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ФИЗИКА
Исследование материалов, содержащих экситоны, сохраняющие стабильность
при комнатной температуре
Андронов Илья Андреевич, студент
Российский университет транспорта (МИИТ) (г. Москва)

В статье автор представляет результаты работы и исследований материалов с энергией связи достаточной для того,
чтобы экситоны существовали при комнатной температуре.
Ключевые слова: комнатная температура, спектр фотолюминесценции монокристалла, энергия связи, отвечающая
аннигиляция, температура, экситон.

Д

ля полупроводников: ε = 10 – 15, mr < mo, поэтому:
rex = 1 – 5 нм > α0 = 0.2 – 0.5 нм — постоянной решетки
кристаллов и >> αB = 0.053 нм — боровского радиуса в атоме водорода, что указывает на делокализацию экситона
по многим атомам кристалла.
Энергия связи Еex=1–15 мэВ, что меньше тепловой
энергии kBT=26 мэВ при Т=300 К.
Поэтому экситон термодинамически нестабилен
при комнатной температуре.
Экситонное поглощение имеет место для энергий фотонов меньше ширины запрещенной зоны полупроводника и проявляется при низкой температуре как узкие линии
ниже края межзонного поглощения.

Рис. 2. Примеры спектров экситонного поглощения

Рис. 1.
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Eвх =2–16 мэВ, что меньше, чем энергия теплового движения при комнатной температуре (26 мэВ).
Наблюдение экситонных пиков поглощения в объеме полупроводника возможно при низких температурах.
В полупроводниковых наноструктурах энергия связи возрастает и экситоны стабильны даже при комнатной температуре.
На кафедре физики РУТ (МИИТ) много лет работают с материалами ZnO и CuI, у которых энергия связи на-

блюдается в районе 60 мэВ. Этого достаточно чтобы экситоны существовали при комнатной температуре и даже
выше. В настоящее время исследования в этом направлении продолжаются совместно с Физическим институтом
Российской академии наук и Институтом физики НАН
Белоруссии.
На рисунках 3 и 4 ниже представлены спектры люминесценции ZnO и СuI, соответственно, при различных температурах.

Рис. 3. Спектры фотолюминесценции монокристалла ZnO при разных температурах (T = 10 ÷ 300 К)
и возбуждении гелий-кадмиевым лазером (λ = 325 нм)
На рисунке отчетливо видно, что при комнатной температуре структура спектра существенно упрощается, наблюдается единая относительно широкая полоса люминесценции с максимумом в районе λ = 380 нм, отвечающая
аннигиляции свободных экситонов.
Аналогичная ситуация видна на рис.2, где при комнатной температуре остается полоса люминесценции в районе
λ = 410 нм, отвечающая аннигиляции свободных экситонов.
На спектрофлюориметре Cary Eclipse в лаборатории
НОЦ ФИАТ нам удалось получить спектр фотолюминесценции монокристалла CuI при комнатной температуре.

Рис. 4. Спектры фотолюминесценции монокристалла
CuI при разных температурах (T = 80 ÷ 300 К)
и возбуждении азотным лазером (λ = 337 нм)
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Рис. 5. Спектр люминесценции монокристалла CuI при Т=300 К
На рисунке хорошо видна полоса люминесценции свободных экситонов при λ = 410 нм. Люминесценция в этом

диапазоне была настолько сильная, что измерительная схема с измерением не справилась, как говорят, «зашкалило»
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ХИМИЯ
Синтез новых гетероциклических аналогов колхицина, проявляющих высокую
антипролиферативную активность1
Щегравина Екатерина Сергеевна, кандидат химических наук, преподаватель;
Кобанова Дарья Андреевна, студент;
Федоров Алексей Юрьевич, доктор химических наук, профессор
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского

В статье авторы описывают синтез новых производных колхицина и приводят данные об их антипролиферативной активности.
Ключевые слова: колхицин, тубулин, антимитотическая активность.

П

редложен синтез высокоактивных гетероциклических аллоколхициноидов, содержащих дигидрофурановый цикл
Д. Синтез соединений представлен на рис. 1.

Рис. 1. Синтез дигидрофураноаллоколхициноидов

Рис. 2. Механизм реакции Хека
1

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19–13–00158.
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Химия
Цитотоксическая активность указанных соединений
проявляется в наномолярном диапазоне по отношению
к клеткам HaCaT, Colo-357, HEK-293.
Механизм последней стадии представлен на рис. 2.
После проведения реакции Хека методом ЯМР было
установлено, что продуктом данной реакции в случае
незамещенного аллилбромида является смесь целевого
колхициноида и изомерного 3‑метилфурана в соотношении 3:1. Остальные продукты образовывались без при-

меси изомерного фурана. Это может быть обусловлено
кислотно-катализируемой изомеризацией колхициноида, образующегося в реакции изначально. Возможно, выделяющаяся кислота HI не сразу связывается с находящимся в смеси основанием. Действительно, проведение
подобной реакции с субстратом в системе трифторуксусная кислота — дихлорометан приводило к образованию
изомерного продукта с количественным выходом в течение часа (рис. 3).

MeO

MeO

NHAc

MeO

H

OMe

NHAc

MeO

O
36a

NHAc

MeO

OMe
H

MeO

OMe
O
H

O
36d

Рис. 3. Кислотно-катализируемая изомеризация колхициноида
Была изучена зависимость образования обоих продуктов от времени при медленном нагревании смеси до 35 °C.

Рис. 4. Зависимость образования продуктов реакции от времени и температуры
Сразу после смешения реагентов и добавления растворителя начинается образование нормального продукта реакции Хека, однако уже через 10–15 минут при нагревании
смеси до 25 °C на спектре ЯМР становятся заметны сиг-

налы продукта изомеризации. Его содержание увеличивается и через 40–50 минут соотношение колхициноидов
становится равным примерно 3:1, и сохраняется таковым
до окончания реакции. Необходимо отметить, что полная
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конверсия субстрата не наступает при 35–40 °C, для полного превращения необходима температура 75–80 °C.
Были предприняты попытки хроматографического разделения соединений на силикагеле с применением различных элюирующих систем, однако это не привело к положительному результату.

Было обнаружено, что добавление в систему 1,1 эквивалента B2Pin2 подавляет процесс изомеризации и снижает
выход метилфурана до 6–8 %. Это можно объяснить протеканием следующего процесса:

B2Pin2

[Pd]
I

O

Pd-I

O

Pin-B-I

Pd
BPin

O

Рис. 5. Возможное объяснение участия B2Pin2 в реакции Хека
Интермедиат, образующийся при замене атома йода на BPin, далее будет элиминировать не иодоводородную кислоту, а частицу Н-B-Pin, которая уже не способна вызывать изомеризацию продукта реакции.
На основе целевого производного были синтезированы эпоксид и первичный спирт (рис. 6.):
MeO

MeO

NHAc
1. 9-BBN
2. NaOH, H2O2

MeO
OMe
O

MeO

NHAc

m-CPBA
MeO
CHCl3, -50 oC

MeO
OMe
O

54%

NHAc
OMe
O

42%

O

OH

Рис. 6. Синтез эпоксида и спирта
Попытки синтезировать производные с циклопропановым и азиридиновым циклами не привели к желаемому результату.
Помимо соединений с фурановым циклом D, была предпринята попытка синтезировать колхициноиды, содержащие
пятичленный лактонный цикл D согласно следующей схеме:
MeO

NHAc

MeO
MeO

MeO

NHAc

MeO
O
OMe

MeO
90%

R1

O
R2

MeO

OH

DCC, DMAP, DCM
I

NHAc Heck
reaction

MeO
MeO

OH

NHAc

MeO
MeO

O

I
R
=R
R1 2=H
R1=H, R2=Me
=R
R1 2=Me
R1=H, R2=CF3
1=H, R2=Cl

MeO

O
87%
75%
77%
72%

R1
R2

O

R2
R1

O

84%

Рис. 7. Схема синтеза лактонов
Вначале также был синтезирован иодо-колхинол, который далее ацилировали α, β-ненасыщенными кислотами
в условиях реакции Штеглиха. Сложные эфиры иодо-колхинола были получены с выходами 72–87 %. Далее получен-

ные эфиры вводили в реакцию Хека. Однако вместо внутримолекулярного кросс-сочетания сложноэфирная связь
гидролизовалась под воздействием основания, находящегося в смеси, с образованием иодо-колхинола.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Управление активной системой подрессоривания транспортного средства
с использованием нечеткого адаптивного ПИД-регулятора
Кучин Александр Артёмович, студент магистратуры
Ковровская государственная технологическая академия имени В. А. Дегтярева (Владимирская обл.)

В статье проводится синтез ПИД-регулятора с блоком нечеткой адаптации для управления элементами активной
системы подрессоривания транспортного средства. Разработаны математические и имитационные модели активной
и пассивной систем подрессоривания. С использованием среды моделирования Simulink проведено моделирование переходных процессов в системе подрессоривания при различных воздействиях со стороны дорожного покрытия.
Ключевые слова: транспортное средство, активная система подрессоривания, ПИД-регулятор, блок нечеткой адаптации, нечеткие правила настройки, коэффициенты регулятора.

Р

азвитие технологий кардинальным образом изменяет автотранспортную промышленность. Использование новых
технологий привело к созданию новых систем подрессоривания транспортных средств. Одной из таких систем является активная система подрессоривания, которая позволяет эффективно минимизировать вертикальное ускорение
и смещение подрессоренной массы транспортного средства
без потери устойчивости и управляемости транспортного
средства. Активная система подрессоривания позволяет изменять режимы работы элементов подвески согласно усло-

вию движения по заранее установленным законам управления. На данный момент проведено множество исследований
способов управления элементами активной системы подрессоривания, однако данный вопрос до конца еще не решен
и является актуальным и по сей день. Целью данной работы
является рассмотрение способа управления активной системой подрессоривания транспортного средства с использованием нечеткого адаптивного ПИД-регулятора.
Обычная (пассивная) система подрессоривания описывается следующей системой математических уравнений [1]:

ìï
 + K ( X - X ) + C ( X - X ) = 0
M sm X
sm
s
sm
um
d
sm
um
ïï
í
 + K ( X - X ) + C ( X - X ) + K ( X - X ) = 0
ïïM X
s
um
sm
d
um
sm
t
um
r
ïî um um
где: Msm — подрессоренная масса;
Mum — неподрессоренная масса;
Xsm — смещение подрессоренной массы;
Xum — смешение неподрессоренной массы;
Xr — смешение колеса с покрышкой (шиной) относительно рельефа;
Ks — жесткость пружины;
Kt — жесткость покрышки (шины);
Cd — коэффициент демпфирования.
Для упрощения дальнейшего создания имитационной модели пассивной системы подрессоривания вышеизложенную систему уравнений необходимо преобразовать в передаточную функцию вида:

Активная система подрессоривания главным образом отличается от пассивной системы подрессоривания наличием
исполнительного элемента, позволяющего регулировать режимы работы подвески. Графическая схема активной системы подрессоривания приведена на рис. 1. Для математического описания активной системы подрессоривания математическая модель пассивной подвески будет изменена следующим образом:
ìï
 + K ( X - X ) + C ( X - X ) - F = 0
M sm X
sm
s
sm
um
d
sm
um
ïï
í
 + K ( X - X ) + C ( X - X ) + K ( X - X ) + F = 0
ïïM X
s
um
sm
d
um
sm
t
um
r
ïî um um
где: F — управляемая сила, регулирующая работу подвески.
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Рис. 1. Схема активной системы подрессоривания
Изменение усилия на исполнительном элементе активной системы подрессоривания может быть сформировано
согласно изменению вертикального ускорения (обратная
связь) подрессоренной массы по установленному закону

управления [2]. Одним из возможных способов реализации закона управления исполнительным элементом является нечеткий адаптивный ПИД-регулятор, схема которого представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема ПИД-регулятора с блоком нечёткой адаптации (БНА): g(t) — задающее воздействие; e(t) — ошибка
управления; u(t) — управляющее воздействие; y(t) — регулируемая величина; ė — скорость изменения ошибки
управления; Кp, Ki, Kd — настраиваемые коэффициенты ПИД-регулятора
Для синтеза ПИД-регулятора с блоком нечёткой адаптации необходимо учитывать следующие нечёткие правила настройки пропорционального, интегрального и дифференциального коэффициентов [3]:
— Если ошибка e(t) достаточно большая, то необходимо
уменьшить дифференциальный коэффициент Кd и увеличить пропорциональный коэффициент Кp, при этом необходимо исключить воздействие интегральной составляющей управления Кi;
— Если ошибка e(t) и скорость ее изменения ė удовлетворяют требованиям к переходному процессу, то необходимо снизить воздействие пропорциональной состав-

ляющей Кp ПИД-регулятора с целью снижения величины
перерегулирования;
— Если ошибка управления e(t) крайне мала, то необходимо увеличить воздействие пропорционального Кp и интегрального каналов управления Кi с целью увеличения
устойчивости системы. При этом если скорость изменения
ошибки ė становится велика, необходимо снизить влияние
дифференциальной составляющей управления Кd.
На основе выше представленных нечётких лингвистических правил необходимо составить базу правил для блока нечеткой адаптации. Сформированная база правил сведена в таблицу 1.
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Таблица 1. База правил уточнения коэффициентов
ПИД-регулятора
Правила уточнения пропорционального
коэффициента Кp
e
ė
NB
NM
NS
ZE
PS
PM
PB
NB
PB
PB
PM
PM
PS
ZE
ZE
NM
PB
PB
PM
PS
PS
ZE
NS
NS
PM
PM
PM
PS
ZE
NS
NS
ZE
PM
PM
PS
ZE
NS
NM NM
PS
PS
PS
ZE
NS
NS
NM NM
PM
PS
ZE
NS
NM NM NM NB
PB
ZE
ZE
NM NM NM NB
NB
Правила уточнения дифференциального
коэффициента Кd
NB
NB
NB
NM NM
NS
ZE
ZE
NM
NB
NB
NM
NS
NS
ZE
ZE
NS
NB
NM
NS
NS
ZE
PS
PS
ZE
NM
NM
NS
ZE
PS
PM PM
PS
NM
NS
ZE
PS
PS
PM
PB
PM
ZE
ZE
PS
PS
PM
PB
PB
PB
ZE
ZE
PS
PM
PM
PB
PB
Правила уточнения интегрального коэффициента Кi
NB
PS
NS
NB
NB
NB NM PS
NM
PS
NS
NB
NM NM NS
ZE
NS
ZE
NS
NM NM
NS
NS
ZE
ZE
ZE
NS
NS
NS
NS
NS
ZE
PS
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
PM
PB
NS
PS
PS
PS
PS
PB
PB
PB
PM
PM
PS
PS
PS
PB
В выше представленной таблице были использованы
следующие сокращения:
— NB — Negative Big — сильно отрицательно;
— NM — Negative Medium — отрицательно;
— NS — Negative Small — мало отрицательно;
— ZE — Zero — нейтрально;
— PS — Positive Small — мало положительно;
— PM — Positive Medium — положительно;
— PB — Positive Big — сильно положительно.
Исследование отработки изменения рельефа активной
системой подрессоривания проводилось при использовании двух воздействий (ударов). Использовались одинарный удар R1 (t ) и двойной удар R2 (t ) данные воздействия
со стороны дорожного рельефа могут быть описаны следующим образом:
ìï
æ 2p (t )ö÷÷ö
A æç
ïï
Если T1 £ t £ T2 , то çç1 - cos ççç
÷÷÷÷;
ï
R1 (t ) = í
ç TB ÷ø÷÷÷ø
2 çè
è
ïï
ïï
Иначе 0.
î

æ
æ 2p (t )÷ö÷ö
ïì
÷÷÷÷;
ïïïЕсли T1 £ t £ T2 , то A ççç1 - cos ççç
÷÷
2 ççè
ïïï
èç TB1 ø÷÷ø
ïï
æ 2p (t )ö÷÷ö
ï
B æç
ç
÷÷÷÷;
R2 (t ) = ïíЕсли T3 £ t £ T4 , то çç1 - cos çç
÷÷÷
ç
ï
2
T
ç
ç
è
ø
B2 ÷ø
ïï
è
ïï
Иначе 0.
ïï
ïï
ïï
ïî
где: R1 (t) и R2 (t) — изменение рельефа дороги;
А и В — амплитуда изменения рельефа дороги (удар);
Т 1 и Т 3 — время начала удара;
Т 2 и Т 4 — время окончания удара;
ТВ и ТВ1 и ТВ2 — длительность удара.
Значения параметров, использовавшихся при моделировании в среде Simulink сведены в таблицу 2.
Таблица 2. Параметры моделирования
Параметр
Подрессоренная масса

Обозначение
Msm

Значение
250 Кг

Mum

50 Кг

Жесткость пружины

Ks

16000 Н/м

Жесткость покрышки (шины)

Kt

160000 Н/м

Коэффициент демпфирования

Cd

1500 Нс/м.

Время начала первого удара

Т1

0.5 c

Время окончания первого удара

Т2

1.0 c

Неподрессоренная масса

Время начала второго удара

Т3

6.0 c

Время окончания второго удара

Т4

6.75 c

Длительность одиночного удара

ТВ

0.5 c

Длительность первого удара

ТВ1

0.5 c

Длительность второго удара

ТВ2

0.75 c

Амплитуда первого удара

A

0.05 м

Амплитуда второго удара
Начальный пропорциональный
коэффициент
Начальный интегральный коэффициент
Начальный дифференциальный
коэффициент

B

0.075 м

Kp0

4950

KI0

2875

KD0

22.5

Simulink модель, позволяющая сформировать воздействие на систему подрессоривания при изменяющемся
рельефе приведена на рис. 3.
Simulink модель, реализующая работу нечеткого адаптивного ПИД-регулятора приведена на рис. 4.
Simulink модель, отображающая общее функционирования активной системы подрессоривания под управлением ПИД-регулятора с БНА приведена на рис. 5.
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Рис. 3. Схемы моделей, имитирующих изменение дорожного рельефа

Рис. 4. Схема модели ПИД-регулятора с блоком нечёткой адаптации

Рис. 5. Общая схема модели активной системы подрессоривания под управлением нечеткого адаптивного
ПИД-регулятора
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Результаты модельного сравнения работы пассивной
системы подрессоривания и активной системы подрессо-

ривания с нечетким адаптивным ПИД-регулятором представлены на рис. 6–7.

Рис. 6. Результаты моделирования при двойном ударе

Рис. 7. Результаты моделирования при одиночном ударе
В настоящей работе на основе иммитационно-компьютерного моделирования продемонстрировано управление активной системой подрессоривания транспортного
средства с использованием нечеткого адаптивного ПИДрегулятора, позволяющее получить существенное улучшение динамических характеристик подвески транспорт-

ного средства. На основании проведенного исследования
можно сделать вывод о том, что данный способ управления упруго-демпфирующими элементами активной системы подрессоривания является эффективным и может быть
использован на различных транспортных средствах как общего назначения, так и специального.
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Уже несколько лет в России все большую популярность набирает такая отрасль энергетики, как биоэнергетика,
основой которой является использование различных биоматериалов в качестве топлива. Обусловлено это многими
факторами, среди которых истощение ископаемых энергоресурсов, а также попытка с помощью биоэнергетики решить экологические проблемы. Целью написания статьи является проработка вопроса по автоматизации процесса
анаэробного сбраживания органических отходов с использованием современных средств автоматизации и микропроцессорной техники.
Ключевые слова: автоматизация, система управления, биоэнергетика, биореактор, биогаз.

Н

ачиная с последней трети двадцатого века, во всем
мире наблюдается мощнейший рост производственных сил. Такая динамично развивающаяся тенденция привела к резкому увеличению потребления всех видов энергии, в основном заключенной в ископаемом топливе — угле,
нефти и природном газе. В результате этого в ряде стран наблюдается острый дефицит традиционных энергоносителей. Создавшаяся ситуация усилила стремление поставить
на службу человека так называемые нетрадиционные источники энергии — солнечную, ветровую, геотермальную.
Солнечная энергия является наиболее привлекательной
альтернативой ископаемым природным ресурсам, но преобразование солнечной энергии в тепловую или электрическую требует больших финансовых затрат на оборудование.
Использование же солнечной энергии, накопленной в биомассе самый перспективный путь получения тепла и электричества. Анаэробное сбраживание (без доступа кислорода) в биогазовых установка уже широко используется
во многих европейских странах [7].
В результате сбраживания получается два ценных продукта [3]:
— биогаз — газ по свойствам практически полностью
аналогичен природному газу.
— шлам — полужидкая перебродившая масса, которая
является ценнейшим органическим удобрением.

Не менее важная сторона применения биогазовых установок — предотвращение загрязнения воздушного и водного бассейнов, почвы и посевов благодаря утилизации
и дезодорации навозных стоков, и получение обеззараженных, высокоэффективных и экологически безопасных
для окружающей среды и человека удобрений [4].
Литературный обзор
Лидером биогазового рынка является немецкая компания ZORG [2], которая выполняет полный комплекс работ
по проектированию, строительству, наладке биогазовых
станций по передовым немецким технологиям. Проекты
компании — это мощные биогазовые комплексы с высокой
выработкой биогаза. Наиболее известным примером биогазовой установки на территории России является установка фирмы «КОУД» [1], продажи которой, однако, не высоки в связи с низкой рентабельностью установки. Основная
причина низкой рентабельности продаж данной установки, является назначение установки. Установка «КОУД» разрабатывалась для получения биоудобрения, но потребителей интересует ещё и получение биогаза.
Разработкой малых универсальных биогазовых установок на данный момент пытаются заниматься многие
предприниматели, но на рынке присутствуют единицы
эффективных прототипов [6]. В связи с этим разработка
эффективной системы автоматического управления про-
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цессом анаэробного сбраживания по‑прежнему остаётся
актуальной [8].
Теоретическое обоснование
Получение биогаза (аналог природного газа), путем анаэробного сбраживания органики, с целью дальнейшего его
сжигания, является одним из наиболее перспективных направлений в развитии биоэнергетического комплекса [3].
Связано это прежде всего с тем, что анаэробное сбраживание позволяет решить сразу две проблемы:
— безопасная и безотходная утилизация органических
отходов;
— получение биогаза.
На данный момент в мире наибольшее распространение получили большие биогазовые установки производительностью 1000–10000 м3/сутки биогаза. Стоимость таких
установок достаточно высокая [6]. В условиях широкой доступности и дешевизны природного газа в России эффективность применения больших биогазовых установок невысокая. В связи с этим, применительно к России, в статье
рассматривается автоматизация малых биогазовых установок, которые будут использоваться в частном секторе: обогрев жилья, обогрев мини-фермы или же для переработки
отходов и получения удобрений. Такие установки рассчитаны на переработку органических отходов от частного
подворья, либо от небольшой фермы. Объем биореактора
в таких установках, как правило, колеблется от 3 до 30 куб.
метров, а производительность от 2 до 40 куб. метров биогаза в сутки при потреблении органических отходов от 100
до 1500 литров органики в сутки [6].

Отличительной особенностью малых биогазовых установок является повышенная «капризность», то есть установки требует повышенного внимания к протекающему процессу анаэробного сбраживания. Обусловлено это
малым объемом и отсутствием инертности протекающей
реакции. Но между тем, малые биогазовые установки создаются, как правило, на базе стандартных пластиковых
емкостей, что позволяет разбить установку на несколько
независимых модулей. Модульный принцип построения
установки позволяет повысить надежность и снизить вероятность затухания реакции сбраживания, а также сохраняется возможность, по мере необходимость, увеличивать
производительность установки за счет добавления новых
модулей [5]. Таким образом, одной из основных задач развития отечественной альтернативной энергетики должна
стать: разработка индивидуальной биогазовых установок для малых фермерских хозяйств и частных подворий
с возможностью модульного расширения производительности. При этом стоимость биогазовой установки должна
быть привлекательной, а процесс её работы должен осуществляться при минимальном участии человека, то есть
установка должна быть максимально автоматизирована [6].
Исследование
В биогазовой установке, приведенной на рис. 1 можно
выделить следующие основные функциональные части: система подготовки сырья, система переработки сырья (биореактор и дображиватель), система очистки и сбора газа,
система подогрева, система управления.
PI
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Рис. 1. Схема системы автоматизированного управления биогазовой установки
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Алгоритм работы системы автоматизированного управления биогазовой установки состоит из следующих операций. Вначале выполняется загрузка компонентов субстрата
до верхнего уровня подготовительной емкости (датчик D1).
Затем подогрев и перемешивание готовящегося субстрата,
критерием готовности которого служит достижение требуемой температуры. После приготовления субстрата производиться его транспортировка в биореактор с помощью
насоса Н2. При этом производиться одновременный слив
готового шлама через клапан К2. После окончания перекачки приготовленного субстрата из подготовительной емкости в биореактор, система переходит в рабочий режим.
При этом насосы Н3 и Н4 осуществляют перемешивание
субстрата каждые 8 часов по 30 минут. Электрический водогрейный котел осуществляет поддержание температуры
в биореакторе и дображивателе на уровне 33–35˚С. Дискретные датчики уровня D3‑D4, служат для визуального контроля уровня в системе переработки сырья. Через
сутки цикл повторяется, при этом 240 л шлама сливается
из системы и 240 л готового шлама добавляется в систему.
Результаты и их обсуждение
Алгоритм работы системы управления написан с учетом того, что система переработки сырья (биореактор и дображиватель) наполнены готовым субстратом и система
работает в штатном режиме, используется мезофильный
процесс сбраживания при температуре 30–42 °C. Для того
чтобы вывести системы в рабочий режим необходимо:
— наполнить реактор и дображиватель готовым субстратом, при этом основой субстрата должен быть
коровий навоз (при первой загрузке);
— нагреть до требуемой температуры 35 °C;
— ждать около 7 дней, при этом будет выделяться углекислый газ, который необходимо спустить в атмо-

сферу. В атмосферу спускаем 4 м3, первого выделившегося газа, то есть два объема газгольдера.
После того как углекислый газ удален из системы, начинается анаэробный процесс сбраживания органических
отходов. Выделяется биогаз и шлам, процесс начинает идти
в непрерывном режиме.
Выводы
Итак, современная биогазовая установка, это установка с максимальной функциональностью и максимальной автоматизацией, то есть максимально автономная
установка с минимальным человеческим участием. Такая установка должна включать следующие функциональные части:
— систему подготовки сырья (емкость гомогенизации);
— систему сбраживания (обычно реактор и дображиватель);
— систему перемешивания и транспортировки;
— систему очистки и сбора газа;
— систему контроля и автоматики.
Для обеспечения максимально эффективного процесса
сбраживания система должна обеспечивать контроль следующих параметров: температура, влажность, уровень pH,
частота подачи сырья, частота перемешивания субстрата.
Так же для обеспечения безопасности система должна контролировать давление газа в системе и задымленность рядом с установкой. В данной системе от человека требуется
только лишь загрузка компонентов субстрата в подготовительную емкость и слив шлама из шламоприемника один
раз в сутки. Создание рассмотренной биогазовой установки является актуальной, так как её применение позволит
получить автономный источник тепловой энергии, а также предотвратить загрязнение окружающей среды фекалиями и соединениями метана.
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МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ
Рациональное использование коечного фонда в Российской Федерации
Демьянова Вероника Евгеньевна, студент магистратуры
Вятский государственный университет (г. Киров)

В статье автор пытается сформулировать принципы рационального использования коечного фонда в Российской Федерации и выявить причины простоя больничных коек.
Ключевые слова: коечный фонд, койко-день, простой больничных коек, рациональное использование.

К

лассификация стационарных коек по виду оказания медицинской помощи:
1. койки для оказания неотложной медицинской помощи;
2. акушерские, хирургические, терапевтические койки;
3. койки для пациентов с психическими расстройствами личности и наркологической зависимостью;
4. койки для пациентов, нуждающихся в реабилитации;
5. койки для тяжелобольных пациентов (оказание паллиативной помощи, сестринский уход).
Функционирующая на данный момент в Российской Федерации система снабжения койками немощных пациентов,
пациентов с инвалидностью, с затяжными и хроническими психическими расстройствами не справляется со своей задачей и не позволяет всем нуждающимся быть госпитализированными в лечебное учреждение и получить
необходимый уход.
«В стационарной медицинской помощи в Российской
Федерации отсутствует четкое разграничение между койками интенсивного и восстановительного лечения, койками длительного ухода, что приводит к удлинению сроков
пребывания пациента в стационаре и неэффективному
расходованию ресурсов здравоохранения. Недостаточно
в Российской Федерации используются современные технологии для диагностики и лечения пациентов в стационаре (малоинвазивные, не требующие длительного пребывания пациента)» [4, c.131].
Показатели, характеризующие рациональное использование коечного фонда:
— параметр обеспеченности койками всех нуждающихся;
— предполагаемое количество госпитализаций за год;
— занятость больничной койки в течение года;
— количество коек на одну должность;
— количество дней нахождения на больничной койке;
— период простоя койки.
«По уровню общей госпитализации Россия близка к развитым европейским странам (таким, как Германия и Норвегия), но продолжительность лечения в стационарных
условиях, превышающая таковую как в развитых странах,

так и в трансформационных экономиках, свидетельствует скорее о низкой эффективности медицинской помощи,
чем о её более широком предоставлении гражданам» [5].
«Общее число больничных коек в 2013 г. составило 1.17
млн, или 8,1 на 1 тысячу населения, без учета коек на ремонте (5 %). Это в 1,3 раза выше, чем в «новых» странах
ЕС, и в 1,6 раза выше, чем в «старых» странах ЕС, но в РФ
больше больных граждан, нуждающихся в медицинской
помощи. Из расчета необходимого числа коек в РФ с учетом поправки на большее число больных людей в России
по сравнению со «старыми» странами ЕС следует говорить
о дефиците коек в 25 %” [4, c.118].
Индекс обеспеченности всех лиц, нуждающихся в госпитализации и лечении, койками в больнице напрямую
зависит от удовлетворенности пациентами оказанной им
медицинской помощи в стационаре. Данный параметр
рассчитывается как деление суммы всех имеющихся коек
в больнице на среднее арифметическое из количества населения определенного субъекта Российской Федерации
за период начало-конец текущего года.
Финансовые издержки за пустующую койку в стационаре велики, т. к. на расходы приходится ¾ цены от содержания занятой пациентом койки.
«Более низкая стоимость одного койко-дня приходится на больницы, где коечный фонд используется наиболее
интенсивно. Сокращение простоя койки снижает непроизводительные расходы больниц и уменьшает стоимость
их койко-дня» [6, c.34].
Факторы, влияющие на простой коек в стационаре:
— скачкообразный приток пациентов на госпитализацию;
— свободная койка в промежутке от выписки одного
до больного до госпитализации следующего;
— капремонт в медицинском учреждении/ отделении;
— дезорганизация в принципе преемственности оказания медицинской помощи;
— карантин в медицинском учреждении/ отделении;
— сбой в процессе госпитализации больных.
Продуктивность работы стационара по снабжению койками пациентов исчисляется такими параметрами, как:
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a) общее число пациентов, занимавших больничную
койку в течение года. «Возможность обслуживать одной
койкой то или иное число больных определяется функцией больничной койки, которая рассчитывается как частное
от деления среднегодовой занятости койки с учетом ее профиля на среднее число дней пребывания больного на койке этого же профиля» [3, c/16];
b) период времени, когда койка в стационаре свободна.
Функционирование койки по времени меньше, чем указано
в плане стационара свидетельствует о недогрузке отделения, больше — перегруженности. «Экономические потери
в результате простоя коек вычисляются на основе определения разности между расчетной и фактической стоимостью
одного койко-дня. Стоимость койко-дня вычисляется путем деления расходов по содержанию стационара на соответствующее число койко-дней (расчетное и фактическое)»
[3]. При расчете стоимости одного койко-дня в стационаре
не учитываются затраты на питание и закупку лекарственных средств для отделения;
c) выполнение плана койко-дней по стационару.
«Функция койки (среднегодовая занятость больничной
койки) — показатель, который исчисляется как в целом
по стационару, так и по отделениям. Для большинства
отделений он равен 320 дням в году» [3]. Среднегодовая
занятость больничной койки в некоторых отделениях
ниже, чем в других (250–300 дней), связано это с определенным санитарно-эпидемиологическим режимом в дан-

ном лечебном учреждении (инфекционное отделение, родильный дом);
d) продолжительность присутствия пациента в медицинском учреждении (данный параметр зависит от профиля больницы, порядка лечения заболевания, степени тяжести заболевания, вычисляется индивидуально для каждого
медицинского учреждения, отделения). Средняя длительность нахождения пациента в больнице составляет 10–14
дней, в частности:
— в терапевтическом отделении 13,7 дней;
— в акушерском отделении 8,6 дней;
— в педиатрическом отдлении10,9 дней;
— в хирургическом отделении 9,9 дней и т. д.
Результатом производительности труда медицинских
работников в стационарных условиях служит сумма двух
составляющих элементов: рациональность эксплуатации
коечного фонда и удовлетворенность оказанием медицинской помощи пациентам. «В РФ дефицит и диспропорции
в структуре коечного фонда в сочетании с дефицитом врачей в первичном звене приводит к неэффективному использованию коечного фонда, снижает доступность и качество медицинской помощи населению РФ. Требуется
произвести перепрофилирование коечного фонда, организацию потоков пациентов на эти койки. По каждому виду
коек должны быть разработаны нормативы штатной численности, нагрузки на медицинский персонал, стандарты
оснащения и стандарты лечении» [4].
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В статье рассмотрено современное состояние и тенденции развития аграрного предпринимательства в Амурской
области. Определено, что роль предпринимательства в развитии общества можно осветить через его функции, а особое значение приобретает территориально административная функция предпринимательства, которая заключается в содействии развитию сельских территорий, поскольку предпринимательство является источником формирования
бюджетов местных сельских советов.
Ключевые слова: Амурская область, предпринимательство, современное состояние аграрного предпринимательства,
производство, экономика.

А

мурская область в силу своего географического положения и климатических условий, исторически является сельскохозяйственной житницей Дальнего Востока,
а ее агропромышленный комплекс — важнейшей составной частью экономики области, где производится жизненно важная сельскохозяйственная продукция, и сосредоточен огромный экономический потенциал [5].
Потенциал развития сельского хозяйства в Амурской
области достаточно высок. На сегодняшний день сельхозугодья занимают около 7,6 % территории, в их структуре —
пашня составляет 58,4 %, многолетние насаждения — 0,4 %,
сенокосы — 15,3%, пастбища — 17,7%. В структуре отрасли
представлены животноводство и промыслы. Осуществляется производство крупного рогатого скота (мясное и молочное скотоводство (герефордская, абердин-ангусская,
шаролезская), птицы, пчел, оленей, пушных зверей, свиней, кроликов. Важным сектором АПК Амурской области

является растениеводство. На территории региона выращивают ячмень (яровой), пшеницу (яровую), овес, гречиху, кукурузу (зерно, корм), сою, картофель, овощи, землянику, многолетние травы, однолетние травы.
Для поддержания и развития АПК в Амурской области
проводится государственная политика, которая осуществлялась в рамках ведомственных целевых программ: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Амурской области на 2014–2020 годы». Основой для разработки государственных программ региона является Стратегия социально-экономического развития Амурской области до 2025 года.
Программные расходы, заложенные В 2019 году на развитие сельского хозяйства, по сравнению с другими расходами бюджета Амурской области представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Программные расходы бюджета Амурской области на 2019 г.
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Значительная, по сравнению с другими отраслями, поддержка данного сектора экономики, подразумевает его
развитие. Соответственно, ожидается отдача от этих ме-

роприятий. В стратегии социально-экономического развития Амурской области до 2025 года эти показатели отражены (таблица 1).

Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития Амурской области
на период до 2025 года [3]
Показатели
Валовой сбор зерна (в весе после доработки)
Валовой сбор семян масличных
культур (соя)
Валовой сбор картофеля
Валовой сбор овощей
Скот и птица на убой (в живом весе)
Молоко
Яйца

Единица
измерения

2010 год

2015 год

2020 год

2025 год

Тем роста
2025 к 2010

тыс. т

130,4

351,0

407,7

420,0

322,09

тыс. т

536,5

1002,0

1115,0

1125,0

209,69

тыс. т
тыс. т
тыс. т
тыс. т
млн штук

303,9
58,9
49,6
161,9
257,3

286,6
69,7
60,6
148,6
203,1

303,5
66,7
59,3
151,1
223,0

303,5
67,3
63,7
157,1
240,0

99,87
114,26
128,43
97,04
93,28

Данные, приведенные в таблице, наглядно демонстрируют то, что руководство региона ожидает рост продукции
по всем позициям.
Следует отметить тот факт, что предыдущий период демонстрирует не очень благоприятную ситуацию с точки зрения повышения эффективности работы сельхозтоваропроизводителей Амурской области (таблица 2)
Таблица 2. Объем производства продукции по категориям хозяйствующих субъектов Амурской области
В фактических ценах, млн рублей

Сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные
предприниматели
Все категории хозяйств

2016 в%
2017 в%
2018 в%
2019 в%
к 2015
к 2016
к 2017
к 2018
(в сопо‑
(в сопо‑
(в сопо‑
(в сопо‑
ставимой ставимой ставимой ставимой
оценке)
оценке)
оценке)
оценке)

2015

2016

2017

2018

2019

22823,8

26674,5

24924,9

25033

22507

100,8

114,3

96,3

85,4

14684,6

15695,1

14699,5

14234

20490

97,0

100,3

94,7

93,6

9204,3

10406,8

11069,4

8368

7723

92,1

130,7

75,1

86,9

46712,7

52776,5

50693,8

47636

50722

97,8

112,9

91,7

88,1

За период с 2015 по 2019 год по всем категориям хозяйств произошло сокращение производства продукции.
В секторе растениеводства за указанный период снизился валовый сбор по всем направлениям, кроме производства
зерновых, где произошло незначительное увеличение (таблица 3).
Таблица 3. Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий
в тыс. тонн
2015

2016

2017

2018

2019

2019 в% к 2018

Зерновые культуры (в весе после доработки)

184,0

474,7

395,1

360,3

361,9

100,4

Соя (в весе после доработки)

902,6

918,9

1265,4

1055,3

861,5

81,6

Картофель

21,1

278,1

308,9

200,9

153,4

76,4

Овощные культуры

4,1

67,2

73

49,0

43,4

88,6

Экономика
На снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции повлияли в том числе, объективные факторы. Так, в 2018 году, сокращение производства связано
с недобором урожая, вызванного неблагоприятными погодными условиями (сильный дождь, очень сильный ливень,
крупный град) и введением режима чрезвычайной ситуации «Паводок» на территории Амурской области.
Не очень высокие показатели развития демонстрирует
и сфера животноводства. В сельскохозяйственных организациях на 1 января 2020 года по сравнению с соответствующей датой 2019 года сократилось поголовье крупного рогатого скота — на 7,4 %, в том числе коров — на 5,3 %, овец
и коз — на 12,4 %, птицы — на 14,9 %, увеличилось свиней — на 4,8 %.
За 2019 год по сравнению с предыдущим периодом
2018 года в хозяйствах всех категорий производство:
— молока увеличилось на 7,5 % за счет хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей;
— скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось
на 1,2 % за счет уменьшения в хозяйствах населения
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и крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей;
— яиц уменьшилось на 5,1 % за счет сельскохозяйственных организаций.
Надои молока на одну корову за 2019 год в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, составили 6008 килограмм
против 6224 килограммов за этот период в 2018 году, яйценоскость кур-несушек составила 311 штук яиц (302 штук)
[1].
Для того, чтобы оставаться флагманом среди регионов
ДВФО в сфере сельского хозяйства, региону необходимо
предпринимать активные действия.
Очевидно, что та финансовая поддержка, которая оказывается, не дает возможности бурного развития отрасли.
Это означает, что не только финансовые ресурсы имеют
значение, но и организационные мероприятия со стороны федеральных и региональных властей. Следовательно,
необходимо вновь обратиться к действующим программным документам, пересмотреть их и внести соответствующие коррективы.
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МЕНЕДЖМЕНТ
К вопросу о некоторых аспектах деловой оценки персонала
Малахова Ирина Валерьевна, студент магистратуры
Российский государственный социальный университет (г. Москва)

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты деловой оценки персонала, влияющие на управление персоналом организации.
Ключевые слова: оценка персонала, деловая оценка, кадровая работа, сложное звено, деловая оценка персонала, оценка персонала организации.

Д

ля того, чтобы эффективно использовать человеческие
ресурсы предприятия, необходимо понять важность
кадрового потенциала компании. Ведь успешность, конкурентоспособность на рынке, развитие и создание положительного бренда составляется на основе человеческого
капитала компании. Именно поэтому в целях построения эффективной системы управления человеческими
ресурсами компании усиливается потребность пересмотреть подходы к оценке персонала организации. Деловая оценка персонала является основой для многих важнейших управленческих решений, таких как: зачисление
в кадровый резерв, кадровых перемещений, стимулирования персонала, создание благоприятного психологического климата компании, формирования эффективных
команд и многое другое. [4]
Повышение значимости человеческого фактора в производстве, а также формирование новой системы управления, повлекло за собой необходимость совершенствования
профессиональных и личностных качеств всех участников
процесса. Оценка персонала стала важнейшим фактором
производства, поскольку возросли требования к качеству
товара и оказываемых услуг. Оценка персонала призвана
способствовать повышению отдачи эффективности от людей [1, с. 231]. При этом, деловая оценка персонала — это

целенаправленный процесс, который устанавливает соответствие качественных характеристик человека к требованиям должности или рабочего места [3, с.172].
Оценка персонала организации является наиболее
сложным звеном в кадровой работе. Это специальные формализованные мероприятия, в рамках которых оценивается сам работник, его труд и результат данной деятельности. Оценка персонала является одной из частей процесса
управленческого контроля, который осуществляется в отношении человеческого капитала организации. Чаще всего
результаты оценки используются для принятия управленческих и административных решений, связанных с назначениями, переводами, увольнениями, оплатой труда или же
наказаниями. [2, с. 409–411]
В настоящее время человеческий фактор определяет развитие человеческого ресурса внутри организации.
От того каким образом строится система деловой оценки
будет определяться уровень знаний, умений, навыков, деловой репутации конкретного индивида или группы людей.
В зависимости от того, насколько руководители грамотно
управляют персоналом компании, зависит конкурентоспособность компании на рынке. Значение оценки персонала
высоко, поскольку она объединяет все элементы управления персоналом в единое целое, это показано на рисунке 1.

Рис. 1. Место оценки в управлении персоналом организации
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На основе оценки персонала строятся такие важнейшие
решения как развитие правильной организационной культуры, адаптация персонала, обучение, расстановка кадров,
мотивация и многое другое.
Оценка персонала в современном мире преследует 4
вида целей, которые подразделяются на:
1. Основные. Данная цель определяет эффективность
работы персонала. С помощью данной цели достигается
изменение оплаты труда, стимулирование по результатам
работы и развитие персонала.
2. Дополнительные. Эта цель включает в себя определение перспектив развития карьеры, проверка совмести-

мости с коллективом, проверка мотивации к работе в данной должности.
3. Общие — определяет повышение дисциплинированности, ответственности, повышение эффективности кадровой работы. улучшение управления персоналом.
4. Специфические — определяет круг работников и перечень должностей, подлежащих увольнению и сокращению. [6, с. 234]
Если рассматривать цели оценки персонала по видам
решений, то их выделяют следующим образом [5, с. 38]
(рис. 2):

Рис. 2. Основные цели оценки персонала
При этом в процессе оценки необходимо руководствоваться структуризацией данной системы. Для этого в каждой организации разрабатывается такой документ как «Положение об оценке персонала». Он регламентирует порядок

проведения процедуры, выбор метода оценки. При этом
всю процедуру оценки можно представить следующим образом (рис. 3)

Рис. 3. Процедура оценки персонала организации
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Но несмотря на это, важнейшим этапом в данной системе является определение критериев оценки. Не существует
общепринятых критериев, которые помогут оценить личностные качества сотрудника, так и его результаты дея-

тельности. При всем многообразии не стоит использовать
множество критериев в оценке, а остановить свой выбор
на пяти — семи критериях. Их группы делятся следующим
образом, данные можно увидеть в таблице 1.

Таблица 1. Примерный перечень критериев оценки персонала
Личностные критерии
Характер
Лидерские качества
Дисциплинированность
Ответственность
Коммуникабельность
Инициативность
Стрессоустойчивость
Конфликтность

Критерии профессиональной деятельности
Уровень квалификации
Обучаемость
Опыт работы
Навыки планирования
Способность работать в команде

Для того, чтобы избежать использования множества
критериев, следует сделать акцент на так называемой профессиограмме профессии или карты компетентности. Это
«портрет» идеального сотрудника, определяющий требования к совокупности его личностных качеств, а также способностям выполнять те или иные функции. Так,
профессиограмма профессии может отражать основные
психологические характеристики, соответствие которым
необходимо для выполнения профессиональных обязанностей:
— психологические функции, находящиеся под максимальной нагрузкой и имеющие наибольшую важность для работы;
— характеристики внимания и способы его организации;
— характеристики сложности, темпа, точности выполнения операций;
— требования к памяти;

Критерии результативности труда
Производительность труда
Прибыль компании
Динамика объемов производства
Снижение издержек производства
Количество бракованных изделий
Количество ошибок

— требования к быстроте, гибкости, критичности мышления, скорости переработки данных и принятия решений;
— требования к эмоциональной устойчивости;
— требования к коммуникативным свойствам и др. [5,
с. 58].
Таким образом, деловая оценка — это не просто один
из аспектов системы управления персоналом. Это система
из множества элементов, в которой важно грамотно распределить акценты. Она является наиболее сложным звеном кадровой службы. При этом успешная деятельность
сотрудника на данный момент времени не означает того,
что на новом месте, в новой должности он будет также хорошо исполнять и другие более ответственные задания.
Но все же информация, полученная в ходе деловой оценки,
имеет высокую ценность для прогноза успешности сотрудника в новой должности. Именно поэтому важно правильно выстроить данную систему в управлении человеческими ресурсами.
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Р

еализация различных проектов в современном мире играет важную роль и такого рода деятельность все больше расширяется. Сейчас всякая хозяйственная деятельность, в силу того что экономическая среда и мир бизнеса
очень изменчивы, сложны и динамичны, зачастую развивается за счет осуществления тех или иных проектов.
Сегодня много на рынке инноваций и новшеств, которые рождаются благодаря колоссальной командной работе,
которая берет начало из маленькой идеи и завершается созданием готового нового продукта. В этом продукте основным является уникальность и оригинальность.
Успех современного бизнеса в современном мире полностью заключен в умении управлять проектами. Создание и управление командами проектов требует грамотного
подхода и много усилий, которые требуют время и средства на процесс планирования и отбора членов команды.
Команда должна быть составлена из достаточного количества, обладающих необходимыми компетенциями людей для избегания срыва в выполнении той или иной задачи проекта. Очень важным в реализации проекта является
мобилизация усилий членов команды, поскольку инновационные идеи легче генерировать в коллективе. В команде
сильнее видение ситуации и опыта, что позволяет решить
различные проблемы, возникающие в процессе проекта,
как и в любом командном виде спорта в котором каждый
спортсмен отвечает за определенную задачу, но при этом
все члены команды имеют единую цель и вместе принимают решения, решают разногласия в доверительной, благоприятной атмосфере. Как правило ценность представляет
взаимодействие и сотрудничество, а не индивидуальные
компетенции людей.
Учитывая специфику проектной команды, она формируется поэтапно. По мнению Брюса Такмана — американского исследователя, профессора психологии существуют пять этапов формирования команды: формирование,
конфронтация, нормирование. Первая стадия — это стадия знакомства и изучения друг друга. Затем наступает
момент, когда каждый член команды действует по‑своему и появляется критическое мнение по отношению друг
другу. Итак, приходит момент привыкания и принятия
друг друга, что способствует компромиссным решениям
членов команды, следовательно, начинается стадия продуктивной работы, основанная на взаимодействии и сотрудничестве.
Процесс формирования проектной команды осуществляется определением количества и квалификации специалистов, исходя из предусмотренных объемов работ проекта,

а также решением задачи, связанной с привлечением специалистов в проект, связанных с системой их стимулирования и мотивацией.
Нужно понимать, что у каждого члена команды имеется цель и собственные неудовлетворенные потребности, которые нельзя переоценивать. Здесь важна роль менеджера проекта, который сумеет найти подход к каждому
и при этом сплотит команду на единую цель проекта. Кроме того, руководитель проекта несет ответственность за поощрительную систему членов команды, способствующей
результативности командной работы.
Повышение эффективности управления человеческими ресурсами подразумевают изучение формирования
и функционирования систем и стилей управления. Проблемы, связанные с построением команд, описываются в работах Т. П. Галкина, С. И. Файбушевич, Грэхем Х. Т., Беннстт Р.,
К. Бланшар. Значимым направлением исследования управления персоналом является изучение стратегии инновационного развития организаций, приведенных в работах
ряда ученых как М. Баскаковой, А. Галаган, Г. Ашировой,
К. Дрогобыцкой, Б. Корнейчука, B. Костюка, Д. Нестеровой, С. Ягудина.
Как показывают исследования, руководители определенных групп человеческих ресурсов могут создавать социальные и материальные блага; для обеспечения эффективной управленческой деятельности могут осуществлять
стратегическую и инновационную деятельность; направлять свою деятельность на перспективу и другие. Так, создание современных управленческих отношений определяет
эффективность развития рыночных отношений. Менеджмент и является ключевым в обеспечении интеграции всех
процессов, как и в проектах, так и в организациях в целом.
Управление человеческим ресурсами является важным
в таких условиях, поскольку человек является, единственным ресурсом, обладающим способностью постоянного
обучения и развития.
Современный мир доказывает необходимость применения более эффективного использования существующих ресурсов и перехода на интенсивный путь развития. В данном
процессе важна роль оптимизации использования человеческих ресурсов. Поскольку данная проблема объединяет
различные аспекты, связанные, с одной стороны, человек —
это главный производственный ресурс, с другой стороны —
человек является потребителем создаваемой продукции,
а с третьей стороны, с человеком связаны проблемы занятости и безработицы, которые несут социальный характер
в масштабах целого государства.
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И

стория развития системы высшего образования в Ки‑
тае
Датой начала проведения современной образовательной политики Китая принято считать начало 80‑х гг. ХХ в.
До начала образовательных реформ и преобразований,
страна имела разрушенную научную и образовательную
инфраструктуру, отсутствовала система подготовки кадров, были проблемы с приобретением не только высшего, но и среднего и начального образования.
Первым этапом преобразование системы высшего образования (далее ВО), стала мобилизация ресурсов и разработка стратегических планов реформ после «Китайской
революции». Основными направлениями данного этапа
стало восстановление учебного плана, справедливом отборе студентов, основываясь на их достижениях и талантах,
а также были приостановлены национальные вступительные испытания, которые не соответствовали требованиям
будущей системе ВО. В результате этого в стране началось
не только преобразование системы, но и форм и методов
обучения в высшем и среднем образовании. Правительство установило, что данная система должна быть построена и следовать ценностям современного социокультурного
пространства Китая, к которому относятся идеи традиционной культуры и основополагающие идеи Конфуцианства.
Грамотно построенный план преобразования системы
образования Китая, способствовал тому, что уже в 90‑м гг.
ХХ в. в стране появились централизованные, самостоятельные университеты, которые не зависят от идеологических
направлений правительства страны, была создана системы подготовки кадров для преподавания в ВУЗах, внедрены новые образовательные программы, которые соответствовали всем стандартам того времени.
Интернационализация высшего образования
Создание системы образования, которое соответствует
международному уровню, привело к тому, что в конце ХХ в.
правительство Китая и его образовательная политика была
направлена на привлечение иностранных студентов за счет
государственной поддержки и грантов. Чем больше становились экономические успехи Китая, тем всё больше коли-

чество иностранных студентов он привлекал и, соответственно, с увеличением количества студентов повышается
интерес к изучению китайского языка во всём мире. В этот
период были подписаны договора и налажены связи с ведущими университетами мира, были приняты основополагающие документы, касающиеся интернационализации
ВО: «Основные пункты реформы и развития образования
в Китае», «Временные правила по организации деятельности учебных заведений». Данные документы не только вносили новые элементы в процесс интернационализации китайского образования, но и способствовали повышению
уровня образования в Китае. [1]
По данным на 2011 г. количество иностранных студентов, обучающихся на территории Китая, составило около
300 тыс. человек, из них 13,516 человек полуют полную государственную стипендию и 209, 983 человека являются
коммерсантами и обучаются за счет самофинансирования.
К середине 2017 г. количество высших учебных заведений
Китая насчитывалось около 2914 колледжей и университетов, в которых обучалось более 20 млн студентов со всего мира. Правительство Китая планировало увеличить эту
цифру до 500 тыс. человек. Основную массу студентов составляют корейцы, американцы и японцы. На данный момент, вузы, имеющие программу для обучения зарубежных
студентов и квалифицированных преподавателей, составляют 592 учебных заведения. [2]
Механизмы интернационализации высшего обра‑
зования
Ключевым моментов в интернационализации образования стало осуществление образовательных обменов
со странами мира с целью перенятия опыта у других государств, с более высоким уровнем образования в тот период. 90‑е гг. XX в. характеризуются началом нового курса
образования, направленного на поощрение студентов, желающих обучаться за рубежом, а вступление в 2001 г. Китая в ВТО придало этому новый импульс. Главными требованиями при использовании данной возможности были
не противоречие принципам независимости государства,
удержание инициативы в руках Китая, равенство и взаи-
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моуважение, взаимная выгода сотрудничающих сторон.
Применяемые правила должны соответствовать законодательству КНР и способствовать сохранению безопасности страны. [3]
Кроме международных обменов студентов, китайское
правительство проводит активную политику с зарубежными университетами в сфере создания совместных образовательных программ и программ двойного дипломирования, в том числе и при участии Института Конфуция.
Если проанализировать данные по количеству иностранных обучающихся за последние несколько лет,
то можно увидеть существенный рост показателей, что говорит об успешности используемых механизмов.

Итоги проводимых реформ
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том,
что интернационализация высшего образования в Китае
еще не достигла глобального размаха и до сих пор находится на начальном этапе развития, одной из причин которого стало позднее начало интернационализации, только
в 1978 г. Но уже на сегодняшний момент можно проследить
динамику прогресса и увидеть, что сейчас Китай движется в сторону строительства качественного нового общества и экономики и интернационализация образования будет способствовать этому, привлекая в страну все больше
и больше высококвалифицированных специалистов и создавать свои кадры для улучшения общества.
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Проблема качества нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации
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Научный руководитель: Никитина Анна Васильевна, доктор юридических наук, доцент, зав. кафедрой
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Актуальной проблемой юридической науки в настоящее время является правотворческая деятельность субъектов
Российской Федерации. С увеличением общего количества источников права обостряются проблемы качества нормативных правовых актов, соотношения актов между собой, а также их эффективного применения.
В целом, законодательный процесс в Российской Федерации имеет достаточно прочную и хорошую правовую основу.
Однако есть недочеты, над которыми необходимо работать для совершенствования существующей правовой системы.
Ключевые слова: правотворчество субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты, правотворческая деятельность, качество нормативных правовых актов.

З

аконодательной деятельности всегда уделяется большое
внимание как на уровне государства, так и в отдельных
субъектах Федерации. С принятием Конституции Российской Федерации в 1993 году, началась активная правотворческая деятельность субъектов Федерации. В соответствии
с ч. 4 ст. 76 Конституции, субъекты Федерации вне пределов ведения Федерации, совместного ведения Российской
Федерации и субъектов, осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных
нормативных правовых актов [1, С. 4398].
Правотворчество представляет собой важную деятельность государства, имеющую своей непосредственной целью формирование правовых норм, повышение их качества, снижение до минимального числа неэффективных
либо отмену недействующих нормативных актов.
Создание нормативных актов проходит в конкретном,
установленном законом порядке, этому предшествует значительная подготовительная работа, которая определяется регламентами.
Правотворчество субъектов Российской Федерации
направлено, с одной стороны, на решение задач, стоящих
перед Федерацией, а с другой, на достижение собственных целей, связанных с особенностями развития региона [8, C. 192].
Можно отметить, что правотворчество субъектов Федерации отличается значительной самобытностью, отражает специфику и статус того или иного региона (например, в отдельных из них принимаются кодифицированные
акты, особую роль играют территориальные, национальные
и иные особенности).
Нормативные акты принимаются органами субъектов
Федерации в различное время и по разному поводу, влияют на природу действующих федеральных законов и подзаконных актов, которые могут между собой находиться

в противоречии, тем самым ускоряя или замедляя процесс социально-экономического развития отдельного региона [7, C. 31].
Само собой, что жизнь и деятельность населения находится в зависимости от качества действующих законов,
а соответственно от правотворческой деятельности.
Рассматривая проблемы законотворчества субъекта
Российской Федерации, можно сформулировать следующее: это нечёткость, размытость постановки целей подготавливаемых и принимаемых законопроектов, искажение
в правовых актах субъекта смысла федеральных законов
или их переписывание.
Практика законодательной деятельности не обязывает
законодателя досконально просчитывать цели предлагаемого на рассмотрение закона, оставляя достаточно высокую степень свободы в формулировании назначения его
предложения. Оценка прямой (непосредственной) эффективности законодательной деятельности в подобных ситуациях затруднена, а фактически и невозможна, из‑за отсутствия заранее обозначенных ориентиров на уровне
проблема-цель-затраты-сроки-результат.
Исходя из этого, в первую очередь должен быть проведен правовой мониторинг конкретной, интересующей области правового регулирования, которую необходимо либо
изменить, либо регламентировать: определить цели законопроекта, при этом на основе глубокого научного анализа
выявить коллизии, неэффективные места существующего
законодательства; определить критерии, по которым можно
оценить результат работы над проектом закона; обобщить
практику и имеющийся опыт регионального и муниципального законодательства; создать варианты нормативных
актов и обосновать их; на основе созданных нормативных
актов, смоделировать уже проработанные ситуации и выявить «узкие» места этих проектов. Далее должна прово-
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диться экспертная оценка проектов и выбор наиболее приемлемого варианта. Разработанный вариант нормативного
правового акта должен пройти обсуждение у широкого
круга заинтересованных лиц. К работе могут быть привлечены институты гражданского общества, а также население, права которого затрагиваются в нормативном акте.
В настоящее время законодательство Российской Федерации неполно регулирует некоторые аспекты правотворчества.
Отсутствует легальное понятие нормативных правовых
актов, не регламентирован порядок подготовки, оформления и принятия многих из них. Это приводит к снижению
качества, нарушению системных связей.
В данных условиях необходим механизм для обеспечения единства всего законодательства, который бы сочетал интересы как Федерации в целом, так и отдельных ее
субъектов, и гарантировал бы соблюдение установленной
иерархии правовых актов.
Данную проблему можно устранить путем принятия закона о нормативных правовых актах.
В настоящий момент в Российской Федерации уже существует проект Федерального закона «О нормативных
правовых актах в Российской Федерации» [6, C. 70]. Считаю, что нужно ускорить процесс принятия данного Федерального закона, который бы полно регулировал различные
аспекты правотворчества, правила толкования и устранения коллизий нормативных правовых актов между федеральным законодательством и законодательством субъекта Федерации.

Принятие данного закона будет способствовать обеспечению единства, согласованности системы нормативных
правовых актов в России, усилит механизм правотворчества и его взаимосвязь с экономическими, социальными
и другими факторами развития нашей страны.
Главной целью законопроекта является упорядочение
системы нормативных правовых актов, совершенствование юридического качества нормативных правовых актов,
правила толкования и устранения коллизий.
Данный Федеральный закон будет иметь важное значение для правовой системы Российской Федерации, обеспечит ее целостность и органичность, будет способствовать
усилению правовой позиции государства и обеспечению
стратегических национальных интересов.
Законодательство субъектов Российской Федерации уже
давно нуждается в совершенствовании. В отсутствие Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» можно было бы принять в субъектах
закон о нормативных правовых актах субъекта Российской
Федерации. Следует отметить, что в ряде российских субъектов (Кабардино-Балкарская Республика, Самарская область, город федерального значения — Москва и др.) подобные законы уже давно приняты и успешно действуют.
С одной стороны, субъекты будут более эффективно
осуществлять свои права, которые даны Конституцией
Российской Федерации для разработки собственных законов, а с другой стороны — они будут устранять противоречия, существующие в собственном законодательстве в отношении Конституции и федерального законодательства.
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Автор обращает внимание на актуальность отдельных положений нормативно-правового регулирования оборота
гражданского оружия в РФ, их несоответствие современному состоянию регулируемой отрасли.
Ключевые слова: гражданское огнестрельное оружие, административно-правовое регулирование.

О

дним из основополагающих нормативно-правовых актов, реализующих административно-правовое регулирование оборота гражданского огнестрельного оружия
в Российской Федерации, является приказ МВД России
от 12.04.1999 № 288 (ред. от 19.06.2018) «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.06.1999 № 1814) [5].
Данным приказом введена в действие инструкция
по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия
и патронов к нему на территории Российской Федерации
(далее — Инструкция).
Вместе с тем автор полагает, что за прошедшее с момента вступления в силу указанного нормативно-правового акта время, его положения устарели, не соответствуют
современному состоянию отрасли оборота гражданского оружия.
Рассматриваемая Инструкция разрабатывалась в условиях, когда рынок стрелкового оружия, не являющегося
охотничьим или спортивным, в Российской Федерации находился в зачаточном состоянии; фактически такое оружие находилось в монопольной собственности государства.
Органы МВД России на основании корреспондирующих
положений статьи 12 Федерального закона «Об оружии»
[1] передавали во временное использование находящееся
в их распоряжении боевое оружие ведомственной охране
[4], службам инкассации [4; 12], частным охранным предприятиям [13] и иным юридическим лицам с особыми
уставными задачами.
Очевидно, что номенклатура такого оружия являлась
весьма ограниченной (в пределах принятого на вооружение МВД России), а его нахождение в государственной
собственности возлагало обязательства по обеспечению
сохранности и исправности переданных единиц на соответствующие юридические лица с особыми уставными задачами.
Следствием данных обстоятельств является, например,
положение раздела XX инструкции по организации работы
органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на террито-

рии Российской Федерации, закреплённое в п. 163: «Оружие должно храниться юридическими лицами в сейфах,
шкафах, пирамидах, стеллажах и ящиках, установленных
в специально оборудованных помещениях, в разряженном
состоянии, со спущенным курком, поставленным на предохранитель, чистым и смазанным, отдельно от патронов» [5].
Однако, по состоянию на данный момент в законном
гражданском обороте (в том числе, в образовательных
учреждениях и спортивных организациях) находятся образцы стрелкового оружия, в отношении которых предъявляемые Инструкцией требования принципиально нереализуемы.
Указанное требование возможно реализовать на пистолетах Макарова (индекс ГРАУ 56‑А-125) [8; 9, с. 81–84]
и конструктивно сходных с ним. Вместе с тем, на спортивно-тренировочных пистолетах, конструктивно основанных на технических решениях Д. М. Браунинга [10, с. 17–
24, 29–32] внешний предохранитель не может быть включён
при полностью деактивированном курке. На ударниковых
пистолетах (например, Glock 17 [10, с. 45–48]) курок и вовсе
конструктивно отсутствует. Данные пистолеты (в различных исполнениях) находятся на вооружении правоохранительных органов [3], силовых структур, а также сертифицированы в качестве спортивно-тренировочных, могут
являться наградными [6], то есть, находятся в обороте в качестве гражданского огнестрельного оружия.
Более того, находящиеся на вооружении у ведомственной охраны пистолеты ТТ (индекс ГРАУ 56‑А-132) [8, с.
177–180; 9], являющиеся боевым ручным стрелковым оружием [7], не имеют предохранителя. На базе указанной конструкции выпускались и спортивные пистолеты С-ТТ [11],
находящиеся в частной собственности спортивных организаций, в том числе спортивно-стрелковых клубов.
Таким образом, наблюдается очевидная ошибка законодателя, негативное влияние на праворегулируемую отрасль
которой усугубилось с расширением сферы регулирования,
вызванным развитием рынка гражданского огнестрельного оружия. В этой связи автору видится необходимым
продолжить работу по совершенствованию административно-правового регулирования оборота гражданского огнестрельного оружия в РФ.
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Прямой умысел и размер ущерба как обязательные признаки при доказывании
состава налогового преступления с уклонением от уплаты налога
на добавленную стоимость
Ефимов Евгений Валентинович, студент магистратуры
Российский университет транспорта (МИИТ) (г. Москва)

Рассматриваются особенности двух обязательных признаков состава налогового преступления — прямой умысел
на уклонение от уплаты налога и размер неуплаченного налога в их взаимосвязи применительно к уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость. Конкретизация вида налога имеет существенное значение в смысле особенностей
рассматриваемых факторов налогового состава. Общественная опасность уклонения от уплаты налога на добавленную
стоимость, как умышленного невыполнения конституционной обязанности юридических лиц исчислять и осуществлять
обязательные платежи, заключается в непоступлении денежных средств в федеральный бюджет Российской Федерации. Установление прямого умысла на уклонение от уплаты и действительного размера неуплаченного налога на добав-
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ленную стоимость являются основополагающими факторами в доказывании объективной стороны состава налогового преступления на всех этапах следствия, включая доследственную проверку. Практика правоприменения показывает,
что следствие не всегда учитывает указанные факторы в их доказательственной полноте. Показано, что при установлении действительного размера неуплаченных налогов следует учитывать погашение налогоплательщиком неустойки, налоговое возмещение, на законном основании подлежащего возврату на расчетные счета налогоплательщика в том
случае, если на момент завершения налогового преступления соответствующие расчеты бюджета с налогоплательщиком не произведены или не завершены, а также излишне уплаченные суммы налогов на момент преступления. Приведены
во взаимосвязи обосновывающие положения уголовного, уголовно-процессуального, налогового законодательства с указанием явных несоответствий, разъяснения высших судов и уполномоченных государственных органов и некоторая правоприменительная практика.

Direct intent and the amount of damage as mandatory features when proving the
composition of a tax crime with evasion of value added tax
Yefimov Eugene Valentinovich, master student
Russian University of Transport (MIIT) (Moscow)

The article examines the features of two mandatory elements of a tax crime — direct intent to evade tax and the amount of unpaid
tax in their relationship with respect to value-added tax evasion. Specifying the type of tax is essential in terms of the features of the
tax composition factors under consideration. The public danger of value-added tax evasion, as a deliberate failure to comply with
the constitutional obligation of legal entities to calculate and make mandatory payments, is the failure to receive funds to the Federal
budget of the Russian Federation. The establishment of direct intent to evade payment and the actual amount of unpaid value-added
tax are fundamental factors in proving the objective side of the tax crime at all stages of the investigation, including pre-investigation
verification. The practice of law enforcement shows that the investigation does not always take into account these factors in their
evidentiary completeness. It is shown that in establishing the actual size of unpaid taxes should take into account the repayment by
the taxpayer of a penalty, a tax refund legally to be returned on settlement accounts of the taxpayer in that case, if at the end of tax
crimes related calculations of the budget and the taxpayer is not made or not completed as well as overpaid amounts of taxes at the
time of the crime. The article presents the substantiating provisions of the criminal, criminal procedure, and tax legislation with the
indication of obvious inconsistencies, explanations of the higher courts and authorized state bodies, and some law enforcement practice.
Keywords: tax evasion, tax crime, objective side of a tax crime, mandatory elements of a tax crime, value added tax, direct intent,
amount of unpaid taxes, overpaid taxes, overpayment of taxes, tax refund.

Н

алог на добавленную стоимость (НДС) — важнейший
по объему привлекаемых средств источник пополнения федерального бюджета, гарантирующий доходы государства фактор в условиях спада экономики, имеющий
высокую степень криминальной привлекательности и значительную латентность благодаря своей структурной сложности. По статистике это налог, имеющий самые большие
криминальные обороты в рамках ст. 199 УК РФ [Анализ
за 2019, С.3]. Уклонение от уплаты НДС, то есть умышленного невыполнения конституционной обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы [1,
ст. 57], заключается в непоступлении денежных средств
в федеральный бюджет Российской Федерации (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48
«О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» (далее ППВС
РФ № 48)). Пунктом 8 ППВС РФ № 48 разъяснено, что уклонение от уплаты НДС возможно только с прямым умыслом. Согласно п. 2 ст. 110 НК РФ налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его
совершившее, осознавало противоправный характер сво-

их действий (бездействия), желало либо сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий
(бездействия).
Пунктом 20 Пос тановления Пленума ВАС РФ
от 30.07.2013 № 57 (далее ППВАС РФ № 57) определено,
что привлечь к ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 122 НК РФ, можно в случае, если действия
(бездействие) лица привели к неуплате (неполной уплате)
налога, т. е. к возникновению задолженности. Обязательным условием наступления уголовной ответственности
по ст. 199 УК РФ является факт неуплаты НДС в крупном
(ч.1 ст. 199 УК РФ, п. «а» ч.2 ст. 199 УК РФ) или особо крупном (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ) размере, определенном в п.1
Примечаний к ст. 199 УК РФ. Размер неуплаченных налогов определен обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ в пункте 11 ППВС
РФ № 48. Для определения размера неуплаченного налога применено нормирование периода времени: законодатель ограничивает пределами трех финансовых лет совокупность преступных событий по уклонению от уплаты
НДС, при этом состав образуют как группа событий, так
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и к единственное событие, входящее в финансовое трехлетие.
Согласно ст. 8 УК РФ, для привлечения виновных к уголовной ответственности за уклонение от уплаты НДС, необходимо доказать наличие всех обязательных элементов состава преступления, как того требуют предписания.
В первую очередь — прямой умысел и размер неуплаченного налога, как обязательные признаки объективной стороны уклонения от уплаты налогов, включая НДС, что отмечались ранее постановлением Пленума ВС РФ от 28.12.2006
№ 64 (до 26.11.2019) и актами КС РФ: законодатель и высшие суды стабильно оценивают важность и обязательность
указанных составляющих объективной стороны преступления. Определенную стабильность демонстрирует и уполномоченный орган: в п. 2 письма ФНС России от 13.07.2017
N ЕД-4–2/13650@ указывается, что установление в ходе
проверки и отражение налоговыми органами в материалах
налогового контроля доказательств совершения умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)
влечет не только увеличение размера штрафа, но и улучшает уголовно-правовую перспективу материалов, которые
направляются в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Согласно п. 4 ППВС РФ, способами уклонения от уплаты НДС состоят исключительно в умышленном включении в налоговую декларацию (расчет) или иные документы,
представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений, либо бездействие, выражающееся в умышленном непредставлении налоговой декларации
(расчета) или иных указанных документов. Постановлением КС РФ от 27.05.2003 № 9‑П определено, что «применительно к преступлению, предусмотренному статьей 199 УК
РФ, составообразующим может признаваться только такое деяние, которое совершается с умыслом и направлено
на избежание уплаты налога в нарушение установленных
налоговым законодательством правил. Это обязывает органы, осуществляющие уголовное преследование, не только установить в ходе расследования и судебного рассмотрения конкретного уголовного дела сам факт неуплаты
налога, но и доказать противозаконность соответствующих действий (бездействия) налогоплательщика и наличие умысла на уклонение от уплаты налога (пункт 1 части первой статьи 73 УПК РФ)». Иными словами, умысел,
как прямая противозаконная деятельность или бездеятельность, должна быть установлена при доказывании и подтверждена следствием в процессе сбора, проверки и оценки доказательств. Практика показывает, что доказыванию
по этому признаку присущи некоторые особенности. Верховный Суд РФ пунктом 8 ППВС РФ № 48 обращает внимание судов, что уклонение от уплаты НДС возможно только
с прямым умыслом. При решении вопроса о наличии такого умысла суду необходимо, в частности, учитывать обстоятельства, исключающие вину в налоговом правонарушении
(статья 111 НК РФ), а также исходить из предусмотренно-
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го пунктом 7 статьи 3 НК РФ принципа, согласно которому все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются
в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента).
Для доказывания прямого умысла СК РФ и ФНС РФ выпустили «Методические рекомендации «Об исследовании
и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумма налога (сбора)» от 13.07.2017 № ЕД-4–
2/13650@. В этом документе изложены некоторые критерии,
указывающие на возможный прямой умысел. Основным
фактором при использовании подставных лиц (фирмыоднодневки) является их подконтрольность налогоплательщику-выгодоприобретателю; указывается на необходимость установить принадлежность фирмы-однодневки
(поставщику или покупателю) и доказать это.
На прямой умысел могут также указывать: (1) отсутствие государственной регистрации контрагента на момент совершения сделки; (2) представление обществом
в инспекцию документов от имени контрагентов, которые
фактически оформлялись представителями самого общества (учредитель и руководитель организации-налогоплательщика одновременно являлся учредителем и руководителем фирм-однодневок, работник налогоплательщика
одновременно являлся руководителем фирмы-однодневки);
(3) установление обстоятельств, свидетельствующих о согласованности действий предпринимателя и его контрагентов, направленных на создание видимости соблюдения
требований закона, с целью предъявления к вычету НДС
и отнесения затрат в состав профессиональных налоговых
вычетов: отсутствие реальной возможности поставки товара, отсутствие подтверждения доставки товара, отсутствие участия контрагентов в движении товара, транзитный характер расчетов, обналичивание денежных средств,
при этом участником контрагентов является сам привлекаемый к ответственности предприниматель.
Иными словами, следствие должно неопровержимо
доказать умысел на уклонение от уплаты НДС, бездоказательное указание на умысел недопустимо. Так, ВС РФ
Определением от 28.05.2020 № 05‑ЭС19–16064 установил,
что доначисление НДС обществу обусловлено безосновательным переложением налоговых обязательств общества поставщика и контролируемых им лиц на налогоплательщика, тогда как непоступление НДС в бюджет в связи
с неправомерными действиями поставщиков первого, второго и более дальних звеньев является основанием для налоговых претензий к этим компаниям и контролирующим
их лицам, а не к обществу, причастность которого к действиям контрагентов не подтверждена. ВС РФ установил,
что в ходе налоговой проверки не установлены обстоятельства сговора налогоплательщика и его контрагентов,
направленного на получение необоснованной налоговой
выгоды, в том числе обстоятельства, свидетельствующие
о том, что налогоплательщик контролировал деятельность
общества контрагента и связанных с ним лиц, допустив-
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ших неуплату НДС при совершении операций, определял
поведение или иным образом влияя на их деятельность,
являлся выгодоприобретателем по сделкам. НК РФ также разделяет действия налогоплательщика на и умышленные (п. 3 ст. 122 НК РФ) и неосторожные, когда допущена
неосмотрительность при выборе контрагента (п. 1 ст. 122
НК РФ). По результатам налоговой проверки поступки налогоплательщика квалифицируются, в том числе, и по п. 1
ст. 122 НК РФ как неосторожные, а в соответствии с п. 4
ст. 110 НК РФ вина организации в совершении налогового правонарушения определяется в зависимости от вины
ее должностных лиц. Например, Ростовский областной
суд в апелляционном определении от 13.01.2020 № 22–3/20
установил, что отсутствие в действиях должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов
свидетельствуют об отсутствии прямого умысла, направленного на уклонение от уплаты налогов. Бездействие руководителя юридического лица, связанное с ненадлежащей
проверкой контрагентов предприятия, может свидетельствовать о наличии в его действиях налоговой ответственности, но не может расцениваться как способ уклонения
от уплаты налогов. По выводам апелляционного определения суда Ямало-Ненецкого АО от 22.08.2019 № 22–828/19
факт того, что поставщики имели фиктивных директоров,
не может однозначно доказывать факт отсутствия реального исполнения заключенных договоров, а свидетельствуют лишь о том, что обвиняемый директор не проявила должной осмотрительности при поиске контрагентов.
Свердловский областной суд в апелляционном приговоре
от 25.05.2018 № 22–4001–18 оправдал обвиняемого, указав
также, что отсутствие должной осмотрительности и осторожности не свидетельствуют об умышленном характере
действий виновного лица. Тверской областной суд в апелляционном определении от 12.03.2019 № 22–357/19 указал,
что отсутствие доказательств, неуказание конкретных действий привели следствие к объективному вменению прямого умысла, что по Постановлению КС РФ от 27.05.2003
№ 9‑П недопустимо.
УПК РФ в ряде статей требует установление прямого
умысла (вины). Так, пункт 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ включает
виновность лица в совершении преступления, форму его
вины в перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу; п. 3, п.4, п.5 ч. 1 ст. 220 УПК РФ
косвенно подтверждают необходимость указания формы
вины в обвинительном заключении; п. 4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ
относит вопрос о виновности подсудимого в совершении
этого преступления к числу вопросов, разрешаемых судом
при постановлении приговора; п. 1 ст. 307 УПК РФ устанавливает обязательное закрепление формы вины в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора.
Итак, уголовно-процессуальный закон и судебная практика показывает, что прямой умысел не может быть заявлен бездоказательно, и совершение налогового правонарушения не означает доказанности прямого умысла, хотя
случай объективного вменения поэтому признаку в прак-
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тике имеются. Доказывание прямого умысла, вины по уголовным делам в связи с уклонением от уплаты НДС является сложной задачей, которая затруднена многоэтапностью
и завуалированностью преступной деятельности привлекаемых к уголовной ответственности лиц, стремящихся
к тому же различными способами укрыть доказательства,
уничтожить или исказить бухгалтерские документы, ликвидировать контролируемых контрагентов.
Повод для возбуждения уголовного дела определяет порядок доказывания вины. Только в том случае, если уголовное дело было возбуждено по любому иному поводу,
предусмотренному ст. 140 УПК РФ, кроме сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученного
из иных источников в виде решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения
(ненормативного правового акта налогового органа), то порядок доказывания наличия прямого умысла в действиях
обвиняемого должен идти в общем порядке путем проведения следственных действий, предъявления обвинения
и доказывания в суде первой инстанции государственным
обвинителем. Правовые коллизии в установлении формы
вины, которые, кстати, не имеют однозначного решения,
ожидаемо возникнут, если поводом для возбуждения уголовного дела будет являться сообщение о совершенном
или готовящемся преступлении, полученное из иных источников в виде решения о привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения (ненормативного правового акта налогового органа), которое налоговый орган в соответствии с положениями п. 3 ст. 32 НК РФ
направляет в следственные органы при достижении ущерба бюджету размера, предусмотренного примечанием к ст.
199 УК РФ. Уклонению от уплаты НДС по уголовному закону, ст. 199 УК РФ (только прямой умысел), в определенной мере корреспондирует неуплата или неполная уплата
сумм НДС по налоговому закону, ст. 122 НК РФ (как умышленная, так и неосторожная формы вины).
Налоговый орган направляет ненормативный правовой акт о налоговом правонарушении независимо от формы вины (такого ограничения не установлено), при этом
установление налоговым органом формы вины не означает, что такая форма однозначно принимается следствием
и судом в уголовном деле. Следствие самостоятельно устанавливает, например, что деяние было совершено по неосторожности (например при ошибочной трактовке законодательства о налогах и сборах и проявленной при этом
неосмотрительности); в таком случае уголовное дело необходимо прекращать в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ
по отсутствию состава преступления с последующей реабилитацией лица, незаконно или необоснованно привлеченного к уголовной ответственности. Следственные органы
в любом случае обязаны проверить поступившую из налогового органа информацию и в соответствии со ст. 144–
145 УПК РФ вынести процессуальное решение, а в случае
возбуждения уголовного дела — провести предварительное следствие, составить обвинительное заключение и на-
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править уголовное дело в суд, который и должен рассмотреть его по существу и вынести приговор. Вопрос состоит
в том, является ли доказанной форма вины, установленная
налоговым органом при производстве мероприятий налогового контроля, для следственных органов и суда? Более
того, что делать в случае, когда налоговое правонарушение установлено (например, налоговая декларация по НДС
не подана или подана в ненадлежащий срок или не на необходимую сумму налога), но сумма ущерба бюджету не соответствует крупному (особо крупному) размеру — например, налогоплательщик уплатил налог в полном объеме.
Представляется более правильным сначала определять
действительный размер ущерба бюджету на установленную
законом дату уплаты НДС (пунктом 4 ППВС № 48 определено, что моментом окончания преступления, предусмотренного 199 УК РФ, следует считать фактическую неуплату
НДС в срок, установленный законодательством о налогах
и сборах; при этом срок представления налоговой декларации по НДС и сроки уплаты НДС не совпадают), и только
при наличии ущерба — обязательного признака объективной стороны уклонения от уплаты НДС — анализировать
остальные признаки, и если вина соответствует прямому умыслу, передавать материалы в следственные органы.
Заметим, что ущерб от налогового преступления равен сумме неуплаченного налога и сбора: наличие ущерба
бюджету ниже установленной законом границы крупного
ущерба означает отсутствие состава преступления.
Размер нанесенного бюджету результирующего ущерба,
таким образом, является важнейшим обязательным признаком состава налогового преступления. Законом установлены способы уклонения от уплаты НДС как (а) непредставление налоговой декларации по НДС; (б) включение
в налоговую декларацию по НДС заведомо ложных сведений [1]. При этом непредставление декларации по НДС
в налоговые органы или внесение в них фальсифицированных сведений ущерба бюджету не причиняет. При непредставлении или фальсификации деклараций теоретически
возможна уплата НДС в бюджет в полном объеме. При таких обстоятельствах бюджету ущерб не наносится. Указанный случай важен в смысле п. 1 ППВС № 48: общественно
опасными последствиями являются не отдельные противоправные действия налогоплательщика, пусть даже и являющиеся одним из элементов объективной стороны налогового преступления, а именно результат действий в виде
фактической неуплаты НДС нанесение итогового ущерба
федеральному бюджету в определенный законом момент
времени, независимо от того, каким образом и за счет чего
в бюджете сформировалось некое конечное отрицательное (с долгом) сальдо по налогу. Таким же образом налоговый закон рассматривает и положительное сальдо по НДС
на расчетном счете федерального бюджета: указанное сальдо должно учитываться при расчетах независимо от причины его формирования.
Необходимость в сальдировании итоговой суммы уплаченного НДС, а следовательно — установление размера
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неуплаченного НДС, определено пунктом 14 ППВС № 48:
«для определения размера ущерба бюджетной системе, причиненного налоговым преступлением, суд должен устанавливать действительный размер обязательств по уплате
налогов, сборов, страховых взносов в соответствии с положениями законодательства о налогах и сборах, учитывать в совокупности все факторы, как увеличивающие,
так и уменьшающие размер неуплаченных налогов, сборов
и страховых взносов».
Судебная практика показывает, фактору уменьшения
размера неуплаченных налогов в процессе доказывания
на предварительном следствии уделяется мало внимания
при сборе, оценке и проверке доказательств. Следователю
ничего не стоит, не разобравшись по сути, включить размер излишне уплаченного НДС (принципиально уменьшающего долг перед федеральным бюджетом) в состав
нанесенного ущерба: «Органом предварительного расследования неправомерно включено сумма налога на добавленную стоимость в размере 1 666 449 рублей со сроком уплаты
до 20.07.2015, якобы неуплаченная ООО “<данные изъяты>”, поскольку согласно исследованным документам, указанная сумма является переплатой по указанному налогу».
Подобные ошибки досудебного доказывания исправляются в судебном следствии; аналогичных ошибок в судебной
практике достаточно много, что, кроме прочего, послужило
одной из побудительных причин, почему в ППВС № 48 появился пункт 11 в действующей на настоящий момент редакции (в предыдущем постановлении о налоговых преступлениях пункта с таким смыслом не было).
Причиной ошибок при определении действительного
ущерба, нанесенного бюджету, является низкое качество
процесса доказывания, повышенное внимание следствия
к факторам, повышающим уровень долга налогоплательщика перед бюджетом, и однозначно недостаточное внимание — к факторам, уменьшающим этот уровень.
К факторам, снижающим размер неуплаченных налогов,
относятся определенные на дату окончания преступления:
1. суммы, направленные налогоплательщиком целевым
образом для погашения недоимок;
2. суммы налога, предназначенные к возмещению
из бюджета, но не возмещенные из него;
3. суммы излишне уплаченных налогов.
В процессе доказывания, указанные выше снижающие
размер неуплаченного налога суммы должны определяться, их обоснованность оцениваться и размер — проверяться; эти суммы должны вычитаться из суммы начисленной
и неуплаченной недоимки: результатом вычитания является, согласно п.11 ППВС № 48, размером действительного ущерба бюджету.
При целевом погашении недоимок, полном или частичном, возникает основание уменьшить долг перед бюджетом
на величину уплаченного погашения. «За период руководства Башмакова С. А. сумма неуплаченных налогов составила 44225919 рублей, пени — 13710409,43 рублей. 24.06.2016 г.
ответчик погасил недоимку 4667937 рублей. В счет пога-
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шения задолженности учтена переплата в сумме 327554,08
рублей». «В рамках уголовного дела была проведена экспертиза, согласно заключения эксперта от 30.11.2016 г. всего сумма налога, не исчисленного ООО «ДРСУ НГС» составила 6387943 рубля. 24.06.2016 г. ответчиком погашена
задолженность 4667937 рублей, учтена переплата по налогам в сумме 327554,08 рублей. Таким образом, сумма имущественного вреда, причиненного бюджетной системе РФ,
может составлять 1392451,92 рубль».
Кроме погашения неустойки, снижение размера ущерба возможно за счет исчисленного возмещения. Так, неисчисленный и неуплаченный в бюджет НДС исчисляется
с учетом уменьшения указанной суммы недоимки на сумму налога к возмещению: «С учетом уменьшения указанной
суммы недоимки на сумму излишне уплаченной в бюджет —
<сумма>, и уменьшенной на сумму налога к возмещению
за <адрес> <дата> — <сумма>, общая сумма не исчисленного и не уплаченного в бюджет НДС за период с <дата>
по <дата> составила <сумма>. Указанные выше суммы НДС
по деятельности <наименование организации>, не исчисленные в результате описанных единоличных действий
Дуб-на С. В., направленных на уклонение от уплаты налогов с организации, уплачены в бюджет не были».
Наконец, фактором, уменьшающим размер неуплаченных налогов, являются также излишне уплаченные
налоги, называемые в практике правоприменения «переплатой налогов». Исследование приговоров и постановлений судов по рассмотрению уголовных дел о налоговых преступлениях показывает, что переплата налогов:
(1) учитывается при доказывании, и поэтому упоминается в мотивировочной части судебного акта, в том числе — когда излишне уплаченных налогов нет; (2) учитывается при доказывании, упоминается в судебном акте
как элемент обоснования размера неуплаченного налога;
(3) не рассматривается и не учитывается при доказывании, но выявляется впоследствии судебным следствием
и указывается в судебном акте как фактор, определяющий
действительный ущерб бюджету; (4) судебный акт ничего не сообщает о переплате, поэтому неизвестно, рассматривался ли этот фактор при доказывании, выявлен ли
он и учитывался ли при оценке действительного ущерба
бюджету. Самым распространенным вариантом является
вариант (4), и это нельзя назвать правильным. Следствие
при доказывании в делах о налоговых преступлениях обязано рассматривать вопрос определения действительного
ущерба бюджету как важнейший, в силу установленной
обязательности этого признака при выявлении объективной стороны, и указывать в обвинительном заключении
как случаи выявления переплаты налогов, так и случаи,
когда переплаты не было.
Исследование практики проведения предварительного
следствия позволяет сделать вывод, что при доказывании
следователи предпочитают рассматривать только неуплаченный НДС, формально подходя к составу ст. 199 УК РФ,
в лучшем случае анализируя декларацию по НДС и не ин-
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тересуясь итоговым сальдо на уровне счёта федерального бюджета. Если установлено, что в декларации по НДС
имеются ложные, заниженные данные по налогу, то, весьма вероятно, что вопрос переплаты налогов даже не будет
рассматриваться. В некоторых случаях при доказывании
не учитывается даже несовпадение данных, поданных в декларациях, и действительно уплаченных налогов. Аналогичные пороки присущи и заключениям экспертов по делам о налоговых преступлениях.
Исследование судебных актов показало, что в вопросах экспертам следствием часто формулируется определить платежи НДС «без учета переплаты». В случае, если
сторона защиты не поднимает вопрос о факторе переплаты, то его ожидаемо не рассматривает и суд, удовлетворяясь
мнимой достаточностью иных доказательств при вынесении приговора. Если об исследовании переплаты налогов
в обвинительном заключении или в судебном акте не сказано ни слова, о чем это говорит — о том, что переплаты нет,
или о том, что факт переплаты не исследовался следствием и судом? Такого рода неопределенность легко преодолеть, указав, например, что «размер неуплаченных налогов
составляет такую‑то сумму с учетом переплаты». Например, таким образом: «Переплата по НДС за 2008 год учтена
при расчете суммы не исчисленного и неуплаченного НДС
на стр. 22–23 заключения: из суммы не исчисленного и, соответственно, не уплаченного НДС в размере *** руб. вычтена переплата по НДС в размере *** руб. Таким образом,
сумма не исчисленного и, соответственно, и не уплаченного
НДС за 2008 год составила *** руб». (Приговор Бабушкинского районного суда города Москвы от 17 июня 2016 года
по делу 1–23/2016).
Представляется, что в приговоре необходимо всегда
указывать результат исследования не только переплаты
НДС, но и других факторов, уменьшающих долг налогоплательщика перед федеральным бюджетом, делая это в порядке, определенном п.11 ППВС № 48, то есть всегда и во всех
делах о налоговых преступлениях. Иначе будут нарушены
как нормы действующего законодательства, так и разъяснения, сделанные Верховным Судом РФ для следствия и суда.
На переплату и её учет указывают, например, апелляционные определения Кировского областного суда
от 21.08.2018 № 22–1480/18, Вологодского областного
суда от 11.01.2018 № 22–2/18, Волгоградского областного суда от 04.07.2018 № 22–2524/18, Московского областного суда от 20.03.2018 № 22–1186/18, Хабаровского краевого суда от 16.03.2017 № 22–522/17, Пермского краевого
суда от 20.09.2017 № 22–5673/17, Ростовского областного суда от 15.06.2016 № 22–2769/16, приговоры Советского
районного суда г. Казани от 13.02.2019 № 1–15/19, Советского районного суда г. Астрахани от 02.02.2018 № 1–14/18,
Бабушкинского районного суда г. Москвы от 17.06.2016
№ 1–23/16, решения Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 29.10.2018 № 2–2686/18, Заельцовского районного суда г. Новосибирска от 06.06.2019 № 2–1740/19, Минераловодского городского суда от 20.09.2019 № 2–797/19,
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Ленинского районного суда г. Магнитогорска от 11.11.2019
№ 2–1912/19 и др.
Таким образом, судебная практика по налоговым преступлениям учет переплаты по налогам считает законным
и необходимым явлением, хотя участники правоприменительных процедур оценивают некоторые случаи как курьёз — например, указание на учет переплаты налогов размером в один рубль.
Практика правоприменения подкрепляется разъясняющими письмами ФНС России, например, от 14.11.2016 №
ЕД-4–5/21472@. Письмо разъясняет, что при определении
неуплаченной суммы налога необходимо учитывать разъяснения Пленума ВАС РФ, содержащиеся в п.20 Постановления от 30.07.2013 № 57.
При этом практика показывает, что случаи, когда судами выявляется неучёт переплаты, напротив — очень редки.
Пунктом 20 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 года № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской
Федерации» разъясняется, что при применении статьи
122 Налогового Кодекса судам необходимо иметь в виду,
что «неуплата или неполная уплата сумм налога» означает
возникновение у налогоплательщика задолженности перед соответствующим бюджетом (внебюджетным фондом)
по уплате конкретного налога в результате совершения указанных в данной статье деяний (действий или бездействия).
В связи с этим, если в предыдущем периоде у налогоплательщика имеется переплата определенного налога,
которая перекрывает или равна сумме того же налога, заниженной в последующем периоде и подлежащей уплате
в тот же бюджет (внебюджетный фонд), и указанная переплата не была ранее зачтена в счет иных задолженностей
по данному налогу, состав правонарушения, предусмотренный статьей 122 НК РФ, отсутствует, поскольку занижение
суммы налога не привело к возникновению задолженности
перед бюджетом (внебюджетным фондом) в части уплаты
конкретного налога.
Если же у налогоплательщика имеется переплата налога в более поздние периоды по сравнению с тем периодом,
когда возникла задолженность, налогоплательщик может
быть освобожден от ответственности, предусмотренной
статьей 122 НК РФ, только при соблюдении им условий,
определенных пунктом 4 статьи 81 НК РФ.
Пленум ВАС РФ также отметил, что если при указанных
условиях размер переплаты был менее суммы заниженного налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности в соответствующей части.
Разъяснены не только необходимость учета переплаты
налога, но и соотношения бюджетов, терпящих ущерб в результате налогового правонарушения или преступления.
Согласно ст. 78 НК РФ «сумма излишне уплаченного налога
подлежит зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому или иным налогам, погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пеням и штрафам

Исследования молодых ученых

за налоговые правонарушения либо возврату налогоплательщику…». Так при учёте переплаты по НДС следует
иметь в виду, что в федеральный бюджет уплачивается также налог на прибыль. В письме Министерства финансов
РФ от 21.10.2008 № 03–02–07/1/412115 указано, что «сумма
излишне уплаченного одного федерального налога может
быть зачтена в счет недоимки по другому федеральному налогу. Такой зачет может производиться по суммам излишне
уплаченных федеральных налогов. Налог на добавленную
стоимость, налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц относятся к федеральным налогам».
Указанная возможность подтверждалась также письмами
Министерства финансов РФ от 02.10.2008 № 03–02–07/1–
387 и от 02.09.2008 № 03–02–07/1–3871К\.
Практика правоприменения показывает, что суды требуют, чтобы переплата была учтена при установлении
размеры ущерба, нанесенного бюджету в результате налогового преступления. Так, в случае, если следствием и обвинением не выяснено, имелась ли переплата по налогам
за предшествующий период, и должна ли эта переплата
влиять на установленную сумму уклонения от уплаты налогов, дело не подлежит рассмотрению в судебном заседании, а должно быть возвращено прокурору. Об этом говорит достаточно показательная практика правоприменения,
например — Постановление Нагатинского районного суда г.
Москвы от 01.09.2008. В этом Постановлении Федеральный
судья Нагатинского районного суда г. Москвы О. Л. Рощин,
с участием государственного обвинителя старшего помощника Нагатинского межрайонного прокурора г. Москвы
Анищенко Д. Б., подсудимого Чум-го П. Д., защитников Гералтовского В. В., Стенькина А. И., при секретаре Проскуряковой А. И., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Чум-го П. Д.,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199 ч.1 УК РФ, установил, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ,
что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения. Следствием не были учтены все имеющиеся по делу
обстоятельства, в частности, не выяснено, имелась ли переплата по налогам за предшествующий период и должна ли
эта переплата влиять на установленную сумму уклонения
от уплаты налогов. Уголовное дело было возвращено прокурору на основании п.1 ч.1 ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом. В дальнейшем
следствие, рассчитав размер ущерба с учётом переплаты
по НДС, обвинение субъекту не предъявило.
По факту неучета переплаты НДС при установлении
действительного размера ущерба пересматриваются приговоры, постановленные судами первой инстанции. Так,
апелляционным определением Челябинского областного
суда от 17.08.2018 изменен приговор Центрального районного суда г. Челябинска от 01.06.2018, действия З. А. Н. переквалифицированы с п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (в редакции
Федерального закона от 29 июля 2017 года № 250‑ФЗ) на ч. 1

Государство и право
ст. 199 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 июля
2017 года № 20‑ФЗ) с освобождением от наказания на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 5, ч. 8 ст. 302 УПК
РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
В обоснование принятого решения о переквалификации действий осужденного судебная коллегия указала
на отсутствие в приговоре доказательств, подтверждающих установленную судом сумму НДС, от уплаты которой
уклонился осужденный. Отмечено, что при подсчете НДС
сотрудниками налогового органа допущены арифметических ошибки, в связи с чем он исчислен неверно. Кроме
того, не исследованы сведения о наличии у осужденного переплат по налогам. Судом первой инстанции самостоятельных расчетов не произведено, в приговоре суммы всех налогов, подлежащих уплате, не указаны. Суд апелляционной
инстанции не смог в силу требований ст. 252 УПК РФ самостоятельно установить размер налога, подлежащего к уплате, общая сумма которого обусловлена примечанием к ст.
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199 УК РФ. Вместе с тем, апелляционная инстанция указала
на то, что сумма НДС, от уплаты которого уклонился осужденный, значительно превысила 15 000 000 рублей, что, согласно примечанию 1 к ст. 199 УК РФ, само по себе составляет крупный размер, в связи с чем действия осужденного
лица были переквалифицированы на ч. 1 ст. 199 УК РФ.
Заметим, что судебная практика устойчиво показывает,
что неучёт переплаты налогов ошибочно допускается следствием именно в процессе доказывания.
В заключение следует отметить, что положения налогового, уголовного, уголовно-процессуального законодательства, разъяснения высших судов и правоприменительная
практика показывают, что в процессе доказывания по уголовному делу об уклонении от уплаты НДС выявление,
проверка и оценка размера неуплаченного налога, приведшего к ущербу федерального бюджета, и прямого умысла
такой неуплаты являются самыми важными факторами —
как по роли и месту в процессе доказывания, так и по количеству ошибок, допускаемых следствием.
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Национальная идея и конституционализм
Калашников Никита Анатольевич, студент
Тюменский государственный университет

В данной статье автор раскрывает сущность понятия «национальная идея», причины её возникновения и факторы,
влияющие на это восприятие. Данная проблема является одной из главных на пути становления обновленного российского государства, поэтому с ней, безусловно, необходимо разобраться и понять, почему сейчас наблюдается её отсутствие. Вопрос национальной идеи всегда стоял в умах россиян достаточно остро, в первую очередь, потому что меняются времена, а вместе с ними и само общество. Поэтому необходимо провести сравнительную линию национальной
идеи в разные отрезки существования российского общества и государства и попытаться выяснить, какая из идей должна быть общегосударственной. Автор выделит ряд основный идей, а также рассмотрит каждую из них подробно, с целью обоснования той или иной идеи.
Ключевые слова: национальная идея, конституционализм, менталитет, державность, неолиберализм, экзистенциальный раскол, внутренняя политика, геополитика, история России.

П

од национальной идеей следует понимать совокупность лежащих в основе этическо-нравственных идей,
доминирующую продолжительное время в психологии
людей определенной национальности, которая необходима для достаточно длительного сохранения исторической самобытности этого народа, т. е. его репродуктивности, при этом сохраняя свободу выбора его собственной
идеологии.
Сама по себе национальная идея как конституционно-политическая категория не зависит от таких факторов,
как нынешний политический режим, общественно-экономическая формация и других подобных. Национальная идея определяется прежде всего мировоззрением конкретной нации.
Так случилось, что на сегодняшний день Россия
не ещё не пришла к своей концепции национальной идеи,
отчасти потому, установление обязательной идеологии запрещено ч. 2 ст. 13 Конституции Российской Федерации.
Поэтому необходимо найти решение данной проблемы.
Любые попытки искусственной выработки национальной идеи бесперспективны, нельзя пытаться выточить на станке деталь под названием «Национальная идея
Российской Федерации» и просто вставить её в общество,
как в автомобиль. Национальная идея должна постепенно
«созревать» в умах людей, понимание того, что действительно необходимо для нации должно происходить постепенно.
Роль менталитета нации в формировании националь‑
ной идеи: Для осознания того, какой должна быть национальная идея, необходимо, прежде всего, выявить характерные черты того народа, о котором идёт речь, обозначить

те факторы, которые оказали влияние на формирование
культурных особенностей нации.
Многие историки и социологи отмечают, что российский народ по своей сути является особенным, уникальным. Это связано с тем, что:
Во-первых, территория Российского государства формировалась постепенно, вбирая в себя всё новые и новые
территории. В результате российский народ вобрал в себя
множество культур, что выделяет его на фоне других народов мира.
Во-вторых, один из принципов политической науки
гласит: «География народа определяет его судьбу». Отличительной особенностью географии России является
её огромный размер, однако это можно рассматривать
и как преимущество, и как большую ответственность.
В-третьих, народ России больше предрасположен к коллективизму, нежели к индивидуализму.
Таковы основные особенности российского народа,
которые в своей совокупности позволяют выделить его
на фоне остальных. Конечно, можно выделить и другие характеристики, однако именно этот набор свойств формирует основу менталитета нации. Зная основу менталитета
нации, можно далее рассуждать о том, какая должна быть
национальная идея.
Значение национальной идеи для страны: национальная идея, как и любое другое общественно-политическое
явление, имеет какую‑либо цель или значение. Рассуждая
о создании национальной идеи, необходимо определить,
для чего она создаётся и какие цели предполагается достигнуть благодаря её существованию. Национальная идея —
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это нечто большее, чем просто закон, который в любой момент можно изменить или отменить вообще.
Значение национальной идеи для страны состоит прежде
всего в том, что национальная идея определяет путь развития общества и государства. Национальная идея также служит для объединения народа между собой и с государством.
История конституционализма в российском государ‑
стве: в истории Российского государства можно выделить
около трёх попыток создания национальной идеи. Впервые
национальная идея в России получила своё развитие в XVI
и согласно ей, Москва объявлялась третьим Римом. Вторая попытка произошла в XIX веке, так называемая теория
«официальной народности», которая базировалась на трёх
основных составляющих: православие, самодержавие, народность. Последняя, третья, произошла в 1917–1991 годах
и была направлена на построение социализма и дальнейшее развитие его в коммунизм. Хотя на первых порах эти
попытки выглядели достаточно успешными, все они в итоге не были доведены до логического завершения и оказались неудачными. Такой результат можно объяснить следующими причинами.
Во-первых, все эти идеи в той или иной степени ставили своей задачей служение, прежде всего, властвующим
слоям населения. Во-вторых, они не ставили задачей солидаризацию или хотя бы создание новой элиты и многонационального общества в стране, что приводило к неустойчивости общественного и политического состояний.
В связи с этим процесс формирования и закрепления новой национальной идеи протекает достаточно нестабильно, и до сих пор не завершился. Кроме того, это оказывает
негативное воздействие на всю страну в целом, в том числе
на её территориальную и политическую целостность. Необходимо доказать, что конституционализм как юридическая доктрина является единственно верным основанием
для устойчивого развития России в XXI веке, а также возможно её рассмотрение как замена её национальной идеи.
В широком смысле под конституционализмом понимается философско-юридическая доктрина, а также реальная
практика государственного строительства, которая считает возможным и необходимым строить на рациональной
основе систему государственного управления, взаимоот-
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ношений между гражданином и властью, между гражданами, между суверенными государствами. Эта доктрина
исходит из признания равного достоинства за каждым свободно определяющимся (суверенным) субъектом социума
(индивид, группа граждан, нация) или международного сообщества (государство).
Представляется, что в современной России есть Конституция, но нет конституционализма как определенной картины мира. Говоря о современном российском конституционализме, нельзя не заметить, что он носит, по меткому
замечанию академика О. Е. Кутафина, «характер мнимого
конституционализма, поскольку отличается неустойчивостью, возможностью обращения вспять, очевидной вероятностью перехода конституционных по происхождению
и политической терминологии феноменов в свою противоположность — авторитаризм» [3]. Другой особенностью
российского конституционализма, по мнению этого известного ученого, является его связь с решением задач модернизации и европеизации страны.
Таким образом, во избежание новых исторических трагедий конституционализм должен стать национальной российской идеей, что позволит утвердить подлинное достоинство каждого гражданина и всего народа в целом.
Рассуждая об истории и о развитии российского общества и государства можно сделать несколько вывод, что национальная идея в форме конституционализма наиболее
подходящая, ведь она должна быть разумной, поддаваться
критическому осмыслению и выдерживать его, она должна
отражать самые современные требования российских граждан, должна быть понятной и доступной каждому, чтобы
при любом обращении к ней, человек понимал, что от него
требуется для блага государства и общества, в котором он
живёт. Помимо этого, не нужно выявлять свою индивидуальность и уникальность, идея России, как и во все времена, должна отражать интересы всего общества в целом.
При этом важно помнить, что национальная идея ни в коем
случае не должна превращаться в государственную идеологию, нельзя ассоциировать её с конкретными политическими силами, с государственной властью вообще, она
должна быть отделена от государства вообще и представлять собой структурный элемент гражданского общества.
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Проблемы недействительности и незаключенности сделок
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Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

В

опрос о правовой природе недействительных сделок
вызвал оживленную дискуссию среди отечественных
цивилистов. В послереволюционный период сформулированная И. С. Перетерским и получившая наиболее яркое выражение в статье М. М, Агаркова данная идея нашла
поддержку и дальнейшее обоснование в работах Ю. К. Толстого, О. С. Иоффе, О. А. Красавчикова, P. O. Халфиной,
М. И. Брагинского, Ф. С Хейфеца и др. [43]. В соответствии
с этой преобладающей в науке гражданского права точкой
зрения для квалификации действия в качестве сделки необходим не только субъективный (направленность воли
на достижение правового результата), но также и объективный критерий.
Деление недействительных сделок на два вида также вызвало среди цивилистов XX столетия существенные разногласия. Так, М. М. Агарков был не согласен с делением сделок на действительные и недействительные и утверждал,
что сделка не может быть ничтожной, таковым может быть
только волеизъявление и предлагал делить волеизъявления,
направленные на установление, изменение или прекращение правоотношений на не сделки (ничтожные) и сделки (действительные), в свою очередь, последние следует разделять на безусловно действительные и оспоримые
[18]. Свою, весьма неординарную, терминологию для недействительных сделок предлагает И. Б. Новицкий, который также не согласен с определениями «ничтожность»
и «оспоримость» и предлагает провести разграничение недействительных сделок на «абсолютно недействительных»
(т. е. недействительные в силу закона) и «относительно недействительных» (которые становятся недействительными
в силу признания судом по специальному заявлению заинтересованного лица [73].
С иной позиции подходит к решению данного вопроса Н. В. Рабинович, указывая, что деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые является вполне
оправданным и в основу критерия их деления следует отнести не значимость или характер интересов, нарушаемых
сделкой, а специфика самой сделки, ее особые свойства [74].
Подобного рода утверждения содержатся в работах
Ф. С. Хейфеца [75], который отмечает, что фактически правовые последствия, вызванные оспоримой сделкой (оспоренной и признанной недействительной), ничем не отличаются от правовых последствий, вызванных ничтожной
сделкой. Недействительная сделка противополагается сделке, является ее антиподом, правонарушением.
В последние годы в судах наблюдается увеличение количества дел коммерческих организаций, связанных с оспариванием заключенных сделок, признанием их недействительными и применением последствий ничтожности.
Сложности рассмотрения этих сделок как в процессуальном, так и в материальном аспектах привели к появлению

специальных исследований по проблемам недействительных сделок.
Так, между Обществом и Банком 15.11.2012 заключено
кредитное соглашение № 721/2006–0000462 (далее — соглашение), по условиям которого Банк (кредитор) предоставил истцу (заемщику) кредит в размере 1500000 руб. под 23
процента годовых, сумму кредита и процентов истец обязался возвратить по согласованному графику не позднее
10.11.2017. Пунктом 1.9. соглашения за выдачу кредита взимается комиссия в размере 1,5 процента от суммы предоставляемого кредита.
Заемщик, полагая, что кредитором не исполнено обязательство по предоставлению кредита, соглашение со стороны Банка подписано лицом, не имеющим соответствующих
полномочий, спорная сделка содержит кабальные для Общества условия, соглашение не содержит точного условия
о процентной ставке за пользование кредитом, просит признать соглашение недействительной сделкой и применить
последствия недействительности сделки в виде двусторонней реституции.
В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 4 информационного письма от 13.09.2011
№ 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса
Российской Федерации о кредитном договоре», банк имеет
право на получение отдельного вознаграждения (комиссии)
наряду с процентами за пользование кредитом в том случае,
если оно установлено за оказание самостоятельной услуги клиенту. В остальных случаях суд оценивает, могут ли
указанные комиссии быть отнесены к плате за пользование кредитом. Таким образом, при оценке правомерности
условий кредитного договора об оплате комиссий следует определить природу комиссий, взимаемых банком с заемщика. Рассматриваемая комиссия установлена Банком
за совершение таких действий, которые непосредственно
не создают для истца какого‑либо отдельного имущественного блага, не связанного с заключенным сторонами кредитного соглашения, или иного полезного эффекта. Плата
за выдачу кредита взималась за стандартные действия, являющиеся обязанностью Банка, охватываемые предметом
спорного договора и направленные на исполнение Банком
своих обязательств по договору.
Данные действия не являются услугой по смыслу статьи 779 ГК РФ.
Таким образом, условие кредитного договора, устанавливающее комиссию за выдачу кредита, в силу статьи 168
ГК РФ является ничтожным, денежная сумма в размере
22500 руб., уплаченная Банку во исполнение данного условия договора, подлежит возврату Обществу на основании
статьи 167 ГК РФ.
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Руководствуясь статьями 110, 167–171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Признать ничтожным пункт 1.9. кредитного соглашения
№ 721/2006–0000462 от 15.11.2012 и применить последствия недействительности ничтожной части сделки, взыскав с Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВМ
ТЭК» комиссию за выдачу кредита в размере 22500 руб. [76].
В настоящее время существуют четыре вида требований условий или оснований недействительности сделок,
разработанные цивилистами и арбитражной практикой.
Рассмотрим данные условия.
Недействительной судом может быть признана сделка,
если другая сторона знала или заведомо должна была знать
об их незаконности (ст. 173 ГК РФ). В соответствии с законодательством, юридические лица вправе совершать сделки,
цели которых не противоречат целям, указанных в уставных документах. Кроме того, существует требование обязывающее при необходимости юридическое лицо иметь специальное разрешение (лицензию) на тот вид деятельности,
в сфере которого совершается сделка [77].
Ст. 173 ГК РФ предусматривает ограниченный круг лиц,
уполномоченных на предъявление иска о признании сделок
недействительными. К их числу относятся: юридическое
лицо, его учредитель, государственный орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью юридического лица. Другая сторона в сделке предъявлять такой
иск не вправе.
Рассмотрим пример из арбитражной практики. Зубов
Владимир Анатольевич и Петручок Ярослав Семенович являются участниками общества с ограниченной ответственностью «СКОГС ПАРТНЁР» с долей в уставном капитале
по 50 % у каждого. Обязанности генерального директора
Общества с 07.03.2012 были возложены на Петручок Я. С.
24.05.2016 между ООО «СКОГС ПАРТНЁР» (продавец)
и Петручок Я. С. (покупатель) заключен договор купли —
продажи транспортного средства, в соответствии с которым продавец продал, а покупатель купил транспортное средство марки «Вольво» ХС 90, легковой (универсал),
2008 года выпуска, за 70000 руб., в том числе НДС в размере 10677 руб. 97 коп. Также 24.05.2016 между ООО «СКОГС
ПАРТНЁР» (продавец) и Петручок Ириной Васильевной
(покупатель) заключен договор купли — продажи транспортного средства, в соответствии с которым продавец
продал, а покупатель купил транспортное средство марки
«Mitsubishi ASX», 2010 года выпуска, 1,8 CYT, комплектации
Intense, за 100000 руб., в том числе НДС 15254 руб. 24 коп.
Ссылаясь на то, что сделки были заключены в нарушение абзаца третьего пункта 1 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14‑ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (далее — Закон № 14‑ФЗ), поскольку
имущество Общества было продано по цене, значительно
ниже рыночной, а согласие общего собрания ООО «СКОГС
ПАРТНЁР» на совершение спорных сделок не было получено, истец 27.06.2016 обратился в арбитражный суд с ис-
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ком о признании сделок недействительными и применении
последствий недействительности сделок в виде двусторонней реституции.
Арбитражным судом Псковской области признано,
что договоры купли-продажи транспортных средств заключены Петручком Я. С. при наличии фактической заинтересованности директора и без требуемого одобрения
органа управления; договоры купли-продажи транспортных средств заключены на заведомо невыгодных для Общества условиях, о чем Петручок Я. С. в силу занимаемой
им должности не мог не знать.
В связи с этим суд пришел к выводу о недействительности договоров купли — продажи транспортных средств
от 24.05.2016, заключенных ООО «СКОГС ПАРТНЁР» с Петручком Я. С. и Петручок И. В., причинении генеральным
директором Общества вследствие заключения договоров
купли-продажи транспортных средств убытков Обществу
в размере 1297000 руб., определяемых как разность между
рыночной стоимостью аналогичных автомобилям марки
«Вольво» ХС 90 и «Mitsubishi ASX» на основании экспертного заключения № 150–2017 и суммой, полученной Обществом от продажи автомобилей по спорным договорам [78].
Однако, данное положение вызывает ряд проблем и гражданско- правовых коллизий. Если в доверенности, определенной законом как одно из оснований возникновения
полномочий (ст. 182 ГК РФ), и договоре указанные полномочия не совпадают, последствия, предусмотренные ст. 174
ГК РФ, не могут применяться.
Если сделка совершается с помощью, отмененной
или просроченной доверенности, это превращает ее в сделку с пороком в субъекте, что влечет за собой ничтожность
сделки.
Весьма распространенной в последние годы стала практика, когда вместо руководителя организации договоры
подписывают его заместители (либо другие должностные
лица), хотя в учредительных документах не зафиксировано данное право за подписывающими лицами [21]. Однако,
зачастую в момент подписания договора стороны «не обращают внимания» на данную проблему, приберегая этот
«аргумент» на случай привлечения к ответственности, когда заинтересованная сторона заявляет арбитражному суду
о признании сделки недействительной.
Особая проблематика в предпринимательской деятельности принадлежит кабальным сделкам. Статья 179
Гражданского кодекса РФ формулирует понятие кабальной сделки следующим образом: это договор, который
одна сторона заключила на невыгодных для себя условиях
вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств,
чем воспользовалась другая сторона в своих интересах.
Согласно законодательству ГК РФ, сделки кабального характера относятся к категории оспоримых, которые
можно аннулировать через суд, но потерпевший должен
доказать не только наличие невыгодных для себя условий
заключения договора, но и то, что в этот период он действительно находился в стесненных обстоятельствах, чем вос-
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пользовалась другая сторона. Важно, что для признания
сделки кабальной неважно, что пострадавшая сторона
сама предлагает договор на невыгодных для себя условиях или принимает предложение другого человека. Тяжелые обстоятельства совершения сделки обуславливаются
ограниченным временным отрезком, в течение которого
человек должен изыскать средства для решения конкретного вопроса. То есть, лицо не располагает временем, чтобы найти другого покупателя на свое имущество, чтобы
заключить договор на более выгодных условиях. Это является доказательством того, что сделка не носит криминальный характер, вторая сторона не принуждает к совершению сделки [51].
К сожалению, в статье 179 ГК РФ не дается полного объяснения, какие виды тяжелых обстоятельств человека считать стесненными. Это тяжелое заболевание, арест имущества, долги, неплатежеспособность на данный момент и так
далее. По каким критериям судить недобросовестность второй стороны, которая, например, считает, что наоборот помогает пострадавшему лицу, а именно он оказался неблагодарным и подал иск в суд.
Поэтому на данный момент в судебной практике в определении «невыгодные условия» все сводится к денежному
эквиваленту, который показывает, что имущество или недвижимость была продана за цену, в несколько раз ниже
ее рыночной стоимости.
В 2013 году Высший Арбитражный Суд РФ опубликовал проект «Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации». В документе даны некоторые пояснения
сущности кабальной сделки. Невыгодные условия заключения договора и соглашение на основе обмана и применения насилия не обязательно должны присутствовать вместе. Для признания сделки кабальной достаточно и того,
что она была невыгодной в силу уменьшения стоимости
продаваемого имущества в несколько раз. Также кабальной сделкой может быть признан договор займа или кредита, когда процентная ставка сильно завышена, а кредитор не может предъявить доказательства обоснованности
начисления высоких процентов по кредитным ставкам.
Риск совершения кабальных сделок высок среди деловой элиты. В ситуациях, когда грозит полное банкротство,
конкуренты могут предложить сделки на крайне невыгодных условиях. Признать сделку между юридическими лицами кабальной достаточно сложно. Тяжелым стечением
обстоятельств для предпринимателей и бизнесменов является тот факт, что организация не имела других способов
разрешения данного вопроса, как только совершение данной сделки. О. Н. Садиков [46] указывает, что при неблагоприятной конъюнктуре рынка предприниматели могут
идти на заключение сделок на явно невыгодных для себя
условиях, опасаясь дальнейшего ухудшения экономической
обстановки. Такие сделки не могут признаваться кабальными. Равным образом не должны признаваться сделки, совершенные предпринимателями с явными коммерческими
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просчетами, поскольку предпринимательская деятельность
осуществляется на их риск. Однако наличие обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор) могут стать основанием для признания заключаемых коммерческих сделок
кабальными. Для того чтобы это положение не было использовано недобросовестным контрагентом в своих целях, О. В. Гутников [27] предлагает пострадавшей от действия «форс-мажора» стороны своевременно уведомить
своего контрагента о случившемся.
Если будет доказано, что можно было использовать
иные выходы из ситуации, то сделка не будет признана кабальной, то есть оспорить и признать ее недействительной
будет невозможно.
В случае совершения сделки, которая приводит к банкротству компании или вынужденному слиянию с более
крупной корпорацией, пострадавшая сторона, сумевшая
доказать кабальный характер сделки, еще имеет право потребовать компенсацию за понесенные убытки на основании статьи 53, пункта 3 ГК РФ.
В суде к исковым заявлениям от юридических лиц
о признании кабальной сделки недействительной относятся крайне осторожно и с большим вниманием. Это связано с тем, что бизнесмены иногда сознательно идут на соглашения на невыгодных для себя условиях, но не в связи
с тяжелыми жизненными обстоятельствами, а из‑за боязни еще большего ухудшения экономического положения.
Но такой вариант не относиться к числу кабальных сделок.
Не признается кабальной сделка, в результате которой
сильно пошатнулся бизнес предпринимателя, но это было
связано с его коммерческими просчетами, и предполагать,
что так произойдет никто не мог, тем более, вторая сторона, которая в данном случае не является заинтересованной в возможности использования ситуации в корыстных целях.
Выше упоминалось, что одним из основных условий
действительности сделки является ее законность, правомерность. Наибольшее количество исков о признании сделок юридических лиц недействительными связано с требованиями признать сделку недействительной в связи
с несоответствием закону (ст. 168 ГК РФ). Поскольку, стабильность гражданского оборота требует устойчивых юридических оснований, презумпция законности сделок должна опровергаться путем доказывания в суде оснований
ничтожности сделки.
Думается, что злободневной проблемой являются сделки, совершенные с целью, заведомо противоправной основам правопорядка и нравственности. Понятие «недействительная сделка, совершенная с целью противной основам
правопорядка и нравственности» для современной юридической науки довольно новое. М. А. Блинова утверждает, что данная сделка по своей юридической природе является правонарушением и считает в определении этого вида
недействительной сделки и конфискационных последствий
ее совершения прослеживаются проблемы взаимопроникновения частного и публичного права [79].
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Ст. 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т. е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит -заведомо
и очевидно для участников гражданского оборота — основам правопорядка и нравственности. Для антисоциальных
сделок предусмотрены специальные последствия недействительности, применяемые вместо двусторонней реституции. Таким образом, не только в науке, но и на практике неоднозначно трактуется сущность недействительности
сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам
правопорядка или нравственности, и отсутствует единый
подход в разрешении многих важных практических проблем, в т. ч. определении правовой природы недействительных сделок. Возникают дискуссии не только в науке
относительно оправданности введения в ГК РФ состава недействительной сделки, противной основам правопорядка
и нравственности, с установленными законом конфискационными последствиями, но и различная трактовка правоприменительными органами.
ГК РФ устанавливает общее правило о ничтожности
сделки, противоречащей закону или иным правовым актам, под которыми понимаются указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, а также нормы, принятые
органами управления в пределах их компетенции, установленной законом. «Подводным камнем» этого основания является вопрос о назначении института недействительных
сделок. В этой связи Д. М. Щекин указывает, что применение последствий недействительности сделок — это, прежде всего, способ защиты именно гражданских, а не публичных прав. Между тем, в действующем законодательстве
просматривается публичность института недействительных сделок. Указанный автор отмечает, это выражается,
в частности, в особенностях деления сделок на оспоримые
и ничтожные [72].
Е. А. Суханов полагает, что «в основании подразделения недействительных сделок на ничтожные и оспоримые
лежит степень противоправности действий, совершенных
в форме недействительных сделок», возражая против подобного утверждения. По мнению Д. М. Щекина, «ничтожная в силу несоблюдения предписанной законом или соглашением нотариальной формы сделка (ст. 165 ГК РФ)
вряд ли по степени общественной опасности сопоставима
с оспоримой сделкой, совершенной под влиянием обмана,
насилия, угрозы или злонамеренного соглашения сторон.
Общественная опасность ряда оспоримых сделок может
превышать общественную опасность ничтожных сделок.
В то же время, отношения, связанные с недействительностью сделок, следует отличать от обязательственных правоотношений. Нельзя признать недействительным договор
купли-продажи, как иногда поступают суды, исходя из того,
что покупателем не произведена оплата товара либо не передан товар, являющийся предметом договора.
Таким образом, можно отметить, что деление недействительных сделок на оспоримые и ничтожные является
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традиционным в российском праве, однако до сих пор вызывает оживленные дискуссии среди отечественных цивилистов.
Новый виток в теоретическом осмыслении проблем
оспоримости и ничтожности недействительных сделок связан с введением в действие первой части ГК РФ, где впервые было дано легальное определение ничтожных и оспоримых сделок. Вторая часть ГК РФ широко регулирует
нормы оспоримости и ничтожности сделок. Законодатель
стремился учесть юридические особенности этих видов
сделок для максимально полного обеспечения гражданского оборота. Вместе с тем повсеместное применение судами
оснований ничтожности сделок, совершаемых субъектами
предпринимательской деятельности, и применение последствий их недействительности вызывает тревогу у юристов.
Важное значение для правового регулирования гражданского оборота, связанного со сделками в предпринимательской деятельности, имеет обоснование правовой
природы недействительных сделок [51].
Анализ правоприменительной практики показал,
что наибольшее количество исков, связанных с требованиями признать сделки юридических лиц недействительными, основывается на несоответствии закону или иным
правовым актам, определяющим компетенции субъекта.
Это, зачастую, на практике приводит к тому, что различные государственные, в частности, налоговые органы трактуют ничтожным любой договор, невыгодный для налоговых платежей.
Правовая конструкция, содержащаяся в ст. 166 ГК РФ,
позволяет судам разных инстанций квалифицировать одни
и те же сделки либо как оспоримые, либо как ничтожные,
нанося непоправимый ущерб устойчивому гражданскому обороту и предпринимательской деятельности юридических и физических лиц. При различных толкованиях
правовой природы оспоримых и ничтожных сделок многие отечественные цивилисты предлагают исходить из вопросов практики, так как юридически все законы направлены на конкретные экономические взаимоотношения
в обществе.
ГК РФ в первой части дал легальное определение «ничтожных» и «оспоримых» сделок, используя соответствующую терминологию. Ряд специальных норм об оспаривании сделок содержится во второй части ГК РФ.
Однако, легализация в ГК РФ определения «ничтожности» недействительной сделки породило больше проблем, чем ранее. Как отмечает А. Томилин, «здесь налицо
яркий пример непродуманного введения в текст закона отдельных положений, «выдернутых» из контекста теории
без достаточных пояснений, необходимых для понимания
и правильного применения». По мнению ученого, появление в ГК РФ понятия «ничтожная сделка» и его употребление наряду с понятием «недействительная сделка» привели к образованию громоздких юридических конструкций
с трудноуловимым смыслом, таких, например, как признание недействительной ничтожной сделки [80].
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Повсеместное употребление в правоприменительной
практике оснований ничтожности сделок также вызывает тревогу у юристов. Так, множество примеров дают дела
о квалификации как ничтожных по ст. 168 ГК РФ сделок акционерных обществ, созданных в процессе приватизации.
Эти сделки, по мнению юристов, могли быть квалифицированы по ст. 174 ГК РФ и в силу добросовестности другой
стороны в сделке сохранены как действительные для гражданского оборота.
Следует обратить внимание на специальную оговорку
в ст. 168 ГК РФ о том, что сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна только в случаях, когда закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий
нарушения. Поэтому в тех случаях, когда ставится вопрос
о ничтожности сделки по основанию ее несоответствия
закону или иным правовым актам, нужно предварительно
установить, не относит ли закон такую сделку к оспоримым.
Выводы:
В процессе написания главы было установлено, что сделка, как правовая конструкция, существовавшая еще в Древнем Риме, обрела понятийный аппарат достаточно поздно.
В нашей стране о сделках впервые упомянул А. Н. Радищев.
Дискуссия, посвященная сделкам и их правовому регулированию, является актуальной и по сей день. Было выявлено,
что сделки отличаются от юридических событий, юридических поступков и административных актов. К числу обязательных признаков сделки отнесены: цель, правомерность,

волеизъявление. Законодательство нашей страны предъявляет к сделкам наличие особой формы. В данной главе также охарактеризованы различные виды сделок. Отмечен тот
факт, что законодательство в рассматриваемой сфере постоянно обновляется и совершенствуется.
Также было выявлено, что предпринимательская сделка (хозяйственный договор, торговая сделка) представляет собой особую категорию, которая имеет ряд признаков,
связанных со спецификой правового регулирования предпринимательской деятельности (специальный правовой
режим). Предпринимательские сделки, обладающие рядом специфичных черт и составляя обособленную группу,
все же часто регулируются нормами гражданского права.
Также считаем необходимым внедрить в отечественную
правовую терминологию понятия «коммерческой сделки»,
внедрив раскрытие данного понятия в статью 153 ГК РФ.
Предлагается следующая редакция ст. 153 ГК РФ:
1. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей.
2. Коммерческими сделками считаются сделки, совершаемые лицом, профессионально осуществляющим предпринимательскую деятельность в течении длительного периода времени.
Думается, что данное новшество будет способствовать
уточнению понятия предпринимательской деятельности
и совершенствованию законодательства о правовом регулировании сделок в целом.
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Правовая природа оправдательного приговора
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Саратовская государственная юридическая академия

В данной статье автором рассматривается сущность оправдательного приговора и определяется его роль в проведении судопроизводства. На основании исторического развития оправдательных приговоров автор делает вывод о том,
что в настоящее время сама по себе природа такого приговора до конца не раскрыта и предполагает его рассмотрение
через призму целей деятельности судебных и правоохранительных органов.
Ключевые слова: приговор, оправдательный приговор, природа приговора, историческое развитие, понятие приговора, значение приговора, статистика.

В

российской правовой системе постоянной критике подвергается институт вынесения оправдательных приговоров. История этого вопроса берет свое начало в XIX в.
и связана с судебной реформой 1864 года, проведенной императором Александром II. Не будем давать оценку этой
реформе, отметим только, что большинство правоведов
считают ее едва ли не самым большим достижением российского императора, даже большим, чем отмена крепостного права.
Суть судебной реформы (1866–1899 гг.), строго говоря,
сводилась к заимствованию англо-саксонской системы правосудия, включая судебное следствие, со всеми ее достоинствами и недостатками [2].
Одним из ключевых ее элементов судебной была возможность вынесения оправдательного приговора. Ранее вынесение оправдательного приговора исключалось,
хотя бы потому, что по всем наиболее значимым уголовным делам приговор утверждал лично император.
Переломным моментом в истории реализации судебной
реформы 1866–1899 гг. стало дело террористки Веры Засулич, которая совершила неудачное покушение на градоначальника Санкт-Петербурга Ф. Трепова под надуманным
предлогом (он отдал приказ о телесном наказании политического заключенного, народника Алексея Боголюбова
(подлинное имя — Архип Емельянов), с которым Засулич
не была знакома ни лично, ни даже заочно. Кстати, Емельянов был психически нездоровым человеком и умер через
три года после порки в состоянии умственного помешательства). Вопреки логике, здравому смыслу и правовым

предписаниям Засулич была оправдана присяжными заседателями. До этого момента в деле не было ни одной жертвы, кроме раненного градоначальника, но оправдательный
приговор спровоцировал уличные беспорядки, во время
одного из которых студент Григорий Сидорацкий выстрелил в жандарма, но попал в курсистку и сам застрелился.
Вера Засулич после этого скрылась и жила в эмиграции
вплоть до февральской революции 1917 г. Вернувшись, она
выступила с пламенной речью в поддержку демократических перемен. Октябрьскую революцию 1917 г. Засулич
не приняла и считала, что большевики незаконно захватили власть. Тем не менее, никаким репрессиям она подвергнута не была и умерла в 1919 г. [1].
Вердикт присяжных по делу Засулич до сих пор преподносится как эталон беспристрастности суда, хотя даже
председательствовавший на процессе известный юрист
Анатолий Кони говорил, что приговор явился следствием
недоработок судебной реформы.
Недостатки действующих судов заключаются в малом
количестве оправдательных приговоров. Практически все
российские адвокаты настаивают на том, что действующая
судебная система плоха тем, что выносится мало оправдательных приговоров.
Характерным приемом для поддержания актуальности этой темы является призыв к справедливости при вынесении приговора. «Значимость идеи справедливости
для законодателя трудно переоценить. Древняя египетская
мудрость гласит, что «в справедливости — спокойствие
страны». Сегодня, когда приговоры судов, в том числе не-
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справедливые, становятся в считанные часы достоянием
гласности многомиллионной аудитории граждан посредством коммуникационной электронной среды, это изречение должно стать фундаментальным априори профессиональной деятельности депутатов Государственной Думы
и судей» [3].
В научной литературе оправдательный приговор рассматривается как:
1) процессуальный акт;
2) правовой институт;
3) совокупность уголовно-процессуальных отношений.
По мнению И. И. Карташова и Р. В. Приходько, оправдательный приговор соединяет в себе два термина: «оправдать», что означает признание правоты, и «невиновность»
подсудимого. Следуя такой логике, обвинительный приговор состоит из терминов: «винить» и еще раз «винить», т. е.
любой обвинительный приговор по своей сути ни к правоте, а тем более к социальной справедливости никакого отношения не имеет.
Относительно причин вынесения оправдательных приговоров большинство отечественных ученых высказывает схожие точки зрения. В частности, О. В. Соколов говорит, что оправдательные приговоры свидетельствуют либо
о следственных ошибках, либо о некачественно проведенном предварительном расследовании.
И. И. Самсонов указывает: «Вынесение оправдательного
приговора означает незаконность предварительного следствия (дознания) в отношении обвиняемого, ошибочность
позиции прокурора, утвердившего обвинительное заключение (обвинительный акт), а в некоторых случаях и государственного обвинителя в суде» [4, c. 76].
А. Д. Назаров считает, что вынесение оправдательных
приговоров является следствием общего обвинительного
уклона отечественного уголовного судопроизводства, когда следователи и прокуроры игнорируют доказательства,
свидетельствующие в пользу обвиняемого, не желая проверять и учитывать доводы защиты.
Л. А. Воскобитова приходит к выводу, что следователь
и прокурор, сформулировав обвинение, не отвечающее
требованиям всесторонности, полноты и объективности
исследования фактических обстоятельств дела, стараются
в дальнейшем любой ценой подтвердить его обвинительным приговором суда.

Углубляться в полемику нет необходимости. На наш
взгляд, спор идет не о природе оправдательного приговора, а о том, что наша правоохранительная система работает плохо, а суд является независимым только формально.
Все остальное — прикрытие давно известных тезисов тех,
кто, как представляется, необоснованно (с формальной
юридической точки зрения) называют себя правозащитниками, занимаясь по существу политической диссидентской деятельностью, и тех, кто действительно ими являются, т. е. представителей адвокатского сообщества.
И. И. Карташова и Р. В. Приходько правильно обращают
внимание на очевидные вещи, в частности, на то, что в уголовном процессе существуют две основные стадии производства: досудебное и судебное. При этом досудебная стадия рассматривается как единая связь оперативной работы
с дознанием (следствием) и утверждением обвинительного
заключения прокурором [5, c. 58]. На этой стадии все работники объединены для получения конкретного результата, под которым понимается вынесение обвинительного
приговора, либо прекращение уголовного дела по различным основаниям, прописанным в уголовно-процессуальном законе. В свою очередь, суд не заинтересован в вынесении оправдательного приговора, поскольку:
а) может возникнуть конфликт с представителями досудебной стадии судебного производства;
б) оправдательный приговор с большой вероятностью
(по сравнению с обвинительным приговором) может быть
отменен, что негативно скажется на показателях работы судьи, и впоследствии его карьере.
М. Л. Поздняков утверждает, что оправдательные приговоры отменяются в три-четыре раза чаще, чем обвинительные, и к ним более пристальное внимание со стороны
вышестоящих судебных инстанций [6, c. 252].
Таким образом, увеличения интереса к проблеме малого
количества выносимых судебными органами оправдательных приговоров свидетельствует о том, что государство нацелено не только на объективное рассмотрение уголовного
дела непосредственно судом, но и на полное расследование
совершенного преступления соответствующими органами. Малое количество выносимых оправдательных приговоров, в свою очередь, свидетельствует о том, что процесс расследования уголовных дел находится в государстве
на должном уровне.
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Японский опыт противодействия коррупции
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В статье проведено исследование методов противодействия коррупции в Японии. Автор описывает главные особенности стратегии противодействия коррупции в японских государственных структурах.
Ключевые слова: Конституция семнадцати статей, коррупция, социальные гарантии для государственных служащих, Уголовный кодекс Японии, воспитание общественности, лишение свободы, исправительные работы, штрафы.

О

бщественные традиции Японии, её уникальные достижения занимают умы передовых правоведов всего мира.
Японские послевоенные реформы оказались весьма эффективными благодаря силе и решительности властных кругов.
В те времена в Японии доминировали честные чиновники,
для которых высшая ценность — это исполнение своего
служебного долга. Люди, в которых чувство долга перед
своей страной сильнее желаний обладать земными благами, являются главным оружием против «разложения» государственных структур.
Доминирование честных людей в государственных органах делает крайне затруднительным нечистоплотным
субъектам совершать коррупционные деяния, а самое главное делать коррупцию в государственных органах системной.
Отсутствие системной коррупции в структурах государственной власти является одним из главных факторов социально-экономической безопасности страны, а также он
обеспечивает высокий уровень жизни населения. В данной
ситуации государственные денежные потоки направляются на решение социальных проблем внутри страны и сохранение авторитета государства на международной арене.

Эффективность противодействия коррупции определяется в первую очередь равенством всех перед законом, при котором каждый гражданин может рассчитывать на помощь государства в защите своих гражданских
прав и своего честного имени. Именно при указанных
условиях в сознании граждан закладывается мнение о том,
что необходимо жить по закону, что коррупция не является чем‑то неизбежным.
Ряд азиатских стран, имеющих авторитет на международной арене в сферах экономики, права, передовых технологий, опираются именно на описанные выше принципы,
реализуя внутреннюю политику противодействия коррупционным явлениям в структурах государственной власти.
Интерес для всего мира представляет система противодействия коррупции в Японии. Японские властные круги давно пришли к выводу о том, как необходимо бороться с «социальными изъянами», в частности с мздоимством.
В последние годы очевидными стали достижения японской
антикоррупционной политики.
Об эффективности мер противодействия коррупции в Японии свидетельствуют данные Transparency
International за 2019 (таблица № 1).

Таблица № 1. Показатели Индекса восприятия коррупции в Японии согласно рейтингу Transparency International
(2000–2019 гг.) [4]
Япония

Япония

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

6,0

7,1

7,1

7,0

6,9

7,3

7,6

7,5

7,3

7,7

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7,8

8,0

74

74

76

75

72

73

73

73

Положительная тенденция в Японии объясняется целой
системой антикоррупционных мер [2]. В 1945 г. японцы начинают реализовывать процедуры контроля над властью,
связанные с ответственностью чиновников. Прежде всего
это обязанность государственных служащих декларировать
и публиковать сведения о своём имущественном положении и об имущественном положении членов своей семьи.

Необходимо с ранних лет объяснять гражданину,
что коррупция в системе государственного управления
их страны приводит к снижению уровня жизни большей
части населения Японии. Японский чиновник обязан ставить интересы своей родины выше своих личных интересов (Конституция семнадцати статей (яп. 憲法十七条 кэмпо: дзю: сити-дзё:, досл. «Законоположения в семнадцати
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статьях») — старейший законодательный акт Японии, заключённый принцем Сётоку в 604 г.).
Честное имя и уважение общества — высшая ценность
для каждого японца. На этом основаны этические законы
японских государственных служащих. Цена за пережитый
стыд может быть очень высокой. Японские власти противодействуют коррупции с помощью гласности. Информационная прозрачность — это один из ключевых методов
противодействия преступным действиям чиновников с корыстными целями.
Криминальные структуры, реализуя «чёрные схемы»
в государственных структурах, встречают мощное противодействие со стороны общественности. Чиновники несут серьёзную ответственность за коррупционные деяния, а именно лишение свободы, исправительные работы,
штрафы и т. д. [1]:
1) получение взятки — лишение свободы с принудительным физическим трудом на срок до 5 лет;
2) посредничество во взяточничестве — лишение свободы с принудительным физическим трудом на срок до 3 лет;
3) дача взятки — лишение свободы с принудительным
физическим трудом на срок до 2 лет или денежным штрафом на сумму до 2 500 000 иен.

Вторая ключевая особенность японской антикоррупционной стратегии — социальные гарантии государственных
служащих, а именно:
1) справедливое отношение к чиновникам;
2) защита интересов рядовых служащих;
3) высокая заработна плата.
Одним из признаков высокого уровня коррупции в государственных структурах является большая текучесть кадров. Данная обстановка создаётся искусственно нечистоплотным руководством, которое выстраивает кадровую
политику так, чтобы законопослушные люди увольнялись
по собственному желанию.
Описанная ситуация ведёт к существенному понижению эффективности функционирования государственного
органа, что ведёт к пагубным последствиям для государства.
В Японии для руководителей, которые любыми способами
побуждают честных людей увольняться с государственной
службы, предусмотрена уголовная ответственность в виде
каторги или тюремного заключения на срок до 3 лет [3].
Японская антикоррупционная политика заслуживает внимания всех стран, в которых попытки противодействия этому социальному злу не привели к положительным результатам.
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ИСТОРИЯ
О влиянии политических репрессий на судьбы творческой интеллигенции
на примере судьбы поэта Игоря Георгиевича Франчески
Прозорова Елена Александровна, независимый соискатель
Научный руководитель: Елькина Ольга Семеновна (г. Москва)
Причинить вам боль может каждый твердый предмет.
Причинить вам боль может каждый мягкий предмет.
Даже стул, у которого спинка есть.
Даже стол, у которого спинки нет.
Карандаш, калоша, вода, стакан,
Папироса, если тверда рука.
Если злобный зверь в человеке сидит,
Если дьявол принял человеческий вид.
Словом можно ласкать, молить.
Слово можно для пытки употребить.
Слово в ухо можно вбивать, как клин,
Если этих много, а ты один!
Все предметы по‑своему хороши,
Но длинней всякой боли — боль души.
Игорь Франчески, «Поэма о боли», 1938г [12]

3

0‑е годы XX века, как известно, были трагическими в истории нашей страны — это время массовых сталинских
репрессий. Они коснулись и культурной жизни общества.
«Представить все бедствия репрессированной науки и культуры чрезвычайно трудно… Сколько талантливых людей
отказалось заниматься наукой! Сколько в зародыше погибло плодотворных идей!» [8], — с горечью отмечал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев.
Среди репрессированных деятелей культуры есть имена и вятских литераторов. И среди них — человек с красивой итальянской фамилией — Франчески, Игорь Георгиевич, химик-технолог по образованию, поэт от Бога… Игорь
Франчески ощущал себя поэтом всю жизнь, но бессмысленный, ничем не мотивированный арест с последующими
мучениями, унижениями, к сожалению, заставил его почти
совсем отказаться от занятия литературой.
Тема данной работа перспективна и актуальна, поскольку обращение к судьбе конкретного деятеля позволяет
раскрыть проблему негативного влияния тоталитарного
режима на судьбы творческой интеллигенции. Эта проблема предполагает большую интеллектуальную работу,
требует дальнейшего осмысления, изучения, обсуждения
и действия. Ведь благодаря исторической науке прошлое
не умирает, а продолжает жить в настоящем. Необходимо
исследовать страницы прошлого, тем самым отдать дань
уважения предыдущим поколениям, которые заложили основы для нашего настоящего.

Научная новизна и актуальность работы заключается
в том, что ни судьба, ни творчество этого поэта ранее никем не изучались. Анализ литературы и периодики показал,
что сведения об Игоре Франчески крайне скудны, практически отсутствуют, его имя практически неизвестно даже
в литературных кругах. Чтобы понять, почему это произошло, необходимо обратиться к его биографии.
Игорь Георгиевич Франчески родился 16 сентября
1907 года в Вятке, в семье известных революционеров. С детства его увлечениями стали чтение, естествознание и спорт.
Он был одним из первых в Вятке горнолыжников, пробовал
себя в фигурном катании, был отменным гимнастом и легкоатлетом, стал чемпионом Вятки по прыжкам с трамплина.
Поэзия вошла в жизнь Игоря Франчески в юношеские
годы, в конце 20‑х гг., он вступил в литературное объединение «Перевал», выступал на «Перевальских сходках», публиковался в периодике. Стать поэтом в первую очередь помогли литературные традиции его семьи, а также дружба
с Леонидом Дьяконовым и Николаем Заболоцким.
Известен отзыв о поэзии Франчески. Михаил Матюшин,
его родственник, русский художник — авангардист с мировым именем, писал ему в одном из писем: «Стихи, присланные тобой, прямо великолепны по рифме, по аллитерации!
Я в восторге! Знаешь, твои стихи меня так волнуют своей
значимостью. Из тебя, несомненно, выйдет толк, и ты станешь светить людям и расширять их сознание» [3]. Однако его словам было не суждено сбыться.
Ведь заниматься литературой в то время было опасно.
В советской литературе стали нарастать тревожные тенденции, которые говорили о том, что писательский труд
все больше начинает привлекать к себе внимание и властей, и верных им «компетентных органов». И вот наступил роковой, переломный 1937 год. Начало фабриковаться дело «литературной группы»…
Обвинения, которые приписывали вятским литераторам, были чудовищны до нелепости: участников группы:
Акмина, Алдана-Семенова, Дьяконова, Лубнина и других обвиняли в подготовке покушений на самого Сталина, а также Ворошилова и Жданова; в написании стихов,
критикующих советскую власть, попытке отравления водопровода в г. Кирове. Все обвиняемые были репрессированы. Так возникла «Литературная группа» и многотомное уголовное дело.
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8 апреля 1938 года арестовали Игоря Франчески. Ия рых он очень любил — сын Юрий и дочь Людмила. Они
Константиновна, его мать, писала: «В тот день 8‑го апре- и жена Вера Ивановна были его опорой в последние годы,
ля 1938 года исчез Игорь, весёлый, остроумный товарищ, омраченные слепотой. Стараниями детей и жены уже после
спортсмен и поэт, в стихах которого звучало так много юно- смерти поэта, в 2001 году, был издан первый и единственшеской веры и правды жизни. В тот день 8‑го апреля ушли ный сборник его стихов.
и молодость, и беззаботность, ушло творчество, которое
Исследуя жизненный путь и творчество Игоря Франосвещало жизнь»… [2]. Игорь Франчески впоследствии чески, мы пришли к выводу, что он с мужеством перенес
вспоминал: «сначала я относился к этому даже с некото- все «удары» советской власти, которые не повлияли на его
рым интересом, думал, что не может такого быть, чтобы нравственные качества, однако стали переломным моменв наше время арестовали совершенно невиновного чело- том в судьбе, подорвав веру в свободное творчество. Ведь,
века, думал, посижу маленько, потом выпустят. Но это всё как говорил академик Д. С. Лихачев, «высокие достижеоказалось намного страшнее, чем я сначала предполагал. ния культуры возможны прежде всего в обществе, где ниВпоследствии ломал голову, как в здравом уме и памяти что не мешает развитию свободных и талантливых личноможно такую штуку делать» [1].
стей» [7]. Вероятно, если бы Игорь Франчески не испытал
Он, как и другие обвиняемые, мужественно перенёс раз- на себе разрушительный натиск тоталитарного режима, его
личные виды морального и физического воздействия: мно- поэтический талант раскрылся бы в полную силу, вследгосуточные конвейерные допросы, пытки голодом, жесто- ствие этого его имя могло занять более достойное место
кие избиения и всяческие унижения.
в вятской и, возможно, российской литературе. БезусловОсвободили Игоря Георгиевича и прекратили дело в от- но, тоталитарный режим страны пагубно влияет на жизнь
ношении него только в апреле 1939 года за недоказан- и творчество человека.
ностью. После событий, которые перенёс, он бросил лиСледует сделать также вывод о том, что все изменения
тературу как профессию. «От прежнего Игоря, весёлого в обществе, все социально-политические потрясения влияи жизнерадостного, ничего не осталось, он стал молчали- ют на судьбы людей, порой кардинально меняя их. И нет
вый, замкнутый. Седая голова, морщины на лице, замкну- гарантии того, что в настоящее время не могут произойти
тость и сдержанность — следы пережитого. Самое страш- такие критические моменты. Поэтому нужно извлечь уроное в жизни, когда страдает невинный человек. А Игорь ки из прошлого. «Настает эпоха, когда ошибки перестани душой, ни телом не был виновен! Жизнь сурово и не- ют быть допустимыми, — писал Д. С. Лихачев, — от ошисправедливо обошлась с моим сыном» [2], — писала с го- бок теперь может пострадать все человечество. Будем же
речью его мать.
учиться на ошибках прошлого, то есть хорошо знать истоВ 1942 году — новый арест, мобилизация в спецпоселе- рию, уметь анализировать пройденный путь и ни в коем
ние на Урал, причина ареста лишь итальянская фамилия. случае об этом пути не забывать» [3].
История освобождения из лагеря — крайне удивительная:
Ведь благодаря памяти сохраняются нравственные осИгоря Франчески освободили по личному приказу Лав- новы общества, «память — одно из важнейших свойств
рентия Павловича Берии. Игорь Георгиевич вспоминал: бытия, любого бытия: материального, духовного, челове«в то время Лаврентий Берия написал книгу об истории ческого, — утверждал Д. С. Лихачев, — Благодаря памяти
революционного движения Закавказья, мой отец прочел прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы предугакнигу, где он и его брат Ипполит фигурировали, и заметил дывается настоящим, соединенным с прошедшим. Память
хронологические неточности, написал письмо: «Уважае- -преодоление времени, преодоление смерти. В этом велимый товарищ Берия, у вас тут такие‑то неточности и от- чайшее нравственное значение памяти» [3].
ступления». Берия выпустил книгу 2‑го издания и внес их.
В настоящее время ведется работа по возвращению имеВоспользовавшись тем, что имя отца Берии известно, я на- ни Игоря Франчески в историю и литературу. Готовится
писал ему письмо, где сообщил, что по ошибке был моби- к изданию собственная книга автора о судьбе и творчестве
лизован в «трудармию» как итальянец, пусть лучше меня этого незаслуженно забытого поэта. Работа принята на поотправят на фронт… И, представьте себе, приходит пись- стоянное хранение в архивы и научные библиотеки города
мо с подписью Берии: «Такого‑то отправить домой как не- Кирова, публиковалась в периодической печати и в сборниправильно мобилизованного. По приезде встать на учет ках материалов научно-практических конференций. Резульв военный комиссариат». Утром получил письмо, вече- татом исследования стало также создание обширного краером меня уже освободили из лагеря. Вот такие удивитель- ведческого материала документального характера. Автором
ные происшествия в жизни бывают. Приехав домой, я от- впервые переведены на бумагу, сданы в Государственный
правился в комиссариат. Все‑таки хотелось посмотреть, архив социально-политической истории Кировской облачто такое война» [1]. Но на войну он не попал, его напра- сти (ГАСПИ КО) и опубликованы воспоминания Игоря
вили работать в тылу.
Франчески, записанные ранее на магнитофонные пленки
К литературе Франчески не стал возвращаться окон- в 1980х годах. В ходе работы найдены уникальные материачательно, после войны новые стихотворения появлялись лы по истории Вятского края, подробно изучены материалишь изредка. У Игоря Георгиевича выросли дети, кото- лы из Центрального государственного архива Кировской

История
области (ГАКО) (эпистолярное наследие семьи, фотодокументы, воспоминания, рукописи), ранее никем не использованные (о чем свидетельствуют абсолютно пустые листы
использования документов во всех единицах хранения),
где затрагивается история семьи Громозовых-Франчески.
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Мы надеемся, что данная работа привлечет внимание
специалистов к судьбе и поэзии Игоря Франчески. По мнению автора, Игорь Франчески как незаурядный и необычайно талантливый поэт, должен занять достойное место
в вятской литературе.
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Становление и развитие Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, роль
Ассоциации в реформе местного самоуправления в 90‑е годы ХХ века
в Сибири и РФ
Черкасова Елена Витальевна, студент магистратуры
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)

В данной статье раскрыта роль Ассоциации сибирских и дальневосточных городов в реформе местного самоуправления в период 90‑х годов в Сибири. Определен основной вклад на различных этапах становления и развития, начиная
от возможности коллегиального решения актуальных вопросов выживания и развития, до участия в нормотворчестве.
Ключевые слова: Ассоциация сибирских городов, местное самоуправление, реформирование муниципального самоуправления.

А

ссоциация сибирских и дальневосточных городов была
создана в уникальный исторический период нашей страны: в первый год перестройки — в 1986 г. Начавшая свою
деятельность в эпоху перехода страны к новому типу экономики, на руинах старого уклада, ассоциация выполнила
роль объединения в целях совместной деятельности по сохранению имеющегося потенциала и развитию городов Си-

бири. Опыт и вклад Ассоциации в становление и развитие местного самоуправления, его законодательных основ,
в обучение сотрудников городских администраций, депутатов местных представительных органов власти, в создание единственной в России региональной информационной
сети на территории Сибири и Дальнего Востока уникальны и требуют научного осмысления.
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Изначально главная цель создания Ассоциации сибирских городов заключалась в содействии социальноэкономическому развитию муниципалитетов, организации местного самоуправления и межмуниципальному
сотрудничеству. Первая совместная встреча глав нескольких сибирских городов была собрана по инициативе Новосибирских ученых Института экономики и организации
промышленного производства СО АН СССР, которые организовали конференцию желая обсудить назревающие
проблемы. В результате было принято решение о необходимости совместной работы над общими проблемами
и противостоянии навязыванию требований федерального центра.
Можно точно сказать, что формирования местного самоуправления в России и ее законных баз исполнялся в РФ
непоследовательно и противоречиво. Структура РФ описывает автохтонное самоволие [1] как фигуру народовластия, составляющую одну из основ конституционального
строя, как элемент государственного устройства, как самостоятельный уровень воплощения народом общественной власти в государстве. Однако, на практике создать качественную и эффективную правовую систему местного
самоуправления, соответствующую Конституции, оказалось затруднительно.
Так, И. В. Бабичев отмечает, что «причинами явились отсутствие у законодателя четкого представления о сущности, целях и задачах местного самоуправления, а равно политической воли у руководства страны на разных этапах ее
развития за последние два десятилетия на осуществление
реальной децентрализации властных полномочий и материально-финансовых ресурсов, и противодействие региональных руководителей, не желающих выпускать из своих
рук властные полномочия по управлению городами и районами и тем более делиться ресурсами» [2].
В таких условиях Ассоциация выступает, как возможность для руководителей муниципалитетов учитывать
и продвигать реальные интересы местного самоуправления.
В разные периоды Ассоциация сибирских и дальневосточных городов решала задачи, которые соответствовали времени. Так, можно условно разделить деятельность
на несколько этапов:
В литературе правового характера принято считать,
что процесс реформирования российской государственности в части изменения ее основ берет начало с принятия Конституции РФ 1993 г., провозгласившей не вхождение органов местного самоуправления в систему органов
государственной власти. Однако следует признать, что,
по сути, качественно новая для современной России форма отправления властных полномочий — местное самоуправление — зародилась ранее, с принятием Закона СССР
«Об общих началах местного самоуправления и местного
хозяйства в СССР».
Закон «Об общих принципах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» [3] был законодательным предшественником местного самоуправления в СССР
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и России. Можно сказать, что это не имело серьезных практических последствий, потому что через полтора года Советский Союз прекратил свое существование, и эти полтора года, характеризовавшиеся напряженной политической
борьбой, были не самыми благоприятными для развития
местного самоуправления в стране. Однако идеи, закрепленные в этом законе о союзе, вскоре получили развитие
в российском законодательстве о местном самоуправлении,
хотя и сформировались на иных социально-политических
и правовых основаниях.
К обсуждению практически всех вопросов, связанных
с рассмотрением законопроекта, привлекались ответственные работники министерств и ведомств СССР. В работе над проектом плодотворно участвовали представители
Ассоциации сибирских городов. Представители Ассоциации сибирских городов, в частности, в своих «наработках»
по возможности старались использовать переведенные
в Новосибирске на русский язык положения Европейской
хартии и других законодательных актов о местном самоуправлении зарубежных стран. Идеи, содержащиеся в этих
«наработках», были настолько инновационны и демократичны, что, как правило, принимались Комитетом.
В период развития — в начале 90‑х гг. усилия Ассоциации были направлены на поиск путей выживания городов
в условиях тяжелого экономического кризиса. В эти года
обмен опытом по решению наиболее актуальных проблем
городского хозяйства, совместных поиск путей выживания и сохранения производственного потенциала городов
являлся основной формой работы. Можно сказать, что такое взаимодействие позволило муниципалитетам более эффективно справиться с вызовами данной непростой эпохи.
Еще одной важной вехой развития Ассоциации является период активного участия в разработке Федерального закона № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» —
в 2000–2001 гг. Консолидация интересов муниципалитетов позволила представить предложения, которые легли
в основу закона.
Следующая веха — 2004–2005 гг. была связана с организацией и ведением мониторинга реализации федерального законодательства в области местного самоуправления.
С учетом предложений глав муниципальных образований,
были обозначены и реализовано оперативное консультирование и обучение представителей муниципалитетов
по всему спектру вопросов реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», также оперативное
реагирование на возможные нарушения федерального законодательства в области местного самоуправления, апеллируя к органам правоохранительной системы, — консультирование муниципальных образований региона.
Начиная с 2006 года Ассоциация активно развивается, расширяет взаимодействие с другими организациями
как международными, так и Конгрессом муниципальных
образований Российской Федерации. Ведется масштаб-
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ная работа по информационной поддержке муниципалитетов в области развития территорий. Начинает выходить
информационная бюллетень местного самоуправления —
муниципальное интернет- издание, выпускаемое Ассоциацией совместно с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований для руководителей органов местного
самоуправления Российской Федерации. После 2011 года
ведется активная деятельность по разработке мер выхода
муниципалитетов из экономического кризиса.
В 2014 году Ассоциация вновь принимает участие в реформировании законодательных основ местного самоуправления. Федеральный закон № 136‑ФЗ вносит существенными изменения в Федеральный закон № 131‑ФЗ,
которые значительно урезают конституционные права местного самоуправления. Ассоциация отреагировала на изменения резко отрицательно. Критике были подвергну ты закрепленные за органами региональной
государственной власти субъектов РФ дополнительные
полномочия по регулированию деятельности местного самоуправления, которые могут ущемлять права и интересы
локальной власти и населения. Нежелательными были оценены изменения в процессе выбора мэров городов, изменения позволяли главам администраций субъектов РФ принимать решение о назначении за счет высокого веса своего
голоса — 50 %. В таких условиях главы городов фактически
становились прямыми подчиненными губернаторов, население и местное самоуправление теряло возможность влиять на выборы. Кроме того, по‑прежнему отсутствовала
общая концепция дальнейшего развития местного самоуправления в России, без которой невозможно обеспечить
системный и взаимоувязанный подход к решению отдельных проблем. Руководители муниципальных образований
Сибири и Дальнего Востока представили конкретные пред-
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ложения по решению актуальных проблем местного самоуправления. Ассоциация начала осуществлять мониторинг
хода реализации Федерального закона № 136‑ФЗ [4]. на территории Сибири и Дальнего Востока.
Красноярск вошел в Ассоциацию Сибирских городов
практически с начала ее существования, активно принимая участия в совещательной, нормотворческой деятельности. Последний раз Совет Ассоциации сибирских и дальневосточных городов был собран в Красноярске в 2017 году
в рамках Красноярского экономического форума. В 2019 г.
в городе Красноярске состоялось ежегодное отчетно-выборное Общее собрание и конференция руководителей
муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока
«Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ» [5].
По итогам работы мероприятия были сформулированы
предложения федеральным органам власти по дальнейшему совершенствованию законодательства в области местного самоуправления.
Таким образом, Ассоциация проходила этапы развития
в соответствии с потребностями различных периодов становления сибирских и дальневосточных городов. В начале 90‑х годов в период перехода страны к новому устройству Ассоциация выполняла роль защитника интересов
местного самоуправления и как итог в результате активного участия в разработке Федерального закона № 131‑ФЗ
[6], в его основу были положены консолидированные интересы муниципалитетов.
Ассоциация сибирских и дальневосточных городов продолжает, в рамках возможностей местных полномочий,
оказывать воздействие на реформирование муниципального самоуправления с учетом реальных интересов и актуальных проблем городов.
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ПОЛИТОЛОГИЯ
Пандемия коронавируса COVID-19: государство, граждане и меры
ответственности
Кочергин Данил Андреевич, курсант
Научный руководитель: Каляшин Андрей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний России

Активное распространение по всему миру коронавируса внесла коррективы в жизнедеятельность всех стран. Экспансия инфекции повлияла на внутреннюю и внешнюю политику. Последствия пандемии новой болезни не ограничиваются негативными процессами в экономической и социальной сфере, но и приобрели вполне конкретные политические очертания.
Прежде всего, усилилась ответственность государственных властей как гаранта стабильности функционирования системы, особенно во внутренне-политической сфере. В данном случае речь идет о сбалансированной координации деятельности всех субъектов политической системы как единого механизма в экстраординарных условиях жизнедеятельности.
Ключевые слова: пандемия, коронавирус, экономика, кризис, направления политики, правопорядок, охрана, права,
свободы.

Coronavirus pandemia covid-19: state, citizens and responsibility
The active spread of the coronovirus throughout the world has made adjustments to the vital functions of all countries. The expansion
of infection has affected domestic and foreign policy. The consequences of the pandemic of the new disease are not limited to negative
processes in the economic and social sphere, but also have acquired very specific political outlines. First of all, the responsibility of state
authorities as a guarantor of the stability of the functioning of the system, especially in the domestic political sphere, has increased. In
this case, we are talking about the balanced coordination of the activities of all subjects of the political system as a single mechanism
in extraordinary conditions of life.
Key words: pandemic, coronavirus, economy, crisis, policy directions, law and order, protection, rights, freedoms.

П

андемия коронавируса в 2020 году стала испытанием для многих стран и проверкой на прочность их политических систем. Борьба с новым вирусом показала все
отрицательные и положительные стороны функционирования органов государственной власти зарубежных стран
и России в частности. Стремительное распространение новой болезни повлекло за собой необходимость принятия
скоротечных решений, показавших политическую грамотность руководства государств.
Перед политиками стояли такие задачи, как сохранение солидарных отношений в обществе, обеспечение сотрудничества его различных слоев, реализация на практике принципа социальной справедливости вне зависимости
от выделяемых на это затрат. Именно коронавирус стал
апробацией часто используемого термина в политике «социальное государство», как особого типа высокоразвитого государства, в котором обеспечивается высокий уровень
социальной защищенности всех граждан посредством активной деятельности государства.
Политические режимы и формы государственного
управления всех стран мира подверглись испытанию в пе-

риод новой пандемии. Первостепенной задачей всех стран
стояла защита собственного населения. Единственным методом, который показал свою эффективность, оказался методом принуждения. Им воспользовалось руководство Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, США
и ряда других государств. При беспрецедентно быстром
распространении коронавируса лидеры либеральных демократий, такие как Д. Трамп, А. Меркель, Б. Джонсон, Э. Макрон и пр., как олицетворение власти национального государства исполняют, по Т. Гоббсу, функцию Левиафана.
Именно они вынуждены были убеждать собственное население, невзирая на пол, возраст, сексуальную ориентацию
отказаться на определенный период от части своих естественных прав (например, права на труд и на свободу передвижения во время карантина). По сути, на прочность проверяется фундаментальная легитимность избранных элит
и принципиальное доверие к ним народа [3].
Одной из предпринятых мер стал режим самоизоляции. Закрытие торговых павильонов, приостановка работы предприятий и малого бизнеса, наложение обязанности
на граждан находиться дома, все это привело к нарушению
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экономических процессов, и как результат нарушение правопорядка в некоторых странах. В связи с этим, во многих европейских странах встал вопрос его обеспечения,
охраны прав и свобод человека и гражданина, в том числе в деле получения своевременной и качественной медицинской помощи.
Россия не стала исключением, экономические и другие
процессы ординарной жизнедеятельности также были нарушены. В результате приостановления деятельности множества малых предприятий их владельцы понесли убытки,
значительно пострадали сферы услуг, предприятия по обслуживанию населения общественным питанием. В связи
с этим поддержка малого бизнеса в возникший трудный
период было одной из поставленных задач перед государством. Для этого были разработаны направления по отсрочке по налогам и страховым взносам на 6 месяцев, кроме
НДС; введения моратория на 6 месяцев на подачу заявлений о банкротстве для компаний из пострадавших от коронавируса отраслей; снижению страховых взносов с 30 %
до 15 %. Безусловно, данные меры поспособствовали облегчению условий функционирования некоторым предприятиям, но их доля слишком мала, чтобы говорить об эффективности разработанного направления с настигнутым
экономическим кризисом. В связи с этим, стоит предполагать, что защита прав граждан, владеющих малыми предприятиями, как правило, их число составляют индивидуальные предприниматели, оказались не защищенными
государством и привели к вынужденному закрытию, поскольку нарастающие долги по кредитам, вынужденная
оплата аренды неиспользуемых помещений и другие обязательства только все больше угнетали материальное положение.
Осуществляя противодействие пандемии коронавируса государство было вынуждено частично ограничить граждан в их конституционных правах, что, безусловно, вызвало много отрицательной критики.
Предпринимаемые меры, связанные с борьбой настигнувшей мир пандемией, порождают спорные вопросы применения законодательства. Наиболее остро стоит вопрос
в сфере трудовых правоотношений.
В связи с продолжающимся распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
России Правительство Российской Федерации приняло распоряжение от 16.03.2020 № 635‑р, которое предусматривает введение указанных ниже ограничений [5].
Меры, принимаемые в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции, затронули работодателей, обеспечивающих безопасность условий труда в рамках, в частности,
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52‑ФЗ и Федерального закона «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68‑ФЗ [3].
Конкретные меры по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции варьируются в разных субъ-
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ектах Федерации. Каждый работодатель, действующий
на территории субъекта:
— организует измерение температуры тела всех работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;
— оказывает работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
— при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах
лица, заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019‑nCoV), в связи с выполнением им трудовых функций, обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.
Кроме того, лица, посещавшие территории в связи с исполнением своих служебных обязанностей, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции обязаны:
— обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней
со дня возвращения в Россию из государств — членов Европейского союза, Сербии, Албании, Соединенного Королевства, Республики Северная Македония, Черногории, Андорры, Норвегии, Швейцарии,
Исландии, Монако, Лихтенштейна, Молдовы, Беларуси, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Сан-Марино, Хорватии, Соединенных Штатов,
а также граждан, в отношении которых приняты
постановления санитарных врачей о нахождении
в режиме изоляции. Однако с учетом требования
Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», начиная
с 19 марта с. г. следует обеспечивать самоизоляцию
при въезде в Россию из любой страны. Помимо этого следует сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания в других
странах;
— при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью
на дому без посещения медицинских организаций;
— соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому [5].
В случае нарушения российские граждане несут административную ответственность.
В связи с распространением коронавируса многие
учреждения вводят дополнительные меры, направленные на охрану здоровья. Одной из самых распространенных мер, предпринимаемых в этой связи, стало измерение
температуры работников. Вопрос о правомерности таких
действий был прокомментирован в специальном разъяснении Роскомнадзора.
Роскомнадзор определил, что температура тела относится к специальной категории персональных данных как ин-
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формация о состоянии здоровья. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации [2] работодатель
вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья
работника без получения соответствующего разрешения
в случае, когда такие данные необходимы для определения возможности выполнения работником трудовых функций (ст. 88). В случае если измерение температуры введено
в организации, с которой лицо не связано трудовыми отношениями, считается, что посетители выражают свое согласие на сбор сведений о температуре тела (без идентификации) посредством конклюдентных действий, то есть
непосредственно посещая организацию. Собранные показатели рекомендуется уничтожать в течение суток после их получения.
Схожей позиции придерживается Европейский совет по защите данных (European Data Protection Board).
По мнению Совета, работодатели и компетентные органы
здравоохранения обладают всеми правовыми основаниями, позволяющими им обрабатывать персональные данные лиц без получения согласий субъектов персональных данных в случаях, когда такая обработка необходима
в связи с предотвращением угроз, связанных с распространением COVID-19, поскольку в данном случае речь
идет о защите жизненно важных интересов. Напомним,
что медицинские данные относятся к специальной категории персональных данных. Отличительными призна-

ками этой категории данных является особый перечень
оснований для их обработки, а также усиленные требования по защите [3].
Другой важной проблемой, возникающей в связи с эпидемией, является необходимость организации удаленной
работы для сотрудников организаций. Работодатели должны учитывать, что в этом случае для передачи конфиденциальной информации необходимо использовать специальные защищенные информационные системы, которые
не позволят работникам незаконно скопировать файлы,
а также минимизируют риск утечки конфиденциальной
информации иным образом.
Карантинные ограничения могут стать дополнительным поводом для обращений россиян в Европейский суд
по правам человека. В Совете Европы напомнили, что вынужденные отступления от стандартов в области прав человека должны оставаться соразмерными угрозе распространения вируса и быть ограничены во времени.
Как мы видим, политика нашего государства в борьбе с коронавирусной пандемией направлена, прежде всего,
на охрану здоровья населения. Несмотря на масштабность
распространения данного вируса, государство, при принятии ограничительных мер, все же старается свести к минимуму нарушение прав человека, тем самым доказывая
их приоритет, предусмотренный Основным законом —
Конституцией Российской Федерации [1].
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Интеграция штата Джамму и Кашмир в Республику Индию до 2019 года
Савельева Мария Владимировна, магистр международных отношений
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

В центре внимания исследователей всегда находился вопрос институционального выбора для фрагментированных обществ, который, в свою очередь, определяет степень политической стабильности. Одним из ярких примеров сложности
такого выбора является случай штата Джамму и Кашмир, входящего в Индийский Союз. В данной статье рассмотрен
вопрос интеграции штата Джамму и Кашмир в Республику Индию до отмены 370 статьи Конституции Индии. Анализируя многосоставное общество штата Джамму и Кашмир, автор использовал интегративный подход Д. Горовица,
концепцию центрипетализма Б. Рейли, модель power sharing, предложенную А. Лейпхартом, модель контроля Я. Лустика
и инкременталистский подход Х. Лернер. Также в этой статье проведен анализ институциональных механизмов, способствующих интеграции штата Джамму и Кашмир в Республику Индию, включая федерализм и особое политико-институциональное устройство штата.
Ключевые слова: Джамму и Кашмир, Пакистан, Индия, спорная территория, конфликт, территориальный спор,
интеграция.

В

настоящее время в мире существует множество спорных территорий, чей статус находится под вопросом.
Долгий и затяжной характер мирного урегулирования споров между государствами, предъявляющими притязания
на определенные территории, часто приводит к возникновению вооруженных конфликтов на конфессиональной
или этнической почве.
Ярким примером такого рода проблем является кашмирский конфликт: Кашмир более 70 лет служит ареной
вооруженных столкновений между ключевыми странами Юго-Восточной Азии (ЮВА) — Индией и Пакистаном,
а также источником усиления сепаратистских настроений
и террористической деятельности.
Пакистан претендует на Кашмир на религиозной основе, призывая к тому, что мусульманский штат должен принадлежать мусульманскому государству. Исламабад способствует распространению в Кашмире сепаратистских
настроений и обвиняет Индию в жестоком оккупационном режиме и нежелании решить судьбу Кашмира путем
плебисцита под международным контролем на основе резолюций ООН от 21 апреля 1948 г. Индийское руководство считает, что этот вопрос носит сугубо внутриполитический характер.
К главному институту, способствующему стабилизации
ситуации в штате Джамму и Кашмир, следует отнести федерализм. Федеральная форма государственного устройства
была введена в Британской Индии в 1935 г. Когда Индия
обрела независимость в 1947 г., парламент проголосовал
за её сохранение. В том же году штат присоединился к Индийскому Союзу штатов в качестве федеральной единицы.
Первым шагом со стороны Индии, который указывал на её преференциальный подход к этому штату, стало
признание права кашмирцев на собственную конституцию. В рамках инкременталистского подхода Ханны Лернер можно расценивать обретение штатом конституции
как шаг в направлении формирования общей идентичности и развития демократических институтов.
До недавнего времени штат пользовался статусом автономии, что было закреплено в 370 статье Конституции

Индии [12]. Особый статус был дарован ввиду его отличной от других штатов политической истории и желания
правительства Индии удержать эту в основном населенную мусульманами провинцию в составе Индийского Союза. В отличие от ситуации в остальных индийских штатах,
в вопросах, касающихся внутренней политики Кашмира индийское правительство обязалось осуществлять ряд
полномочий только с согласия его правительства за исключением вопросов внешней политики, связи и обороны [2].
Также этот конституционный ограничитель не позволял
оседать на территории штата лицам, приезжающим туда
из других штатов Индии, тем самым усугубляя обособленность граждан Кашмира от остальной Индии и изолируя
штат от внешнего мира.
Эта статья являлась одной из причин сепаратизма
в Кашмире, отчуждения его жителей от центра и, в целом,
всегда была козырем политиков, выступающих против полной интеграции штата. Именно поэтому в 2019 г. власти
Индии отменили 370 статью, которая не позволяла полностью инкорпорировать Кашмир в состав Индии. В итоге,
штат Джамму и Кашмир был упразднен, а на его месте возникли две союзные территории (меньше прав, чем у штата): Джамму и Кашмир, а также Ладакх.
В мае 2014 г. Абдулла Омар — в то время главный министр штата — заявил, что статья 370 является тем ограничителем, который всё еще сдерживает сепаратистские настроения в Джамму и Кашмире, и что если эта статья будет
отменена, то штат не будет частью Индии [11]. Однако автономия лишь провоцировала отчуждение жителей штата от остальной Индии. Тем самым, кашмирцы замыкались и идентифицировали себя, по большей части, только
со штатом, а не государством.
В Индии в сфере федеративных отношений действуют другие конституционные механизмы и институты, направленные на централизацию государства. К ним относят президентское правление, институт чрезвычайного
правления и институт губернатора. Президентское правление означает, что полномочия законодательного собрания штата передаются центральному парламенту и что пе-
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рестаёт действовать Конституция штата (было введено
в 2018 г. и действует до сих пор). Институт чрезвычайного положения, который помогает центральному правительству превращать федеральную систему в унитарную,
может быть введен, если: 1) безопасности всей страны
или отдельной её части угрожает война, внешняя агрессия или внутренние беспорядки; 2) конституционный
механизм доказал свою несостоятельность (был введен
в штате Джамму и Кашмир в 1990 г.); 3) под угрозой находится финансовая стабильность страны. Механизм широкого контроля над штатом в период ЧП по сути позволяет центру на некоторое время осуществлять свою власть
на определенной территории в условиях унитарного государства. Эти механизмы позволяют гибко маневрировать
между централизацией и регионализацией.
В целом федерализм в Индии помогает центральному
правительству гибко и быстро реагировать на новые внутренние и внешние вызовы в штате Джамму и Кашмир,
а также находить баланс между центробежными и центростремительными силами. В сфере федеративных отношений со штатом оформлены конституционные механизмы
и институты, направленные на централизацию государства
и форсирование интеграции.
Переговоры центрального правительства с оппозиций
также являются неотъемлемым элементом интеграции штата Джамму и Кашмир в Республику Индию. Так, 14–16 июля
2001 г. в индийском городе Агра по инициативе премьерминистра Индии А. Б. Ваджпаи состоялась встреча глав
двух государств. Однако мирный процесс был сорван серией терактов, в частности, после атаки боевиков кашмирского происхождения на парламент Индии. В январе 2004 г.
состоялись переговоры между центральными индийскими
властями и представителями умеренного крыла Всепартийной конференции Свободы (ВКС). Значительным результатом переговоров стала договоренность об освобождении из тюрем активистов оппозиционных организаций
[4]. Однако дальнейший политический диалог с кашмирскими сепаратистами был прерван из‑за провокаций экстремистских группировок, считающих, что представители
ВКС предали интересы кашмирского народа.
Также центральное правительство Индии нередко прибегает к назначению медиаторов с тем, чтобы снять напряжение в Кашмире. Так, в 1963 г. премьер-министр Дж.
Неру на данную должность назначил Лал Бахадури Шастри.
А в октябре 2017 г. в качестве специального представителя
центрального правительства по штату Джамму и Кашмир
туда был направлен бывший начальник управления разведки Динешвар Шарма. По этому поводу было сделано много
полных оптимизма заявлений. Однако, похоже, что такая
тактика разрядки плодотворного результата не принесла, так как не способна решить глубинные проблемы. Вовлечь все силы в диалог и достичь компромисса не удается из‑за непримиримой позиции сепаратистов. Также Дели
организует поездки индийской молодёжи в Кашмир и кашмирцев в другие штаты республики.

Исследования молодых ученых

Урегулирование ситуации в Кашмире осложняет непрекращающаяся инфильтрация пакистанских боевиков
на территорию Индии. В 2017 г. индийскими властями
было зафиксировано 515 таких случаев, в результате которых были убиты 75 террористов [6]. Для предупреждения
терактов в настоящее время 75 % всех территориальных военных единиц дислоцировано в штате Джамму и Кашмир,
что составляет 150000 солдат, помимо представителей регулярной армии [8]. Более того, в кашмирском контексте противодействию террористическим элементам, опирающимся
на Пакистан, может способствовать реализация обновленной в апреле 2017 г. военной доктрины Индии [3], которая
предполагает не только усиление координации между всеми родами войск и спецподразделениями с использованием конвенционных вооружений, но и участие в «гибридных» войнах, противодействие иностранным спецслужбам
и негосударственным субъектам.
Нельзя игнорировать и тот факт, что правительство Индии постоянно оказывает финансовую помощь для обеспечения условий экономического и культурного развития
данной территории. С 2015 г. центральное правительство
выделило около 10 млрд долларов штату Джамму и Кашмир [7]. Стоит отметить, что Джамму и Кашмир входит
в число штатов, которые пользуются обширной финансовой поддержкой индийского правительства вследствие
сложного экономического положения. Штат практически
полностью зависит от государственного финансирования,
так как обладает лишь несколькими статьями дохода, которые включают: часть доходов от налогов, пошлинные
сборы, государственные целевые субсидии и гранты. В целом, Джамму и Кашмир — экономически слаборазвитая
территория вследствие продолжающегося территориального спора. Так, в бюджетный план на 2018–2019 гг. включена специальная индустриальная инициатива развития
ДиК, на финансирование которой выделено 155 млн долл.
Эта инициатива подразумевает создание 20000 новых рабочих мест, а также подготовку молодых кадров. Помимо
этого, 770 млн долл. выделено на обеспечение безопасности в штате Джамму и Кашмир [9].
Т. Шаумян также выделяет проблему идентичности
штата Джамму и Кашмира [5, с. 527], который никогда
не являлся единым политическим образованием и состоял из трех частей: Джамму, Кашмир и Ладакх. Исторически они всегда сохраняли свою уникальную идентичность.
В масштабе страны меньшинство, выделяемое на территории ДиК, зачастую обозначают как «кашмирские мусульмане», подразумевая население Кашмирской долины, исповедующее ислам и говорящее на кашмири. Именно эту
группу можно условно назвать титульным большинством
в штате. Официальное признание ее как таковой было основанием для предоставления региону автономии. Этнический характер автономии закреплен нормативно, что проявляется в официальных атрибутах автономии, признании
языка и религии титульной этнической группы, а также
в особых преференциях для титульной этнической груп-
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пы в ДиК. Население Кашмирской долины говорит на языке кашмири и исповедует ислам; население Ладакха говорит на языке, относящимся к тибетской языковой группе
и исповедует буддизм; в Джамму проживают индусы, говорящие на языке догри. Ввиду этих различий, между тремя
общинами часто обостряются межрегиональные противоречия, что говорит об отсутствии реальной интеграции между ними. Такая ситуация препятствует выработке общей
позиции по многим вопросам, причем мусульманское большинство Кашмира навязывает свои интересы индусскому
и буддийскому населению штата. Очевидно, что мусульмане Кашмирской долины выступают за предоставление
большей автономии, в то время как индусы Джамму готовы
следовать основным направлениям политики Индии. Поэтому при выработке стратегии урегулирования конфликта,
руководство Индии должно учитывать разнообразие и различия в культуре, языке и политических взглядах представителей различных групп населения Джамму и Кашмира.
В общем, ситуация в Джамму и Кашмире характеризуется «политическим доминированием кашмирских мусульман, сопровождавшимся дискриминацией в отношении немусульманского населения Джамму и Ладакха» [5, с. 528].
Все это накладывает отпечаток и на политико-институциональное устройство штата. Подтверждением тому является формирование регионального парламента по квотам от трех частей: 46 мест отведено для Кашмира, 37 мест
для Джамму и 4 — для Ладакха. Что касается состава Верхней палаты, то в нее входят 36 депутатов. 14 депутатов избираются из региона Джамму: 11 депутатов избираются прямым голосованием (не из числа депутатов Законодательной
Ассамблеи) по пропорциональной системе, при этом 1
из них должен быть жителем округа Дода, один — округа Пункх, один — округа Джамму, двое должны быть избраны деревенским советом (Panchayat) или другими подобными органами в Джамму. 14 депутатов избираются
из Кашмира (включая Ладакх): 11 депутатов избираются
прямым голосованием по пропорциональной системе, 1
должен проживать в субрегиональной автономии Лех, 1 —
в Каргиле, 1 должен избираться муниципальным советом
или др. органами округа Кашмир местного уровня, двое
должны быть избраны деревенским советом (Panchayat)
или др. подобными органами в Кашмире; губернатор назначает 8 членов, при чем 3 из них должны принадлежать
к бедным слоям общества, а остальные 5 должны быть назначены на основе их достижений в области науки, литературы или искусства [13]. Отпечаток также накладывается
и на весь политический процесс, так как в регионе сильна
роль этнорегиональных партий.
Для того чтобы выяснить, какой институциональный
пакет был использован, чтобы интегрировать сегментированное общество штата Джамму и Кашмир, для данного исследования была также использована база данных ERAD —
Ethnic Regional Autonomies Database [1], которая содержит
около 150 переменных по всем этническим региональным
автономиям (ЭРА), существующим в настоящее время. Дан-
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ные охватывают период времени с 2001 по 2015 гг. В рамках этого проекта ЭРА представляет собой политический
институт поддержания баланса в межнациональных отношениях. Выделяют три основные группы акторов: центральные власти, власти автономии и этнические группы.
Этничность определяется как социальная категоризация,
основанная на субъективном представлении об общем происхождении, независимо от цвета кожи, языка или религии.
На основе данных, представленных в базе данных ERAD,
автор пришел к выводу, что региональное правительство
использует модель power sharing, так как в 2014 г. было
сформировано коалиционное правительство, состоящее
из этнорегиональной партии и общенациональной партии.
Однако участие сегментов в правительстве не закреплено
конституционно или в соглашениях. Его состав определяют только выборы. В свою очередь, правительство Индии
тоже опирается на принцип power sharing, но в нем участвуют только общенациональные партии. Согласно Конституции Индии Джамму и Кашмир представлен 4 местами
в верхней палате государственного парламента и 6 местами в нижней палате. Что касается языка, то в рамках индийской политики мультикультурализма в штате признано
три официальных языка: кашмири, догри и урду.
Несмотря на то, что А. Лейпхарт считал Индию примером консоциативной модели, в штате Джамму и Кашмир она работает не в полной мере, так как консоциативное распределение власти не закреплено конституционно
или в отдельных соглашениях. Тем не менее, такие неотъемлемые элементы power sharing как пропорциональное
представительство и автономия присутствуют в политическом процессе штата.
Консоциативной модели в штате препятствуют также внешняя угроза со стороны Пакистана и недостаточное чувство общности. Растоу считал, что единственным
предварительным условием для развития демократии является наличие национального единства, осознание гражданами своей общей идентичности или, по меньшей мере,
отсутствия сомнения по поводу того, к какому политическому сообществу они принадлежат. Однако в Джамму
и Кашмире нет единого гражданского общества, способного создавать основания для формирования национальной идентичности и пространства для взаимодействия
не по этническим вопросам, а для решения социальных,
экономических и политических проблем, которое является неотъемлемым элементом делиберативной демократии О’Флинна. Доказательством служит раскол в обществе: большинство борется за независимость; часть хочет
остаться в составе Индии, но требует проведения реальных социально-экономических реформ; меньшинство хочет присоединиться к Пакистану.
Также для кашмирского случая актуален дистрибутивный подход, в рамках которого федерализм является
главным звеном. Центростремительный подход, сторонниками которого являются Д. Горовиц и Б. Рейли, не был
в полном объеме применен в штате Джамму и Кашмир, так
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как там отсутствуют характерные для него практики, такие
как электоральные стимулы и политические коалиции. Однако соблюден третий принцип — переговоры между основными политическими силами.
Альтернативой консоциативного подхода выступает
предложенная Я. Лустиком модель достижения стабильности в разделенном обществе, именуемая системой контроля.
Она соответствует политической ситуации в штате Джамму и Кашмир, так как там наблюдается доминирование титульного большинства — кашмирских мусульман, которые
ограничивают действия других сегментов. Для постепенного становления демократических институтов в штате был
использован инкременталистский подход Х. Лернер, выраженный в разработке конституции штата, подчерчивающей общую идентичность различных сегментов общества.
Таким образом, для достижения стабильности в штате
Джамму и Кашмир было использовано большое количество институциональных механизмов, не имеющих аналогов в других странах. Правительством Индии был использован пакет институциональных решений, основанный
главным образом на сочетании автономии и федерализма,
разделении ответственности между региональным и на-

циональным правительством, а также резервирование постов и полномочий за членами определенной группы. Акцент был сделан на включении сегментов в политический
процесс с предоставлением соответствующих гарантий
их прав, а не на создании институциональных стимулов
к формированию умеренного межгруппового центра. Ввиду вышесказанного можно сделать вывод о том, что степень
интеграции штата Джамму и Кашмир в Республику Индию
невысока. Однако, предложенная формула представительства интересов конфликтующих сегментов позволяет в перспективе добиться стабильности в штате.
Индия — конгломерат различных сегментов, многие
субъекты федерации, в свою очередь, также гетерогенны.
Штат Джамму и Кашмир как раз и является одним из таких
многосоставных обществ. Его интеграция на национальном уровне необходима для модернизации, установления
новой идентичности жителей штата, а также для борьбы
с сепаратизмом и чувством отчуждения. И это предполагает не поглощение штата Индийским Союзом, а сплоченность, не единообразие, а единство. Это означает единство
в разнообразии, в котором отдельные компоненты и целое
взаимозависимы [10, с. 84].

Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

База данных ERAD. Режим доступа: http://identityworld.ru/index/database/0–21
Белокреницкий В. Я. Кашмир — просыпающийся вулкан? Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/
?id_4=4395#top-content
Обновленная военная доктрина Индии. Режим доступа: http://ids.nic.in/Doctrine/JTD%2014 %20NOV%20FINAL.
pdf
Соблюдение прав человека в штате Джамму и Кашмир обсудил вице-премьер Индии с делегацией кашмирских
сепаратистов // РИА новости, 27.03.2004. Режим доступа: https://ria.ru/politics/20040327/555846.html
Шаумян Т. Л. Проблема Джамму и Кашмир // Этничность и религия в современных конфликтах. — М.: Наука,
2012. — С. 519–569.
Home minister Rajnath Singh meets J&K CM // The Times of India, 27.02.2018. Режим доступа: https://timesofindia.
indiatimes.com/india/home-minister-rajnath-singh-meets-jk-cm/articleshow/63094484.cms
Mehbooba Mufti meets PM Modi; discusses security, development // Hindustani Times, 28.02.2018. Режим доступа:
https://www.hindustantimes.com/india-news/mehbooba-mufti-meets-pm-modi-discusses-security-development/storyaMRhE4bP1xPndwJasGzSLI.html
Official Website of Indian Army. Режим доступа: https://indianarmy.nic.in/Site/FormTemplete/frmTempSimple.aspx? Mn
Id=LHiWP98qokQeZV0lKQBN3A==&ParentID=W8UapFV8PrgfOdQecFnlFQ
Output Outcome Framework for Schemes 2018–2019. Режим доступа: https://www.indiabudget.gov.in/
OutcomeBudgetE2018_2019.pdf
Rasheeduddin K. Federal India a design for change. — Vikas publishing house pvp ltd, 1992. — 146 p.
Singh V. Omar fumes as Modi’s minister Jitendra Singh says «process of abrogating Article 370 has begun» // The Indian
EXPRESS, 27.05.2014. Режим доступа: http://indianexpress.com/article/india/politics/government-open-to-debate-onarticle-370‑in-jammu-and-kashmir-pmo/
The Constitution of India. Режим доступа: https://www.india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi_part_full.pdf
The Constitution of Jammu and Kashmir, article 50. Режим доступа: http://jklegislativeassembly.nic.in/Costitution_of_J&K.
pdf

Психология

63

ПСИХОЛОГИЯ
Из истории проблемы демонстративных форм поведения в древних государствах
Бельская Зинаида Владимировна, студент магистратуры
Тольяттинский государственный университет

С

древних времен демонстративные формы поведения
сопровождали подростков в их становлении как перехода к состоянию взрослого человека в физическом, эмоциональном и волевом плане. Так, в различных мировых
культурах с древности для юношей и девушек всегда существовали обычаи, традиции, обряды и ритуалы, направленные на назревшее преодоление себя, демонстрацию своей
возросшей силы духа, ума, ловкости и т. д., на укрепление
самосознания своего пола (социальных и духовных функций). Этот знаменательный этап перехода человека на новую ступень развития в рамках своей общественной группы имели определенную форму для перехода из одного
социального и духовного статуса в другой. Как известно
из литературных источников [2], по содержанию инициации взросления отражались в прохождении человеком трех
этапов: по Р. Генону, первый этап — «изгнания» за пределы привычного окружения; второй этап — собственно испытания, соответствующие задачам пола, которые следует
пройти успешно, и третий этап — возвращение к прежнему окружению, но уже в новом социальном и полоролевом статусе [2]. В ритуалах инициации особое внимание
обращалось на переход ребенка из детства во взрослый
мир, на формирование ощущения взросления. Акты демонстративных форм поведения символизировали отказ
подростка от автономности ребенка, помогали установить
контроль над новыми взрослыми членами и сохранить социальный порядок.
Существовало многообразие обрядов, мифов и преданий с древнего мира. Этот период истории представляет особый интерес с точки зрения проблемы демонстративных форм поведения. Корни обрядов прослеживались
в глубокой древности практически у всех народов. Часто
прослеживалось сочетание различных праздничных обрядов с серьезными и порой мучительными испытаниями. Многие обряды и ритуалы были связаны с нарушением
кожных покровов (нанесением татуировок на различных
частях тела, телесные повреждения и самоповреждения,
укусы насекомых, хирургические вмешательства и т. д.).
Нередко применялись различные средства, вызывающие
сонливость или значительное снижение болевой чувствительности. Именно благодаря этому создавались условия для преодоления болезненных испытаний. Считалось,
что данный путь ведет к осознанию нового уровня развития, актуализации самостоятельности и ответственности.

Сущность данных демонстративных действий и поведения
сводилась к постижению уклада новой жизни.
Известно, что на протяжении всего испытательного
срока перед прохождением инициации, обычно существующие связи (хозяйственные, правовые) существенно видоизменялись или нарушались совсем. Так, посвящаемые
находились отдельно от других людей; это было необходимо для полного погружения в предстоящий обряд инициации и формирования ощущения отсутствия власти общества над ними. Понималось, что персоны подростков
весьма сакральные и священные, и поэтому были неприкосновенны, опасны; в это время их сравнивали с Богами.
Получается, что табу были весьма двойственными. Они
имели и негативную сторону, потому что создавали барьеры между посвящаемыми и обществом в целом, но в то же
время у общества не было защиты от действий посвящаемых.
История человечества всегда сопровождается процессами позитивными (роста, развития и т. д.) и негативными (регресс, деградация и т. д.). Телесные самоповреждения как одну из форм демонстративного поведения можно
отнести к спорным категориям, сопровождающий исторический процесс развития цивилизаций и человечества.
В настоящее время самоповреждения относят к одной
из табуированных проблем в обществе. О таких проблемах
не принято говорить вслух, общество всячески отрицает
такую форму демонстративного поведения. Такое поведение людей считается глупым, инфантильным, проблемным,
весьма необдуманным способом привлечь к себе внимание.
В современном обществе считается, что наносить себе
физический вред свойственно, в основном, подросткам последних десятилетий. Такое поведение связывают с влиянием информационно-коммуникационной среды, которая часто перегружена негативной и некорректной информацией.
Но данные формы поведения, в том числе и различные
способы истязания своего тела были известны и применялись еще в древние времена. Традиции самоистязания существовали во многих культурах.
В древней Индии существовал термин «Тапас», который
обозначает «греть», «кипеть», «тепло», «жар». Данный термин известен из «Ригведы» (в первом известном памятнике
индийской литературы на ведийском языке). Как известно,
ритуал восходил к индоевропейской традиции. «Разогревание» встречается и среди шаманов и магов в первобытных
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культурах. Такое состояние достигается с помощью различных психических и физиологических приемов (например,
использование сильно острой пищи). Таким образом, обреталась магико-религиозная «мощь». Считалось, что только при наличии очень сильного внутреннего жара можно
достигнуть необходимого внутреннего состояния. Самоистязания типа «тапаса» были распространены не только
в индийской аскезе, но и в ведийскую эпоху. Нигде, кроме
как в Индии, ритуальное «разогревание» не обрело столь
важного статуса, сохранившегося до наших дней. В своем ритуальном аспекте «тапас» обеспечивает «перерождение». Итогом становится переход из этого мира в мир богов, в область сакрального, помогает открыть глубочайшие
истины. Важнейшие церемонии жертвоприношения, инициации, обучения не обходились без тапаса. [6].
Получается, что данный ритуал в Индии способствовал
крепости тела, устранению нечистот, обретение совершенства тела, обретению магических сил, повышению запаса
духовной энергии.
В древнем Израиле существовал ритуал оплакивания
смерти близкого человека. Суть заключалась в проявлении своего горя путем самоистязаний и выбриванием плешей на голове. Описывался ритуал в предсказаниях об опустошении Иудеи Пророком Иеремией, Пророком Михеем,
Пророком Исайей, Пророком Иезекиилей. Так, данный ритуал описывался в предсказаниях об опустошении Иудеи
(«И умрут великие и малые на земле сей; и не будут погребены, и не будут оплакивать их, ни терзать себя, ни стричься ради их») [4] и о разрушении Моава («У каждого голова
гола и у каждого борода умалена; у всех на руках царапины и на чреслах вретище. На всех кровлях Моава и на улицах его общий плач …») [4].
Со временем траурные обычаи были запрещены в кодексах законов. В книге Второзакония можно найти этому
подтверждение: «Вы сыны господа бога вашего; не делайте порезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святой у господа
бога твоего, и тебя избрал господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле» [4].
Древние арабы также соблюдали обычай остригания
или обривания волос и самоистязаний в знак траура (нанесение телу ранений, порезов и царапин). Подобные обычаи
широко вошли в практику среди арабов Моава.
Древние греки создали одну из величайших цивилизаций в истории человечества. Достижениями эллинской
культуры до сих пор восторгаются и будут еще восторгаться во всем мире. Жизнь древних греков, как и жизнь всех
языческих народов, содержала в себе большое количество
ритуалов и обрядов.
В древней Греции женщины в знак траура по умершим
родственникам срезали свои волосы и царапали себе ногтями до крови лицо, а иногда и шею. Данные способы проявления горя по умершим стали известны из творений поэтов
того времени. Ими были описаны жизнь, обычаи и нравы
той эпохи. По рассказам Гомера, греческие воины над сте-
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нами Трои покрыли тело Патрокла срезанными с головы
волосами, а Ахилл вложил в руку мертвого друга прядь волос, которую он по обету своего отца Пелея должен был
посвятить реке Сперхейос, если вернется живым с войны [4,5]. Орест также положил локон своих волос на гроб
своего убитого отца Агамемнона. Законодательство Солона в Афинах запретило варварский обычай самоистязания
в знак траура по умершим [4,5].
Как известно, в истории человечества Спарта славилась
своей жестокостью по отношению к представителям своей
культуры. Именно в Спарте впервые прозвучали идеи самопожертвования во имя всеобщего блага, высокой ценности долга и прав граждан. Общеизвестен факт, что каждый
ребенок в младенчестве был проверен на наличие физических недостатков специальным советом инспекторов.
В случае несоответствия нормам ребенка отправляли гибнуть за стены города, скидывая с ближайших холмов. Если
ребенок соответствовал нормам, то после 7 лет мальчики
переселялись в общественные бараки и в их жизни начинался новый тренировочный период — «агоге». В программу воспитания входили не только физические упражнения,
обучение различным хитростям, безусловная верность военному искусству, рукопашному бою, но и развитие терпимости к боли. Мальчиков обучали спать на улице и делать
себе постель из тростниковых ветвей. Одной из ключевых
задач такого воспитания — сделать из мальчиков идеальных солдат и развить в них истинно суровый нрав, развить устойчивость ко всем тяготам, которые будут их ждать
на войне (холод, голод, боль) [3, С.53–77].
Известен ритуал поклонения святилищу Артемиды Орфии, в которую включалась порка мальчиков, проходящих
новый тренировочный период. Церемония должна была
продолжаться до полного залития кровью детей всех ступеней алтаря. Только один из выстоявших мальчик получал
великие почести за свою мужественность. Часто во время
такого посвящения дети погибали.
Спартанцы воспитывались в чрезвычайной преданности и презирали трусость. Если спартанцу вдруг приходилось сдаться, то он кончал жизнь самоубийством. По свидетельствам Геродота, два неизвестных спартанца пропустили
важный бой и со стыда покончили с собой. Спарта считала, что солдат полностью выполнил свой долг только тогда,
когда он умер за свое государство [1, с.19.].
В Древнем Риме известность среди аристократии приобрел ритуал пить яд. Считалось, что подобным образом
вырабатывался иммунитет к ядам. Ритуал состоял в том,
чтобы принять яд из специального сосуда — рога однорогого животного (коровы или барана), вода в котором становилась противоядием.
Отдельное место занимает система наказаний как определенных ритуалов. Невыполнение приказа, трусость
или побег карались розгами и лишением головы. Побег
из лагеря и дезертирство в бою в равной степени жестоко наказывали: сбрасывали со скалы, затаптывали слонами. Чтобы пристыдить воина, применялись позорные
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наказания: стояние перед строем в одной тунике без армейского пояса.
Один из законов десяти таблиц, в основе которых лежало законодательство Солона, запрещал женщинам раздирать себе ногтями щеки во время траура. Римский историк
Варрон полагал, что сущность этого обычая заключалась
в кровавом жертвоприношении умершему и что кровь,
добытая из щек женщин, была слабой заменой жертвенной крови пленных или гладиаторов на могиле покойного [5, с.21–30].

Опыт древних цивилизаций и государств показывают, что любая форма самоистязаний, самоповреждений
или иных демонстративных форм поведения позволяют
достичь определенных социальных целей, принятых в данном обществе и культивируемых традицией. Обсуждаемые выше проявления демонстративных форм поведения
показывают роль человека в древнем обществе и принадлежность человека к определенной социальной группе, государству, цивилизации, которым свойственны принятые
вековые обычаи и традиции.
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Средства массовой информации и их влияние на психику человека — истерия
вокруг коронавируса
Заславская Алёна Андреевна, студент
Московский институт психоанализа

Сегодня существует множество разных форм передачи информации, в связи с чем необходимо использовать их для получения данных по различным темам. Однако исследования показали, что средства массовой информации (СМИ) стали
оказывать все более пагубное влияние на психику человека. В дополнение к социальным идеалам о человеческом теле и желаемым социальным характеристикам они оказывают психологическое влияние на людей разными способами. Подобное
приходится наблюдать в дни, когда коронавирус стал основной и единственной темой всех разговоров.
Ключевые слова: СМИ, коронавирус, пандемия, социальные сети, паника, психика.

В

лияние СМИ на общество
Публичные способы передачи и перемещения разной информации называются средствами массовой информации. Отправители такой информации могут выбрать,
как донести ее до получателей, и при этом использовать
разные психологические теории и практики, чтобы наиболее эффективно достичь желаемой аудитории с четко определенными демографическими данными. Существуют различные психологические методы, используемые для того,
чтобы сделать информацию максимально привлекательной и интересной для получателей, и все они присутствуют сегодня в журналистике, рекламе, политике, развлечениях и культуре.
СМИ разрабатывают новые стратегии ежедневной
передачи информации, и понимание зачастую бессознательных психологических процессов, которые затрагива-

ют каждого потребителя и читателя информации, играет важную роль в любом типе коммуникации. Учитывая,
что журналисты, политики и другие отправители сведений знают об этом, они стремятся каждый день собирать
новые данные от потребителей, чтобы выбрать наиболее
подходящие СМИ для своих рекламных кампаний и маркетинговой тактики.
Различные исследования сообщают, что СМИ вызывают
неудовлетворенность телом у мужчин и женщин, а также
низкий уровень самооценки у людей. Мужчины чувствуют, что им нужно достичь стандартов физических мышц,
установленных СМИ, чтобы завоевать популярность, репутацию и статус в обществе, в то время как женщины
испытывают низкую самооценку и неудовлетворенность
постоянными сравнениями и нереалистичными телами
искаженных и чрезмерно худых моделей.
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Подобные нереалистичные идеалы создают негативное влияние СМИ на детей и подростков. Они могут вызывать депрессию и расстройства пищевого поведения
у подростков, особенно у молодых девушек. Как мужчины, так и женщины испытывают сильное давление СМИ,
которое постоянно заставляет их соответствовать физическим и психологическим стандартам, что в конечном итоге вызывает ряд эмоциональных и физических трудностей.
Влияние СМИ на социализацию
Журналистика — прекрасный пример того, как СМИ
психологически влияют на поведение людей. Исследование показало, что до 37 % детей из детских садов и школ
пугаются и расстраиваются, слушая или смотря новости
по телевизору. Подобное касается и общества в целом.
Психология и СМИ играют ключевую роль в формировании убеждений и взглядов современного общества, учитывая, что СМИ стали наиболее передовой формой общения. Они и во многих других отношениях психологически
влияют на людей.
Чрезмерное использование СМИ, а в настоящее время
и социальных сетей разных форм, может привести к зависимости от технологических и интернет-форм тратить
время. Постоянная проверка уведомлений в социальных
сетях стала нормой в обществе, и некоторые считают ее
насущной повседневной жизнью. Исследования показывают, что более половины населения США ежедневно подключается к социальным сетям (Facebook, Instagram, Twitter
и т. д.), а также имеют проблемы со сном, связанные с зависимостью от социальных сетей.
Недостаток сна возникает из‑за постоянной проверки
новостей в социальных сетях перед сном. Исследование показало, что 95 % людей используют технологии перед сном.
Свет от экранов смартфонов, телевизоров и другой электроники, дает мозгу четкую инструкцию бодрствования,
что является основной проблемой, связанной с недосыпанием и невозможностью заснуть.
В дополнение ко всему вышесказанному, одиночество
также распространено, особенно среди молодежи, для которой развитие социальных навыков в виртуальной реальности является единственным аспектом социального
интеллекта. Подобное способствует отсутствию реальных
социальных отношений, что чаще всего приводит к неспособности создать стабильные близкие отношения. Понятие
одиночества становится все более распространенной проблемой среди современной молодежи.
Медиаистерия о коронавирусе
Коронавирус был главной темой в последние месяцы. Хотя это вирус с симптомами классической простуды или гриппа, смертность, вызванная им в нескольких
тысячах случаев, вызвала панику в глобальном масштабе. Всемирная организация здравоохранения установила,
что коронавирус не представляет непосредственного риска
для здоровья для большинства людей, а повышенная осторожность и личная гигиена могут снизить распространение вируса. Однако паника не уменьшается.

Исследования молодых ученых

В настоящее время все новости о коронавирусе звучат
убедительно, потому что люди находятся в состоянии страха
и паники по поводу новой и неизвестной проблемы, не могут проверить всю информацию и заявить о ее истинности.
Но существует и другая сторона данной истории, которая
является более тревожной. Коронавирус вызвал самое быстрое падение на мировом фондовом рынке с 2008 г., и существует предположение, что он окажет значительное и непоправимое негативное влияние на мировую экономику.
Системы здравоохранения большинства стран не располагают достаточными ресурсами для выявления вируса и лечения тяжело больных пациентов, если вирус продолжает распространяться. Чтобы узнать угрожающую
информацию о коронавирусе, не требуется много времени. Однако реакция человека на подобные новости зависит от предвзятых мнений о болезни и подверженности ее
распространению.
Страх, как основной источник беспокойства и тревоги, влияет на то, как люди реагируют на освещение в СМИ
рисков для здоровья. Страх перед болезнями и инфекциями особенно важен, когда речь идет об эпидемиях, подобных существующей на сегодняшний день. Самые высокие
уровни страха заражения обнаруживаются при таких расстройствах, как обсессивно-компульсивное расстройство
(ОКР). При экстремальных формах страха заражения человек ограничивает любое воздействие в общественных местах и считает это угрозой своему выживанию.
Подобное распространение страха является хорошей основой для развития фобий и других тревожных расстройств.
Главный вопрос, который психологи задают в эти дни, заключается в том, что будет с психикой людей после коронавируса? Определенное количество беспокойства является нормой. Однако быстро возникающий иррациональный страх
создает трудности в повседневной работе, в чем заключается проблематика освещения имеющейся эпидемии в СМИ.
Когда человек понимает существование определенной
опасности для здоровья, ему становится ясна значимость
здорового состояния и избегания рисков для здоровья. Однако освещение проблем здравоохранения в СМИ зачастую является предвзятым. Большинство новостей посвящено зачастую новым опасностям для здоровья. В то время
как обеспокоенные и робкие люди, как правило, уделяют больше внимания именно такой информации, в связи
с чем увеличивается уровень тревожности и беспокойства.
По этой причине людям приходится прибегать к разным экстренным мерам (панические покупки, чрезмерное
использование дезинфицирующих средств и т. д.), чтобы
помочь себе справиться со страхом. Как только перед коронавирусом активируется страх, отфильтровываются убедительные данные об эпидемии и игнорируется информация, которая стремится успокоить общество и уменьшить
негативные последствия, в т. ч. для психики.
Паника в магазинах из‑за коронавируса
Новым явлением в период пандемии коронавируса, которое чаще всего возникает во время кризиса, стало совер-
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шение панических покупок и накопления запасов. Покупки
в панике дошли до того, что люди стали приобретать маски для лица, которые в настоящее время более необходимы медицинским работникам, вместо того, чтобы придерживаться разных мер предосторожности.
Эксперты полагают, что люди объясняют подобное поведение как страх перед неизвестным. Простое мытье рук
попросту не удовлетворяет потребность контролировать
ситуацию, меняющуюся ежеминутно. Нерациональное накопление запасов также привело к невероятному росту цен
на предметы первой необходимости. Подобное исходит
из простой психологической потребности, которая заключается в том, что шоппинг помогает людям почувствовать
контроль над неизвестной и непредсказуемой ситуацией.
Люди чувствуют необходимость сделать что‑то пропорциональное тому, что они воспринимают на нынешнем уровне
кризиса. Для многих мытье рук кажется слишком обыденным и простым, чтобы помочь в сложившейся ситуации.
Эксперты по психическому здоровью считают, что покупки, совершаемые в панике, являются психологическим
механизмом для устранения страха в связи с отсутствием
ощущения безопасности в ситуации. Таким образом, накопление запасов считается способом установления контроля над ней.
СМИ оповещают общество о ситуациях, связанных
с коронавирусом. Одни люди принимают решение об определенных действиях, другие действуют таким же образом, надеясь на верность решения большинства, т. е. перекладывая ответственность за свою жизнь и принятие
решений на других. Чтобы справиться с угрожающей неизвестностью, люди полагаются на знания, которыми владеют из схожих обстоятельств. Однако лучшим вариантом
было бы заблаговременно готовиться в течение года к возможному возникновению чрезвычайных обстоятельств
или кризисов, нежели сеять панику, скупая товары в магазинах и создавая ажиотаж.
Недаром у прошлых поколений существовало понятия
заготовки «на черный день». Очевидно, что их побуждало иметь все необходимое «прозапас» в течение всей жизни военное прошлое. В мирное время люди предпочитают
сталкиваться с проблемой лицом к лицу, не страхуя себя никоим образом. Привычная стабильность в виду отсутствия
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боевых действий, заставляет полагаться на государство, людей, но не на самого себя. В следствие этого при наступлении
кризиса или чрезвычайных обстоятельств, люди оказываются не готовы к ним, паникуют и винят всех и все, но не себя.
Наблюдая в социальных сетях дезинформацию о том,
что туалетная бумага исчезла во всех магазинах, первое,
что человек сделает вероятнее всего — это купит запас
туалетной бумаги. В этот момент время на проверку действительности фактов не выделяется, что приводит к немедленному переходу к делу. Таким образом, из ситуации
с коронавирусом каждый может для себя вынести важный
опыт, полезный в будущих кризисных ситуациях, которые
могут произойти. Вместо того, чтобы паниковать по поводу покупки всего, что нужно (и не нужно), куда важнее сохранять спокойствие, подходить к ситуации философски,
рационально, организованно и оставаться готовым к подобным ситуациям, как коронавирус. Это уменьшит панику и страх, исключаю пагубные изменения на рынке, среди
которых резкий рост цен и пр.
Борьба с коронавирусными новостями
Если новости о коронавирусе расстраивают или провоцируют чрезмерный страх распространения болезни и возможности заражения, следует предпринять несколько шагов, чтобы уменьшить страхи и беспокойство:
— важно следовать и прислушиваться только к медицинским советам и рекомендациям: применять
гигиенические процедуры, контролировать страх
и тревогу, чтобы исключить подавленность;
— необходимо ограничить доступ к новостям о коронавирусе — стараться проводить больше времени
в позитивной деятельности даже находясь в изоляции (читать книги, слушать музыку, смотреть фильмы, тренироваться дома и т. д.) и свести к минимуму новости о пандемии;
— рекомендуется нормализовать свою жизнь — не позволять страху захватить привычный образ жизни;
— следует руководствоваться разумом, быть ответственным и думать о себе и окружающих людях;
— испытывая какие‑либо симптомы, важно трезво мыслить и обращаться к врачу, чтобы получить конкретные инструкции и информацию для дальнейших
действий.
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ПЕДАГОГИКА
Обоснование психолого-педагогического сопровождения учителей начальной
школы в качестве инновационной педагогической деятельности
Перова Анна Владимировна, студент магистратуры
Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко

П

едагогика — это логически выстроенная интегративная
система знаний и способов деятельности, на основе которой и строится вся система образования детей и взрослых. Исходным основанием для того, чтобы педагогика
стала наукой о развитии человека и о способах педагогической помощи, послужили работы психологов, установивших, что человек развивается и изменяется на протяжении
всей своей жизни, а поэтому нуждается в непрерывном образовании, психологической и педагогической поддержке
и сопровождении [1, с.4]. Становление педагога, отвечающего запросам не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня, представляет собой предмет педагогической науки.
В процессе своей педагогической деятельности и жизнедеятельности педагог, как и любой другой человек, постоянно действует и решает задачи вместе с другими (позиция
«со»: сотрудничество, содействие, согласие, соперничество,
сопровождение) или самостоятельно (позиция «само»: самореализация, самоконтроль, самостоятельность, самооценка, самокритика). Именно готовность педагога к самостоятельной деятельности и своей самореализации
выступает важнейшей целью и результатом совместной
деятельности педагога с коллегами и сотрудниками школы,
а также его становления и изменения к лучшему как педагога-профессионала. Но профессиональный труд педагога
отличается значительными нагрузками в его психоэмоциональной сфере, так как большая часть времени протекает в длительной эмоционально напряженной обстановке.
Поэтому в настоящее время актуальным считается вопрос сотрудничества педагога-психолога школы с педагогом для создания условий его комфортной педагогической
деятельности в условиях массовой школы.
В связи с этим нами планируется разработать, обосновать и внедрить в системе современного образования инновационный школьный центр психолого-педагогического сопровождения учителей начальной школы. Данный
школьный центр психолого-педагогического сопровождения учителей как инновация в образовательной деятельности будет представлять собой комплекс взаимосвязанных мер, процессов и решений, которые будут являться
концептуацией новой идеи в образовании, направленной
на решение проблемы психолого-педагогической помощи
учителей и далее — к практическому и успешному применению данного нововведения в жизнь современной шко-

лы. Таким образом, в данной статье обоснуем психологопедагогическое сопровождение учителей начальной школы
как инновационную педагогическую деятельность в современной альтернативной модели школы и дадим объяснение, почему важно развивать и улучшать психолого-педагогическую культуру учителям начальной школы.
Большинство учителей в современной школе считают, что в системе факторов, оказывающих прямое влияние на качество образования, ведущую роль играют предметные знания. А также, учитывая тот факт, что учителя
показывают уважительное отношение к своей профессии,
устойчивое желание и интерес ей заниматься, но, несмотря
на это демонстрируют недостаточный уровень владения
психолого-педагогическими знаниями и умениями, применяют чаще всего в своей практике готовые педагогические
методы и решения [3, с.57]. В связи с этим под развитием
психолого-педагогической культуры в сопровождении педагогической деятельности учителей начальной школы будет пониматься качественная и своевременная психологическая помощь, получение методических и практических
рекомендаций в решении проблемных вопросов педагогической практики, организация обучающих тренингов и релакс-процедур для улучшения психо-эмоционального самочувствия учителей.
Ни для кого не секрет, что современный учитель начальных классов — это профессионал, который вынужден
значительно увеличивать эмоционально-личностные затраты, чтобы справляться с увеличивающимися объемом
и требованиями к качеству его педагогической деятельности. В современных условиях, которые выдвигают новые требования к работе в начальной школе, учитель должен генерировать и использовать новые подходы, владеть
педагогическими технологиями, подходя к работе творчески и обладая такими качествами, как решительность, умение не останавливаться на достигнутом, смелость мышления. Также учитель современной начальной школы должен
не просто учить, он должен формировать духовно интеллектуальную творческую личность учащегося, разносторонне развитую и социально зрелую. Актуальными вопросами педагогической деятельности в условиях массовой
общеобразовательной школы является и ежегодное увеличение числа детей с ОВЗ, к которым требуется определенный педагогический подход. В связи с этим, педагогическая

Педагогика
деятельность учителя начальной школы — это напряженная работа, которая входит в группу профессий с большим
присутствием факторов психологической напряженности
и стрессогенности.
Эмоциональное и напряженное состояние учителя, несомненно, сказывается на состоянии учеников и на эффективности всего образовательного процесса, поэтому мы
поддерживаем психолого-педагогическое сопровождение
для учителей начальных классов, под которым понимается совокупность социально-психологической, педагогической и методической деятельности педагога-психолога.
Сопровождение будет представлять собой систему профессиональной деятельности психолога-наставника, которая будет направлена на создание комфортных социально-психологических условий как для успешного обучения
и психологического развития учеников, так и для педагога и его педагогической деятельности в ситуации школьного взаимодействия.
Целью психолого-педагогического сопровождения учителей начальной школы будет являться в первую очередь
содействие по созданию социальной ситуации, соответствующей и обеспечивающей психологические условия
для успешного педагогического труда, охраны здоровья
и развития личности педагога, а также улучшения его
психолого-педагогической культуры. Учитель начальной
школы, как субъект образования, на наш взгляд, также
как и учащиеся школы испытывает потребность в психолого-педагогическом сопровождении, что подтверждает
значимость и важность поддержки, которая и заключается
в реализации права на полноценное развитие личности и ее
самореализацию в социуме. Для оптимизации профессиональной педагогической компетентности учителей в психолого-педагогическом сопровождении будет использоваться циклическая модель, неразрывно связанная с основной
педагогической деятельностью учителя. В данную модель
психолого-педагогического сопровождения учителей начальной школы войдут такие мероприятия, как: диагностика; разработка методических рекомендаций и программ
социально-психологической деятельности; проведение семинаров и тренингов; ведение просветительской работы
и чтение лекций на актуальные темы обучения и воспитания; внедрение инновационных психолого-коррекционных методик оказания психологической помощи учителям;
профилактическая работа с целью повышения психологической культуры педагогов. Помимо методических и просветительских мероприятий нами планируется ввести
в психолого-педагогическое сопровождение учителей также релаксирующее направление работы, в которое войдут
такие процедуры, как музыкотерапия, аромотерапия, светотерапия и фитотерапия, а также массаж шейно-воротниковой зоны и пневмомассаж ног. Последнее направление
планируемой работы по психолого-педагогическому сопровождению учителей будет являться приятным дополнением к просветительской и методической работе и планирует осуществляться в качестве притягательного элемента
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всей программы психолого-педагогического сопровождения учителей начальной школы.
Таким образом, как видим, развитие психолого-педагогической культуры учителей начальной школы представляет собой многомерную систему его рефлексивных
способностей по управлению самоорганизацией и самопознания внутренних психических актов и состояний. В этом
смысле рефлексия как самопонимание и размышление педагога о собственном психолого-педагогическом сопровождении — это не просто понимание педагогом самого
себя, но и выяснение того, какие личностные особенности, эмоциональные реакции, психологическое здоровье
и педагогические знания связаны с этим представлением.
Еще в 1933 году Джон Дьюи выдвинул эту идею о рефлексивном мышлении. С тех пор подобная рефлексия признается в качестве отдельной стадии профессионального развития учителя и его психолого-педагогической культуры.
Но при этом еще раз заметим, что подобного критического
самопознания трудно добиться в одиночку, поэтому в этом
смысле важна роль наставника, педагога-психолога для сотрудничества в развитии рефлексивного мышления в педагогической деятельности учителя и его психологическом
здоровье и культуре [2, с.88]. Иными словами, учитель совместно с педагогом-психологом в процессе психолого-педагогического сопровождения осознает свои «слабые» стороны и, начав меняться посредством вышеперечисленных
мероприятий и направлений сопровождения, изменяет
свою позицию в своей педагогической трудовой деятельности и психологическом состоянии, которая в совокупности
приведет к изменениям в лучшую сторону качество обучения и улучшению системы образования в целом.
Таким образом, мы считаем, что программа психолого-педагогического сопровождения учителей начальной
школы обоснована. Она направлена на повышение психологической грамотности и здоровья педагогов, на развитие умения и формирования навыков выходить из напряженного состояния и обретать психическое равновесие
во время педагогического процесса, а также на развитие
самосознания личности, оказание помощи, запускающей
механизмы саморазвития и активизирующей собственные ресурсы педагога.
Возрастающая потребность в настоящее время в разработке инновационных педагогических новшеств очевидна как для педагогической науки, так и для образования
в целом. В ходе инновационной образовательной деятельности меняется не только содержание этой деятельности,
но и сама система отношений субъектов образования, характер их взаимодействия, которое и определяет специфику обучения, воспитания и психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса,
а также становления личности учителя и его учеников. Сегодня под инновационной педагогической деятельностью
понимается нововведение или новая идея в педагогике
как целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые стабильные элементы, вызывающие переход
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системы из одного состояния в другое. При этом образовавшиеся новые стабильные элементы могут быть как материальными, так и социальными и психологически и педагогически обоснованными, представляющими собой
предмет этого нововведения [2, с.29]. В связи с этим, целью психолого-педагогического сопровождения педагога
является обеспечение психологической поддержки инно-

вационной деятельности и развитие психологической готовности педагога к инновационной педагогической деятельности. А важной задачей психолога как наставника
в образовательном процессе становится содействие в создании условий для того, чтобы учителя захотели измениться и что‑то изменить в своей работе.
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К

оллективное музицирование в музыкальной школе
не просто нужно, а необходимо. Оно воспитывает и развивает у учащегося целый комплекс музыкальных качеств —
исполнительских, психологических и художественно-эстетических. Само слово «музицирование» не имеет четкого
и однозначного определения. В более широком значении
под музицированием подразумевается игра на каком‑либо музыкальном инструменте, в более узком — исполнение музыки в домашней обстановке, вне концертного зала.
Когда‑то музицирование было неотъемлемой частью воспитательного процесса: рождался ребенок, и вся его жизнь
была пронизана музицированием. В крестьянской среде
на все случаи жизни существовали народные песни, которые сопровождали человека от самого рождения до самой смерти. В дворянских семьях обучение музыке было
обязательным явлением, равно как и обучение иностранному языку или танцу, а домашнее музицирование являлось важным показателем музыкальной просвещенности
семьи. В современном мире другие реалии, где музыке отводится несколько иное значение и место. Большинство
детей сталкиваются с музыкальной средой только лишь
на уроках в музыкальной школе. По этой причине именно музыкальная школа должна возместить тот недостающий пласт, который так не хватает современным детям —
а именно сформировать в них художественно-эстетические
вкусы и приобщить к музыке. Чтобы достигнуть этой цели,
одних уроков будет недостаточно. Поэтому любое музыкальное образование должно включать такие мероприя-

тия, как концерты, конкурсы, фестивали, просветительские лекции, олимпиады, массовое посещение музея, театра
или концертного зала и многое другое. Как правило, в детских музыкальных школах наиболее распространены лишь
два направления концертно-просветительской деятельности — концерты и конкурсы, в которых чаще всего учащиеся музыкальных школ выступают сольно. Любой концерт
или конкурс синтезируют в себе те умения и качества, который учащийся получил и впитал в себя за период обучения. Именно публичное выступление формирует в ребенке
дополнительную мотивацию, благодаря чему он начинает
усердней заниматься и более критично оценивать свою работу, поскольку в нем появляется ответственность перед
публикой (а не только перед родителями или преподавателем). Однако стоит отметить, что не на всех детей концерт
или конкурс оказывают одинаковое положительное воздействие. К тому же, обе эти сферы деятельности доступны
лишь немногим учащимся, как правило тем, кто показывает значительные успехи в учебе. На практике оказывается,
что процент таких одаренных (или как их принято называть — звездных) детей в музыкальной школе очень невысокий1, а ведь именно этих ребят стараются выводить на все
конкурсы и концерты, проводимые внутри и за пределами
школы. При этом дети, которым удалось меньше раскрыть
свои способности, остаются «в тени», а значит не получа1

Мы не берем в расчет специальные учебные заведения (десятилетку
или музыкальные школы при училище или консерватории), куда отбор проходит по другим параметрам.

Педагогика
ют того комплексного развития, которое так важно для музыканта, пусть даже начинающего. По этой причине в музыкальном образовании все чаще стали уделять внимание
коллективному музицированию как одному из методов
музыкального обучения. В педагогической практике часто
встречаются случаи, когда застенчивый ребенок начинает
раскрываться как музыкант в ансамблевой игре. В большей степени это связано с психологическими аспектами.
Участвуя в коллективе или в составе пусть даже небольшого ансамбля, ребенок будет меньше испытывать волнения,
чем при сольном исполнении. Это значит, что он больше
сосредоточен именно на творческом процессе.
Если исторически рассмотреть проблему коллективного исполнительства, то будет очевидно, что и в Европе,
и в России оно заметно превалировало над сольным, которое, к тому же, возникло позже. Ансамблевое музицирование детей и взрослых являлось традиционной формой музыкально-художественного воспитания. Ребенок являлся
участником музыкального процесса, в котором не предполагалось пассивных слушателей. Кроме того, благодаря ансамблевой игре в домашней обстановке можно было
исполнять достаточно сложные произведения (например,
симфонию, квартет, хоровые или музыкально-театральные
сочинения). Коллективное музицирование было введено
во многих российских учебных заведениях XVIII–XIX веков и предполагало занятия хором, оркестром и ансамблевой игрой. Кроме того, в эти столетия были распространены музыкальные салоны, деятельность которых также
основывалось на музицировании. Участниками салонов
создавались небольшие любительские инструментальные
ансамбли и оркестры. Эти коллективы принимали участие
в концертах, в оперных постановках наравне с профессиональными музыкантами.
В XX веке большой вклад в пропаганду коллективного
музицирования в музыкальном воспитании внесли Карл
Орф и Золтан Кодай. Основу их концепции составляет
принцип коллективного музицирования: дети учатся свободно играть на многих музыкальных инструментах в импровизационной форме, участвовать в ансамблях, оркестрах, петь в хоре и сольно. Причем музыка в этой системе
представлена не как цель, а как средство развития у ребенка
разных творческих способностей, в том числе и музыкальных. Сам К. Орф отмечал: «Кем бы ни стал в дальнейшем
ребенок — музыкантом или врачом, ученым или рабочим, задача педагогов воспитывать в нем творческое начало, творческое мышление. В индустриальном мире человек инстинктивно хочет творить и этому надо помочь» [3].
Коллективное музицирование является основой японского музыкального образования. Отечественные музыканты, работавшие с детскими оркестрами Японии, отмечали хорошую ансамблевую дисциплину, техничную игру
и чуткую реакцию на указания дирижера.
В нашей стране в последнее время в музыкальных
школах также стали уделять большое внимание к созданию творческих коллективов — от небольших ансамб-
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лей до целых детских оркестров. Это очень хорошая
практика, т. к. позволяет большому проценту учащихся
приобщиться к концертной деятельности, особенно тем,
кто по тем или иным причинам не может выступать перед большой аудиторией сольно. Совместное музицирование детям любого возраста очень нравится, поскольку оно выполняет важную социально-психологическую
функцию. Учащиеся не только развивают профессиональные музыкальные умения и навыки, но также учатся понимать партнера, прислушиваться к нему. И если в коллективе благоприятная атмосфера, а ансамбль или оркестр имел
положительный опыт выступления, то у каждого участника
возрастает дополнительная мотивация и интерес не только
к данному предмету, но и к успешному исполнению музыкального произведения. Участие в составе оркестра или ансамбля вызывает у детей радостные чувства, при этом учащиеся почти не испытывают волнения на сцене, как это
часто бывает при сольном исполнении. Именно в ансамбле учащийся начинает чувствовать себя музыкантом, коллективно творящим музыку.
Выступление творческого коллектива является украшением любого концерт благодаря разнообразию инструментов, организованному поведению участников, качественному исполнению музыкальных произведений, и,
как правило, интересному и яркому оркестровому репертуару. Конечно, полноценный симфонический оркестр
в музыкальной школе редко можно увидеть, поскольку
во многих учреждениях в образовательную программу
не включены некоторые инструменты в силу возраста и физиологических особенностей детей (например, фагот, альт,
контрабас, туба). Очень редко встречаются и такие инструменты, как гобой, валторна, арфа. Но даже при отсутствии
выше перечисленных инструментов в оркестре немало других участников, и у детей есть возможность на деле познакомиться с каждым видом оркестровых инструментов, понять некоторые его особенности, сравнить его со своим.
Преподаватели по музыкально-теоретическим дисциплинам отмечают, что учащиеся, которые посещают симфонический оркестр, лучше других детей (например, пианистов,
вокалистов или народников) запоминают и ориентируются в инструментах, больше проявляют интерес к симфонической музыке, а также имеют способность анализировать
ее, опираясь на свой небольшой опыт.
В процессе игры на инструментах у участников оркестра развиваются музыкальные способности. Прежде всего
это касается мелодического, полифонического и гармонического слуха. Также ансамблевая работа дисциплинирует детей в отношении ритма, синхронной игры, формирует
ощущение единого темпа. Играя в оркестре, учащиеся совершенствуют свои навыки игры, что благоприятно влияет на сольное исполнительство.
Учитывая все вышесказанное, коллективное музицирование является неотъемлемой частью эффективного
образовательного процесса в музыкальной сфере. Следует
не только не пренебрегать, но всячески содействовать раз-
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витию этого направления. Ведь коллективное музицирование является сильнейшим средством воздействие на раз-

витие личности, развивает коммуникативные способности
и дает платформу для культурного и успешного общения.
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Критский период творчества Эль Греко
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В данной статье рассказывается о начальном этапе творческого пути испанского художника Эль Греко. Его манере
письма в первых работах и различных художественных течениях и школах этого периода на острове Крит.
Ключевые слова: искусство, испанская живопись, Доменикос Теотокопулос, возрождение в Испании, иконопись, маньеризм, поствизантийская школа.

Н

ачало творческого пути Эль Греко слабо описано в литературе и научных трудах, можно собрать всего по несколько предложений из различных источников. Многогранный путь испанского художника приходится на конец
XVI- начала XVII вв., в это время был переломный момент
в искусстве, рубеж эпохи Возрождения и эпохи Барокко.
До сих пор ученые ведут споры к какой эпохе относится
этот живописец. Прозвище Эль Греко он получил в Италии, настоящее имя Доменикос Теотокопулос, по происхождению грек, он родился в Кандии, которая с 1211 года находилась под властью Венецианской республики. Об этом
периоде его жизни известно меньше всего.
Мы знаем, что он обучался иконописи в мастерской Михаила Дамаскиноса (1530/1535–1590/1593), который сочетал
в своем творчестве традиции византийской и венецианской
школ. В 22 года Доменикос Теотокопулос был профессиональным художником и имел титул маэстро [1, c.9]. Также
надо упомянуть, что в критской живописи XVI века существовала практика стилистического «двуязычия», которым пользовался и молодой Доменико. Суть этого двуязычия заключается в том, что художники использовали две
разные манеры письма в зависимости от заказчика и обстоятельств. Но также, с другой стороны, существовало
ложное двуязычие, когда в пределах единого стиля модифицировались отдельные элементы и происходило смешение стилей. Появилась колористическая гамма, усилились
поиски эффектов в трехмерной трактовке фигур и их движений, под влиянием гравюрных образов менялись позы
и жесты [2, c.41].
По мнению большинства искусствоведов Т. Каптерева, А. Валлантен, Л. Майер и другие. Эль Греко писал иконы преимущественно в византийском стиле. Но, например
искусствовед В. Н. Лазарев считает, что Доменикос был заметным представителем критской школы и под влиянием итальянского маньеризма, канонические иконописные сюжеты трансформируются в произведения, которые
его в результате прославили [3, c.64]. Мы осмелимся предположить, что, учась у наставника, соединившего в своих
работах две художественные школы, Эль Греко также пи-

сал с использованием приемов венецианской и византийских школ. Нам известно, что художник был высокооплачиваемым мастером, за свою работу «Страсти Христовы»
он получил 70 дукатов, хотя средняя цена работ была около 12 дукатов [4, c.93–94]. Последние работы написанные
им на Крите «Страсти Христовы» и «Поклонение волхвов»
сочетают в себе византийскую и западноевропейскую манеры письма [5, c.98].Эта информация позволяет нам говорить о том, что наверняка Эль Греко был популярен среди
заказчиков, которым была близка и византийская манера письма и западноевропейская. Более того, итальянский
искусствовед Лионелло Пуппи считает, что все греческие
художники писали в двух манерах греческой и итальянской [6, c.11]. В своей работе, исходя из вышеперечисленного материала, выдвигается гипотеза того, что Эль Греко
писал в западноевропейской манере письма еще в момент
проживания на острове Крит.
Основную часть хочется начать с заключения к которому пришли испанские ученые в своей работе «Художественные идеи Эль Греко» Ф. Мариас и А. Бустаманте: «Эль Греко
больше итальянец, чем грек и испанец, как в своем искусстве, так и в своей культуре и эстетике, о чем вполне ясно
свидетельствуют его картины, его библиотека и его теоретические замечания.» Это два ученых, которые фундаментально и по‑новому взглянули на творчество живописца.
Мария Евангелату рассматривает в своей статье «Artistic
aspiration and religious inspiration in El Greco’s work: the
evidence of his signatures’ на примере «Св. Луки пишущего
Деву Марию и Младенца» датируемую до 1567 года сочетание византийских и западных иконографических и стилистических элементов. Предполагается, что в этой работе
сочетается в пространстве византийское прошлое и крито-венецианское настоящее. Также она упоминает о том,
что Эль Греко сильно отличался от своих византийских
предшественников. Но не стоит это воспринимать с одной
стороны, никто не говорит о том, что в начале творческого
пути у Эль Греко присутствовали черты византийской традиции, но также не стоит утверждать, что отсутствовали
черты итальянской живописи и смешения итало-критской
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манеры письма [7, c.3]. Следующий автор Питер Расселл говорит о картине «Успения Богородицы», которая сочетает
в себе черты поствизантийской живописи, итальянского
маньеризма, иконографических элементов, и в том числе
черты критской школы [8, c.10]. Несмотря на то, что икона
выполняла свою функцию в качестве объекта почитания,
она потеряла черты традиционной византийской строгости, перенимая элементы Ренессанса.
В некоторой литературе, например в книге «El Greco»
Пауля Гинарда живописец изначально упоминается работающим в греко-венецианском стиле [9, c.14]. А во французском журнале «Regards sur la peinture» говорится о том,
что византийские иконы, включая темы и формы в работах
Эль Греко следуют европейским новинкам. Даже если говорить о большем, исследуя европейские интернет-ресурсы и различные статьи, надо обязательно упомянуть о том,
что они все пишут о пост византийском стиле в живописи
Доменикоса Теотокопулоса. К примеру, можно привести
такие источники, как: Totally History, The Famous People, El
Greco (полноценный сайт, посвященный биографии и работам Эль Греко), The Art Story и т. д. Все вышеизложенное в большей мере доказывает, что в западной литературе
и различных печатных работах художник рассматривается отошедшим от чистой манеры Византийского письма.
Возвращаясь к началу, надо сказать, что город, в котором родился Доменикос Теотокопулос — Кандия был
мощным культурным центром, где гармонично сосуществовали художественные традиции Запада и Востока. Начиная со второй половины XVI века критская иконопись
утратила строгое следование иконописному канону и подверглась влиянию господствующему в то время в Италии
маньеризму, наложившему отпечаток на творческую манеру Эль Греко. Также нет ничего удивительного в том,
что там по итальянскому принципу была в конце концов
организована гильдия живописцев. Члены гильдии умудрились объединить элементы поствизантийского и итальянского искусства, а также стилистические элементы критской школы и маньеризма, появившегося в эпоху Позднего
Возрождения. Именно под влиянием смешения стилей начал вырабатываться уникальный стиль Эль Греко, который резко выделял его из ряда современников [10, c.11–
12], [11, c.4].
Приводя достаточно много доводов из различной литературы по поводу сочетания византийской и венецианской
живописных школ в творчестве Эль Греко, можно привести в пример слова итальянского искусствоведа и политика Лионелло Пуппи о том, что Доменикос был заинтересован в итальянской манере. Нет никаких доказательств
того, что живописец принадлежал к традиционному течению. Крит был открыт для общения с Западом, и художник
был в курсе всех тенденций [12, c.12].
Подводя итоги, можно сказать, что на самом деле мы
не имеем никаких точных представлений о жизни и работах Эль Греко в критский период и большинство предположений лишь являются гипотезами и догадками уче-
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ных и искусствоведов. Мы даже точно не можем сказать,
он обучался живописи в критских монастырях или в греко-венецианских студиях. И множество других фактов
остаются неизведанными теориями. Несмотря на тот факт,
что некоторые искусствоведы, например Жоан Сурела
считают, что Эль Греко даже будучи перебравшись в Венецию продолжал интерпретировать живописную реальность в византийском ключе [13, c.207]. Но все же в одном из наиболее позднем и полноценном исследовании
жизни и творчества Эль Греко в работе Фернандо Мариаса, говорится о том, что Доменикос, единственный критский художник, который сумел преодолеть ограничения
местной школы. Во многом благодаря тому, что его воспитание и становление происходило в так называемом
«ложном двуязычии», упомянутом ранее [14, c.42]. В заключении стоит акцентировать внимание на двух иконах,
которые точно принадлежат руке Эль Греко — это «Святой Лука, пишущий Богородицу с Младенцем и «Успение
Богородицы» с вручением пояса Святому Фоме. Некоторые историки считают, что к критскому периоду относится
еще икона «Поклонение волхвов», но по последним исследованиям все же больше вероятность, что она относится
к венецианскому периоду. В этих работах, помимо подписи, проявляются западные заимствования, взятые главным
образом из современных гравюр. Например, полуобнаженный ангел с лентой, являющийся евангелисту, происходит
с гравюры Джованни Баттисты д’Анджели по оригиналу
Бернардино Кампи, и все это напоминает «Афину, пишущую Франциска I Французского», которую создал Джулио
Бонасоне для болонца Акилле Бокки. В «Успении» канделябр с двумя фигурами и Дева Мария взяты с гравюры
Маркантонио Раймонди, на этой же иконе в фигурах ангелов сопровождающих Мари прослеживаются реминисценции картин Микеланджело и Рафаэля, а необычный
поворот спины схож с гравюрой Джорджо Гизи «Поклонение пастухов». В «Поклонении волхвов» заимствования
ещё приумножаются, начиная с гравюр Андреа Скьявоне
по работам Пармиджанино, Корнелиса Корта, Джованни Баттисты Франко или «Валаама и ангела» Дирка Волкертсзона Корнхерта по оригиналу Мартена ван Хемскерка. Все это указывает на рано появившуюся тенденцию
у Эль Греко к использованию западных формул, может
быть, потому что он работал для заказчиков, ориентированных не только на греческую манеру. Фернандо Мариас
считает, что вряд ли даже у иконы «Святой Лука» с совершенно телесным ангелом, с обнаженными ногами и грудью, мог быть заказчик традиционной греческой школы.
Нечто подобное можно сказать и об ангелах из «Успения».
Считается что заказ на эту икону поступил с острова Сирос, который считался латинским островом. То можно
предположить, что заказчики более терпимо относились
к новшествам Эль Греко, чем греческие заказчики, которым было немыслимо отступление от иконописных канонов. В критских работах Эль Греко есть три элемента
которые выделяли его среди современников: динамизм

Искусствоведение
форм и чувство объёма, они имели графический характер, что являлось следствием ориентации на запад, и новое обволакивающее чувство света, меняющее атмосферу
его картин и выдающее особый интерес к случайному. Находясь все еще в пределах византийского мира, он двигал-
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ся в противоположную сторону от своих соотечественников и пробовал новое [15, c.45–46]. И как свидетельствуют
документы найденные в 1975 году, покинул Крит Доменикос только в 1566 году и дальнейшее его развитие уже происходило в Венеции [16, c.14].
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ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА
Лексико-семантические особенности стилистических средств и символизм
в романе Натаниеля Готорна «Алая буква»
Кокора Юлия Васильевна, студент
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В работе выделены основные аспекты, характеризующие лексико-семантические особенности стилистических средств
романа. На основе лингвистического и экстралингвистического анализов рассматриваются главный объект и предмет
исследования: символизм литературных тропов и лексические особенности английского языка, свойственного описываемой эпохе. Цель исследования заключается в нахождении языковых универсалий и их взаимосвязи с уникальными авторскими концептами.
Ключевые слова: троп, экстралингвистический анализ, лингвистический анализ, символизм.

Lexical and semantic features of stylistic means and symbolism in Nathaniel
Hawthorne’s novel «The Scarlet Letter».
Kokora Julia Vasilievna, student
Kuban State University

The scientific article emphasizes the main aspects that characterize lexical and semantic features of the novel’s stylistic means. By
means of linguistic and extralinguistic analyses, the main object and subject of research are considered: symbolism of literary tropes
and lexical features of the English language, typical of the described epoch. The aim of the research is to find language universals and
to determine their cohesion with author’s concepts.
Key words: trope, extralinguistic analysis, linguistic analysis, symbolism.

Р

оман Натаниеля Готорна «Алая буква» — квинтэссенция
американского романтизма. Произведение, смело обнажая косную мораль пуританского общества, становится
художественным открытием, преобразовывающим этические принципы и устои. Натаниель Готорн избрал романтизм главным направлением для своего творчества, веря,
«что последний представлялся ему высшей формой выражения истин бытия». [1, c.14].
Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью систематизировать произведение Натаниеля Готорна с точки зрения лингвистики для более комплексного
понимания особенностей языка автора и стилистических
тропов. Главным символом романа выступает, безусловно,
алая буква «А». По мере продвижения сюжета смысл подразумеваемого слова меняется: в начале — это «Adulteress»:
«Throughout them all, giving up her individuality, she would
become the general symbol at which the preacher and moralist
might point, and in which they might vivify and embody their
images of woman’s frailty and sinful passion» [2, c.74].
Но главная героиня романа, Эстер Принн, не просто символ греха, как кажется представителям пуританского общества. С первых глав романа автор наводит нас

на мысль, что Эстер Принн, стоящая на помосте с младенцем на руках — своей красотой подобна Деве Марии:
«Had there been a Papist among the crowd of Puritans, he
might have seen in this beautiful woman, so picturesque in her
attire and mien, and with the infant at her bosom, an object to
remind him of the image of Divine Maternity, which so many
illustrious painters have vied with one another to represent;
something which should remind him, indeed, but only by
contrast, of that sacred image of sinless motherhood, whose
infant was to redeem the world» [2, c. 34].
Образ женщины, ведущей затворнический образ
жизни, позволяет впоследствии трактовать букву «А»
как «Alienation». Отчужденность Эстер от внешнего мира
постепенно перерастает в другой символ — в «ability». Сила
духа главной героини побеждает неприязнь и предубеждение окружающих и становится олицетворением добродетели:
«…many people refused to interpret the scarlet A by its
original signification. They said that it meant Able; so strong
was Hester Prynne, with a woman’s strength» [2, c. 92].
Алая буква появляется в конце романа на груди Артура Димсдейла как символ душевных и нравственных стра-
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даний. Клеймо, которое была вынуждена публично носить
Эстер Прин, является незримым тяжелым грузом для пастора, трагедия которого заключена внутри собственной
личности:
«Because Arthur perceives the world entirely through moral
categories, he must see himself in just the same way as the
crowd perceived Hester in the first scaffold scene: he is a sinner,
nothing more» [2, c. 142].
Немало важную роль в романе играет символика цвета.
В произведении в основном фигурируют оттенки красного,
белого и черного. Контрастность цветообозначений на семантическом уровне позволяет судить об антитезах в художественной прозе: любви и ненависти, жизни и смерти,
великодушии и мести: «the scarlet letter», «a decayed house
of grey stone», «a gray expanse of cloud», etc.
Наряду с метафорами автор использует приём сравнения. Посредством союзов «like» и «as’ Натаниель Готорн создает более точные художественные и зрительные образы:
«The great vault brightened, like the dome of an immense
lamp…» [2, c.172].
«… like a tuft of green moss on a crumbling wall» [2, c. 27].
Символика цвета начинает выполнять свою этическую
функцию с первых страниц романа: тюрьме, символу бесчеловечности, «чёрному цветку цивилизации» («a black flower
of civilized society») противопоставлен дикий куст алых роз,
символ любви добра и милосердия:
«It may serve, let us hope, to symbolize some sweet moral
blossom, that may be found along the track, or relieve the
darkening close of a tale of human frailty and sorrow» [2, c.32].
Немало важным художественным образом, несущим
на себе смысловую нагрузку, является лес. Мрачный и таинственный, он почти всегда характеризуется в романе при-
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лагательным «dark». Именно в лесу начинается путь духовного освобождения Эстер. Но не для всех персонажей лес
олицетворяет одно и то же. Так, миссис Хиббинс, местная
колдунья, часто называет его домом Черного человека («the
Black Man»). Для Димсдейла лес становится местом, где он
может свободно вздохнуть, а все недуги отступают. Для маленькой Пёрл, не обремененной косной пуританской моралью, свобода кажется естественным чувством, что роднит
её с природной стихией и находит отражение в восприятии девочкой мрачного леса:
«The truth seems to be, however, that the mother-forest, and
these wild things which it nourished, all recognized a kindred
wildness in the human child» [2, с.175].
Немалую важность представляет образ ручья. Быстрый
и порывистый, он во многом похож на Пёрл, но, в отличии
от девочки, не наделён её жизнерадостностью:
«Pearl resembled the brook, inasmuch as the current of her
life gushed from a well-spring as mysterious, and had flowed
through scenes shadowed as heavily with gloom. But, unlike the
little stream, she danced and sparkled, and prattled airily along
her course» [2, c.177].
Но для Эстер ручей является воплощением безрадостной жизни и быстротечности времени:
«If thou hadst a sorrow of thine own, the brook might tell
thee of it “.».. even as it is telling me of mine!» [2, с. 159].
Рассмотрев основные лексико-семантические особенности романа, можно сделать вывод, что произведение характеризуется многослойностью, наличием большого количества концептов, поликодовостью. Подробный анализ
символов романа позволяет увидеть глубину мысли всемирно известного писателя и задуматься над актуальностью поднятых в произведении тем.
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Способы перевода речевых стратегий медицинского англоязычного дискурса
(на материале диалогов сериала «Доктор Хаус»)
Почтарь Елена Ивановна, кандидат филологических наук, доцент;
Кучинская Галина Георгиевна, студент
Приднестровский государственный университет имени Т. Г. Шевченко (г. Тирасполь, Молдова)

Статья посвящена проблеме перевода медицинского дискурса, активно функционирующего сегодня как в реальном
секторе современного модернизирующегося общества, так и в большом количестве популярных продуктов кино- и телеиндустрии; рассматривает некоторые аспекты перевода как трансформационного процесса преобразования исходного
языкового материала в переводной, в целом, а также применительно к специфическому речевому продукту — субтитрам.
В статье, в частности, анализируются способы передачи с английского языка на русский язык дискурсивных приемов реализации медицинских стратегий в диалогах сериала «Доктор Хаус», комментируются использованные при этом лексические, грамматические и стилистические переводческие трансформации, даются рекомендации по достижению максимальной адекватности перевода в этой специфической сфере.
Ключевые слова: медицинский дискурс, виды и принципы перевода, правила титрования переводного телетекста,
стилистическая адаптация переводных субтитров медицинского сериала, реализация диагностирующей, лечащей и рекомендующей стратегий в переводе.

В

дискурсивном пространстве сферы медицины и охраны здоровья сегодня наблюдается активное трансформирование путей и способов организации коммуникативного обеспечения всех форм взаимодействия участников
процедур, так или иначе связанных с лечением и профилактикой здоровья. К очевидным реалиям этой сферы, напрямую сопряженным с необходимостью общения, относятся:
введение в строй и освоение нового медицинского оборудования, расширение программ по обмену профессиональными кадрами, по передаче опыта применения современных
способов и технологий лечения, внедрение новых методик
повышения квалификации специалистов. Поскольку все
эти инновации по большей части происходят на базе межнационального, межкультурного и, следовательно, межязыкового взаимодействия, их естественным результатом
является значительно возросшая за последние годы востребованность перевода в отношении медицинского дискурса.
Медицинская тематика сегодня также масштабно присутствует и в кинодискурсе в виде многочисленных кинофильмов и телесериалов, широкие аудитории которых покорены
их персонажами — нередко идеальными медработниками, способными справиться с любой болезнью, умеющими понимать и сопереживать своим пациентам. С ростом
популярности разного рода кинопродукции на медицинские темы, а также с расширением спектров межязыкового и межкультурного взаимодействия в области медицины
значительно возросла роль переводческой деятельности.
Главный принцип перевода «В переводе я передаю
не слово в слово, а мысль в мысль», выведенный в IV веке
до н. э. христианским писателем и богословом Иеронимом Стридонским [4, c.152]), не теряет своей актуальности
и в наши дни, ставя перед переводчиками в качестве главной задачу передавать смысл всего речевого продукта целиком, а не отдельных слов, его составляющих.
Переводческая деятельность значительно варьируется в зависимости от тематики переводимых текстов,
от их жанровой принадлежности и формы перевода —

устной или письменной. Основываясь на этих различиях, были выработаны альтернативные либо дополняющие
друг друга научные классификации видов переводческой
деятельности.
Каждый вид перевода характеризуется индивидуальным набором переводческих трансформаций, обеспечивающих, согласно описавшим их лингвистам, наиболее корректную интерпретацию мысли при переносе ее из языка
оригинала в язык перевода, коль скоро задействованные
в исходном тексте лексические единицы редко обнаруживают прямые аналоги в целевом тексте [3, с. 186].
Ученые-языковеды, такие как А. Д. Швейцер, Я. И. Рецкер, В. Н. Комиссаров, Л. С. Бархударов, предлагают разные
наборы переводческих трансформаций, по‑своему идентифицируя их виды и категории. В настоящей статье предлагается исследование, выполненное на основании классификации переводческих трансформаций, предложенной
Т. А. Казаковой, так как, помимо стандартных лексических и грамматических приемов, этот лингвист выделяет
еще и так называемые «стилистические» приемы, позволяющие сохранить при переводе многообразных фигур речи
в диалогах врача и пациента, коммуникативно значимые ассоциации, коннотации и смысловые посылы, выраженные
имплицитно [5, с. 54].
Действительно, медицинский дискурс, в силу своей
многогранности, сочетает в себе различные функциональные стили, большое количество терминов и неологизмов.
Все это обуславливает важность сохранения при переводе
всех лексических, грамматических и стилистических особенностей речи, демонстрируемой в многочисленных диалогах участниками — представителями самых разных социальных кругов.
Таким образом, от переводчика, работающего в сфере
медицины, требуется не только профессиональное знание
языков, но и высокий уровень владения медицинской терминологией, специальными клише и формулами общения.
Не говоря уже о необходимости соблюдения осторожно-
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сти в отношении «ложных друзей переводчика» и компетентности при распознавании и воссоздании стилистических особенностей речи собеседников.
Сферы взаимодействия переводчика с медицинским
дискурсом сегодня уже далеко не ограничиваются живым
общением медицинских работников и пациентов, а также
онлайн или офлайн выступлениями на медицинских форумах, конференциях, круглых столах. Современное телевидение и киноиндустрия предоставляют переводчикам куда
более масштабную область применения их профессиональных знаний и умений. Любой теле- или кинофильм, выходящий в международный кинопрокат и рассчитывающий
на успех среди зрителей, требует качественного перевода
на язык той страны, в которую он экспортируется. Самым
простым решением этой проблемы, как известно, является
перевод посредством субтитров — текста, синхронно сопровождающего видеоряд, и представляющего собой переводную версию звучащей речи персонажей (от лат. sub
«расположение внизу, под чем‑либо, или около чего‑либо», от фр. titre «вступительная надпись или пояснительный текст в кинофильме») [6].
Такой перевод телетекста, согласно выводам некоторых исследований, относится к смешанному типу перевода,
главной целью которого является достижение максимально возможной экономии места на экране за счет ограничения количества титровых символов [7, 8, 9].
Рассмотрим механизмы реализации описанных выше
задач и принципов перевода, а также конкретные переводческие приемы, использованные в отношении отдельных
фрагментов медицинского дискурса на материале диалогической речи героев сериала «Доктор Хаус».
Следует отметить, что исследовательский материал был
отобран по принципу его соответствия одной из трех стратегий — диагностирующей, лечащей, рекомендующей, выделенных в свое время в области медицинского дискурса
российским ученым М. И. Барсуковой [2].
Говоря о воссоздании в переводе средств реализации
диагностирующей стратегии, следует отметить, что здесь
отчетливо видна разница в грамматическом оформлении
высказывания на английском и русском языках.
Например,
— He’s been using his inhaler?
— Not in the past few days. He’s, um, only 10.
— Он пользовался ингалятором?
— Последние дни нет. Ему ведь всего десять [1,
S01E01 15:43].
Согласно существующим языковым традициям, в английской речи категория принадлежности эксплицируется с помощью притяжательного местоимения (his inhaler),
в то время как для русского сообщения такое определение
избыточно (ингалятором). Использование переводческого приема опущения не только приводит в нормативные
рамки русскоязычное высказывание (Он пользовался ингалятором?), но и даёт возможность актеру дубляжа точно попасть в ритм произносимой речи и построить фразу
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практически той же длины, что и оригинальное высказывание. Однако, в ответной реплике «He’s, um, only 10» переводчику пришлось ввести дополнительные слова с помощью приема добавления: «Ему ведь всего десять». И в том,
и в другом случае, использование переводческих трансформаций связано с различиями в грамматических системах двух языков, соблюдением принципа титровой экономии, а также необходимостью сохранения стилистических
особенностей, представленной в диалоге разговорной речи,
для которой характерно экономичное «десять» вместо стандартно-литературного «десять лет».
Следующий образчик речи главного героя — доктора
Хауса — иллюстрирует его прямолинейный характер, проявляющийся в том числе в конкретных по смыслу и усечённых по форме высказываниях. Именно эти черты и передаются в переводе:
— Dr. House…
— Sorry. Done for the day. Plenty of docs here to take care of
you.
— Доктор Хаус…
— Прошу прощения, я на сегодня закончил. Тут достаточно врачей, которые о вас позаботятся [1, S01E02. 3:21].
В английском варианте, несмотря на присутствие формы выражения сожаления («sorry»), реплика доктора Хауса звучит резко и безапелляционно, создавая впечатление,
что у доктора нет желания поддерживать разговор с собеседником. На это указывают неполные предложения («Done
for the day», в котором отсутствует подлежащее, «Plenty of
docs here» — отсутствует сказуемое). Однако при переводе на русский язык переводчик, очевидно, смягчает неприкрытую резкость в оригинальном высказывании, используя
для этого примем модуляции, преобразующий отрывистое
«Sorry» в более мягкое «Прошу прощения», а также примем
добавления, преобразующий скупое и неформальное «Done
for the day» в деликатное и вполне литературное «я на сегодня закончил». Кроме того, за счет объединения предложений, переводчик добился того, что речь потеряла изначальную резкость и отрывистость. Полученный в итоге
эффект нейтрализации прагматической составляющей исходного высказывания нам видится неудачным, так как он
исказил истинные черты речевого портрета главного героя.
Специфическая манера общения главного врача сильно отличается от достаточно вежливого и уважительного
стиля других врачей в сериале, которые придерживаются
этических правил и более открыто выражают свои чувства.
Это отчетливо прослеживается и в переводе:
— Well, the antiviral… Look. I’m sorry. I can explain this as
best I can.
— Ну… антивирус… вы уж простите, я очень постараюсь вам все объяснить [1, S01E03. 37:14].
Глядя прямо в глаза матери пациента, доктор Форман
пытается подобрать слова, чтобы как можно мягче объяснить непростую ситуацию со здоровьем ее сына. Английское выражение «as best I can» не имеет прямого русского
эквивалента. По этой причине переводчик прибегает к мо-

80
дуляции, сохраняя основной смысл высказывания, но вкладывая его в слова: «я очень постараюсь».
Лечащая стратегия, реализация которой проходит до,
после и во время проведения медицинских манипуляций,
в сериале «Доктор Хаус» представлена масштабнее остальных двух стратегий медицинского дискурса. Это связано
с основной задачей данной стратегии — облегчить состояние пациента и обеспечить комфортное прохождение необходимых процедур.
Рассмотрим некоторые случаи реализации лечащей
стратегии и способы их перевода.
Okay, once again. Good.
Так, еще раз. Хорошо [1, S01E01. 00:23].
Okay. Easy.
Так, держись. Спокойно [1, S01E02. 00:12].
Английское междометие «okay», которое, в зависимости от контекста, может иметь огромное количество эквивалентов в русском языке, в данных примерах переведено междометьем «так» с помощью приема нейтрализации.
Это можно объяснить намерением переводчика сохранить
не только разговорную стилистику, но и облегчить актеру
процесс озвучивания дубляжа, поскольку русский вариант
междометия по длительности произнесения практически
полностью совпадает с оригиналом. Однако, в этом случае
переводчик утрачивает возможность успешного исполнения тактик утешения и сочувствия, более выразительная
реализация которых была бы возможна при использовании в переводе таких слов, как «всё», «хорошо», «ладно».
Эти междометия, как нам кажется, ярче раскрывают дружелюбный настрой врача и его сопереживание пациенту.
Следует отметить, что перевод богатой на сравнения
и метафоричные высказывания разговорной речи требует от переводчика особых навыков и умений, что не всегда под силу даже профессионалам, как это видно из следующего примера:
— You sure this isn’t gonna hurt?
— Yeah. It’s just scary as hell.
— Это точно не больно?
— Нет, только страшно [1, S01E02. 00:36].
Очевидна потеря в переводе выразительного сравнения
страха с адом — «scary as hell». Мы вынуждены не согласиться с автором перевода, так как фраза «только страшно»,
которая даже не усилена наречием «очень», совершенно
не передает того объема страха, который явно ощущается
в исходной речи врача. Кроме того, русскоговорящему человеку трудно прочувствовать в этом сообщении достаточную степень участия и сочувствия доктора, так как на вопрос «это не больно?» привычнее было бы услышать ответ
«нет, как комарик укусил», способный вызвать у русского
человека более яркий ассоциативный ряд. Такой вариант
перевода с помощью приема модуляции позволяет придерживаться как стилистических, так и временных рамок,
что так же имеет большое значение при переводе субтитров. Тем не менее, следует отметить удачное переводческое решение при передаче вопроса от пациента: вместо
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формы будущего времени, которая представлена в оригинале формой Present Continuous («this isn’t gonna hurt») переводчик в целях экономии, но с сохранением основного
смыслового содержания, передал вопрос в настоящем времени, использовав грамматическую трансформацию замены. Таким образом, в русской версии озвучки пациент
спрашивает в целом о болезненности этой процедуры, тогда
как в оригинальной версии он беспокоится лишь о своем
собственном болевом пороге. Отметим, что в этом случае
конструкция «to be gonna», которая является неформальным аналогом выражения «to be going to», в переводе никак не представлена, чем значительно снижается уровень
маркированности звучащей разговорной речи.
Среди высказываний врачей в сериале также много нестандартных метафор, с помощью которых они стремятся
добиться от пациентов более успешного понимания процессов, происходящих в их организме. Рассмотрим, какие
решения при их переводе были найдены.
Например,
Basically, whatever’s in your head, lights up like a Christmas
tree.
Что бы ни было у вас в голове, все сразу подсветится
как новогодняя елка [1, S01E01. 00:08].
Помимо удачного применения лексической трансформации добавления как способа перевода «whatever’s in your
head», переводчик смог добиться полного сохранения образности, сравнив снимок МРТ с новогодней елкой, следуя
при этом правилу перевода реалий: использовано привычное для русской традиции прилагательное «новогодний»
вместо «рождественский».
Случаи реализации третьей из основных стратегий
англоязычного медицинского дискурса — рекомендующей — встречаются в сериале «Доктор Хаус», по большей
части, в финальных сценах, когда пациентов выписывают
из больницы и дают наставления на перспективу. При переводе этой стратегии переводчик позволяет себе более
свободную форму выражения мысли на русском языке, порой забывая о сохранении истинного смыслового содержания, как например:
Also, the nurses are going to start you on Unasyn.
А еще — начнешь принимать Уназин [1, S01E03. 0:12].
Как мы видим, игнорируя конструкцию Complex object,
переводчик опускает подлежащее, выражающее субъектов
действия — медсестёр (nurses), и с помощью грамматической замены производит трансформационный перевод изъявительного наклонения в оригинале — в повелительное
наклонение. Такое решение переводчика вполне оправдано, так как в речевой культуре русских врачей рекомендации по дальнейшему лечению принято выражать прямыми императивами.
Небольшое количество примеров реализации рекомендующей стратегии в сериале «Доктор Хаус» объясняется
фактически редким ее использованием в речи специалистов-медиков, а также небогатым разнообразием языковых
средств ее выражения. Четкие, прямолинейные указания
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по дальнейшему лечению с использованием маловыразительных медицинских терминов и иной специализированной лексики не требуют от переводчика применения
сложных трансформаций высокого уровня квалификации, поэтому перевод рекомендующей стратегии, в основном, сводится к использованию приемов калькирования и опущения.
Изучив способы перевода всех речевых стратегий медицинского дискурса в телевизионном сериале «House, M. D»
(«Доктор Хаус»), и проанализировав их на предмет выбора
лексических, грамматических либо стилистических трансформаций, мы обнаружили, что, в основном, переводчик
отдает предпочтение тем переводческим приемам, которые в результате упрощают языковую форму высказывания. В результате, переводные аналоги диалогов на медицинскую тематику, к каковым относятся, прежде всего,
разговоры между врачом и пациентом, нередко утрачивают существенные компоненты исходного смыслового содержания, понижая ее стилистическую и прагматическую
эффективность.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
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1. При переводе медицинского дискурса следует учитывать не только лексические, но и в целом дискурсивные
особенности оригинала.
2. При создании субтитрового перевода необходимо
придерживаться принципа экономичности языкового выражения, вследствие чего используемые переводческие
трансформации в этой сфере зачастую направлены на сокращение и упрощение языковой экспликации исходного
содержания речи.
3. Нередко используемые переводчиком приемы нейтрализации и изъятия переносного значения способны
деформировать исходные смыслы и послания, и по этой
причине они нежелательны в практике перевода медицинского дискурса.
Таким образом, при всей сложности задач, стоящих
перед переводчиком в сфере создания вторичного субтитрового аналога англоязычного медицинского дискурса,
непреложным правилом должно оставаться сохранение исходной семантики и стилистики оригинала как ключевых
принципов воссоздания исходной прагматики в ее максимальной полноте.
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Культурная специфика номинативных процессов: к вопросу о названиях
космических аппаратов в китайском языке
Сараева Екатерина Евгеньевна, студент
Забайкальский государственный университет (г. Чита)

В статье рассматриваются особенности номинации китайского языка на примере названий космических аппаратов. Анализ и сравнение наименований на русском и китайском языке позволяет сделать вывод о схожести и различии
особенностей номинации космических аппаратов в двух культурах.
Ключевые слова: язык, номинация, космический аппарат.

Н

ационально-культурная специфика — это связь между языковым знаком и стереотипами, символами,
ритуалами национальной и общечеловеческой культуры.
Язык — неотъемлемая часть любой национальной культуры, в нём закрепляются человеческие знания и опыт.
Язык и культура каждого народа самобытны, так как климатические, природные и социальные условия вынуждают разные народности развиваться в разных направлениях. Таким образом, у каждого народа формируется
своя специфичная языковая картина мира — исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отражённая в языке совокупность
представлений о мире, определённый способ восприятия
и устройства мира. [2].
Называние элементов действительности также имеет
свою культурную специфику. В лингвистике процесс образования языковых единиц, характеризующихся номинативной функцией, то есть служащих для называния и вычленения фрагментов действительности и формирования
соответствующих понятий о них в форме слов, словосочетаний и предложений называется номинацией. [1] Номинация во многом отображает языковую картину мира, менталитет, обычаи, уклад жизни и т. д.
Процессы номинации подразделяются на первичные
и вторичные. Первичные практически не встречаются в современных языках, так как это «обозначение элементов действительности с помощью непроизводных слов», то есть
осознаются человеком как первообразные. Их производность может быть раскрыта лишь при этимологическом
анализе. Вторичная номинация — это переосмысление
готовых языковых единиц, выступающих во вторичной
для них функции. На сегодняшний день языкам свойственна именно вторичная номинация. [5]
Цель данной статьи — обозначить культурную специфику и выделить главные особенности номинации космических аппаратов в китайском языке, а также сравнить
с особенностями названий в русском языке.
Ономастика — раздел языкознания, изучающий имена
собственные, создаёт ценный материал для истории, так
как топонимы (географические названия) зачастую являются единственным источником информации об исчезнувших языках и народах. По мнению А. В. Суперанской, имя
собственное содержит в себе речевую, языковую и энциклопедическую информации. Анализ имён собственных обеспечивает базу для исследования культуры и истории. [3]

Проблема имени собственного находит своё отражение ещё в древней китайской философии, ею занимались
и конфуцианцы, и даосы, и представители других школ.
Особенности номинации в китайском языке во многом
зависят от его письменности. Имена собственные и имена нарицательные в иероглифическом тексте не различимы. Содержание понятия непосредственно визуализируется графикой изображающего его знака, поэтому «сам
внешний вид знака понятия далеко не безразличен обозначаемому, лучше сказать изображаемому, этим знаком
понятию». Кроме того, привычки номинации во многом
опираются на космологические представления китайского этноса. [4]
Названия космическим аппаратам в Китае, безусловно, присваиваются не случайно. Как правило названия состоят из двух иероглифов и имеют исторический или философский смысл, который под силу растолковать только
самим китайцам. Большинство из названий имеет патриотическую, историческую или мифологическую направленность.
Например, названия спутника 东方红 «Дунфанхун»
(«Алеет восток») и ракеты 长征 «Чанчжэн» («Великий поход») — патриотические. Название «Алеет восток» прославляет КПК и Мао Цзэдуна, оно связано с временами
культурной революции в Китае. В то время песня под названием «Алеет восток» была фактически гимном КНР. Серия ракет-носителей «Чанчжэн» получила своё название
в честь легендарного похода армии китайских коммунистов в 1934–1936 году. Красная армия прошла с непрерывными боями свыше 10 тыс. км, пересекла 12 провинций,
преодолела 18 горных цепей, форсировала 24 крупные реки.
Исторические названия связаны со значимыми личностями в истории Китая. К ним можно отнести запущенный
в 2016 году спутник 墨子 «Мо-цзы». Мо-цзы — это имя
древнего китайского мыслителя. Скрытый смысл названия
состоит в том, что, по утверждениям, из философов «сотни
школ» китайской мысли именно Мо-цзы был пацифистом
и призывал к отказу от войн. Считается, что это во многом
повлияло на название данного спутника.
Мифология также значительно повлияла на процессы
номинации в китайском языке. Космических аппаратов, названных в честь мифических существ или явлений, немало. К ним относятся межпланетная станция 嫦娥 «Чанъэ»
и луноход 玉兔 «Юйту» («Нефритовый заяц»), аппараты 天
宫 «Тяньгун» («Небесный дворец»), 神龙 «Шэньлун» («Бо-
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жественный дракон») и 神舟 «Шэньчжоу» («Волшебная
лодка»). Чанъэ — богиня луны в китайской мифологии.
По легенде она выпила эликсир, который вознёс её в небеса, и оставила на Земле своего мужа Хоу И. С той поры
как Чанъэ улетела на Луну, она жила в полном одиночестве. Лишь маленький заяц и лесоруб составляли ей компанию. Именно в честь маленького зайца был назван луноход «Юйту».
Названия космических аппаратов на русском языке,
как правило, не имеют мифологического подтекста. Большая часть из них — патриотического характера. Такие
как «Восток», «Восход», «Салют», «Мир», «Пионер», «Союз».
Они символизировали начало космической эры и ценности
советской идеологии. Схожее с ними название имеет китайский космический корабль 曙光 «Шугуан» («Заря»). Также
процесс номинации отечественных космических аппаратов отличается простотой и бюрократичностью. Например, «Спутник», «Луна», «Марс», «Космос». Кроме того, есть
спутники, названные в честь знаменитых учёных — «Ломо-

носов». А также космические аппараты, отмечающие природные особенности территории — «Барс», «Тундра» и т. д.
Итак, номинация космических аппаратов в разных культурах имеет свою специфику. В рамках языкового сознания
носителя китайского языка, имя собственное должно быть
благозвучным, иметь подходящее иероглифическое написание и не вызывать негативных ассоциаций. Часто имена
связаны с мифологическими представлениями китайского этноса. Тем не менее, в номинативных процессах разных этнических групп можно выделить не только отличия,
но и сходства. Рассмотрев несколько примеров из русского
и китайского языков, можно сделать вывод, что, несмотря
на различия, в обеих культурах космическим аппаратам нередко дают патриотические и исторические названия. Однако в китайской культуре связанность названий с мифологией — это ключевая особенность. В русском языке названия
космических спутников и кораблей отличаются лаконичностью и упрощённостью. В китайском, наоборот, названия
поэтичные, несущие в себе философию и скрытый смысл.
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Снятие трудностей в обучении иноязычному чтению младших школьников
Хормушева Валентина Вячеславовна, учитель английского языка
МОУ «Лицей № 230» (г. Заречный, Пензенская обл.)

Статья освещает вопросы организации и методики обучения иноязычному чтению. Задачей данной статьи является выявление эффективных форм работы в этом направлении при существующих условиях.
Ключевые слова: чтение, иноязычное чтение, обучение чтению, чтение вслух, чтение про себя, чтение с извлечением
информации, техника чтения, трудности при чтении, замедленное чтение, навык чтения.

И

стория обучения языкам неразрывно связана с чтением,
ведь чтение на иностранном языке все еще считается
эффективным способом повышения уровня иностранного языка, служащим для скорейшего достижения поставленной задачи. Чтение занимает значительное место в жизни человека. Известно, что чтение помогает глубже понять
окружающий мир. Иноязычное чтение рассматривается
как самостоятельный вид речевой деятельности и становится ведущим. В условиях решения речемыслительных
задач процесс обучения чтению происходит во взаимосвязи с другими видами речевой деятельности, включен в об-

щий контекст общения. А также занимает одно из важных
мест по своей важности и доступности. Читать и понимать тексты на иностранном языке — это далеко не все задачи, которые ставит перед собой учитель при обучении
чтению. Но также очень важно привить интерес к чтению,
т. к. у многих современных детей он совершенно отсутствует. В большей степени это обусловлено влиянием телевидения, интернета, компьютерных игр.
В настоящее время ФГОС предъявляет требования
к использованию новых подходов в работе. В силу того,
что большую часть времени дети проводят у компьютеров,
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перед экранами телевизоров, поэтому следствием низкой
культуры чтения становятся трудности обучения в школе.
По мере взросления, умение читать становится одним из самых важных. Без навыков чтения учиться в школе просто
невозможно. Посредством иноязычного чтения у детей развивается интерес к изучению английского языка, становится возможным знакомство с культурой стран изучаемого
языка, детской субкультуры, с помощью которой cоздаются необходимые условия формирования личностных и познавательных универсальных действий. Те дети, которые
научились читать на иностранном языке, гораздо быстрее
овладевают способностью и готовностью общаться с носителями языка, потому что чтение может быть использовано как средство для диалога культур. Чтение опирается
на зрительное восприятие слов, предложений, при котором установление ассоциации «языковая форма — значение» происходит легче, чем, например, в аудировании. Чтение, в свою очередь, является средством обучения другим
видам речевой деятельности. Именно на начальной ступени очень важно научиться читать на иностранном языке.
Но обучение иноязычному чтению является сложной задачей и вызывает много вопросов у детей, учителей и родителей детей.
Для меня данная тема также является актуальной, т. к.
в настоящее время я работаю в начальной школе. В своей
работе очень часто приходится сталкиваться с проблемами в обучении чтению младших школьников. К сожалению, есть дети, которые с трудом могут запомнить буквы алфавита и назвать звуки, не говоря уже о том, чтобы
узнать и прочитать слово. Именно в начальной школе дети
с большим интересом овладевают новыми знаниями, умениями, навыками. Им хочется научиться правильно читать,
писать и говорить на иностранном языке. Они эффективно вбирают и впитывают новые знания, чему способствуют
восприимчивость и впечатлительность младшего школьника. [4, c.33]
Успех обучения и отношение к изучаемому предмету
во многом зависит от того, насколько интересно учитель
проводит уроки. Игра в процессе обучения чтению на иностранном языке для учащихся начальной школы занимает большую роль. Учебный материал усваивается прочнее
в том случае, если учитель применяет на уроке как можно
больше игровых моментов, приемов, наглядности. При обучении чтению на начальном этапе важно научить читать
вслух небольшие тексты с использованием изученного языкового материала. Читать про себя и понимать тексты, которые содержат изученный языковой материал, отдельную
новую лексику, находить в тексте необходимую информацию. [5, c.14] Чтение также необходимо для обслуживания других видов речевой деятельности. Научить читать —
сложная задача. Во-первых, необходимо научить технике
чтения, т. е. мгновенному узнаванию зрительных образов
речевых единиц и озвучиванию их во внутренней (чтение
про себя) или внешней речи (чтение вслух); во‑вторых, требуется мгновенное соотнесение слухоречедвигательных об-
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разов речевых единиц с их значением. Чтение вслух служит
средством совершенствования произносительных навыков учащихся. А это очень важно для овладения изучаемым языком как средством коммуникации. Опыт работы
показывает, что интерес к чтению вслух очень низок. Учащимся сложно научиться читать, т. к. имеется много факторов расхождения между графемно-фонемными системами
родного и иностранного языков, расхождения в произношении одной и той же буквы в различных буквосочетаниях, а также имеются случаи разного графического изображения одного и того же звука. [2, c.67]
Очень часто при подготовке к уроку все усилия молодых
и даже опытных учителей по обучению чтению в начальной
школе не приносят желаемого результата. Некоторые учащиеся совсем не могут научиться читать, очень сильно отстают от программы. У них не формируются познавательные и коммуникативные умения. Поставив перед собой
задачу помочь этим детям, я рассмотрела самые современные методики обучения чтению, по психологии и дефектологии российских, британских и американских специалистов. Решение, к которому я пришла, по моему мнению,
несложное и эффективное. Необходимо сделать 3 шага:
1. Выявить признаки и симптомы дислексии для специалиста-дефектолога.
Основными симптомами дислексии являются замедленное чтение, по слогам, по буквам, угадывающее, c
ошибками в виде замен или перестановок букв, нарушено понимание прочитанного в разной степени, неточное
восприятие двухмерных слов, напечатанных на бумаге. Если учащийся не может рифмовать слова, не слышит
отдельные звуки, путает «лево» и «право», если у ребенка стойкая, избирательная неспособность овладеть навыком чтения, слогослиянием и автоматизированным
чтением целых слов, нужно незамедлительно обратиться
к специалисту. [5, c.89]
2. Найти индивидуальный подход к таким учащимся
с учетом способа восприятия и усвоения предложенной информации, определить тип памяти учащихся.
Чтобы правильно определить тип памяти, можно провести на уроке игру «Я помню» по методике «Определение
типа памяти» у младших школьников.
Цель: определение преобладающего типа памяти.
Оборудование: 4 ряда слов, записанных на отдельные
карточки, секундомер.
Для запоминания на слух: машина, яблоко, карандаш,
весна, лампа, лес, дождь, цветок, кастрюля, попугай.
Для запоминания при зрительном восприятии: cамолет, груша, ручка, зима, cвеча, поле, молния, орех, cковорода, утка.
Для запоминания при моторно-слуховом восприятии:
пароход, слива, линейка, лето, абажур, река, гром, ягода,
тарелка, гусь.
Для запоминания при комбинированном восприятии:
поезд, вишня, тетрадь, осень, торшер, поляна, гроза, гриб,
чашка, курица.
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Порядок исследования: ученику сообщают, что ему будет прочитан ряд слов, которые он должен постараться запомнить и по команде экспериментатора записать. Читается 1 ряд слов. Интервал между словами при чтении — 3
секунды, записывать их ученик должен после 10 секундного перерыва после окончания чтения всего ряда, затем отдых 10 минут.
Предложите ученику про себя прочитать слова 2 ряда,
которые экспонируются в течение одной минуты. Записать
те, которые он запомнил. Отдых 10 минут.
Экспериментатор читает ученику слова 4 ряда, а испытуемый шепотом повторяет каждое из них и «записывает»
в воздухе. Затем записывает на листке запомнившиеся слова. Отдых 10 минут.
Экспериментатор показывает ученику слова 4 ряда, читает их ему. Испытуемый повторяет каждое слово шепотом,
«записывает» в воздухе. Затем записывает на листке запомнившиеся слова. Отдых 10 минут.
Известно также, что в соответствии с ведущим каналом
восприятия информации люди делятся на визуалов (зрительное), аудиалов (слуховое) и кинестетиков (тактильное)
восприятие информации. Есть еще и дискреты — это люди,
у которых восприятие информации происходит через логическое осмысление с помощью логических доводов, цифр,
знаков. По статистике визуалы составляют от 80 % до 85 %,
аудиалы — от 12% до 15%, кинестетики — от 3% до 5 %, дискреты — от 1 % до 2 %.
Обработка и анализ результатов.
О преобладающем типе памяти испытуемого можно
сделать вывод, подсчитав коэффициент типа памяти (C).

C=a/10, где а — количество правильно воспроизведенных слов. Тип памяти определяется по тому, в каком из рядов было воспроизведено наибольшее количество слов.
Чем ближе коэффициент типа памяти к единице, тем лучше
развит у испытуемого данный тип памяти. [1, c.28]
3. Необходимо подобрать задания для учащихся с проблемами в чтении.
Каждое задание должно соответствовать его способу
восприятия и усвоения информации. На уроке необходимо как можно раньше создать ситуацию успеха. Например,
для визуалов — использовать маркеры, опорные карточки,
разные цвета, шрифты (в т. ч. по размеру), яркие картинки
и таблицы. Для аудиалов — многократное прослушивание
аудиозаписей, чтение хором, за диктором, за одноклассником (игра «Суфлер») и др. Для кинестетиков — игра «Помоги другу», когда ребенок ходит по классу и читает слова
или предложения в учебнике (или на карточке) своих партнеров. Игра «Mime», когда дети отгадывают слово и показывают его на карточке (или в учебнике) ведущему. [2, c.45].
Многие учителя советуют детям читать книги вслух.
Чтение книг вслух развивает одновременно 3 речевых навыка: чтение, говорение, аудирование. Чтение книг на иностранном языке делает этот процесс еще более полезным.
Всегда есть шанс помочь ребенку преодолеть трудности
на раннем этапе обучения чтению у небезразличного к проблемам ученика учителя, т. к. уровень сформированности
универсальных учебных действий зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников и учителя.
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Изучение мифологического контекста в западноевропейской литературе XX века
Шальнев Николай Анатольевич, учитель иностранных языков
МАОУ СОШ № 85 г. Екатеринбурга

В

зарубежной литературе XX в. активно используется мифологический контекст. Этот контекст представлен в виде мифологических образов, прототипов, событий в истории мифа. Мифологическое начало используется
и при восприятии действительности, которое отражает
структуру человеческого сознания, представленного в ху-

дожественном произведении. Обратимся непосредственно к текстам указанного выше периода и найдем в них соответствующий мифологический контекст.
В романе Д. Джойса «Улисс» обращение к мифу становится одной из главных целей при написании произведения, а именно структурирование повествования. Весь
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роман связан с «Одиссеей» Гомера. Имя главного героя
романа Д. Джойса вынесено в заглавие — «Улисс», который является главным героем «Одиссей» Гомера. Весь роман разбит на восемнадцать эпизодов. Каждый из которых ассоциируется с определенным эпизодом из «Одиссеи»
и имеет название, отсылающее к эпизоду: «Телемак», «Нестор», «Протей». «Калипсо», «Лотофаги», «Симплегады»,
«Сирены», «Циклоп», «Навзикая», «Быки Гелиоса», «Цирцея», «Эвмей», «Итака», «Пенелопа». Известно, что в журнальной публикации Джойс включил эти названия в текст
романа, но затем снял их. Ассоциации состоят в сюжетной, тематической и смысловой параллелях, а также в том,
что для большинства персонажей романа имеются прототипы в поэме Гомера: Одиссей — это Блум, Пенелопа и Калипсо — это его жена Молли, Телемак — Стивен Дедалус,
Антиной — приятель Стивена, студент-медик Маллиган,
взявший ключи от помещения в башне, снятого на деньги
Стивена, и пустивший туда англичанина — и тем самым
«завоевателя» — Гейнса.
Уход Стивена из башни соответствует уходу Телемака
на поиски отца. Старая молочница-ирландка сопоставляется одновременно с Афиной и даже с Ментором. Директор школы Дизи, поучающий Стивена, заменяет Нестора.
Также можно считать любовника Молли — Эвримахом, молоденькую девушку на пляже — Навзикаей, ирландского
националиста, метафорически «ослепленного» солнцем —
циклопом Полифемом. Девушки, поющие в баре — сирены,
в соответствующем эпизоде есть упоминание о затыкании
ушей — аналог эпизода из «Одиссеи». Содержательница
публичного дома сопоставляется с Цирцеей, а раскованность героев в ее заведении — с колдовским превращением спутников Одиссея Цирцеей в свиней. Издатель газеты
сопоставляется с Эолом, посещение кладбища и похороны
Дигнема — с нисхождением Одиссея в Гадес, внутренняя
и внешняя угроза городской сутолоки — со сталкивающимися скалами, споры в библиотеке соотносятся с проходом
между Сциллой и Харибдой.
Следует сказать, что многие ассоциации с героями
«Одиссеи» Гомера условны, автор обращается с ними [ассоциациями] свободно. Так, например, кажется необоснованным сближение Стивена, порвавшего с семьей, — с преданным роду Телемаком, трактирного оратора — с Полифемом
и т. д. Мифологические реминисценции даны в пародийном
плане, с нарочитой усмешкой. На этом основании можно
сказать, что роман «Улисс» не является «чистым» переложением «Одиссеи». Блума можно рассматривать и как Вечного
Жида, а Стивена как Христа. Джойс намеренно оправдывал
еврейскую национальность своего Улисса, отыскав труды
французского ученого Виктора Берара, где доказывалось,
что Гомеров герой был финикиец, семит [1]. «Для Джойса
существенна идея греко-семитического синтеза в генезисе европейской культуры, и еще больше — представление
о Востоке как колыбели человечества» [2].
В романе Ф. Кафки «Замок» есть ряд мифологических
черт. Во-первых, в пространственном отношении замок
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представляет собой вертикальную модель мира. Пространственный центр романа — замок расположен на горе,
при этом выясняется, что замок не является рыцарской
средневековой крепостью, а является обычным городком.
Тем не менее на протяжении романа акцентируется недостижимость этого замка, изображены трудности доступа в замок.
У главного героя К. есть два помощника, которых помощниками в собственном смысле назвать нельзя. Эти два
одинаковых героя следуют повсюду за К., где бы он ни был.
С мифологической точки зрения в них можно видеть героев-трикстеров, так они пародируют главного героя К. Соответственно, в К. можно видеть культурного героя. Интересно, что зовут помощников Иеремия и Артур. Имя Иеремия
отсылает нас к Священному Писанию, а Артур к средневековому Королю Артуру.
Весь роман в целом представляет собой неразделенность времени и пространства. С одной стороны, речь идет
о замке, возможности попасть в него, но с другой стороны, к нему нет доступа, и герой вынужден быть около него.
Время в романе не определено, так как нет четких временных ориентиров.
В романе Т. Манна «Волшебная гора» мифологическое
начало заложено уже в самом заглавии. Пространство романа представлено в виде пересечения горизонтальной
и вертикальной моделях мира. Горизонтальный мир представлен в романе всем окружающим миром, находящимся
за пределами «волшебной» горы. «Горизонтальной» моделью мира можно считать жизнь больных, которые находятся в санатории и вынуждены много времени лежать на балконе. Гора представляет собой вертикальную модель мира,
на самой вершине которой находится санаторий.
На протяжении всего романа неоднократно акцентируется время, которое незаметно протекает на горе. Это время
мимолетно, главный герой Ганс Касторп живет на рубеже
времени, в миге между «прошлым и будущим». Как сказано автором во вступлении к книге, история «происходит
на некоем рубеже и перед поворотом, глубоко расщепившем нашу жизнь и сознание». Именно поэтому те, кто попадает в санаторий, не могут вырваться из него, потому
что время затягивает их. Так случилось и с Гансом Касторпом, прожившим в санатории семь лет, и с другими больными, которые остались там жить до начала войны.
Интересные мифологические ассоциации представляют врачи Беренс и Гофрат. Они сопоставляются в романе
с Миносом и Радамантом, что позволяет предположить,
что весь санаторий — это царство теней, мир мертвых.
Тем более что сам Ганс Касторп сравнивается с Одиссеем, сошедшим в царство теней: «Вы здоровы и только гостите здесь, подобно Одиссею в царстве теней…».
Интересна парадоксальность устройства пространства:
санаторий находится на вершине горы, но он оказывается царством теней.
В тексте произведения есть упоминание этиологического мифа: «Господь Бог отделил сушу от воды и сотво-
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рил светила небесные, цветы и деревья, рыб и птиц и всяческую жизнь».
Мифологическая символика проявляется и на уровне
персонажей. Братья Ганс Касторп и Иоахим сравниваются как братья-близнецы Касторп и Поллукс (элемент мифа
о близнецах). Герой Сеттембрини сравнивает себя с Прометеем.
В романе Г. Гессе «Степной волк» мифологическим является мышление главного героя Гарри Галлера. В тексте
акцентируется «звериное» начало героя, его восприятие
мира как хаоса, наполненного разрушением, злом, агрессией. Как говорится в романе, «Галлер оказался между двумя эпохами», между заканчивающейся эпохой мещанства
и новым, пока еще не определившемся миром. На протяжении всего романа показано движение сознания героя
из замкнутого мира в широкий горизонт, что свойственно
мифологическому человеку, не разделявшего мир на рубежи, эпохи и т. д. Гарри попадает в магический театр, который можно воспринимать как школу «мифологического
мышления», в которой происходят метаморфозы. Например, метаморфоза Моцарта в джазиста Пабло.
В романе Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» присутствует мифологическое время. Время в романе
циклическое, нерасчлененное, повторяющееся. Герои романа теряют счет дням, забывают, каким было время до войны. В романе постоянно подчеркивается идея необратимости времени: «удивительно бездумные часы», «дни идут»,
«мы уже перестали считали недели». Время представлено
в таких отрезках, как ночь, полночь, полдень — переломные временные точки, в которые происходит что‑то решительное, важное событие для героев.
В романе Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» жизнь
Гэтсби представлена как миф, иллюзия, которую герой создал себе сам. В тексте герой сравнивается с «марионеткой
на ниточке», выдумкой, «иллюзией твердой почвы под ногами». Интересно размышление рассказчика о «древнем
острове, нетронутом зеленом лоне нового мира».
В этом можно видеть прообраз Острова блаженных, где
существует вечный покой. Возможно, именно такую жизнь
и хотел сделать себе Гэтсби.
В цикле новелл «В наше время» и в романе «Прощай,
оружие!» Э. Хемингуэя можно выделить в качестве мифологического контекста водный первоэлемент, который присутствует в обоих текстах. Вода выступает и как граница
миров («Индейский поселок»), и как обозначение естественности природы («На Биг-Ривер»), и как стихия, которая заставляет вспомнить нас всемирный потоп, представленный в Библии.
Ср. непрекращающийся сильный дождь в романе «Прощай, оружие!».
В основе романа У. Фолкнера «Шум и ярость» положен миф об инцесте, грехопадении Кэдди Компсон. Данный миф оборачивается крахом для всей семьи Компсонов.
История семьи проецируется на весь мир в его катастрофичности. В противовес мотиву инцеста представлен мо-
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тив искупления первородного греха в образе Квентина
и Джейсона. Однако Квентин не выдерживает грехопадения сестры и заканчивает жизнь самоубийством. Остается лишь Джейсон, которому приходится нести на себе
«бремя» жизни.
В пьесе Б. Брехта «Добрый человек из Сычуани» мифологический контекст представлен в следующих моментах: явление трех богов, которые решили испытать людей
на доброту. В пьесе есть мир богов и мир людей, при этом
подчеркивается несовершенство земного мира. В пьесе
есть мифологема воды. Отсутствие ее в художественном
мире пьесы подчеркивает, что жизнь стала искусственной. Воду никто не покупает, но ее хочет Шен Де, главная
героиня пьесы.
В конце пьесы подчеркивается характерное для многих
народных мифологий несоответствие мира богов и мира
людей. Шен Де говорит, что она «маленький человек и была
слишком слаба для великих планов» богов.
В пьесе Ж. П. Сартра «Мухи» использован античный
сюжет об убийстве Орестом с помощью своей сестры Электры Клитемнестры и Эгисфа. Однако в пьесе Сартра представлен Юпитер как вершитель мира вместо Зевса.
В тексте пьесы использованы демонологические персонажи: вампиры, упыри, гарпии, которые являются обитателями подземного мира. Использован этиологический
миф в пьесе, где рассказывается о создании мира Юпитером, как он создал орбиты, привел мир в гармонию, создал
растения. В связи с этиологическим мифом использован
и традиционный для мифологического мышления образ
изначально прекрасного мира: «Аргос был тихим провинциальным городишком, лениво скучавшим на солнцепеке», упоминается прекрасная Аттика, «где все действительно было разумно».
В романе Дж. Керуака «В дороге» Дина Мориарти можно рассматривать как миссию, вестника, пришедшего в мир,
чтобы наполнить его энергией. Символичен образ дороги как жизненного пути, по которому должны идти люди
вслед за Дином. Символичны и поиски отца Дина, которого тоже можно рассматривать как отца пророка. В конце текста Дин потерял дар речи, что можно рассматривать
как то, что свое дело он уже сделал, и говорить нечего, так
как люди сами должны понять, как им жить дальше.
Соответственно роль миссии можно увидеть в образе
Макмерфи из романа К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», где особенно ярко это проявляется в сцене, когда
12 больных садятся в круг и ассоциируются как двенадцать
апостолов, у которых есть учитель Макмерфи. Характерно
и то, что в конце романа он уже ничего не произносит, трагически напоминая нам Иисуса Христа.
Роман Д. Апдайка «Кентавр» представляет собой интересное явление в зарубежной литературе XX в. В романе
тесно сплетены две сюжетные линии, реальная и мифическая. Герои в романе соотнесены с персонажами греческой
мифологии. Главный герой — учитель Колдуэлл в то же время и кентавр Хирон. Его сын — Питер в то же время и Про-
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метей, что отчетливо проявляется в сцене спора с хозяином закусочной и в сцене дерзкого разговора с директором.
При этом сам директор школы оказывается Зевсом, а его
любовница Герой, автомеханик — Гефестом, а его жена —
Афродитой, пастор, участвовавший в войне — Марсом
и т. д. В романе также упоминаются все характерные элементы мифологии древних греков: три циклопа, Золотой
век, черный орел, авгиевы конюшни, золотая стрела.
Есть в тексте игра с мифологией: миссис Пэсифай, старая развалина «Осирис», город Троя.
В конце книги читатель знакомится с потоком мифологических имен в романе, узнавая при этом все реки в царстве мертвых, всё о дочерях Нерея. При этом следует заметить, что не все герои книги имеют мифологические
соответствия: так, например Дейфендорф иногда кентавр,
сатир и даже Геракл.
В новеллах Х. Л. Борхеса «Юг», «Сад, где ветвятся дорожки» появляется идея о сиюминутности времени, которая составляет одну из важнейших мифологических категорий. В новелле «Юг» упоминается «сиюминутность
и вечность момента», в новелле «Сад, где ветвятся дорожки»
есть такие строчки: «все происходящее с людьми случается
только «сейчас», «одни века сменяют другие, но действия
проходят лишь в настоящем»; «время постоянно ветвится,
создавая бесчисленные варианты будущего».
В романе Г. Маркеса «Сто лет одиночества» рассказывается об истории семьи Буэндиа. В основе этой семьи
лежит изначальный миф об инцесте, который превращается в мотив болезни, эпидемии и судьбу всего рода в целом. Уже в самом начале романа представлен миф о сотворении мира: «Мир был еще таким новым, что многие
вещи не имели названия и на них приходилось показывать пальцем», «царство сырости и безмолвия, похожее
на рай до свершения первородного греха». В тексте использован миф о близнецах — братья-близнецы Аурелиано Второй и Хосе Аркадио Второй, которые напоминают
«устройство из зеркал». В романе повторяется мотив зеркал как второй, отраженный мир. Используется мифологическое время, которое идет циклическим образом: «все

в мире идет по кругу». При этом цикличность внешне выражается в связи начала и конца романа: Макондо гибнет
из‑за предсказанного в начале романа рождения ребенка
со свиным хвостиком. Упоминаются также миф о всемирном потопе («вечный ливень»).
Мифологичен Вечный Жид с его жадностью, который
вызвал, как считали жители, мор на птиц, мифологичны
раздвоенные копыта (один из главных признаков дьявола).
В финале наступает апокалипсис (эсхатологический
миф), город обречен на разрушение. Из пророческой рукописи Мелькиадеса мы узнаем все историю Макондо в виде
цепи событий, расположенных во времени. И жизнь семьи
вместе с тем протекает как цепь неминуемых повторений,
как вращающееся колесо, что опять же отсылает нас к мифологическому времени.
В повести Дж. Фаулза «Башня из черного дерева» используются отдельные мифологические категории, а именно:
дом Бресли напоминает в целом райский сад, Эдем; время,
которое протекает в нем, есть «день сегодняшний», который и представлен как «реальность во всей ее полноте». Дэвид напоминает собой средневекового рыцаря, о чем упоминается в тексте. Две героини, Мышь и Уродка, получают
в произведении имена Диана и Венера, отсылающие нас
к римской мифологии.
В заключении подведем наши итоги. Во-первых, мифический литературный контекст активно используется разными авторами в зарубежной литературе XX в. Во-вторых,
функции этого контекста самые разные, среди которых следует выделить следующие: аллюзия на мифологических героев с эстетической целью (Дж. Фаулз), подтекст о пророчестве (Кизи, Керуак), средство психологизма (Г. Гессе),
указание на причину гибели семьи и шире рода человеческого (Фолкнер, Маркес), пародирование (Джойс), средство абсурдности мира (Кафка), его пошлости (Апдайк),
забвение реальной жизни (Т. Манн). Мифологический контекст использован авторами художественных произведений для объяснения действительности, воспринимаемой
человеком, и для объяснения его сознания, воспринимающего эту действительность.
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