дает представление о состоянии 

так называемой уголовно-репрессивной политики 

государства, политическом режиме, состоянии 

института прав и свобод граждан. Оригинальное 

определение уголовной политики дал Л.Д. Гаух-

ман: уголовная политика – это составная часть по-

литики государства, закрепленная в законе, соот-

ветствующая сущности социально-экономической 

формации и отношениям классов и слоев населе-

ния между собой и с государством и правительст-

вом, направление охраны общественных отноше-

ний от преступных посягательств [2]. Э.Ф. Побе-

гайло дает несколько иное, на наш взгляд, более 

точное и емкое понятие уголовной политики: уго-

ловная политика – это государственная политика в 

области борьбы с преступностью, определение 

форм, задач, содержания деятельности государст-

ва и его органов по борьбе с преступностью и тес-

но связанными с нею другими формами антиоб-

щественного поведения [3]. В самом общем виде 

можно сказать, что уголовная политика – это стра-

тегия борьбы с преступностью. Вместе с тем сле-

дует различать формирование уголовной полити-

ки, которое заканчивается отражением ее положе-

ний в Конституции страны, а также законодатель-

ных актах, указах и претворением провозглашен-

ных положений в жизнь, функционирование сис-

темы обеспечения установленных целей и задач. В 

Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года [4], 

утвержденной распоряжением Правительства РФ 

от 14 октября 2010 г. №1772-р, отмечается, что 

несмотря на снижение уровня преступности в 

2005-2010 гг. количество осужденных к лишению 

свободы увеличилось на 18,6% (115 тыс.чел.). В 

Концепции используется термин «уголовно-

исполнительная политика», под которым понима-

ется организация исполнения наказаний, большое 

внимание уделяется социализации осужденных. 

Цели Концепции, заявленные в ее разделе 2, кор-
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респондируются с положениями ст. 43 УК РФ: 

сокращение рецидива преступлений, оказание 

постпенитенциарной помощи лицам, отбывшим 

наказание. К ожидаемым результатам реализации 

концепции ее разработчики отнесли создание сис-

темы стимулов правопослушного поведения осу-

жденных, расширение сферы применения наказа-

ний, не связанных с изоляцией от общества, соз-

дание в обществе условий, исключающих распро-

странение криминальной субкультуры. Реализация 

и достижение целей наказания требуют примене-

ния норм двух отраслей права: уголовного и уго-

ловно-исполнительного. 

Гарантированность достижения целей обеспе-

чивается, в основном, духовным и социально-

экономическим потенциалом личности и социума, 

способным к развитию и усовершенствованию. То 

же относится и к системе обеспечения целей уго-

ловного наказания, которая, в дополнение к ска-

занному, должна включать в себя еще и необхо-

димый уровень научных достижений (в сфере 

психологии и педагогики, в особенности, пени-

тенциарной, а также психиатрии, медицины и др.). 

Роль научного потенциала в процессе реализации 

целей наказания фактически признается и чрезвы-

чайно высоко ценится, например, в США (хотя, 

как уже отмечалось, американское законодатель-

ство обычно не регламентирует цели наказания, 

ограничиваясь установлением общей наказуемо-

сти преступных деяний). Так, в США признан ав-

торитет таких ученых, как Ч. Беккариа и Д. Бен-

там, которые разработали доктрину устрашения 

(цель системы правосудия – удерживание людей 

от преступного образа жизни за счет того, что це-

на наказания выше выгоды от преступления), а 

также сформулировали главные критерии эффек-

тивности наказания – неизбежность, строгость и 

быстрота [5]. Сама теория востребована американ-

ским обществом, поскольку большая его часть вы-

ступает за ужесточение наказания, однако ученые-

криминологи более осторожны в своих оценках. 

Дж. Гиббс считает, что более уместной выглядела 

бы теория об общих превентивных последствиях 

наказания [6]; Дж. Вилсон предлагает основные 

силы уголовной юстиции сосредоточить на повы-

шении вероятности наказания, хотя бы это и было 

бы связано с увеличением и штата полиции, соот-

ветствующими расходами налогоплательщиков и 

возможным стеснением гражданских прав [7]. В 

России сейчас доминирует идея гуманизации уго-

ловных наказаний, активно внедряется в сознание 

общества возможность исправления осужденного 

с помощью более мягких, чем лишение свободы, 

наказаний. Одновременно разрабатываются, как 

это видно на примере Концепции развития уго-

ловно-исполнительной системы, возможности ре-

организации пенитенциарной системы на основе 

европейских стандартов обращения с заключен-

ными. 

Во-вторых, цели определяют направленность 

наказания, так как с помощью их установления 

законодатель указывает на оптимально возмож-

ный и желаемый результат применяемого наказа-

ния. В этой связи необходимо еще раз подчерк-

нуть отличие установления конкретных целей от 

иных, промежуточных решений и этапов, предпо-

ложений и деклараций (планирования, постановки 

задач, выдвижения гипотез и т.п.). 

В данной связи отметим справедливое сужде-

ние А.А. Толкаченко, который пишет: «К целям 

наказания не могут быть отнесены фактически 

достигнутые в результате применения наказания 

эффекты, если они не были прямо предусмотрены 

уголовным законом (причинение страданий, уни-

жение достоинства, отмщение, перевоспитание 

лица, отбывшего наказание, в высоконравствен-

ную личность) [8]. Конечно, при исполнении нака-

зания (особенно лишения свободы) осужденный 

осознает приговор как форму своеобразной «мес-

ти» государства за совершенное преступление, 

страдает и физически, и нравственно от самого 

факта нахождения в условиях несвободы, кто-то 

переосмысливает прожитую жизнь (а кто-то, на-

против, становится на путь отрицания каких бы то 

ни было моральных ценностей), но все это не вхо-

дит в число целей наказания, это «сопутствующий 

эффект» его исполнения. 

Установление целей наказания должно соче-

таться с потенциальной возможностью их реали-

зации. В этой связи наиболее уязвимо выглядят 

цель восстановления социальной справедливости 

и цель общей превенции, поскольку запрограмми-

ровать процент их реализации невозможно. Тем не 

менее, с помощью повышения правовой грамотно-

сти и правосознания населения, через позитивную 

деятельность средств массовой информации воз-

можно создать положительный эффект для вос-

приятия обществом этих целей наказания. Начнем 

с того, что российское общество не ориентируется 

в тонкостях уголовной политики и целей наказа-

ния, поэтому восстановление социальной справед-

ливости в качестве цели наказания гражданами, 

далекими от юриспруденции, не воспринимается. 

Повышение внимания к этой цели наказания мо-

жет иметь положительный социальный эффект, 

когда приговоры по резонансным уголовным де-

лам могут оцениваться не с позиции статуса или 

значимости подсудимого, его мотивов или личных 

убеждений, а именно с позиции причиненного 

вреда и тех возможностей, которые имеются для 
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того, чтобы этот вред устранить, компенсировать, 

минимизировать. В плане общей превенции мож-

но отметить, что ее демонстрация как реально ра-

ботающей цели наказания возможна путем срав-

нения статистических данных о состоянии пре-

ступности в стране или регионе. Так, осуждено в 

2015 г. – 762556 человек, в 2014 –746270 чело-

век[9]. Уже только эти данные показывают, что в 

преступный образ жизни втягивается меньшее ко-

личество людей, и на это влияет в числе прочих 

факторов и общая превенция как цель наказания 

лиц, уже совершивших преступления. 

В-третьих, цели наказания уравновешивают и 

равномерно распределяют объем и интенсивность 

карательного и воспитательного воздействия на 

осужденного, исключают превалирование одного 

вида воздействия в сравнении с другим. Хотя реа-

лизация кары и воспитательного воздействия на 

осужденного происходит непосредственно в про-

цессе исполнения осужденным наказания, но це-

ленаправленность того и другого элемента опре-

деляется установленными в законе целями. И, по-

скольку кара вообще не выделена законодателем 

ни в содержании наказания, ни среди его целей, то 

становится понятным, что ориентация на кару как 

возмездие, отмщение, и т.п. - вообще исключается. 

Она, как следует из приводимого выше суждения 

А.А. Толкаченко, является только эффектом, со-

путствующим процессу исполнения наказания. 

Между тем, главное внимание должно быть уде-

лено восстановлению социальной справедливости, 

исправлению осужденного и общепревентивным 

задачам. 

В-четвертых, цели выступают в качестве кри-

териев (показателей) эффективности наказания. 

При отсутствии закрепленных в законе целей на-

казания невозможно проанализировать и оценить 

результаты воздействия примененного наказания в 

отношении каждого осужденного. Цель восста-

новления социальной справедливости, при ее дос-

тижении, сигнализирует о глобальных позитивных 

процессах в правоохранительной деятельности 

государства: нормальном функционировании пра-

восудия, достаточно высоком уровне нравственно-

го развития общества, правовой грамотности на-

селения, защите интересов потерпевшего и иных 

граждан, других факторах, отражающих реализа-

цию принципов законности и справедливости. 

Общее представление об эффективности целей 

уголовных наказаний в стране дает уголовная ста-

тистика, хотя она и отражает состояние преступ-

ности лишь в ее цифровом, математическом от-

ношении. Но и в ней мы можем найти негативные 

факты, отражающие неэффективность применения 

уголовных наказаний в отношении значительной 

массы осужденных (например, высокий уровень 

рецидива). Кроме свидетельства о социально-

экономическом и духовном неблагополучии об-

щества в целом, данный факт говорит и о низком 

качестве деятельности уголовно-исполнительной 

системы в сфере исправления осужденных и част-

но-превентивного воздействия. Кроме того, он 

сигнализирует и о том, что, возможно, «не работа-

ет» реализация целей восстановления социальной 

справедливости (например, к рецидиву могут при-

водить слишком малые сроки лишения свободы, 

или наказание, не соответствующее тяжести соде-

янного) и общей превенции – например, неоправ-

данная гуманизация отношения к преступникам 

порождает рост совершаемых повторных преступ-

лений. Однако в то же время, можно обнаружить и 

позитивные статистические данные, внушающие 

больше оптимизма и доверия работоспособности 

судебной, правоохранительной и уголовно-

исполнительной систем. Так, в 2015 г. количество 

лиц, осужденных к иным мерам наказания, превы-

сило количество лиц, осужденных к реальному 

лишению свободы (242860 чел. против 211170 

чел.,) [10], что дает нам возможность утверждать, 

что количество осужденных, в отношении кото-

рых цели наказания могут быть реализованы без 

изоляции от общества, увеличивается. 

Что касается оценки эффективности работы 

конкретных исправительных учреждений, то она 

также зависит от поставленных законодателем це-

лей. Результаты примененного к осужденному на-

казания оцениваются с помощью специально раз-

работанных объективно и субъективно значимых 

показателей, которые применяются к каждому 

осужденному с целью оценки его готовности к 

освобождению (отношение к труду и погашение 

иска по возмещению причиненного преступлени-

ем ущерба; полученное в исправительном учреж-

дении образование и желание учиться после осво-

бождения, социальные связи с родственниками и 

иными лицами и личная роль в семье, отношения с 

детьми и т.д.). По отдельным параметрам следует 

оценивать деятельность воспитательных колоний, 

потому что они реализуют цели наказания в отно-

шении нравственно незрелого и социально уязви-

мого контингента. 

В-пятых, цели способствуют определению вида 

и размера наказания осуждаемому судом лицу в 

каждом конкретном случае. Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах 

судебной практики назначения и исполнения уго-

ловного наказания» [11 ] №20 от 29 октября 2009 

г. прямо указывает судам на необходимость ис-

полнения требований закона об индивидуализации 

наказания. 
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На основании вышеизложенного становится 

ясной причина  исключения из совокупности це-

лей наказания понятия «перевоспитание», которое 

провозглашалось в Уголовном кодексе РСФСР 

1960 г. наряду с целью исправления осужденного. 

Воспитание высоконравственной личности, исхо-

дя из многолетнего опыта воспитательной работы 

с осужденными в российских пенитенциарных уч-

реждениях, в подавляющем большинстве случаев, 

фактически нереализуемая цель, ее провозглаше-

ние целью наказания было бы фиктивным и дек-

ларативным. В 60-70-е гг. ХХ в. в научных трудах 

по уголовному праву и процессу идея перевоспи-

тания, в основном, подкреплялась рассуждениями 

идеологического профиля, хотя многие ученые не 

настаивали на верховенстве перевоспитания по 

сравнению с исправлением. Так, И.Д. Перлов рас-

сматривал исправление как составную часть пере-

воспитания, итогом исправления должно стать ис-

ключение возможности для осужденного совер-

шить новое преступление, а итогом перевоспита-

ния должно стать коренное изменение мировоз-

зрения осужденного [12]. Аналогичная точка зре-

ния высказывалась Ю.М. Ткачевским [13 ], Н.А. 

Стручковым [14 ] и др. И.С. Ной выделял мораль-

ное и юридическое исправление, отождествляя, по 

сути, первое из них с перевоспитанием [15]. На 

современном этапе развития государства и лично-

сти нецелесообразно ставить такую задачу перед 

правоприменителем, к такому выводу пришел и 

законодатель, исключив данную цель при обсуж-

дении положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации 1996 г. Этот шаг был воспринят теоре-

тиками и практиками с пониманием, хотя получил 

и неоднозначное толкование (с начала 90-х гг. ХХ 

в. перевоспитание рассматривалось скорее не как 

педагогическое, а как юридическое понятие, близ-

кое по своей сущности к исправлению) [ 16]. На 

наш взгляд, отказ от формулировки «перевоспита-

ние» – следствие модернизации уголовного зако-

нодательства России. 

Таким образом, следует сказать, что институт 

целей уголовного наказания обусловлен процес-

сами как личностного совершенствования членов 

общества, так и государственных, социально-

экономических, культурно-образовательных и свя-

занных с ними преобразований. Цели наказания 

являются своеобразными ориентирами в уголов-

ной политике государства, определяющими ее на-

правленность и содержание, соответствие между-

народным и отечественным правовым стандартам. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы научного обеспечения дополнительного профессиональ-

ного юридического образования. Задачи, стоящие сейчас перед обществом и государством, в области под-

готовки высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции. Рассматривается проблема 

совершенствования научного обеспечения деятельности специальности юридического профиля. 

Предлагается модель, обеспечивающая взаимодействие разработчиков научной продукции, а также не-

посредственных ее примирителей. Сделан вывод о том, что научный продукт должен быть результатом 

консолидации усилий, как ученых, так и практиков, о том, что недопустима сепаратная научная и практи-

ческая деятельность. 

Ключевые слова: научное обеспечение, дополнительное профессиональное образование, квалификаци-

онные требования, предъявляемые к юристам, критерии оценки научного продукта 

 

Многие юридические специальности в качестве 

необходимых требований имеют обязательное на-

личие высшего юридического образования. Так в 

органах внутренних дел Российской Федерации в 

число квалификационных требований к должно-

стям среднего, старшего и высшего начальствую-

щего состава, выполнение обязанностей по кото-

рым предусматривает расследование или органи-

зацию расследования уголовных дел, администра-

тивное расследование, рассмотрение дел об адми-

нистративных правонарушениях входит наличие 

высшего юридического образования. 

Сотрудниками Следственного комитета могут 

быть граждане Российской Федерации, получив-

шие высшее юридическое образование по имею-

щей государственную аккредитацию образова-

тельной программе. 

Аналогичные квалификационные требования 

предъявляются к следующим должностям: проку-

рор, государственный регистратор, судья, старший 

судебный пристав, адвокат и другие. 

В то же время само обязательное наличие юри-

дического образования не обеспечивает должную 

эффективность осуществления юристом своего 

функционала. Так, диплом о высшем юридиче-

ском образовании, полученный 10 и более лет на-

зад не подтверждает знание сотрудником или ра-

ботником действующего законодательства. Обу-

словлено это быстрой динамикой действующего 

законодательства. Например, в Уголовный кодекс 

РФ и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в 

2015 году вносились изменения более чем 10 раз. 

Кроме того, существующая система юридиче-

ских вузов оставляет желать лучшего. Это под-

твердило лишение аккредитации множества учеб-

ных заведений по причине слабого качества под-

готовки специалистов. В то же время специали-

сты, получившие в данных заведениях дипломы в 

период наличия аккредитаций данных заведений, 

имеют формальное право претендовать на долж-

ности судьи, следователя и прокурора. 

В этой связи система институтов повышения 

квалификации существенно устраняет указанные 

проблемы. Проходя повышение квалификации, 

состоящие на службе сотрудники получают необ-

ходимый объем знаний и навыков, устраняющий 

существующие пробелы [1, 126-153]. 

В то же время система повышения квалифика-

ции сотрудников юридического профиля должна 

сама забиться о своем повышении квалификации. 

С одной стороны, преподавательский состав фа-

культетов повышения квалификации не должен 

отставать от практики, с другой – использовать 

научный продукт по преподаваемой дисциплине. 

Принятая стратегия развития науки в Россий-

ской Федерации определила развитие модерниза-

ции системы подготовки кадров высшей квалифи-

кации и федеральной системы повышения науч-

ной квалификации профессорско-

преподавательского состава [2, 185-191]. 

Аналогичной политика развития образования 

придерживается Белоруссия, приоритетными на-

правлениями государственной кадровой политики 

являются формирование резерва руководящих 

кадров и организация планомерной работы с ним 

[3, 340-346]. 

Научное обеспечение учебного процесса, осу-

ществляемого на факультетах повышения квали-

фикации должно оцениваться критериями, позво-

ляющими оценить степень эффективности научно-

го продукта, внедряемого при повышении квали-

фикации юристов. 

Для этого необходимо разработать бальную 

систему оценок отдельных критериев, среди кото-
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рых следует выделить: необходимость научной 

продукции для практических органов; актуаль-

ность и новизна научной продукции; практическая 

значимость научной продукции, причем не абст-

рактно, а позволяющая четко понимать, где и как 

подготовленные материалы могут быть примене-

ны; результативность научной продукции, позво-

ляющая оценить какие результаты в практической 

деятельности достигнуты посредством использо-

вания научно-методических материалов. При этом 

оценка научной продукции, внедряемой при по-

вышении квалификации должна проводиться не-

заинтересованными лицами. 

На основе анализа научной продукции необхо-

димо оценить непосредственных ее авторов. 

Предлагается сформировать рейтинг научного ра-

ботника, который бы состоял из совокупности по-

казателей произведенной им продукции. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
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Договор аренды земельного участка это один 

из наиболее востребованных гражданско-

правовых договоров не только в практической 

деятельности предпринимателей, но и широко за 

ее пределами. Лицо, которое занимается на посто-

янной основе производством товаров, выполняет 

работы или оказывает услуги, не всегда имеет фи-

нансовую возможность приобрести землю в соб-

ственность для осуществления на ней предприни-

мательской деятельности. Но даже при наличии 

такой возможности, целесообразнее и экономиче-

ски выгоднее именно аренда земельного участка, а 

не приобретение его в собственность. 

Право аренды возникает на основании догово-

ра, заключенного в отношении земельного участ-

ка, который может находиться в государственной 

или муниципальной собственности. Федеральным 

законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении из-

менений в Земельный кодекс Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»
1
, вступившим в законную силу с 

1 марта 2015 года, были внесены изменения в Зе-

мельный Кодекс РФ. 

Аренда земельного участка регулируется Гра-

жданским кодексом Российской Федерации, Зе-

мельным кодексом Российской Федерации и ины-

ми федеральными законами. На территории Рес-

публики Бурятия (далее – РБ) действует Закон РБ 

от 30 декабря 2003 г. «О земле» N601-III, а также 

иные нормативно правовые акты Народного Хура-

ла РБ и Правительства РБ. 

Из ст. 39.8 ЗК РФ следует, что при заключении 

договора аренды земельного участка, находящего-

ся в государственной или муниципальной собст-

венности, его условия определяются Гражданским 

кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и иными 

федеральными законами. Таким образом, законо-

датель отнес данный вопрос к полномочиям РФ. 

Иные нормативные акты, принимаемые на феде-

ральном, региональном или местном уровне не 

смогут регулировать условия договора аренды зе-

мельного участка, что позволит упорядочить пра-

воприменительную практику. В соответствии со 

статьей 3 Закона РБ «О земле» Народный Хурал 

РБ устанавливает порядок управления и распоря-

жения землями, находящимися в государственной 

собственности Республики Бурятия. Правительст-

во РБ устанавливает порядок определения размера 

арендной платы за земельные участки, находя-

щиеся в собственности Республики Бурятия, и зе-

мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и предоставленные в 

аренду без торгов (статья 4 Закона РБ «О земле»). 

П. 1 ст. 39.6 ЗК РФ устанавливает единое для 

всех субъектов гражданских правоотношений пра-

вило – договор аренды земельного участка, нахо-

дящегося в государственной или муниципальной 

собственности, заключается на торгах, проводи-

мых в форме аукциона. Исключение из данной 

нормы составляют три группы случаев, которые 

перечислены в п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ: 1) при первич-

ном заключении договора аренды; 2) при заклю-

чении нового договора гражданами и юридиче-

скими лицами – арендаторами находящихся в го-

сударственной или муниципальной собственности 

земельных участков; 3) при заключении договора 

аренды с собственником объекта незавершенного 

строительства. В приведенных выше случаях до-

говор аренды заключается без проведения торгов. 

Закон РБ «О земле» расширяет данный перечень 

тремя случаями (п. 2 ст. 12.1): в случае предостав-

ления земельного участка религиозным организа-

циям, казачьим обществам для осуществления 

сельскохозяйственного производства, сохранения 

и развития традиционного образа жизни и хозяй-

ствования казачьих обществ на всей территории 

Республики Бурятия; юридическим лицам для 

размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения; юридическим 

лицам в целях реализации масштабных инвести-

ционных проектов. Однако ни в одном из пере-

численных случаях не принят нормативно-

правовые акты, регулирующие порядок предос-

тавления земельного участка. 

Новеллой земельного законодательства являет-

ся закрепление четких сроков предоставления 

земли в аренду (п. 8 – 10 ст. 39.8 ЗК РФ) и уста-

новление правила, согласно которому арендатор 
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самостоятельно выбирает срок сдачи в аренду зе-

мельного участка в пределах сроков, установлен-

ных в ЗК РФ (п. 12 ст. 39.8 ЗК РФ). Это правило не 

применяется в случае заключения договоров по 

результатам аукционов (или с определенным ст. 

39.12 ЗК РФ лицом в случае признания аукциона 

несостоявшимся). В таком случае срок договора 

аренды определяется уполномоченным органом в 

установленных пределах, который должен быть 

указан в извещении о проведении аукциона и не 

может быть изменен при заключении договора 

аренды. Иной подход создавал бы неравные усло-

вия для участников аукциона и создавал почву для 

злоупотреблений, не способствовал бы развитию 

конкуренции. 

Размер арендной платы является существенным 

условием договора аренды земельного участка (п. 

3 ст. 65 ЗК РФ). Общие принципы определения 

арендной платы при аренде земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, могут быть установлены Пра-

вительством РФ (п. 4 ст. 22 ЗК РФ). Порядок оп-

ределения размера арендной платы, порядок, ус-

ловия и сроки внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности Российской Феде-

рации, субъектов РФ или муниципальной собст-

венности, устанавливаются соответственно Пра-

вительством РФ, органами государственной вла-

сти субъектов РФ, органами местного самоуправ-

ления (п. 3 ст. 65 ЗК РФ). 

На сегодняшний день Постановлением 

Правительства РФ от 16.07.2009 N582 "Об 

основных принципах определения арендной платы 

при аренде земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, и о Правилах определения размера 

арендной платы, а также порядка, условий и 

сроков внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности Российской 

Федерации"
2 
утверждены: 

- основные принципы определения арендной 

платы при аренде земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной соб-

ственности; 

- правила определения размера арендной пла-

ты, а также порядка, условий и сроков внесения 

арендной платы за земли, находящиеся в собст-

венности Российской Федерации (далее – Правила 

N582). 

В Бурятии действует постановление Прави-

тельства РБ от 30 января 2015 года N37 «Об ут-

верждении порядка определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в госу-

дарственной собственности республики Бурятия, и 

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, предоставлен-

ные в аренду». 

В аренду передается временно свободное, неза-

действованное для государственных нужд имуще-

ство казны Республики Бурятия, а также имущест-

во, закрепленное на праве оперативного управле-

ния за государственными учреждениями, в целях 

обеспечения более эффективной организации ос-

новной деятельности учреждения, для которой оно 

создано, рационального использования такого 

имущества. 

По состоянию на 01.01.2016 г. Министерством 

имущественных и земельных отношений РБ за-

ключено и действуют 269 договоров аренды и без-

возмездного пользования, из них: 

- 68 договоров аренды (казна); 

- 176 договоров безвозмездного пользования; 

Заключено в 2015 году: 

- 27 договоров безвозмездного пользования; 

- 21 договор аренды; 

- 22 дополнительных соглашений к договорам 

аренды и безвозмездного пользования. 

По состоянию на 31.12.2015 г. передано в арен-

ду по договорам 8,6 тыс. кв. м. имущества, нахо-

дящегося в государственной собственности Рес-

публики Бурятия. 

При осуществлении Минимуществом Респуб-

лики Бурятия прав собственника земельных участ-

ков, находящихся в республиканской собственно-

сти, за 2015 г. Минимуществом РБ были приняты: 

- 45 распоряжений о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования; 

- 60 распоряжений о предоставлении земельного 

участка на праве постоянного (бессрочного) пользо-

вания; 

- 3 распоряжения о разделе земельного участка; 

- 29 распоряжений об утверждении схемы распо-

ложения земельных участков на кадастровом плане 

территории; 

- 1 распоряжение о предоставлении земельного 

участка в аренду; 

- 1 распоряжение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка; 

- 6 распоряжений об изменении вида разрешенно-

го использования земельного участка; 

- 1 разрешение по использованию земельного уча-

стка. 

В соответствии с пунктом 3.3.4 Положения о 

Министерстве имущественных и земельных отно-

шений Республики Бурятия, утвержденного по-

становлением Правительства Республики Бурятия 

от 09.10.2007 г. №304, Министерство подает от 

имени Республики Бурятия заявления о государст-

венной регистрации права собственности Респуб-

лики Бурятия на недвижимое имущество, в том 
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числе земельные участки, и сделок с ним. За 2015 

год Минимуществом РБ получены 294 свидетельства 

о государственной регистрации права собственности 

Республики Бурятия на недвижимое имущество, из 

них на земельные участки – 72 свидетельства. 

Таким образом, на сегодняшний день в Респуб-

лике Бурятия приведены в соответствии законы 

Республики Бурятия, нормативные акты Прави-

тельства Республики Бурятия в соответствие с но-

вым земельным законодательством, также приня-

ты акты в соответствии с полномочиями, опреде-

ленными федеральным и республиканским зако-

нодательством, в частности установлен порядок 

определения цены, арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности Республи-

ки Бурятия, и земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, при-

обретаемых без проведения торгов. Считаем необ-

ходимым также принять нормативные акты, кото-

рые будут регулировать порядок предоставления 

земельных участков в случаях, предусмотренных 

п. 2 ст. 12.1 Закона РБ «О земле». 

 
1 

Федеральный закон от 23.06.2014 N171-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" // "Российская газета", N142, 27.06.2014. 
2 

Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N582 (ред. от 30.10.2014) "Об основных принципах определения 

арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за 

земли, находящиеся в собственности Российской Федерации". 
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УСИЛЕНИЕ ОХРАННЫХ МЕР ВДОЛЬ МОРСКИХ ГРАНИЦ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Аннотация: сложившая к настоящему времени в Европейском Союзе (ЕС) ситуация с нелегальными 

мигрантами по морю наглядно продемонстрировала недостаточность имеющихся охранных мер для осуще-

ствления полноценного контроля за морскими границами и морскими пространствами ЕС. Данные пробелы 

легко могут быть использованы для совершения преступлений вплоть до транспортировки оружия массо-

вого уничтожения (ОМУ) по морю и совершения актов терроризизма. Статья рассматривает как уже при-

нятые со стороны ЕС для борьбы с данным явлением меры, так и предложения о совершенствовании охра-

ны мореплавания. 

Ключевые слова: охрана мореплавания, нелегальная миграция, терроризм 

 

Статья исследует вопрос охраны мореплавания 

в ЕС, одном из основных «морских» регионов в 

мире с самой большой границей континента – 

морской (около 70 000 км). Кризис с нелегальны-

ми мигрантами по морю 2015 г. выявил проблемы 

в системе контроля за морскими границами и мор-

скими пространствами ЕС. В работе рассматрива-

ются пути усовершенствования имеющихся ох-

ранных мер на международно-правовом уровне. 

Охрана мореплавания представляет собой со-

стояние глобальной морской сферы, в которой 

реализуются нормы международного и нацио-

нального права, гарантируются свобода навигации 

и свободы граждан, охраняются инфраструктура, 

транспорт, окружающая среда и морские ресурсы. 

К широкому трактованию охраны мореплавания 

относится и нелегальная миграция по морю. 

К 2015 г. количество беженцев в ЕС по морю 

резко возросло по сравнению с 2014 г. 

(практически в 5 раз). Если в 2014 г. по морю в 

Европу прибыли приблизительно 219 000 

мигрантов, по данным Агентства ООН по делам 

беженцев в 2015 г. в Европу по морю приехали 

уже приблизительно 1 000 573 беженцев. 49% из 

числа мигрантов по морю в 2015 г. были из Сирии, 

21% из Афганистана, 8% из Ирака, 4% из Эритреи, 

2% из Пакистана, Нигерии и Сомали, 1% из 

Судана, Гамбии и Мали. 

Количество погибших или пропавших без вести 

в море нелегальных мигрантов в 2015 г. резко воз-

росло и составило более 3 735 человек. Рекордное 

число жертв было достигнуто в апреле 2015 г., ко-

гда 5 лодок с примерно 2 000 человек на борту за-

тонули в Средиземном море. Погибли более 1 200 

человек. 

Для разрешения данного кризиса с апреля 2015 

г. ЕС пришлось увеличить финансирование кон-

троля пограничного патрулирования в Средизем-

ном море с разработкой мер по предотвращению 

нелегальной миграции, запуском Операции «Со-

фия» (название операции было дано в честь девоч-

ки, которая родилась у одной из беженок прямо 

борту судна ВМФ Италии), а также распределе-

нию беженцев среди государств-участников ЕС. В 

рамках операции «София» представители ЕС мо-

гут подниматься на борт любого судна для кон-

троля и возможного ареста как контрабандистов, 

так и самих нелегальных мигрантов с легитимаци-

ей через резолюцию Совета Безопасности ООН № 

2240 от 09 октября 2015 г. на год. Данный мандат 

распространяется только на ситуацию, связанную 

с незаконным провозом мигрнатов и торговлей 

людьми в открытом море у побережья Ливии, не 

затрагивая положения международного права, 

Конвенции ООН по морскому праву, 1982 г. и 

Протокола против незаконного ввоза мигрантов по 

суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию 

ООН против транснациональной организованной 

преступности 2000 г. по принципу исключитель-

ной юрисдикции государства флага над своими 

судами в открытом море. 

Также проблематичным остается и вопрос кон-

троля за транспортировкой груза через европей-

ские порты в контейнерах по морю в Европу из 

других стран, в том числе Сирии, Ливии и Ливана 

с измененными маршрутами или незапланирован-

ными остановками судов. Физический досмотр 

содержимого контейнеров осуществляется в от-

ношении их незначительного количества, а обы-

скать целиком контейнерное судно даже не пред-

ставляется возможным. Увеличивается и количе-

ство судов, ходящих под «удобным» флагом (бо-

лее 60% судов, проходящих через европейские 

порты). 

Необходимы мониторинг всех портов и 

координация действий между ними, а также 

координация или информационный обмен для 

определения подозрительной деятельности на 

море. Фунционирующие в ЕС информационные 

системы («Сейф Си Нет» Европейского агентства 

морской безопасности, Общая система по 

предоставлению информации и чрезвычайным 
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ситуациям и др.) работают по отдельным секторам 

или на национальном уровне. Недостаточно 

осуществляется наблюдение и отслеживание 

маленьких лодок, используемых для перевозки 

незаконных мигрантов и пиратства. 

На международно-правовом уровне приняты 

меры охраны мореплавания, обязательные для 

всех участников международных морских перево-

зок посредством принятых в 2002 г. к Конвенции 

по охране человеческой жизни на море, 1974 г. 

(СОЛАС) поправок и Кодекса по охране судов и 

портовых средств (Кодекс ОСПС) [2, c. 147]. Дан-

ные меры носят превентивный характер и направ-

лены на предотвращение совершения актов мор-

ской преступности через концепцию управления 

риском [3, c. 470]. 

Регламентом ЕС 725/2004 от 31 марта 2004 г. в 

право ЕС была перенесена часть А Кодекса ОСПС, 

были сделаны обязательными некоторые аспекты 

части В Кодекса ОСПС для внутреннего 

транспорта Евросоюза, была установлена 

юридическая основа инспекций ЕС, 

контролирующих соответствующее исполнение 

новых мер [1, c.165]. 

Для осуществления контроля прибывающего 

груза были введены усиленные меры безопасности 

через двусторонние инициативы между США и 

государственными органами других стран: 

Программа безопасности контейнерных 

перевозок, Таможенно-торговое партнерство в 

борьбе с терроризмом, Инициатива по 

безопасности в борьбе с распространением оружия 

массового уничтожения (ИБОР-ОМУ). В рамках 

Программы безопасности контейнерных перевозок 

идентифицируются контейнеры высокого риска во 

время предварительного осмотра контейнеров, 

предназначенных для США (для государств-

членов ЕС программа введена в действие через 

поправки к Соглашению между Евросоюзом и 

Соединенными Штатами Америки о таможенном 

сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных 

вопросах 1997 г.). С целью осуществления 

контрольной деятельности над судном в открытом 

море, а также пресечения транспортировки ОМУ и 

транспортировки элементов для изготовления 

ОМУ по морю вплоть до задержания судов, 

постоянного контроля за морскими 

транспортировками по морю была разработана 

ИБОР. 

Для придания контрольным мерам в охране 

мореплавания большей легитимности были 

разработаны Протоколы 2005 г. к Конвенции о 

борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности морского судоходства, 1988 

г. и Протоколу о борьбе с незаконными актами 

против безопасности стационарных платформ, 

расположенных на континентальном шельфе, 1988 

г., которые предусматривают новые преступления 

в отношении судов, транспортирующих ОМУ и 

террористов, а также подробно разработанный 

механизм остановки и задержания таких судов в 

открытом море. Протоколы остаются 

ратифицированными недостаточным количеством 

государств (35 и 40 соответственно, т.е. около 39% 

мирового тоннажа). 

Первая стратегия ЕС по охране мореплавания и 

план ее реализации План Действий от 24 июня и 

16 декабря 2014 г. соответственно делают акцент 

на более близком сотрудничестве между 

различными морскими секторами и более 

последовательной, эффективной и рациональной 

политике ЕС по охране мореплавания. 

Представляется возможным сделать вывод о 

том, что в настоящее время в связи с недостаточ-

ностью имеющихся охранных мер морское про-

странство ЕС находится под непосредственной 

угрозой организованной преступности и терро-

ризма. 

Помимо урегулирования данных вопросов на 

правовом уровне требуется улучшение операци-

онных и технических возможностей для обнару-

жения и отслеживания маленьких судов, а также 

большие возможности для осуществления ме-

неджмента морскими границами. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 1921-1944 гг. 
 

Аннотация: целью статьи является изучение правового регулирования отношений тувинского государ-

ства и буддийского духовенства в период существования независимого тувинского государства – Тувин-

ской Народной Республики в 1921-1944 гг. Изучаемая тема раскрывается на основе анализа двух законов: 

«Об отделении религии от государства» от 02.05.1928 г., «Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви» от 19.02.1930 г. Автор статьи приходит к следующим выводам: законом ТНР «Об отделении церк-

ви от государства» от 02.05.1928г. предусматривалось создание учреждения, наделенного правами админи-

стративного органа, для осуществления единого руководства над духовными учреждениями республики; 

Законом ТНР «Об  отделении церкви от государства и школы от церкви» от 19.02.1930 г. ламские общины, 

религиозные объединения, общества и группы были лишены прав юридического лица и права собственно-

сти; конкретизированы их права и функции, устанавливались запреты и ограничения на определенные ви-

ды деятельности религиозных групп; наметилась тенденция на ужесточение правового регулирования дея-

тельности буддийского духовенства. 

Ключевые слова: тувинское государство (ТНР), религия, буддийское духовенство(сангха), духовная 

интеллигенция, ламы, хуураки (ученики), хурэ (монастыри), трансформация, консолидация, лояльность, 

регламентация 
 

Правовое регулирование государственно-

церковных отношений в Туве в 1921-1944 гг. осу-

ществлялось законами Тувинской Народной Рес-

публики (ТНР), а именно: законом «Об отделении 

религии от государства» от 02.05.1928 г. и новым 

законом «Об отделении церкви от государства и 

школы от церкви» от 19.02.1930 г. за №3, утвер-

жденные Малым Хуралом республики. 

В 1921-1929 гг. взаимоотношения тувинского 

государства и буддийского духовенства (сангхи) 

можно охарактеризовать как мирное сосущество-

вание светской и духовной властей Тувы. В усло-

виях всеобщей неграмотности населения, отсутст-

вия опыта государственного строительства и соб-

ственных управленческих кадров, правительство 

ТНР, под руководством Советской России, при-

влекало в государственное управление бывших 

чиновников и представителей буддийского духо-

венства. 

Анализируя взаимоотношения тувинского го-

сударства и буддийского духовенства в 1921-1929 

гг. исследователи дают следующие характеристи-

ки: «Необходимо было трансформировать буд-

дизм и его структуры в Туве, переориентируя их в 

интересах советского государства» [1, С. 29]; «по-

иск путей взаимодействия государства и сангхи в 

вопросах сохранения обычаев и традиций, воспи-

тания и образования» [1, С. 34]; «на данном этапе 

проявлялась лояльность политики Тувинской На-

родной Революционной Партии по отношению к 

религии, которая еще являлась неотъемлемой ча-

стью традиционного образа жизни и культуры ту-

винцев, основой хозяйства которых было кочевое 

скотоводство» [2, С. 66]; «именно в это время воз-

можность консолидации светской и духовной вла-

сти была вполне реальной» [3, С. 45]; «присутст-

вовала готовность представителей сангхи к диало-

гу с правительством и желание выработать совме-

стно с ним систему общечеловеческих ценностей» 

[4, С. 103]. 

В 1921-1929 гг. были приняты меры по поиску 

путей обновления религии с целью ее сохранения 

и развития идеи ее лояльности к советской власти, 

к происходившим в республике политическим и 

социально-экономическим изменениям. К ряду 

таких мер следует отнести: избрание (назначение) 

представителей буддийского духовенства на руко-

водящие должности Тувинской народной револю-

ционной партии (ТНРП) (I съезд ТНРП, февраль-

март 1922 г.), Правительства ТНР; протокольные 

решения ЦК ТНРП (09.07.1923 г.) о приеме в пар-

тию лам, постоянно проживающих в монастырях; 

пленума ЦК ТНРП (1924 г.) о будущем религии, о 

конкретных мерах по оказанию помощи ламам, 

монастырским хозяйствам, о преподавании и про-

паганде религиозных вероучений; Первого Всету-

винского съезда лам (1928 г.) об обновлении рели-

гии для сохранения духовных традиций и обычаев 

тувинского народа. 

Лояльность политики тувинского правительст-

ва и ТНРП к религии и ее представителям нашло 

свое отражение в законе ТНР «Об отделении рели-

гии от государства» от 02.05.1928 г. Закон состоит 

из одиннадцати статей, в которых подтверждается 

свобода вероисповедования, регламентируется 

деятельность религиозных организаций, обществ, 

групп и различные аспекты проявлений религиоз-

ности граждан республики. 

Закон ТНР «Об отделении религии от государ-

ства» подтверждая отделение религии от государ-
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ства, свободу вероисповедания, в то же время 

cодержит ряд запретов на злоупотребление рели-

гией в ущерб благополучию народа, на воспрепят-

ствование исполнению религиозных обрядов. В ст. 

1закона подтверждается, что «тувинский народ, 

желающий веровать и молиться, могут свободно 

веровать и молиться, но религия отделяется от го-

сударства. Предоставляется свободно веровать и 

не веровать, но воспрещается злоупотреблять ре-

лигией, направляя верующих в ущерб их матери-

альным и другим благополучиям» [5, Л. 14]. 

В примечании ст. 1 дается следующее поясне-

ние: «Предоставляя свободу верования или не ве-

рования, воспрещается нарушать богослужения, 

открыто осуждая и порицая их. Виновные в этом 

привлекаются к ответственности по закону» [5, Л. 

14]. 

Правовая регламентация проявлений религиоз-

ности граждан республики содержится в ст.2 зако-

на, в которой отмечается, что «Правительство, 

разрешая учиться священному писанию, требует в 

каждом отдельном случае испрашивать особое на 

это разрешение, докладывая о причинах, влияю-

щих на желание» [5, Л. 14]. Из содержания статьи 

видно, что желающим получить духовное образо-

вание надлежало получить на то разрешение соот-

ветствующих органов власти ТНР. 

В примечании ст. 2 закона дается пояснение, 

что «ламы и хуураки, внутри страны учат народ 

религии, не должны учением направлять в ущерб 

убеждениям по духу настоящего времени, не экс-

плуатируя, не действуя хитростью и обманом, в 

противном случае привлекаются к законной ответ-

ственности» [5, Л. 14 об.]. Законом запрещалось 

совершение противоправных действий, выходя-

щих за пределы обычной для буддийской религии 

обрядности. 

В ст. 3 закона подчеркивается, что «хотя цер-

ковь и религия отделены от государства, но все 

духовные лица, как то ламы, хуураки и прочие в 

административном отношении, наравне с прочими 

гражданами подчиняются правительству и его уч-

реждениям» [5, Л. 14 об.]. В законе предусматри-

валось, что крупные гражданские дела, к которым 

привлекаются представители всех религий, под-

лежали разбирательству соответствующими орга-

нами власти ТНР, а мелкие дела – администрацией 

духовных учреждений по правилам их внутренней 

жизни. Так, в ст. 4 закона отмечается, что «ламы 

всех религий, если возникнет к ним дело по иску с 

гражданами или между собой или же участие в 

краже, то таковые разбираются государственными 

учреждениями на местах. Все мелкие дела, возни-

кающие среди них, не заявленные в местные уч-

реждения, разбираются хурэнской администраци-

ей внутри хурэ» [5, Л. 14 об]. 

Законом предусматривается привлечение к от-

ветственности представителей духовенства за со-

вершение различных видов правонарушений. Так, 

в ст. 5 закона подчеркивается: «если ламы позво-

лят себе застрашиванием из священного писания: 

обобрать, разорить хозяйство какого-нибудь граж-

данина, те привлекаются к законной ответствен-

ности» [5, Л. 14 об.]. Закон содержит правовые 

основы регулирования ряда вопросов, касающихся 

управления духовными делами республики, к ко-

торым следует отнести: 

во-первых, создание учреждения, наделенного 

правами административного органа, для осущест-

вления единого руководства над духовными учре-

ждениями республики. О создании такого учреж-

дения говорится в ст. 7 закона: «внутри республи-

ки, для единого руководства над хурэ, учредить 

особое управление, которое разрешает все религи-

озные вопросы» [5, Л. 14 об.]; 

во-вторых, избрание грамотного ламу, из среды 

духовенства, для руководства учреждением по 

управлению духовными делами республики; 

в-третьих, закрепление за Учреждением по 

управлению духовными делами республики прав и 

функций, которые изложены в ст. 9 закона, где 

отмечается, что «в ведении Учреждения, руково-

дящего религиозными учреждениями, находятся 

следующие права и функции: 

п. 1. Управление ламами и хуураками и надзор 

за богослужениями; 

п. 2. Выдача удостоверений (аттестатов) ламам, 

получившим специальное образование в области 

медицины и др.; 

п. 3.Низложение и лишение прав лам, зани-

мающих в хурэ высокие должности, как то хамбо 

и проч.; 

п. 4. По запросам хурэ, в случае их непонима-

ния священного писания, разногласий – разъяс-

нять и инструктировать; 

п. 5. В случае, если хурэ понадобится печать, то 

таковые через учреждение, ведающее духовными 

учреждениями, возбуждают ходатайство перед 

министерством внутренних дел; 

п. 6. В случае, если кто-либо из иностранных 

лам пожелает проповедовать бога, лечить, произ-

водить богослужения и ворожить, то прежде 

должны испрашивать на это особое разрешение» 

[5, Л. 14 об.]. 

Закон ТНР «Об отделении церкви от государст-

ва» от 02.05.1928г. наделял органы власти ТНР 

правом запрета и ограничения деятельности ду-

ховных учреждений (хурэ), лам и хуураков (уче-

ников). Так, в ст. 10 закона указывается, что «слу-
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чае, если учреждение, ведающее духовными уч-

реждениями, заметит в действиях лам и хуураков 

противоречащие настоящему времени действия, то 

правительство в корне это запрещает или изменя-

ет» [5, Л. 14 об.]. 

Наделение органов власти ТНР правом надзора 

за деятельностью духовных учреждений и дейст-

виями лам и хуураков закреплено в ст. 11 закона: « 

в правлении хурэ, для надзора за их действиями, 

могущими быть вредными духу настоящего вре-

мени, назначается, для этой цели, особое лицо» [5, 

Л. 14 об.]. 

На основе анализа вышеуказанных статей зако-

на ТНР «Об отделении церкви от государства» от 

02.05.1928 г. приходим к выводу, что законом 

предусматривалось создание учреждения, наде-

ленного правами административного органа, для 

осуществления единого руководства над духов-

ными учреждениями республики. С принятием 

данного закона органы власти ТНР наделялись 

правом надзора за деятельностью духовных учре-

ждений и их представителей. 

Рассматривая взаимоотношения тувинского го-

сударства и буддийского духовенства (сангхи) в 

1930-1944 гг. исследователи дают следующие ха-

рактеристики: «в начале 1930-х годов произошел 

поворот к жестким репрессивным мерам против 

хурэ и представителей сангхи» [4, С. 105]; «одной 

из основных задач партия считала борьбу с санг-

хой. Буддийские монастыри рассматривались как 

трибуны, откуда ламы могут провозглашать свои 

реакционные идеи» [4, С. 106]; «второй этап 

(1929-1944 гг.) характеризуется переходом от 

принципов сотрудничества к политике репрессий 

против духовной интеллигенции» [1, С. 38]; «ду-

ховная интеллигенция стала олицетворяться с ре-

альной политической силой, которая могла проти-

востоять новой власти» [1, С. 38]. 

С приходом в 1929 г. к власти в ТНР руководи-

телей левого крыла ТНРП претерпела изменений 

внутриполитическая ситуация республики. Новое 

руководство ТНР подвергло резкой критике поли-

тику бывшего руководства правых, наметило ос-

новные направления новой политики. Резкой кри-

тике и пересмотру подверглось законодательство 

бывших правых, к числу которых относился Закон 

ТНР «Об отделении церкви от государства» 1928 

г. 

18 марта 1930 г. ЦК Тувинской аратской рево-

люционной партии (ТАРП) было принято поста-

новление по вопросу об отделении церкви от го-

сударства и школы от церкви. В нем указывалось 

на то, что « закон «Об отделении церкви от госу-

дарства», изданный Малым Хуралом противоре-

чит Конституции республики по следующим при-

чинам: во-первых, огосударствления буддийско-

ламской религии; во-вторых, запрет религиозной и 

антирелигиозной пропаганды; в-третьих, запреще-

ния снятия духовного сана служителям буддий-

ско-ламской религии; в-четвертых, предоставле-

ние хурэ (монастырям) прав административного 

органа и вообще не присущих религиозным орга-

низациям права торговли и др.; в-пятых, предос-

тавления органам власти права контроля и вмеща-

тельства в религиозные дела внутри религиозных 

организаций [6, Л. 105]. 

Постановлением Малого Хурала ТНР от 19 

февраля 1930 г. за №3 был утвержден новый Закон 

«Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви». На основе данного постановления Мини-

стерством юстиции ТНР была разработана инст-

рукция «О порядке проведения в жизнь постанов-

ления Малого Хурала от 19 февраля 1930г. об от-

делении церкви от государства и школы от церк-

ви». 

В Постановлении Малого Хурала ТНР от 

19.02.1930 г. рассматривается регулирование дея-

тельности религиозных организаций, объедине-

ний, обществ, групп и общин буддийско-

ламаистской церкви. 

В постановлении и в инструкции указывается 

на то, что «под действие закона Малого Хурала 

1930 г. «Об отделении церкви от государства и 

школы от церкви» попадают все монастыри буд-

дийско-ламаистской церкви, все существующие 

религиозные общества, общины, группы, а также 

различные объединения, которые в своем составе 

имеют только лиц одного вероисповедования и 

под видом всяких просветительных и иных благо-

творительных целей оказывают поддержку и со-

действие какому-то ни было религиозному куль-

ту» [6, Л. 105]. 

Согласно постановлению Малого Хурала от 

19.02.1930 г. «Об отделении церкви от государства 

и школы от церкви» все вышеуказанные ламские 

общины, религиозные объединения, общества и 

группы были лишены прав юридического лица и 

права собственности. Однако членам религиозной 

группы, общины разрешалось иметь свои индиви-

дуальные хозяйства. 

В соответствии с постановлением религиозная 

группа создавалась только по добровольному со-

гласию верующих в возрасте не ниже 18 лет, в со-

став группы могли входить ламы и другие. Каж-

дой религиозной группе разрешалось пользоваться 

только одним монастырем (хурэ) со всеми прила-

гающими к нему дуганами. Религиозные группы 

должны были принимать в свой состав, в любое 

время, всех желающих пользоваться богослужеб-

ным имуществом. 
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Законом «Об отделении церкви от государства 

и школы от церкви» от 19.02.1930 г. устанавливал-

ся запрет на следующие виды деятельности рели-

гиозных групп: 

« а) создавать кассы взаимопомощи; 

б) создавать кооперативы; 

в) создавать производственные объединения и 

вообще пользоваться находящимся в их распоря-

жении имуществом для каких-либо целей, кроме 

удовлетворения религиозных потребностей; 

г) оказывать материальную поддержку своим 

членам; 

д) организовывать специальные детские, юно-

шеские, женские собрания по вопросам религии, а 

также вообще устраивать литературные просвети-

тельные лекции, собрания, кружки, устраивать 

экскурсии для детских учреждений, открывать 

библиотеки, читальни, организовывать специаль-

ные санатории, лечебные дома» [6, Л. 105]. 

В примечании п.14 поясняется: «во-первых, де-

ти до 18 лет, принятые в монастыри до издания 

постановления Малого Хурала от 19.02.1930 г. 

«Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви», могут состоять в религиозной группе и 

участвовать во всех связанных с религией обряд-

ностях; во-вторых, воспрещение организации са-

наторий и лечебных домов не означает запрета 

отдельным служителям культа и группе верующих 

заниматься лекарственной деятельностью и со-

провождать их различными религиозными обряд-

ностями» [6, Л. 105]. 

К правам религиозных организаций, объедине-

ний, обществ, групп и общин относились: право 

производить добровольные сборы; право прини-

мать добровольные пожертвования предметов 

культа, скота, денег, зданий, построек только для 

удовлетворения религиозных потребностей: на 

содержание ламства и других служителей культа; 

на покупку статуй и других изображений бурханов 

и богов; на покупку дров; на ремонт богослужеб-

ных зданий; на приобретение предметов религи-

озного обихода в виде ковров, мебели, лекарств и 

прочее.[6, Л. 105]. 

Регламентация внутреннего положения мона-

стырей (хурэ) рассматривается в п. 17. В нем ука-

зывается на то, что «служителям культа буддий-

ско-ламаистских монастырей допускается совме-

стное проживание при хурэ, монастырях и управ-

ляться в своей внутренней жизни положениями, 

уставами, не противоречащими данной инструк-

ции. Никакие принудительные и административ-

ные меры во внутренней жизни служителей мона-

стырей применяться не могут. Служители культа 

не должны чинить никаких препятствий уходящим 

из монастырей и переходящим к светской жизни» 

[6, Л. 106]. Несмотря на ряд ограничений в дея-

тельности религиозных организаций, объедине-

ний, обществ, групп и общин Тувинское государ-

ство выразило свое невмешательство во внутрен-

ние дела буддийско-ламаистских монастырей. 

В постановлении указывалось, что «в виду от-

деления школы от церкви, преподавание каких бы 

то ни было религиозных вероучений ни в коем 

случае не может быть допущено в государствен-

ных, общественных и частных заведениях за ис-

ключением специальных богословских» [6, Л. 

106]. В хурэ допускалось преподавание религиоз-

ного культа лицам, достигшим 18-летнего возрас-

та. На несовершеннолетних, принятых в хурэ до 

издания постановления Малого Хурала от 

19.02.1930 г., положение п. 27 не распространя-

лось. 

До принятия постановления Малого Хурала от 

19.02.1930 г. буддийскими хурэ велся ежегодный 

учет рождения, смерти верующих, который 

оформлялся в книгу учета. С принятием нового 

закона хошунные управления должны были орга-

низовать повсеместную сдачу храмами книг учета 

рождения, смерти верующих в отделы записи ак-

тов гражданского состояния хошунных управле-

ний. В паспорте или другом, удостоверяющем ли-

цо, документе запрещалось ставить отметки о ве-

роисповедовании или прохождении какого-либо 

религиозного обряда, о расторжении брака по 

причине вероисповедования. Содержание п. 28, 29 

отражает ограничение функций буддийско-

ламаистских монастырей на ведение делопроиз-

водства по актам гражданского состояния. 

В соблюдение постановления Малого Хурала 

от 19.02.1930 г. «Об отделении церкви от государ-

ства и школы от церкви», с письменного разреше-

ния местных хошунных и сумонных властей, до-

пускалось созывать собрания для обсуждения во-

просов чисто религиозного характера и по вопро-

сам, связанным с управлением и обслуживанием 

принятого ими богослужебного имущества, про-

ведение ламами религиозных шествий, а также 

совершение на улицах и площадях религиозных 

обрядов. При этом устроители религиозных шест-

вий и обрядов своевременно, не позднее, чем за 2 

дня, должны были получить письменное разреше-

ние местных властей на совершение религиозной 

церемонии. На религиозные церемонии, совер-

шаемые ламами и шаманами, в единичных хозяй-

ствах и внутри храмов, не требовалось получение 

предварительного письменного разрешения мест-

ных властей. При этом на эти собрания беспрепят-

ственно допускались представители хошунных 

управлений. С особого разрешения, со стороны 

президиума Малого Хурала, созывались респуб-
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ликанские съезды разных групп и общин верую-

щих. 

Таким образом, анализируя правовое регулиро-

вание государственно-церковных отношений пе-

риода ТНР (1921-1944 гг.) мы приходим к выводу, 

что законом ТНР «Об отделении церкви от госу-

дарства» от 02.05.1928 г. предусматривалось соз-

дание учреждения, наделенного правами админи-

стративного органа, для осуществления единого 

руководства над духовными учреждениями рес-

публики; Законом ТНР «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви» от 19.02.1930 г. 

ламские общины, религиозные объединения, об-

щества и группы были лишены прав юридическо-

го лица и права собственности; конкретизированы 

их права и функции, устанавливались запреты и 

ограничения на определенные виды деятельности 

религиозных групп; наметилась тенденция на уже-

сточение правового регулирования деятельности 

буддийского духовенства. 
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LEGAL REGULATION OF CHURCH-STATE RELATIONS IN THE TUVAN  

PEOPLE'S REPUBLIC IN 1921-1944 
 

Abstract: the purpose of the article is to examine the legal regulation of relations of Tuvan state and the Budd-

hist clergy during the existence of the independent state of Tuvan – Tuvan People's Republic of 1921-1944. The 

study topic is covered on the basis of the analysis of two laws: "On the separation of church and state" from 

02.05.1928", On the separation of church and state and school from church" from 19.02.1930. The author comes to 

the following conclusions: THP law "On the separation of church and state" from 02.05.1928 g. It provided for the 

establishment of institutions endowed with the rights of the administrative body for the implementation of the uni-

fied leadership of the religious institutions of the republic; THP Law "On the separation of church and state and 

school from church" from 19.02.1930. Islamic communities, religious associations, societies and groups have been 

deprived of legal personality and property rights; fleshed out their rights and functions established prohibitions and 

restrictions on certain activities of religious groups; there is a tendency to tighten legal regulation of the Buddhist 

clergy. 

Keywords: Tuvan state (THP), religion, the Buddhist clergy (Sangha), spiritual intelligence, llamas, Khuurak 
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РОЛЬ ВНУТРЕННЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  

В ПОДЪЕМЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ – УРОКИ ИСТОРИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы миграционных процессов трудовых ресурсов в России, 

их влияние на состояние экономики страны в различные исторические периоды. Автором обосновывается 

тезис о необходимости обеспечения рационального использования трудовых ресурсов во всех регионах 

страны составляет одну из важнейших задач социально-экономического развития хозяйственного комплек-

са России и требует государственного вмешательства в регулирование процессов перераспределения тру-

довых ресурсов по всей стране с учетом экономических приоритетов. 

Ключевые слова: внутренняя миграция, мобильность трудовых ресурсов, государственное регулирова-

ние 

 

Готовность к вызовам, которые продуцирует 

современная внутренняя и внешняя миграция, 

становится важным элементом стратегии социаль-

но-экономических и политических преобразова-

ний, и даже стратегии национальной безопасности 

в любой стране, что отчетливо демонстрирует 

сложившаяся сегодня непростая ситуация с внеш-

ними мигрантами в Европе. 

Для России немаловажное значение имеет не 

только внешняя, но и внутренняя трудовая мигра-

ция. Внутренняя трудовая миграция – это тема, на 

которую ученые мало обращают внимание, хотя ее 

доля в общих миграционных потоках едва ли не 

самая существенная. Все миграционные процессы 

пересекаются, в них одни причины накладываются 

на другие и часто находятся в противоречии меж-

ду собой. Изучение тенденций внутренней трудо-

вой миграции является важной потребностью ка-

ждого государства. Факторы внутренней трудовой 

миграции в России следует подвергнуть тщатель-

ному анализу для извлечения уроков истории. 

Углубленные научные исследования в области 

миграции ведут отсчет со второй половины XIX в., 

когда выходят первые работы, специально посвя-

щенные вопросам миграции. Е. Равенштейн одним 

из первых, в 1885-1889 гг. на примере миграций в 

Великобритании и Северной Америке сформули-

ровал одиннадцать миграционных законов или 

правил: 

1) больше всего миграций осуществляется на 

короткие расстояния; 

2) миграция происходит постепенно, шаг за 

шагом; 

3) миграции на большие расстояния направля-

ются в основном в крупные торговые или про-

мышленные центры; 

4) каждому миграционному потоку соответст-

вует свой контрпоток; 

5) городские жители менее подвижны в мигра-

ционном плане, нежели население в сельских рай-

онах; 

6) во внутренних миграциях более активны 

женщины, в международной миграции – мужчи-

ны;  

7) большинство мигрантов представляет взрос-

лое население, семьи редко мигрируют за пределы 

своей страны; 

8) рост крупных городов в большей степени 

обусловлен миграцией населения нежели естест-

венным в них приростом; 

9) масштабы миграции возрастают с развитием 

промышленности и торговли и, особенно с разви-

тием транспорта;  

10) большинство мигрантов из сельской мест-

ности направляются в крупные промышленные и 

торговые центры;  

11) экономические причины миграции являют-

ся определяющими [1]. Эти законы действуют не-

оспоримо и в наше время. Исследуя движение 

трудовых ресурсов внутри страны, правомерно 

отметить, что и сегодня точками их притяжения, 

являются крупные мегаполисы, а также центры 

добычи востребованных сырьевых ресурсов, а 

экономические причины миграции как в XIX в., 

так и в XXI в., по-прежнему, являются опреде-

ляющими. 

В дореволюционной России миграция привле-

кала внимание таких авторитетных в российском 

обществе фигур, как С.Н. Булгаков, А.И. Воейков, 

В.И. Ленин, В.П. Семенов (Тян-Шанский), М.И. 

Туган-Барановский. публиковались обстоятельные 

исследования А.А. Исаева, А.А. Кауфмана, И.Л. 

Ямзина [2]. Большинство исследований проводи-

лись в рамках парадигмы доминирующей роли 

экономических факторов, а значительная их часть 

находилась под явным влиянием марксизма. Ис-

следованиями установлено, что после победы Ок-
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тябрьской революции в 1917 г., и последовавшей 

за ней Гражданской войны 1918-1920 гг. миграция 

в России охарактеризовалась переселением народа 

из города в сельские местности. По окончании 

Гражданской войны развернулось восстановление 

разрушенного войнами народного хозяйства, ко-

торое потребовало массового притока рабочей си-

лы в города и промышленные центры. За время с 

1921 г. по 1926 г, из сельской местности переехало 

5,6 млн. человек. 

За годы советской власти, особенно в период 

индустриализации страны существенно измени-

лась география промышленности, в которой было 

занято около трети всех трудовых ресурсов стра-

ны. Создавались новые промышленные центры, в 

которых местное трудоспособное население было 

малочисленным и не могло обеспечить ни огром-

ного объема строительных работ, ни дальнейшей 

эксплуатации новых промышленных объектов. 

Эти центры пополнялись за счет притока рабочей 

силы из центральных и южных районов России, 

других союзных республик. За период с 1926 г. по 

1958 г. в новые промышленные центры перемес-

тилось около 11-13 млн. человек. 

В советское время существовала система орга-

низационно-правовых мероприятий по содейст-

вию в устройстве на работу. Постановлением Со-

вета Министров РСФСР от 11.02.1967 года №113 

«О мерах по улучшению использования трудовых 

ресурсов» предлагалось организовать Госкомитет 

по использованию трудовых ресурсов в Совмине 

РСФСР. Уже через неделю 17 февраля 1967 года 

выходит Указ президиума Верховного Совета 

РСФСР «Об образовании Государственного коми-

тета Совета Министров РСФСР по использованию 

трудовых ресурсов». Осенью этого же года Гос-

комитетом была утверждена инструкция по орга-

низации трудоустройства населения, а также ин-

формирования населения о потребностях пред-

приятий, строек и организаций в рабочих и слу-

жащих. Обязанность по трудоустройству населе-

ния и информированию о потребностях предпри-

ятий, строек и организаций в рабочей силе в инст-

рукции возлагалась на управление и отделы тру-

довых ресурсов Советов Министров автономных 

республик, крайисполкомов, облисполкомов Мо-

сквы и Ленинградской области в соответствии с 

Постановлением Совмина РСФСР от 17.02.1967 

года. 

Посредством трудоустройства осуществлялось 

также привлечение трудоспособного населения в 

малообжитые районы на особо важные объекты 

строительства. Это была поддержка поголовной 

занятости. В это же время государственной испол-

нительной властью принимаются решения о пла-

нах трудоустройства инвалидов, о подготовке тру-

довых резервов, о приеме переселенцев, организа-

ционном наборе, о трудоустройстве освободив-

шихся из мест лишения свободы, об итогах трудо-

устройства молодежи и по другим проблемам 

движения и эффективного использования трудо-

вых ресурсов. Этим занимаются наблюдательные 

комиссии, отделы исполкома по труду, народного 

образования, плановый отдел и другие структуры 

исполнительной власти. 

Следует отметить, что пришедшие им на смену 

современные центры занятости населения выпол-

няют, в основном, крайне ограниченную информа-

тивную функцию, сообщая сведения об имеющих-

ся вакансиях в своем регионе, и социальную 

функцию – по выплате социальных пособий по 

безработице. Это ни в коей мере не выполняет 

общегосударственную функцию управления тру-

довыми ресурсами. В сложившихся современных 

санкционных условиях существования российской 

экономики, когда требуется наивысшая эффектив-

ность использования внутренних трудовых резер-

вов, задача обеспечения промышленности и сель-

ского хозяйства собственными квалифицирован-

ными кадрами приобретает государственный ха-

рактер, так как рыночные механизмы формирова-

ния занятости населения длительное время давали 

сбои, а теперь и вовсе не действуют. 

Проблемы безработицы становятся ощутимыми 

для населения по всей стране. К федеральным ок-

ругам с высоким уровнем безработицы относятся: 

Северо-Кавказский (11,60%), Сибирский (10,5%), 

Приволжский (8,6%). Среди субъектов Федерации 

высокие показатели уровня безработицы, значи-

тельно превышающие средние по стране, отмеча-

ются в республиках: Чеченская (35,0%), Ингуше-

тия (52,9%), Дагестан (13,2%), Тыва (21,5%), Ка-

бардино-Балкарская (14,4%), Калмыкия (16,6%), 

Карачаево-Черкесская (12,2%), Бурятия (13,4%) 

при средних показателях по стране 8,4%. Среди 

областей показатели безработицы выше средних 

по стране отмечаются в Брянской (10,7%), Ива-

новской (10,8%), Курганской (13,3%) областях. 

Эти регионы следует квалифицировать как кри-

зисные, присваивая их программам содействия 

занятости статус федеральных. Число безработ-

ных, приходящихся на одну вакансию, быстро 

увеличивается также в регионах, отличающихся 

стабильной ситуацией (Смоленская, Тульская, Во-

ронежская, Самарская, Читинская области и г. 

Москва). 

Вместе с тем, в отдельных регионах России 

сохранилось большое, по сравнению со 

среднереспубликанскими показателями, число 

безработных, приходящихся на одно вакантное 
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место, при невысоком уровне безработицы. К 

таким регионам относятся, прежде всего, 

национальные образования: Еврейская автономная 

область, республики Тыва, Алтай, Усть-

Ордынский Бурятский и Эвенкийский автономные 

округа, а также Новгородская и Саратовская 

области. Это связано с традиционной 

ограниченностью предложения рабочих мест в 

данных регионах, а также слаборазвитой 

инфраструктурой и недостаточной 

информированностью о наличии рабочих мест и 

активностью жителей. 

Современные кризисные явления вызваны к 

жизни не только экономическими факторами, но и 

социальными, спровоцированными извне, однако 

для выявления общих тенденций внутренней ми-

грации в России следует провести анализ ситуа-

ции 90-х годов ХХ в. 

Кризис государства и общественных институ-

тов, обозначившийся к 1990-м, также сказался на 

миграционных процессах. Координаты, которые 

обычно детерминируют миграции – урбанизация, 

рынок труда, система образования и демографиче-

ская ситуация, – надолго потеряли былое значе-

ние. Первой реакцией населения на социально-

политические и экономические реформы, сопро-

вождавшиеся кризисными явлениями во всех сфе-

рах социальной жизни, стало резкое снижение мо-

бильности населения: в первой половине 1990-х 

гг. число переселений внутри страны сократилось 

почти вдвое. Одновременно появились новые 

формы миграции, в частности, челночные поездки, 

в которые были вовлечены до 5 млн. человек (в 

т.ч. около 3 млн. человек– внутри страны). 

В условиях гиперинфляции, стремительно рас-

тущей безработицы начала 1990-х гг., дешевизна и 

стабильность жизни в селе привлекли часть горо-

жан, решившихся на переезд в сельскую мест-

ность. В 1992 г., в самый сложный период реформ, 

отток населения из городских поселений в сель-

скую местность наблюдался практически на всей 

территории страны. Даже крупнейшие города бы-

ли вовлечены в этот процесс: в начале 1990-х гг. 

большинство из них теряли население вследствие 

миграции. 

Кризис развернул внутреннюю миграцию в 

сторону староосвоенных западных районов страны 

в противоположность не только предшествующе-

му десятилетию, но и всей истории России. Север 

страны превратился в сплошную зону, теряющую 

население: в 1989-1999 гг. Чукотский АО и Мага-

данская область потеряли почти половину населе-

ния, Камчатская область – 18%, Сахалинская - 

14%, Мурманская – 13%, Республика Коми – 10%. 

Этот процесс даже в настоящее время не стабили-

зировался, и отток населения продолжается. В 

2000-х «западный дрейф» внутренних миграций 

сохраняется, но масштабы несколько снизились. 

Одновременно усилилось центростремительное 

движение населения в регионы Центральной Рос-

сии. 

Непременным условием эффективного разви-

тия рыночной экономической системы является 

обеспечение высокой территориальной мобиль-

ности трудовых ресурсов [4]. С мобильностью 

населения связываются перенос новых техноло-

гий, опыта производства и управления, попол-

нение знаний и навыков, а также другие пози-

тивные изменения в общественном воспроиз-

водстве. Поэтому исследование различных ас-

пектов мобильности трудовых ресурсов в ны-

нешних условиях, безусловно, является особо 

актуальной задачей. 

Обеспечение мобильности трудовых ресурсов 

имеет первостепенное значение для России. Ес-

ли сравнивать мобильность современных трудо-

вых ресурсов России с соответствующими пока-

зателями в других странах, то можно отметить, 

что она значительно ниже, чем на Западе. По 

данным экспертов Всемирного банка, гражданин 

России в среднем за всю жизнь меняет место 

жительства два раза, в то время как среднестати-

стический американец переезжает с места на ме-

сто в среднем 13 раз, а англичанин – семь раз. 

Низкая мобильность сдерживает рост россий-

ской экономики. Кроме того, недостаточная мо-

бильность трудовых ресурсов в современной 

России является фактором консервирования от-

носительно высокого уровня безработицы. А в 

соответствии с известным законом А. Оукена, 

недоиспользование трудовых ресурсов, выра-

жающееся в безработице, уровень которой пре-

вышает естественный на 1%, снижает реальный 

ВНП, по сравнению с потенциальным, на 2,5-

3%. 

К числу вопросов, требующих неотложного 

решения, относится отток рабочей силы из регио-

нов Дальнего Востока и Сибири в Европейскую 

часть России. Развитие производительных сил 

указанных регионов, обладающих огромными за-

пасами полезных ископаемых мирового значения 

требует разработки перспективной программы 

обеспечения Дальнего Востока и Сибири соответ-

ствующими трудовыми ресурсами именно за счет 

внутренней трудовой миграции. 

Формирование стабильной системы управления 

внутренними миграционными потоками как на 

федеральном, так и на региональном уровне не 

получило пока своего действенного воплощения. 

Сделаны только первые нормотворческие шаги в 
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этом направлении. Так, 29 апреля 2014 года Пра-

вительством Российской Федерации распоряжени-

ем №663-р от 24 апреля 2014 года  утвержден 

План мероприятий по повышению мобильности 

граждан Российской Федерации на 2014-2018 гг., 

который  позволит организовать работу органов 

государственной власти и органов местного само-

управления, организаций по созданию условий 

повышения мобильности трудовых ресурсов, в 

том числе: координировать трудовую миграцию и 

привлекать трудовые ресурсы в испытывающие в 

них потребность субъекты Федерации, в том числе 

для реализации крупных инвестиционных проек-

тов; создать механизмы поддержки работодателей, 

проводящих активные меры по привлечению к 

трудовой деятельности граждан; содействовать 

развитию субъектов Федерации, в том числе раз-

витию рынка арендного жилья, транспортной ин-

фраструктуры; обеспечить преимущественное 

трудоустройство граждан Российской Федерации 

и снизить численность иностранных работников. 

Еще одним немаловажным шагом в направле-

нии регулирования потоков трудовых мигрантов 

является создание Агентства по развитию челове-

ческого капитала на Дальнем Востоке [3]. Миссия 

Агентства – обеспечение квалифицированными 

кадрами роста экономики Дальнего Востока. 

Проблема внутренней трудовой миграции все 

же требует более глубокого государственного 

вмешательства, чем определение общих концепту-

альных подходов в области повышения мобильно-

сти и привлечения населения в регионы Дальнего 

Востока. Этот вывод напрашивается из создав-

шейся ситуации с выпускниками высших учебных 

заведений. Каждый год армия безработных в Рос-

сии пополняется, прежде всего, отрядами выпуск-

ников высших учебных заведений, которые нико-

му не нужны. Эпоха распределения молодых спе-

циалистов по промышленным и сельскохозяйст-

венным объектам страны канула в небытие. Эта 

практика осталась только в ведомственных вузах. 

После отмены централизованного распределения 

выпускников в начале 90-х годов прошлого века 

безработица на длительное время стала бичом 

российской молодежи. С наступлением финансо-

вого кризиса в 2008 году эта проблема ещѐ более 

актуализировалась и на сегодняшний день стала 

одной из острейших. Статистика показывает, что 

более миллиона выпускников вузов не может тру-

доустроиться в течение 3-х лет после вручения 

диплома о высшем образовании [6]. 1 миллион – 

это примерно, ¼ часть от общего количества без-

работных в стране. 

Среди проблем, связанных с трудоустройством 

выпускников учебных заведений, необходимо вы-

делить следующие: 

- общее уменьшение числа вакансий;  

-спад интереса работодателей к молодым спе-

циалистам; 

- низкая конкурентоспособность выпускников 

на рынке труда из-за отсутствия профессиональ-

ного опыта, трудового стажа; 

- недостаточная информированность выпуск-

ников о возможностях трудоустройства в других 

регионах; 

- отсутствие тотальных социальных программ 

поддержки молодых специалистов [5]. 

Но при этом, выпускники обладают наивысшей 

степенью мобильности, и это непременно следует 

учесть для создания всеобщих целевых программ 

по привлечению трудовой молодежи на все зна-

чимые объекты экономики. Не следует изобретать 

уже опробованное.  Стране нужна программа по-

головной занятости всех трудовых ресурсов с уче-

том повышения их мобильности. 

Пока же ситуация с регулированием внутрен-

ней трудовой миграции в стране пущена на само-

тек и она порождает как снежный ком цепляю-

щиеся друг за друга проблемы. Средства, которые 

государство тратит на подготовку каждого инже-

нера, экономиста, юриста и т.д., не окупаются, в 

отрасли экономики не приходят новые хорошо 

подготовленные кадры, утрачивается преемствен-

ность поколений, нетрудоустроенные выпускники 

либо занимаются малооплачитваемым неквалифи-

цированным трудом, либо идут в криминал, а по-

давляющая часть из них ведет паразитирующий 

образ жизни, как это справедливо называлось в 

советское время, тунеядничают. Одновременно с 

этим, Россия распахнула свои границы для внеш-

них трудовых мигрантов из республик бывшего 

Советского Союза, как правило, низкоквалифици-

рованных, высококриминогенных и мало желаю-

щих адаптироваться к культурным обычаям и тра-

дициям России, имеющих только одну цель – вы-

воз заработанного капитала в свою родную страну. 

Проанализировав основные процессы внутрен-

ней трудовой миграции в России на различных 

этапах еѐ истории, в том числе в кризисные пе-

риоды, следует констатировать, что обеспечение 

рационального использования трудовых ресурсов 

во всех регионах страны составляет одну из важ-

нейших задач социально-экономического развития 

хозяйственного комплекса России и требует госу-

дарственного вмешательства в регулирование 

процессов перераспределения трудовых ресурсов 

по всей стране с учетом экономических приорите-

тов.
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Актуальность историко-правового анализа ста-

новления и развития института наследования по 

закону, а именно положений об обязательной доле 

в наследстве в советский период обусловлена их 

научно-практической значимостью и сопостави-

мостью с современными задачами института на-

следственного права. Именно этим, предлагаемый 

в настоящей статье краткий историко-правовой 

очерк развития института наследования по закону 

и положений об обязательной доле в наследстве, 

обусловлен научный интерес. 

В них находят отражение исторические и иные 

традиции. Исторически наследственное право оп-

ределяет баланс между частными и публичными 

интересами в сфере имущественных отношений, 

выступая в качестве правового инструмента, обес-

печивающего стабильность гражданского оборота. 

Положения об обязательной доле напрямую 

связаны наследственным правом. Обязательная 

доля является основным способом защиты прав 

родственников наследодателя. 

Основные институты наследственного права, 

которые были выработаны правом Древнего Рима, 

составляют основу современного российского на-

следственного права. Созданный в Древнем Риме 

институт необходимого наследования, прошел че-

рез всю его историю. Причиной послужившей для 

его создания, являлось необходимость в ограниче-

нии беспредельной свободы завещания в интере-

сах лиц наиболее близких к наследодателю. Как 

указывает М. Бартошек, еще в Древнем Риме на-

следодатель обязан был оставить определенным 

лицам известную часть наследства, если у него не 

было уважительных причин, чтобы поступить 

иначе. Такая часть получила название «обязатель-

ной доли» – pars legitima [9, С. 250]. 

Более того, следствием Октябрьской револю-

ции 1917 г. был Декрет «Об отмене наследования» 

[2] (апрель 1918 г.), которым были ликвидированы 

все виды наследования. Пролетариат полагал, что 

наследство является формой незаконного обога-

щения. Поэтому, после смерти собственника, 

имущество переходило к государству и только ма-

лая толика вещей, обозначенных как перечень 

предметов «трудового хозяйства в городе или в 

деревне», могла быть передана ограниченному 

кругу лиц – близким умершего, перечисленных в 

документе. 

Однако, принятие указанного Декрета было 

обусловлено не только обеспечением экономиче-

ских и политических интересов государства, но 

было в принципе достаточно убедительно в кон-

кретной исторической ситуации и идеологическо-

го обоснования: институт наследования был по-

ставлен под сомнение в связи с ожидаемым в 

краткосрочной перспективе отмены товарно-

денежных отношений и отмирания собственности.  

Данный порядок сохранил и Гражданский ко-

декс РСФСР 1922 г. [3]. И хотя ст. 416 ГК РСФСР 

1922 г. содержала положение о допущении насле-

дования по закону и по завещанию, в целом пра-

вовая политика государства в тот период к инсти-

туту наследования была отрицательной. Превра-

щая частную собственность в публичную, госу-

дарство лишило людей стимулов, касающихся на-

копления материальных благ, что в свою очередь 

стало отражаться на эффективности труда. 

Отметим, что до принятия ГК РСФСР 1922, в 

марте 1921 года состоялся X съезд РКП (б), на ко-

тором было решено отказаться от политики воен-

ного коммунизма и приступить к НЭПу. В данный 

период вновь было разрешено торговать, восста-

новились товарно-денежные отношения, были де-

национализированы ряд промышленных предпри-

ятий, государственные предприятия были переве-

дены на хозрасчет, было разрешено сдавать арен-

ду и использовать наемный труд, поощрялись раз-

личные формы сотрудничества и т.п. В 1922 – 

1924 г. народный комиссар финансов РСФСР Г. Я. 

Сокольников провел финансовую реформу. Рубль 

стал конвертируемой валютой. Неизбежным след-

ствием смены политики было изменение граждан-

ских, в том числе и наследственных, правоотно-

шений. Восстановление института наследования в 

этой ситуации было необходимым и естествен-

ным. И в итоге в 1926 г. была отменена система 
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раздела имущества умершего между государством 

и родственниками. [6] Институт наследования 

восстановили. 

Затем при дальнейшем совершенствовании на-

следственного права институт обязательной доли 

в Советском государстве был введен Постановле-

нием ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г. [7]. 

Обязательная доля должна была предоставлена 

несовершеннолетним наследникам в размере не 

менее ¾ от доли, которая им причиталась бы при 

наследовании по закону. 

Однако Великая Отечественная война внесла 

свои корректировки. Молодое поколение погибало 

на фронте, а положения закона не позволяли при-

звать к наследованию родителей погибших. Как 

отмечал А.А. Рубанов, такая ситуация «стала вы-

глядеть ненормальной» [16, С. 274]. Поэтому в 

период Великой Отечественной войны были вне-

сены в наследственные правоотношения соответ-

ствующие изменения. Наиболее значимым стал 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 

марта 1945 г. «О наследниках по закону и завеща-

нию» [8], который установил для всех республик 

дополнительно две категории наследников: роди-

телей, а также братьев и сестер. Т.е. Указом был 

расширен круг лиц, которые имели право на обя-

зательную долю. 

Однако, как верно было отмечено, З. Крыловой, 

только наследники первой очереди имели право на 

обязательную долю в наследстве [13, С. 29]. А.Б. 

Моисеев в свою очередь указал, что, например, 

если наследодателем было завещано имущество 

супруге, то наследник третьей очереди – нетрудо-

способный брат, лишался права  на обязательную 

долю в наследстве [15, С. 91]. 

Утверждение Основ гражданского законода-

тельства Союза ССР и союзных республик 8 де-

кабря 1961 г. [5] стало следующим шагом, касаю-

щихся положения об обязательной доли. 

Так от 100-процентной обязательной доли про-

изошел возврат к ¾, которая бы причиталась при 

наследовании по закону следующим необходимым 

наследникам: 

- несовершеннолетним или нетрудоспособным 

детям наследодателя; 

- нетрудоспособному супругу; 

-родителям; 

-иждивенцам умершего. 

Следует отметить, что законодателем была сде-

лана оговорка, что при определении размера обя-

зательной доли должны учитывать стоимость на-

следственного имущества, состоящего из предме-

тов нормальной домашней обстановки и повсе-

дневной жизни. Таким образом, если указанное 

имущество было принято во внимание при разде-

лении (которые в действительности было крайне 

редко), то в абсолютном выражении обязательные 

наследники получили больше собственности, чем 

до введения указанных правил. 

Гражданским кодексом РСФСР 1964 г. [4] была 

устранена прежняя формулировка («наследование 

допускается»), чем и утвердилась актуальность 

института наследования. Статья 527 Кодекса со-

держала слова : «наследование осуществляется». 

При этом ст. 535 ГК РСФСР 1964 г. практиче-

ски дословно повторяла положения ч. 2 ст. 119 

Основ 1961 года. Позднее данная статья была из-

менена и необходимые наследники могли полу-

чить только 2/3 той доли, которую они бы получи-

ли, если бы наследовали по закону. 

Ныне действующий Гражданский кодекс РФ  

(далее ГК РФ) [1]. размер обязательной доли  снизил еще. В настоящее время  ее  приравняли к половине законной.  

А.Л. Маковский касательно данного снижения 

доли указывает, что это «вполне объяснимо, ибо 

сейчас у значительной части населения (включая и 

тех, кто не имеет никаких денежных накоплений) 

появилось дорогостоящее имущество (приватизи-

рованные квартиры, земельные участки и т.д.)» 

[14, С. 18]. 

Непосредственные разработчики ГК отмечали, 

что снижение размера обязательной доли, оправ-

данно поскольку «направлено только на то, чтобы 

реализация обязательного права в наименьшей 

степени противоречила воле наследодателя, выра-

женной им в завещании» [11]. 

В тоже время, на этапе принятия части третьей 

ГК Правовое управление Государственной Думы 

сочло, неконституционной и противоречащей ин-

тересам необходимых наследников норму ст. 1149 

ГК РФ, которая снижает размер обязательной доли 

[10, С. 7]. 

Что касается судебной системы, то к уменьше-

нию размера обязательной доли они к этому отне-

слись спокойно. Так, федеральный судья О.Н. Ди-

ордиева отмечала, что плюсом данного положения 

ГК РФ, является то, что  воля наследодателя на-

шла свою защиту, а минусом для иждивенцев, ко-

торые должны сами добиться благосостояния [12, 

С. 24]. 

Выводы. 

1. Основные понятия и термины 

наследственного права: необходимое 

наследование, обязательная доля – получили в 

римском праве завершенный вид. В целом данные 

правовые категории в восприняты современным 

российским наследственным правом. 

2. До 1928 г. российское действующее 

законодательство не знало понятия «обязательная 

доля». Однако, русскому дореволюционному 

законодательству были известны ограничения 
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свободы завещательных распоряжений. Однако 

данные ограничения были выражены не в 

установлении обязательной доли, а лишь в 

ограничениях, касающихся рода имущества. 

3. Современное наследственное право 

сочетает принципы: 

 свобода завещания; 

 охраны интересов семьи (необходимых 

наследников). 

4. В настоящее время обязательная доля – 

«гарантированный минимум», для наследников 

умершего, которые социально незащищены. 

Представляется, что применение положений об 

обязательной доле должно соблюдаться с учетом 

баланса интересов между волей наследодателя и 

интересами необходимых наследников. 
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Аннотация: в статье рассмотрены перспективы развития права ВТО в свете учреждения Трансатланти-

ческого и Транс-Тихоокеанского партнерств. Проведен сравнительный анализ норм действующего права 

ВТО в сопоставлении с проектами договоров о Транс-Тихоокеанском и Трансатлантическом партнерствах. 
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Соглашение об учреждении Всемирной торго-

вой организации 1994 г. (вместе с другими дого-

ворами, приложенными к нему) установило все-

объемлющий международно-правовой режим тор-

говли товарами и услугами. Совокупность норм 

всех указанных договоров составляет право ВТО, 

которое является центральным звеном всей право-

вой надстройки международной торговой системы 

[1]. 

Неотъемлемыми частями Марракешского со-

глашения об учреждении ВТО, обязательными для 

всех его членов, являются соглашения и связанные 

с ними правовые документы (многосторонние тор-

говые соглашения), в которых эти направления 

приобрели конкретное содержание. В совокупно-

сти пакет соглашений, являющихся неотъемлемой 

частью Марракешского соглашения об учрежде-

нии ВТО, создал основу для формирования права 

ВТО. 

Из этого можно сделать вывод, что изначально 

формирование ВТО было основано на принципе 

равного участия в торговых отношениях всех ее 

членов. На этой основе были заключены много-

сторонние соглашения, и сформировалось право 

ВТО. ВТО стало универсальной организацией, 

куда вступили почти все страны, включая Россию, 

Индию, Китай. 

Вместе с тем, в последнее время по инициативе 

США подписан договор о Транс-Тихоокеанском 

партнерстве (12 государств) и подготовлен проект 

договора о Трансатлантическом партнерстве меж-

ду США и ЕС (+ страны-члены ЕС). 

Указанные документы регулируют вопросы 

международной торговли товарами, услугами и 

прав интеллектуальной собственности. Однако 

этим содержание договоров не ограничивается. 

Ускоренное создание зоны свободной торговли 

предполагает обнуление ставок таможенных по-

шлин. Кроме того, в Соглашениях содержатся по-

ложения о движении инвестиций, рабочей силы 

(трудовой миграции), а также проблематика тру-

дового и экологического права. 

Трансатлантическое торговое и инвестицион-

ное партнерство находится в стадии формирова-

ния и в перспективе будет регулировать торговый 

оборот между странами Европы и США. Проект 

соглашения предполагает достижение цели «нор-

мативно-правовой согласованности», упрощаю-

щей регулирование трансграничных отношений 

[6, c. 5]. Эксперты Еврокомиссии полагают самым 

важным обеспечить надлежащую практику норма-

тивно-правового регулирования, с помощью кото-

рой будет достигнута цель гармонизации законо-

дательства ЕС и США [9]. В рамках последнего 

раунда переговоров стороны продвинулись в со-

гласовании текста главы по упрощению торговых 

процедур. ЕС выдвинул предложение по дополни-

тельным положениям, включая гармонизацию 

данных, собираемых таможенными службами 

США и ЕС, взаимодействие в области создания 

«единого окна», совместное создание Уполномо-

ченного оператора с целью упрощения прохожде-

ния таможенных процедур участниками торговли, 

имеющими положительную «таможенную исто-

рию», углубление координации в области между-

народной стандартизации. В рамках встреч рабо-

чих групп по упрощению торговых процедур и по 

торговле товарами стороны также обсудили во-

просы, связанные с процедурами временного ввоза 

товаров и возврата товаров после ремонта. Идея 

создания ТТИП представляется достаточно ориги-

нальной, поскольку законодательство ЕС носит 

наднациональный характер, а законодательство 

США – национальный. 

Аналогичные соображения могут быть выска-

заны и применительно к формированию Транс-

тихоокеанского торгового партнерства. Поскольку 

текст соглашения об учреждении ТТП был опуб-

ликован, можно остановиться на некоторых его 

положениях. Так, в преамбуле соглашения об уч-

реждении ТТП было отмечено, что его участники, 

руководствуясь правом ВТО, создали зону сво-

бодной торговли [8]. В ст. 1.2 Соглашения об уч-

реждении ТПП провозглашается его связь с суще-

ствующими торговыми соглашениями, участни-

ками которых являются договаривающиеся сторо-

ны. 
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По отношению к существующим соглашениям, 

включая Марракешское соглашение об учрежде-

нии ВТО, участники партнерства признают сово-

купность предоставленных им прав и возложен-

ных обязанностей. В ст. 3.30 созданы условия для 

применения положений национального законода-

тельства стран-членов партнерства в случае их 

нарушения. Иными словами, механизмы, преду-

смотренные для разрешения споров в Марракеш-

ском соглашении, в данном случае задействовать 

не предполагается. Включение в текст соглашения 

не только условий осуществления международной 

торговли, но положений, относящихся к правово-

му регулированию фито-санитарных, трудовых, 

экологических отношений, превращает его из тор-

гового соглашения в свод правил, на основании 

которых регулируется широкий круг вопросов. С 

точки зрения интеграции можно отметить важ-

ность учреждения ТПП, хотя и в виде той управ-

ляемой структуры, которая фактически уже созда-

на. 

Достаточно интересно, что на сайте USTR 

(американского правительственного агентства, с 

1962 г. ответственного за формирование внешне-

торговой политики США) причины создания ТТП 

связаны с необходимостью укрепления нацио-

нальной экономики, обеспечением лидерства 

США в глобальной торговой системе, вследствие 

чего имеется потребность участвовать в установ-

лении правил, использующихся в международном 

торговом обороте [7]. Таким образом, для США 

как инициатора учреждения ТТП партнерские от-

ношения являются политическим инструментом, с 

помощью которого можно укрепить националь-

ную экономику. Из этого можно заключить, что в 

рамках ТТП право ВТО будет иметь второстепен-

ное значение, а приоритет получат нормы, направ-

ленные на создание режима наибольшего благо-

приятствования членам партнерства. 

Примечательно, что ни в материалах Евроко-

миссии о ходе создания ТТИП, ни в Соглашении 

об учреждении ТПП не получает разумного реше-

ния вопрос о соотношении статуса этих парт-

нерств со статусом ВТО. Констатация членства в 

ВТО получила закрепление в Соглашении об уч-

реждении ТПП, но из этого не следует, членство в 

какой из торговых организаций рассматривается 

как приоритетное. ВТО признана как всемирная 

организация; названные партнерства носят межре-

гиональный характер. Право ВТО не дает ответа 

на вопрос о том, как его нормы соотносятся с теми 

правилами, которые разрабатывают для себя вновь 

образованные партнерства. И в свете достаточно 

активной работы по их учреждению и право ВТО 

как инструмент регулирования торговых отноше-

ний, и само существование ВТО находится под 

угрозой. 

Аналогичный вывод можно сделать и примени-

тельно к процессам становления иных партнер-

ских объединений с участием стран-членов ВТО. 

Не вызывает сомнения, что на процесс их форми-

рования оказывают влияние не только экономиче-

ские, но и политические мотивы. Так, учреждение 

ТТП продиктовано не только экономической целе-

сообразностью, но и желанием ослабить позиции 

Азиатско-Тихоокеанского экономического со-

трудничества (АТЭС) и Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Наличие полити-

ческой воли, скорее всего, позволит оптимизиро-

вать процесс становления этих торгово-

экономических партнерств, поэтому ситуация 

конкуренции норм права ВТО и новых инструмен-

тов правового регулирования представляется дос-

таточно реалистичной. Причем в силу сложившей-

ся правовой традиции нормы права ВТО как об-

щие не будут применяться при наличии норм спе-

циальных, разработанных для регулирования оп-

ределенного вида отношений между определен-

ными участниками. 

В связи с изложенным, перспективы развития 

права ВТО выглядят следующим образом. Право 

ВТО является основой для формирования норм, 

регулирующих отношения между участниками 

Транс-тихоокеанского партнерства. С учетом уже 

состоявшегося закрепления в соглашении об уч-

реждении ТТП права ВТО как основы деятельно-

сти нового партнерства требуется обеспечение 

фактического приоритета его норм в регулирова-

нии широкого спектра правовых отношений. В 

том числе, тех, которые будут возникать между 

теми участниками ВТО, которые не входят в ТТП. 

Образование ТТИП, по сути, приведет к даль-

нейшей фрагментации международной торговли, 

созданию режима наибольшего благоприятствова-

ния торговым отношениям между странами Евро-

пы и США. Интересы других членов ВТО не бу-

дут защищены должным образом. Улучшение 

безопасности, качества и оплаты труда, а также 

повышение требований экологического характера 

к промышленному производству ударит по разви-

вающимся странам, поскольку неминуемо повле-

чет за собой удорожание продукции при отсутст-

вии повышения спроса на нее. Примечательно, что 

на Дохийском раунде многосторонних перегово-

ров в рамках ВТО эти предложения не были при-

няты. 

На это обстоятельство уже обращалось внима-

ние в отечественных исследованиях, где отмеча-

лось, что формирование новых торговых парт-

нерств между отдельными членами ВТО ставит 
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под угрозу и само существование ВТО, и дейст-

вующий механизм поддержания международных 

торговых отношений [2, c. 34-42]. Иными словами, 

интеграция части государств в обособившиеся 

партнерства внутри ВТО, чревата применением 

права ВТО по «остаточному принципу». Для госу-

дарств, которые не войдут в ТТИП, право ВТО по-

прежнему останется регулятором международных 

торговых отношений. Соответственно, внутри 

ВТО одни участники будут руководствоваться 

правилами созданного ими партнерства, а другие – 

нормами права ВТО, причем и в отношениях меж-

ду собой, и в отношениях со странами-

участницами ТТИП. К тому же возникает резон-

ное опасение, что страны-участницы ТТИП боль-

шинство торговых отношений будут вести между 

собой, создавая дискриминационные условия 

внутри ВТО. 

Учреждение ТТИП, по сути, модифицирует 

торговые отношения внутри ВТО и приспосабли-

вает нормы права ВТО к согласованному между 

участниками ТТИП правовому регулированию. 

Иными словами, для участников ТТИП торговые 

соглашения, действующие в системе права ВТО, 

не будут иметь высшей юридической силы. Меж-

ду тем, право ВТО сформировалось как комплекс-

ный правовой институт, являющийся центральным 

звеном международного торгового права [3, c. 56, 

4, c. 22-28]. Формирование особых правовых ин-

ститутов внутри межрегионального партнерства, 

созданного внутри ВТО, будет способствовать их 

приоритетному применению в ущерб интересам 

других членов ВТО. Чтобы нивелировать возмож-

ное недовольство других членов ВТО, Еврокомис-

сия прогнозирует применение в деятельности 

ТТИП двух клаузул – standstill (в силу нее предпо-

лагается оставление до 30% объема национальных 

рынков открытыми для доступа стран, не входя-

щих в партнерство) и ratchet (в силу нее предпола-

гается ограничение количества сегментов нацио-

нальных рынков, открытых для доступа членам 

партнерства) [6]. Воздействие этих клаузул на сис-

тему права ВТО может быть охарактеризовано как 

создание ограничений для доступа на рынки 

стран-членов ТТИП странам-членам ВТО, но не 

участвующим в партнерстве. И фактически клау-

зулы провозглашают приоритет интересов парт-

нерства, приобретая значение специальных норм, 

которые, как известно, применяются при конку-

ренции с общими нормами. 

Учреждение названных партнерств воздейству-

ет на международно-правовой режим ВТО: с од-

ной стороны, охватывая вопросы, ранее не урегу-

лированные правом ВТО, этот процесс способст-

вует его развитию. С другой стороны, среди норм, 

которые будут порождены режимом партнерств, 

присутствуют такие, содержание которых проти-

воречит действующему праву ВТО. Из этого сле-

дует, что развитие торговых отношений в рамках 

партнерств может привести к разрушению ВТО и 

становлению новых интеграционных союзов ре-

гионального значения. 
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Гроссман 

 

Картина Рафаэля «Сикстинская мадонна» (1511 

–1 512) с начала ХIХ века обрела в России сверх-

популярность: она стала мерилом духовности, ху-

дожественного вкуса, объектом поклонения и, на-

против, резкого отрицания и даже ярой ненависти. 

Многие художники, писатели, богословы видели в 

ней иконографический образ Богоматери или 

высшее воплощение идеи материнства, отражение 

трагического в человеческой жизни. Восприятие 

«Сикстинской мадонны» в ХIХ веке описала И. 

Данилова в статье «Русские писатели и художники 

ХIХ века о Дрезденской галерее»
1
. Это довольно 

полное исследование, в котором много внимания 

уделено шедевру Рафаэля и прослежено, как ме-

нялось восприятие образа Сикстинской мадонны в 

русском сознании и русском искусстве на протя-

жении позапрошлого столетия. 

Цель данного исследования – описать уникаль-

ность художественного образа «Сикстинской ма-

донны» в советской литературе. 

Проследить историю литературного образа 

Сикстинской мадонны с начала ХХ века – мысль 

не новая, но тем не менее пока полностью не во-

площѐнная в жизнь. К решению этого вопроса 

подходили А.В. Иванникова [5] и Вяч. Океанский 

[6], но в их работах поиски ведутся не в художест-

венной, а в философской, богословской литерату-

ре: С. Булгаков, о. П. Флоренский, Хайдегер. Ре-

лигиозным мыслителям ни к чему воссоздать сло-

вом художественный образ Сикстинской мадонны, 

они судят о картине Рафаэля с богословских пози-

ций: поднимают вопрос о религиозности искусст-

ва, о соотношении картины и иконы. 

Советская эпоха – время новых идеалов. По-

ездки в Европу через Дрезден, где до революции 

1917 года граждане Российской Империи обяза-

тельно заходили в Цвингер посмотреть на про-

славленную картину Рафаэля, закончились, рели-

гиозно-философские споры стали не уместны (хо-

тя статья С. Булгакова «Две встречи» о «Сикстин-

ской мадонне» написана в 1924 году). Пожалуй, 

только М. Пришвин в автобиографическом романе 

«Кощеева цепь» (1927), панорамно воссоздавая 

последние десятилетия царской России, не смог 

обойтись без описания русского туристического 

паломничества в Дрезденскую галерею и, конечно, 

без образа «Сикстинской мадонны». Он посвятил 

ей отдельную главу, которую можно считать 

кульминационной, и к которой стянул несколько 

идейных и сюжетных линий романа. 

В «Кащеевой цепи» Пришвина «Сикстинская 

мадонна» словесно не воссоздается: при встрече с 

картиной главный герой Алпатов передает свое 

впечатление через две ассоциации: жнея и океан. 

«И когда он нечаянно вошел в комнату, назначен-

ную одной только «Сикстинской мадонне», то 

сразу узнал в ней что-то очень знакомое и совер-

шенно простое и прекрасное. Подумав немного, он 

вспомнил: это было в жаркий день на опушке ду-

бового леса, жнея подошла к люльке, висевшей под 

деревом, взяла ребенка, стала кормить и оста-

лась в памяти святая, как и мадонна Сикстин-

ская... Такое простое внутреннее чудо, такое 

обычное, ежедневное, почему-то выходило на 

картине бесконечно значительным, и вся картина 

была большая, как океан. Похоже было с Алпато-

вым, как если бы странник, долго, мучительно 

путаясь в тропинках по тундре, совершенно ус-

талый выбрался на последнюю скалу берега и 

вдруг увидал океан» [6, 327 – 328]. Образ жницы (у 

М. Пришвина – жнеи (устар.)) – знак эпохи, кото-

рая ищет свои корни в народной культуре. Модер-

нистские женские образы – роковые, демониче-

ские женщины или утонченные неземные краса-

вицы – сменяются крепко стоящими босыми нога-

ми на плодоносящей земле крестьянками, которые 

собирают урожай и кормят грудью младенцев. 

Кормящая ребенка жнея (жница) – популярный 

образ в русской живописи ХIХ–ХХ вв. Второй 

образ-символ, океан, свидетельствует об ошелом-

ляющей грандиозности творения Рафаэля. Но Ал-

патов пришел в галерею не к «Сикстинской ма-
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донне», как это традиционно случалось с русски-

ми путешественниками, а в погоне за своей невес-

той Инной. Значение имени Инна в переводе с ла-

тинского означает сильная вода. Океан (большая 

окружающая вода) и Инна (сильная вода, бурный 

поток) оказываются связаны. Возможно, ассоциа-

ция с океаном навеяна мыслями о даме сердца. 

Имя Инна также созвучно любимому символиста-

ми слову «иная», «иной» и было модно и попу-

лярно в начале ХХ века. 

Катарсис Алпатова при встрече с творением 

Рафаэля не успел произойти: ему помешала не-

ожиданная встреча с Ефимом Несговоровым, со-

ратником-революционером из Ельца. В диалоге 

двух старых друзей уже за пределами Цвингера 

выяснилась цель Ефимома Несговорова: «…меня 

тянет затаиться где-нибудь под одним из дива-

нов, на которых сидят созерцатели мадонны, 

дождаться звонка и перележать там время, пока 

уйдут сторожа, а потом вырезать мадонну и 

уничтожить» [6, 331]. Мотивировка социал-

демократа Несговорова революционная и футури-

стическая: сбросить мадонн с «корабля современ-

ности» ради жизни и искусства будущего. А также 

этот «герострат» ХХ века поднимает вопрос о на-

значении искусства: Христос пришел к народу, а в 

искусстве стал достоянием сытых буржуа, и нужен 

белый воротничок, чтобы посмотреть на мадонну 

с младенцем – не подменяют ли идолы искусства 

(Сикстинская мадонна, Джоконда) живую красоту 

и святость в жизни? 

В русской истории ХХ века «ефимы несговоро-

вы» вышли победителями и они решали, каким 

быть искусству. Естественно, что в 1920–1940-е 

образ «Сикстинской мадонны» уходит из культур-

ного, литературного контекста советской России – 

он мог восприниматься, скорее, как знак старого, 

буржуазного, порочного мира: «Ее песенка спета 

давно, все хорошее от нее переместилось в жизнь, 

и остался на холсте только идол искусства. По-

тому жизнь маленького революционера и дороже 

этого идола, что в его крови обращается подлин-

ная мадонна. Посмотри же вокруг себя, какие 

жалкие, расслабленные люди облепили идола; в 

одежде рабочего нельзя даже там показаться. 

Все эти лентяи нашли себе в мадонне счастливый 

выход, блаженную палестинку для забвения от 

обязанности к человеку» (Ефим Несговоров) [6, 

333]. 

После Пришвина в русскую, советскую культу-

ру образ Сикстинской мадонны вернула вторая 

мировая война. В 1945 году картина в числе дру-

гих трофейных шедевров Дрезденской галереи 

была привезена в СССР. В течение 4-х лет (с 1946 

по 1949) в ГМИИ им. Пушкина по четвергам 

«Сикстинскую мадонну» видели те, кто смог по-

лучить разрешение Комитета по делам искусств. В 

1955-м – в течение всего 3-х месяцев, выстояв ог-

ромную очередь, ее посмотрели десятки, а может, 

и сотни тысяч советских граждан
2
. 

Выставка возродила образ Сикстинской мадон-

ны в русской культуре: за последующие 3 года 

были написаны очерк Василия Гроссмана «Сик-

стинская мадонна» (1955), автобиографическая 

повесть Леонида Волынского «7 дней» (1958) о 

спасении Дрезденской галереи в 1945 году, а за 

последующие 30 лет – 4 больших живописных по-

лотна кисти Ятченко, Володина, Корнецкого, Дан-

цига, где центральным образом стала Сикстинская 

мадонна. 

Советский послевоенный период в «биогра-

фии» Сикстинской мадонны нужно рассматривать 

с повести Леонида Волынского «7 дней» (1958). 

Автор повести (настоящее имя – Леонид Наумо-

вич Рабинович) был руководителем операции по 

розыску, а затем эвакуации в Москву коллекции 

Дрезденской галереи. «7 дней» – автобиографиче-

ская документальная повесть о спасении картин 

Дрезденской галереи в мае 1945 года: о трудных 

поисках мировых шедевров, которые были спря-

таны в сырых катакомбах, туннелях, чердаках, 

подвалах в окрестностях Дрездена. Солдаты, спа-

сая картины, сравнивают их с заключенными в 

концлагерях. В повести цитируются слова доктора 

Йозефа Гебельса (их достоверность нужно уточ-

нять): «Если мы будем принуждены уйти, то мы 

хлопнем дверью с таким треском, который по-

трясет человечество до конца его дней» [1, 263]. 

Автор повести увидел в этом заявлении угрозу 

уничтожения руководством нацистской Германии 

всех спрятанных картин. Действительно был по-

вод так думать: в мае 1945 года очень значитель-

ная часть коллекции Берлинской галереи сгорела 

во фридрихсхайнском бункере (434 больших по-

лотна: Караваджо, Боттичелли, Рубенс, Ван Дейк и 

др.). Возможно, в общем хаосе мая 1945-го года 

пожар возник по другой причине, но увидеть в нем 

последнее злодеяние Гитлера советские солдаты 

могли. 

«Сикстинская мадонна» вместе с сотнями дру-

гих картин (Ребрандта, Рубенса, малых голланд-

цев) была найдена в туннеле катакомб
3
 и вызволе-

на 9 мая 1945 года – в официальный день Победы. 

Позже, в 70–80-е годы ХХ века, «Сикстинская ма-

донна» становилась даже символом Победы на 

монументальных полотнах советских художников. 

В повести Волынского «7 Дней», где спасению 

шедевра посвящена отдельная глава – «Сикстин-

ская мадонна», на картину впервые смотрят не в 

галерее, а в туннеле катакомб и воинской части 
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советских войск; впервые читатель видит оборот-

ную сторону всемирно известного шедевра – 

«сшитый из трех продольных полотнищ холст» 

[1, 259]. 

Волынский на нескольких страницах развора-

чивает почти искусствоведческое размышление о 

«Сикстинской мадонне». Писатель вспоминает, 

что ее фоторепродукция висит в кабинете Льва 

Толстого в Ясной поляне
4
 – это должно было по-

казать советскому читателю значимость картины 

для русской культуры. Волынский делится своим 

первым впечатлением и впечатлением солдат от 

встречи с «Сикстинской мадонной», затем на 3-х 

страницах размышляет о картине, описывает крас-

ки, персонажей, саму мадонну… и находит для 

себя разгадку ее притягательности: «Ничто в кар-

тине поначалу не задерживает вашего внимания; 

ваш взгляд скользит, не останавливаясь ни на чем, 

до того мгновения, пока не встретится с другим, 

идущим навстречу взглядом» [1, 260]. Восприятие 

картины Волынским схоже с видением героя Ве-

ресаева в рассказе «Мать»: притягивает лик/взгляд 

мадонны, потрясает подвиг материнства [подроб-

нее: 4]. Волынский, словно искусствовед, анали-

зирует взгляд Сикстинской мадонны: «<…> Вот 

любопытный факт: взгляды многочисленных ма-

донн, написанных в разное время Рафаэлем, обра-

щены на младенца. <…> И только две мадонны, 

из всех написанных, глядят прямо на вас: это 

Сикстинская и так называемая «Мадонна дела 

Седиа» <…> Но если взгляд мадонны дела Седиа, 

обернувшейся на этот призыв, выражает встре-

воженность, решимость защитить <…>, то 

взгляд Сикстинской мадонны, чуть затуманенный 

скорбью, полон все же доверия к будущему, на-

встречу которому она с таким величием и про-

стотой несет самое дорогое – сына» [1, 261-262]. 

Волынский показывает солдат, которые, видя 

картину Рафаэля в разрушенном Дрездене, могли 

узнать и понять своих матерей, отдавших детей 

самой масштабной и кровопролитной войне за всю 

историю человечества. Возможно, поэтому в по-

вести «7 дней» лейтенант Горбик признается, что 

не чувствует себя посторонним зрителем рядом с 

Сикстинской мадонной: «… иную картину смот-

ришь, будто подглядываешь, право… Нет, ты 

пойми, ведь там, за рамой, своя жизнь, там о те-

бе и знать не знают. А эта… эта сама видит 

каждого. Ждет от тебя чего-то, надеется… 

<…> Защитить ее хочется, вот что… Как жи-

вую…» [1, 262]. 

Автобиографическая повесть Волынского 

сильна не художественной стороной, не уникаль-

ностью индивидуального стиля, не искусствовед-

ческим анализом картины Рафаэля, а докумен-

тальными свидетельствами, фактами истории, ко-

торые продолжают творить миф о Сикстинской 

мадонне, ее судьбе, необъяснимой связи с русской 

культурой, русскими людьми и их судьбами. 

Повесть вдохновила советских художников
5
 на 

создание монументальных полотен: Юлий Ятчен-

ко «С мечтой о мире. Спасение шедевров Дрез-

денской галереи в 1945 году» (1959), Михаил Во-

лодин «Спасение картин Дрезденской галереи» 

(1972 – 1978), Михаил Корнецкий «Спасенная ма-

донна» (1984 – 1985), Май Данциг «И помнит мир 

спасенный» (1985). Живописное полотно Мая 

Данцига «И помнит мир спасенный» выделяется 

экспрессивностью живописной манеры и фило-

софским прочтением исторического события. Бе-

лорусский художник работал над картиной более 

10 лет и завершил свое монументальное полотно 

(4 х 7 м) в 1985, в год 40-летия Победы. Название 

картины переводит акценты от спасенной мадон-

ны к спасенному миру. 

Когда в 1955 году в ГИМИИ им. Пушкина пе-

ред отправкой всех трофейных картин в ГДР была 

открыта на три месяца выставка шедевров Дрез-

денской галереи, русские люди снова встретились 

с «Сикстинской мадонной», но уже не в Дрездене, 

а в Москве. Она сама к ним пришла в 1945 году и 

в стенах музея ждала встречи 10 лет. Был тогда на 

выставке и Леонид Волынский, о чем он упомянул 

в своей повести «7 дней»: «Через десять лет, под-

нимаясь по мраморной лестнице музея в Москве, я 

шел к ней с замирающим от нетерпения сердцем, 

как идут к живому и близкому после долгой разлу-

ки» [1, 260]. Посетил выставку Василий Гроссман 

и под еѐ впечатлением написал очерк «Сикстин-

ская Мадонна» (1955). 

Гроссман, как и Вересаев в рассказе «Мать», в 

«Сикстинской Мадонне» нашел высшее воплоще-

ние материнства, всепобеждающую жизнь, образ 

материнской души в мире. Самая яркая ассоциа-

ция Гроссмана (а их несколько в очерке), вызван-

ная Сикстинской мадонной – это матери, идущие с 

детьми в газовую камеру Треблинки: «Воспомина-

ние о Треблинке поднялось в душе, и я сперва не 

понял этого... Это она шла своими легкими босы-

ми ножками по колеблющейся треблинской земле 

от места разгрузки эшелона к газовой камере. Я 

узнал ее по выражению лица и глаз. Я увидел ее 

сына и узнал его по недетскому, чудному выраже-

нию. Такими были матери и дети, когда на фоне 

темной зелени сосен видели они белые стены 

треблинской газовни, такими были их души. <…> 

я увидел истину этих лиц, их нарисовал Рафаэль 

четыре века назад: так человек идет навстречу 

своей судьбе… » [2]. 
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Подобное восприятие картины Гроссманом 

объяснимо. Во время немецкой оккупации города 

Бердичева мать писателя Екатерина Савельевна 

была переселена в гетто и 15 сентября 1941 года 

расстреляна. До конца жизни Гроссман писал 

письма своей погибшей матери. Гроссман был в 

числе корреспондентов, кто первыми ступил в ос-

вобожденные концлагеря Майданек и Треблинка. 

Майданек описал Констатин Симонов, а о Треб-

линке Гроссман опубликовал статью «Треблин-

ский ад» (1945), открывшую тему Холокоста в 

СССР. Видевший воочию концлагеря до конца 

жизни обречен нести в душе их образ, и не удиви-

тельно, что Мадонна с сыном оказались спроеци-

рованы на этот жизненный опыт. 

В ХIХ – начале ХХ вв. русские писатели и ху-

дожники приезжали к «Сикстинской мадонне» в 

Дрезден, затем высказывали свое мнение, фикси-

ровали впечатление, преклонялись и ругали, рисо-

вали или заказывали копии. В советское время 

«Сикстинская мадонна» сама прибыла в Россию, 

русские люди ее снова увидели и снова узнали в 

ней себя; творцы опять вдохновились ее образом: 

писатели связали с ней свою судьбу и судьбу на-

рода, а советские художники воспроизвели ее в 

картинах как символ мира. Тот факт, что знаком-

ство с шедевром происходило в Москве как с тро-

феем первой мировой войны – с одной стороны, 

обострило восприятие «Сикстинской мадонны» 

как символа мира, с другой – эсхатологически за-

острило идею трагической судьбы матери, траги-

ческой гибели всего человечества: «Судите нас – 

всех людей вместе с Мадонной и ее сыном. Мы 

скоро уйдем из жизни, уж головы наши белы. А 

она, молодая мать, неся своего сына на руках, 

пойдет навстречу своей судьбе и с новым поколе-

нием людей увидит в небе могучий, слепящий свет, 

– первый взрыв сверхмощной водородной бомбы, 

оповещающей о начале новой, глобальной войны. 

Что можем сказать мы перед судом прошедшего 

и грядущего, люди эпохи фашизма? Нет нам оп-

равдания. Мы скажем, не было времени тяжелей 

нашего, но мы не дали погибнуть человеческому в 

человеке. Глядя вслед Сикстинской Мадонне, мы 

сохраняем веру, что жизнь и свобода едины, что 

нет ничего выше человеческого в человеке. Ему 

жить вечно, победить» [2]. 

 
1 

Данилова И., Алпатов М. Русские писатели и художники ХIХ века о Дрезденской галерее // Старые мастера в Дрез-

денской галерее. М.: Искусство, 1959, с. 7 – 38. 
2 

Хранитель экспозиционной части Дрезденской галереи в ГМИИ им. Пушкина в 1940–1950-е, историк искусства Е.И. 

Ротенберг в беседе с Лидией Чаковской вспоминает о разных сложностях в организации этой выставки (Чаковская Л. 

Беседы с Е.И. Ротенбергом (окончание) // Искусствознание. №3-4. 2013. С. 492 – 524). 
3 
В семейном архиве сохранилась и недавно увидела свет фотография Волынского с видом катакомб, где была найдена 

«Сикстинская мадонна». На обороте фотографии Волынский специально подписал: «Здесь я нашел Сикстину» (жур-

нал «Дилетант, №003, март 2016, с. 58 – 53). 
4 

Можно было бы дополнить, что картина висела и в кабинете М.Ф. Достоевского, по сей день висит в актовом зале 

мужской гимназии Таганрога, где учился А.П. Чехов, в доме (теперь музее) В. Васнецова. 
5 

Европейские художники ХХ века – дадисты, конструктивисты, сюрреалисты – экспериментировали с образом Сик-

стинской мадонны: Курт Швиттерс, ученик Дрезденской академии художеств, в 1921 году сделал из черно-белой ре-

продукции картины бумажный коллаж «Knave Child»; в 1950-е годы Сальвадор Дали создал ядерно-мистические об-

разы Сикстинской мадонны: «Сикстинская мадонна» (1958), «Гвадолупская Богоматерь» (1959). 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ РОССИИ 

В ХУДОЖЕСТВЕННО-ФИЛОСОФСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ 

А. ВАРЛАМОВА В РОМАНЕ «МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК» 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме исторического прошлого России в современной отечественной 

прозе. Автор анализирует роман А. Варламова «Мысленный волк» с точки зрения идейно-тематического 

содержания, рассматривая систему героев и пространственные отношения в романе. 

Ключевые слова: герой, историческое художественное пространство, А. Варламов, «Мысленный волк» 

 

Алексей Варламов, написавший биографии 

Михаила Булгакова, Александра Грина, Михаила 

Пришвина, Алексея Толстого, Андрея Платонова, 

в романе «Мысленный волк» (2014), предприни-

мает попытку осмыслить историческое прошлое и 

ответить на следующие вопросы: что стало точкой 

невозврата для России в начале ХХ столетия, как 

складывалась судьба человека в переломное рево-

люционное время, как соотносятся понятия народ 

и революция, личность и революция.  Действие 

романа начинается последним предвоенным летом 

1914 года и заканчивается 1917 годом, Октябрь-

ской революцией. 

В заглавии романа – символический образ 

мысленного волка из православной молитвы Ио-

анна Златоуста. «От мысленного волка звероулов-

лен буду», – говорится в молитве. Мысленный 

волк в романе – это помысел. По словам самого А. 

Варламова, «человек может контролировать слова 

и поступки, но не может контролировать мысли. А 

для многих мысли и являются как соблазн и начи-

нают действовать в человеке помимо его воли. Ко-

гда большое число людей начинает попадать под 

влияние скверных мыслей, тогда развращается 

народ. Человек должен бороться с помыслами, и 

удается ему это или нет, – в этом сердцевина ду-

ховной жизни. Сто лет назад мысленный волк 

проник в сознание многих русских людей и в об-

щем скушал Россию» [3]. Однако мысленный волк 

в романе – это не только метафора, сила, втор-

гающаяся в разум человека, «образное обозначе-

ние всякого искушения» [2], но это еще и герой 

книги, который часто материализуется на страни-

цах романа: является Павлу Матвеевичу Легкобы-

тову на охоте, устраивает страшный лесной пожар, 

охотиться за Улей Комиссаровой. 

Роман имеет сложную, разветвленную систему 

героев. Исходя из историко-философского содер-

жания романа, всех героев можно разделить на а) 

вымышленных (например, Василий Христофоро-

вич Комиссаров, его жена Вера Константиновна, 

дочь Уля, директриса гимназии мадам Миллер и 

другие), б) исторических, присутствующих на 

страницах романа под собственными именами 

(например, император Николай II, императрица 

Александра Федоровна, цесаревич Алексей, Фе-

ликс Юсупов и другие), и в) исторических, дейст-

вующих в романе под вымышленными именами. К 

последней группе относятся исторические лично-

сти – герои биографических книг А. Варламова: 

М. Пришвин (в романе Павел Матвеевич Легко-

бытов), А. Грин (Савелий Круд), Г. Распутин (ни 

разу не названный в романе по имени) и другие 

эпизодические персонажи. Все они присутствуют 

в романе под вымышленными именами, что, как 

отмечает А. Латынина, «позволяет автору свобод-

но манипулировать героями» [2]. 

Главные герои романа – это идейные против-

ники, герои-антиподы – писатель Павел Матвее-

вич Легкобытов и механик Василий Христофоро-

вич Комиссаров. 

Василий Христофорович, не просто механик, 

это технократ, считающий, что природа должна 

быть полностью заменена техникой: «Природа – 

наш враг. Она насылает людям несчастья – засуху, 

голод, наводнения, землетрясения, делает нас за-

висимыми от себя, вынуждает выдумывать сказки 

про богов и на каждом шагу обманывает как нера-

зумных детей. Природа должна быть побеждена, 

потому что ее царство есть царство горя и неспра-

ведливости. Она должна быть полностью заменена 

техникой» [1, с. 119]. Этой точке зрения противо-

поставлено мнение Павла Матвеевича Легкобыто-

ва, писателя-натуралиста, считающего, что «обма-

нуть природу никому не удавалось» [1, с. 118]. «Я 

сам расту как трава из земли…», – говорит Легко-

бытов [1, с. 120]. 

Идеологические споры героев о судьбе России, 

ее прошлом, настоящим и будущем пронизывают 

весь роман. Наиболее значим для раскрытия идей-

ного содержания произведения разговор Павла 

Матвеевича Легкобытова и Василия Христофоро-

вича Комиссарова на линии фронта в Ново-

Свенцянах (глава «Свенцянский прорыв»), куда 

Легкобытов приезжает в поисках своего пасынка 

Алеши и встречает прапорщика Василий Христо-
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форовича Комиссарова. Василий Христофорович, 

годами тайно поддерживающий большевиков, от-

дающий им половину зарплаты, с началом Первой 

мировой войны после семейной драмы неожидан-

но уходит на фронт воевать за царя и отчество. 

Для Василия Христофоровича это не просто война 

против внешнего врага – немцев, это битва с внут-

ренним врагом – «искусителем», мысленным вол-

ком, оказавшимся в России из-за философии Ф. 

Ницше. В пламенной речи, обращенной не только 

к Легкобытову, но и к самому себе, своим солда-

там, Василий Христофорович говорит: «… дело в 

нас. У нашего с вами отечества появился шанс пе-

ременить судьбу, и мы будем последними пре-

ступниками, предателями и вероотступниками, 

если его не используем и не разгромим ту страну, 

которая отправила нам своего искусителя и ви-

новна во всех наших бедах. Но мы должны побе-

дить не только немцев. Мы должны прежде побе-

дить самих себя» [1, с. 314]. 

Сравнивая двух героев, А. Латынина в статье 

«Кто управляет историей? Заметки о романе Алек-

сея Варламова «Мысленный волк» отмечает, что 

Павел Матвеевич Легкобытов, «… этот средний 

писатель и неприятный человек с непомерным са-

молюбием – самый яркий герой романа, и именно 

он окажется тем героем, на которого можно взва-

лить идейную нагрузку – он выдержит», тогда как 

« …совестливый, самоотверженный и жаждущий 

справедливости Комиссаров получился фигурой 

совершенно картонной» [2]. Однако автор романа 

не отдает предпочтения ни одному из героев, на-

оборот, он беспощадно обнажает их человеческие, 

нравственные качества. Так, показательна сцена, в 

которой Алеша, пасынок Легкобытова, спасает 

свого тонущего отчима, но вместо благодарности 

тот приказывает Алеше искать в холодной воде 

ружье и наблюдает, как пасынок весь день ныряет, 

пока, наконец, не находит ружье. Василий Хри-

стофорович, чудом уцелевший на войне, возвра-

щается в Петроград, становится помощником ко-

менданта большевистской крепости, встречает на 

улице свою жену Веру Константиновну, шатаю-

щуюся от голода и слабости, но не подходит к ней. 

По страшному стечению обстоятельств дочь Ва-

силия Христофоровича Уля приходит в крепость 

просить за арестованного Легкобытова и подвер-

гается насилию со стороны садиста-коменданта 

расстриги Исидора Щетинкина (еще одного пер-

сонажа, имеющего реальных прототипов) и его 

солдат. Помощник коменданта Василий Христо-

форович, а ныне большевик товарищ Мальгинов, 

знающий о патологических садистских наклонно-

стях коменданта, уведомленный о том, что за Лег-

кобытова пришла просить барышня, тем не менее 

не пытается предотвратить очевидное. 

В отличие от главных героев романа автор явно 

симпатизирует другому своему герою, прототипом 

которого является Григорий Ефимович Распутин. 

Сам А. Варламов так объясняет свое отношение к 

герою: « …я оказался в полемике со сложившейся 

традицией изображения этой фигуры. Я ведь на-

писал его биографию в серии ЖЗЛ и чувствовал 

неудовлетворѐнность этой книгой. Хотел всѐ-таки 

для себя понять истину. Я не решал для себя зара-

нее, «плохой» Распутин или «хороший», – и пока 

писал «Мысленного волка», как-то по-человечески 

его полюбил. Пришѐл мужик, явно очень талант-

ливый, явно очень обаятельный, который, конеч-

но, скурвился в столице, но кто бы не скурвился в 

этих исторических обстоятельствах. В то время, 

когда от государя все отворачивались, он был с 

государем, стоял на позициях веры. И его ужасно, 

злодейски убили. Он у меня живой, семейный, за-

ботливый человек, волнуется о своих дочерях, хо-

чет, чтобы они были образованные, культурные, 

он не был враг культуры» [3]. Как уже отмечалось, 

автор не называет в романе настоящей фамилии 

героя, мастерски используя слова «старец», 

«странник», «хлыст», «мужик», «он». Лишь один 

раз в романе звучит намек на фамилию героя в 

сцене столкновения героя с Савелием Крудом: 

«…спутин… утин… – зашелестело в толпе» [1, с. 

424]. Образ Распутина – это центр произведения: в 

романе все герои так или иначе связаны с Распу-

тиным: Василий Христофорович Комиссаров и его 

семья, Савелий Круд, директриса гимназии мадам 

Миллер, Исидор Щетинкин, царская фрейлина 

Аннушка и другие. 

Герои романа находятся в центре художествен-

ного пространства – исторической модели мира. 

Художественное пространство в романе А. Варла-

мова определяется историческим временем, по-

этому правомерно говорить об историческом ху-

дожественном пространстве, рассматривая его 

«как фон, характеризующий общую историко-

общественную атмосферу и определяющий дейст-

вия персонажей, их взаимоотношения, а также 

решающим образом воздействующий на формиро-

вание личности героя» [4]. 

Для романа «Мысленный волк» характерна 

предельная конкретизация художественного про-

странства. Следует отметить, что по своей общей 

тональности роман близок произведениям начала 

ХХ века: роману А.Н. Толстого «Хождение по му-

кам» (особенно книге первой «Сестры»), а также 

произведениям И.А. Бунина. Автор подробно опи-

сывает историческое пространство накануне Ок-

тябрьской революции: томные летние вечера в де-
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ревне Высокие Горбунки на берегу реки Шеломь; 

ликующий Петербург-Петроград, охваченный ли-

хорадкой Первой мировой войны и погром немец-

кого посольства; выход императора к народу и 

восторг толпы. Максимально точно и всеобъем-

люще нарисованы в романе быт и нравы начала 

ХХ века – это крестьянский уклад в деревне Вы-

сокие Горбунки; нравы интеллигенции; порядки, 

царящие в гимназии, в которой учится Ульяна Ко-

миссарова; жизнь духовенства и дворянства. 

Художественное пространство в романе не од-

нородно. Роман состоит из четырех частей: 

«Охотник», «Даждь дождь», «Свенцянский про-

рыв», «Престидижитатор». При этом действие 

первых двух глав происходит в деревне Высокие 

Горбунки, третьей главы – в Ново-Свенцянах и 

Петербурге и четвертой главы – в Петербурге. 

Историческое пространство романа можно раз-

делить на аутичное и коммуникативное. События 

романа начинаются в деревне Высокие Горбунки 

на берегу реки Шеломь. Коммуникативное про-

странство деревни показано с помощью описания 

реки Шеломь. Деревня противопоставлена Петер-

бургу – аутичному пространству, а река Шеломь – 

Неве: «Холмистая местность с островами лесов 

среди болот – гривами, как их тут называли, – с 

лесными озерами, ручьями и заливными лугами 

одновременно успокаивала и будоражила ее, и, 

если б от Ули зависело, она бы здесь жила и жила, 

никогда не возвращаясь в сырой, рассеченный ко-

роткой широкой рекой и изрезанный узкими кри-

выми каналами Петербург с грязными домами, 

извозчиками, конками, лавками и испарениями 

человеческих тел» [1, с. 8]. 

В романе река Шеломь – это не только образ 

коммуникативного пространства, но и символ вы-

бора пути, символ надежды на лучшее. Так, Уля 

уговаривает Алешу, пасынка Павла Матвеевича 

Легкобытова, бежать: вниз по Шеломи до Иль-

мень-озера в Волхов и в Ладогу, через Онегу в 

Надвоицы. Но Уля ошибается в Алеше. «Ты сво-

бодная, а он нет», – говорит Легкобытов о пасын-

ке. 

Путь героев романа предопределен, как и пре-

допределен путь России в начале ХХ века. Вторая 

глава «Даждь дождь» завершается символическим 

описанием страшной природной катастрофы: по-

жара, охватившего лес рядом с деревней, и грозы. 

Таким образом, пространство сужается, закрыва-

ется, становится аутичным: «От горящего стога 

потекли во все стороны огненные ручьи, они под-

жигали сухую траву, огонь бежал дальше к лесу, и 

на ее глазах стали зажигаться, как свечи, сухо-

стойные деревья. Огонь поднимался к небу, все 

выше, страшнее, так что казалось – скоро и небо 

вместе с решетом вспыхнет, загорится от этого 

жара и упадет на землю, как прохудившаяся кров-

ля» [1, с. 221], «Мрак над их головами сделался 

нестерпимым, как и духота. Не было ничего – ни 

земли, ни неба, ни права, ни лева, огонь мерно по-

глощал лес с такой скоростью, что никакое живое 

существо не могло бы из него выбраться» [1, с. 

222]. В романе пространство природной катастро-

фы доводится до философского, космического 

уровня и предстает как символ борьбы добра и 

зла: «Именно он (мысленный волк – Ю. К.) устро-

ил страшный лесной пожар, в котором должна бы-

ла погибнуть горстка запутавшихся людей, и так 

раздразнил небеса, что они ответили небывалым 

градом, побившим почти все посевы в округе и 

оставившим половину домов без окон, с проху-

дившимися крышами…» [1, с. 239]. 

В отличие от коммуникативного пространства 

реки и деревни Петербург-Петроград в романе 

предстает как аутичное пространство. Кроме того, 

оно разбито на аутичные «подпространства»: это 

квартира Комиссаровых, гимназия, в которой 

учится Ульяна Комиссарова, госпиталь, где  рабо-

тает Вера Константиновна Комиссарова и др. Из 

всего аутичного пространства Петербурга выделя-

ется лишь квартира Распутина. Ульяне Комисса-

ровой, оказавшейся в квартире Распутина на Го-

роховой улице вместе со своей мачехой Верой 

Константиновной,  все в ней кажется необычным: 

«Необычное началось уже тогда, когда они только 

подходили к дому. Машины, кареты стояли возле 

обыкновенного доходного петербургского дома, 

как перед вокзалом», «Уля вспомнила, как в гим-

назии им рассказывали про засуху в Африке, когда 

к водопою приходят тигры, слоны, антилопы, ша-

калы, зебры и никакая тварь другую не трогает. 

Нечто похожее было и здесь» [1, с. 304 – 305]. Та-

ким образом, аутичное пространство Петербурга 

открывается, становится коммуникативным. Так-

же здесь можно говорить и о трансформации ху-

дожественного пространства, которое становится 

не просто историческим, коммуникативным, но 

отчасти и христианским. Так, в квартире Распути-

на Ульяна Комиссарова, посмотрев на себя в зер-

кало, видит не гимназистку Улю Комиссарову, а 

«девственную христианскую отроковицу из древ-

них сказаний, приведенную на позор и унижение» 

[1, с. 306]. 

Использование автором приема трансформации 

пространства, его расширения до космического, 

христианского уровня позволяет говорить и о реа-

листическом элементе топологии романа, и о сюр-

реалистическом. Сюрреалистическая линия рома-

на связана не только с метафорой о мысленном 

волке, но еще и с большевиками, «корректирую-



Успехи современной науки  2016, №5, Том 3 
 

 

 85 

щими настоящее и влияющими на ход страшной 

истории России» [2]. Так, Павел Матвеевич Лег-

кобытов в разговоре с Василием Христофорови-

чем Комиссаровым высказывает предположение, 

что настоящим управляют из будущего. Эта мысль 

получает дальнейшее развитие в романе: больше-

вистский лидер дядя Том, объясняя цели истори-

ческих революционных процессов, происходящих 

в России, рассказывает Василию Христофоровичу 

о будущей, «другой, более страшной войне», и для 

этой войны нужен другой народ, «который не по-

смеет бунтовать против своей власти, когда эта 

власть поведет войну» [1, с. 504]. 

Итак, художественное пространство романа 

«Мысленный волк» – сложная структура, вклю-

чающая в себя историческое, реалистическое, 

сюрреалистическое, аутичное, коммуникативное 

«подпространства». 

Проблема исторического прошлого России, 

взаимоотношений личности и истории, народа и 

истории реализуется в романе через сложную сис-

тему пространственных образов, а пространствен-

ные образы находятся в тесной взаимосвязи с сис-

темой героев, что не только определяется стиле-

вым своеобразием романа «Мысленный волк», но 

и помогает раскрыть идейно-тематическое содер-

жание произведения. 
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Согласно толковому словарю под ред. С.И. 

Ожегова, «слухи – это молва, известие о ком-чем-

нибудь (обычно еще ничем не подтвержденное)» 

[14]. А.П. Назаретян, Ю.А. Шерковин рассматри-

вают слухи как «специфический вид межличност-

ной коммуникации, процесс и форма распростра-

нения более или менее достоверных сведений о 

социально значимом предмете по каналам меж-

личностной коммуникации в обширной диффуз-

ной аудитории. Наряду с описываемыми события-

ми (реальными или воображаемыми) содержание 

слуха, отражает также общественное мнение и на-

строение, стереотипы и установки аудитории и, 

наконец, общую информационную ситуацию» [7]. 

Согласно иному мнению, слухи – это специфи-

ческий вид неформальной межличностной комму-

никации, в процессе которой сюжет, до известной 

степени отражающий некоторые реальные или 

вымышленные события, становится достоянием 

обширной диффузной аудитории, считают А.В. 

Петровский и М.Г. Ярошевский [12]. Ряд авторов 

указывает на то, что важной причиной для воз-

никновения слухов является искажение информа-

ции при устной ее передаче «из уст в уста». Чем 

длиннее цепочка, чем большее количество людей 

участвует в коммуникативном процессе, тем зна-

чительнее искажаются сведения [2: 163]. 

Слухи рассматриваются сегодня не только как 

стихийное коммуникативное явление, но и как 

технология влияния на общественное сознание, 

эффективное средство информационно-

психологического противодействия [16: 205]. 

Р.Б. Головкин, рассматривая позиции разных 

авторов о специфике и природе слухов, обобщает 

их и дает следующую трактовку данного понятия: 

«слух это весьма важное социальное явление и его 

можно определить, как передаваемую от одного 

субъекта общественных отношений другому ин-

терпретированную информацию о социально и 

личностно значимых, информационно неопреде-

ленных явлениях на основании вымысла, гипоте-

зы, четко неверифицируемых фактов» [1:16]. 

Из представленных дефиниций видно, что раз-

личные ученые, по-разному определяют, такое 

явление как слухи. 

Критика слухов не может не иметь причины, и 

важно ее понимать. Она состоит в принципиаль-

ном отношении официальных общественных 

структур к неофициальным потокам информации, 

о чем, на наш взгляд, очень точно пишут Д.В. 

Ольшанский и А.П. Назаретян. 

С точки зрения существующих в организован-

ном обществе социальных институтов, слухи иг-

рают ненужную или даже откровенно враждебную 

роль. Как правило, слухи разрушают официаль-

ную суггестию, создавая собственную, внутрен-

нюю суггестивную зависимость психологии масс 

именно от слухов. В отличие от явно внешней, 

управляющей суггестии официальных институтов, 

слухи выступают как собственный, внутренний 

способ самоуправления, самореализации психоло-

гии масс. Естественно, для организованного обще-

ства это всегда представляется опасным. 

Особой актуальностью этот вопрос всегда от-

личается в тоталитарных обществах [9: 284]. Для 

тоталитарного режима, который стремится вы-

строить полностью «прозрачную» информацион-

ную систему, слухи, как сильный генератор неоп-

ределенности, представляют однозначно негатив-

ное явление. В демократической системе инфор-

мации «слухи считаются нормальным явлением 

общественной жизни. Здесь допускается опти-

мальное соотношение определенности и неопре-

деленности, которое делает систему более аморф-

ной, но вместе с тем внутренне разнообразной, а 

потому гибкой и адаптивной» [6: 118]. 



Успехи современной науки  2016, №5, Том 3 
 

 

 87 

Двусмысленное положение слухов в системе 

социума состоит в том, что, несмотря на нелюбовь 

к ним власти, в определенных обстоятельствах она 

сама соглашается на использование слухов в каче-

стве эффективной техники воздействия на коллек-

тивное сознание. Например, профессор, М.Р. Жел-

тухина, рассуждая о природе и силе суггестивного 

речевого воздействия, выделяет спектр информа-

ционных факторов, используемых для внушения. 

Среди обязательных она называет актуальность, 

неопределенность, доступность и многократность 

повторения (мультипликацию) информации [3: 95 

– 96]. Всеми этими характеристиками и обладают 

слухи, признанные важнейшим элементом меха-

низма суггестивности. 

Наложенный на масс-медийное пространство, 

бытовой дискурс укрепляет его тиражированием 

идей, мнений и способствует принятию решений и 

реализации действий. Масс-медийное пространст-

во конструируется не только техническими сред-

ствами, но и живыми людьми, которые ретрансли-

руют теле- и радиопередачи, интернет-

информацию и пресс-сообщения, воздействуя на 

адресата. При этом выявляются различные модели 

информационного воздействия: совпадение ин-

тенции масс-медийного адресанта и интенции 

ретранслятора, ее развитие либо отклонение от нее 

[3: 136 – 137]. 

В практике отечественных социальных взаимо-

отношений слухи как альтернатива СМИ до сих 

пор имеют высокий кредит доверия общественно-

го адресата, а иногда становятся авторитетным 

источником сведений определенного рода. Дове-

рие к слухам порой настолько безоговорочно, что 

никакие прочие источники информации конку-

ренции с ними не выдерживают. Мы даже не го-

ворим о каналах официальной информации, к ко-

торым, как и к властному субъекту, российское 

население традиционно испытывает отчужден-

ность, неприязнь, недоверие [5: 106]. 

Наиболее сильное эмоциональное воздействие 

на человека и, соответственно, на распространение 

слухов оказывают ситуации, угрожающие здоро-

вью, безопасности или физическому существова-

нию человека. Если на фоне наличия данной си-

туации у человека отсутствует достоверная и про-

веренная информация об ее характере, масштабе и 

потенциальных последствиях, эмоциональная на-

сыщенность и важность слуха резко возрастает. 

Среди основных коммуникационных особенно-

стей, делающих слух важным средством передачи 

информации, можно выделить следующие: слухи 

зачастую содержат информацию, трансляция ко-

торой официальными каналами коммуникации 

представляется нежелательной; слухи в концен-

трированном виде содержат информацию, прояв-

ляющуюся в коллективных бессознательных ожи-

даниях отдельных личностей или социальных 

групп; слухи заставляют перенести эти ожидания 

в сферу осознаваемого; слух является выражением 

коллективных притязаний, а не индивидуальных 

желаний [8: 195 – 199]. 

Составляя, по мнению Ю.В. Рождественского, 

«древнейший инструмент психологической вой-

ны», слухи используются профессионалами в по-

литической и общей социальной практике как од-

на из наиболее перспективных технологий, «про-

воцирующих субъектность» [13: 191]. 

Несмотря на все сказанное выше, эффектив-

ность инструментальной функции слухов с экс-

пертной точки зрения вызывает известные сомне-

ния, т.к. устный канал слухов никогда не является 

до конца контролируемым. «Запустить» требуе-

мую информацию можно без особых усилий, не-

обходимо проанализировать конечный результат 

воздействия, однако предречь промежуточные 

текстовые трансформации, а главное, откорректи-

ровать их в нужном направлении невозможно. 

Вероятно, это еще более увеличивает доверие к 

слухам со стороны населения: канал, в простран-

стве которого они обращаются, нельзя «постро-

ить», «купить», проконтролировать (в отличие от 

СМИ, например); манипулятивные техники эф-

фективны внутри него только до известного пре-

дела. По той же причине практики и теоретики не 

жалеют усилий на разработку методик по повы-

шению «слухоустойчивости» информационной 

среды. Профилактические мероприятия и поэтап-

ные контрмеры обеспечивают технологии «Контр-

аргументация», «Бойкот», «Клиника слухов», 

«Таблица слухов» [4: 47 – 54]. 

Внимание фиксируется на опасной, порой не-

предсказуемой силе слухов, успешно конкури-

рующей со СМИ и официальной точкой зрения. 

Практическое использование слухов влечет за 

собой не только разработку новых понятий 

(контрслухи или слухи-антиреклама, произволь-

ный слух, отраженный слух), но, что важнее, пре-

образование их естественной схемы обращения и 

некоторых конститутивных свойств. Возникает 

искусственный вариант слухов, о чем свидетель-

ствует ряд фактов. 

Прежде всего, создаются новые коммуникатив-

ные, а на самом деле профессиональные роли, ко-

торые обеспечивают успешное продвижение 

сфабрикованной информации. Исследователи вы-

деляют роль конфабулятора – специалиста по 

фальсифицированному мнению, создающего ис-

кусственные слухи [10: 59 – 90]. У анонимного 

слуха по заказу появляется автор, неизвестный 
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большинству адресатов текста, однако персональ-

но выделенный и значимый для начала его «дви-

жения». Другая, противостоящая предыдущей ро-

ли, – роль конверсора, который следит за предот-

вращением и ликвидацией вредоносных слухов, 

готовый заранее ответить на «порочащие сведе-

ния» прямым или косвенным опровержением, за-

полнением любых информационных лакун «на-

дежной информацией». Важной оказывается и со-

циально-речевая роль лидера мнения, или «дове-

ренного лица». На его поддержку с необходимо-

стью опираются структуры, заинтересованные в 

придании информации дополнительных качеств 

авторитетности, достоверности и эмоциональной 

насыщенности. В процессе «полевого рассеива-

ния» информации лидера поддерживают так назы-

ваемые агитаторы, помощники, а прямо говоря – 

разносчики-провокаторы, действующие пооди-

ночке или мобильными группами [15: 204 – 211]. 

Кроме того, принципиальной становится под-

мена стихийной новости событийной либо инфор-

мационной провокацией, вместе с чем, изменяют-

ся и пространственные условия коммуникации. 

Если естественный слух индифферентен к месту 

зарождения, то искусственный максимально точно 

«выбирает» начальную локацию, или «место за-

пуска» [11: 40 – 41]. 

Заметим, что в связи с недолговечностью уст-

ного текста у специалистов возникает задача мак-

симально продлить жизнь «нужного» сообщения, 

чему способствует прием «концентрации инфор-

мации». Заключается он в том, что слухи компо-

нуются по тематическим блокам. Например, при 

необходимости дискредитировать субъекта сочи-

няется целая серия слухов, куда входят, помимо 

порочащих прославляющие, защищающие и собо-

лезнующие слухи. В разных модальностях и с но-

выми деталями они транслируют на поверку еди-

ное базовое сообщение и последовательно вводят-

ся по мере поглощения предыдущей порции «фак-

тов». 

Если же стоит собственно информационная за-

дача – широкого и быстрого внедрения нужного 

сюжета в массы, – тогда вектор его трансляции 

разворачивается в прямо противоположную сто-

рону, от СМИ к устному каналу слухов. 

Подводя итог, можно сказать, что, слухи – это 

специфический вид межличностной коммуника-

ции, процесс и форма распространения более или 

менее достоверных сведений о социально значи-

мом предмете по каналам межличностной комму-

никации в обширной диффузной аудитории. Наря-

ду с описываемыми событиями (реальными или 

воображаемыми) содержание слуха отражает так-

же общественное мнение и настроение, стереоти-

пы и установки аудитории и, наконец, общую ин-

формационную ситуацию. 

Двусмысленное положение слухов в системе 

социума состоит в том, что, несмотря на нелюбовь 

к ним власти, в определенных обстоятельствах она 

сама соглашается на использование слухов в каче-

стве эффективной техники воздействия на коллек-

тивное сознание. Наложенный на масс-медийное 

пространство, бытовой дискурс укрепляет его ти-

ражированием идей, мнений и способствует при-

нятию решений и реализации действий. Масс-

медийное пространство конструируется не только 

техническими средствами, но и живыми людьми, 

которые ретранслируют теле- и радиопередачи, 

интернет-информацию и пресс-сообщения, воз-

действуя на адресата. При этом выявляются раз-

личные модели информационного воздействия: 

совпадение интенции масс-медийного адресанта и 

интенции ретранслятора, ее развитие либо откло-

нение от нее. 

Оценив функциональность «слухового» канала, 

политтехнологи задействуют его как предвыбор-

ную технологию, дающую рычаг для управления 

мнением населения. Технология использования 

слухов позволяет не только анализировать истин-

ное настроение и мнение масс в отношении к вла-

сти, СМИ, процессам, происходящим в государст-

ве (слухи как источник информации), не только 

прогнозировать и моделировать будущую ситуа-

цию (слухи как катализатор событий), но при не-

обходимости – влиять на формирование общест-

венного мнения через коммуникативную инициа-

тиву самих членов социума (слухи как фактор 

воздействия). 

При этом эффективность инструментальной 

функции слухов с экспертной точки зрения вызы-

вает известные сомнения. Устный канал слухов 

никогда не является до конца контролируемым. 

«Запустить» требуемую информацию можно без 

особых усилий, необходимо проанализировать 

конечный результат воздействия, однако предречь 

промежуточные текстовые трансформации, а 

главное, откорректировать их в нужном направле-

нии невозможно 
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RUMOURS AS CONSEQUENCE OF DEVIATION OF INFORMATION IN COMMUNICATIVE 

PROCESS IN FORMING PUBLIC OPINION 

 

Abstract: nowadays rumours are considered not as spontaneous communicative act but also as an instrument of 

influence on public consciousness. The reason of the rumors is the deviation of information during the process of 

oral communication. Effectiveness of instrumental function of rumours evokes certain doubts as oral channel of 

rumors cannot be controlled completely. Rumours are a specific type of mutual communication, process and form 

of expansion more or less reliable data on socially significant subject through interpersonal channels of communi-

cation among wide audience. 
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CHOICE OF LEXICAL UNITS IN COGNITIVE ASPECT 

 

Abstract: the article interpreting in cognitive aspect reveals the problem of a certain lexeme choice during Eng-

lish communication. The author hypothesizes that a great scale of reasons (level of education, behavior, mental 

agility, interlocutor`s language proficiency and social role) influences quality of our speech production. To analyze 

these factors in a proper way we launched the experiment which results proved that a person may produce his 

speech by means of certain collocations due to social and cultural factors. 

Keywords: speech production, perception, lexeme, procedure memory, declarative memory 

 

This article focuses on the difficulties of the selec-

tion of lexical units in any process of communication 

with representatives of different cultures on language 

a lingua Franca. Currently there are a considerable 

number of works and articles devoted to the problem 

of perception of a foreign language. "Perception is the 

cognitive area, which deals with the study of psycho-

linguistics"[1: p. 76 – 77]. Psycholinguistics also deals 

with the problem of speech production. The process of 

speech production is dependent on physical, physio-

logical and psychological factors. 

Due to specific speech situation, the purpose of 

communication and competence level of speakers the 

participants are forced to use a kit of lexical units. 

Lexical unit search should be considered as one of the 

main components of the process of speech production. 

The relevance of this issue is explained by  increasing 

number of intercultural contacts during the period of 

globalization, tendency of the international communi-

cation in English. Extending the special knowledge an 

individual borrows a large influx of foreign vocabu-

lary. Facing the need for the use of anglicisms in a 

concrete speech situation with different cultures, he 

asks what lexical group ought to be used  here and 

now? Lexical item search occurs in different ways: 

depending on whether the interlocutor is a native Eng-

lish speaker or not. 

We held an experiment representing an analysis of 

the representations types  used by the individual en-

gaging in communication with native speakers and 

representatives of other cultures in various degrees of 

language speaking. There were the Russian-speaking 

communicant (the level of foreign language proficien-

cy advanced), German (intermediate) – student, facul-

ty of Economics, Polish (advanced) – teacher of Eng-

lish, Italian (upper intermediate) – student of the phi-

lological Department), an Englishman from London – 

IT specialist, an Englishwoman from London, the oth-

er speaker on the tour, the Englishman from Sou-

thampton – recruiter, a person involved in the selec-

tion of personnel. The author of this article also parti-

cipated in this experiment as a Russian native speaker 

speaking English fluently The experiment was con-

ducted at different times several times in the past two 

years. During the internship in Krakow, we could ob-

serve the English language and explore its features. 

Every day for 45 days we were interacting with dif-

ferent cultures representatives  to solve problems. We 

kept a diary, active vocabulary had been used. The 

results are given below. 

Communication with the Italian, Polish and Ger-

man. Lexicological aspect. The most frequently used 

words and collocations: difficult task; serious prob-

lem, I like to use the opportunity to look beautiful, 

work in/as, do career, extremely happy, improve Eng-

lish, a lot of work, it was bad/sad/good, find a job, I 

understand, talented children, take courses/start taking 

courses; traffic is bad; discuss a question, I have some 

troubles; I am interested; I have graduated; I take 

challenges; I have a lot of time. This layer of vocabu-

lary is perfect for communicating on everyday topics 

(level "intermediate"). The choice of lexical units is 

not put enough attention. The main task – thought 

transmission by means lexical units neutral style 

without using descriptive means, tropes, and different 

types of synonymy. The syntactic aspect is the most 

frequently used syntactic structures: I need to; I must; 

I could/ should; I have a /I do not have any... I (verb) 

(object), which / who ... If..., I will; When I was 

/supposed...It was that ... Despite a high level of lin-

guistic competence of  English language representa-

tives involved in the experiment cultures, they did not 

exploit such constructions as complex object, complex 

subject, which are the most favored for the British, for 

example: "He was occurred to be the most gifted child 

I ever had known”; “I saw you doing a plenty of 

work”. 

One of the reason for it is deeply rooted in a time 

duration which required to build up the phrase, as 

such model does not exist, for example, the Russian 

language. Being a Russian culture representative you 

must first generate your thoughts in Russian according 

to a rigorously formalized syntactic rules of the Rus-

sian language, and only then to convert the thoughts in 

a foreign language at the level of syntagmatic rela-

tions in a sentence. While foreign speech analysis of 
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interlocutor, another member of the conversation tries 

to recognize his speech, the procedural memory of the 

individual is reacting on a signal. The representative 

can be deciphered thus: in case I am involved in 

communication with everyone except a native English 

speaker, I can get relaxed and use the basic syntactic 

structures (sentences with a single grammatical; sen-

tences that do not contain participial). The same con-

dition can be applied to the vocabulary: non-native 

English speaker does not own even 80% of the voca-

bulary, so it's unnecessary to use polysemantic words, 

set expressions, idioms". The person consciously does 

not want to use the vocabulary of "high style" and 

build a complex sentence [2: p. 3]. Either he is afraid 

that the other person will estimate it, or looking for 

the easy way instead of removing the knowledge from 

their declarative memory. 

The second part of our experiment was to examine 

the cross-cultural speech act with a native English 

speaker. Unfortunately, this possibility seemed less 

likely, but we managed to fix the vocabulary that we 

used. For example, communication on tour with a na-

tive speaker (female, 45-50 years old, London). 

Lexicological aspect "I am keen on" instead of "to 

be interested in"; "Deliriously happy" instead of "very 

happy"; "Golden opportunity arose" instead of" it was 

the great opportunity"; "I grasped the importance of" 

instead of "it was important"; "I have a thirst for" in-

stead of "I mad about"; "I enrolled on courses/ signed 

up for courses" – instead of "attend courses"; "I had 

itchy feet" instead of "I like traveling". The first group 

of collocations is more formal, actively used by native 

British culture. It is logical that English learners begin 

to develop this category of idiomatic words of the 

“advanced”. The choice of this vocabulary is ex-

plained by the fact, we talked to an educated woman 

of the older generation living in the capital of Eng-

land. In this regard, we subconsciously used idioms 

inherent to the native speakers. Interview with native 

speaker (male, age 30-35 years, Southampton) Lex-

icological aspect "To have a volume of work" instead 

of "a lot of work"; "To move up the ladder" instead of 

"to do career"; "To hand in resignation" instead of "to 

be sacked"; "Daunting task" is "a serious problem"; 

"To run errands for boss instead of boss to work for"; 

"To land a job is "to find a job". In this speech situa-

tion priority was given to the first group of colloca-

tions of words that are typical for native speakers. Al-

so played the role of a particular speech situation, "the 

employer and the applicant". For a long time before 

the interview we had studied idiomatic expressions, 

united by the theme “new employment” / “working 

life”. To pass the interview we made to ourselves to 

retrieve group of phrases from declarative memory to 

a native speaker who may jump to conclusion that we 

are fluent in a foreign language and was eligible for 

the vacancy. Chat with an IT expert (male, 25-30 

years old, London). 

Lexicological aspect «Make a payment» instead of 

«pay for»; «remote access» instead «I work on com-

puter at home»; «run smoothly» instead «work with-

out any problems»; «harnessing a technology» instead 

of «make use of smth»; «to take issue» against disag-

ree with; «the tough question» against stupid question. 

In addition to indicated factors affecting the lexical 

cluster choice we can also mention the education type 

and system of the interlocutor. People with technical 

education or working in information technology area  

possess an analytical mind. In order to reduce any 

speech they choose plain idioms. In this case, we also 

launched his memory searching short expressions re-

ferred to the IT area, in order to be correctly inter-

preted by the interlocutor. Frequently narrator is 

aware in advance that he will conduct a dialogue with 

not just a foreigner but a native speaker of English 

culture. Long before the time of speech production to 

declarative memory receives a signal that you “must 

retrieve an essential part of the vocabulary” that was 

learned a long ago, but no opportunity arose for its` 

implementation.[3: p. 151-153] As a reaction to this 

command the individual launches a certain lexical 

search. [4 : p. 124-134]. The individual grasps the im-

portance of usage those knowledge he possesses with 

a native language it can use all the [5: 85-89]. 

The reasons for foreign speech production are ob-

vious. 1) the feeling of fear to make grammatical, lex-

ical or syntax error 2) the feeling of frustration to be 

appreciated critically by an interlocutor 3) the forecast 

of the situation in which level of English proficiency 

of the interlocutor will be higher than his own. Lexical 

units choice during communication with different cul-

tures representatives in lingua Franca largely depends 

on the level of language proficiency of the interlocu-

tor. For a successful communicative act the speaker 

should organize his speech in accordance to the spe-

cific features of the interlocutor speech. To implement 

successful communication preventing from stress, you 

need to practice more with native English speakers, 

using precisely the collocation which are inherent to 

British language. The most efficient way is a strict 

approach of learning a foreign language, including 

practice in different speech situations and explore the 

possibility of expression of specific lexical units at all 

levels of English proficiency. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ,  

СОВРЕМЕННЫЕ СЛОВАРИ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ 

 

Аннотация: в статье описывается лингвистическая компетенция как способность и умение говорящего 

использовать средства языка в речи, подчеркивается, что выбор определенной единицы в конкретном соци-

альном контексте определяется социальными параметрами личности. В связи с этим появляется новый тип 

толкового словаря Usage (узус), в котором описываются спорные случаи словоупотребления и информация 

о естественно коммуникативном поведении носителей английского языка и функционально динамических 

свойствах языковых единиц с выходом на коммуникативный уровень. Подчеркивается, что лингвистиче-

ская система детерминируется не только системными рамками, экстролингвистическими и социальными 

факторами, но и национально-культурологическими параметрами. 

Ключевые слова: лингвистическая компетенция, социальный фактор, новый тип толкового словаря, 

национально-культурологические параметры 

 

Целью исследования является показание гибко-

сти и открытости языковой системы, связь ее с 

действительностью и что выбор определенной 

единицы в конкретном социальном контексте оп-

ределяется социальными параметрами личности. 

Лингвистическая компетенция – это способ-

ность и умение говорящего использовать средства 

языка в речи. Модель речевого акта включает в 

себя не только такие компоненты, как говорящий, 

слушающий, высказывание, обстоятельство, но и 

цель и результат речевого акта. Формы и структу-

ры, используемые в речи, являются неотъемлемой 

частью системы языка и характеризуются опреде-

ленной стабильностью. Однако в процессе функ-

ционирования любые системные образования не-

изменно пораждают явления, которые по своей 

природе, свойствам и функциям находятся в явном 

противоречии с тем видом системы, в недрах ко-

торых они возникли. В лингвистике происходит 

переориентация от нормативного идеалана гово-

рящего человека. Появляется новый тип словаря 

Usage (узус), который стремится помочь пользова-

телю использовать язык в различных социально-

детерминированных ситуациях [2]. 

Ибо как показывает социо- и психологические 

исследования, речевое поведение индивида, т.е. 

выбор определенной единицы в конкретном соци-

альном контексте, определяется социальными па-

раметрами личности (социально-классовой при-

надлежностью, возрастом, местом жительства и 

т.д.). Например: associate, companion, comrade, cro-

ny, pal, buddy – “человек, с которым часто обща-

ются или находятся в близких отношениях, парт-

нер, коллега, приятель, товарищ, друг”. Associate 

означает человека,  регулярно связанного с кем-

либо, общим делом, положением, интересами: he 

has been my associate in several business enterprises. 

Companion (не компаньон) обычно означает чело-

века, связанного с кем-либо прежде всего обстоя-

тельствами личной жизни, иногда только на дан-

ный момент, а именно, дружескую связь. She was 

still at forty – three a comely and faithful companion 

(Galsworthy). “В свои сорок три года она была, как 

и прежде, приятным и верным спутником жизни.” 

Comrade обозначает человека, связанного с кем-

либо общностью взглядов и дела – comrades – in – 

arms “товарищ по оружию”. Crony (закадычный 

друг) чаще всего описывает ситуации старой 

дружбы: “his cronies at Harrow and Cambridge” 

(Galthworthy) “его однокашники по Хэрроу и Кем-

бриджу”. 

Приведем еще один пример: слова infant, babe, 

bahy имеют общее значение младенец, грудной 

ребенок”, но отличаются друг от друга в стили-

стическом плане. А baby – стилистически ней-

тральное и является доминантой приведенного 

синонимического ряда. An infant употребляется в 

официальном стиле и несет на себе налет архаич-

ности, а baby – архаическое возвышенное или по-

этическое слово [3]. 

Однако, слова эквивалентные в понятийной об-

ласти, расходятся в другой сфере своей семантики. 

Так как лингвистическая система детерминируется 

не только системными рамками, экстралингвисти-

ческими и социальными факторами, но и нацио-

нально-культурологическими параметрами [4]. 

Культурный компонент не выражает экспли-

цитно в материальной структуре языка, он актуа-

лизируется в процессе восприятия высказанной 

информации и играет большую роль в формирова-

нии смысла. Например, русское слово яхт-клуб и 

его английский эквивалент yacht-club совпадают 

своими формальными понятиями, но не совпадают 

своим содержательным. Русский яхт-клуб – мас-

совая спортивная организация, объединяющая 

спортсменов любителей. Английский yacht-club – 
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привилегированный клуб, объединяющий чаще 

всего владельцев дорогих яхт, занимающих высо-

кое социальное положение. Русская фраза: Он – 

член яхт-клуба будет содержать следующие эле-

ментарные смыслы: а) он спортсмен; б) он зани-

мается парусным спортом. 

Однако существуют так называемые “фоновые” 

слова. К этой группе относятся слова, которые в 

двух сопоставляемых языках обозначают тождест-

венные или сходные материальные объекты, но 

отличаются по своей функциональной роли в об-

ществе, или каким-то другим чертам. 

Дефиниции слов “программа” и “curriculum” 

различаются своими фоновыми значениями, так 

как в отличии от России, где учебные программы 

являются едиными государственными документа-

ми, в Великобритании они не являются едиными, а 

составляются, регулируются и изменяются руко-

водителями отдельных школ по их собственному 

усмотрению. Можно выделить еще одну группу 

слов – “коннотативные” слова. Возьмем в качестве 

примера фразу “алые паруса”. Образ алых парусов 

стал романтическим символом в русском языке и 

связан с романом А.Грина “Алые паруса”. В анг-

лийском переводе этот символ ускользает, конно-

тация слова не ясна, и смысл, скрытый за этим 

словом (в переводе “I saw rose-coloured sails”), уже 

не доступен английскому читателю. 

В заключении следует отметить, что лингвис-

тическая компетенция а именно способность и 

умение говорящего использовать средства языка в 

речи, дает возможность носителю языка наиболее 

точно и предельно ясно выражать свои мысли. За-

дача словаря помочь пользователю использовать 

язык в размерных социально-детерминированных 

ситуациях. Однако лингвистическая система де-

терминируется не только системными рамками, 

экстролингвистическими и социальными факто-

рами, но и национально – культурологическими 

факторами
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LINGUISTIC COMPETENCE, MODERN DICTIONARIES AND NATIONAL COLOUR 

 

Abstract: the article deals with linguistic competence as speaker`s ability and skill to use means of language in 

speech, it is emphasized that the choice of the individual word in concrete socio-context is defined by social per-

sonal parameters. Hence, new type of dictionaries “Usage” appears, where disputable cases of usage and informa-

tion about natural sociable behavior of the native speaker of the English language and funclionally dynamical fea-

tures of language units with an outlet to the communicative level are described. In addition, special attention is giv-

en to the importance in the language system as well as the relationship between the language system and reality. It 

is also stressed that the language system is determinized not only the system frames of the extralinguistic and social 

factors but also national culturological parameters. 

Keywords: linguistic competence, social factor, new type of dictionary, national and culturological parameters 
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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОПОНИМОВ «ШАТ» И «ШЕТ-КАЛА» 

 

Аннотация: статья «К вопросу о происхождении топонимов «Шат» и «Шет-кала» посвящена изучению 

географического названия и этимологизации топонима «Шат» и его форм бытования. Известно, что топо-

нимика как фактор изучения прошлого и настоящего нашего края привлекает особый интерес лингвистов, 

историков, литературоведов и краеведов. 

Актуальность исследования заключается и в том, что собранный в одну работу материал будет пред-

ставлять большую ценность при изучении истории Северного Кавказа. 

Объект исследования послужил топоним «Шат» как название горы Эльбрус, упомянутый в Лермонтов-

ском стихе «Спор». 

Сведения, приводимые в статье, помогут пополнить знания о топонимике как науке о географических 

названиях, привести в соответствие материалы по топонимике «Шат» и выявить их особенности. 

В ходе исследования использованы метод описания, поиск, анализ и сравнение изученных материалов. 

Исследование происхождения топонимов, их привязанность к языку, языковая идентификация находя-

щихся в них элементов позволяет проделать языковую (а через нее и этническую) идентификацию. 

Ключевые слова: топоним, стихотворение, географические термины, историческая литература, компо-

нент, информатор, гидроним, разветвление реки, ущелье, диалект, литературный язык 

 

Высочайшая вершина над истоками Терека в 

дальних странах была известна под разными на-

званиями. В частности, в русских источниках XVI 

– XVIII веков ее называют Шат-горою. Шат – как 

название горы Эльбрус встречается в стихотворе-

нии М. Лермонтова «Спор», созданного им в 1841 

году:  

Как-то раз перед толпою Соплеменных гор 

У Казбека с Шат*-горою 

Был великий спор… [2:73]. 

Черкесы – то место, где ныне располагается го-

род Ставрополь, называли Шэт къалэ [Шет кала] – 

кабардино-черкесское название Ставрополя. «Шат 

– крепость (город)». Шэт ср. с тюрк. шат (чат, чад) 

– «небольшая возвышенность, холм» (Мурзаевы 

Э. и В. Словарь местных географических терми-

нов. – М.,1959: 148); ср. еще крым.-тат. чэт «гра-

ница», «крайний, предел» [3:431]. 

Чаткал – означает «неровная местность, высо-

кий перевал», «каменистая возвышенность, изре-

занная многочисленными глубокими ущельями». 

Чат, шат – Отрог горы, гора, ее выступ, скалистая 

возвышенность, кряж, сильно размытый, испещ-

ренный оврагами, ущельями, устье, слияние рек, 

место соединения долин, междуречье (тюркские 

языки). Древнетюркское – чат – колодец. Среди 

многих значений этого термина, приводимых уче-

ным В.В. Радловым, можно отметить следующие: 

разветвление реки, рукав реки, угол, образуемый 

отростками дерева, промежуток между двумя пе-

ресекающимися линиями, отросток, щель, пах – 

нижняя часть тела человека. Чатак – место соеди-

нения двух гор, переулок, перекресток дорог. Ча-

тал – вилы, раздвоенный. Крымско – татарское, 

турецкое, азербайджанское – чатал – жердь с рога-

тиной на конце для поддержки ветвей фруктовых 

деревьев, гнущихся под тяжестью плодов. Чатла – 

треснуть, расщепиться, чатлак-щель, трещина. Из 

этого семантического пучка Э.М. Мурзаев делает 

следующий вывод: «угол раздвоенный, расщеп-

ленный». Эльбрус – Шат – гора. Тувинское шат – 

горная гряда, плоскогорье. Киргизское – Чаткал – 

межгорная впадина. Киргизское чат – место перед 

слиянием рек, междуречье, часть горы, устье, 

дельта. Шат – на картах и в литературе – шат, 

иногда пишут – чад (буквально – пах) – камени-

стый, расчлененный кряж небольшого размера с 

крутыми склонами и многочисленными узкими 

скалистыми ущельями. Поверхность его обычно 

бывает усеяна обнажениями из твердых пород. 

Ареал распространения термина охватывает Кав-

каз, Среднюю Азию, Казахстан, Поволжье, Ближ-

ний Восток: Эки-Шат, Сары-Чат, Чаты-Терек, Чат, 

Чат-Базар, Чаткуль, Бедык-Шат, Чат-Купыр, Ча-

тал-Хая, Чаткалтаг (Турфанская впадина) Чаткал, 

Чатбель, Уччат, Сары-Чат [toponimika.ru]. 

В ряду примеров стоит и название деревни, и 

производное от этого имени название небольшой 

речушки «Шаты» в Свердловской области, кото-

рое отмечено на карте России. 

Со слов нашего информатора-татарского писа-

теля Нуруллы Гаптулина, оним «Шадки» впервые 

упоминается в XVI веке в Казанском ханстве. Он 

встречается и форме «Шадки» // «Шатки» – как 

названия селения в Нижегородской области 

(«Шатки») и в Татарстане (Тюлячинский район). 

http://toponimika.ru/
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Словоформы «шад // чад» и словосочетания с 

ними отмечаются и в «Толковом словаре турецко-

го языка» в виде «Şad – fasca; sevimli, neşeli; Şad 

etmek; neşelenmesini sağlamak; Şad olmak; 

sevinmek, memnun olmak ve mutlu olmak (sayfa 

1841); Şat; farsca; sığ sularda ağır yükleri taşımak 

için kullanılan altı düz bir çeşit tekne (sayfa, 1852); 

Şat; türkçe; iki yolun veya derenin birleştiği yer, 

kavşak (sayfa399) [4]. 

«Чад» упоминается в исторической литературе 

и как имя предводителя булгарских татар. В под-

тверждении этому можно привести ряд имѐн, о 

которых в свое время писал и Л.Н. Гулимев в сво-

ей книге «Древние тюрки». Приведем имена неко-

торых выдающихся тюрков из его книги: Батыр-

шад (Батыр-князь), Бага-шад (Божественный 

князь), Ир-бэк-шад, Турк-шад (тюркский князь в 

своем улусе) [1]. 

В казахском языке отмечается форма слова 

Шаткал – каменистая возвышенность, изрезанная 

ущельями. Другое же казахское Чаткал обозначает 

нижнюю часть долины, междуречья. Образовано 

из казахского «шаткал» – «береза», т.е. «долина 

реки, где много берез». Киргизский топонимист 

Конкобаев К. считает, что «Чаткал» означает – 

«впадина между двух гор». Существуют и другие 

мнения по топониму Чаткал. Кол – гидроним, оз-

начающий озеро. Кул в тюркских языках означает 

приток. Компонент Чат, означает «маленький 

холм, тепа, низкие горы. Значит Чаткал означает 

«приток, вытекающий из гор, текущий из гор при-

ток». Географ Ибн Хаукаль (Абул Касим Мухам-

мад ибн Хаукал), автор книги «Сурат ал-арз (Кар-

тина земли), известна также под названием «Китаб 

ал-масалик ва-л-мамалик» (Книга путей и стран), 

среди других сведений о землях Мавераннахра, 

говорит и о Чаткале: «…Джигаль – название окру-

га, а центр его Ардланкет, и в этой администра-

тивно-податной области нет другого города». 

Слово Чаткал, как отмечает С. Караев, имеет не-

сколько значений. В дарвазском говоре таджик-

ского языка чаткал означает «береза». В турецком 

языке чаткал означает «пересеченная местность», 

«ущелье». В диалектах киргизского языка чаткал 

означает «щепка», а в литературном языке – «впа-

дина между двух гор». Топоним Чаткал состоит из 

двух компонентов – чат и кал. Чат – это разветв-

ление реки, рукав реки. В киргизском языке чат, 

означает «пространство между двумя реками пе-

ред их слиянием», «название части гор». Второй 

компонент топонима – кал. С. Караев считает воз-

можным связать это древнее слово с рекой, рука-

вом реки [toponimika.ru]. 

Известный специалист В.А. Никонов, исследуя 

происхождение названия Эльбруса, наряду с дру-

гими высказал гипотезу о возможности происхож-

дения топонима «Шат» от ингушского слова «ша» 

– лѐд, град [11:483-484]. 

Исследование происхождения топонимов, их 

привязанность к языку, языковая идентификация 

находящихся в них элементов позволяет проде-

лать языковую (а через нее и этническую) иденти-

фикацию.
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ON THE ORIGIN OF TOPONYMS «SHAT» AND «SHET-KALA» 

 

Abstract: the article “On the origin of toponyms «Shat» and «Shet-kala»” is devoted to the study of geographi-

cal names and etymology of the toponyms «Shat» and its forms of existence. It is known that the toponymy as a 

factor in the study of the past and present of our region attracts particular interest to linguists, historians, literary 

scholars and local historians. 

Relevance of the research lies in the fact that the collected material in one work will be of great value in the 

study of the history of the North Caucasus. 

The object of study served as toponym «Shat» as the name of Mount Elbrus, mentioned in Lermontov’s poem 

“Dispute”. 

The information given in the article will help to enrich the knowledge of toponymy as the science of geographi-

cal names, adjust the materials on toponymy «Shat» and identify their characteristics. 

The study used a method to description, search, analysis and comparison of the studied materials. 

The study of the origin of toponyms, their attachment to the language, the language identification of the con-

tained elements allows you to do a language (and through it also ethnic) identity. 

Keywords: toponym, poem, geographical terms, the historical literature, component, informant, hydronym, 
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ГОЛОФРАЗИС В ЛИНГВО-ФИЛОСОФСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются гносеологическая и семантическая сущности окказионального 

способа словообразования в русском языке – голофразиса. Путем анализа приведенных примеров 

голофрастических конструкций доказывается, что несоответствие мыслительных и языковых процессов 

является одной из движущих сил развития и обогащения языка. 

Ключевые слова: голофразис, голофрастические конструкции, семиотика, окказиональное 

словообразование 
 

В статье осуществляется попытка взглянуть на 

голофразис не только как на способ окказиональ-

ного словообразования, но и как на способ миро-

видения. 

С этой целью, с использованием семиотическо-

го подхода, голофрастические конструкции (ГК) 

рассматриваются как пример лингвистической и 

когнитивной структурации окказиональных ново-

образований. 

«Голофразис представляет собой такой способ 

словообразования, при котором новое слово воз-

никает в результате объединения предложения в 

одно слово, например: «Умоляю-вас-простить-

меня-я-действительно-этого-не-хотела…» (А. 

Уланов)»» [4]. 

Язык как зеркало отражает современную объ-

ективную реальность в виде новых языковых 

форм. Вновь возникшие языковые формы соотно-

сятся как с логическим, так и с чувственным по-

знанием мира, что требует разностороннего под-

хода к изучаемому явлению. 

Настоящее исследование основано на концеп-

ции о взаимосвязи языка и мышления, которая 

нашла свое отражение в высказывании немецкого 

грамматиста В.Юнга (Jung): «Под языком мы по-

нимаем возникшую в соответствии с потребно-

стями общественной жизни, в особенности произ-

водственной деятельности, и постоянно разви-

вающуюся систему акустически и оптически вос-

принимаемых знаков, которая служит формирова-

нию мыслей, мышления в процессе познания 

людьми объективной реальности и взаимного об-

мена мыслями и эмоциями, а также дает возмож-

ность фиксации и хранения обретенных знаний» 

[8]. 

Основными причинами появления голофразиса 

и, как следствие, его словообразовательного про-

дукта – голофрастических конструкций являются 

особенности современного мышления и ментали-

тета. Голофрастические конструкции в основном 

встречаются в текстах художественной литерату-

ры и используются авторами для придания пове-

ствованию большей эмоциональной  окрашенно-

сти [3]. 

ГК как сложное слово выступает в роли по-

средника между материальным миром вещей и 

миром идей, находящимся в сознании человека, 

для словесного выражения которых не достаточно 

имеющегося арсенала общепринятых языковых 

средств. «Несоответствие между миром мысли и 

миром слов, асимметричность глубинного мысли-

тельного содержания и его языкового выражения 

является одной из движущих сил развития и обо-

гащения языка» [7]. Для подтверждения данного 

высказывания приведем несколько примеров го-

лофрастических конструкций: «Праволибераль-

ная, таксебелиберальная, леволиберальная» (Ю. 

Кашук); «… и с глупым видом принимался расска-

зывать что-нибудь за-тридевять-земельное от 

политики» (А. Солженицын). 

Номинируя новые личностные смыслы вещей, 

голофразис становится обозначением ситуации, 

процесса, характеристики объекта и т.д., напри-

мер: «Лес заблудительный, однойнельзяходи-

тельный» (К. Чуковский). 

Картины внешнего мира перерабатываются в 

неординарные внутренние образы под действием 

творческой мысли и приобретают эмоциональную 

окраску: «Но к счастью, подули свежие ветры 

Первого Ледохода, и Римма внезапно вошла в фа-

вор к начальству, озарѐнному идеей выковать из 

неѐ Жену-Помощницу-Радистку-Верного-

Друга-Боевого-Товарища и направить  дружную 

семью на бой, на вечный бой, покой нам только 

снится!» (М. Любимов). 

Язык в его семиотическом аспекте часто стано-

вится объектом теоретического анализа. Этой 

проблеме посвящен целый ряд научных работ и 

диссертационных исследовании: А. Вежбицкой, 

А.А. Ветрова, Ю.М. Лотмана, А.Ф.Лосева, М.К. 

Петрова, Ю.С. Степанова и др. 

Голофразис исследуется, с одной стороны, как 

способ словообразования, подчиняющийся внут-

ренним законам развития языковой системы, и с 

другой – как вполне адекватная форма нового 

языкового кода, вызванная к жизни человеческим 

опытом образного восприятия окружающего мира. 

Мы рассматриваем ГК как семантически моти-

вированные, но сложно вычисляемые объединения 
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морфем в составе неологизма: «Но порой угады-

валась какая-то глубокая, даже пугающая правда: 

помнитечточеловекнеодинрядомсчеловекомо-

битаютдругиеионининискольконехуж» (А. 

Кларк, перевод Н. Галь). В этой связи в центре 

нашего внимания оказывается «проблема семио-

тической гибридизации, в результате которой, пу-

тем скрещивания звуковых и зрительных языко-

вых образов, представленных в пределах одной 

единицы текста (ГК), происходит своего рода 

смысловое уплотнение языкового содержания» 

[2]. 

Согласно гипотезе Сепира-Уорфа, «граммати-

ческие и семантические категории языка, в данном 

случае, являются не только инструментами для 

передачи информации говорящего, но и управля-

ют мыслительной деятельностью, формируя идеи 

человека» [5]. Например, «Примерно, в то же вре-

мя, из которого моя бабушка, водились двух-, 

трѐх- и так-далее-головые Змеи Горынычи» (О. 

Корнеева). 

ГК являются индивидуально-авторскими ново-

образованиями, возникающими в результате же-

лания индивида как можно более экспрессивно 

передать свои мысли. Стремление ярко выразить 

значимые для него явления оставляет позади 

грамматические и смысловые барьеры,  разруше-

ние которых демонстрирует неограниченные воз-

можности созидательной стороны языка. 

Объединяясь в одну номинативную единицу, 

компоненты голофрастической конструкции те-

ряют своѐ отдельное значение и приобретают но-

вый обобщенный смысл. При выделении в тексте 

они дают полное представление о механизме вос-

приятия и анализе внешней ситуации человеком: 

«Я когда из армии пришѐл, так эти летние месяцы 

такое дома устраивал, что не дай бог! После двух-

летней голодухи такой себе «при-горой-и-всѐ-

всѐ-всѐ» устроил, только держись!» (Н. Коляда). 

Большинство представленных примеров ГК по-

казывают, что они, в основном, являются фактами 

письменной речи и воспринимаются зрительно, 

доказывая еще раз то, что главную роль в процессе 

познавательной деятельности человека играет зри-

тельное восприятие. Действительно, человек сна-

чала видит окружающий его мир и только затем 

воспринимает его умом. Окружающие нас предме-

ты воспринимаются одновременно во всех их 

внешних «измерениях»: форме, размере, цвете, 

расположении в пространстве, фоне, сопоставле-

нии с другими предметами и пр. Многоаспект-

ность зрительного восприятия находит свое адек-

ватное выражение в нерасчлененной структуре ГК 

(например, «Фразы бессильны, словаслились-

воднуфразу» (А. Вознесенский), «Правда, я был 

далѐк от психологии «подумаешьэканевидаль»» 

(А. и Б. Стругацкие), «Они же властители дум, це-

лители душ, сеятели Разумного-Доброго-

Вечного, превозмогатели непонимания и невзгод» 

(В. Рыбаков); «Опять взглянул… какая-то Тень-

Отца-Гамлета вроде бы прошла мимо буксира, 

оглянулась и исчезла» (Б. Штерн). 

Общей особенностью приведѐнных голофра-

стических конструкций является то, что при визу-

альном восприятии они резко контрастируют с 

остальным массивом текста, переданным в при-

вычной для нас форме. Это характеризует психо-

логический эффект восприятия «фигура и фон», 

описанный в гештальтпсихологии. Привычный 

текст выступает для нас фоном, на котором появ-

ляется «необычная» текстовая конструкция. Ис-

пользование этого эффекта может быть вызвано 

такими задачами автора как расстановка смысло-

вых ударений в тексте, а также желанием, посред-

ством «перцептивного шока», создать визуальный 

якорь. В условиях литературного изобилия это, 

возможно, выступает одним из авторских прие-

мов, обеспечивающим конкурентные преимуще-

ства его произведению. 

Таким образом, голофразис, представляя собой 

слияние слов и даже предложений в одну языко-

вую единицу, перетягивает на себя основной 

смысл, доминируя в тексте. Более того, вновь об-

разованные ГК сами становятся текстом, а вернее 

словотекстом. «В то же время важно отметить 

другую особенность голофрастических конструк-

ций как словотекста: они практически никогда не 

употребляются изолированно (окказионализмы, 

созданные способом голофразиса, в подавляющем 

большинстве случаев функционируют в тексте)» 

[1]. Внутри текста возникает контраст между вы-

деленными ГК и остальными сегментами текста. 

За этим следует возникновение более сложных 

стилистических взаимоотношений между частями 

текста. В самом тексте ГК выражают общее значе-

ние единого смысла, представленного графически 

– через тире, или беспробельной (слитной) запи-

сью (например, «Упор лѐжа принять! Встать! 

Упор лѐжа принять! Встать! Упорлѐжапринять!» 

(А. Минкин), «Руки, песок, голова… Руки-песок-

голова… Рукипесокголова» (Поповичев В.). 

Примеры текстов с полусловами находим в 

произведениях М. Цветаевой, например, 

Рай-город, пай-город, всяк-свой-пай-берѐт 

Зай-город, загодя-закупай-город… 

Для ГК характерна высокая степень новизны 

семантики. Анализ примеров ГК показывает, что 

механизм построения неологизмов говорящим 

(пишущим) индивидом базируется не только на 

моделях узуального словообразования, но и на  
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моделях словообразования окказионального – не-

узуального. 

ГК демонстрируют индивидуальную творче-

скую лингвистическую компетенцию человека и 

безграничные потенциальные возможности языка 

при порождении неологизмов. 

Голофрастические конструкции, продемонст-

рированные в статье, позволяют заключить, что 

данные новообразования могут быть наполнены 

бесконечным количеством разного рода смысло-

вых, эмотивных и прагматических оттенков: «бес-

конечная смысловая заряженность каждого языко-

вого элемента является подлинной спецификой 

языка» [6]. 

Таким образом, голофразис, являясь окказио-

нальным способом словопроизводства, появился в 

языке благодаря познавательным способностям 

человека, его стремлению неординарно и точно 

выразить всю полноту своих мыслей и чувств. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕЧИ НА МАТЕРИАЛАХ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются параметры речи на якутском языке. Приводятся разборы 

межзвукового интервала в различных структурах. Полученные данные могут быть применены в задачах 

синтеза речи. 
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Якутский язык относится к алтайским языкам 

тюркской группы. Язык фонетически отличается 

от тюркской группы, содержит восемь долгих 

гласных и четыре дифтонга, подчиняется закону 

сингармонизма гласных, ударение падает всегда 

на последний слог. 

Исследования фонетики якутской речи с помо-

щью аппаратных технологий были сделаны в 70-х 

годах прошлого столетия в работе [1-2], получены 

ренгентограммы формирования звуков, рассмот-

рены механизмы формирования речи. В диссерта-

ционной работе [3] исследована разговорная речь 

и определены длительность, интенсивность, то-

нальность и интервал фоностилемы. Более глубо-

кие исследование фонетики языка продвигаются 

слишком медленно, компьютерные методы иссле-

дования естественного языка мало внедряются. 

Авторами была создана компилятивная модель 

для синтеза речи на якутском языке [4], авторы 

также развивают слоговой синтез речи. Для иссле-

дования характеристик речи были использованы 

формантные методы [5], спектральные методы [6], 

программные методы [7]. 

Для полного решения задач компьютерного 

синтеза речи необходимо решить различные про-

блемы, в том числе и измерение параметров речи. 

Существующие технологии речи для синтеза речи 

страдают искусственным характером, что приво-

дить к невозможности долгого прослушивания 

Для вокодерной обработки речи необходимо 

измерение длительности речи и пауз, для правиль-

ного кодирования речи. В работе [8] утверждается, 

что длина пауз в условия без шума равна 194 мс, а 

в помещениях с шумом, увеличивается в соответ-

ствие с уровнем шума до 392 мс. 

Для компьютерной обработки речи на якутском 

языке необходимо изучить параметры звуковых 

записей с разными источниками данных и разных 

дикторов. 

Определение усредненного, временного ин-

тервала между словами в якутском языке. 

Для начальной оценки был взят фрагмент ау-

диозаписи рассказа якутской народной сказки по 

ролям под образец оценки временного интервала 

между словами в якутском языке. 

После проведения расшифровки аудиозаписи, 

был определен объем текста: количество слов, 

предложений, абзацев, запятых и точек (вопроси-

тельные, восклицательные знаки учитывали, как 

точки). 

Были рассмотрены и детально расписаны все 

имеющиеся в тексте временные интервалы между 

словами.

Таблица 1 

Наименование Количество 

(шт.) 

Слова 117 

Двойные слова через дефис 4 

Предложения 25 

Временные интервалы между словами 73 

Временные интервалы между словами с учетом абзаца 14 

Временные интервалы между словами с учетом точки 10 

Временные интервалы между словами с учетом запятой 19 
 

Были проделаны измерения интервалов време-

ни между словами всего указанного объема текста 

и составлены в виде графика (рис. 1). Первый гра-

фик показывает все временные интервалы между 

117 словами по порядку следования по тексту. Из-

за неопределенности временного интервала между 

словами на всем протяжении текста трудно выде-

лить определенный диапазон интервала между 

словами. Поэтому данные были упорядочены по 

возрастанию (рис. 2). Здесь на графике рис. 2 

можно определить приблизительный диапазон ин-
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тервала между словами, который составляет от 5 до 700 мс по частоте повторений. 

 
Рис. 1. График интервала времени между словами всего текста без категорий по порядку следования 

 

 
Рис. 2. График интервала времени между словами всего текста без категорий,  

упорядоченный по возрастанию 

 

Временные интервалы были разделены между 

словами на категории: без знака препинания, с 

учетом запятой, с учетом точки и учетом абзаца. 

Также были построены графики по порядку сле-

дования в тексте и упорядоченный по возрастанию 

(рис. 3 – 10). 
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Рис. 3. График интервала времени между словами без знака по порядку следования в тексте 

 

 
Рис. 4 График интервала времени между словами без знака, упорядоченный по возрастанию 

 

Из рис. 4 видно, что наиболее близко к линей-

ной зависимости интенсивность примерно от 5 до 

150 мс. Интервал времени между двойными сло-

вами, соединенных через дефис, подпадают под 

данный диапазон. Поэтому их можно не выделять 

в отдельную группу. 

 

 
Рис.5. График интервала времени между словами с учетом запятой по порядку следования в тексте 
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Рис.6. График интервала времени между словами с учетом запятой, упорядоченный по возрастанию 

 

На графике рис. 6 выборку диапазона можно 

определить от 100 до 400 мс, из соображения, что 

интервал времени между словами с учетом запя-

той должно быть больше интервала между слова-

ми без знака и меньше интервала между словами с 

учетом точки. 

 

 
Рис.7. График интервала времени между словами с учетом точки по порядку следования в тексте 

 

 
Рис. 8. График интервала времени между словами с учетом знака препинания в виде точки,  

упорядоченный по возрастанию 
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Рис. 9. График интервала времени между словами с учетом абзаца по порядку следования в тексте 

 
Рис. 10. График интервала времени между словами с учетом абзаца, упорядоченный по возрастанию 

 

Проанализировав графики рисунков 7-10, ви-

дим примерный диапазон от 400 до 800 мс. Мож-

но, в одну группу объединить интервал времени 

между словами с учетом точки и с учетом абзаца, 

так как диапазон времени интервала соизмерим. 

Составили табл. №2 диапазона времени интер-

вала по категориям, исходя измеренных данных и 

построенных графиков. 

Таблица 2 

Категории временных интервалов между словами Диапазон времени интервала 

между словами (мс) 

Общий без категорий 5-780 

Между словами без знака 5-153 

Между двойными словами, объединенных через дефис 50-94 

Между словами с учетом запятой 111-419 

Между словами с учетом точки 403-780 

Между словами с учетом абзаца 406-719 
 

Были вычислены среднеарифметические значе-

ния диапазонов времени интервала и путем экспе-

риментальной выборки установлен усредненный, 

временной интервал по категориям. 

Таблица 3 

Категории временных интервалов между словами Усредненный временной ин-

тервал между словами (мс) 

Между словами без знака 57 

Между словами с учетом запятой 257 

Между словами с учетом точки 540 
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Данный усредненный временной интервал вре-

мени между словами сохраняет повествователь-

ный тон, упорядочивает разброс пауз и разделяет 

слитие слов для лучшей слышимости. Установка 

усредненного временного интервала времени не-

обходимо для использования в программном син-

тезе речи якутского языка для его улучшения и 

упрощения. 

При проведении эксперимента выяснено, что 

если интервал времени между словами составляет 

менее 300 мс, то произношение последней фонемы 

слова накладывается на первую фонему следую-

щего слова. 

Полученные результаты позволять создать сис-

тему синтеза речи с учетом структуры предложе-

ния и приблизят качество синтезированной речи к 

естественной речи. 
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MEASUREMENT OF SPEECH PARAMETERS FOR THE YAKUT LANGUAGE 
 

Abstract: the parameters of speech in the Yakut language are included in this article. We give critiques sound 

intervals in different structures. The data obtained can be used in speech synthesis. 

Keywords: parameters of speech, the Yakut language, speech synthesis 
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ОТ ПСИХОЛОГИЗМА К АВАНГАРДУ.  

К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ПОСТАНОВОК ПЬЕС А.П. ЧЕХОВА В ИРАКЕ 

 

Аннотация: в работе анализируются этапы творческого освоения театром Ирака драматургии А.П. Че-

хова – от знаменитых иракских постановок до ранее не попадавших в поле зрения филологов и искусство-

ведов спектаклей. Развитие траадиции постановок пьес Чехова в Ираке рассматривается во взаимосвязи с 

тенденциями русского психологического театра и иных театральных практик. 

Ключевые слова: Чехов, драматургия, театр, Ирак 
 

К освоению художественных принципов и по-

этики А.П. Чехова все чаще обращаются режиссе-

ры сценического искусства в арабских странах – 

Египте, Ираке, Иране и др. Изучение сценической 

истории чеховских текстов в арабском мире уже 

имеет свою определенную исследовательскую 

традицию, представленную в работах А.А. Доли-

ниной [2], Хадиля Халиля [6]; Мухаммеда Кадыма 

[3], А.Я.А. Хилми [9; 10]. Так, Б.В. Чуков в обзор-

ном очерке, посвященном судьбе чеховских пьес в 

Ираке, отмечает, что «Движение за социальное 

переустройство в Ираке стимулировало интерес 

передовых писателей к литературе страны, в кото-

рой впервые произошла социалистическая рево-

люция, и иракские прозаики заимствовали из рус-

ской литературы те ее идеи и образы, которые, по 

их представлениям, отвечали насущным потреб-

ностям иракского общества. На произведениях 

русской литературы иракские писатели учились 

психологически углубленному раскрытию образа, 

обогащали новыми художественными приемами 

технику письма» [11, 254]. Широкую популяр-

ность в Ираке Чехов приобрел в 1950-е годы. По 

мнению российского исследователя, из всех клас-

сиков ХХ века Чехов, а также Горький, оказали на 

иракскую литературу наибольшее влияние. «Меня 

Чехов научил лучше разбираться в народной пси-

хологии, <…>, а композиционные системы Чехова 

привили мне новые представления о взаимодейст-

вии многообразных форм изображения действи-

тельности,» – признавался иракский писатель Бур-

хан аль-Хатыб [11, 254]. 

Драматургическое наследие Чехова в иракской 

культуре осваивалось позже его прозаического 

творчества. Это связано со сложностью воспри-

ятия европейской драматургической традиции в 

арабских странах, где много веков преобладают 

иные принципы ритуально-театральной культуры. 

Но во второй половине ХХ века чеховская драма-

тургия все настойчивее находит свой путь к ирак-

скому зрителю, а, самое главное, возбуждает все 

больший интерес у молодой иракской режиссуры. 

Об одноактных пьесах Чехова, особенно о ко-

мических сценах, можно сказать, что они получи-

ли широкую популярность среди иракских режис-

серов с середины ХХ века. Почти то же самое 

можно сказать и о его одноактных произведениях. 

После их перевода на арабский язык иракские ре-

жиссеры обратили на них пристальное внимание. 

Значительно позднее были поставлены классиче-

ские чеховские пьесы. Хилми справедливо утвер-

ждает, что факт более поздней постановки много-

актных пьес Чехова связан с трудностями «театра 

такого типа, который требует глубокого понима-

ния мира Чехова и его персонажей и высокого ху-

дожественного мастерства при исполнении ролей 

в его драмах» [9, 103]. 

Иракская режиссура имеет право гордиться 

тем, что первой в арабском мире поставила в Ба-

гдаде одно из крупных произведений Чехова для 

театра – пьесу «Дядя Ваня» силами труппы Со-

временного художественного театра. Этот «сме-

лый шаг» был сделан в 1961-м году, когда «Дядю 

Ваню» поставил режиссер Абдуль-Вахид Тахи. 

Труппа Современного художественного театра 

стала «первой театральной труппой в арабских 

странах, показавшей длинную пьесу Чехова»
1
 [5]. 

В Египте эту пьесу впервые поставили в 1962-м 

году, то есть через год после иракской премьеры, в 

переводе Самира Сархана. Режиссер Лейла Плату, 

главную роль исполнил Абдулла Гайд [1, 271]. 

Большой успех этой пьесы в Ираке и первое ее 

появление в арабском мире свидетельствуют о не-

сомненном интересе наших режиссеров к театру 

Чехова, а также говорят о том, что иракский театр 

имеет серьезные художественные возможности, 

позволяющие ему ставить трудные пьесы, несмот-

ря на скромные материальные средства иракских 

театральных трупп. 

В 1974-м году на сцене театра Института изящ-

ных искусств, в рамках ежегодного институтского 

театрального сезона, появилась пьеса «Дядя Ва-

ня», в 1981-м году ее вновь ставят в Багдаде на 

сцене театра факультета изящных искусств. На 
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этот раз постановку осуществляет студент-

практикант Акрам Али аль-Малики. В спектакле, 

благодаря своей смелости, спокойствию, таланту и 

глубокому пониманию реалистической основы 

театра Чехова, аль-Малики достиг того, чего не 

смогли достичь многие другие. Очень удачным 

был выбор исполнителей и работа с ними. В глав-

ных ролях были заняты Камиран Рауф в роли дяди 

Вани, Ибтисаи Яхья аль-Асаад в роли Сони, Аб-

дуль-Разак Ясин в роли Астрова, Маналь Абдель-

Кадир в роли Елены и Абдуль-Табит в роли Се-

ребрякова [7, 42-43]. Критик Хасабалла Яхья от-

мечал: «"Дядя Ваня" – один из интереснейших 

спектаклей, который вызывает у нас чувство боли, 

потому что мы переживаем, когда видим страда-

ния героев, мы следим за ними и ощущаем глуби-

ну их жизни и значение их существования. И вот 

почему мы полюбили эту пьесу» [7, 42-43]. 

Несомненный успех, сопровождавший поста-

новку этой пьесы, указывает, с одной стороны, на 

интерес, который молодые иракские режиссеры 

испытывают к драматургии русского гения, с дру-

гой, на их искреннюю любовь к Чехову-

драматургу. Несмотря на скромность художест-

венных и материальных возможностей начинаю-

щей режиссуры, эти студенты, изучающие теат-

ральное искусство, все чаще обращаются к чехов-

ской драматургии. В 1984 году вновь на сцене те-

атра Института изящных искусств в Багдаде пьесу 

«Дядя Ваня» поставил Муханнад Табур. В ней 

приняли участие Али Хамза в роли дяди Вани, 

Амира Джавад в роли Елены и другие. Об этой 

постановке Хасабалла Яхъя в одной из своих ста-

тей писал, что режиссѐр Муханнад Табур (важно 

отметить, что он учился режиссерскому мастерст-

ву в ленинградском ГИТИСе) смог создать на сце-

не атмосферу оптимизма, которая стала основой 

спектакля, рассказывающего о жизни, а не о смер-

ти [7]. 

В 1993-м году на сцене театра «Эль-Рашид» в 

Багдаде пьесу «Дядя Ваня» сыграла национальная 

труппа. Еѐ в переводе Мухаммеда Хасана аль-

Тости поставил доктор Салах аль-Кассаб. Главные 

роли исполняли: Сами Абдуль-Хамит – дядю Ва-

ни, Рийда Диаб – Серебрякова, Хайсан Абдуль-

Разак – Астрова, Насрин Абдуль-Рахман – Елены. 

В этом спектакле режиссер опирался на новый 

метод театральной постановки, на так называемый 

«театр видимого» («театр визуального воспри-

ятия», перевод термина в работах А.Я.А. Хилми), 

который «отрицает традиционные нормы и формы 

драматической структуры, сокращая количество 

текста, уничтожает единство драматического кон-

фликта, через который драматурги стараются воз-

буждать чувства зрителя» [4]. 

Несмотря на то, что обе самые знаменитые по-

становки «Дяди Вани» – Табура и аль-Кассаба – 

несут на себе печать военного времени истории 

Ирака – ирано-иракской войны и общественного 

настроения после «Бури в пустыне» – их разделяет 

мировоззренческий и стилистический барьер. Ре-

шенный в традициях классического театра пере-

живания спектакль Табура утверждает гуманисти-

ческий пафос человеческого бытия, в то время как 

синтетический театр аль-Кассаба, отсылающий к 

опытам европейского постдраматического театра с 

выходами в поп-арт – на сцене стоит огромный 

принтер, олицетворяющий механистичность сло-

весного общения людей и стертость смысла по-

вседневных фраз – рисует картину тотального бе-

зумия общества потребления. 

«Вишнѐвый сад» первыми показали 14 ноября 

1966 года студенты кафедры театральных ис-

кусств Института изящных искусств в Багдаде. Еѐ 

поставил режиссѐр Адиль аль-Азави
2
, студент-

практикант этой кафедры, он же исполнил глав-

ную роль пьесы «Вишнѐвый сад» в 1973-м. Затем 

в 1985 глжу Муханнад Табур, поставивший ранее 

«Дядю Ваню», создает свою версию «Вишнѐвого 

сада» на сцене театра Института изящных ис-

кусств. Пьеса с большим успехом шла 10 дней. 

Главные роли сыграли студенты Саад Хидаб (Ло-

пахин), Сабах Дия (Раневская), Интисар Джамаль 

(Варя). В ней режиссер через разорванность диа-

лога, намеренный отказ от принципа партнерства 

актеров на сцене предпринял попытку показать 

глобальную разобщенность людей, даже очень 

близких. 

Следующей пьесой, появившейся на Иракской 

сцене в 1984 году, стала «Чайка». Поставил еѐ 

доктор Салах аль-Кассаб, а исполнили пьесу также 

его студенты кафедры театральных искусств. Пье-

са была поставлена по случаю Всемирного дня 

театра. Главные роли исполнили Икбаль Нами и 

Насыр Таха в роли Аркадиной, Карим Рашид и 

Самир Якуб – Треплева, Халид Али – Тригорина, 

Саура Юсиф в роли Нины, Мухаммед Хуссейн 

Мухаммед – Сорина, Джавад Кадым – Дорна, Ро-

шеа Мухаммед – Шамарева и Маджида Мухаммед 

Сачит – в роли Полины. Состав действующих лиц 

раскрывает изначальный замысел режиссера – ка-

ждого из главных героев и театральных антагони-

стов играют по два актера – один в реальном пла-

не, другой как отражение его духовной сущности. 

Конфликт между сторонниками традиционного и 

экспериментального искусства был предельно за-

острен. В этом спектакле режиссер Салах аль-

Кассаб вновь использовал свой собственный теат-

ральный метод. Он вывел скрытые мотивы персо-

нажей из психологического подтекста, заменив их 
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опосредованными визуальными решениями за 

счет сокращения длинных диалогов. Эти перера-

ботки связаны с режиссерскими принципами «те-

атра видимого» [8]. Безусловно, сокращение диа-

логов повлияло на интерпретацию пьесы, по-

скольку сам Чехов опирается на текст для раскры-

тия внутреннего мира своих персонажей и реаль-

ного показа их в жизни. Но, несмотря на все это, 

пьеса имела большой успех. 

Пьеса «Три сестры» также была поставлена в 

Багдаде. После постановки пьес «Дядя Ваня» и 

«Вишневый сад» режиссер Муханад Табур на этот 

раз обратился к проблеме сложного жизненного 

выбора, к миру сестер Прозоровых. Здесь стоит 

отметить, что Муханад Табур очень любил и лю-

бит Чехова-драматурга, Чехова-человека, гумани-

ста и реалиста, и эту любовь к Чехову, к его твор-

честву, к его драматургии он старается передать 

студентам, чтобы укрепить в них стремление к 

гуманизму и показать важность существования 

такого типа театра, который обращается к челове-

ку просто и ясно и близок к его ежедневным про-

блемам. В сценографии своего позднего чеховско-

го спектакля Табур дает уже больше аллюзий с 

военными событиями современности – возникает 

образ дома сестер среди разрухи, развалин и серых 

казарм. Студенты Института изящных искусств 

сыграли спектакль в апреле 1986 года на сцене 

«Круглого театра». 

Несмотря на то, что некоторые актеры не смог-

ли полно воплотить чеховские образы, а также на 

недостатки декораций и освещения, спектакль 

стал серьезной попыткой утверждения идеалов 

театра Чехова и их распространения в Ираке. 

Иракские драматурги не остановились только 

на постановках пьес Чехова, но пошли дальше, 

найдя и в его рассказах много удачных тем, кото-

рые смогли переработать для театра. 

Стоит отметить, что история сценических ин-

терпретаций классической русской драматургии 

представляет собой два автономных направления 

– собственно российская, обособленно от нее – 

традиция европейская и общемировая. И в россий-

ской истории искусства разные интерпретацион-

ные традиции воспринимаются, во многом, с от-

тенком антагонизма и противостояния. В этом 

плане арабская театральная культура оказалась в 

особом положении, поскольку влияние постано-

вочных принципов европейского театра органично 

переплетается здесь с художественной системой 

координат российского и советского искусства ХХ 

века благодаря очень тесным культурным контак-

там 1960-80-х гг. (Хилми справедливо обратил 

внимание на переплетение поэтики Чехова и Шек-

спира в сознании иракских интеллектуалов, по-

следовательно раскрывшееся в пьесе «Плыви в 

море глаз» Ауатиф Наим [9, 102]). «Отсюда и су-

ждения о борьбе старой и новой жизни и победе 

новой. Отсюда и оптимизм в восприятии чехов-

ских пьес, который можно назвать историческим, 

потому что он связан с исторической судьбой 

Ирака и ряда других арабских стран после полу-

чения независимости. Не будем забывать, что с 

пятидесятых годов ХХ в. Ирак в своей политиче-

ской и культурной жизни ориентировался на опыт 

Советского Союза, а позже – на исторический 

путь России» [9, 123]. 

В этом смысле опыт освоения чеховской дра-

матургии в Ираке демонстрирует глубокий харак-

тер влияния постановочных принципов классиков 

российского режиссерского театра – от Стани-

славского и Мейерхольда до Товстоногова, Эфро-

са и Додина – на иноязычное освоение классиче-

ского наследия русской культуры. 

 

1 
Здесь и далее цитаты иракских публикаций даны в переводе автора статьи. 

2 
[Афиша спектакля «Вишневый сад»]. Арх. Иракского национального театра. Багдад, 1966. Ф. 119. №14. 
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Фразема, являющаяся одной из семантической 

разновидностей фразеологической единицы, за-

полняет лакуны в лексической системе языка, ко-

торая не может полностью обеспечить наимено-

вание познанных человеком новых сторон дейст-

вительности и во многих случаях является един-

ственным обозначением предметов, свойств, про-

цессов, состояний, ситуаций и т.д.  

Фраземы сопоставительных языков представ-

ляют собой существенную часть фразеологиче-

ского фонда рассматриваемых языков. Характер-

ной особенностью данных фразеологических 

единиц, которые мы  называемфраземами, явля-

ется единичная сочетаемость компонента с пере-

осмысленным значением с компонентом, имею-

щим буквальное  значение [2,58]. Фраземы могут 

иметь различные структурно-семантические осо-

бенности. 

Для адвербиальных фразем характерна полная 

неизменяемость. Варианты у этих фразеологиз-

мов встречаются редко [3,142]. 

Адвербиальных фразем сопоставляемых язы-

ков значительно больше, чем адъективных, и они 

представлены разнообразными структурными 

типами с целостным или разделительно-

целостным значением. 

Адвербиальные сравнения выполняют в пред-

ложении одну функцию наречия - выступают в 

функции обстоятельства образа действия, не от-

деляемого запятыми. 

В постпозиции к глаголу может быть компара-

тивная фразема в сравнительной степени, являю-

щаяся в данном случае окказиональной: 

Prеtty soon Bob took his stаnd, аnd quick аs а 

flаshthrеw up his аrm аnd firеd (158, 73).  

Боб ба зудї љойи худро гирифт ва дар як 

мижа задан оташ афрўхт.(перевод наш)  

 Когда сравнение употребляется в качестве 

обособленного определения, то оно отделяется 

запятыми или, если оно стоит в начале предложе-

ния, после него ставится запятая. Отсутствие или 

наличие запятых или запятой существенно в тех 

случаях, когда возникает неясность - относится 

ли сравнение к глаголу или к существительному 

[3,142]. 

Пунктуация помогает определить, имеем ли мы 

дело с адъективным или адвербиальным сравнени-

ем. Это видно из следующих примеров: 

Old John stood, still аs dеаth, his еyеs fixеd on thе 

body (162, 237).  

Љони куҳансол ҳамчун мурда хомўш истод ва ба 

майит бо диққат чашм дўхт. (перевод наш) 

В этом примере оборот still аs dеаth является 

обособленным определением, относящимся к Old 

John, а не адвербиальным сравнением к глаголу 

stood. Встречается обособленное определение и в 

позиции к определяемому слову:  

Thеn in thе totаl silеncе, stiff аs а rаmrod, thе old 

colonеl stаrеd proudly ovеr thе аssеmbly (162, 221).  

Сипас, дар хомўшии том, полковники куҳансол 

бо такаллуф назароташро ба ҳозирин баѐн намуд. 

(перевод наш) 

Stiff аs а rаmrod относится к thе oldcolonеl, а не к 

глаголу stаrеd.  

Адвербиальные сравнения в контактном поло-

жении, как мы видели, не отделяются от глагола 

запятыми. 

Само собой разумеется, что пунктуация помога-

ет лишь в спорных случаях, а обычный адверби-

альный характер сравнения ясен из той функции, 

которую оно выполняет в предложении, а именно 

функцию обстоятельства образа действия. 

Адвербиальные компаративные единицы могут 

выступать в качестве обособленного обстоятельст-

ва. Причиной такого обособления может быть как 

ослабление связи между сказуемым и обстоятель-

ством, так и стремление к эмфазе:  

Не's а wondеrful rеvolvеr shot! I sаw him knock а 

holе right through thеаcеs of thе four suits of cаrds in 

four consеcutivе shots, аs clеаn аs а whistlе (163, 

108).  

Ў аз таппонча бисѐр хуб мепарронад! Ман ди-

дам, ки вай чї гунна чор ќартаи ба ҳаво партоф-

ташударо бо чор тирандозї зад. Кори бузург! (пе-

ревод наш) 

В данном случае обособление обстоятельства 

хелечаќќон - аsclеаnаs а whistlе[букв.чист как 

свист] в знач. «прямо», «начисто», «очень ловко» - 

вызывается наличием развѐрнутого однотипного 

обстоятельства right through thе аcеsof thе four suits 

of cаrds in four consеcutivе shots. 
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Приведѐм ещѐ один пример использования 

компаративной ФЕ в качестве обособленного об-

стоятельства:  

Quick аs а flаsh аnd displаying both courаgе аnd 

initiаtivе, onе of thе аrmylаssеs аpproаchеd with а 

collеction plаtе (160, 19).  

 Зуд љасорат ва ташаббус нишон дода, яке аз 

духтарон бо табақча дар даст барои љамъоварї 

омад. (перевод наш) 

В пьесах наречие часто стоит в скобках, харак-

теризуя ту или иную манеру высказывания:  

Constаncе (аscool аscucumbеr) -I'vе аlwаys 

thought thаt ordinаry ... pеrsons hаd morе sеnsе thаn 

thе clеvеr onеs аrе rеаdy to crеdit thеm with (158, 

82).  

Констансия (хеле оромона) – манн ҳамеша 

фикр мекардам, ки …одамони маъмулї назар ба 

боақлон бештар дорои ақли солим мебо-

шанд.(перевод наш) 

Все компаративные фраземы о которых мы 

упомянули выше, наиболее часто используются 

как адъективные обороты и только по конверсии 

употребляются как адвербиальные. Но  сущест-

вуют и такие  компаративные фраземы, которые 

являются только адвербиальными оборотами, на-

пример: аs fаst а sonе's lеgs cаn (could или would) 

cаrry onе [букв. быстро, как могут нести ноги] в 

знач. «со всех ног», «сломя голову»:  

Run round аs fаst аs your lеgs cаn cаrry you, аnd 

tеll Gеorgiе to comе hеrе аtoncе (158, 71).  

Тез бидав ва ба Љорљ бигў, ки зуд инљо биѐяд. 

(перевод наш) 

Нами рассмотрены компаративные фраземы, 

начинающиеся с союза likе или аs if. Некоторые 

компаративные словосочетания, начинающиеся с 

союза likе (типа likе а bаt out of hеll [букв. как ле-

тучая мышь из ада] в знач. «как будто за ним чер-

ти гонятся»), являются интенсификаторами. Но 

многие из компаративных фразеологизмов данно-

го структурного типа не являются интенсифика-

торами, так как, обладают другой семантикой, 

например: likе а bolt from thе bluе [букв.как болт с 

неба] в знач. «как гром с ясного неба»; likе а cаt 

on hot bricks [букв.как кошка на горячих кирпи-

чах] в знач.«не по себе»; «не в своей тарелке», 

«как на угольях», «как на иголках»; likе а drownеd 

rаt [букв.как крыса которая утонула] в знач. 

«промокший до костей, до последней нитки»; likе 

а dying duckin а thundеrstorm [букв.как умираю-

щий утѐнок в грозу] в знач. «человек не в своей 

тарелке»; likе а nееdlеin а bundlе (или bottlе) of hаy 

[букв.как иголка в стоге сена] в знач. «как иголка 

в стоге сена»: likе а Trojаn [букв.какТрой] в знач. 

«мужественно», «доблестно»; likеonеrivеtеd (или 

rootеd) tothеspot [букв.словно прикованный к мес-

ту] в знач. «как вкопанный»; likе wаtеroff а duck's 

bаck [букв.как с гуся вода] в знач. «как с гуся вода» 

и др [3, 144]. 

Все эти фраземы являются целиком образными 

адвербиальными оборотами, образующими второй 

элемент сравнения. Полное сравнение возникает 

лишь в речи. 

You 'rе аswеt аs а drownеdrаt,  sitdown аnd dry 

yoursеlf, аnd spеаk strаight forwаrd (163,267).  

Шумо то ба устухонатон тар шудед, бишинед, 

худатонро хушк кунед ва дар мавриди ҳама чиз 

бигўед. (перевод наш) 

Компаративные обороты данного структурного 

типа в других контекстах могут употребляться обо-

собленно в качестве эллиптического предложения, 

но опущенными являются переменные компонен-

ты, поэтому природа фразем не меняется, усилива-

ется лишь их зависимость от контекста. 

I hаvе workеd likе а Troiаnаl l dаy ... (158, 27).  

Тамоми рўз ман дев барин кор кардам. (перевод 

наш)  

Большинство перечисленных оборотов употреб-

ляется редко. Те из них, которые не имеют вариан-

тов, относятся к классу идиом. Фраземы же данно-

го структурного типа, имеющие варианты, напри-

мер likе а nееdlеin а bundlеofhаy, относятся к фра-

земам с константно-вариантной зависимостью 

компонентов. 

Несколько компаративных словосочетаний на-

чинаются с союза аs if, например: аs if by mаgic 

[букв. как по волшебству] в знач. «словно по вол-

шебству»; аs if touchеd with а wаnd [букв. как будто 

прикоснулись палочкой] в знач. «как по мановению 

волшебной палочки». 

Фраземы составляют второй продуктивный 

двухвершинный тип фразеологических единиц.  

Они также генетически образовались по имею-

щимся в языковой системе моделям словосочета-

ний. Как, и в случае фразеологических единиц, в 

них живые синтаксические отношения потеряли 

свою актуальность. Имеющиеся в их составе грам-

матические средства былых синтаксических связей, 

как и знаменательные компоненты, выступают в 

функции материальных элементов знака. Тем не 

менее, все структурно-семантические разновидно-

сти фразем, показывая особое  своеобразие лекси-

ко-структурного состава и богатую семантическую 

палитру, отличаются от других структурно-

семантических типов. Тем самым все разновидно-

сти фразем образуют отдельную фразеологическую 

подсистему общей фразеологической системы тад-

жикского и английского языков. 
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CПЕКТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА С ДВУМЯ ДВУКРАТНЫМИ КОРНЯМИ 

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПУЧКА ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА 

 

Аннотация: рассмотрен нерегулярный параметрический дифференциальный пучок четвертого порядка 

с двумя двукратными корнями характеристического уравнения при распадающихся краевых условиях, три 

из которых заданы на правом конце интервала (0,1). 
Установлена единая формула разложения четырех функций по производным цепочкам от собственных 

функций пучка. 

Ключевые слова: функция Грина, собственные значения, собственные функции 

 

1. Введение. 

Теория регулярных краевых задач для обыкно-

венных линейных операторов, начиная от Лиувил-

ля, Биркгофа, Я. Тамаркина, М.В. Келдыша, В.А. 

Ильина, их многочисленных последователей [1] – 

[11] получила в известной степени завершенную 

форму. Данная работа не входит в разряд извест-

ных регулярных задач. Она относится к случаю 

задач с кратными корнями их характеристических 

уравнений. В этом направлении имеются лишь 

частные исследования по полноте и базисности 

собственных элементов соответствующих диффе-

ренциальных пучков [3], [10], [11]. Нами рассмат-

ривается модельная спектральная задача четверто-

го порядка, в которой нарушено как условие про-

стоты характеристических корней основного диф-

ференциального выражения, так и классическое 

условие регулярности граничных данных. 

Доказана теорема четырехкратной разложимо-

сти четырех произвольных функций по собствен-

ным элементам задачи. 

2. Постановка задачи и предварительные 

построения. 

Рассматривается дифференциальный оператор-

ный пучок 

               (1) 

с комплексным параметром  и с распадающими-

ся краевыми условиями 

(2) 

Мы будем опираться на фундаментальные ре-

шения уравнения  при : 

 (3) 

В случае , взяв вместо (3) систему 

, убедимся, что ноль не является собст-

венным значением задачи, а также полюсом функ-

ции Грина, см. пункт 3. Для определителя 

 матрицы Вронского, –  ре-

шений (3) элементарным подсчетом получаем ра-

венство 

            (4) 

Обозначим через , 

, где  –элементы по-

следней строки в . Простым подсчетом на-

ходим, что 

 

              (5) 

Определение. Функцией Коши уравнения 

 назовем функцию 

  (6) 

то есть, с учетом выражений для  функ-

цию 

  
     (7) 

Легко усматриваем четырехкратную диффе-

ренцируемость  по  при . Лишь 

третья производная по  имеет скачок при : 

  (8) 

Очевидно, что  является решением 

уравнения  в каждом промежутке 
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. Определение функции Коши далеко 

не однозначно. Так, функция 

 

           (9) 

тоже является функцией Коши уравнения 

 и удовлетворяет условию 

 
Нам удобно использовать функцию (7) при 

, а функцию (9) – при . В даль-

нейшем будем, как правило, относить рассужде-

ния к случаю полуплоскости , опуская их 

при  ввиду очевидной аналогии. Исполь-

зуя представления (6) – (7) и опираясь на (3) – (4), 

имеем при : 

 
Вычисляя по известным правилам полученный определитель, найдем: 

                          (10) 

где 

 

      (11) 

3. Функция Грина, ее конструкция, асим-

птотика, полюсы. 

Последующее изложение свяжем с широко из-

вестным выражением мероморфной  по функци-

ей Грина, [9, с. 46]: 

                   (12) 

где знаменатель 

 

                            (13) 

 

Нами использовано обозначение 

. Из формулы (13) следует 

Утверждение 1. Собственные числа пучка (1) – 

(2) имеют асимптотическое представление 

,            (14) 

Перейдем к изучению числителя функции Гри-

на 

          (15) 

В определителе (15) умножим четвертый и пя-

тый столбцы соответственно на  и 

сложим с первым столбцом. При этом получим 

новый столбец, где вместо  фигурирует 

                           (16) 

 

Согласно формул (2), (3), (6), (7), при , 1-ый столбец определителя (15) примет вид  

                          (17) 

 

Таким образом, в определителе (15) можно по-

ложить первым, – столбец имеющий вид (17), где 
 определено по формуле (16). Далее разложим 

 на две части: 
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         (18) в которой  получено из  заменой 

нулем элемента  из левого верхнего 

угла. 

Опираясь на представления (3),(5) (16), имеем 

 

 

 

 

 

 
и далее, интегрируя по частям: 

 

 

 

 

, 

 

где  при  в правой -

полуплоскости. 

Полученные вычисления выразим в виде лем-

мы. 

Лемма 1. Пусть  дважды непрерывно 

дифференцируемая на (0,1) и равная нулю вместе 

с первой производной на концах интервала. Тогда 

в случае  справедлива формула 

  (19) 

где  при . 

Замечание. Утверждение леммы справедливо и 

в случае полуплоскости . Сказанное уста-

навливается совершенно аналогично, с учетом 

формул (3), (11), (16). 

Лемма 2. В области , с точностью до 

постоянных множителей не равных нулю справед-

лива асимптотическая по  оценка 

               (20) 

Доказательство. Используя выражения (2), (3), 

(17) и оговорку к формуле (18), запишем пред-

ставление определителя  в виде: 
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Раскрыв определитель по первому столбцу, и 

выделяя старшее по росту при  слагаемое, 

получим асимптотическое представление 

, что совместно с 

равенством (13) завершает доказательство. 

Лемма 3. Пусть  трехкратно непрерывно 

дифференцируемая на [0,1] функция и 

, тогда на окружностях 

 справедлива асим-

птотическая формула 

            (21) 

где  при . 

Доказательство. Отнесем рассуждения к слу-

чаю . Согласно формуле (20) оценку (21) 

следует установить для выражения вида  

 

Интегрируя по частям три раза с учетом леммы 

Жордана, получим . В случае 

 в первом столбце определителя 

 имеется единственный элемент (второй 

сверху) отличный от нуля, что упрощает оценки 

подобные (20), (21), которые мы опускаем. 

4.Теорема. Пусть  

четырехкратно непрерывно дифференцируемые 

функции, равные нулю вместе со всеми производ-

ными на концах промежутка (0,1). Справедлива 

формула 4-кратного разложения по корневым 

функциям (производным цепочкам пучка (1), (2)): 

(22) 

 
 

Доказательство. Будем пользоваться развер-

нутой записью пучка (1): 

           (23) 

Установим, что все слагаемые в левой части 

(22), соответствующие номерам , обращают-

ся в нуль. 

1) Пусть . Так как  является опе-

ратором обратным к , то 

 

 
 

2) Пусть , согласно формул (18), (19), 

(21), очевидно, что все подынтегральные слагае-

мые, соответствующие указанным номерам , в 

левой части (22) имеют оценку порядка  и, 

следовательно, пределы, относящиеся к таким но-

мерам  равны нулю. 

3) В случае  воспользуемся формулами 

(21), (23) и обратим внимание на то, что выраже-

ние  

  обращается в нуль 

согласно теореме Жордана. Остается показать, что  

 



Успехи современной науки  2016, №5, Том 3 
 

 

 119 

 

С этой целью, опираясь на формулы (19), (23) и утверждения пунктов 1), 2), найдем 

 
 (второй предел равен нулю!). Теорема доказана. 
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SPECTRAL TASK WITH TWO DOUBLE ROOTS OF THE CHARACTERISTIC EQUATION  

OF A DIFFERENTIAL BUNCH OF THE FOURTH ORDER 

 

Аbstract: the irregular parametrical differential bunch of the fourth order with two double roots of the characte-

ristic equation under the breaking-up regional conditions, three of which are set on the right end of an interval (0,1) 

is considered. 

The uniform formula of decomposition of four functions on derivative chains from own functions of a bunch is 

established. 

Keywords: Green’s function, own values, own functions 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ  

ПРОИЗВОДСТВА И ВВОЗА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос обеспечения потребности сельхозпродукцией населения рес-

публики за планируемый период за счет внутреннего производства и ввоза продукции из других госу-

дарств. Сформулирована математическая модель оптимизации производства сельхозпродукции и ввоза ее в 

республику при минимальных суммарных затратах. Для проверки работоспособности сформулированной 

модели приведен и решен числовой пример. 

Ключевые слова: математическая модель, затраты, продукция, оптовые цены, множество, посевная 

площад 

 

Проблема обеспечения внутреннего рынка про-

довольственными продукциями является перво-

степенной задачей для суверенного государства. 

При решении этой задачи государство должен ис-

пользовать внутренние резервы и при необходи-

мости искать другие возможности. 

Ниже попытаемся сформулировать математи-

ческую модель обеспечения спроса потребителей 

республики за счет внутренней возможности про-

изводства различных видов сельхозпродукции и 

ввоза продукции в республику, т.е. если продук-

ция не производится в республике или произво-

дится в недостаточном объеме, то они закупаются 

из других  государств при минимальных суммар-

ных закупочно-транспортных затратах. 

Постановка задачи. Пусть республика A0 имеет 

посевную площадь различной категории в размере 

0 0,   { }l

0s l L = 1,2,...,L , где могут быть ис-

пользованы для производства k – видов сельхоз-

продукции,  .k K {1,2,..., p}   По многолетним 

данным считаем, известны урожайность каждой 

сельхозпродукции по категориям посевных пло-

щадей. Потребности республики A0   в продукции 

различных видов за планируемый период состав-

ляет в размере 0

kq ,  .k K
 

Кроме этого, A0   имеет торговые экономиче-

ские отношения с другими соседними государст-

вами Ai , i I {1,2,...,m}   и в случае необходи-

мости может делать закупку сельхозпродукции из 

Ai ,  i I .
 

Известны затраты в A0 на производство едини-

цы объема производимой продукции каждого вида 

на посевных площадях различной категории 

,   ,  k

l 0c k K l = 1,2,...,L , закупочно-транспортные 

затраты 0 ,   k

ic k K  на единицу объема каждого 

вида закупаемой  продукции из каждой республи-

ки Ai ,  i I . 

Требуется определить оптимальный объем 

производимой в A0, и закупаемой из Ai, i I  
продукции каждого вида так, чтобы суммарные 

затраты на производство, на закупку продукции 

были бы минимальны и при этом потребности на-

селения республики были бы удовлетворены пол-

ностью. 

Сформулируем математическую модель задачи. 

Введем следующие обозначения: 

l – индекс посевных площадей различной кате-

гории в  A0,, 0l L ; 

i – индекс государств имеющие торгово-

экономические отношения с республикой A0,  iI; 

k –индекс вида продукции, необходимый для 

населения республики A0, kK; 

I – множество индексов государств, имеющее 

торгово-экономические отношения с республикой 

A0, I ={1,2,…,m}; 

K – множество видов сельхозпродукции,  необ-

ходимое для населения республики A0, K 

={1,2,…,p}. 

Известные параметры: 

0

ls
 
– размер l-ой категории посевной площади 

республики A0, 0l L ; 

0

kq
 
– объем потребности k–го вида продукции 

за планируемый период республики A0 , kK; 
k

la – урожайность k-ой сельхозпродукции (в 

тоннах) с единицы l-ой категории посевной пло-

щади, kK, 0l L ; 
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0

k

ic  – закупочно-транспортные затраты респуб-

лики А0  на единицу объема продукции k-го вида 

из государства  Ai , kK, iI; 

k

lc  – производственные затраты на единицу 

объема продукции k-го вида, в А0, kK, 
0l L . 

Искомые переменные: 
k

lx – размер l-ой категории посевной площади 

под k -ый вид сельхозпродукции в А0, kK, 

0l L ; 

0

k

iy  – объем ввозимой продукции k-го вида из 

Ai   в А0 ,  т.е. объем импортной продукции k-го ви-

да, kK, iI. 

Согласно принятым обозначениям математиче-

ская модель задачи определения оптимального 

объема производства продукции каждого вида в А0  

и закупаемый за пределами республики может 

быть представлена в виде. 

Найти минимум 

0 0

0 0( , ) k k k k

l l i i

k K l L k K i I

G x y c x c y
   

  
  (1)

 

при условиях  

0

0 0,   ,k l

l

k K

x s l L


 
      (2)

 

0

0 0 ,   ,k k k k

l l i

l L i I

a x y q k K
 

   
  (3)

 

0

0 0,   ,k k k

l l

l L

a x q k K


                 (4)
 

0,   ,   ,k

l 0x k K l L  
  

(5) 

0 0,   , ,k

iy k K i I  
              

(6) 

Где 
0 0

0, ,
,   y=k k

l iL K I K
x x y  

Задача (1)-(6) является частным случаем экс-

тремальной задачи, рассмотренной в [1]. 

Приведем пример для проверки работоспособ-

ности сформулированной модели и методы его 

решения. 

Рассмотрим замкнутый регион А0, с общей по-

севной площадью в 50 тыс. га, состоящий из четы-

рех категорий земли, т.е. 

0

l 1 2 3 4

0 0 0 0s {s ,s ,s ,s } {14,8,13,15}  . Потребность 

региона в трех видах культуры (тыс.тонн) состав-

ляет 0 ,kq  k =1,23, т.е. 1 2 3

0 0 0 0, ,kq {q q q }   

{210,100,200} . Урожайность единицы посевной 

площади с каждой категории земли задана в виде 

матрицы 
k

la , k =1,23,  i=1,2,3,4, т.е.: 

4,3

8   12   6

10  15  6
.

7    9    4

6    7     3

k

la

 
 
 
 
 
      

Известны расходы на выращивание k-го вида 

сельхозпродукции с единицы размера посевной 

площади в зависимости от категории земли 

,k

lc  k =1,2,3, l=1,2,3,4, (сом/га), т.е.: 

4,3

41950.0   43950.0   10125.0

44250.0   47100.0   14100.0
.

47500.0   50450.0    20120.0

50200.0   55100.0    40200.0

k

lc

 
 
 
 
 
   

 

Также известны закупочно –транспортные рас-

ходы 0

k

ic  k-го вида сельхозпродукции из Ai  в А0 , k 

=1,2,3,  i=1,2,3, т.е.: 

 

0 3,3

8000   10000   2000

10000   8000   3000 .

8000    7000    2500

k

ic

 
 

  
 
 

    

В соответствии свыше приведенными данными 

математическая модель задачи напишется в виде. 

Найти минимум 

( , )     1 2 3 1

1 1 1 2G x y 41950.0x +43950.0x +10125.0x + 44250.0x +  

2 3 1 2 3

2 2 3 3 3+ 47100.0x +14100.0x +47500.0x +50450.0x +20120.0x +  

1 2 3 1 2

4 4 4 10 10+ 50200.0x +55100x +40200x +8000.0y + 10000.0y +  

3 1 2 3 1

10 20 20 20 30+ 2000.0y +10000.0y +8000.0y +3000.0y +8000.0y +  

2 3

30 30+ 7000.0y +2500.0y     (8) 

при условиях 
3 3 3 3

1 2 3 4

1 1 1 1

14,     8,     13,     15,  k k k k

k k k k

x x x x
   

      
 

  

(9) 

     
3

1 1 1 1 1

1 2 3 4 i0

i=1

8x +10x +7x +6x + y = 210.0,
 

 

   
3

2 2 2 2 2

1 2 3 4 i0

i=1

12x +15x +9x +7x + y = 100.0,  
 

 

  
3

3 3 3 3 3

1 2 3 4 i0

i=1

6x +6x +4x +3x + y = 200.0, 
(10)

 

1 1 1 1

1 2 3 48x +10x +7x +6x 210.0,     
  

     2 2 2 2

1 2 3 412x +15x +9x +7x 100.0,  
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  3 3 3 3

1 2 3 46x +6x +4x +3x 200.0, 
 

(11) 

       k

lx 0, l = 1,2,3,4,  k = 1,2,3,
 

(12) 

0 0,     ,k

iy i = 1,2,3,   k = 1,2,3,4
 
(13) 

где 04,3 3,3
,   y= .k k

l ix x y
 

 

Решив задачу (8)-(13) способом приведенным в 

[2], получим оптимальный  план производства в А0  

и план закупки сельхозпродукции из государств Ai 

, i=1,2,3, с которыми имеются торгово-

экономические отношения, т.е.: 

 

X
*
={ 

1 2 1 1

1 1 2 3,  ,  ,  ,   ,  * 3

10x 5666.67 x 8333.34 x 8000.00 x 12095.24} y {y = 200000.00}      

где целевая функция имеет значение G(
* *,x y ) 

=1932490476.20 сомов. 

Из оптимального решения задачи следует вы-

вод, что регион А0  для обеспечения потребности 

населения в сельхозпродукции за планируемый 

период должен выделить из первой категории по-

севной площади в размере 
1

1x 5666.67  га под 

первый вид сельхозпродукции, из второй катего-

рии посевной площади в размере 
1

2x 8000.00  га 

и из третьей категории посевной площади должен 

выделить в размере 
1

3x 12095.24  га. Из первой 

категории посевной площади в размере 
2

1x 8333.34  га должен выделить под второй вид 

продукции. 

Из решения видно, что производство сельхоз-

продукции третьего вида в регионе А0 обходится 

дороже, чем привозное. В этой связи спрос насе-

ления региона А0 по этому виду сельхозпродукции  

рекомендуется обеспечивать импортной продук-

цией из А10 в размере 
3

10y = 200000.00  тонн. 

При таком плане суммарные затраты государ-

ства А0 составляет  

G(
* *,x y ) =1932490476.20 сомов. 

Таким образом, сформулированная математи-

ческая модель может быть использована соответ-

ствующими ведомствами для планирования про-

изводства сельхозпродукции. 
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MATHEMATICAL MODELS OF OPTIMIZATION PRODUCTION  

AND IMPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS 

Abstract: the article deals with the issue of agricultural needs of the population of the republic for the planning 

period due to the internal opportunities and importation of products from other countries. A mathematical model of 

optimization of agricultural production and import it into the country with a minimum total cost is formed. To test 

the performance model is an articulated and resolved numerical example. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПРОГРЕСС В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ. 

ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА НАУКУ, 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Аннотация: статья посвящена анализу современного прогресса, происходящего в науке и образовании, 

а также его влиянию на науку, методы исследований и образование. В процессе исследования детально 

изучены подходы к трактовке понятия наука, проанализированы методы, используемые в научных изыска-

ниях. Кроме того, автором формализована структура метода и подробно рассмотрены методы теоретиче-

ских и практических исследований. 

Ключевые слова: наука, метод, прогресс, образование, исследование 

 

Наука – это весь прогресс цивилизации, кото-

рый мы видим сегодня, все, чем человек пользует-

ся ежедневно – результат ряда научных исследо-

ваний и как следствия, разработки продукта науч-

ных исследований и разработок. 

Существует три аспекта такого понятия, как 

науки: 

1. Наука – это особая форма деятельности, цель 

которой производство новых знаний. Следует от-

метить, что знания приобретаются человеком при 

любой деятельности, но только в науке новые зна-

ния являются определяющими цель. Наука стре-

мится исключить из результата своей деятельно-

сти все субъективное, то есть связанное с индиви-

дуальными качествами исследователя. В этом 

принципиальное отличие творчества в науке от 

творчества в области искусства, где главным явля-

ется именно отражение личности художника. Су-

ществует образное сравнение: гениальная картина 

художника с течением времени так и остается 

вершиной горы, рядом с которой высятся другие 

горы, а творчество даже гениального ученого все-

гда лишь ступень лестницы, по которой идут сле-

дующие исследователи. 

2. Наука – это совокупность особого рода зна-

ний, которые должны отвечать определенным 

критериям. Эти критерии относятся скорее к про-

цессу получения знания, кнаучной работе, которая 

связана со систематичностью, со стремлением 

обосноватьзнания посредством многократных 

проверок через наблюдения и эксперименты, чере-

занализ статистических данных и т.д. 

3. Под «наукой» подразумевают совокупность 

исследовательских институтов,академий, универ-

ситетов, иными словами определенный социаль-

ный институт, который выполняет соответствую-

щие общественные функции [1]. 

Наука на сегодняшний день прогрессирует дос-

таточно большими темпами, как в техническом, 

так и в гуманитарном направлении. В технической 

отрасли каждый день появляются новые разработ-

ки, претендующие в будущем обрести массовость. 

Благодаря науке развивается техника, прогресс 

которой в последние годы обрел масштабы, кото-

рые никогда не обретал. Век компьютерных тех-

нологий принес большое количество устройств, 

управляемых микропроцессорами, причем, это как 

небольшие устройства, которые могут уместиться 

на ладони человека, так и целые производствен-

ные линии, управляемые электроникой. 

В связи с техническим прогрессом усовершен-

ствуются и методы научных исследований. На-

пример, биологи гораздо больше узнали о микро-

мире, заполучив электронный цифровой микро-

скоп. Что касается, например, строительной сфе-

ры, значительно облегчило процесс проектирова-

ния и расчетов программное обеспечение, которое 

в автоматическом режиме производит вычисления, 

то же самое касается и научных опытов во всех 

сферах, в которых на данный момент достаточно 

серьезную роль играет научный прогресс. 

Что касается гуманитарной сферы, то тут тех-

нических прогресс, скорее ускорил работу, по-

скольку, на сегодняшний день отпадает необходи-

мость проводить длительный поиск материалов в 

библиотеке, поскольку, большинство необходи-

мых книжных изданий присутствуют в глобальной 

сети Интернет, также, интернет содержит научные 

статьи на любые темы, которые находятся в об-

щем доступе. 

На сегодняшний день существует ряд методов, 

используемых в исследованиях. Каждый из этих 

методов усовершенствуется по мере научно-

технического прогресса. Со временем неизменным 

остается только основное его понятие и принцип, 

само содержание исследований изменяется с каж-
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дым из ниже приведенных методов. 

Научный метод – совокупность основных спо-

собов получения новых знаний и методов решения 

задач в рамках любой науки. Метод включает в 

себя способы исследования феноменов, система-

тизацию, корректировку новых и полученных ра-

нее знаний. 

Важной стороной научного метода, его неотъ-

емлемой частью для любой науки, является требо-

вание объективности, исключающее субъективное 

толкование результатов. Не должны приниматься 

на веру какие-либо утверждения, даже если они 

исходят от авторитетных учѐных. Для обеспечения 

независимой проверки проводится документиро-

вание наблюдений, обеспечивается доступность 

для других учѐных всех исходных данных, мето-

дик и результатов исследований [2]. 

Структура метода содержит три самостоятель-

ных компонента (аспекта): 

 концептуальный компонент – 

представления об одной из возможных форм 

исследуемого объекта; 

 операционный компонент – предписания, 

нормы, правила, принципы, регламентирующие 

познавательную деятельность субъекта; 

 логический компонент – правила фиксации 

результатов взаимодействия объекта и средств 

познания. 

Методы исследования делятся на эмпирические 

и теоретические. К теоретическим методам отно-

сится определение теоретических основ того или 

иного процесса, или термина в науке. К эмпириче-

ским методам относятся практические исследова-

ния, которые проводятся непосредственно с пред-

метом исследования. Научный прогресс в большей 

мере повлиял на усовершенствование эмпириче-

ских исследований, поскольку, теоретические ос-

новы большинства наук являются окончательно 

сформированными и пополняются новыми откры-

тиями и разработками. 

При этом, существуют методы, которые свой-

ственны как для теоретических, так и для практи-

ческих исследований. Например, такой метод, как 

синтез применяется как в теории, так и на практи-

ке, при этом, в абсолютно разных проявлениях. В 

теоретических работах предметом синтеза являет-

ся теоретический научный вывод, сделанный из 

анализа теоретических данных, которые ранее бы-

ли известны. В практических работах предметом 

синтеза является результат, полученный в процес-

се проведения опыта. 

Рассмотрим методы теоретических исследова-

ний и проанализируем, как на сегодняшний день 

они усовершенствуются: 

 теория (др.-греч. θεωρiα «рассмотрение, 

исследование») – система непротиворечивых, 

логически взаимосвязанных утверждений, 

обладающая предсказательной силой в отношении 

какого-либо явления. Базовый метод 

теоретических исследований. 

Усовершенствование происходит путем 

логических исследований и теоретических 

выводов, которые в дальнейшем могут стать 

основанием для новых исследований и синтеза 

новых понятий, и процессов. Теоретические 

исследования как правило отображаются в 

научных статьях, докладах, теоретических 

дипломах, диссертациях, монографиях. 

Современный научно-технический прогресс в 

состоянии ускорить написание теоретических 

работ и исследование поставленных проблем. 

Также, учеными постоянно проводятся работы по 

усовершенствованию программ образования и 

новые теоретические разработки находят свое 

место в учебной литературе. Также, в высших 

учебных заведениях профессорско-

преподавательским составом разрабатывается ряд 

методических указаний и учебных пособий. При 

этом, методические указания пишутся для 

проведение эмпирических исследований, учебные 

пособия как правило содержат теорию по той или 

иной дисциплине; 

 гипотеза (др.-греч. ιπоθεσις – «основание», 

«предположение») – недоказанное утверждение, 

предположение или догадка. Недоказанная и 

неопровергнутая гипотеза называется открытой 

проблемой. Достаточно часто ученые в своих 

исследованиях руководствуются недосказанными 

теоретическими выводами и научными 

предположениями. Они могут быть сформированы 

при помощи логических мыслей, частичной 

доказанности теоретического факта. Такие 

вопросы являются предметом исследования для 

большого количества исследований под 

руководством ученого, который руководит 

исследованием. Гипотеза ставится как цель 

исследования в дипломных, диссертационных 

работах, а также, в монографиях. В системе 

образования теоретические исследования, которые 

являются не доработанными и где не сделан 

окончательный теоретический вывод, 

предлагаются студентам и аспирантам к 

исследованиям. Именно таким образом 

осуществляется прогресс в теории, особенно, в тех 

вопросах, которые еще окончательно не изучены и 

гипотезы не доказаны; 

 закон – вербальное и/или математически 

сформулированное утверждение, которое 

описывает соотношения, связи между различными 

научными понятиями, предложенное в качестве 
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объяснения фактов и признанное на данном этапе 

научным сообществом. Проявление теоретических 

знаний, которые не подлежит дальнейшим 

исследованиям и изменениям. Стоит видеть 

разницу между законом с точки зрения 

юриспруденции и с точки зрения науки. 

Юридический закон подлежит изменениях, 

научный – также подлежит, но только в случае 

доказательства его несовершенства и признания 

этого факта научным обществом. Законы, которые 

существуют в науке, также являются основаниями 

для дальнейших теоретических выводов; 

 идеализация – создание мысленных 

предметов и их изменений в соответствии с 

требуемыми целями проводимого исследования. 

Достаточно сложный теоретический вид 

исследований, при котором могут использоваться 

ранее рассмотренные методы исследований. 

Например, при использовании одновременно 

теоретического метода и гипотезы, выдвигается 

гипотеза, как предположение, после чего, она 

усовершенствуется под влиянием теоретических 

знаний и выводов. Современный прогресс влияет 

на этот метод исследования также, как и на выше 

указанные. В современной системе образования 

этот метод достаточно широко используется, как 

комплекс теоретического и гипотетического; 

 формализация – отражение полученных 

результатов мышления в утверждениях или 

точных понятиях. Метод, используемый 

практически во всех исследованиях при 

формировании научных теоретических выводов, 

поскольку, каждое теоретическое исследование 

должно быть окончено выводом; 

 абстрагирование – отвлечение в процессе 

познания от некоторых свойств объекта с целью 

углубленного исследования одной определенной 

его стороны (результат абстрагирования – 

абстрактные понятия, такие, как цвет, кривизна, 

красота и т.д.). Позволяет упразднить несколько 

свойств исследуемого объекта с целью 

исследования других свойств. Данный метод 

используется только для некоторых исследований, 

где этот метод возможно применить; 

 классификация – объединение различных 

объектов в группы на основе общих признаков 

(классификация животных, растений и т.д.). Этот 

метод применятся для систематизации 

полученных в результате исследований знаний. 

Можно сделать вывод, что в результате про-

гресса теоретические исследования значительным 

образом не меняются, остаются неизменными их 

методы, прогресс влияет только на быстроту ком-

муникаций и поиска необходимой информации. В 

свою очередь, теоретические исследования изме-

няю программу обучения в ВУЗах, из-за чего она 

становится более совершенной и инновационной. 

При этом, ни один теоретический факт не мо-

жет быть окончательно принят без практического 

исследования. И практические (эмпирические) ис-

следования также имеют свои методы: 

 эксперимент (лат. experimentum – проба, 

опыт) в научном методе – набор действий и 

наблюдений, выполняемых для проверки 

(истинности или ложности) гипотезы или 

научного исследования причинных связей между 

феноменами. Одно из главных требований к 

эксперименту – его воспроизводимость. Базовый 

метод практических исследований, который 

используется в любой отрасли науки. Что касается 

точных наук и природе, их знания сформированы 

исключительно на базе экспериментов и опытов. 

При этом, за все время научных исследований, 

процесс проведения экспериментов в корне 

изменился. Например, если Паскалю пришлось 

строить 13-метровую вышку для того, что 

измерить давление воздуха, а Тесле пришлось 

генерировать разряд молнии, который мощнее 

природного, то сегодня практически все 

исследования умещаются в небольших 

лабораториях, где на микро- и макроуровне 

моделируются все процессы. Это стало 

возможным благодаря тем самым Паскалю и 

Тесле, а также, другим ученым, которые заложили 

основы науки. Эксперимент, как вид исследования 

возможен и в гуманитарных науках, больше всего 

экспериментов проводится в таких отраслях, как 

социология и психология. Меньше всего 

экспериментов – в истории, поскольку, эта наука 

оперирует исключительно фактами; 

 наблюдение – это целенаправленный 

процесс восприятия предметов действительности, 

результаты которого фиксируются в описании. 

Для получения значимых результатов необходимо 

многократное наблюдение. 

Виды: 

1. Непосредственное наблюдение, которое 

осуществляется без применения технических 

средств; 

2. Опосредованное наблюдение – с 

использованием технических устройств. 

3. Измерение – это определение 

количественных значений, свойств объекта с 

использованием специальных технических 

устройств и единиц измерения. 

Для всех практических исследований новые 

технологии сыграли огромную роль, гораздо 

большую роль, чем для теоретических. Большин-

ство исследований проводится с использованием 

как практических знаний, так и теоретических. 
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Достаточно часто результат опыта может быть 

основанием для теоретического вывода. 

В сегодняшней базе образования достаточно 

лабораторий для исследований и формирования 

научных выводов. Они используются как для обу-

чения студентов, так и для проведения новых опы-

тов с целью открытий. 

Если рассмотреть ситуацию по России, то зна-

чительная часть учебных заведений не обеспечены 

современными лабораториями, которые требует 

время и прогресс. При этом, в ряде учебных заве-

дений существуют инновационные лаборатории, в 

которых проводятся исследования государствен-

ной важности. 

Можно сделать вывод, что технический и на-

учный прогресс сыграл большую роль в науке и 

исследованиях и продолжает облегчать процесс и 

открывать новые горизонты для исследований. 
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Аннотация: проведено исследование сообществ ламповой флоры в Воронцовской пещере. Для анализа 

использованы данные видового состава и видовой структуры сообществ на 7-9 год от момента установки в 

пещере искусственного освещения. Выделяли сообщества под лампами на каждом субстрате. Сходство 

между сообществами оценивали с использованием индексов Жаккара и фи-квадрат. Используя результаты 

сходства сообществ проводили кластерный анализ. В результате в пещере выявлено 10 кластеров, в кото-

рых определены доминирующие виды. Установлено, что определяющими для видового состава сообществ 

являются факторы качества субстрата, микроклимат, способ увлажнения и поступление зачатков фототро-

фов. 

Ключевые слова: экскурсионные пещеры, ламповая флора, сообщества фототрофов, водоросли, циано-

бактерии 
 

Введение. 

История человечества тесно связана с пещера-

ми, доступные полости посещались людьми, а 

наиболее интересные пещеры оборудовали для 

экскурсий. Такая практика в ряде случаев способ-

ствовала сохранению пещер от разрушения. Уста-

новка стационарного освещения в исходно ли-

шенных света полостях, приводила к росту фото-

трофных видов (ламповой флоры) и изменениям в 

экосистемах пещер [19]. Отмечен ряд негативных 

последствий развития ламповой флоры: разруше-

ние субстратов под сообществами обрастаний, ис-

кажение визуального восприятия пещеры посети-

телями, накопление несвойственного пещере ор-

ганического вещества, изменение трофических 

цепей [11, 16, 18]. Предложены различные спосо-

бы борьбы с фототрофами в пещерах, от методов 

химического и механического удаления ламповой 

флоры, до модификации систем освещения [9, 10, 

12, 17]. Высказывается мнение, что для успешной 

разработки мер, предотвращающих развитие со-

обществ фотосинтезирующих видов, необходимо 

всестороннее изучение не только видового состава 

сообществ и приспособленности видов к подзем-

ной среде, но и экологии сообществ [8, 17, 18]. 

Несмотря на наличие большого числа работ с опи-

санием видового состава ламповой флоры и фото-

трофов входных зон пещер, исследования сооб-

ществ единичны. Проанализированы биопленки в 

пещерах Испании и выявлены различные типы 

сообществ [20]. Близкое по тематике исследование 

посвящено цианобактериально-водорослевым 

компонентам сообществ фототрофов привходовой 

зоны необорудованных пещер, в котором приме-

нен эколого-флористический подход Браун-

Бланке. Однако водоросли и цианобактерии рас-

сматриваются в отрыве от остальных фототрофов, 

составляющих пещерные сообщества, многие 

пробы из пещер единичны, не проведено разделе-

ние на случайные и постоянно обитающие в пеще-

рах виды водорослей и цианобактерий [1]. Выде-

лены сообщества ламповой флоры на различных 

субстратах в Новоафонской пещере в Абхазии [7] 

и в Ахштырской пещере (Краснодарский край) [8]. 

Целью данного исследования было выявление 

сходных сообществ ламповой флоры на основе 

анализа видового состава и видовой структуры 

сообществ в пещере Воронцовская. 

Объект и методы. 

Воронцовские пещеры находятся недалеко от 

города Хоста в Воронцовском массиве, располо-

женном на территории Сочинского национального 

парка. В известняках Воронцовского хребта нахо-

дится система пещер, составляющих самую про-

тяженную карстовую полость края. В эту группу 

входят пещеры: Воронцовская, Лабиринтовая, 

шахта Кабаний провал. Свод и крылья Воронцов-

ской структуры слагают верхнемеловые сильно 

закарстованные известняки мощностью до 80 м, 

что лимитирует глубину карстовых полостей в 

этой части массива. Воронцовская пещера являет-

ся пещерой-родником, здесь берут начало реки 

Восточная Хоста и Кудепста. Вода в пещеру по-

ступает с атмосферными осадками, а также за счет 

инфильтрации и поглощения в расположенных в 

зоне водосбора пещеры понорах [6]. Пещера Во-

ронцовская оборудована летом 2000 года. На 

сквозном участке длиной 300 метров, между дву-

мя гротами Прометей и Пантеон, проложены ме-

таллические мостки и установлены лампы накали-

вания (рис. 1). Активное посещение пещеры про-

исходило в летние месяцы, в этот период время 

освещения составляло 6-8 часов в день. Средняя 

температура воздуха в пещере по экскурсионному 

маршруту в различные сезоны изменялась от 8 до 

14 ºС, летом увеличиваясь до 18 ºС. Влажность 
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изменялась от 65 до 100%. В зимние месяцы тем-

пература могла опускаться до 0 или +2 ºС. 

В пещере было установлено 18 ламп, под кото-

рыми развивались сообщества фототрофов на из-

вестняке, кальците, глинистых отложениях и ма-

ломощных глинистых отложениях, покрывающих 

тонким слоем кальцит или известняк. В общей 

сложности выявлено 30 сообществ обрастаний в 

соответствии с их расположением на указанных 

субстратах. Исследование ламповой флоры пеще-

ры проводили в период с 2001 по 2009 годы, мето-

дика сбора и анализа данных, а также динамика 

видового состава сообществ описаны в статье Ма-

зиной и Юзбекова [11]. В работе для анализа ис-

пользованы данные 08.2007-2009 годов (180 проб), 

поскольку к этому времени видовой состав сооб-

ществ стабилизировался. Лампы с 1 по 8 распола-

гались на участке, от Грота Прометей до Эстрад-

ного зала – это участок с ветрами, перепадами 

температуры, здесь проходит часть русла реки, 

впадающей в пещеру. Остальные лампы находи-

лись вдали от реки, где влияние с поверхности 

меньше, но лампы 9, 10, 10а и 11 были ближе к 

прирусловой зоне, они находились сразу за Эст-

радным залом. 

Проводили сравнение сходства сообществ, для 

этого составляли матрицы сходства видового со-

става и видовой структуры сообществ. Для оценки 

сходства видового состава использовали индекс 

Жаккара, вычисленный на основе встречаемости 

видов [15]. Для оценки видовой структуры приме-

няли коэффициент фи-квадрат, вычисленный на 

основе обилия видов [2]. В соответствии с подхо-

дом, предложенным для определения эталона 

сходства [14], считали сходными сообщества с 

индексом Жаккара от 0,4 до 1 и индексом фи-

квадрат от 0,6 до 0. Методом кластер-анализа в 

полученных матрицах выделяли группы сходных 

сообществ. Для полученных кластеров определяли 

«характерную комбинацию видов» [3], то есть 

средние значения встречаемости и относительного 

обилия каждого вида, а также вычисляли «харак-

терную комбинацию видов» для всего массива 

данных. Полученные значения использовали для 

сравнения сходства между кластерами, с примене-

нием индексов сходства, аналогичным образом, 

как и для сообществ. По данным двух индексов 

сходства для каждого кластера и для всего массива 

данных строили диаграммы рассеяния. Домини-

рующие виды в кластерах определяли на основа-

нии построения ранговых распределений по отно-

сительному обилию видов [13]. Статистическую 

обработку материалов проводили с использовани-

ем программ Excel, SPSS v10.0.5, Statistica 5.11. 

Результаты и их обсуждение. 

Применение кластерного анализа позволило 

выявить в Воронцовской пещере 8 кластеров и два 

не вошедших в кластеры сообщества (табл. 1). Ре-

зультаты анализа сходства видового состава и ви-

довой структуры между сообществами приведены 

на диаграммах рассеяния (рис. 2-10). Проведена 

оценка значимых видов в кластерах, выделены 

доминантные и субдоминантные виды, таксоно-

мический состав видов, имеющих 100% встречае-

мость в кластерах, представлен в табл. 2 и 3. 

Таблица 1 

Кластеры сообществ пещеры Воронцовская, 

*- тип субстрата И-известняк, Г-глинистые отложения, К-кальцит, ГИ-тонкий слой глинистых отложений 

(до 3 мм) на известняке, ГК- тонкий слой глинистых отложений на кальците; **- номер лампы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

И5,6 К13 И1 И10 Г4 Г5,6 ГИ12 Г10 ГИ9 ГИ14 

И*9** К14 И2 И10a Г8 К5,6 ГК12 Г10a - - 

И13  И3 И11 ГИ15 - - ГИ10 - - 

И14 - И7 - - - - ГИ10a - - 

И15 - - - - - - ГИ11 - - 

И16 - - - - - - - - - 

И17 - - - -  - - - - 
 

С характерной комбинацией видов всей пеще-

ры обнаружено сходство видовой структуры у со-

обществ из 1 кластера, одного сообщества, не по-

павшего в кластеры и по одному сообществу из 2, 

4 и 8 кластеров. Большинство сообществ отлича-

лись и по видовому составу и по видовой структу-

ре, то есть внутри пещеры и даже под одной лам-

пой на разных субстратах могут формироваться 

достоверно различные типы сообществ (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма рассеяния индексов сходства характерной комбинации видов для всей пещеры 

 

Все сообщества, составляющие 1 кластер, 

сходны по индексу фи-квадрат, с ними сходно со-

общество из 2 кластера располагавшееся на каль-

ците под 14 лампой. Только три сообщества из 1 

кластера сходны и по видовому составу (рис. 2).

 
Рис. 2. Диаграмма рассеяния индексов сходства характерной комбинации видов для кластера 1 

 

В первый кластер вошли сообщества со сред-

ней части экскурсионного маршрута и сообщество 

из-под ламп с номерами 5 и 6, располагавшееся в 

нише (табл. 1). Это местообитание заметно отли-

чалось от других местообитаний в прирусловой 

зоне пещерной реки под лампами 1-7 (кластер 3), 

поскольку, во-первых, освещалось сразу двумя 

лампами, в результате происходило небольшое (на 

1-2 ºС) повышение температуры в зоне освещения, 

а во-вторых, ниша способствовала снижению 

влияния ветров, что объясняет близость этого со-

общества к сообществам, расположенным вдали 

от русла реки. Известняк, на котором произраста-

ли сообщества 1 кластера более рыхлый, по срав-

нению с известняком под сообществами из 3 кла-

стера. Этим можно объяснить доминирование в 

первом кластере мха Platydictya jungermannioides, 

типичного обитателя сырых затененных известня-

ков [5], и цианобактерии Nostoc punctiforme, ха-

рактерной для почвенных местообитаний [4] 

(табл. 2-4). 
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Таблица 2 

Видовой состав папоротников и мохообразных, имеющих внутри кластера встречаемость 100%, 

д – доминирующий вид, сд – субдоминант. 

 

Номер кластера, тип субстрата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и к и и г, ги г, к ги, гк г, ги ги ги 

Протонема + + + + д сд + + + д 

Заростки папоротников +     + +  +  

Polypodiopsida 

Asplenium trichomanes L.      + +    

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman      + + +   

Hepaticae 

Riccia glauca L.      + +    

Bryopsida 

Brachythecium geheebii Milde          + 

Dicranella varia (Hedw.) Schimp.         +  

Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann.et 

Nyh. In Nyh.      + +  +  

Fissidens taxifolius Hedw. + + + + + + д + + сд 

Hygroamblystegium sp.      +  + +  

Hygroamblystegium humile (P. Beauv.) 

Vanderpoorten      + + +   

Hygroamblystegium varium (Hedw.) 

Moenk.          сд 

Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Iwats.    +    д   

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr.      + сд +   

Platydictya jungermannioides (Brid.) 

Crum сд   + сд + сд сд д д 

Platygyrium sp.       +    

Sciurohypnum sp.       +   + 

Sciurohypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov 

et Huttunen      + сд +   

Tortula muralis Hedw. +    + +   +  
 

Второй кластер составили два сообщества, ко-

торые сформировались на кальците, под 13 и 14 

лампами. С ними сходны сообщества, с известня-

ка, располагавшиеся под теми же лампами, но по 

результатам кластерного анализа, включенные в 

кластер 1 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Диаграмма рассеяния индексов сходства характерной комбинации видов для кластера 2 
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В этих местообитаниях на участках отложения 

кальцита протекали постоянные водотоки малой 

мощности со свода пещеры, исчезающие только в 

летний период при долгом отсутствии осадков. В 

условиях постоянного увлажнения в сообществах 

на кальците доминировали цианобактерии Gloeo-

capsopsis magma – широко распространенный вид, 

имеющий клетки со слизистыми оболочками, рас-

полагающимися в колониях [4] и Nostoc 

punctiforme. К субдоминантам относились циано-

бактерии Aphanocapsa muscicola и Microcystis pul-

verea также широко распространенные виды, од-

ноклеточные, со слизистыми колониями [4] (табл. 

2-4). 

Таблица 3 

Видовой состав цианобактерий, имеющих внутри кластера встречаемость 100% 

 

Номер кластера, тип субстрата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и к и и 

г, 

ги 

г, 

к 

ги, 

гк 

г, 

ги ги ги 

Cyanophyceae 

Aphanocapsa muscicola (Meneghini) Wille + сд + + + + + +  + 

Cylindrospermum majus Kützing ex Bornet & Flahault +    + + +    

Cylindrospermum muscicola Kützing ex Bornet & Flahault        + +  

Geitlerinema amphibium (C.Agardh ex Gomont) Anagnostidis          + 

Gloeocapsa rupestris Kützing +  сд   + + +   

Gloeocapsopsis magma (Brébisson) Komárek & Anagnostidis 

ex Komárek + д + сд сд + + + + + 

Gloeothece rupestris (Lyngbye) Bornet    д д +  +   

Jaaginema neglectum (Lemmermann) Anagnostidis & Komárek +     + +    

Leptolyngbya boryana (Gomont) Anagnostidis & Komárek       +    

Leptolyngbya tenuis (Gomont) Anagnostidis & Komárek         +  

Microcystis pulverea (H.C.Wood) Forti + сд +  сд +    + 

Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault +   +    + +  

Nostoc paludosum Kützing ex Bornet & Flahault +   + + + + +   

Nostoc punctiforme Hariot д д   + + + + + + 

Oscillatoria rupicola (Hansgirg) Hansgirg ex Forti +   +   + +   

Oscillatoria tenuis C.Agardh ex Gomont +  +   +     

Phormidium ambiguum Gomont      +   +  

Phormidium irriguum (Kützing ex Gomont) Anagnostidis & 

Komárek +  +     + +  

Pseudanabaena limnetica (Lemmermann) Komárek +     +     

Scytonema drilosiphon Elenkin & V.Polyanski +     + + +   

Tolypothrix calcarata Schmidle +     д +   + 

Trichodesmium lacustre Klebahn +     +     

Trichormus variabilis (Kützing ex Bornet & Flahault) Komárek 

& Anagnostidis +    д + + + сд  
 

Третий кластер составили сообщества обраста-

ний с плотного известняка под лампами из близ-

кой ко входу зоны пещеры, наиболее подвержен-

ной воздействиям с поверхности (рис. 4). С ними 

по видовой структуре сходно сообщество с каль-

цита из-под 14 лампы. В 3 кластере доминировал 

типичный почвенный вид, одноклеточная зеленая 

водоросль Chlorococcum minutum; субдоминант 

цианобактерия Gloeocapsa rupestris, вид, имею-

щий клетки со слизистыми оболочками, образую-

щими колонии [4] (табл. 3, 4). 
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Таблица 4 

Видовой состав водорослей, имеющих внутри кластера встречаемость 100%. 

 

Номер кластера, тип субстрата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и к и и 

г, 

ги 

г, 

к 

ги, 

гк 

г, 

ги ги ги 

Bacillariophyceae 

Humidophila contenta (Grunow) Lowe, Kociolek, Jo-

hansen, Van de Vijver, Lange-Bertalot & Kopalová      + + + +  

Luticola mutica (Kützing) D.G.Mann     + + + + +  

Xanthophyceae 

Heterococcus sp.          + 

Chlorophyceae 

Chlorella vulgaris Beyerinck [Beijerinck] + + + + + + + + + + 

Chlorococcum infusionum (Schrank)   +     + +  

Chlorococcum minutum R.C.Starr + + д + + + + + + + 

Mychonastes homosphaera (Skuja) Kalina & Pun-

cochárová + + + сд + +  +  + 

 
Рис. 4. Диаграмма рассеяния индексов сходства характерной комбинации видов для кластера 3 

 

Кластер 4 образовали сообщества с известняка 

из-под ламп 10, 10а и 11, располагавшиеся на гра-

нице между прирусловой частью и срединным 

участком экскурсионного маршрута. С ними сход-

но сообщество с известняка из-под 14 лампы (рис. 

5). Эти сообщества, как и сообщества 3 кластера, 

сформированы на плотном известняке, в них до-

минировала цианобактерия Gloeothece rupestris – 

вид, имеющий клетки со слизистыми оболочками, 

в колониях, часто встречающийся на скалах, меж-

ду мхов [4]. К субдоминантам относилась одно-

клеточная мелкая почвенная зеленая водоросль 

Mychonastes homosphaera и цианобактерия Gloeo-

capsopsis magma (табл. 2-4). 
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Рис. 5. Диаграмма рассеяния индексов сходства характерной комбинации видов для кластера 4 

 

Пятый кластер составили сообщества, с глини-

стых отложений различной мощности, распола-

гавшихся на разных участках экскурсионного 

маршрута пещеры (рис. 6, табл. 1). Доминировали 

цианобактерии Gloeothece rupestris и Trichormus 

variabilis – вид, образующий дерновинки, распро-

страненный как в воде, так и на почве [4], и про-

тонема мхов. К субдоминантам относились мох 

Platydictya jungermannioides и цианобактерии 

Gloeocapsopsis magma и Microcystis pulverea (табл. 

2-4). 

 
Рис. 6. Диаграмма рассеяния индексов сходства характерной комбинации видов для кластера 5 

 

Кластеры 6 и 7 образовали сообщества, нахо-

дившиеся под одной лампой, но на разных суб-

стратах (рис. 7, 8). В 6 кластере объединены сооб-

щества с глинистых отложений и кальцита, в 7 

кластере сообщества с маломощных глинистых 

отложений, сформированных на известняке и 

кальците (табл. 1). Сходство сообществ на кальци-

товых и глинистых субстратах 6 кластера может 

быть обусловлено тем, что кальцитовая поверх-

ность на участках под лампами была неоднородна, 

присутствовали трещины, заполненные глинистым 

материалом. Кластер 2 также объединил кальци-

товые образования, но они мощные, без трещин, 

расположенные на постоянно увлажняемых участ-

ках, поэтому состав видов различался в сообщест-

вах 2 и 6 кластеров. В 6 кластере доминировала 

цианобактерия, с инкрустированными известью 

нитями Tolypothrix calcarata, - это вид, обитающий 

на влажных скалах и туфе [4]. К субдоминантам 

относились протонема мхов и диатомовые водо-

росли Humidophila contenta и Luticola mutica. В 7 

кластере доминировал мох Fissidens gracilifolius, 
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произрастающий на известняках в сырых тени-

стых местах [5]. Группу субдоминантов составля-

ли мхи Platydictya jungermannioides, Leucodon 

sciuroides – виды, обитающие на карбонатных по-

родах, и Sciurohypnum oedipodium - широко рас-

пространенный вид [5]. 

 
Рис. 7. Диаграмма рассеяния индексов сходства характерной комбинации видов для кластера 6 

 

 

 
Рис. 8. Диаграмма рассеяния индексов сходства характерной комбинации видов для кластера 7 
 

Кластер 8 составили сообщества с глинистых 

отложений разной мощности из-под соседних 

ламп, располагавшихся на границе между приру-

словой частью и срединным участком экскурси-

онного маршрута, аналогично с сообществами с 

известняка кластера 4 (табл. 1). Однако в 8 класте-

ре сообщества сходны только по видовой структу-

ре (рис. 9). В кластере доминировал мох 

Isopterygiopsis pulchella – вид, растущий на скалах 

или в расщелинах [5]; субдоминировал мох 

Platydictya jungermannioides (табл. 2-4). 
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Рис. 9. Диаграмма рассеяния индексов сходства характерной комбинации видов для кластера 8 

 

Кластеры 9 и 10 включали по одному сообще-

ству с маломощных глинистых отложений на из-

вестняке из центральной части пещеры. В 9 кла-

стере доминировал мох Platydictya 

jungermannioides, субдоминировала цианобактерия 

Trichormus variabilis. В 10 кластере доминировал 

мох Platydictya jungermannioides и протонема 

мхов. К субдоминантам относились мхи 

Hygroamblystegium varium - вид, произрастающий 

и на почве и на каменистых субстратах и Fissidens 

taxifolius распространенный вид, произрастающий 

на известняке [5]. 

Заключение. 

Анализ полученных результатов позволяет вы-

явить ряд факторов, которые влияют на видовой 

состав и структуру сообществ. Сходство сооб-

ществ входной зоны пещеры и прирусловой части, 

где сильно влияние поверхности (интенсивные 

воздушные потоки, перепады температуры и 

влажности) позволяет сделать вывод о важности 

микроклимата на участках искусственного осве-

щения. Выделение отдельных кластеров на из-

вестняке с различными характеристиками – плот-

ном и рыхлом, на кальците и сходство сообществ с 

глинистых субстратов и маломощных глинистых 

отложений на известняке и кальците дает возмож-

ность утверждать, что субстрат определяет харак-

теристики сообщества. Наибольшее сходство с 

характерной комбинацией видов проявляли сооб-

щества входного участка и прирусловой зоны и 

сообщества, располагавшиеся в местах постоян-

ных маломощных потоков с поверхности, что объ-

ясняется расположением этих сообществ на участ-

ках постоянного заноса зачатков фототрофов в 

пещеру. 

Среди доминирующих видов в различных кла-

стерах отмечены мхи известняковых и скальных 

местообитаний, в основном широко распростра-

ненные виды. В большинстве выделенных класте-

ров доминировали цианобактерий, колониальные 

одноклеточные формы со слизистыми оболочка-

ми, характерные для скальных местообитаний или 

нитчатые цианобактерии широко распространен-

ных почвенных видов. Только в обводненном ме-

стообитании на кальците доминировала нитчатая 

цианобактерия, инкрустированная известью. Сре-

ди зеленых водорослей в доминирующую группу 

входили широко распространенные одноклеточ-

ные виды характерные для почвенных местооби-

таний, в том числе отмеченные в числе первопосе-

ленцев на скалах. Наибольшую гетерогенность 

демонстрировали сообщества с глинистых отло-

жений, в частности на маломощных глинистых 

отложениях отмечено появление в доминирующей 

группе диатомовых водорослей. Появление одних 

и тех же доминирующих видов в разных кластерах 

свидетельствует о том, что для выявления сооб-

ществ недостаточно анализировать только доми-

нирующие виды, а необходимо сравнивать видо-

вой состав сообщества в целом. 
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LAMP FLORA OF VORONTSOVSKAYA CAVE 

 

Abstract: research of communities of lamp flora in Vorontsovskaya Cave is conducted. For the analysis data 

from the species composition and community structure species to 7-9 years from the date of installation in the ca-

vern of artificial lighting is used. Community under the lamps on each substrate is isolated. Similarity between 

communities was estimated using jaccard indices and Phi-squared. Using the results of similarity of communities a 

cluster analysis is conducted. As a result, in the cave it’s found 10 clusters, in which the dominant species identi-

fied. It is established that for determining the species composition of communities are factors of substrate quality, 

microclimate, the method of hydration and the flow of the rudiments of phototrophs. 

Keywords: excursion caves, lamp flora, community of phototrophs, algae, cyanobacteria 
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