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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И «НАУКИ О ДУХЕ»: КАТЕГОРИЯ 
ДУХОВНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема внесения феномена духовного опыта в поле философского 

дискурса. Обращается внимание на специфический вариант онтологического взаимодействия 
сознания и бытия через духовную практику.

Ключевые слова: бытие; сознание; феноменология; философия жизни; дух; духовность; 
«науки о духе».

PHENOMENOLOGY AND THE «SCIENCE OF THE SPIRIT»: 
THE CATEGORY OF SPIRITUALITY THROUGH THE LENS OF 

PHILOSOPHICAL REFLECTION
Gorodneva M. S.,

PhD in Philosophy, Associate Professor of SSTU, Saratov 

ABSTRACT
The article observes the problem of intoduction the phenomenon of spiritual experience in the field of 

the philosophical discourse. Much attention is paid to specipic version of ontological interaction between 
consciousness and existense though spiritual practice.

Keywords: existence; consciousness; phenomenology; philosophy of life; spirit; spirituality; «the 
science of the spirit».

Можно ли сказать, что духовность полагается определяющим фактором деятель-
ности человека? Исторический опыт показывает, что системы духовных ценностей 
менялись в зависимости от изменения общественных условий. Вопрос о человече-
ской духовности можно поставить на основании негативного опыта материально 
детерминированного техногенного развития современной цивилизации. Необходи-
мо наметить подход к концептуализации данного понятия в философском дискур-
се. Это актуально, поскольку феномен духовности с онтологического уровня имеет 
непосредственный выход на уровень индивидуально – личностный и социальный. 
Возможно проследить природу, свойства и бытийное основание феномена, однако 
следует учитывать специфику явления. Духовность как онтологический феномен об-
наруживается в структуре бытия, однако в социуме проявляется через конкретного 
субъекта и связана с внутренней природой человека. 

В XIX столетии представителями Баденской школы и философии жизни был 
поднят вопрос о самостоятельности статуса объекта «наук о духе» [1;4;5;6]. Была 
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проведена фундаментальная грань в научном методологическом аппарате по прин-
ципу «наук о природе» и «наук о духе». «Науки о духе» должны обладать своим 
объектом, статусом и методологией исследования, хотя на современном этапе раз-
вития научного знания, это положение является не столько очевидным фактом, 
сколько серьезной проблемой современной эпистемологии. Несмотря на актуаль-
ность и значимость поставленного вопроса, фундаментальное противоречие не 
было последовательно разрешено, поскольку формирование принципов «наук о 
духе» имплицитно переносит на себя форму «наук о природе», что наиболее оче-
видно проявилось в методологии и категориальных формах. 

Видится необходимым обратить внимание на индивидуальное духовное про-
странство, открывающийся посредством антропологического измерения, что несет 
в себе зачатки новой парадигмы мысли. Вопрос об искомой методологии «наук о 
духе» кроется в философской антропологии, поскольку дух наиболее продуктивно 
объяснять через человека как средоточие двух миров и точку их взаимодействия. 
Нельзя поднимать вопрос о каком-либо бытии без ответа на антропологический во-
прос «что есть человек?». Формирование духовного бытия и вместе с ним опреде-
ление ценностного отношения выражают своеобразную грань духовности, которая 
способна сориентировать человека в поиске истины.

Согласно В. Дильтею, «науки о духе» изучают жизнь людей. Именно жизнь 
является предметом изучения гуманитарных наук. Основой становится постижение 
жизни исходя из нее самой. Главной задачей гуманитарного познания, по мнению 
В. Дильтея, является постижение целостности и развития индивидуальных прояв-
лений жизни и их ценностной обусловленности. Говоря о том, что «жизнь – это, 
прежде всего непосредственное переживание, и это всегда человеческая жизнь» 
[4, с. 21], философ подразумевает не только эмпирическую множественность все-
го живого. Скорее, это некое духовное единство, которое неразрывно связывает 
прошлое, настоящее и будущее людей в культурно-историческом пространстве. 
В. Дильтей особо отмечает, что невозможно абстрагироваться от сознательности 
человека, в связи с чем, при анализе человеческой деятельности нельзя исходить 
из тех же методологических принципов, на которые опирается естествоиспытатель. 

Попытка механически опытным путем выявить закономерности представля-
ется в установке на повторяемость эксперимента и очевидности опытных данных. 
Однако подобная прямолинейность затрудняет понимание исследуемого объекта, 
поскольку символические связи выстроены иначе относительно мира «природы». 
Тут исследователь имеет дело с неявными проявлениями бытия, причем точкой 
соприкосновения становится сам человек. «…Исследователь природы не уясняет 
себе, что постоянным основанием все же субъективной работы его мысли является 
окружающий жизненный мир; он постоянно предполагается как почва, поле его 
деятельности, в котором только и имеют смысл его проблемы и способы мышле-
ния» [2, с. 123]. 

Иначе организованные уровни бытия, а так же творческая энергия мысли и 
сознания при исследовании и верификации требуют логики отличной от позитиви-
стской. Данная логика включает в себя такие черты как духовность, интуитивность, 
символичность, открытость, непредвзятость, толерантность, а так же установки 
в исследовании, базирующиеся на принципах наличия энергийной связи челове-
ка и бытия, взаимообусловленности явлений мира. Ключевой методологической 
установкой становится не деление на части, но аспект взаимодействия элементов 
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бытия. Истинная природа познания в естественнонаучном смысле является про-
дуктом субъекта, исследующим природу духа, ведь дух по сути своей располо-
жен к самопознанию, в чем раскрывается истинная рациональность, постигнутая 
в духовном миросозерцании. Лишь в чисто духовном (не религиозном!) познании 
для ученого раскрывается смысл его собственных усилий. Отсутствие истинной 
рациональности является источником непонимания людьми своего собственного 
существования, целей и смыслов, что ведет к отчуждению от мира и себя самого. 

Смыслообразующим аспектом человеческого бытия в «науках о духе» является 
дух. «Дух, и даже только дух, существует в себе самом и для себя самого, незави-
сим, и в этой независимости, и только в ней может изучаться истинно рационально, 
истинно и изначально научно» [2, с. 125]. Причем знание, полученное об этом мире, 
опирается более на переживание, а не на рациональную концептуализацию. В «на-
уках о духе» невозможно провести непреодолимую черту между духовным миром 
познающего субъекта и познаваемой им объективированной духовностью. Можно 
сказать, что в «науках о духе» снимается жесткая полярность субъекта и объекта, 
что вновь напоминает об античных истоках философского праксиса. Духовность 
является истоком, идеальной первопричиной человеческого осознания. Она не 
столько оформляет, сколько формирует ценности мира и культуры, актуализируясь 
через действие механизмов конституирования человека как индивидуальности, 
приобщения ее к ценностно-смысловому интерсубъективному миру. 

Согласно феноменологическому подходу, любая наука может рассматриваться 
с точки зрения своего истинного смыслового содержания и сущности познава-
тельной установки. Согласно Э. Гуссерлю, естественная установка направлена 
исключительно на бытие, которое имеется в виду в соответствии с сознанием, и 
так же мыслится, и дано в явлении. Исследовательская установка в «науках о духе» 
направлена на сущностные отношения бытия и сознания [5, с. 138]. Такие формы 
духовного праксиса как философский и религиозный есть форма взаимодействия 
со сферой неявного. Наряду с классической научно – рациональной методологией 
исследования в нее необходимо внесение таких базовых принципов герменевтики 
и феноменологии как понимание, эмпатия, феноменологическая редукция.

Специфика проблематики заключается в том, что объект «наук о духе» есть 
не просто символический образ реального, а сама непосредственная реальность. 
Применительно к религиозной онтологии сфера духовного существует для субъ-
екта в качестве единого переживаемого целого. Первоначальные контакты чело-
века с бытием способствует формированию в сознании определенной «осведом-
ленности» о существующих связях и значениях, что как чувственная данность 
(‛ύλη) предшествует научному знанию. «Науки о духе» опираются на изначальный 
фундаментальный опыт сознания, где «Я» и бытие не расчленены. Обозначенный 
уровень восприятия имеет аналог в феноменологии Э. Гуссерля как способность 
восприятия чистых смысловых данностей объектов на уровне трансцедентальной 
субъективности. Это перцептуальное целое схватывается и закрепляется с помо-
щью понимающей способности разума. Понимание – это «процесс, в котором на 
основе внешних, чувственных данных постигается внутреннее» [4, с. 42], то есть 
специфика и уникальность духовной жизни человека. Такое понимание не является 
чисто рационально – логической концептуализацией, оно есть «тотальное создание 
духовного состояния и его реконструкция на основе вчувствования» [4, с. 102]. 
Вчувствование является основой эйдетической редукции, поскольку интенцио-
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нальность сознания, конституирующая смысл, базируется на чувственных данных 
(‛ύλη ). 

Феноменологический метод Э. Гуссерля позволил сделать такие феномены вну-
тренней жизни, как радость, молитва, озарение, вдохновение, чувство прекрасного, 
предметом дисциплинарного философского анализа. «Если мы вживемся путем 
глубоко проникающей интуиции в единство духовной жизни, мы в состоянии инту-
итивно нащупать господствующие в ней мотивации и, благодаря этому, «постичь» 
также сущность и развитие любого духовного образования в его зависимости от ду-
ховных мотивов единства и развития» [3, с. 716]. Именно таким образом, полагает 
ученый, на основе интуитивного постижения духовного бытия, можно исследовать 
искусство, религию, культуру, мораль и т.д.

Характер исследуемого объекта имеет символическую природу, что отража-
ется в понятийно-категориальных построениях. При перенесении естественно- 
научной парадигмы на феномены духа, исследователь пытается перевести категории 
и логику связей объектов на язык естественно научной парадигмы. Естественно- 
научная рациональность воспринимает их как символы, метафоры, не имеющие 
отношения к наличной данности. Однако адекватную концептуализацию духовных 
феноменов возможно провести с помощью свойственных исследуемому объекту 
понятий. Возникает вопрос о фундаментальности таких категорий, как духовность, 
Абсолют, любовь, свет, дух, душа в рамках концепции «наук о духе». Посредством 
категорий, отражающих духовную жизнь человека, происходит интенциональное 
обращение к трансцендентальному уровню восприятия субъекта. 

Категории, включающие в себя феномены духа, является самодостаточной 
реальностью разума, и имеет своим истоком чувственные данные, основанные 
на опыте. То есть речь идет о некой очевидности. Суждения классической рацио-
нальности так же, в конечном счете, сводятся к очевидности, поэтому нет основа-
ний феномены сознания и духа переводить на язык естественных наук, поскольку 
можно изучать объект сообразно его внутренней логике. Ведь именно классическая 
философия в лице Декарта, Канта и Хайдеггера наделяет разум той базой, в кото-
рой он является основой бытия. 

Кризис духовных категорий выражается в их фактическом вытеснении из язы-
ка. Уместно вспомнить тезис М. Хайдеггера о сказывающемся бытии, о том, что 
язык – дом бытия. Духовность, фактически, выпадает из сферы сказывания, а поня-
тия, передающие ее характеристики, превращаются в чистые абстракции. Данный 
род абстракций следует подразделить на: «живые», имеющие чувственно-ценностные 
содержания в сознании людей, для них характерна очевидность; конвенциональ-
ные, выпадающие из сферы живого языка, вследствие чего, становящиеся пред-
метом дискуссии. Их неочевидность в сфере явного провоцирует полемику, что 
порождает необходимость конвенции.

Категории духа, будучи живыми в языке, наполняли его, при этом, являясь 
реальностью человеческого ума. Изгоняя духовное пространство ума из языка, 
что связано со спецификой повседневного существования, человек изгоняет свое 
сознание из реальности, суть которой – дух. Дух и «объективная» реальность вза-
имодействуют друг с другом. Наполненная духом реальность позволяет человеку 
жить, не замыкаясь в себе и на себе. В результате отсекновения, забвения духовной 
реальности субъект, в лучшем случае, уходит от наличной данности в виртуальное 
измерение, которое является конвенциональным и вариативным.
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На вопрос о целостности человеческого существования, современная культура 
отвечает концепцией «шизоидности». Однако конструктивней стремиться усмот-
реть единство и связь человеческого существования с бытием, что находится в ду-
ховном измерении. Необходимо избегать отождествления духовности с религией, 
поскольку религиозность является лишь одним из ее аспектов, частным случаем. 
Ведь человеческое представление о реальности должно совпадать с творимой в ре-
зультате деятельности в процессе праксиса, реальностью. 

В ранней греческой философии имплицитно присутствует тезис о тождестве 
знания и блага. Человек, становясь «мерой сущего», творит наличное бытие ис-
ходя из своих внутренних духовных посылок, что подчеркивает взаимозависи-
мость бытия и сознания. Знание представляет собой высшее достоинство α̉ρετή 
(arete) для человека, оно может выступать его характеристикой и предназначением.  
В отношении к человеческому существованию знание осмысляется как добро, бла-
го и добродетель, поскольку человек, взращивая определенный уровень индивиду-
ального знания в процессе философского праксиса, приобщается к космическому 
разуму (Νου̃ς). Уместно вспомнить Сократа, для которого «знать истину» и «быть 
по истине» – одно и то же. Иначе человеческое существование, лишенное онтоло-
гического смысла и его реализации в своем бытии, сталкивается с экзистенциаль-
ными проблемами бессмысленности и отчужденности, проявленными в «тошноте» 
одиночества. Философский праксис всегда был направлен на раскрытие духовного 
потенциала человека. 

С момента своего возникновения философия помогала человеку постичь мир, 
возможно, теперь ее задача – помочь человеку открыть себя. В современной фило-
софии в контексте феноменологического подхода рамках смысловых дефиниций 
«наук о духе» следует выделить основные точки взаимодействия духа и реально-
сти, в которой есть проблемы и из которой дух интенсивно изгоняется. Извечные 
проблемы скрываются под маской современности. В XX веке М. Хайдеггер, на-
чиная работу по созданию своей авторской онтологии, указывает на недоработку  
европейской философской традиции, обвиняя ее в том, что она никогда не занима-
лась вопросом о бытии, а только вопросом о сущем. 

Современная философия должна поставить своей задачей совершить не просто 
онтологический, а онто – антропный переворот; вслед за М. Хайдеггером, не просто 
вернуться к подлинной методологии познания бытия, но заменить существующую 
методологию иной, содержащей в качестве базового, антропный принцип. Иными 
словами, не объективно истинное знание о бытии является более важным, но смысл 
духовной реальности как бытия человека, отвечающий на вопрос «что», «как» и, 
главное, «зачем». И все это применительно к своей центральной точке – человеку. 
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Негативный опыт экономических реформ в России всё чаще привлекают 
внимание к проблемам российского образования в целом и университетского 
образования в частности, ибо история России знает немало примеров, когда судьба 
страны определялась её системой образования. В обществе растёт понимание 
необходимости адаптации принципов рыночной экономики к ценностным основам 
российской ментальности. Возможно, экономические реформы буксуют не потому, 
что они либеральные, а потому что они вненациональные. В любой развитой стране 
образование – калька со своей культуры, оно адекватно, «морфно» национальной 
социокультурной системе. Национальная же культура, в отличие от этнической, 
передаётся от поколения к поколению именно через систему образования. 
Ключевые проблемы образования в нашей стране в основном группируются по двум 
направлениям – идеология образования и технология образования, то есть чему и как 
учить подрастающие поколения. В этом смысле важно обращение к истории высшего 
образования в России. Российские университеты с момента своего возникновения 
выполняли не только функции профессионального обучения молодёжи, но и 
формирования национальной элиты общества. Так, в первом параграфе Устава 
московского университета от 5 ноября 1804 года заявлено, что в данном учебном 



10 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

заведении «приготовляется юношество для вступления в различные звания 
государственной службы». Причём, служба воспринималась молодыми людьми не 
только в узком смысле, в качестве рутинной работы, но и как идея служения общему 
делу, общей пользе. Эта идея была важнейшей чертой мировоззрения национальной 
элиты. Под служением понималось именно гражданское служение, а не только 
мир чинов и бюрократическая иерархия. Служба же как простое продвижение по 
бюрократической лестнице в личных интересах вызывала порой отторжение. Так, 
герой комедии Грибоедова Чацкий говорил: «Служить бы рад – прислуживаться 
тошно!». Тем самым «прозаическая ответственность перед начальниками заменялась 
ответственностью перед историей»[1, с.384]. Причём, идея служения была тесно 
связана с идеей самосовершенствования и творчества. Особенно значимой эти 
идеи стали в период после 1812 года. Так, Ю. М. Лотман писал о создании в этот 
период «особого типа русского человека» не только в культурном, но и в моральном 
отношении. Ему свойственно стремление к правдивости, восстание против лжи и 
условности общества. В этот период популярной становится идея «сына отечества», 
служащего общему делу. И от представителей власти в России также ожидали 
не только некой суммы «мероприятий», но и личного примера на ниве служения 
отечеству. В советский период отечественной истории университеты называли 
«кузницей кадров» не только для промышленности, но и для всех структур 
государства. Несмотря на жёсткую идеологизацию, университеты старались сохра-
нить идеалы патриотизма и служения стране, не забывая при этом заниматься мо-
дернизацией экономики. По сути, университеты становились площадкой для форми-
рования нового типа субъекта. Университеты в России всегда являлись двигателем 
социальной и интеллектуальной реформации, создателями новой национальной эли-
ты, которая творит государственную идеологию и материальную мощь страны, не 
имея при этом прямой власти. В этом смысле университет может рассматриваться 
как инобытие государства.

Современные университеты работают в новой системе координат – в условиях 
глобализации, информационного общества, жёсткой конкуренции и т.п. Тем не 
менее, для формирования новой образовательной парадигмы по-прежнему 
важно знать, в каком обществе и в какой системе ценностей предстоит жить и 
работать её выпускникам, какую цель ставит перед университетом государство 
и общество – формирование «сынов отечества», граждан своей страны или 
производство «эффективных менеджеров», человеческих ресурсов для рынка 
труда. Компетентностный подход конечно важен, но поможет ли он сам по 
себе формированию сплочённой нации, ориентированной на развитие своей 
страны. Представляется, что фундаментальной проблемой, препятствующей 
формированию новой образовательной парадигмы, является мировоззренческая 
проблема – отсутствие у государства внятного социального проекта, отсутствие 
в обществе согласия по поводу базовых целей и ценностей. Существует целый 
ряд конкурирующих друг с другом проектов – либеральный, коммунистический, 
национал-патриотический и другие. Государство, согласно действующей 
конституции (статья13, п.2) устранилось из сферы идеологии. Функции идеологии 
практически перешли к СМИ, которые, в отличие от государства, активно 
занялись проблемой идеологического воспитания молодёжи, круглосуточно 
атакуют ментальность россиян. Всё чаще отмечаются тревожные тенденции 
в мировоззрении молодёжи – кризис гражданственности, нигилизм по отношению 
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ко всему российскому, ориентация на западные ценности, нежелание связать судьбу 
с жизнью и работой в России. Кроме того, российский правящий класс конечно 
же имеет свою идеологию, которая воплощается в практических действиях и 
законодательных актах. В основе этой идеологии лежит культ «экономической 
эффективности», активное продвижение либеральных ценностей. При таком 
подходе традиционные ценности – труд, патриотизм, служение, честность, да 
и само национальное государство не рассматривается как ценность. Всё это 
затрудняет формирование новой образовательной парадигмы, ибо идеология 
образования производна от идеологии развития общества и является идеологией 
производства человеческого ресурса. Ведь университеты производят не знания, 
а образованных людей, способных порождать новое знание. Сколько ни 
говори о воспитательной функции образования, но воспитывает прежде всего 
общество, образование всегда осуществляется в социальном контексте. Новые 
тенденции в образовании появляются как институционализация тех социальных 
практик, которые складываются в реальной жизни. Так, согласно нормативным 
документам министерства образования, современный университет представляет 
собой «образовательное учреждение», деятельность которого сводится 
к предоставлению т.н. «образовательных услуг». По сути, университет должен 
превратиться в бюрократическую корпорацию и стать более продуктивным, более 
эффективным. Идея служения, таким образом, вытесняется идеей обслуживания 
клиентов – потребителей образовательных услуг. К университету предъявляются 
жёсткие технократические требования – введение количественных критериев 
оценки преподавателей и студентов, увеличение документооборота, отработка 
административно-финансовых механизмов контроля. Вместо педагогических целей 
университетам навязываются цели коммерческие. Однако внедрение рыночных 
механизмов в деятельность различных социальных институтов имеет различные 
пределы и превышение этих пределов приводит к перерождению самих институтов. 
Думается, что подчинение университета бизнес-модели приведёт к дальнейшему 
ослаблению воспитательной функции университета, превращение его в фабрику по 
производству узких специалистов. Об этой проблеме писал ещё в начале ХХ века 
известный теоретик «массового общества» Х. Ортега-и-Гассет, который рассма-
тривал трансформацию университета при переходе от элитарного к массовому 
образованию. «Нужно гуманизировать учёного. Нужно, чтобы человек перестал 
быть тем, кем он с плачевной частотой является сейчас – варваром, который много 
знает о некотором предмете» [2]. Вывод автора таков – быть культурным человеком 
обязан каждый выпускник университета, ибо наука лишь часть культуры. Таким 
образом, миссия университета в массовом обществе, как и в прежние эпохи – 
«просветить» человека, приобщить его к полноте культуры своей эпохи и истории 
своей страны.

В современной России реформирование образования осуществляется на основе 
Болонского образца, что должно привести к унификации высшего образования Рос-
сии и европейских стран. Западные технологии образования сложились на основе 
западной же идеологии образования, они органически вытекают из неё. В России 
же заимствуется лишь технологическая аспект, что может вести к полному разру-
шению национальных научных школ и традиций. Сегодня в условиях глобализации 
происходит экспансия западных инокультурных образцов в традиции отечествен-
ного образования, в результате чего Россия может получить денационализирован-
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ную систему высшего образования, готовящую элиту, оторванную от собственной 
истории и культуры. А ведь совершенно ясно, что контроль над образованием – это 
контроль над обществом, это контроль над психологической и ментальной сферой 
людей. Думается, что образовательная политика государства не должна стремится 
к универсальности любой ценой, даже ценой потери национальной идентичности.
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АННОТАЦИЯ
В эпоху раннего эллинизма новые философские системы, и среди них эпикуреизм, ставят 

своей главной задачей оградить человеческий субъект от всякого рода волнений, проповедуют 
полный аполитизм и антиобщественность и хотят снабдить отдельного человека таким орудием, 
которое давало бы ему возможность покойно и безмятежно существовать среди любых катастроф 
и трагедий жизни. В качестве такой панацеи Эпикур предлагает философию наслаждения.

Ключевые слова: наслаждение; предпочтение; желание; страдание; тревога; душа; время; 
страх; универсум; суицид.
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POSSIBILITY IN EPICURISM
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ABSTRACT
In the epoch of the early Hellenism new philosophic systems, including epicurism, are targeted at 

limiting the human subject from anxiety, promote absolute statelessness and antisociability and are eager 
to supply a separate man with such tool that would give an opportunity to exist calmly and peacefully 
among any catastrophes and tragedies of life. Epicure offers philosophy of pleasure as a panacea to it. 

Keywords: pleasure; preference; desire; suffering; anxiety; soul; time; fear; universe; suicide.

Завоевание Греции, новый тип государства стал принуждающей силой для ин-
дивидуального существования человека. Весь эллинизм возник на почве гибели гре-
ческой классики, то есть на почве разложения абстрактно-всеобщих методов мысли. 
Новые философские системы, и среди них эпикуреизм, ставят своей главной зада-
чей «оградить человеческий субъект от всякого рода волнений, проповедуют пол-
ный аполитизм и антиобщественность и хотят снабдить отдельного человека таким 
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орудием, которое давало бы ему возможность покойно и безмятежно существовать 
среди любых катастроф и трагедий жизни» [1]. В качестве такой панацеи Эпикур 
предлагает философию наслаждения. Излагая ее принципы, он утверждает, что, хотя 
«всякое наслаждение, будучи от природы родственно нам, есть благо, но не всякое 
заслуживает предпочтения». Критерием такого рода предпочтения является его по-
следствия. Наслаждения надо избегать, во-первых, «если за ними следуют более зна-
чительные неприятности» [2, X, 129].

И, во-вторых, подавляемо должно быть всякое делание наслаждения, «не име-
ющее опоры в самой природе» [3, с.195]. Выше упоминалось о таких желаниях. К 
разряду их относится и «желание бессмертия». Последнее подлежит преодолению 
как противоречащее природе конечного, неизбежно склонного к отходу.

Продолжая развивать свое учение о желаниях, Эпикур выделяет среди них 
«праздные» и «естественные». Отдавая предпочтение последним, он отмечает, что 
для жизни, для спокойствия тела, в конце концов, для счастья, из естественных 
желаний должно выделить «необходимые». Избегая «праздных» и предпочитая 
«естественные», и среди них, прежде всего, «необходимые» желания, мудрец Эпи-
кура может достичь блаженной жизни. «Если при таком рассмотрении не допускать 
ошибок, то всякое предпочтение и всякое избегание приведет к телесному здоровью 
и душевной безмятежности, а это – конечная цель блаженной жизни. Ведь все, что 
мы делаем, мы делаем затем, чтобы не иметь ни боли, ни тревоги» [2, X, 127-128].

Имея в виду «свободу от страданий тела и от смятений души» [2, X, 131-132], 
эпикурейцы заявляют, что именно наслаждение есть «конечная цель» человеческой 
практики. Но на пути к заветной цели эпикурейского мудреца – наслаждению – 
стоят всякого рода тревоги, в борьбе с которыми проходит жизнь человека. Метод 
преодоления тревоги души — «трезвое рассуждение, исследующее причины вся-
кого нашего предпочтения и избегания» [2, X, 132].

Впрочем, у тревог есть и обратная сторона – именно тревога сигнализирует 
о сохранении свободы. А уверенность знания как раз таки лишает человека не 
только свободы, но и блаженной надежды, заранее сообщая ему ответ на вопрос 
о смерти [4, с.114].

Учение Эпикура о наслаждении было бы не полным, если не сказать о его 
отношении к проблеме продолжительности наслаждений. Здесь, как и в пре-
дыдущих случаях, Эпикур – сторонник всего конечного, и это принцип.  
«В наслаждении важна не продолжительность его, а его интенсивность; наиболее 
истинное наслаждение и наиболее совершенная жизнь черпают свою истину и 
совершенство в себе самом, а не во времени» [3, с.114]. Здесь Эпикур пытается 
уравнять бесконечное и конечное, или, по крайней мере, поставить между ними 
знак тождества. «Бесконечное время и конечное время содержат равное наслажде-
ние, если мерить его пределы разумом» [2, X, 145]. На этом утверждении, по всей 
видимости, строится уверенность в возможности полного и совершенного удовлет-
ворения уже в этой жизни, по эту сторону между временным и вечным [4, с.114]. 
Вечность здесь не нужна. Качественная полнота насыщения жизни наслаждением 
не зависит от количественной продолжительности самой этой жизни. По этому 
поводу Ф. Брентано пишет: «Того, кто, подобно Эпикуру, желавшему примирить 
нас со смертностью души, возьмется отрицать это (радость, длящаяся час, лучше 
той же самой радости, которая угасает в один миг – В.Т), будет нетрудно уличить 
в еще более разительных нелепостях. Тогда и боль продолжительностью в час была 
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бы ничем не хуже мгновенной боли. А тем самым из двух положений вытекало бы, 
что целую жизнь, исполненную радости, с одним-единственным мгновением стра-
дания было бы невозможно предпочесть краткой жизни, исполненной страдания, 
с одним-единственным мгновением радости» [5, с.11]. Понятно, что предел такого 
насыщения может наступить в любой момент, который и должен стать завершаю-
щим, заканчивающим жизнь как целостность:

Ведь коль минувшая жизнь пошла тебе впрок
перед этим не напрасно прошли и исчезли все блага,

Будто в пробитый сосуд налитые, утекши бесследно,
Что ж не уходишь, как гость, пресыщенный пиршеством жизни,

не вкушаешь, глупец, равнодушно покой безмятежный? [6, Лукр.111, 935-939].
Эпикур, помещая человека в «прокрустово ложе» временной, конечной жизни, 

вновь и вновь как заученный урок повторяет, что неизбежность смерти не может 
стать препятствием на пути к блаженству как высшей цели. Знание об этом «осво-
бождает человека от жажды бессмертия, этого вздорного желания; оно ставит на 
первое место не продолжительность жизни, а ее качество» [7, с.161]. Но и в данном 
случае, утрата возможности получать наслаждение зовет к окончанию жизни, т.к. 
заканчивается ее мотивация и теряется единственное ее основание. Утрата эта 
означает сигнал к отступлению человека в смерть [4, с.115].

В какой-то момент кажется, что эпикуреизм нивелирует разницу между жизнью 
и смертью и делает их тождественными, в частности, умению жить и умирать. Так, 
Эпикур заявляет: «Кто советует юноше хорошо жить, а старцу хорошо кончить 
жизнь, тот неразумен не только потому, что жизнь ему мила, но еще и потому, что 
умение хорошо жить и хорошо умереть это одна и та же наука. Но еще хуже тот, 
кто сказал: хорошо не родиться. Если ж родился – сойти поскорее в обитель аида» 
[2, X, 126].

Продолжая свое рассуждение на тему отношения к жизни и смерти. Эпикур, 
как бы полемизируя со своим оппонентом, утверждает: «Если он говорит так по 
убеждению, то почему он не уходит из жизни? ведь если это им твердо решено, то 
это в его власти. Если же он говорит это в насмешку, то это глупо, потому что пред-
мет совсем для этого не подходит» [2, X, 126-127]. Характерно, что Эпикур здесь 
признает за человеком «власть» уйти из жизни по собственному решению [4, с.115].

Касаясь внутренних проблем автора поэмы «О природе вещей» Лосев полага-
ет, что: «Лукрецию свойственно весьма острое ощущение гибели слабой, беспо-
мощной и дрожащей индивидуальности, раздавливаемой гигантскими колёсами 
мировой машины атомизма, поэтому и все более светлые образы отравлены у него 
чувством катастрофизма, и даже «из недр красоты» у него «поднимается какая-то 
горечь, которая душит среди самых цветов» (IV, 1133)» [8, с.303]. Это особенно 
заметно в связи с тем, что в его эпикуреизме активных элементов не больше, чем 
уныния и отчаяния. Лосев замечает, что: «Художественный образ такого челове-
ческого уныния и отчаяния мы находим в том знаменитом месте поэмы, где сама 
природа, олицетворённая в виде мудрейшего живого существа, даёт наставления 
страждущему человеку и доказывает несостоятельность всех его сетований и не-
довольства жизнью. Возникающий при этом художественный образ человека пред-
ставляет собой полную противоположность всякой монументальности и динамике. 
Это – жалкое, глупое, самонадеянное существо, жизнь которого полна ошибок, 
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пороков и преступлений и которому надлежит быть уничтоженным целиком, раз и 
навсегда в бездне космических становлений (III, 931-961)» [8, с.306-307].

«…Лукреций кончает всю свою поэму такой художественной картиной, в ко-
торой монументальность слилась с ничтожеством, а динамика – с бесконечной 
пассивностью. Это изображение чумы в Афинах в начале Пелопоннесской войны… 
(VI, 1138-1286)… В этом бурном и мрачном финале атомизма Лукреция совмести-
лись художественные методы монументальности и методы изображения человече-
ской жизни во всем её ничтожестве, бессилии и тупике.

Римская монументальность (или универсализм) сказалась здесь в том, что чума 
трактуется как закономерный результат космического движения и сцепления ато-
мов. Чистый же римский индивидуализм доведён здесь до той крайности, которая 
уже в полном смысле слова может быть названа натурализмом.

Так как всё это возведено к величайшим мировым законам, то это ещё и тра-
гизм, героями которого являются, однако, бессильные и беспомощные, жалкие и 
каждую минуту дрожащие за своё существование люди» [8, с.307-308]. На фоне 
такой картины изображенной Лукрецием естественно возникает вопрос, как объяс-
нить своеобразное, чисто эпикурейское бесстрашие перед смертью? Лосев считает, 
что ответ на этот вопрос можно найти в метафизике Эпикура, которая учит, что за 
смертью человека следует полное уничтожение и самораспад на атомы. Рассматри-
вая проблемы эпикуреизма, с точки зрения философской эстетики, Лосев пишет: 
«эпикурейская же красота – это тайно ощущаемое наслаждение от бесцельности 
и бесполезности этого хаоса» [9] В хаотической бытийственной множественности 
действует снизу алогическое начало (ибо разум тоже имеет в себе нечто вне-раз-
умное, а именно свое существование), и потому боги у них суть только далекие 
идеалы, живущие своей внутренней жизнью, без всякого внимания вовне. У эпи-
курейцев боги – «это идеалы, действующие снизу верх», а красота — «восходит 
к ощутимому единству путем сосредоточения вне «пестроты» чувственности» [9].

Мироздание Эпикура, по мнению Ермия Философа, состоит из множества ми-
ров. Перечислив в своем сатирическом трактате множество противоречий в области 
метафизики и космологии, имеющихся в учениях языческих философов, он пишет: 
«Эпикур учит еще о новых мирах, о новых мирах, о тысячах неведомых миров, 
которые надо посетить. Надо отправиться без задержки в путь далекий, чтобы все 
это видеть и узнать. Прибыв в новый мир, я в несколько дней быстро измеряю его; 
оттуда я перехожу в новый мир, потом в четвертый, пятый, десятый, сотый, безгра-
мотная ложь, бесконечная мечта и невообразимое неведение» [10, с.128].

Впрочем, как известно, атомы и пустота, это единственная сущность призна-
ваемая Эпикуром. Однако, в философском плане, мироздание его, как полагает 
Лосев, представляют собой не столько его атомы, сколько его пустота. Она гораздо 
полнее характеризует его философию, которая, в сущности, и есть переполнение 
некоей безликой пустотой. По этому поводу тот же автор пишет: «Древнегреческое 
эпикурейство есть философия и эстетика пустоты. Но это – особенная пустота, 
подозрительная пустота. Отчего эпикурейский мудрец так спокоен? Откуда это са-
мообладание, это бесстрашие, это удивительное бесстрашие перед смертью, даже, 
можно сказать, вызывающее бесстрашие, это эстетическое кокетство со смертью, 
какое-то гордое повертывание спиною и аристократическое презрение к этому вуль-
гарному, уличному, бездарно-демократическому явлению? Тайна этой переполнен-
ной пустоты, вернее, этого переполнения пустотой, заключается в обнажении сво-
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его, безличного, вернее, до-личного и в то же время естественного, нормального, 
устроенного так на всю вечность существования» [1].

Взаиморастворение с природой, натурализм, высшая его фаза – вот что являет-
ся абсолютной характеристикой эпикуреизма. «Недорастая до абсолютно-личност-
ного опыта, античный человек обладал другим опытом, – опытом взаиморастворе-
ния личности и природы, когда личность теряет свою абсолютную неповторимость,  
а природа – свою безжизненную механичность. И когда он осознавал себя на лоне 
этого растворения, он успокаивался» [1]. Этому принципу последовал Эпикур. 
«Он, — как далее пишет Лосев, – дошел до ощущения назначенного ему пустотой 
природно-духовного безличия, погрузившись в него вплоть до телесности этого 
ощущения, и вот он – спокоен» [1].

Однако полное успокоение у Эпикура возможно только при условии, что душа 
смертна. И, кроме того, необходимо признать, такие немыслимые для эпикурейца 
вещи, как небытие загробного мира и посмертного воздаяния. И тогда только на-
ступит «блаженство». «Сладко думать, что душа смертна. Представьте только себе, 
что душа бессмертна, да что она, чего доброго, освободившись от тела, возымеет 
полное знание о своей грешности, низости, безобразии, так что, не будучи в состо-
янии повернуть время назад, начнет сокрушаться и мучиться о своем безобразии, 
устраивая тем самым уже не временные, а вечные муки и себе и другим. Жуткая 
штука! Душа, да еще бессмертная, – жуткая штука!» [1]. Однако же, нужны каки-
е-то доказательства, до сих пор все думали иначе. «Вот почему, — пишет Лосев, 
– Лукреций опроверг целых тридцать доказательств бессмертия души, и он мог бы 
с таким же успехом опровергнуть и еще триста доказательств. Нельзя не опровер-
гать. Иначе – неминуемые вечные муки, и – все насмарку! Правда, оно и так все 
насмарку, но зато – уже воистину ни печали, ни воздыхания. Атомы рассыпались 
по сторонам, и – конец всей божественной комедии жизни! Только и надежда на 
то, что мы умерли взаправду, не так, как говорит религия, которая, в сущности, 
отрицает всякую смерть, а так, что действительно и духу нашего не останется.  
Религия предпочитает смерти плохую вечность (ад). Ну а мы лучше хорошо и все-
рьез умрем, чем останемся навеки в этой темной и паршивой вечности. Не всех 
ведь допустят к райскому блаженству» [1].

Натурализм Эпикура формирует определенное отношение его к миру. Здесь 
доминирует неприятие его как целого и завершенного единства. В этом произведе-
нии хаоса, по меткому замечанию Лосева, «Эпикурейство – бездомно, бродяжно. 
Неудивительно, что оно и мир придумало себе беспредельный, и даже устами Лу-
креция довольно ловко доказывало, что вселенная не имеет никакого центра. Это 
нужно понимать так, что эпикуреец не имеет нигде пристанища, что он покинут 
на самого себя, что все его радости – только в нем самом» [1]. Однако, несмотря на 
все теории, объективный опыт эпикурейца свидетельствует об обратном. Потому 
Лосев далее пишет: «Правда, мир сам по себе, даже при всем эпикурейском им-
манентизме, все еще слишком занимателен; и Лукреций неоднократно уподобляет 
сложение мира и вещей из атомов появлению сложной поэмы из отдельных звуков 
и слов. Эта – еще демокритовская – словесная трактовка бытия, эта риторическая 
скульптура атомной вселенной все еще слишком привлекательна, чтобы отвергать 
его начисто. Но эпикурейство не хочет и такого мира» [1].

Нежелание и невозможность видеть единство целого порождало пессимистиче-
ское умонастроение последователей эпикуреизма. А от него недалеко и до суицида. 
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Потому, подводя итог своему исследованию, Лосев пишет: «Кажется, философия 
Гегесия была логическим выводом из эпикурейской эстетики. Продумывая прин-
цип наслаждения до конца, она естественно приходила к учению о самоубийстве.  
Не была ли эпикурейская эстетика жизни уже с самого начала каким-то частичным 
самоубийством? И не так ли уже далеко и всякая эстетика чистого наслаждения от-
стоит от жажды смерти и от проповеди обдуманного, идейного самоубийства?» [1].
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АННОТАЦИЯ
На примере курортных зон г. Пятигорска определена необходимость формирование единой 

сети визуально-интерактивных маршрутов как сферы упорядочения образно-ассоциативных 
связей семиотических структур культурного пространства города, саморазвития его мифо-образов. 
Показаны возможные пути конструирования визуально-интерактивных маршрутов на основе 
имеющегося российского опыта.

Ключевые слова: историко-культурный бренд; культурное пространство города; мифо-образ; 
индукция образно-ассоциативных связей; семиотическое измерение; туристический объект; сеть 
визуально-интерактивных маршрутов; культурно-исторический код.

FORMATION OF A NETWORK OF VISUAL-INTERACTIVE ROUTES AS 
THE BRAND OF THE CULTURAL SPACE OF THE CITY  

(FOR EXAMPLE, PYATIGORSK CITY) 
Leukhin A. N.,

PhD in Sociology, Associate professor of Astrakhan State Technical University, Astrakhan 

ABSTRACT
For example, resort areas of Pyatigorsk city identified the need for the formation of an unified network 

of visual-interactive routes as sphere ordering image-associative relations of semiotic structures of the 
cultural space of the city, his self-development of the mythological images. Possible ways of constructing 
visual-interactive routes had shown on the basis of the existing Russian experience.

Keywords: historical-cultural brand; the cultural space of the city; the mythological image; induction 
of image-associative connectings; semiotic dimension; tourist attraction; the network of visually-interactive 
routes; cultural-historical code. 

Ни для кого не секрет, что, на юге России не так много мест, которые бы рас-
полагали таким количеством разрекламированных историко-культурных брендов, 
какое сконцентрировано в регионе Кавказских Минеральных Вод. Особое место 
в этой «линейке брендов» занимают туристические объекты города Пятигорска и его  
пригородов. Символов Пятигорья действительно много, как и много информации 
о них. Но вот вопрос: объединены ли эти символы в единую систему смыслов,  
в которой понимание культурного пространства города возможно через индукцию 
образно-ассоциативных связей семиотических структур, означающих это простран-
ство? Ответ, скорее всего, будет отрицательным.

Отсутствие желания рассматривать культурное пространство города в его се-
миотическом измерении затрудняет процесс обнаружения образно-ассоциативных 
связей между структурами пространства, препятствует раскрытию творческого 
воображения.

Воображение без мифа, фантазии всегда обыденно и серо. Процесс мифотвор-
чества, наоборот, ярок, подвижен. Его гибкость предполагает не столько разговор 
об объекте и связанном с ним мифе, сколько «оживление» последнего в заданном 
исследователем семиотическом измерении.
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В своём развитии миф каждый раз мыслится по-новому, предлагая вообра-
жению человека ключ к расшифровке культурно-исторического кода объекта, его 
мифо-образа. И, правда, раскрепостив воображение, мы высвобождаем энергии 
к восприятию окружающих нас смыслов и значений, концентрируем внимание на 
них, складываем сообщаемые ими образы в единый пазл. Но чтобы сложить об-
разы воедино, надо как минимум знать, что это за образы, где их найти, и в какой 
последовательности складывать. И тут мы подходим к сути проблемы: процесс 
мифотворчества требует новые смыслы, смыслы в свою очередь – упорядочение 
семиотических структур. Круг замыкается.

Проблема упорядочения туристических объектов, организации их в единую 
систему смыслов весьма актуальна для Пятигорска. Многие возразят мне и скажут: 
разве карты-схемы города (в том числе картографические онлайн-сервисы) не объ-
единяют туробъекты в систему, задавая ориентиры движения туристов?

С этим можно согласиться, но лишь частично. В данном случае стоит больше 
говорить о виртуальном, нежели визуальном упорядочении. Турист может опре-
делить ориентир и расстояние между объектами на карте, зафиксировать их фото-
графический образ, но проследить динамику образов в объёме – ему будет не по 
силам. Если фотографический образ объекта может быть воспринят как отражение 
реальности, то восприятие его мифо-образа возможно лишь в непосредственном 
соприкосновении с реальностью.

Замечено, что разбросанность туробъектов в курортной зоне Пятигорска за-
частую дезориентирует внимание туристов, которые не знают с какого объекта им 
начать осмотр, и в каком месте его закончить. В связи с тем, что печатные и муль-
тимедийные карты лишены единой системы навигации по городу, а в значимых для 
туристов местах отсутствуют указатели для удобства передвижения, – эта проблема 
становится еще более серьёзной.

Из личных наблюдений замечено, что порой гости города не имеют представле-
ния, в какой стороне находится тот или иной памятник, как к нему пройти, и какого 
его значение. Всё это сбивает с толку, быстро утомляет, ведёт к потере интереса. 
Стремление увидеть большее количество объектов без всякой системы приводит 
к спешке, снижает концентрацию внимания, и, следовательно, ухудшает впечатле-
ние от «увиденного».

Создание сети информационных указателей и стендов во многом решило бы 
эту проблему. Однако здесь есть свои минусы – дороговизна стендов, их массив-
ность, одномерность.

В этом случае нам не обойтись без помощи современных информационных 
технологий. Визуализация туробъектов с использованием мультимедийных гад-
жетов позволяет упорядочить всю систему смыслов на маршруте, прочувствовать 
её в объёме. В настоящее время подобный подход к моделированию культурного 
пространства успешно применён в музейных проектах Санкт-Петербурга, Петер-
гофа и Астрахани («Зелёная стрела»).

Знакомство с передовым опытом ведущих российских музеев позволяет уже 
сейчас создать визуально-интерактивную карту Пятигорска и его окрестностей. 
В частности доступ к файловому хостингу и базам данных, а также к системе нави-
гации по картам может быть получен путём сканирования любым мультимедийным 
мобильным устройством QR-кодов, размещенных непосредственно на туристиче-
ских объектах.
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Применение таких устройств способствует усилению эмоционального фона 
восприятия культурных контекстов и нарративов, позволяет всем желающим стать 
сопричастниками процесса мифо-познания, получить новые возможности в рас-
крытии многомерных смысло-образов: как на уровне выбора вариантов маршрутов, 
так и на уровне отражения временных состояний достопримечательных мест и 
объектов в их визуальном, звуковом и тактильном измерениях. Для удобства на-
вигации выбранные варианты маршрутов также могут быть отмечены на асфальте 
яркими разноцветными стрелками-указателями, которые бы показывали путь, как 
к популярным, так и малоизвестным (например, надписи на горе Горячей, реперы 
нивелирной сети и т.д.) объектам.

Передовой опыт турбизнеса показывает несомненные преимущества такой ви-
зуально-интерактивной системы и позволяет каждому посетителю города, в игро-
вой, захватывающей форме получить доступ к пониманию уникального культур-
ного кода, зашифрованного предками в своём послании.
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Прогнозы российского будущего в последние годы вызывают значительный 
интерес со стороны как отечественных, так и зарубежных исследователей. Это 
обусловлено увеличением международной напряжённости и усилением мирового 
влияния РФ [1], актуализирующими научные дискуссии относительно перспектив 
и возможностей её развития, ресурсного потенциала и факторов, воздействующих 
на этот процесс. Одним из тех, кто осуществил глубинный анализ обозначенных 
сюжетов [6-14], был выдающийся российский учёный, доктор исторических наук, 
профессор, признанный специалист в области истории и теории международных 
отношений, геополитики, всемирной истории нового и новейшего времени, автор 
более 70 монографий и нескольких сотен статей, Анатолий Иванович Уткин (1944-
2010) [2-5].

Исследование указанных публикаций позволяет выделить следующие ресурсы 
и факторы российского развития, охарактеризованные А. И. Уткиным.

Во-первых, это российский менталитет или «национальный характер», ко-
торый, при наличии патриотически-настроенного лидера, будет способствовать 
консолидации вокруг идеи национального возрождения «людей русского этнопси-
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хологического кода и культуры» как внутри РФ, так и за её пределами [12, с. 516].
Обширность территории страны и преимущественно равнинная местность – 

второй ресурс, позволяющий быстро проложить транспортные артерии. А освоение 
Сибири и Дальнего Востока открывает перспективы продажи земельных участков и 
разработки новых месторождений полезных ископаемых. Интересным представля-
ется и проект переноса столицы восточнее: по линии Екатеринбург – Новосибирск, 
что, по-видимому, позволит обезопасить «евразийский тыл» России [6, с. 448-449].

Третий фактор заключается в интенсификации и рационализации использова-
ния имеющихся природных ресурсов, главным образом углеводородов, которые 
представляются эффективным средством влияния на мировую политику [7; 14].

Образованность российского населения – проявляющаяся в плеяде технических 
и гуманитарных специалистов отечественного «цивилизационного кода», создав-
ших действующую сегодня национальную индустриальную базу, которая, следуя 
историческому опыту, помогала России устоять перед Западом – выступает четвёр-
той движущей силой государственного развития [11, с. 627-634; 12, с. 520].

Мощный научный потенциал военно-промышленного комплекса, нуждающий-
ся в целевом финансировании – пятый фактор возможной российской модерниза-
ции [8; 9; 13].

В-шестых, выгодное стратегическое положение России, с учётом его умелого 
использования, является безусловной перспективой для государственного развития 
[11; 12; 14].

Наконец, в целях успешной реализации вышеперечисленных ресурсов и фак-
торов, необходимо грамотное планирование на общегосударственном уровне, след-
ствием которого должна стать чёткая стратегия действий в обозначенных сферах 
[6, с. 454; 10, с. 235-238].
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Агитационным компаниям выборов последнего времени зачастую характерно 
то, что баллотирующиеся кандидаты дают избирателям маловероятно выполнимые 
обещания, в выборах участвуют меньше половина населения. Уравниловка значи-
мости голосов – пожилая пенсионерка с признаками болезни Паркинсона и Альц-
геймера и регулярно употребляющий алкоголь человек, имеют такой же вес голоса, 
как, предположим, профессор экономики, руководитель крупного предприятия или 
опытный юрист. Но различить, где реальное осуществимые обещания, а где полити-
ческий «полёт мысли» могут далеко не все, а только специально образованные люди. 
Большинство же, доверчивые избиратели и они зачастую принимают привлекатель-
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ные обещания и отдают за них свои голоса. А голоса компетентных избирателей, 
незаметно растворяются в общей массе, и вместе с ними и кандидаты с конструк-
тивными программами выпадают из общественной пользы. Имеет значение и то, что 
в процессе выборов происходят фальсификации выборов, а может быть, не столько 
фальсификации, сколько создание её видимости, в результате чего происходят де-
монстрации протеста с требованием перевыборов. Всё это, отвлекает структуры вла-
сти от решения насущных проблем, расходуются средства на улаживания конфлик-
тов. И, наконец, избранные представители властных структур не всегда выполняют 
то, что ожидали избиратели, что отражается на росте благосостояния общества.

В кратком философском анализе истории России отмечается, реформаторская 
деятельность Петра-1 протекала в острой борьбе с консервативной оппозицией 
боярства и духовенства. В. Н. Татищев (1658-1750) отмечал, что для развития Руси 
необходимы «знания, просвещение, расцвет ремёсел, совершенствование полити-
ческой власти, разумной организации общества». [1] Д. В. Веневитинов (1805-
1827), один из первых утверждал идею в России «создания самостоятельной ори-
гинальной философии». [2]. Заслуживает интереса и выступление П. Я. Чаадаева 
(1794-1854), Россия «заблудившаяся между Востоком и Западом». [3] 

Для первой российской выборной системы царского времени в 1905 г., было 
характерно то, что среди избирателей и быть избранными в Государственную думу 
большое внимание уделялось имущественному цензу. Лишены были права голо-
сования и быть избранными: военнослужащие; жандармские служащие; священ-
нослужители; женщины, как категория, в полном составе. Рабочие, как неимущие, 
права голосования были лишены, но могли в Государственную думу делегировать 
своих представителей от коллективов крупных предприятий. 

В. И. Ленин в полемике с Каутским о системе выборов в Советской России 
в 1919 г. пишет: «В каких странах, при каких национальных особенностях того, или 
иного, капитализма будет применено (исключительно или преимущественно) то, 
или иное, ограничение, нарушение демократии для эксплуататоров, это вопрос о 
национальных особенностях того, или иной революции. Теоретически вопрос сто-
ит иначе, он стоит так: возможна ли диктатура пролетариата без нарушения 
демократии по отношению к классу эксплуататоров?» [4, 266.] После устране-
ния классовых противоречий в СССР формально считалось всенародное и прямое 
голосование. Но в действительности, кандидаты в структуры власти избирались 
на партийных секретариатах, ЦК, Политбюро, которые, по сути, были последней 
решающей инстанцией. А выборы избирателями за единственного кандидата и 
подсчёт голосов, было уже технической стороной процесса не способного изме-
нить уже принятое решение. Что говорит о том, что системы выборов российской 
истории были смоделированы согласно современной теории демократии, в которой 
решающим является участие меньшинства – элиты, а неучастие рядового апатич-
ного человека, испытывающего чувство политического бессилия, рассматривается 
в качестве бастиона против нестабильности. 

После революции в СССР 1991 в России была задействована система выборов, 
основные положения которой характерны для стран роман-германской правовой 
семьи, в которую входят такие страны Западной Европы, как Германия, Италия, 
Франция, и Швеция где действует система равного и прямого голосования. Но дело 
в том, что менталитет народов этих стран значительно социально ориентирован чем 
в России, там более однородная среда национальности, и поэтому, выборы прохо-
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дят более бесконфликтно. Российский человек более изобретателен и добродушен 
чем западноевропейский, но менее коммуникабелен и социально ориентирован и 
потому, данная система у нас даёт погрешность. 

Верифицируя существующую модель России, можно отметить, что оригиналь-
ность менталитета народа отмечает вся история её развития. Российский народ 
всегда отличался своим поведением от народов Запада. Например, Император Алек-
сандр-2 (1855-1881), один из великих реформаторов отмечал: «Россией управлять 
не сложно, но совершенно бесполезно». Рассматривая существующую модель вы-
боров принципом фальсифицируемости Карла Поппера отмечается, что она опро-
вергается имеющимися политическими результатами. Что бы Правительство ни 
предпринимало, всё равно оппозиция опротестовывает результаты. Известный рус-
ский мыслитель И. А. Ильин (1883-1954) находясь в эмиграции в работе Что нам 
делать? отмечал: «России не нужны партийные трафареты! Ей не нужно слепое 
западничество! Её не спасёт славянофильское самодовольство! России нужны 
свободные умы, зоркие люди и новые, религиозно укорененные творческие идеи. 
И в этом порядке нам придётся пересматривать и обновлять все основы нашей 
культуры». И вместе с тем, он отмечал, что лучше малая свобода, всеми чтимая и 
соблюдаемая, чем большая свобода, никем не соблюдаемая и не уважаемая, ибо та-
кая «большая свобода» есть величина мнимая, которая не заслуживает ни названия 
«свободы» ни названия права.

Тойнби А. Дж. (1889-1975, англ.) о постижении истории пишет:«Успешно раз-
вивающиеся цивилизации проходят стадии возникновения, роста, надлома и раз-
ложения. Развитие цивилизации определяется тем, способно ли творческое мень-
шинство цивилизации находить ответы на вызовы природного мира и человеческой 
среды».[5] Прислушиваясь к голосу учёного попытаемся сформулировать ответы 
на вызовы человеческой среды. 

Говоря о том, какая система выборов должна быть у нас, можно уверенно ска-
зать, что из всего того мирового опыта демократии который имеется, по всей види-
мости, ближе всего с признаками основных положений англо-американской право-
вой семьи. Этой модели соответствует, например, система выборов США, в которой 
вначале члены общества избирают выборщиков т.е. избирательную коллегию, а уже 
избранные представители, голосуют за кандидатов. Избранные представители ко-
нечно же отличаются образованностью. И в 200 миллионной стране исход выборов 
решают всего 500 выборщиков. У России и США выделяются общность источников 
структуры права и исторического пути его формирования. Нас объединяет то, что 
мы много национальны. Но поскольку менталитет народов всё-таки различен, то 
мы должны быть привязаны к между Востоком и Западом. 

Исходя из изложенного предлагается в качестве избирательной коллегии за-
действовать две группы Золотого фонда общества: Менеджеры – руководители 
предприятий; и Гуманитарии – обществоведы, экономисты, финансисты, юристы, 
врачи, кадровые военные, учителя, архитекторы-градостроители и священнослу-
жители. Менеджеры делегируются производственной демократией, а гуманитарии 
— бездоказательно. Названные группы элиты избирателей объединяет то, что им 
характерна социологичность. В практической деятельности они встречаются как 
с проблемами многих людей, так и с принимаемыми решениями властных структур 
этих проблем, поэтому, они являются как наиболее осведомлённые эксперты. Они 
лучше всех и наиболее верно могут дать оценку программам баллотирующихся 
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кандидатов. Их не подкупишь ни деньгами, ни высоко привлекательными обе-
щаниями. Другие категории общества тоже могут иметь право голосования, но 
в плане совещательном, как респонденты. Открепительные талоны голосования и 
посещение больных избирателей на дому предлагается отменить.

Научно обосновывая методику отмечается. Категория диалектики, часть и целое, 
выражающие отношение между совокупностью предметов и объективной связью, 
которая их объединяет и приводит появлению новых свойств и закономерностей. 
Отстранение членов общества с меньшей осведомлённостью позволяет создать 
новую модель системы выборов с новыми свойствами и закономерностью. Отказ 
от прикрепительных талонов для голосования в других избирательных участках, 
обосновывается тем, что политическая культура в Российском обществе находится 
на низком уровне. Отказ от посещения больных на дому для голосования, обосновы-
вается тем, что согласно «Учения детерминизма в психологии», психология человека 
имеет связь с физическим его здоровьем. Если человек болен и не может придти на 
избирательный участок, то соответственно, он не может реальность воспринимать 
адекватно и его ошибка восприятия высока. Рост определённой величины количе-
ственных изменений объектов приводит к перестройке его структуры, в результате 
чего образовывается качественно новая система. Происходит рост взаимопроник-
новения противоположных сил общества и рост самодвижения системы. Преем-
ственность поколений заключается в соблюдении ограниченного участия в выборах. 
А компонент изменчивости – в расширении коллегии избирателей. В годы правления 
большевиков коллегией избирателей являлись партийные секретари, а в предлагае-
мой модели ими становятся представители Золотого фонда общества, представлен-
ный элитой в расширенном составе. Компонентом изменчивости является и то, что 
если партийные секретари представляли интересы в основном партийной элиты, 
то Золотой фонд представляет интересы широких и глубинных слоёв общества. 
Интеллигентному человеку свойственно относится к рядовым трудящимся как стар-
ший к младшему, по отцовски и матерински, и их проблемы переживать как свои. 
Качественные изменения в системе выборов, звучат в русле совершенствования 
системы производственных отношений, и приведению их в соответствие с харак-
тером и уровнем развития производительных сил. За чем должно последовать рост 
характера и уровня развития производительных сил. И, соответственно, обеспечится 
рост экономической формации общества и рост социального равновесия.

Основные направления познания применяемые в исследовании. Эмпиризм, как 
чувственный опыт позволяет определить достоверность существующей системы 
выборов как несовершенной. И, в то же время, рационалистическое направление 
позволяет разумом понять, что в проблемной модели должна состоятся «декон-
струкция». Сложные явления объяснить на основании законов свойственных бо-
лее простым. Избиратели, как наименее осведомлённые в оценках программ бал-
лотирующихся кандидатов, переводятся в статус совещательных в соответствии 
с учением «Бритвы Окамма». Сумма субъектов элиты общества будут определять 
компетентность коллегии избирателей. Направление конвенционализма позволяет 
обосновать договорённость в обществе, что предлагаемая модель будет способ-
ствовать более эффективному решению проблемы. Претендует на новую «пара-
дигму» метафизики как научного достижения определяющего модель постановки 
научной проблемы и способа её решения и является стандартом решения задачи. 
(Кун) В плане отграничения научности теории от не научности по И. Лакатосу, 



МАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 27  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

рациональность методологии соответствует типу конвенционализма. Связующим 
звеном, объединяющим субъективное и объективное, и выступающим основанием 
для сравнения реальности и её отражения в сознании человека, является, помеще-
ние познавательного объекта в сознание субъекта, утверждение, что в познании 
человек сталкивается только с такими предметностями, которое конструирует его 
сознание. Критерии истины: непререкаемая логика, когерентность, эвристичность.

Научная новизна заключается в том, что система выборов приобретает избира-
тельную коллегиальность, в результате которой происходит, по выражению Тойно-
би А. Дж., кумулятивный процесс внутреннего самоопределения и самовыражения, 
так называемая этерализация её ценностей (возвышение) и усложнение её аппарата 
и технологии. «Золотой фонд» общества, это мозг и совесть народа и на него воз-
лагается надежда на улучшение избирательной практики с последствиями роста 
социального благополучия.

Анализируя изложенное отмечается, что новая система выборов уже не 
партийные трафареты времён правления большевиков. Но и не либерально- 
демократическая Царского периода России. Ни действующая на Западе романо- 
германской правовой семьи и не система США. Отличительной чертой её явля-
ется то, что избирательная коллегия представляется членами общества наиболее 
приближёнными к народу. Что отвечает «создания самостоятельной оригинальной 
философии» Д. В. Веневитинов. В профессиональной деятельности Менеджеров и 
Гуманитариев проявляется социологичность, они в большей мере могут отличить 
программу кандидатов действительно конструктивную от программ заоблачного 
полёта мысли. Менеджеры будут делегироваться производственной демократией 
методом структуро-функционального анализа. Бездоказательность делегирования 
Гуманитариев объясняется тем, что это наиболее просвещённая группа общества и 
им можно и нужно доверять выбор власти, что звучит в русле необходимости для 
развития Руси «знания, просвещение, расцвет ремёсел, совершенствование поли-
тической власти, разумной организации общества» (В. Н. Татищев, Ильин И. А.). 
Отстранение группы избирателей от решающего голоса и авторитарность делегиро-
вания Гуманитариев решается на научно образовательном уровне, её суть отража-
ется в специфике российского народа и построена в середине между либеральным 
Западом и авторитарным Востоком, что звучит в унисон «заблудившаяся между 
Востоком и Западом»( П. Я. Чаадаева). Отстранение респондентов, от решающих 
прав голосования, звучит в русле выступления французского философа просвети-
теля Вольтера (1694-1778): «Если «некомпетентность» начинает рассуждать, 
всё погибло». И, согласовывается с суждением Ильина И. А. – лучше малая сво-
бода, всеми чтимая и соблюдаемая, чем большая свобода, никем не соблюдаемая 
и не уважаемая, ибо такая «большая свобода» есть величина мнимая, которая не 
заслуживает ни названия «свободы» ни названия права. В пользу элиты интересно 
выступает и Х. Ортега-и-Гасет в работе «Восстание масс» (1929-30): «Элита — 
это наиболее одарённые высокими нравственными и эстетическими задатками 
люди, призванные уберечь и сохранить от вездесущего хаоса или «торжествую-
щего хама» подлинную культуру». Концепция звучит в плане учения Тойнби А. Дж. 
Во-первых творческое меньшинство отвечает на вызов социальных противоречий 
предлагаемым решением проблемы. А во – вторых, в заявленной сути, предлагается 
повысить роль элиты в управлении государством.

Народнохозяйственная значимость заключается в том, что в обществе будет 



28 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

происходить редукция комплексности системы (изменение качества в сторону 
упрощения), рост внутреннего самоопределения и самовыражения и усложнения 
его аппарата. В результате чего уменьшатся ошибки восприятия при выборах кан-
дидатов в народные представители, улучшается политическая культура, повысится 
активность избирателей, усилится контроль наблюдателей, что снизит возможность 
фальсификации и уменьшатся расходы на проведение выборов. Что должно отраз-
ится на качественном выборе кандидатов в структуру управления обществом и, 
соответственно, улучшения эффективности управления всеми сферами государства. 

Не претендуя на непогрешимость изложенного, учёные интересующиеся дан-
ной проблемой, приглашаются к дискуссии.
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стороне правящих сил, можно находиться на стороне их оппозиции, но невозможно 
не согласиться с тем, что виновато во всём сложившемся разногласии не столько 
субъекты политики, сколько несовершенство политической технологии. Говоря об 
этом можно отметить, что, прежде всего, необходимо усовершенствовать: а) струк-
туру парламента; б) систему выборов; в) административное устройство; г) механизм 
гражданского контроля за деятельностью власти; д) пенсионной справедливости; 
е) роли церкви в жизни общества.

В историко-философском анализе отмечается. Одним из главных компонентов 
структуры демократии является парламентаризм. Его корни уходят к первобытному 
обществу. Выработанный, как один из наиболее оптимальных институтов народов-
ластия, его истинная правомерность ставилась под сомнение в те далекие времена 
древнегреческим учёным Платоном. Для того чтобы «влиять на основание знания, 
а не мнения» он предлагал выделить философов в особое сословие. В период сред-
невековья парламентаризм практиковался на муниципальном уровне, традиции 
которого трансформировались в парламентаризм современного Государственного. 
Значительную роль в деле раскрепощения сознания и тотального отчуждения стран 
Запада сыграла на рубеже конца XVII начала XIX веков Эпоха просвещения.

В анализе истории России отмечается, что реформаторская деятельность  
Петра-1 (1672-1725) протекала в острой борьбе с консервативной оппозицией бояр-
ства и духовенства. В. Н. Татищев (1658-1750) отмечал, что для развития Руси необ-
ходимы «знания, просвещение, расцвет ремёсел, совершенствование политической 
власти, разумной организации общества». [1] Д. В. Веневитинов (1805-1827), один 
из первых утверждал идею в России «создания самостоятельной оригинальной 
философии». [2]. Заслуживает интереса и выступление П. Я. Чаадаева (1794-1854), 
Россия «заблудившаяся между Востоком и Западом». [3] 

Парламентаризм в Россию пришёл с большим запозданием, по сравнению с за-
падноевропейскими странами. В 1905 г. вышел в свет «Манифест об учреждении 
Госдумы России» и «Положение о выборах в Госдуму», после чего состоялось до 
Февральской революции 1917 г. четыре созыва. В отличие от парламентаризма 
стран Европы, российская Госдума созывалась без наработок парламентских тра-
диций на городском и губернском уровнях, т. к. традиционно их общественность 
представляли Советы дворянства. В России только в 1861 г. было отменено кре-
постное право, поэтому, оно к парламентской практике было ещё не подготовлено. 
В. И. Ленин (1870-1924) накануне образования парламента отмечал: «Бедная Рос-
сия! Про неё говорили, что она всегда носит старомодные и выкинутые Европой 
шляпки. Парламента ещё нет, а парламентской «некомпетентности (авт).» сколько 
угодно» [4, 53]. И он был прав, первые два созыва Государственных дум были 
распущены досрочно, а все четыре отличались агитационной пропагандой, а не 
решением народнохозяйственных проблем.

Анализируя практику Государственной думы Царского периода, исследова-
тель-аналитик 2-ой Госдумы отмечает: «партии совершенно затмевали и унич-
тожили общие народные интересы. Но эти партии, с другой стороны, парализо-
вали самую Госдуму и обрекли её на бесплодную, агитационную деятельность...
Парламентская деятельность и революционная агитация несовместимы...... Как 
мало обеспечивается это лучшее представительство банальною формулою – все-
общее, прямое, равное, тайное голосование? Ведь эта формула была уместна для 
той утопии, для которой она была придумана, для общества, состоящего из граждан 
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безличных, не только обязавшихся подчинять свои политические и религиозные 
убеждения государству, но и отказаться от личных и партийных интересов. Партий 
в своём отвлечённом государстве Руссо не допускал». [5]

После Октябрьской революции 1917 г. законотворчество формально являлось 
прерогативой Верховного Совета, а практику ограниченного политического участия 
идеологи большевизма называли «пережитком капитализма». Но в действитель-
ности, разработанные законопроекты и утверждённые на секретариатах, бюро и 
пленумах ЦК КПСС, были последний инстанцией их вхождения в жизнь. А про-
рабатывание их на депутатских комитетах и комиссиях, обсуждения на сессиях 
Советов, голосование и подсчёт голосов – было уже формальной «технической» 
стороной работы, не способной изменить уже принятые решения. Идеологи боль-
шевиков, конструкторы данной модели, совершенно ясно давали отчёт тому, что 
парламент, представляющий блок коммунистов и беспартийных, преимуществен-
но выходцев из рабоче-крестьянских семей, с различной профподготовкой как по 
направлению, так и по уровню, не подготовлен был дать оценку законопроектам 
соответствующую ожиданиям парт секретарей. И дело было не только в том, что 
могли быть ущемлены их привилегии и широкомасштабная гегемонистская идео-
логия, чему они уделяли особые требования, но и в том, что могли быть подорваны 
основы государственности. 

Сравнивая состояния обществ и работы парламентов царского периода и ново-
го времени, можно отметить, что положение вещей конечно изменилось в пользу 
улучшения парламентской культуры, и можно уверенно сказать что современные 
парламенты РФ и Украины самые лучшие в мире но, что-то всё таки их с прошлым 
объединяет. Что это, перекличка поколений двух столетий? Или проявление мен-
талитета после политической летаргии? Ответ, скорее, лежит во втором предпо-
ложении. А 7 десятилетий, разделяющие их, были для демократии действительно 
«летаргией», т. к. она имела «карманный характер». Как российский человек ушёл 
из демократии на 7 десятилетий, а потом вернулся, так и застал то «разбитое ко-
рыто», которое оставалось. Гегель (1770-1831) в своё время отмечал: «В восточном 
характере так тесно переплетаются между собой два, с первого взгляда, друг дру-
гу противоречащие определения: стремление властвовать над всеми и покорное 
подчинение любому рабству» [6, 214-215]. Надо сказать, что данное замечание 
скорее относится к азиатским народам, но один камушек всё-таки попадает и в наш 
огород. Он отмечается низкой переключаемостью народа на новый порядок. И 
в условиях новой политической системы перемены, как и в годы СССР, внедряются 
с большим трудом. 

Если развитие общества образно сравнивать с ростом подростка, которому 
свойственно три стадии: детство, отрочество (возраст 8-12 лет), юность. То об-
щество, после революции 1991 г., перешло из состояния «детства» в состояние 
«юность», минуя «отрочество». Но форсированный переход из одного состояния 
в другое, как в биологической жизни, так и в социальной, приводит к несовершен-
ству. Поэтому, для того, чтобы стереотипы населения привести в состояние более 
совершенное, необходимо выдержать логику и следовать через – антитезис, т. е. 
«отрочество». Отрочество – это уже не детство, но ещё и не юность. Состояние 
общества должно быть уже не авторитарное, но ещё не либеральное, т. е. полуав-
торитарно-полулиберальное.

По поводу сложившегося состояния общества надо сказать, что его следует 
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рассматривать не как вина тех или иных политиков в ходе политического процесса, 
а как сложившаяся модель системы в стадии развития. Его следует рассматривать, 
как, образно выражаясь, квартира, полученная человеком в только что построенном 
здании. Новая квартира, есть только замысел архитектора, реализованный строи-
телями. Почёт им за это и уважение! Войдя в неё, её хозяин уже не БОМЖ и имеет 
крышу над головой, какой праздник! Но для того, чтобы она стала цивилизованным 
жильём, её надо привести в порядок. Доделать все строительно-монтажные недора-
ботки: окна, двери, балкон-лоджию, сантехнику, электрику и т. д., а так-же завести 
мебель, завести кошку для счастья и устроить фуршет с друзьями за новоселье. И 
только после этого, квартира приобретёт жилой вид. Общества России и Украины 
в своём развитии находятся в похожем состоянии. На первой стадии строительства 
нового государства первопроходцы политики смоделировали как могли новое обще-
ственное устройство. Почёт им за это и уважение, какой праздник! Но в управлении 
обществом замечается, что, то там, что-то не так, как надо, то здесь и т. д. И для 
того, чтобы всё действовало гармонично, необходимо технологию сотрудничества 
довести до совершенства. И учёные и политики над этим работают. Это вполне 
нормально, и не стоит по этому поводу сокрушаться. Но только с той разницей, 
что хороший хозяин сам решает все вопросы с благоустройством квартиры за ко-
роткий срок. То в обществе, должны поработать квалифицированные специалисты 
по социальной инженерии в течение определённого времени, всё больше и боль-
ше доводить до кондиции его параметры, стремясь к полному благоустройству. 
В современных развитых странах эти параметры отрабатывались столетиями, и 
методом «проб и ошибок» в процессе развития вносились коррективы, накапливая 
сумму прогресса. А нашему государству всего 23 года. Так что мы ещё должны гор-
диться своими достижениями, и, не падая духом, с оптимизмом взирать в будущее.

Анализируя сложившуюся практику решения проблемы, отмечается, что су-
ществующий порядок далеко не всегда успевает за ростом производительных сил 
и потому, решение её займёт немало времени. Но поскольку состояние общества 
можно образно охарактеризовать врачебным предписанием фармацевту – Periculum 
in mora (лат. опасность в промедлении), то надо спешить с принятием мер. 

Находясь в поиске методики решения проблемы, следует принять во внимание 
учение Тойнби А. Дж. (1889-1975) о постижении истории: «Успешно развивающи-
еся цивилизации проходят стадии возникновения, роста, надлома и разложения. 
Развитие цивилизации определяется тем, способно ли творческое меньшинство 
цивилизации находить ответы на вызовы природного мира и человеческой среды» 
[7]. Говоря по другому, социальные противоречия бросают «вызов» и «творческое 
меньшинство» должно находить решение проблемы. В.И. Ленин в своё время пи-
сал: «Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знани-
ями всех тех богатств, которое выработало человечество», и далее «Нам надо во 
что бы то ни стало поставить себе задачей для обновления нашего госаппарата: 
во-первых — учиться, во-вторых — учиться и в-третьих — учиться и затем про-
верять то, чтобы наука у нас не оставалась мёртвой буквой или модной фразой (а 
это, нечего греха таить, у нас особенно часто бывает), чтобы наука действительно 
входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и насто-
ящим образом» [8 ].

Известный русский мыслитель И. А. Ильин (1883-1954) находясь в эмиграции 
в работе Что нам делать? в след за Татищевым В. Н., и В. И. Лениным, отмечал: 
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«России не нужны партийные трафареты! Ей не нужно слепое западничество! Её 
не спасёт славянофильское самодовольство! России нужны свободные умы, зоркие 
люди и новые, религиозно укоренённые творческие идеи. И в этом порядке нам 
придётся пересматривать и обновлять все основы нашей культуры». 

Если рассматривать причину развала СССР, то существует много гипотез её 
объяснения- коррупция, инертность власти, моральная устарелость идеологии и др. 
и во всём этом, по всей видимости, есть зерно. Но, пожалуй самая главная причина 
заключается в том, что не модернизировалась политическая технология, которая 
могла бы все названые причины нейтрализовать. Об этом могут свидетельствовать 
архивы научных журналов. В них опубликовано много философских размышлений, 
но большинство из них имеют дескриптивный (оценочно-аналитический) характер. 
И пожалуй не найдётся ни одной статьи парадигмальной (конструктивной). Об этом 
же могут свидетельствовать и результаты научного конкурса 1989 г. «О улучшении 
качества продукции» проводимого Министерством стандартизации СССР. Ни одна 
работа превосходящая и заслуживающая внимания не замечена. (Формулировка 
авторская и может не совпадать с официальной редакцией комиссии, но суть пра-
вильная.) В связи с этим следует сказать, что этого не может быть, потому что этого 
не может быть. В России ещё не перевелись Ломоносовы, Татищевы, Посошковы, 
Вавиловы, Сикорские и т.д.. Их только нужно уметь замечать. Задаваясь вопро-
сом, почему не замечены, то ответ нам даёт сентенции Семи античных мудрецов: 
«Познай самого себя», «Лишку ни в чём», «Если много голов, быть беде». И если 
говорить о том, что происходит в настоящее время с новаторами, то, правильнее 
будет не увлекаться дискриптивностью практики научного признания, а пользуясь 
случаем (участием в настоящей конференции) выдать научный проект заслуживаю-
щий действительного внимания. Данные строки следует понимать, как предисловие 
к методики решения проблемы, потому что речь пойдёт о приоритете образования, 
чтобы не повторить ошибки предшественников. Предлагается послушать по дан-
ному поводу баснописца- философа И. А. Крылова (1769-1844). 

Ларчик
Случается нередко нам И труд и мудрость видеть там, 
Где стоит только догадаться, За дело просто взяться.
К кому-то принесли от мастера Ларец.
Отделкой , чистотой в глаза кидался;
Ну, всякий Ларчиком прекрасным любовался.
Вот входит в комнату механики мудрец.
Взглянув на Ларчик, он сказал: «Ларец с секретом, так он и без замка. А я 

берусь открыть; да, да, уверен в этом; Не смейтесь так исподтишка! Я отыщу 
секрет и Ларчик вам открою: В механике и я чего-нибудь да стою».

Вот за Ларец принялся он: вертит его со всех сторон И голову свою ломает; 
То гвоздик, то другой, то скобку пожимает.

Тут, глядя на него, иной Качает головой; Те шепчутся, а те смеются меж 
собой, В ушах лишь только отдаётся; «Не тут, не так, не там!»

Механик пуще рвётся, потел, потел; но наконец устал, От Ларчика отстал 
И, как открыть его ни как не догадался:

А Ларчик просто открывался.
и ещё,
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Две бочки
Две бочки ехали: одна с вином, другая пустая.
Вот первая себе без шуму и шажком плетётся,
Другая вскачь несётся; От ней по мостовой и стукотня, и гром,
И пыль столбом; Прохожий к стороне скорей от страху жмётся,
Её заслышавши издалека. Но как та бочка ни громка, А польза в ней не так, 

как в первой велика.
Кто про свои дела кричит всем без умолку, В том, верно, мало толку;
Кто делов истино, – тих часто на словах. Великий человек лишь громок на 

делах, 
И думает свою он крепко думу
Без шуму. [9, 8- 43] 
Вместе с тем, привлекает внимание опыт Швейцарии XVI в. во времена 

Ж. Кальвина, когда для решения религиозного противостояния был образован ор-
ган консистории, решения которого были обязательны как для светской власти так 
и духовной. И таким образом проблема кризиса была без спорно решена. В этом 
же ключе выступает немецкий социолог Никлос Луман (1927-1998 гг) отмечая 
«Вопрос о разности «закрытой» и «открытой» систем, заменяется вопросом об 
открытости самореферентной замкнутости. Достоинство вводимых понятий вы-
ражается в том, что они «освобождены от субъекта, от человеческого сознания, и 
перенесены в реальные системы в качестве «объекта науки»».

Рассматривая существующую полит технологию в свете приведённых при-
меров отмечается, что для того, чтобы повысить её эффективность, необходим 
консисторий или открытости самореферентной замкнутости. Для его образования 
предлагается выработать «Закон о законах от науки», согласно которому, по ини-
циативе научных энтузиастов и по согласованию с первыми лицами государства, 
независимые эксперты по социальной инженерии на конкурсной основе могли бы 
выработать научный проект модернизации системы управления. Выработанный 
проект автоматически мог бы стать законом, подчиняя себе все другие законы, 
в том числе, и положений Конституции.

Научно обосновывая методику прежде всего следует отметить, переход количе-
ственных изменений за пределы меры т. е. изменилась структура общества, ведет 
к изменению качества предмета, то есть к его развитию которое, осуществляется 
путем накопления количественных изменений в предмете, что приводит к выходу 
за пределы меры и скачкообразному переходу к новому качеству. В результате это-
го ожидается разрушение существующей системы и на её развалинах образуется 
качественно новая система. В результате этого изменения произойдёт рост взаимо-
проникновения противоположных сил и рост самодвижения системы. 

Преемственность поколений заключающейся в том, что сохраняется авторитар-
ность. В годы правления большевиков ответственные вопросы Партийного строи-
тельства решала ограниченная группа парт секретарей. А в предлагаемом, решения 
будут принимать небольшая группа экспертов по социальной инженерии т. е. фи-
лософы, политологи, социологи, психологи, экономисты. Единством является и то, 
что решения будут приниматься в интересах улучшения политической практики.  
А компонентом изменчивости является то, что решения будут приниматься неза-
висимыми от политики экспертами.

Количество перешло в качество, которое задало новое количественное соотно-
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шение. Тем самым совершилось второе отрицание. Предлагаемые преобразования 
сыграют методологическую роль в деле моделирования структуры механизма само-
организации общества. Рост качественных изменений будет способствовать росту 
характера и уровня развития производственных отношений. Рост характера и уров-
ня развития производственных отношений образует соответствие с характером и 
уровнем развития производительных сил. Затем должен последовать рост характера 
и уровня производительных сил и, соответственно, рост экономической формации 
общества. Рост экономической формации, будет способствовать росту социального 
равновесия. Направления познания — эмпиризм, рационализм, конвенционализм. 
Форма истины — относительная. Связующим звеном, объединяющим субъектив-
ное и объективное, и выступающим основанием для сравнения реальности и её 
отражения в сознании человека, является, помещение познавательного объекта 
в сознание субъекта, утверждение, что в познании человек сталкивается только 
с такими предметностями, которое конструирует его сознание. Критерии истины: 
непререкаемая логика, когерентность, эвристичность.

Научная новизна заключается в том, что происходит деконструкция текста чте-
ния структуры функционирования политической системы. В процесс модернизации 
общества включаются независимые научные эксперты. Образовывается замкнутая 
самореферентная система достоинство вводимых понятий которой, бесспорно пе-
реносятся в реальные системы в качестве объекта науки.

Анализируя развитие общества в условиях «Закона о законах от науки» мож-
но отметить, что структура создаваемого научного центра будет как требование 
пост модернизма, той самой, консисторией, которая способна профессионально и 
в короткие сроки решать сложные задачи социального противоречия. В отличии от 
«Партийного строительства», которое парт секретари осуществляли не выходя из 
помещений, специалисты по социальной инженерии будут его осуществлять исходя 
из реального положения вещей. Общество в условиях её действия будет отвечать 
полуавторитарно-полулиберальному. Обозначится развитие идей: «управлении на 
основании знания, а не умения», «знания, просвещение, расцвет ремёсел, совер-
шенствование политической власти, разумной организации общества», «создания 
самостоятельной оригинальной философии», «заблудившаяся между Востоком 
и Западом», «творческое меньшинство цивилизации находит ответы на вызовы 
природного мира и человеческой среды», «России не нужны партийные трафаре-
ты! России нужны свободные умы, зоркие люди и новые, религиозно укоренённые 
творческие идеи», «отказаться от личных и партийных интересов. Партий в своём 
отвлечённом государстве Руссо не допускал», «создаётся новая парадигмальность» 
(Ав.), «А Ларчик просто открывался., Великий человек лишь громок на делах, И 
думает свою он крепко думу Без шуму», «Лишку не в чём» и «Если много голов 
– быть беде» . И наконец :«когда обогатишь свою память знаниями всех тех бо-
гатств, которое выработало человечество», « для обновления нашего госаппарата: 
во-первых — учиться, во-вторых — учиться и в-третьих — учиться и..... чтобы 
наука у нас не оставалась мёртвой буквой или модной фразой (а это, нечего греха 
таить, у нас особенно часто бывает), чтобы наука действительно входила в плоть 
и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом». 
Следует также отметить, что методика звучит в русле существования в животных 
организма вегетативной нервной системы (симпатической и парасимпатической), 
которая автономно (независимо от нашего сознания) саморегулирует стабильность 
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параметров внутренней среды.
Народнохозяйственная значимость заключается в том, что общество приобре-

тает механизм интеграция науки и практики эффективного развития современно-
го общества. При помощи его можно будет модернизировать многие положения 
функционирования общественных и политических институтов требующих узко 
профессионального рассмотрения. Например. В последнее время много говорят 
о необходимости создания механизма гражданского контроля за деятельностью 
управления обществом. Но никто не знает каким он должен быть и по каким кри-
териям контроль определять. Что, каждый гражданин должен иметь право придти 
в госучреждение и потребовать от госслужащего отчёта за то, почему он пишет ту 
бумагу, а не другую? А госслужащий должен будет перед ним, взяв под козырёк, 
отчитаться? Если каждый гражданин будет это делать, то госслужащий такое в сво-
ей работе на куролесит, что будет ещё хуже чем совсем без контроля. Механизм 
гражданского контроля должен быть, с одной стороны, контролировать госслужбу 
чтобы её действия тенденциозно максимально отвечали общественным интересам, 
а во вторых, он должен быть смоделирован на научной основе, объективен и им 
нельзя было манипулировать, а также минимально отвлекать госслужащих от рабо-
ты. Или, другой вопрос. Необходимость модернизации Православной церкви. О её 
необходимости выступал ещё Феофан Прокопович (1681-1736). Архиепископ и го-
сударственный деятель Петровских времён, он выступал за порядки установленные 
в греко-католической церкви, одними из отличительных черт которой является на-
личие сидений для молящихся и руководствование Григорианским календарём. Но 
Синод Патриархии его не поддержал. Данный спор проявлялся время от времени и 
после Ф. Прокоповича и всплывает через некоторые промежутки времени и в наши 
дни. Но руководство РПЦ не идёт на уступки ссылаясь на то, что существующий 
порядок, это есть чисто русская традиция. Но проблема заключается в том, что 
церковь это учреждение для нравственного воспитания народа. На сегодняшний 
день уже нет споров в науке о существовании Аватара (И. Христа, Магомета), всё 
ясно, но ясно и то, что экзистенциализм церкви держит людей в рамках Золотого 
правила поведения. Проблема только в том, что как построить богослужение для 
общественной пользы. 

Вот данные проблемы и многие другие и могли бы решать независимые экспер-
ты консистории. В результате чего будет последовательно будет решаться проблема 
наукоёмкости организации общества и переключаемости на новую технологию, 
в результате чего, определятся несущие способности конструкции социального 
здания.

Не претендуя на безошибочность, специалисты интересующиеся данной про-
блемой приглашаются к дискуссии по данному материалу.
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АННОТАЦИЯ
Разграничены термины «реклама» и «социальная реклама», подробно раскрыт термин 

«социальная реклама». Проработан вопрос регулирования социальной рекламы на примере 
законодательства Украины.
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пространство.
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ABSTRACT
Delimited by the terms “advertising” and “social advertising”, disclosed in detail the term “social 

advertising”. To study the issue of regulation of social advertising as an example of the legislation of 
Ukraine.

Keywords: social advertising; Ukraine; Law of Ukraine “On Advertising”; information space.

Следует заметить, что сам термин «социальная реклама» распространен преиму-
щественно в Украине и России: он закреплен в нормативных документах этих стран, 
законах о рекламе, условной практике подобное. На Западе для определения «соци-
альной рекламы» используются термины: 

−	 Public service advertising – социальная (общественная) реклама; 
−	 Public service announcement – обращение социальной рекламы; 
−	 Public health & safety advertising – реклама социального здоровья и безопас-

ности; 
−	 Public awareness messages – сообщения социального сознания; 
−	 Fundraising & appeals advertising – реклама сбор средств и призывов [7, 10]. 
В связи с этим опыт законодательного регулирования социальной рекламы на 

территории Украины будет весьма интересен, поскольку позволит выявить эффек-
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тивные механизмы реализации «социальной рекламы» и опыт адаптации мирового 
опыта к законодательным реалиям своей страны.

Социальная реклама – довольно молодое направление в сфере общественных 
коммуникаций. Она начала развиваться в Украине не так давно и еще не набрала 
необходимых оборотов. Поэтому, изучение этой темы является чрезвычайно акту-
альным и необходимым для современной системы СМК. Объектом исследования 
является социальная реклама и законодательство Украины.

Вопросы социальной рекламы исследовали С. Селиверстов, В. Бугрим, 
О. Аронсон, С. Вагнер, Э. Волкова, И. Голота, О. Грубин, О. Курбан.

Ключевыми моментами в истории развития социальной рекламы становились 
периоды серьезных международных конфликтов или системных изменений в жизни 
отдельных стран. Такими вехами для многих государств были Первая и Вторая ми-
ровые войны, Великая депрессия – для США, Октябрьская революция – для наро-
дов, которые входили в состав Российской империи, и много других значительных 
событий в истории. Для стран с развитой демократией цель социальной рекламы 
– не пустые разговоры и идеи, а четкая мотивация поступков, создание новых, 
общественно полезных ценностей. С помощью социальной рекламы государство 
продвигает услуги и отчитывается о выполнении своих социальных функций. Биз-
нес позиционирует компании как социально ответственные структуры, предлагает 
товары и услуги, топ-менеджеров. Общественные организации привлекают вни-
мание сограждан, государственных структур и бизнеса к общественно значимым 
проблемам, формируют позитивное общественное мнение.

Социальная реклама – это специальная информация некоммерческого содержа-
ния об общечеловеческих духовных, нравственных, этических, эстетических, об-
щественных, семейных и национальных ценностях, добрых традициях, бережном 
отношении к природе и окружающей среде, здоровом образе жизни, экологической 
безопасности и т.д., которая создается и распространяется в любом виде и любой 
форме, и направлена на достижение общественно-благородных целей [1].

Термин «социальная реклама» – это дословный перевод общемирового понятия 
«public advertising». Но в мировой практике он объединяет два разных понятия: «не-
коммерческая реклама» и «общественная реклама». Только в России, как и в Украи-
не и еще некоторых странах СНГ, это понятие используется как единое целое. При 
таком подходе трудно выделить именно социальную рекламу среди видов и подви-
дов коммерческой и политической рекламы. Отбросив филологический педантизм 
дословного перевода классического термина «public advertising», имеются не менее 
классические определения. Некоммерческая реклама оплачивается общественными 
некоммерческими институтами или в их интересах. Главная цель – стимулирование 
пожертвований, призыв голосовать в чью-либо пользу или оказание общественной 
поддержки, привлечение внимания к проблемам общественности. Общественная 
реклама передает сообщение, пропагандирующее какое-либо позитивное явление, 
демонстрирует общественные ориентиры, образцы для подражания, распростране-
ние идей, которые имеют определенную социальную ценность.

Международный опыт выстраивает три базовые системы, согласно которым 
сфера социальной рекламы может развиваться в цивилизованных рамках. Укра-
ина пока не относится ни к одной из них. Чтобы решить, каким путем двигаться, 
необходимо серьезно изучить эти системы на уровне практики, методологии и 
законодательства, а затем, выбрав одну из них, адаптировать к украинским реали-



38 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ям. На сегодня самой близкой для Украины является английская модель, которая 
имеет четкую, относительно централизованную систему. В ней главный офис ин-
формации при правительстве собирает от всех государственных структур заказ, 
распределяет их среди различных рекламных агентств и является единственным 
заказчиком социальной рекламы в СМИ.

В Великобритании вопросы социальной рекламы не регулируются законода-
тельством, ее заказывает и финансирует из госбюджета правительство. При этом 
власть не пытается заставить СМИ размещать социальную рекламу бесплатно.

Практически полная противоположность английской модели – американская, 
которая основывается на принципах традиционного для США либерализма. Глав-
ным координатором сферы социальной рекламы выступает независимая обще-
ственная организация «Рекламный совет». Эта структура координирует работу 
рекламных агентств, участвующих в производстве рекламы, и рекламодателей, 
осуществляющих ее финансирование.

Несколько особняком стоит система Германии. Уникальность немецкой прак-
тики заключается в отсутствии любого нормативно-правового акта, в котором бы 
вообще упоминался сам термин «социальная реклама». Однако именно в этой 
стране наиболее четко выстроена система взаимодействия всех заинтересованных 
в производстве и размещении социальной рекламы сторон. Львиная доля средств, 
предоставлено на общественные нужды, идет на социальную рекламу [2, 27].

Относительно Украины, то только в редакции Закона Украины «О рекламе» от 
2003 г. впервые появилось понятие «социальная реклама» в юридические плоско-
сти. До этого использовали – «социальная рекламная информация».

Закон Украины «О рекламе» – единственный официальный документ в стране, 
который определяет статус социальной рекламы и регламентирует взаимоотноше-
ния заказчик – создатель рекламы – распространитель – потребитель. Согласно 
статье 12 «Социальная реклама», устанавливаются следующие требования к соци-
альной рекламе:

1. Рекламодателем социальной рекламы может быть любое лицо.
2. Социальная реклама не должна содержать ссылок на конкретный товар и / 

или его производителя, на рекламодателя, на объекты права интеллектуальной соб-
ственности, принадлежащие производителю товара или рекламодателю социальной 
рекламы.

3. На лиц, которые безвозмездно производят и распространяют социальную ре-
кламу, и на лиц, которые передают свои имущество и средства другим лицам для 
производства и распространения социальной рекламы, распространяются льготы, 
предусмотренные законодательством Украины для благотворительной деятельности.

4. Средства массовой информации – распространители рекламы, деятельность 
которых полностью или частично финансируется из государственного или местных 
бюджетов, обязаны размещать социальную рекламу органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, общественных организаций бесплатно в объ-
еме не менее 5 процентов эфирного времени, печатной площади, отведенных для 
рекламы.

5. Средства массовой информации – распространители рекламы, полностью 
или частично финансируются из государственного или местных бюджетов, обязаны 
предоставлять льготы при размещении социальной рекламы, заказчиком которой яв-
ляются заведения образования, культуры, здравоохранения, которые содержатся за 
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счет государственного или местных бюджетов, а также благотворительные органи-
зации [3, 20].

Этот закон создал прецедент, в результате которого информационное простран-
ство Украины, состоящее преимущественно из негосударственных СМИ, не насы-
щено социальной рекламой. Поскольку эфир и рекламная площадь очень дорогие, 
они малодоступны основным заказчикам социальной рекламы – государственным 
и общественным организациям.

Кроме проблемы с информационным пространством, необходимым для рас-
пространения социальной рекламы, актуальным остается и ее финансирование. 
Основными заказчиками такой рекламы являются общественные и государствен-
ные организации, которые должны использовать свои бюджетные ресурсы для ее 
создания. Никаких узаконенных дотаций не существует. Однако постановлением 
Кабинета Министров Украины от 8 сентября 1997 г. № 997 был предусмотрен «По-
рядок отчислений на производство социальной рекламной информации о вреде 
табакокурения и употребления алкогольных напитков». Этот нормативный акт, 
разработанный в соответствии с Законом Украины «О рекламе» (1996), определил 
процедуру поступления и аккумулирования средств для производства социальной 
рекламной информации о вреде табакокурения и употребления алкогольных на-
питков и распространялся на предприятия, учреждения и организации независимо 
от форм собственности и граждан – субъектов предпринимательской деятельно-
сти, которые являются рекламодателями табачных изделий и / или алкогольных 
напитков. Рекламодатели табачной и / или алкогольной продукции обязаны были 
направлять на производство социальной рекламной информации о вреде табакоку-
рения и употребления алкоголя не менее пяти процентов средств, затраченных на 
распространение в пределах Украины рекламы табачных изделий и алкогольных 
напитков. Однако впоследствии этот «Порядок ...» был отменен [4, 2]. Поэтому, 
теперь ни государственного, законодательного или иного нормативно-правового 
регулирования финансирования, производства и распространения социальной ре-
кламы (социальной информации) в Украине нет.

Тематика социальной рекламы неисчерпаема, каждый раз возникают новые 
проблемы, требующие решения и общественного внимания, не теряет актуальности 
разнообразная информационная подпитка общественных ценностей.

Этот аспект социальной рекламы рассмотрим через призму результатов экс-
пертного опроса, проведенного Днепропетровским центром социальных исследова-
ний по заказу Всеукраинской общественной организации «Союз потребителей» [5].

В ходе исследования были опрошены следующие категории экспертов:
1. Специалисты, исследующие различные аспекты этой проблемы (психологи, 

социологи, врачи).
2. Представители органов государственной власти – специалисты управлений 

по делам семьи и молодежи, науки и образования, физкультуры и спорта, здравоох-
ранения, социальной защиты. Врачи – специалисты центров реабилитации, нарко-
диспансеров, онко-диспансеров, сердечно-сосудистых отделений лечебных учреж-
дений, представители общественных организаций и благотворительных фондов.

3. Лица, ответственные за формирование общественного мнения (журналисты, 
дизайнеры рекламных агентств).

Оценивая степень актуальности тех или иных проблем в украинском обществе, 
респонденты ответили так:
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1) СПИД – 13,7%;
2) наркомания – 13,24%;
3) алкоголизм – 10,96%;
4) курение – 8,68%;
5) охрана окружающей среды – 6,16%;
6) коррупция в государственных органах власти -5,71%;
7) туберкулез – 5,25%;
8) бездуховность общества – 5,02%;
9) брошенные дети – 4,8%;
10) низкий уровень жизни населения – 4,11%;
11) насилие над детьми – 3,65%;
12) беспризорность – 3,65%;
13) отсутствие национальной объединительной идеи – 3,2%;
14) взаимоотношения родителей и детей – 2,97%;
15) одиночество пожилых граждан – 2,28%;
16) преступность – 2,28%;
17) своевременная оплата коммунальных услуг – 1,6%;
18) проституция – 1,37%;
19) своевременная уплата налогов – 0,68%;
20) благоустройство населенных пунктов – 0,46%;
21) другое (ранние, беспорядочные половые связи) – 0,23%;
Не менее важными остаются темы, связанные с массовым выездом украин-

цев за границу, безопасностью дорожного движения и неукомплектованностью 
больниц, энергосбережением и уплатой налогов, популяризацией национальной 
культуры и ценностей.

По мнению экспертов, социальную рекламу в Украине должны производить: 
государственные структуры – 33,15%, общественные организации – 32,07%, бла-
готворительные фонды – 20,65% и бизнес-структуры – 11,96% [5].

Социальная реклама – информационный феномен, важный инструмент в фор-
мировании общества. Через социальную рекламу как средство и механизм можно 
реализовывать много функций: информационные, популяризаторской и социальные 
услуги. С ее помощью можно актуализировать проблемы социума и определить 
пути их решения. Феномен социальной рекламы заключается еще и в том, что она 
одновременно – вид искусства, компонент социальной политики и механизм вли-
яния на формирование общественного мнения. Через систему образов, языковых 
средств рекламные идеи освещают то, что волнует многих. Но понятие «многих» не 
должно ослеплять создателей рекламы, потому что перед внедрением рекламного 
продукта важно определить целевую аудиторию. Также важно, чтобы заказчик знал 
законы и закономерности влияния как визуального, так и вербального компонен-
тов рекламы. Правильная социальная реклама должна способствовать в обществе 
решению проблем, а не их обострению или избеганию.

Уже по определению понятий «рекламы» и «социальной рекламы» вытекают 
основные различия этих понятий. Сюда следует отнести не только коммерческую 
выгоду одной и неприбыльность другой, но и, прежде всего, средства воздействия 
на потребителя этой рекламы. Несоциальная реклама «предназначена сформиро-
вать или поддержать осведомленность потребителей рекламы и их интерес относи-
тельно таких лица или товара». Зато социальная реклама «направлена на достиже-



МАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 41  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ние общественно полезных целей, популяризацию общечеловеческих ценностей» 
[3, 20]. Соответственно, основная цель производителей несоциальной рекламы сде-
лать свой продукт узнаваемым. Конечно, в идеале потребитель должен чувствовать 
привязанность и симпатию к рекламируемому продукту, захотеть его приобрести, 
отметить из общей массы подобных товаров. Если этого не произойдет, не так 
существенно. Главное, запомнить, что такой продукт существует, впоследствии, 
выбирая среди товаров, выбрать знакомые.

Мотивация производителей социальной рекламы иная. Поскольку суть со-
циальной рекламы – достижение общественно полезных целей, то ее тематика и 
проблематика известны рядовому гражданину. Поэтому при ее создании и распро-
странении надо акцентировать внимание не на самом факте проблемы, а на том, 
как ее может решить потребитель. Освещая определенные темы, создатель рекла-
мы ориентируется не на то, чтобы эту тему запомнили, а чтобы ею прониклись, 
внутренне пережили, осмыслили и сделали соответствующие выводы. Поэтому 
в создании несоциальной рекламы удачными акцентами будут сенсационность, 
двусмысленность, комизм ситуации и шутки, которые можно впоследствии пере-
вести кому-то, создавая рекламный цепь. А в формировании социальной рекламы 
основное внимание следует уделить ее эмоциональной насыщенности, восприим-
чивости и конкретике. Потребители должны думать, не о том, как воспринимать 
предоставленную информацию, а что имеется в виду.

В популяризации социального проекта лучше делать ставку на комплексную 
рекламу (видео, аудио, внешнюю), объединенную сюжетным замыслом, героями, 
звуковым оформлением и цветовой гаммой. При таком подходе реклама легко уз-
нается и соответственно достигает большего эффекта.

Чтобы привлечь внимание общественности, социальная реклама должна быть 
не только художественной, яркой и нестандартной, но и иметь определенную 
изюминку. В частности, можно привлекать к рекламе знаменитостей, имеющих 
определенный авторитет у потребителей. Примером является рекламная кампания 
2005 г. «Интерньюс Украина» по заказу Международного Фонда «Возрождение» и 
проекта поддержки украинского образования подготовил цикл радиороликов «Оте-
чественное образование – это наше будущее». В нем приняли участие телеведущие 
Алла Мазур, Борис Бурда, спортсмены братья Кличко, художник и литератор Лесь 
Подервянский, оперная певица Виктория Лукьянец. В этом же году певица Катя 
Чили в цикле радиороликов отмечает опасность выезда за границу, которая связана 
с торговлей женщинами. А рекламную кампанию «Сохрани себя и свою землю» 
поддержали певцы Славко Вакарчук, Наталья Могилевская, Андрей Кузьменко [6].

Итак, хотя и спрос на социальную рекламу и польза от нее значительные 
в Украине, к сожалению, ей принадлежит незначительная доля информационного 
пространства. Одной из причин, которые замедляют развитие социальной рекламы, 
является несовершенство украинского законодательства и непродуманность путей 
финансирования этой сферы, а также урегулирован механизм дотаций негосудар-
ственным организациям, которые финансируют социальную рекламу.

Как мы видим, не смотря на то, что в законодательстве Украины проводятся 
инициативы по адаптации моделей регулирования социальной рекламы, как тако-
вой действующей модели сегодня не существует. Опыт внедрения английской мо-
дели не является привлекательным для РФ, поскольку он характеризуется высоким 
уровнем централизации, чего нет в нашей стране. В свою очередь интересен опыт 
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формирования дефиниции и терминологии социальной рекламы, которая исклю-
чает ее отождествление с политической рекламой. 
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АННОТАЦИЯ
В статье исследована современная политическая реклама как инструмент влияния на электорат. 

Проанализирована литература по исследуемой теме, определены методологические основы, 
уточнен понятийный аппарат исследования.
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ABSTRACT
In the scientific article the political advertising is analyzed as a tool to influence the electorate. The 

literature on the considered subject was thoroughly studied to define the methodological basis as well as 
refine conceptual framework of the study. 

Keywords: political advertising; the current status; trends; electorate.

Политическая реклама является важной и неотъемлемой составляющей полити-
ческих процессов в обществе. На сегодняшний день технологии реализации эффек-
тивной политической рекламы не отработаны чётко в основном идёт копирование 
иностранных методик. 

В настоящее время опубликован ряд исследований политической рекламы 
теоретиков и практиков, среди которых привлекают внимание прежде всего работы 
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таких авторов: К. Егоровой-Гантман, К. Плешакова «Политическая реклама»; 
К. Бове, В. Аренса «Современная реклама»; В. Бебик «Как стать популярным, 
победить на выборах и удержаться на политическом Олимпе»; Д. Огилви «Огилви 
о рекламе»; К. Хопкинса «Моя жизнь в рекламе» и «Научная реклама»; Д. Кейплза 
«Проверенные методы рекламы»; М. Тангейта «Всемирная история рекламы»; Г. 
Почепцова «Как становятся президентами. Избирательные технологии XX века »; 
С. Лисовского «Политическая реклама» и другие.

В результате изучения этих работ, выявлено, что нет единого подхода 
к определению современной политической рекламы. В частности, А. Л. Шахновский 
рассматривает вопросы политической рекламы как один из жанров политических 
технологий. Он утверждает, что «политическая реклама является составной частью, 
одним из инструментальных приёмов политических технологий, их жанровой 
разновидностью [1, с. 4]. 

С.Ф. Лисовский пишет, что «политическая реклама представляет одну из сфер 
рекламной деятельности наряду с социальной, экономической, юридической, 
конфессиональной, личностной рекламой, рекламой услуг, межличностных 
отношений и т. д.» Политическая реклама информирует, формирует имидж людей, 
партий, властных структур, программ, идей, политических взглядов» [5, с. 60]. 

В иностранной литературе ряд авторов исследуют прямую взаимосвязь между 
межличностным общением избирателей и политическим результатом. Считают, 
что структура общения между избирателями играет важную роль в определении 
того, в какой степени они оперативно получают политическую информацию, 
что в результате оказывает влияние на поляризацию избирательного процесса 
[7]. Современный мир невозможно представить без рекламного фона, который 
становится все активнее и более открытым. Реклама сегодня определяет не 
только покупку какой-либо вещи, но и выбор политического деятеля. По сути, 
она определяет пути политического развития страны и самой политики, которая 
касается нашей повседневной жизни. Данную тему исследовали, а также 
выдвигали свои теории, множество автор И. Шовкун в своей диссертации на 
тему «Политическая реклама как коммуникативный процесс» утверждает, 
что она является формой коммуникации в условиях выбора, которая влияет на 
группы людей и электоральные группы в лаконичной, оригинальной, легко 
запоминающиеся форме. Лисовский С. Ф. в своей книге «Политическая реклама» 
исследует рекламу как феномен современной политической жизни, а также её 
интегрирующую роль в системе электоральных технологий.

Приняв во внимание работы, написанные на данную тематику, можно 
сформировать следующее определения «политической рекламы»: современная 
политическая реклама – это вид политической деятельности по активному 
отношению к миру, действия по реализации частных или групповых социальных 
интересов, осуществляемые как система методов психологического воздействия 
на массовые аудитории с помощью специализированных организаций с целью 
изменения поведение людей в сторону необходимую для достижения политических 
целей рекламодателя.

Основной задачей политической рекламы является создавать рекламируемому 
объекту благоприятный имидж, выдвигая и преувеличивая его позитивные харак-
теристики, с тем чтобы создать партии, или её представителю, соответствующий 
имидж, а вместе с тем – и позитивную к нему установку. Политическая реклама 
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пользуется как рациональными, так и эмоциональными способами воздействия 
на аудиторию, ориентирующимися как на осознаваемые, так и на неосознаваемые 
реакции реципиентов.

Во время современных предвыборных баталий, все чаще используются 
специальные средства для достижения особо значимых политических целей. К 
ним относятся не только всевозможные слухи и компромат на конкурента, но и 
манипуляторные технологии в политической коммуникации. Особую роль эти 
технологии играют в политической рекламе [9, с. 182]. Следует отметить, что 
политическая реклама до выборов и после – не одно и то же. Выбирая кандидата, 
избиратель порой не имеет представления, за что он голосует в конечном счёте. 
Здесь возможности для манипулирования и даже обмана безграничны. Другое 
дело – уже действующий политик. В этом случае его реклама основывается на 
иных принципах: ведь избиратель со временем вычислит непрофессионала, так 
как судить будет уже не по словам и обещаниям, а по конкретным поступкам или 
их отсутствию [8, с. 119].

Важно отметить, что политическая реклама определяется не только как 
разновидность рекламной деятельности, но и как составляющая комплекса 
маркетинговых коммуникаций. Целью политической рекламы будет являться 
реализация поставленных задач: победа в избирательной компании того или 
иного лидера, политической партии; продвижение, лоббирование нужного 
законодательного акта в органах государственной власти. Политическая реклама 
может осуществляться в виде рекламной акции, направленной на оповещение, 
ознакомление аудитории с политической акцией, кандидатом, партией, их 
взглядами, предложениями, преимуществами [4, с. 82].

Посредником между кандидатом и избирателями в политической коммуникации 
выступает образ, или имидж политика – одно из центральных понятий 
политического маркетинга. Имидж политического лидера формируется в результате 
коммуникации между политическим лидером и аудиторией посредством СМИ, 
и он может обладать любыми заданными характеристиками, соответствующими 
ожиданиям людей, представителей разных социальных групп, избирателей.

Электоральная политическая коммуникация должна иметь своего адресата и 
ориентирована на индивида, конкретные группы людей, организации. Изучение 
психологических, социокультурных особенностей индивида как субъекта-
объекта коммуникации напрямую влияет на успех политической коммуникации. 
И наоборот, политические требования, запросы, интересы и потребности 
индивидов, социальных групп, посредством совершенствования коммуникации, 
должны находить адекватное отражение в политической системе общества и 
его культуре. М. Томас в своих работах отмечал, что эффективные маркетологи 
должны отталкиваться от потребностей и проблем различных интересов 
лиц и общественности [2, с. 21]. Ещё 500 лет назад теоретик коммуникации 
Н. Маккиавелли (1469-1527) считал, что для построения долгосрочных отношений 
(современных маркетинговых взаимоотношений) необходимо понимать основы 
гражданского общества [2].

Успешная основа любой политической платформы – это простое объяснение 
того, зачем человек идёт в политику, каких результатов от своей деятельности 
он ожидает. В политической программе должен присутствовать призыв, который 
может быть сформулирован в виде слогана или идентифицирующей фразы. Знание 
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инновационных технологий политической рекламы обусловлено современными 
реалиями и в большей степени это понимание зависит от заинтересованности 
самого общества в адекватном отображении социокультурной, институциональной 
и профессиональной оснащённости лидеров и граждан. Политическая реклама 
предоставляет возможность рекламодателю донести до аудитории максимально 
контролируемое сообщение. Это даёт возможность использовать, СМИ, как 
технический канал распространения информации исключая её неблагоприятной 
интерпретации со стороны журналистов. 

Таким образом, установлено, что, к сожалению, власть приобретает не тот, 
кто разбирается в общественных проблемах и может предложить эффективные 
пути их решения. А тот, кто умеет «эффективно представить» себя. Выявлено, что 
современные тенденции политической рекламы недостаточно изучены, поэтому 
необходимо делать новые действия для тщательного анализа и дальнейшей 
классификации понятий. Политики исходят лишь из того, сколько у них имеется 
денег – у кого больше, тот и станет победителем. Свои средства они тратят не 
эффективно, так как не учитывают тот факт, что у каждой политической силы есть 
своя целевая аудитория, которая имеет специфику в пересмотре тех или иных СМИ. 
Выявлено появление новых технологий, расцвет жанра, но не следует забывать, что 
политическая реклама представляет собой средство достижения определенной цели. 
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В течение двух последних десятилетий в странах Европы наблюдается тенден-
ция к большей децентрализации и автономии органов местного самоуправления. 
Этот переход к передаче полномочий местным органам власти объясняется двумя 
причинами: ростом потребности в демократии на местном уровне и рассредоточени-
ем финансово-бюджетных функций, которые передаются от центра к органам власти 
на местах.

Сегодня на уровне Конституции Республики Казахстан, законов, Концепции ре-
гиональной политики, других нормативно-правовых актов последовательно закре-
пляется идея функционирования органов местного самоуправления как наиболее 
близкого к человеку уровня организации публичной власти, происходит процесс 
постепенной имплементации международно-правовых норм и стандартов муници-
пальной демократии в национальное законодательство, политический курс и право-
вую политику. Однако проблема демократизации и гуманизации системы местного 
самоуправления в Республике Казахстан остается до конца не решенной. Мешает 
процессу становления муниципальной власти отсутствие ряда законов, которые 
должны определять общие принципы взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления, а также неопределенность модели местного 
управления, соответствующий отечественным условиям и особенностям политиче-
ской системы. Большинство нормативных актов «не создают четкого оптимального 
правового механизма для эффективной реализации государственной поддержки 
и гарантий местного самоуправления» [1, С. 89], что негативно сказывается на 
его функционировании. Для преодоления указанных проблем следует действо-
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вать в направлении реформирования территориальной, материально-финансовой 
и организационно-правовой основы местного уровня организации власти с учетом 
лучших европейских практик муниципального развития. Указанные факторы пре-
допределяют актуальность научного осмысления передового зарубежного опыта 
формирования эффективного местного самоуправления и государственной под-
держки локальной демократии. 

Опыт Франции, которая имеет достаточно развитое местное самоуправление, 
по моему мнению, является наиболее показательным в аспекте функционирования 
местного самоуправления на основе действенности, автономности, субсидиарно-
сти, материально-финансовой самостоятельности. Ведь пример этого государства 
свидетельствует, что, несмотря на исторические, географические, национальные, 
политические и другие различия, для местного самоуправления характерно нали-
чие тождественных проблем, требующих решения. Лицо местного самоуправления 
Франции в результате начатых реформ, и сегодня продолжает меняться. Для Респу-
блики Казахстан этот опыт является поучительным, поскольку в течение последней 
четверти прошлого столетия самоуправление Франции получило большую долю 
автономии по ресурсам и легитимности. С одной стороны, государство призывает 
к действию – вводятся новые формы деятельности органов местного самоуправле-
ния: крупные города получают большее влияние, потому что их структура больше 
отражает современное общество страны, новые формы общественного участия 
поддерживаются национальным законодательством. Кроме того, остается опреде-
ленное напряжение в отношениях между центральной и местными властями. Она 
выражается в использовании целевых грантов и системы контрактов по контролю 
над местными бюджетами. Однако в местном самоуправлении Франции уже ра-
ботают новые подходы публичного управления с акцентом не только на контроль 
местных финансов, но и на эффективность деятельности органов местного самоу-
правления и расходования общественных средств. 

Конституция Франции достаточно скупо говорит о местном самоуправлении: 
«Ст.72. Местными коллективами Республики являются коммуны, департаменты, 
заморские территории (имеют статус департаментов). Все другие местные коллек-
тивы образуются по закону. Эти коллективы свободно управляются выборными 
советами на условиях, определенных законом. Представители Правительства в де-
партаментах и территориях отвечают за национальные интересы, административ-
ный контроль и соблюдение законов» [2].

Рассмотрим основные звенья местного самоуправления Франции: 
	• коммуны (фр. commune) – самая низкая (базовая) административно-террито-

риальная единица Франции; единственная административно-территориальная еди-
ница, где нет отдельного государственного властного органа, Коммуна как юридиче-
ская реальность включает 3 элемента: название, территорию и население;

	• кантон (фр. Сanton) во Франции – административно-территориальная едини-
ца в составе округа, которая в свою очередь включает несколько коммун (по крайней 
мере в сельской местности, в городах, наоборот, одна коммуна может соответство-
вать нескольким кантонам). Кантоны прежде всего являются структурной основой 
избирательной системы. Каждый кантон избирает своего представителя в Генераль-
ный совет соответствующего департамента;

	• округ (фр. Аrrondissement) – административно-территориальная единица, мень-
ше чем департамент. 100 департаментов Франции включают в среднем по 3-4 округа. 
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Столица округа называется супрефектурой. Если же главный город округа является 
столицей департамента, он имеет статус префектуры. В свою очередь округа делят-
ся на кантоны и коммуны. Следует различать округа и так называемые муниципаль-
ные округа, являющиеся административными единицами больших городов (Париж,  
Марсель, Лион);

	• основной территориально-административной единицей во Франции явля-
ется департаменты (фр. départements). Площадь департаментов в континентальной 
Франции, как правило, составляет от 4 до 8 тыс. км2, а численность населения – от 
100 тыс. до 1 млн человек. Административный центр департамента называется пре-
фектурой. На региональном (верхнем) уровне местного самоуправления действует 
сто департаментов, имеющих двойные функции. С одной стороны, они действуют 
как высокий уровень в двухуровневой структуре самоуправления Франции, низким 
уровнем которого являются муниципалитеты или коммуны. Однако, с другой сто-
роны, они являются институциональными образованиями центрального правитель-
ства, возглавляемыми полновластными префектами, государственными служащими, 
назначенными центральным правительством. 

Во многом система власти в Республике Казахстан напоминает французскую 
модель. Сегодня, после выборов 2013 г., как никогда остро встал вопрос о суще-
ственном преобразовании системы местной власти в Республике Казахстан в более 
эффективную модель. В частности, многие политики и ученые ставят вопрос о лик-
видации районных государственных администраций и преобразования областных 
государственных администраций акимов в «префектуры» с надзорно-контроли-
рующими функциями, а их голов – в префектов. Причем, большинство политиков 
сводят роль префекта к такому себе «прокурору общего надзора», который следит 
за местным самоуправлением, чтобы оно действовало в рамках Конституции и 
законов, а местное самоуправление выполняет все другие полномочия, которые 
сегодня принадлежат местным государственным администрациям. Поскольку при 
этом апеллируют к опыту Франции, то вполне закономерно, что нам было бы по-
лезно детально изучить модель организации местной власти во Франции, которая 
провела серьезную реформу своей политической системы на основе децентрализа-
ции и деконцентрации государственной власти во второй половине 80-х гг. ХХ в..

Законы, которые сформировали новый Административный кодекс Франции, 
осуществили по крайней мере три наиболее важных нововведения, которые резко 
подняли статус органов местного самоуправления:

	• было установлено единообразные правила административного контроля за 
действиями местных коллективов со стороны государства, а именно: одинаковый 
контроль относительно решений всех местных органов – муниципальных, генераль-
ных и окружных советов, мэров или глав генеральных и окружных советов. Причем 
этот контроль касался не только целесообразности, но и законности, и то с примене-
нием судебных процедур;

	• префект является исполнительным органом департамента как местного кол-
лектива, его функции перешли к председателю генерального совета. Теперь департа-
мент, как самоуправляемый территориальный коллектив, стал управляться исключи-
тельно выборными органами власти;

	• принципиально изменился статус округа, в 1982 г. он был только обществен-
ным образованием. После реформы он стал управлять выборным административ-
ным органом.
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Важнейшей в законодательстве является правовая норма статьи, которую мож-
но считать пусковой кнопкой процесса децентрализации: «Коммуны, департаменты 
и регионы, свободно управляемые избранными советами, могут определять рас-
пределение компетенции между коммунами, департаментами, регионами и госу-
дарством, а также распределение народных средств, что следует из новых правил 
местной налоговой системы и передач государственных кредитов территориальным 
общинам; организацию регионов, уставные гарантии, предоставляемым персона-
лом территориальных общин способ избрания и устав, а также формы сотрудниче-
ства между коммунами, департаментами и регионами и развитие участия граждан 
в местной жизни» [3, С. 32].

Итак, любая реформа проводится ради и в интересах граждан, поэтому ад-
министративно-территориальная реформа и реформа местного самоуправления 
невозможны без учета мнения гражданского общества. Отдельно следует отметить, 
что дальнейшее развитие Казахстана, направленное на развитие демократического, 
правового государства и гражданского общества, должно привести к постепенному 
выходу на первый план именно представительские органы местного самоуправ-
ления низшего звена, повысив роли последних, в формировании региональной и 
местной политики. Поэтому именно предоставление населению (территориальной 
общине) возможности самостоятельно или через своих представителей решать как 
можно более широкий круг вопросов местного значения должно стать основным 
результатом начатых реформ. В перспективе целесообразно рассматривать воз-
можность и проводить дальнейшие реформы в направлении отмены местных госу-
дарственных администраций и предоставление местному самоуправлению более 
широких прав и возможностей для формирования и реализации местной политики, 
через образование своих исполнительных органов на уровне района и области, как 
это сделано во Франции.
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АННОТАЦИЯ
В статье речь идет о первичных данных в разных видах социологического исследования. 

Охарактеризованы опрос, интервью, наблюдение, контент-анализ и другие способы сбора 
информации. Проведено сравнение типологий первичных данных, предложенных российскими 
методологами.
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ABSTRACT
In the article we are talking about primary data in different kinds of sociological research of. 

Characterized the survey, interviews, observation, content analysis and other methods of gathering 
information. Comparison of typologies of primary data, proposed by the Russian methodologists.

Keywords: empirical study in sociology; primary data; data collection methods; survey; interview; 
observation; analysis of documents.

Есть многочисленная отечественная и зарубежная литература, рассматривающая 
разные аспекты социологической информации. Среди обсуждаемых проблем выде-
ляется анализ специфики первичных данных эмпирического исследования.

Описаны способы получения исходных материалов, в особенности в опросах. 
Существенное место среди методологических текстов занимает разработка выбор-
ки. Широко представлены математические принципы анализа социологических 
данных. Постоянно появляются новые, все более совершенные технологии и тех-
ники работы с информацией, использующие компьютерные программы.

Фокусы внимания к «первичным данным».

1  Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
по проектам 14-06-00445 «Первичные данные в  разных видах социологического исследования» 
(рук. – З.В. Прошкова), 13-06-00868 «Основные технологии социологических исследований: изуче-
ние их сравнительного потенциала, доказательности, трудоемкости, цены-эффективности» (рук. – 
Г. И. Саганенко)
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Давая обобщенную характеристику научной литературы, так или иначе каса-
ющейся особенностей первичной информации в исследованиях, можно выделить 
несколько направлений анализа:

−	 методы сбора материалов;
−	 проблемы измерения первичных данных;
−	 качество данных эмпирического исследования;
−	 современные (компьютерные) технологии анализа информации.
В первом направлении обсуждаются и сопоставляются достоинства методов 

сбора данных. Основная дискуссия по-прежнему идет вокруг стандартизованных 
и качественных подходов. Как и 30 лет назад, сохраняется идея, что использование 
мягких стратегий полезно в качестве вспомогательных, предшествующих 
количественному исследованию процедур. Автономность, самостоятельный статус 
нестандартизированных работ и сейчас нуждаются в защите и обосновании.

При анализе проблем измерения информации на первое место выдвигаются 
тщательная оценка репрезентативности объектов исследования, математический 
аппарат, обсуждение достоинств различных шкал. Социологические журналы 
уделяют этим вопросам серьезное внимание.

Интересно отметить, что известные российские методологи пытаются 
объединить анализ методов сбора информации и ее статистической обработки 
путем очень широкой трактовки понятия «измерение» в социологии. Примером 
служит точка зрения Ю.Н. Толстовой. Ученый понимает измерение и как метод 
сбора информации, и как систему приемов математической оценки полученных 
сведений [5].

Анализ качества данных был представлен в работах советского периода 
Г. С. Батыгина, В. И. Воловича, Б. З. Докторова, В. О. Рукавишникова, 
Г. И. Саганенко, В И. Паниотто, В. Э. Шляпентоха и других. Предложен ряд 
терминов для конечных результатов исследования и его первичных данных: 
обоснованность, достоверность, устойчивость и др. Наиболее признанным является 
«надежность» как наиболее интегральное понятие, увязывающее разные идеи о 
качестве информации.

Понятие «первичные данные» в социологии
Один из основных подходов к систематическому анализу специфики 

«первичных данных» – типологизация. При этом вопрос – что можно считать ис-
ходной информацией в различных методах – совсем не так очевиден. Социологи 
затрудняются дать точное определение исходным данным.

Например, под «первичной информацией» понимаются неупорядоченные 
эмпирические данные об объекте, нуждающиеся в обязательной обработке и 
анализе с помощью статистических методов. Это сырой материал, который нельзя 
использовать непосредственно.

Г. И. Саганенко и В. И. Паниотто дают несколько иное определение первичным 
данным: это собранная эмпирическая информация, подготовленная к обработке и 
анализу (прошедшая селекцию, уточнение, коррекцию выборки и т.п.) [1,2]. Следуя 
данной логике, первичными данными стандартизованных опросов, в частности, 
можно считать не только заполненные анкеты, но и кодировочные листы, а также 
электронную базу данных.

Приведенные точки зрения являются сейчас самыми распространенными. Хотя 
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можно возразить. Так, на исходную информацию строго формализованных ме-
тодов заранее накладывается ограничительное клише, и первичная информация 
конструируется до получения фактических результатов. С этой точки зрения, ча-
стью первичных данных следует считать вопросы анкеты, ее бланк до заполнения 
респондентом.

В различных вариантах неформализованного интервью трудно определить од-
нозначно, что здесь является исходной информацией: носитель с записью беседы 
или его транскрипция, происходящая на первом этапе интерпретации. Тексты таких 
интервью часто не обрабатывают и не считают сырой информацией. Иногда они 
воспроизводятся полностью, без комментариев, подвергнувшись лишь некоторому 
редактированию.

При анализе документов, в том числе контент-анализе, может быть использо-
ван настолько многообразный спектр материала, что методологи не очень четко 
различают документы первичной (менее формализованной и обобщенной) и вто-
ричной (более пригодной для исследования, преимущественно статистической) 
информации.

Некоторые документы используются не в качестве первичной, то есть предпо-
лагающей аналитическую обработку информации, а непосредственно. Они могут 
являться предметом, в частности, исторического анализа. Подобная информация 
используется в качестве иллюстраций.

Первичные данные социологического наблюдения сложно определить одно-
значно даже в ситуации формализованной процедуры. Что является здесь первич-
ной информацией – целостный наблюдаемый процесс или отобранные и изначаль-
но подвергнутые жесткому анализу и систематизации сведения?

Наконец, включенное наблюдение, как правило, производит тексты уже после 
осмысления ситуации. Такие тексты часто являются результатом исследования и 
не нуждаются в дополнительной обработке. Возможно, правильнее считать, что 
первичные данные такого исследования содержатся «в голове» исследователя, а за-
писи – «продвинутый», близкий к конечному результат исследовательской работы.

«Первичные данные» в методе анализ документов
Типы первичной информации рассматриваются в описаниях метода «анализа 

документов». В настоящее время не существует полной договоренности о том, что 
такое документ вообще и документ в социологическом исследовании. В ряде книг 
документами признаются только письменно зафиксированные источники. Не ясно, 
может ли считаться художественный фильм документом. В целом используются 
следующие основания для классификации документальной информации:

1. По носителю информации: рукописные и печатные документы; записи на 
кино- и фотопленке, магнитной ленте, электронных носителях.

2. По способу фиксации: с помощью букв, цифр, других знаков, рисунков, кар-
тин и т.д.

3. По целевому назначению: наличные (то есть составленные вне связи с соци-
ологическим исследованием) и материалы, «произведенные» социологом. К послед-
ним относят подготовленные точно в соответствии с программой, задачами социоло-
гического исследования документы. То есть тексты интервью, записи наблюдений; 
справки официальных учреждений, выполненные по заказу исследователей и т.п. 
Таким образом, данный критерий несколько размывается.

4. По степени персонификации: личные и безличные.
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5. По статусу источника: официальные и неофициальные.
6. По источнику информации: первичные и вторичные.
В социологической литературе имеется ряд других оснований для классифика-

ции документальной информации. Например, по прямому содержанию документов, 
по их функциональным особенностям и т.п. Большое внимание уделяется матери-
алам СМИ. Они объединяют в себе словесную, цифровую и изобразительную ин-
формацию, официальные сообщения, авторские выступления, документы истории 
и репортажи. 

Есть несколько разработок с целостным анализом первичных данных, с ко-
торыми приходится иметь дело социологу. Остановимся на двух отечественных 
подходах:

Типология «первичных данных» в работах Г. Г. Татаровой
В работе Г.Г. Татаровой, посвященной данной проблеме, выделяются пять типов 

информации. Это «государственная статистика»; данные, полученные с помощью 
анкет «простой» структуры; данные, полученные с помощью анкет «сложной» 
структуры; данные об использовании бюджета времени, текстовые данные [4].

К «государственной статистике» методолог относит совокупность данных 
объективного характера, описывающих некоторый социум (государство, регион и 
т.п.). Такой тип данных включает регулярно собираемую и хранящуюся в архивах 
информацию: данные переписи населения, данные специальных исследований 
об условиях жизни, архивы предприятий и т.п. Татарова выделяет следующие 
характеристики «государственной статистики»: объективность, отражение 
динамики и разноуровневости социальных процессов.

Говоря о данных, полученных с помощью анкет «простой» и «сложной» 
структуры, автор считает необходимым разделить информацию формализованных 
опросов на два различных вида. Первый тип получается в результате изучения 
общественного мнения. Такие исследования носят описательный характер, 
в анкетах используются простые, прямые, однозначно интерпретируемые вопросы 
и варианты ответов на них. Анкета является жестко структурированной, короткой, 
рассчитанной на неоднородную совокупность респондентов.

К типу данных, получаемых с помощью анкет «сложной» структуры, относится 
информация исследований аналитического характера. Это могут быть исследования 
ценностных ориентаций, социальных установок, норм.

Данными об использовании бюджета времени в предложенной типологии 
является специфическая информация о реальном поведении людей. В процессе 
таких проектов собирается информация о занятиях отдельно взятого индивида за 
определенный промежуток времени.

К текстовым данным Г.Г. Татарова относит результаты неформализованных 
интервью (нарративных, лейтмотивных и других), ответы на открытые вопросы 
анкеты, материалы СМИ; информацию, получаемую с помощью проективных 
методов (метод незаконченных предложений, методика двадцати самоопределений 
и др.). При таком подходе не совсем ясно, куда отнести тексты художественной 
литературы, личные документы; тексты, получившиеся в результате 
социологического наблюдения.

Предложенную типологию следует считать одной из самых продуктивных раз-
работок. Автору удалось основательно прояснить ситуацию, систематизировать 
документы. 
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Исходная информация в концепции Г. И. Саганенко
Иной подход и видение проблемы предложены в классификации видов 

первичной информации другого отечественного методолога Г. И. Саганенко. Она 
разделяет виды по способу получения информации. Обоснованы три типа текстов, 
используемых в социологических исследованиях: «наличные» тексты; тексты, 
появление которых в той или иной мере «спровоцировано» исследователем; тексты 
исследователя-наблюдателя [5].

Главной характеристикой наличных документов является их существование 
независимо от исследователя. Такие тексты нуждаются в той или иной степени 
преобразования. В их число Г. И. Саганенко включает СМИ-тексты, книги, отчеты, 
листовки, письма, биографии и многое другое.

Во вторую группу выделены тексты, при появлении которых существует 
принципиальное опосредующее звено: респондент, эксперт, информант. Примерами 
такого типа данных является информация опросов; тексты, собранные с помощью 
конкурса на заданную тему; биографические повествования и т.п.

К третьей группе текстов относится первичная информация, «делаемая» 
полностью исследователем. Это, например, материал этнографа или проводящего 
включенное наблюдение социолога. Здесь информация (и исходная, и 
результирующая) представляет собой, по мнению Г. И. Саганенко, сугубо авторские 
произведения исследователя.

Методолог последовательно рассматривает специфику каждого типа данных 
и подчеркивает, что вид исходного материала предполагает собственную логику 
работы, свои «разрешающие» возможности.

Сравнение этих и других обоснований говорит о значительном разнообразии 
имеющихся здесь методологических идей и необходимости дальнейшей разработки 
проблематики. 
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Под качеством образования понимается соответствие стандартам и требованиям, то есть 
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Изменения, происходящие в современном российском высшем образовании под 
влиянием вызовов времени, имеют как положительные, так и отрицательные послед-
ствия. В этих условиях важной задачей государственного регулирования высшего 
образования становится реализация грамотной политики, направленной, в том чис-
ле, на обеспечение более полного удовлетворения потребностей рынка труда, повы-
шение качественных показателей.

О роли высшего образования уверенно говорят результаты социологических 
исследований. По данным ВЦИОМ от 10 сентября 2013 г. [3]. Большинство россиян 
(72%) уверены, что высшее образование обеспечивает успешную карьеру, но 54% 
склонны думать, что значимость вузовского диплома все же преувеличена. Чуть 
более половины респондентов (51%) не согласны с тем, без высшего образования 
человек может найти только непрестижную низкооплачиваемую работу. Респон-
денты не согласны с утверждением, что для получения диплома хороши любые 
средства (52%) и любые деньги (57%).

В результате политологического анализа Пещеров Г. с соавт. определили со-
временное высшее образование в России как гибрид либеральной и квазиадмини-
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стративной модели [7]. Чертами либеральной модели являются включение в евро-
пейскую образовательную среду, отбор абитуриентов по результатам ЕГЭ, целевое 
финансирование студента, изменение системы государственных стандартов и адми-
нистративной структуры. На элементы квазиадминистративной модели указывает 
тот факт, что становясь автономными образованиями, федеральные университеты 
получают большую административную и хозяйственную самостоятельность, но 
руководители назначаются правительство на срок 5 лет, что закрепляет зависимость 
университетов от чиновников. В качестве позитивных моментов реформирования 
образования отмечаются развитие законодательной базы, значительное повышение 
финансирования, введение диагностических процедур, появление новых дисциплин 
и специальностей. Недостатками проводимых реформ являются: введение системы 
ЕГЭ, внедрение тестов для оценки остаточных знаний студентов, внедрение соб-
ственных стандартов по направлению подготовки. Кроме того, снижению качества 
высшего образования способствует прекращение финансирования научных кадров. 
По оценке проф. Стокгольмской школы экономики в России, к.т.н. И.И. Джоева, 
проведенной на основе обширного статистического и аналитического материала 
Всемирного Экономического Форума, в общем рейтинге стран в 2011 г. по качеству 
образования Россия заняла 52 место (из 144 обследованных стран) [цит. по 6].

Больше всего споров на страницах научных изданий и в СМИ разгорается по 
поводу единого государственного экзамена. Негативное отношение россиян к ЕГЭ, 
по результатам которого вузы осуществляют набор студентов, констатируют дан-
ные опроса ВЦИОМ, опубликованные 21.06.2013 г. [8]. Так, 27% россиян полагают, 
что ЕГЭ нужен для объективной оценки знаний. Всего 7% согласны с мнением о 
том, что ЕГЭ повышает шансы поступать в вуз, 6% отмечают, что он упрощает 
процедуру сдачи экзаменов, 3% – что повышает качество образования, только 1% 
считает, что он способствует борьбе с коррупцией. 62% респондентов уверены, что 
качество знаний с введением ЕГЭ ухудшилось. При этом в соответствии с Феде-
ральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ [1] ЕГЭ остается государственной формой проведения итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего образования.

В. Садовничий [9] отличительной чертой отечественного образования, обеспе-
чивающей высокую конкурентоспособность российских выпускников на мировом 
рынке, считает его фундаментальность. Это означает противопоставление логики 
мышления механическому запоминанию. Ей необходимо учить со школьной скамьи. 
Но ЕГЭ этому способствует меньше всего. Пещеров Г. с соавт. [7] делают выводы 
о необходимости альтернативы ЕГЭ в виде вступительных экзаменов в вузы, а также 
сохранение в базовой части государственных стандартов основы фундаментальных 
наук.

Асмолов А. Г. считает образование наиболее государственно управляемым ин-
ститутом социализации. Государственные стандарты образования автор считает кон-
венциальными социальными нормами, обеспечивающими согласование как инди-
видуальных интересов как молодых людей, так государства и общества в целом [2]. 
Стандартизацию автор понимает как систему ограничений, которая накладывается 
на вариативность образования для обеспечения равенства доступа к образованию. 
Вариативность расширяет возможности развития личности. Стандарты обеспечивают 
доступность, качество и эффективность образования и фиксируют требования к его 
результатам, структуре примерных образовательных программ и объему нагрузки, 
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срокам обучения, процедурам контроля.
Одним из принципиальных определений Федерального Закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [1] является понятие 
качества образования, как степени соответствия образовательной деятельности 
и подготовки обучающегося федеральным государственным образовательным 
стандартам (ФГОС) и федеральным государственным требованиям (ФГТ), а также 
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осущест-
вляется образовательная деятельность. Таким образом, качество образования – это 
соответствие ФГОС и ФГТ, то есть официально принятым документам, отражаю-
щим позицию профессионального разработчика в вопросах качества, а также – это 
удовлетворенность потребителя полученным образованием, соответствие ожида-
ниям работодателей и субъективным целям обучающихся.

По мнению Президента ОАО «РЖД» В. И. Якунина [5] среди требований, кото-
рые предъявляются в настоящее время к выпускникам вузов, на первом месте стоит 
способность работать на уровне мировых стандартов, открытость новым знаниям, 
вовлеченность в инновационную деятельность. Именно поэтому одним из важных 
направлений деятельности холдинга является совершенствование качества подго-
товки специалистов в университетских комплексах железнодорожного транспорта.

Для изучения мнения руководителей и специалистов ОАО «РЖД» о качестве 
подготовки специалистов в феврале 2012 г. было проведено исследование, в кото-
ром приняло участие 976 человек [4]. Респондентами выступили руководители фи-
лиалов ОАО «РЖД», руководители структурных подразделений и их заместители, 
руководители и специалисты кадровых служб. Как показал опрос, средняя оценка 
качества подготовки специалистов с высшим образованием составляет 3,6 баллов 
(по 5-ти балльной шкале), 60% респондентов им в целом удовлетворены. Такой же 
процент респондентов отмечают отсутствие изменений в качестве подготовки на 
протяжении последних 5-х лет. Наиболее важными респонденты считают профес-
сиональные компетенции, инженерные и производственные навыки, а также навыки 
в освоении новых технологий. Показатели ниже среднего отмечаются по следующим 
позициям: знание нормативных и инструктивных документов (средний балл – 3,1), 
знание условий труда (средний балл – 3,4), навыки управления (средний балл – 2,9). 
Недостаточный уровень развития лидерских качеств, навыков управления малыми 
коллективами, по мнению респондентов, сказывается на адаптации молодых специ-
алистов, и требуют внимания. Причинами неудовлетворенности подготовки специ-
алистов по мнению респондентов являются объективная невозможность включить 
в программы вузов вопросы практической подготовки, вина самих студентов, раз-
личие в понимании задач подготовки у вузов и специалистов компании. В качестве 
мер были предложены практические занятия специалистов компании со студентами, 
дополнительная проверка соответствующих учебных планов практической подго-
товки, согласование профессиональных и образовательных стандартов, расширение 
практики включения в целевой прием студентов вторых-четвертых курсов.

Для определения степени удовлетворенности студентов организацией образо-
вательного процесса в январе 2014 года нами было проведено анкетирование 122 
студентов Сибирского государственного университета путей сообщения, более 
90% из которых учится на условиях полного возмещения затрат. Им предлагалось 
выразить свое отношение к различным аспектам образовательного процесса по 
6-балльной шкале (5 баллов соответствовало оценке «полностью удовлетворен»; 
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4 балла — «в основном удовлетворен»; 3 балла — «скорее удовлетворен»; 2 балла 
– «скорее не удовлетворен»; 1 балл — «в основном не удовлетворен»; 0 – «совер-
шенно не удовлетворен»).

Средняя оценка удовлетворенности студентов организацией образовательного 
процесса составляет 3,3 балла. Наибольшее значение удовлетворенности отме-
чается в сфере «Отношения с преподавателями». Студенты отмечают доброже-
лательные отношения с преподавателями (4,0 балла), конфликты несуществен-
ны и эффективно разрешаются (4,0 балла), удовлетворенность объективностью 
оценки работы студентов со стороны преподавателей выше среднего и составляет 
4,1 балла. Среднюю оценку получает удовлетворенность условиями, созданными 
в университете (3,4 балла). Максимальную оценку в этом блоке вопросов получает 
удовлетворенность доступностью интернет-ресурсов и возможностью использовать 
актуальную литературу, предоставляемую университетом (3,8 балла). Удовлетво-
ренность комфортными условиями для обучения составляет 3,6 балла. Несколько 
ниже оценивается удовлетворенность оснащением лабораторий. Это наименьшая 
оценка в данном блоке вопросов – 2,0 балла. 

Качеством получаемого образования студенты удовлетворены также на среднем 
уровне (3,3 балла). При этом наибольшую оценку получает качество преподавания 
(3,7 баллов). Студенты отмечают использование современных методов преподава-
ния (3,4 балла). Такую же оценку получает удовлетворенность востребованностью 
выпускников СГУПСа на рынке труда (3,4 балла). При этом ниже среднего уровня 
оценивается удовлетворенность соответствия изучаемых дисциплин профессио-
нальной деятельности (2,8 балла).

Удовлетворенность воспитательной работой и социальной поддержкой составля-
ет 3,4 балла. При этом студенты отмечают хорошие условия для всестороннего раз-
вития (удовлетворенность – 3,5 балла), удовлетворенность воспитательной работой, 
которая ведется в университете, составляет 3,2 балла. Отношения со стороны сотруд-
ников деканата и других служб также на среднем уровне (3,3 балла). Удовлетворен-
ность социальной поддержкой оценивается как ниже среднего уровня (2,9 балла).

Наименьшего значения достигает удовлетворенность организацией работы 
студентов (1,7 баллов, что можно оценить как «ниже среднего»). При этом органи-
зацией учебного процесса (удовлетворенность составляет 2,1 балла) и возможно-
стью влиять на учебный процесс (2,0 балла) студенты в среднем удовлетворены, 
то возможностью учиться по индивидуальному графику и оплатой за обучение 
студенты не удовлетворены (1,7 балла и 1,0 балла соответственно). 

Таким образом, исследование показало несоответствие образовательных стан-
дартов по железнодорожным специальностям требованиям практики, неудовлет-
воренность практиков различным пониманием задач подготовки специалистов ву-
зами и ОАО «РЖД», отсутствие изменений в качестве подготовки на протяжении 
ряда лет. В качестве приоритетных качеств выпускников железнодорожных вузов 
признаются готовность к активной к инновационной деятельности, потребность и 
способность к непрерывному образованию. Социологический анализ удовлетворен-
ности студентов организацией образовательного процесса выявил высокую оценку 
со стороны студентов отношений с преподавателями, объективности при оценке 
знаний с их стороны, уровня их квалификации, условий для учебы. При этом тре-
буют решения проблемы, связанные с возможностью учиться по индивидуальному 
графику, социальной поддержкой обучающихся, высокой стоимостью обучения.



МАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 59  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Список литературы

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) // Правовая система Консультант Плюс. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/ cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=149753 (дата обращения 20.10.2014).

2. Асмолов А. Г. От организационно-экономической к социокультурной 
модернизации образования // Образование в России: Федеральный справочник. – М.: 
НП «Центр стратегического партнерства», 2013. – С. 61-68.

3. Без какого диплома не добиться успеха в жизни россияне – о вузовском и 
среднем специальном образовании // Официальный сайт ВЦИОМ. – Выпуск № 2399 
от 10.09.2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wciom.ru/index.
php?id=459&uid=114462 (дата обращения 20.10.2014).

4. Краткий отчет о социологическом исследовании мнения руководителей и 
специалистов ОАО «РЖД» о качестве подготовки выпускников с высшим и средним 
профессиональным образованием // Официальный сайт СГУПС. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.stu.ru (дата обращения 28.11.2014).

5. Отчет «Взаимодействие ОАО «РЖД» с университетскими комплексами 
железнодорожного транспорта в 2010-2011 гг.» // Официальный сайт СГУПС. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stu.ru/ (дата обращения 24.10.2014).

6. Пестова Г.А. Качественное образование – основа инновационного этапа 
развития страны // Социс. – 2013. – № 3. – С. 132.

7. Пещеров Г., Пещеров В. Реформа образования в России: политологический 
анализ // Власть. – 2011. – № 9. – С. 89-91.

8. Россияне о ЕГЭ. Мониторинг // Официальный сайт ВЦИОМ. – Выпуск 
№ 2329 от 21.06.2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wciom.ru/index.
php?id=459&uid=114253 / (Дата обращения 20.10.2014).

9. Садовничий В. Образование в России: выбор пути // В мире науки.– 2008. – 
№ 3. – С. 76-81.

УДК 304.3(1-22):[591.555.13:599.89](045) 

ОБРАЗ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Юрова Инна Юрьевна,
аспирант кафедры философии, гуманитарных наук и психологии

СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов
Чернышкова Елена Вячеславовна,

докт.соц.наук, доцент кафедры философии, гуманитарных наук и психологии  
СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов

АННОТАЦИЯ
В статье анализируются различные подходы к рассмотрению понятий «здоровьесбережение», 

«образ жизни», «самосохранительное поведение». Показана их взаимосвязь на примере одной из 
наиболее уязвимых социальных групп – сельского населения. Устойчивая тенденция к снижению 
уровня здоровья жителей села, и немногочисленные исследования этой проблемы в отечественной 
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научной литературе актуализируют исследовательский интерес к данному вопросу в проблемном 
поле социологии медицины.

Ключевые слова: сельское население; здоровьесбережение; образ жизни; самосохранительное 
поведение.
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ABSTRACT
The article analyses different approaches to the concepts of self-preserving behavior, life pattern 

and health-saving behavior. The interrelation of these concepts is shown in the context of one of the most 
vulnerable social groups – rural population. The negative tendency towards decreasing health level among 
rural population and lack of domestic studies in this scientific area arise academic interests within the 
framework of sociology of medicine.

Keywords: rural population; health-saving behavior; life pattern; self-preserving behavior.

По данным переписи населения 2010 года сельское население составляет 26% от 
общего числа всех жителей нашей страны [1]. Эта социальная группа является важ-
нейшим ресурсом жизнеобеспечения страны (производство продовольствия) и от-
личается спецификой жизнедеятельности (условиями и качеством жизни в сельской 
местности), жизнеустройством (степенью освоенности среды обитания), особенно-
стями культуры, образа жизни и менталитета. Несмотря на то, что решение проблем 
сельских территорий входит в разряд важнейших задач государства на данный мо-
мент, многие исследователи признают, что наиболее уязвимой группой населения 
является сельское, в силу множества специфических особенностей.

Своеобразие сельского образа жизни непосредственно связано с особенностями 
труда и быта жителей: подчиненностью трудовой деятельности природным ритмам 
и циклам; более изнурительными, чем в городах, условиями труда; отсутствием 
трудовой мобильности жителей; тесной взаимосвязью труда и быта; трудоемкостью 
ведения домашнего и подсобного хозяйства; ограниченностью выбора занятости 
в свободное время [2]. 

Сложные и неблагоприятные условия труда и быта: запыленность, неблаго-
приятный микроклимат, шум, вибрация и другие факторы – постоянные спутники 
рабочих мест механизаторов и животноводов, работников тепличных хозяйств. 
Трудовая деятельность на селе часто связана с минимальной защищенностью от 
воздействия неблагоприятных факторов, что может служить причиной не только 
неблагоприятных функциональных сдвигов в процессе работы, но и патологиче-
ских нарушений в деятельности основных органов и систем организма работаю-
щих, приводя к развитию, в том числе и профессиональных заболеваний [3]. 

Однако доступ к квалифицированной медицинской помощи в сельской мест-
ности осложнен в силу географической удаленности и часто высокой стоимости 
медицинских услуг. Многие исследователи социологии села также отмечают кон-
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сервативность взглядов жителей села и традиционализм в действиях и отношени-
ях, что порождает недоверие к официальной медицине и отдается предпочтение 
самолечению и народным методам лечения. 

Жизненному укладу сельских поселений присущи элементы традиционной об-
щины. Состав жителей постоянен и часто отличается малочисленностью, социаль-
но-профессиональные и культурные дифференциации чрезвычайно малы, характер-
ны очень тесные родственные и соседские связи, которые пронизывают все области 
жизни. В деревнях очень распространен контроль поведения человека в обществе. 
Так как жителей мало, связи между ними более или менее тесные, то все знают все 
и про всех, анонимное существование человека практически нереально, каждый 
момент его жизни становится объектом для оценки со стороны общественности. 
Жесткая ориентация на групповые нормы санкционирует девиантное поведение 
(например, алкоголизацию, табакокурение), которое негативно сказывается на здо-
ровье. Некоторые заболевания, в частности, психические болезни, из-за боязни 
осуждения или непонимания скрываются. Патологические состояния не воспри-
нимаются как болезни, а интерпретируются через призму бытовых представлений.

Другим аспектом социологии и психологии сельских общин является четкое 
представление о нормах поведения, которые связаны с социальными ролями и 
функциями различных членов общества. Во многих странах социальные роли и 
функции основываются на традициях и религиозных практиках. Жители сельской 
местности часто самодостаточны, самостоятельны, независимы, их отличает стои-
цизм, приоритет отдается работе, в то время как здоровью отводится незначитель-
ная роль. 

Низкий уровень здоровья и качества жизни сельского населения связан с су-
ществующими демографическими, экономическими, территориальными, куль-
турными, медицинскими и организационно-управленческими условиями жизни 
в сельской местности.

На сегодняшний день здоровый образ жизни – это глобальная социальная про-
блема, составная часть образа жизни личности и общества в целом. Как отмечает 
О. А. Мильштейн, для современного общества на данном этапе его развития здо-
ровый образ жизни является объективной потребностью, важной характеристикой 
социального благополучия личности, а также интегральным показателем культур-
ной, экономической и социальной политики общества [4]. 

Ю.П. Лисицын рассматривает образ жизни как исторически обусловленный 
тип или способ жизнедеятельности человека в материальной и духовной сферах 
[5]. Образ жизни понимается учеными и как более широкая категория, в рамках 
которой рассматриваются индивидуальные формы поведения, активности, а также 
реализация возможностей в труде, повседневной жизни и культурных обычаях, 
свойственных тому или иному социально-экономическому укладу [6]. В целом 
ряде современных исследований здоровый образ жизни определяется как категория 
биосоциальная, определяющая тип жизнедеятельности в духовной и материальной 
сферах жизни человека [7]. Следовательно, понятие (категория) здоровый образ 
жизни отражает наиболее общие и типичные способы материальной и духовной 
жизнедеятельности людей, взятых в единстве с природными и социальными усло-
виями. 

Сохранение здоровья тесно связано с мотивацией к ведению здорового обра-
за жизни. Разные люди, для того чтобы достигнуть здоровья, должны вести себя 
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по-разному. Одни считают приемлемым достижение оптимального поведения: 
отказ от курения и употребления алкоголя, увеличение физической активности, 
переход на диетическое питание, поддержание нормальной для поло-возрастных 
показателей массы тела. Другие исходят из понимания здорового образа жизни 
как стремления достичь желаемой продолжительности и качества жизни за счет 
формирования и поддержания здоровья. Таким образом, здоровый образ жизни 
определяется исходя из индивидуальных критериев, личного выбора наиболее 
предпочтительных мер оздоровления, поведения и контроля за их эффективностью. 

Изучением вопросов, связанных со здоровьсбережением населения, занимают-
ся врачи, социологи, психологи и педагоги. Проблема здоровьесбережения исследу-
ется в различных аспектах и интегрирует различные подходы в понимании того, что 
представляет собой здоровье в целом. В рамках социологии медицины выделяется 
направление, которое связано с понятием самосохранительного поведения. Этот 
термин на наш взгляд методологически близко соприкасается с понятием здоро-
вьесбережение, не смотря на то, что представляет иной аспект рассматриваемого 
феномена. Понятие «самосохранительное поведение» стало активно разрабаты-
ваться в социологии медицины, поскольку, в последние время, в социологической 
науке возросло понимание того факта, что поведенческая компонента занимает 
достаточно важное место в структуре отношения человека к здоровью и качеству 
собственной жизни. 

Наибольшая заслуга в исследовании самосохранительного поведения при-
надлежит группе ученых под руководством профессора А. И. Антонова, кото-
рый раскрыл данное понятие на основе эмпирических исследований, определив, 
что отношение к собственному здоровью имеет гендерный аспект. Как считает  
А. И. Антонов, необходимо проработать структуру самосохранительного поведения 
личности, определить взаимосвязи ее элементов и классифицировать типы поведения 
с точки зрения позитивного и негативного влияния на здоровье, заболеваемость и 
продолжительность жизни различных групп населения страны в целом [8]. 

Обобщив ряд теоретико-методологических подходов к исследованию само-
сохранительного поведения личности, О. Н. Калачикова и С. П. Корчагина пред-
лагают следующую его структуру. По мнению исследователей, в основе потреб-
ности в здоровье и долголетии лежит целый ряд установок, которые мотивируют 
личность к сохранению здоровья. К ним можно отнести медико-гигиеническую 
грамотность населения, самооценку здоровья, социально одобряемые нормы по-
ведения и осознание ценности здоровья личностью. Достижение поставленных 
целей осуществляется посредством следующих решений и действий: увеличение 
медицинской активности, изменение сексуального поведения, улучшение питания, 
а также повышение стрессоустойчивости [9].

В рамках стадиального подхода к понятию здоровьесбережения Н. В. Яковлева 
также отмечает необходимость прохождения индивидом нескольких этапов, начи-
ная с принятия решения и заканчивая действием, для достижения им оптимального 
уровня здоровья. Каждая стадия представляет собой качественно новый вид пове-
дения, а переходные этапы дают возможность осуществления различных прогно-
стических приемов и предполагают изменения факторов, опосредующих переход. 
Такое понимание самосохранительного поведения личности дает возможность 
Н. В. Яковлевой рассматривать две возможные модели поведения: модель приня-
тия мер предосторожности и транстеоретическая модель изменения поведенческих 
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факторов. Понимание здоровьесбережения как деятельности предполагает «вос-
производство индивидуальных жизненных ресурсов, необходимых для освоения 
личностью жизненного пространства». Здоровьесберегающая деятельность, как 
и любая другая деятельность, включает мотив, цель, система действий, контроль 
результата. В то же время здоровьесберегающая деятельность имеет особенности: 
первичность, интегральность, системная оптимальность [10].

Основным условием здоровьесберегающего поведения, по мнению С. В. Лету-
новской, является наличие у человека потребности в сохранении здоровья, которая 
возникает в результате нарушение равновесия организма или возможной опасности. 
Необходимым аспектом функционирования здоровьесберегающего поведения автор 
считает определенные знания о положительных и отрицательных факторах, влияю-
щих на здоровье, о признаках его нарушения, путях восстановления и профилакти-
ки, субъектах помощи, источниках информации. Здоровьесберегающее поведение 
регулируется посредством социальных норм, правил и стандартов, выработанных 
обществом. Для их реализации необходимы социальные установки, включающие 
в себя три компонента: когнитивный, аффективный – положительное отношение 
к получаемой информации, поведенческий – намерение поступать тем или иным 
образом. Важным аспектом становится так же наличие соответствующих умений 
и навыков [11].

Наиболее важное направление самосохранительного поведения в рамках здоро-
вьесбережения является мониторинг здоровья сельского населения. Современные 
исследования, связанные с изучением и оценкой здоровья жителей села и страны 
в целом, опираются на следующие критерии: 1) оценку состояния здоровья насе-
ления на основании медико-социальных и демографических показателей рождае-
мости, заболеваемости, смертности, уровня физического развития и средней про-
должительности жизни; 2) самооценку населением своего собственного здоровья 
и самочувствия, удовлетворенность условиями и качеством жизни, желание вести 
здоровый образ жизни. 

Здоровье населения рассматривается большинством исследователей как поня-
тие статистическое и достаточно полно характеризуется комплексом демографи-
ческих показателей, которые находятся в определенной зависимости от характера 
окружающей среды, условий труда, его интенсивности, продолжительности рабо-
чего дня, величины реальной заработной платы, обеспеченности продуктами пита-
ния, одеждой и жильем, санитарным состоянием территории, от уровня развития 
здравоохранения.

Природно-климатические факторы также оказывают влияние на здоровье на-
селения и заслуживают отдельного внимания, поскольку влияют на качество и 
образ жизни человека. Подобная оценка влияния климата на все стороны жизнеде-
ятельности человека (хозяйственную, бытовую, рекреационную) предусматривает 
выявление качества этого ресурса, его объема и территориальных различий, эффек-
тивности воздействия на здоровье человека и производство.

В целом образ жизни сельского населения обусловлен множеством факторов, 
специфических для данной социальной группы. Как правило, они во многом отли-
чаются от факторообразующих показателей городского населения. Как показывают 
современные отечественные исследования качество здоровья сельского населения 
достаточно сильно отстает от городского и отличается устойчивой тенденцией 
к ухудшению. Однако, сохранение здоровья людей, проживающих в сельских рай-



64 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

онах, до сих пор не является предметом специальных исследований. Пики и спады 
экономического цикла, в большей степени отражаются на населении сельских рай-
онов, делая практически невозможным обеспечение простейшими и доступными 
для большинства людей условиями жизни. Производственные травмы в сельской 
местности гораздо серьезнее, особенно среди работников, занятых в сельском хо-
зяйстве. Кроме того, среди сельского населения более распространены такие забо-
левания как алкоголизм и табакокурение, а также иные, чем в городе, стандарты 
питания, возможности трудоустройства, жилищные условия, компоненты социаль-
ного капитала, а именно, доверие к властям, плотность членства в общественных 
организациях, масштабы социальной поддержки населения. Таким образом, про-
блема повышения уровня здоровья и качества жизни сельского населения являет-
ся первостепенной на данный момент и реализуется посредством приоритетного 
национального проекта правительства Российской Федерации.

В заключении необходимо отметить, что самосохранительное поведение являет-
ся широким понятием, включающем в себя здоровьесбережение. Однако некоторые 
исследователи отождествляют данные понятия, понимая под здоровьесберегающим 
(самосохранительным) поведением совокупность действий, нацеленных на форми-
рование и сохранение здоровья, снижения уровня заболеваемости и увеличение про-
должительности жизни. Традиционные параметры такого поведения включают как 
отношение к собственному здоровью, медицинскую активность, отношение к физи-
ческой культуре и спорту, так и отношение к употреблению психоактивных веществ, 
репродуктивные установки и сексуальное поведение [12]. На наш взгляд, подобное 
отождествление методологически не совсем правомочно, поскольку порождает сме-
шение понятий, которые требуют четкой категоризации, поскольку сегодня проблема 
исследования самосохранительного поведения различных социальных групп носит 
актуальный характер и осуществляется в рамках таких отраслей научного знания как, 
социальная демография, социология здоровья и социология медицины. Таким обра-
зом, существует множество подходов к проблеме самосохранительного поведения, 
здорового образа жизни и здоровьесбережения, на основании которых можно пред-
положить, что понятие здоровьесбережения используется в рамках психолого-педа-
гогической концепции, в то время как самосохранительное поведение традиционно 
относится к сфере исследования социологии медицины. 
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Данная статья посвящена изучению особенностей кадрового состава и системы повышения 

квалификации специалистов общественных организаций Республики Бурятия. В связи с этим 
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Успешная и эффективная деятельность общественных организаций во многом 
зависит от профессионализма ее руководителей и сотрудников, и проблема недостат-
ка профессиональных знаний представителей некоммерческой сферы в настоящее 
время является одной из самых значимых.

Во многих западных странах образование в сфере менеджмента НКО не только 
можно получить практически во всех университетах, но оно еще и считается крайне 
престижным, так как необходимо для получения ряда государственных должностей. 
В России вплоть до недавнего времени не было не только академических образова-
тельных программ в области менеджмента НКО, но и практически никакой специаль-
ной литературы на эту тему, а повышение квалификации людей, работающих в НКО, 
ограничивается различными краткосрочными семинарами и тренингами [3].

В этой связи, представляется весьма актуальным исследование общественных 
объединений Республики Бурятия. Вопросы кадровой политики и системы повыше-
ния квалификации сотрудников общественных организаций Бурятии, были рассмо-
трены в рамках исследования «Деятельность общественных объединений Бурятии 
и их взаимодействие с властью и обществом», проведенного в мае 2013года.

Методические параметры исследования: Объект исследования: общественные 
объединения Республики Бурятия. Метод исследования: экспертный опрос сотруд-
ников общественных объединений. Объем выборочной совокупности составил 35 
организаций. 

Данные исследования показали, что в основной массе коллективы обществен-
ных объединений Бурятии характеризуются стабильностью и отсутствием текуче-
сти, с этим утверждением согласны 82,86% респондентов. В то время как об уме-
ренной текучести заявили 17,14% организаций, на высокую текучесть не указала 
ни одна организация.

Большинство представителей исследуемых организаций (60%) отметили, что 
коллектив меняется постепенно, и они сами выращивают новых последователей. 
Практически треть организаций (28,57%) указали на то, что актив не менялся с на-
чала образования организации. И лишь 11,43% респондентов отметили, что актив 
организации меняется постоянно.

Основными причинами низкого и умеренного уровня текучести кадров пред-
ставители общественных организаций назвали: хороший морально – психологиче-
ский климат (77,14%), наличие интересной и творческой работы (42,86%), уровень 
зарплаты (11,43%), и требования руководителя (8,57%).

Большое влияние на эффективность деятельности некоммерческих организа-
ций оказывает наличие профессиональных и квалифицированных управленческих 
кадров. Данные проведенного исследования показали, что большая часть руководи-
телей общественных объединений Бурятии (68,57%) имеют высшее гуманитарное 
образование. Более четверти руководительского состава исследуемых организаций 
(25,71%) имеют высшее техническое образование. На наличие среднего професси-
онального образования указали 11,43% опрошенных респондентов. Следует отме-
тить, что в ходе исследования, среди опрошенных организаций Бурятии не было 



МАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 67  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

выявлено руководителей с наличием послевузовского образования.
Характеризуя возрастную структуру активистов общественных объединений, 

большинство респондентов (45,71%) отметили, что в их общественных организа-
циях преобладают сотрудники в возрасте от 35 лет и старше.

К основным моральным и профессиональным качествам сотрудника обществен-
ных организаций большинство опрошенных отнесли такие профессиональные каче-
ства как: ответственность (14,8%), компетентность (7,4%), бескорыстное стремление 
помогать людям (7,4%), профессиональное мастерство (11,1%), активная жизненная 
позиция (7,4%). Другие профессиональные качества, такие как верность дела, ис-
полнительность, инициативность, знание законов набирают одинаковое количество 
голосов (3,7%).Среди общечеловеческих качеств важных для работника обществен-
ной организации могут быть названы порядочность (22,2%), честность (18,5%), тру-
долюбие(3,7%), желание восстановить справедливость (7,4%).

Возможность повышения квалификации руководителей и сотрудников зависит 
от финансовых возможностей самой некоммерческой организации. В целом ру-
ководители некоммерческого сектора России демонстрируют довольно большую 
заинтересованность в дополнительном обучении. Почти две трети руководителей 
(64%) отметили высокую потребность в обучении своих сотрудников. [2]. В сере-
дине 90-х годов XX века, руководители НКО сетовали на нехватку у их сотрудников 
правовых знаний (65%), знаний в области финансовых и экономических отношений 
(25%), психологических, социологических, управленческих знаний (14%) [4].

Как показало проведенное нами исследование, лишь 3,7% представителей об-
щественных организаций отметили, что в Бурятии существуют организации, заочно 
занимающиеся развитием кадров НКО, Столько же (3,7%) отметили, что развитием 
квалификационных навыков общественников занимаются государственные обра-
зовательные учреждения. В то время как 33,3% опрошенных отметили, что таких 
организаций нет, а подавляющие большинство (59,2%) организаций либо не дали 
ответа, либо затруднились с его определением

Решение проблемы повышения квалификации сотрудников некоммерческих об-
щественных объединений в нашей стране осуществляется как на федеральном, так и 
на региональном уровне. На федеральном уровне Общественная палата Российской 
Федерации регулярно организует и проводит круглые столы и диспуты с привлече-
нием экспертов и представителей общественной деятельности. В настоящее время 
действует портал НКО, в рамках которого выделен раздел «Школа НКО». В этом 
разделе представлена информация по различными областями деятельности «третьего 
сектора»: рекомендации по регистрации и ликвидации организации, вопросы нало-
гообложения и отчетности, методики и практики, которые используют в своей работе 
ведущие специалисты в области мобилизации ресурсов и социальных проектов: пре-
зентации, стенограммы, записи семинаров, видеоуроки и пр. Каждый месяц органи-
заторы портала проводят бесплатные обучающие семинары в Общественной палате 
Российской Федерации, на которых выступают ведущие специалисты и эксперты 
общественного сектора. Возможность участия в данных семинарах не ограничена. 
Жители отдаленных регионов России имеют возможность ознакомления с записью 
семинара в разделе «Видеокласс», либо следить за ним в прямом эфире через сайт. [5].

Согласно законодательству Республики Бурятия Правительство Республики по 
запросам социально ориентированных некоммерческих организаций организует 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников и доброволь-
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цев этих организаций в пределах бюджетных ассигнований из республиканского 
бюджета, ежегодно выделяемых на эти цели [1].

Так, в сентябре 2012 года были организованы курсы повышения квалификации 
для работников социально ориентированных некоммерческих организаций и работ-
ников муниципалитетов. Эта программа была реализована Российской Академией 
Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ во всех субъ-
ектах РФ. Данные курсы носили кратковременный характер, тем не менее более 
70 представителей НКО Иркутской области и Республики Бурятия в течении двух 
недель повышали квалификацию в сфере социального проектирования.

Также, помимо непосредственно организованных курсов, сотрудники обществен-
ных организаций Бурятии повышают свой профессиональный уровень путем обмена 
опытом в ходе участия в различных мероприятиях. Например, в ходе XI Байкальского 
форума менеджеров «Бурятия – территория инвестиций: перспективы кластерного 
развития», который состоялся в июле 2013 года приняли участие представители биз-
неса, органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных 
организаций, делегации менеджеров из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Читы. 
В ходе круглого стола участники обменялись опытом по системе утилизации мусора, 
опасных производственных отходов и отходов, образующихся у населения [6].

Также, исследование показало, что наиболее распространенной формой повы-
шения квалификации сотрудников НКО является самообразование, оно применя-
ется в 71,43% организаций. Выездные курсы и стажировки как способ повышения 
квалификации сотрудников используют 48,57% организаций. Приглашают специ-
алистов 40% организаций, в то время как 20% – сами организуют образователь-
ные курсы с привлечением специалистов и слушателей. В 11,43% исследуемых 
организаций сотрудники получают профильное образование в данное время, и 
только 2,86% организаций для повышения квалификации сотрудников используют 
дистанционное обучение. 

Рассматривая периодичность процессов повышения профессиональных навы-
ков, 62,86% респондентов ответили, что руководители их организаций постоянно 
повышают квалификацию в той сфере деятельности, в которой действует НКО. 
В случае необходимости повышают квалификацию17,14%, лишь 2,86% опрошен-
ных отметили, что руководитель занимался повышением квалификации только 
в самом начале деятельности. Отсутствие профессионального и квалификацион-
ного развития руководителей 11,43% организаций объясняют отсутствием курсов 
по данной проблеме, а также наличием большого опыта (5,71%).

Таким образом, данные исследования показали, что в основной массе коллекти-
вы общественных объединений Бурятии характеризуются стабильностью и отсут-
ствием текучести. Так как большинство представителей исследуемых организаций 
отметили, что коллектив меняется постепенно, и они сами выращивают новых 
последователей.

В связи с возникновением и развитием новых технологий, повышение профес-
сиональной квалификации сотрудников должно носить регулярный и плановый 
характер, но как показало исследование, в Бурятии практически отсутствуют орга-
низации, которые занимаются развитием профессиональных навыков и качеств со-
трудников НКО. Именно это объясняет то, что наиболее распространенной формой 
повышения квалификации сотрудников НКО Бурятии является самообразование и 
выездные курсы и стажировки.



МАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 69  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Список литературы

1. Закон РБ от 7 марта 2013 года № 3171-IV «О государственной поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Бурятия», ст.8

2. «Общественная поддержка НКО в российских регионах: проблемы и 
перспективы»: аналит. отчет по результатам опросов руководителей НКО// АНО 
«Социологическая мастерская Задорина» (ЦИРКОН), 2008 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.zircon.ru (дата обращения 28.11.2014).

3. Актуальные проблемы деятельности некоммерческих организаций обсудили 
на круглом столе в Общественной палате РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
: http://www.mosportal.ru/ 2/i125_100.htm (дата обращения 28.11.2014)

4. Ф.Э. Шереги, Е.А. Абросимова. Правовые инициативы некоммерческих ор-
ганизаций России (по материалам социологического исследования). – М.: Универси-
тет, 1999. – 318 с.

5. Школа НКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.portal-nko.
ru/nko/school (дата обращения 28.11.2014)

6. Байкал-медиа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.baikal-
media.ru/news/business/246706/ (дата обращения 25.11.2014)

УДК 308

ОЦЕНКА СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ МЕТОДОМ ФОКУС-ГРУПП КАК 
ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Утробина Алиса Олеговна,
магистрант АлтГПА, г.Барнаул

АННОТАЦИЯ

Возрастные фокус-группы представляют семантические структуры разных социальных 
предпочтений по стадиям социализации, что проектирует возможное смысловое воздействие на 
разные сегменты общества.
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ABSTRACT

Age focus groups represent semantic structures of different social preferences on socialization stages 
that projects possible semantic impact on different segments of society.

Keywords: socialization; advertizing; focus-groups; semantic structures.



70 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Формирование оснований гуманитарного знания на основе субъект – субъект-
ных отношений было вызвано изменениями социальных приоритетов нашего обще-
ства. Тенденция к гуманизации и демократизации социальных отношений и структур 
стала базой для научного исследования и планирования социализации как социаль-
но-педагогического явления. Субъект – субъектный подход гуманитарных наук пред-
полагает активную позицию человека в социальной среде, в которой он не только 
адаптируется, но и сам влияет на её ценности, приоритеты, структуру, тем самым 
определяя и свои координаты, жизненные обстоятельства и возможности. Согласно 
такому подходу, социализация представляется «как развитие и самоизменение чело-
века в процессе усвоения и воспроизводства культуры, что происходит во взаимо-
действии человека со стихийными, относительно направляемыми и целенаправлен-
но создаваемыми условиями жизни на всех возрастных этапах» [3, с. 9]. 

С другой стороны, социализация детей дошкольного возраста в большей степе-
ни предполагает субъект – объектный подход как процесс адаптации ребенка, его 
вхождение в социальную среду. Однако психолого-педагогические условия вхож-
дения ребенка в структуру общества обеспечивают социализации «кумулятивный 
эффект развития ребенка как подлинного человекообразования» [2, с. 62]. 

Смещение фокуса социальных функций с усвоения норм и правил поведения 
в обществе как воспроизводство этого общества на актуализацию действия, компе-
тентность личности в обществе приводит к развитию норм культуры, социальной 
самоорганизации. Именно поэтому креативными зонами, «точками развития» ста-
новятся социальные феномены так называемого «второго» и «третьего» порядка. 
Другими словами, системы систем. В концепции А. В. Мудрика [3] представлены 
четыре группы факторов социализации: мегафакторы, макрофакторы, мезофакторы 
и микрофакторы. Все эти группы принципиально ориентированы на некие матери-
альные системы (институты) – космос, государство, поселение, семья. Однако об-
щество как система организована и имманентными, пронизывающими материаль-
ные объекты социальными отношениями, идеями, структурами, коммуникациями, 
которые соотносимы, в принципе со всеми мега-, макро-, мезо- и микрофакторами. 
К таким социальным феноменам, в частности, относится и рекламная коммуника-
ция, разделение которой на социальную и коммерческую рекламу нерелевантно со-
циализации как процессу стихийного, относительно направляемого и относительно 
контролируемого условия жизни. Между тем, социальная структура общества на 
современном этапе уже способна не просто обеспечивать контроль воздействия и 
правового ресурса рекламы, но и отслеживать проектируемые результаты коммуни-
кации с учетом всех целевых и нецелевых аудиторий. Дети дошкольного возраста 
– нецелевая аудитория рекламы, однако активный ее потребитель согласно любой 
из концепций социализации (субъект – объектный или субъект – субъектный под-
ход). Тем более, что эмоциональное преувеличение ролевого поведения в рекламе 
закладывает типологические, архетипические и символические конструкты вос-
приятия мира. Поэтому следует признать качественные исследования рекламы на 
психолого-педагогических основаниях не только желательными, но и периодически 
необходимыми. 

В рамках качественного исследования социальной наружной рекламы (далее 
– СНР), созданной по заданию Управления Алтайского края по информации и пе-
чати в период с 2009 года по 2014 год, были проведены три дискуссии методом  
фокус-групп. В определение фокус-групп и их состава были положены два принци-
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па. Во-первых, согласно матрице закономерностей управления процессом социали-
зации детей дошкольного и младшего школьного возраста [1, с.21] этап адаптации 
соответствует по уровню развития от индивида-субъекта к субъекту-личности и 
личности-индивидуальности. Поэтому психолого-педагогические условия свиде-
тельствуют о некорректности попытки использовать фокус-групповое исследование 
среди детей дошкольного возраста. Во-вторых, в основу выбора групп для проведе-
ния исследования и анализа воспроизводимых семантических структур рекламных 
сообщений были определены стадии социализации, предложенные в концепции 
А. В. Мудрика [3, с. 15-16].

Фокус-группа «Дети и подростки» (стадия «Отрочество» по концепции 
А. В. Мудрика). В состав фокус-группы вошли учащиеся МОУ Средней обще-
образовательной школы № 38 г. Барнаула в возрасте 9–13 лет, всего 6 человек. 
Модератор фокус-группы наладил контакт с детьми путем демонстрации макетов 
СНР, открытого их обсуждения и голосования за лучшие образцы. Детям были 
представлены восемь образцов СНР, из которых они должны были выделить трех 
победителей и объяснить свое коллективное решение. В результате обсуждения 
были выделены следующие рекламы: «Служба дворовых инструкторов», «Поздрав-
ление Администрации края с Новым годом и Рождеством» и «Жемчужина России». 
Более других детям понравилась реклама «Служба дворовых инструкторов».

Рисунок 1 – Реклама «Служба дворовых инструкторов»

Основными аргументами приоритета этого макета стали: во-первых, идея орга-
низации летнего отдыха: «было бы хорошо, чтобы к нам пришел такой инструктор», 
«чтобы сделали площадки для игр», «чтобы научили новым играм»; во-вторых, 
изобразительная часть рекламы: яркие, веселые краски, солнышко (логотип), лето, 
интересные картинки; в-третьих, образ главного персонажа: мальчик улыбается, 
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приглашает поиграть, веселый, добрый, кучерявый, ветер в волосах. Некоторые 
разногласия вызвал выделенный оранжевым фоном интернет-адрес, который был 
интерпретирован как интернет-группа, куда можно записаться.

«Поздравление Администрации края с Новым годом и Рождеством» понрави-
лось детям в связи с названными праздниками и зимними каникулами. Цветовое 
решение макета, изображение снежинок и фотографии, представляющей катание 
с горки, стали аргументами позитивной психологической оценки СНР. 

Рисунок 2 – Реклама «Поздравление Администрации края с Новым годом и Рождеством»

Макет «Жемчужина России» показался наиболее визуально интересным. По-
зитивное восприятие вызвало цветовое соотношение желтого и зеленого (олив-
кового), а также «мультяшное» (графическое) изображение куска сыра, хотя дети 
указали, что можно было бы изобразить ещё и мышку (Джерри из американского 
мультсериала «Том и Джерри»). 

Рисунок 3 – Реклама «Жемчужина России»

Далее модератор предложил детям оценить и СНР, которые не стали, по их 
мнению, победителями, однако были высоко оценены общественными и муници-
пальными структурами, а так же получили широкий отзыв в СМИ и в Интернете. 
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Это СНР «Поддержим ребёнка!» и «Наша Родина Алтайский край» (серия нацио-
нальных костюмов). 

Реклама «Поддержим ребёнка!» сразу была оценена негативно по формальным 
показателям, при этом на текст дети не обратили внимания и даже не прочитали 
его полностью. Детям не понравилось использование красного цвета, ассоциативно 
напоминавшего кровь, а серые фотографии детей показались похожими на надгроб-
ные, лица детей жалостливыми. Эту рекламу они в городе не видели. 

Рисунок 4 – Реклама «Поддержим ребенка!»

СНР «Наша Родина Алтайский край» не особо впечатлила детей, но они от-
метили, что это реклама более яркая, интересная и, возможно, привлекла бы их 
внимание, если бы они увидели эти макеты на улице. Дети подробно рассмотрели 
национальные костюмы, все персонажи были оценены положительно, но возник 
вопрос, почему нет изображения цыган. На слоган (заголовок) и логотип (75 лет 
Алтайскому краю) дети не обратили внимания, а также не обсуждали, в чем заклю-
чается смысл этой рекламы.

        
Рисунок 5 – Серия реклам «Наша Родина Алтайский край»
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Результат исследования СНР фокус-группой «Дети и подростки» соответствует 
общим психолого-педагогическим характеристикам этой стадии социализации. 
В частности, выявлена тенденция первичности формально-визуальных психоло-
гических оценок, но при наличии представленной вербально целостной идеи ви-
зуальная оценка подстраивается под её эмоциональное и смысловое восприятие. 

В состав фокус-группы «Молодежь» (стадия «Молодости) вошли студенты трёх 
вузов г. Барнаула – Алтайского государственного технического университета им. 
И. И. Ползунова, Алтайского государственного университета и Алтайской государ-
ственной педагогической академии, а также работающие молодые люди в возрасте 
до 30 лет (всего 11 человек). В результате открытого обсуждения под руководством 
модератора группой были выделены как лучшие три рекламных образца: марафон 
«Поддержим ребёнка!», «Алтайский край – это мы!» и «Служба дворовых инструк-
торов». СНР «Поддержим ребёнка!» с героями Сонечкой и Олегом затронула всех 
участников дискуссии, которые не просто вспомнили эту рекламу, но и назвали 
других персонажей марафона (Артём, Вика и Диана). 

Молодые люди оценили то, что реклама обращена к выработке социальных 
ценностей, формирует ответственность, взывает о помощи и бережном отношении 
ко всем детям. Одна из участниц дискуссии призналась, что помогает деньгами 
общественной организации «Ласка», содержащей бездомных животных, 
поддерживает взгляды Гринписа, не имеет в своем гардеробе мехов и не покупает 
вещи с натуральной кожей. Все участники сошлись во мнении, что реклама 
актуальна, надо больше таких реклам, которые призывают к помощи. Но участники 
группы отметили и то, что в этой рекламе нет действенного начала, она никак не 
повлияла на них, а только донесла информацию. 

Так же участники дискуссии отметили, что видели эту рекламу в газетах. 
Между тем все остались равнодушными и к фотографиям, и к тексту, указав, что 
их затронула только сама проблема. Причем проблема, по мнению участников 
группы, усиленно обсуждается сейчас и в обществе в целом, и в социальных 
сетях. Крики о помощи в социальных сетях цепляют гораздо сильнее, чуть ли не 
каждый день находятся «слезливые» просьбы о помощи бедным и больным детям. 
На информационных сайтах обсуждается то, куда перечисляют деньги, когда ты 
переводишь их на лицевой счет, что не всегда они доходят до адресата, и непонятно, 
кто нагревается на чужом горе. Дискуссия показала, что реклама «Поддержим 
ребенка!» явилась только поводом к обсуждению наболевших социальных проблем, 
при этом не были выделены ни формальные, ни содержательные характеристики 
самой рекламы. Попытки модератора повернуть обсуждение в сторону оценки 
предложенных макетов оказались безуспешны. Реклама «Поддержим ребёнка!» 
была оценена как хорошая только по обращению к социальной проблеме.

Реклама «Алтайский край – это мы!» была оценена как удачная в плане 
представления рекламного образа. Большинство участников дискуссии – 
девушки – отреагировали на колоритный образ мужчины-комбайнера. Сам 
образ крепкого, упитанного мужчины, улыбка, колосья в руках вписываются 
в целостную картину фона: поле, комбайн, голубое небо с белыми облаками. 
Понятна символика, сочетающаяся с логотипом и слоганом. В рекламе чувствуется 
уверенность, надежность, широта взглядов и гордость за Родину – аграрный край. 
В ходе дискуссии все участники посчитали большим промахом этого образца и 
недопустимым элементом в будущих рекламах – наличие пунктуационной ошибки: 
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отсутствие тире перед «это». В качестве незначительного упущения была отмечена 
размытость цветового решения. 

Реклама «Служба дворовых инструкторов» имела положительный 
эмоциональный отклик в группе, так как все участники дискуссии сказали, что идея 
очень интересная и хорошая, хотя никто из группы не только не видел инструкторов 
во дворах, но и самой рекламы тоже. Многие участники обсуждения рассказывали, 
что живут в спальных районах, в районах новостроек, где уже существует развитая 
инфраструктура, есть большие детские и спортивные площадки, много детей, а вот 
организаторов игр никто не видел. Визуально рекламу оценили как яркую и весёлую. 
Было высказано предположение, что эта реклама является позитивным вариантом 
в социальном движении «Алтай против наркотиков». Все дискутирующие сошлись 
во мнении, что позитивная альтернатива борьбы против употребления наркотиков 
психологически ближе человеку, чем «страшилки», изображающие шприцы. Эта 
идея послужила выдвижению предположения, что этот социальный проект не 
реально существующий и осуществившийся, а только перспектива, что реклама 
призывает не пробовать наркотики, а попробовать себя в роли дворового инструктора. 
Текст рекламы не был прочитан полностью, оценка проходила поверхностно по 
существующим проблемам и визуальным характеристикам.

С подачи модератора участники группы оценили и рекламу «Наша Родина 
Алтайский край» (серия национальных костюмов), хотя и не выделенной в качестве 
успешной. При первом обращении высказывались только положительные отзывы 
по пяти представленным из этой серии макетам. Утвердившись во мнении, что 
все костюмы красивые, участники дискуссии стали задавать друг другу вопросы: 
«Костюмы красивые и что из этого? Что с этим делать? Как и чем это нам помогает? 
Не знаем, чем пиарить Алтайский край?». Участники дискуссии посчитали, что 
изображенные костюмы и реальность настолько разные вещи, что нисколько 
не сходятся. Дискуссия была короткой и непродуктивной. Молодые люди не 
выделили ни основную идею, ни возможные её интерпретации, ни формальные 
характеристики СНР. Таким образом, участники фокус-группы «Молодежь» 
приоритетным основанием оценки СНР посчитали личностно актуальные 
психологические проблемы – проблема обмана и материальной выгоды социальных 
акций помощи больным детям, проблема доверительного общения в социальных 
сетях, проблема мировоззренческих ориентиров и ряд других проблем. Нежелание 
вникать в содержание текста, поверхностный максимализм и позиция судьи, а не 
исследователя, не позволили участникам дискуссии выявить хотя бы общие смыслы 
и значения СНР.

Фокус-группа «Работающие взрослые люди и пенсионеры» (Стадии зрелости 
и старости) – всего 7 человек – после короткого обсуждения пришла к выводу, что 
самая интересная – это реклама «Наша Родина Алтайский край» (национальный 
костюм), все остальные макеты не очень интересны. Разглядывая костюмы, 
выделяя особенности каждого наряда, участники дискуссии начали рассказывать, 
у кого в родне есть какие народности, что Алтайский край имеет древнейшую 
историю, а алтайская принцесса (мумия, обнаруженная археологами в горах 
Алтая, вывезенная в Новосибирск, а теперь вернувшаяся в Горно-Алтайск) имела 
очень тонкое и великолепное одеяние. Участники положительно отнеслись ко 
всем национальностям и выявили отличия во внешности, характерах и эмоциях 
каждой народности. Идея многонациональности края не была высказана 
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отдельно, однако, утверждения, что разные народы живут на этой Земле, имеющие 
спокойную эмоциональную окраску, свидетельствовали о принятии этого факта 
как исторической данности. Наличие логотипа в рекламе не было замечено 
участниками этой группы. Зато долгие обсуждения коснулись специфики улыбок 
персонажей рекламных макетов – кто улыбается широко, с зубами, значит, более 
простой человек – это русские, кто улыбается сдержанно, умеет скрывать свои 
чувства и настроения – это немцы, казахи улыбаются глазами, не поймешь, что у 
них на уме, а на самом деле у них очень высокая самооценка и т.п. 

По направлению модератора участники группы обсудили рекламы «Поддержим 
ребёнка!» и «Служба дворовых инструкторов». К рекламам «Поможем Сонечке» и 
«Олег стал слышать» группа отнеслась нейтрально, пассивно подтверждая, что надо 
принимать участие в благотворительности, только для этого нужны материальные 
свободные средства. Эмоционально маркированной реакции на проблему здоровья 
детей участники группы не проявили. Да, есть больные дети и взрослые, которым 
нужна помощь, но почему это важно для общества группа не обсуждала. Черно-
белые фотографии детей были отмечены как недостаток рекламы, как будто нет 
«нормальных» (то есть цветных) фотографий. Было замечено, что у Сонечки 
косоглазие, а у Олега слишком близко посажены глаза, оттопырены уши, но есть 
ямочки от улыбки. К недостаткам рекламы участники группы отнесли и красную 
ленту справа, которая контрастирует с фотографией, а текст на ней практически не 
читается. Основной текст в рекламе «Поможем Сонечке» очень понравился, он – 
как начало рассказа. В общем, по мнению участников группы, эта реклама не для 
размещения на улицах, а только в журналах и газетах. Макет «Служба дворовых 
инструкторов» при первичном рассмотрении была отвергнута из претендентов на 
звание победителя из-за непонятой сути основного текста. Текст перечитывали 
несколько раз, но что именно рекламируется, участники дискуссии не установили. 
Молодой парень был назван симпатичным, но вот его поза вызвала нарекания 
– протянутая рука с мячом была интерпретирована, как будто он что-то хочет. 
При обращении модератора к этой рекламе во второй раз участники дискуссии 
начали вспоминать, что раньше старшие дети брали кураторство над младшими 
школьниками, что в СССР были октябрята, пионеры и комсомольцы. Названная идея 
шефства была приписана этой СНР и оценена положительно. Второй раз участники 
фокус-группы назвали эту рекламу трогательной, яркой, душевной, привлекающей 
внимание.

Итак, фокус-группа «Работающие взрослые люди и пенсионеры» наиболее 
успешной посчитали СНР «Наша Родина Алтайский край» опираясь через 
формальные визуальные характеристики на дополнительные варианты 
интерпретации содержания – кровное родство людей разных национальностей 
и общая история. Психологическая оценка выражалась не в установлении 
эмоциональных маркеров, а в выявлении типологических черт внешности, 
характера, наряда персонажей рекламы. 

Итак, основными параметрами определения семантики СНР, выделенными по ре-
зультатам исследования методом фокус-групп, можно признать ориентацию на мгно-
венность восприятия и понимания содержания рекламы, установление цели рекламы 
в прагматическом контексте, проектирование адресной направленности рекламного 
воздействия. Данные параметры формируют общие требования маркетингового аспек-
та и важны как для рекламодателя, так и для разработчиков рекламных образцов.
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Однако полученная оценка семантической структуры СНР имеет значимых 
прогностический эффект в плане социализации детей, учитывая интерпретации 
содержания фокус-групп разных возрастов. Во-первых, это формирование прио-
ритета мира детства в социальной структуре общества – интересы и потребности 
детей должны вписываться в сельский и городской ландшафт и материальными 
объектами, и социальными коммуникациями. Во-вторых, такие социально-бытовые 
коммуникации, как поздравления, формируют позитивные психолого-педагоги-
ческие условия развития личностного потенциала, демократизируют социальные 
барьеры. В-третьих, установление социальных смысловых доминант (патриотизм, 
национальная толерантность и самоидентификация, мультикультурность общества, 
религии и др.) возможно только как непрерывной процесс планомерной и стихий-
ной социализации детей. 
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Традиционным носителем культурных ценностей, выработанных человече-
ством, является искусство. Согласно определению специализированного словаря, 
посвященного Человеку как объекту научного познания, искусство есть «форма 
культуры, связанная с творческой деятельностью человека по созданию вообража-
емого мира, воспроизводящая жизненный мир в образах и символах» [1, с. 250].  
Реклама, в частности коммерческая, ориентирована на мотивацию приобретения 
того или иного товара. Для рекламы актуально воздействовать и на сознательную де-
ятельность человека, и на его бессознательную сферу. В методологическом отноше-
нии цели искусства и рекламы совпадают – эффективно воздействовать на человека, 
поэтому с одинаковым успехом могут быть использованы культурно-символические 
структуры, одной из форм которых является архетип.

Архетипические схемы являются элементами психической структуры и вы-
полняют регулятивную роль в процессе жизни человека, упорядочивая его опыт 
и оценки. Архетипические схемы выстраиваются в течение всей жизни, однако 
процесс воспитания ребенка – это и установление базовых архетипов.

Обращение к архетипическим схемам семейной культуры в рекламе обуслов-
лено фактором личного присоединения к общечеловеческим ценностям. Образное 
представление таких ценностей выступает в формате реминисценций искусства, 
в частности полотен выдающихся художников или тенденций искусства в целом. 
Вызывая позитивный эмоциональный отклик на архетипическую схему, объект 
рекламирования подстраивается под эту структуру. Например, телевизионная ре-
клама детского питания «Нутрилон» [2] использует один из основных архетипов, 
выделенных К.Г. Юнгом, – архетип матери и младенца. Молодая мать изображается 
в образе кроткой, ангелоподобной девушки с мраморной кожей и легким румян-
цем, а её обнаженность подчеркивает ценность натуральной естественной связи, 
ситуации родства, смены поколения, природной защиты. Архетип защиты визуали-
зируется в графическом символе, формально изображающий щит-герб, состоящий 
из пазлов – элементов питания, а наверху надпись – имя защитника: «Нутрилон».

В этом реклама близка к специфике искусства: художник или писатель, обраща-
ясь к архетипам, переводят элементарный образ на уровень вечных истин и ценно-
стей, которые передаются в произведении языком современности. Воспитательный 
потенциал переданных таким образом гуманистических установок усиливается 
способом их передачи – рекламой как формой социальной коммуникации.
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ABSTRACT
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Разработка и реализация государственной программы «Электронная Россия», 
основным предназначением которой являлось внедрение технологий «электронного 
правительства» привели к существенному изменению состояния дел по предостав-
лению гражданам государственных и муниципальных услуг. Одним из основных на-
правлений в данной сфере явилось создание многофункциональных центров предо-
ставления государственных услуг гражданам. 

С 2009 года в Санкт-Петербурге проводится активная работа по организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 
На текущий момент в Санкт-Петербурге функционирует 45 многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 
На базе МФЦ города предоставляется более 260 услуг в различных сферах. Динамика 
предоставления услуг гражданам за последние три года показана на рис.1.2

2 По данным портала государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru)
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Рисунок 1 – Динамика числа обращений граждан

Приведенный график показывает, что существует постоянный рост числа 
обращений граждан. Так коэффициент роста в 2013 году по сравнению с 2012 годом 
составил 1,44. Количество обращений граждан за первые 10 месяцев текущего года 
превысило общее число обращений за предыдущий год. Анализ приведенных зна-
чений свидетельствует о наличии тренда, сезонных составляющих, что говорит о 
сложной картине процесса предоставления услуг гражданам, что может привести 
к дискредитации идеи создания электронного правительства. Известно, что большое 
число граждан России не хотят пользоваться электронными услугами (рис.2). 
Таким образом, проблема анализа процесса предоставления государственных и 
муниципальных услуг является актуальной.

Рисунок 2 – Линейная диаграмма востребованности государственных услуг

Наиболее востребованными являются услуги сферы социальной защиты 
населения. Социальный портрет граждан, обращающихся за услугами сферы 
социальной защиты населения, приведен на следующих гистограммах. На 
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гистограмме половой структуры получателей услуг (рис.3) заметно наличие 
преобладания заявителей женского пола. В среднем по всем районам города общее 
количество заявителей женского пола составляет 75%.

Рисунок 3 – Гистограмма половой структуры получателей услуг

На гистограмме возрастной структуры получателей услуг, приведенной на 
рис.4, можно выявить несколько мод, соответствующих различным возрастным 
категориям граждан. Прослеживается тенденция к возрастанию и дальнейшему 
спаду количества обращений у граждан в возрасте 33 лет, а так же граждан 
в возрасте 58 лет. Можно предположить, что первая мода связана с образованием 
семьи, рождением детей, приобретением жилья и, как следствие, с обращением 
граждан для получения материнского капитала, оплаты жилого помещения и др.

Отчетливо выделяется значительное количество обращений от граждан 
в возрасте 55 и 60 лет (вторая и третья моды), что напрямую связано с достижением 
гражданами пенсионного возраста.

Рисунок 4 – Гистограмма возрастной структуры получателей услуг

На гистограмме обращений заявителей по районам (рис.5) наблюдается 
соответствие нагрузки обращений в МФЦ с общим населением обслуживаемого 
района (рис.6). 
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Рисунок 5 – Гистограмма обращений заявителей по районам

Рисунок 6 – Гистограмма распределения населения по районам города  
(По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городу 

 Санкт-Петербургу и Ленинградской области на I квартал 2014 года).3

С учетом последних двух диаграмм предложено использовать безразмерный 
коэффициент – доля обращений жителей за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг: , где  – общее число обращений граждан 
i -го района в многофункциональный центр; iN  – число жителей i -го района. На 
рис. 7 приведена гистограмма распределения доли обращений и ее аппроксимация 
нормальным законом распределения. Характер распределения в целом позволяет 
сделать вывод о симметричности распределения. С учетом приведенной 
аппроксимации, математическое ожидание доли обращений составляет 0,0221 со 
средним квадратическим отклонением 0,004. Сравнительно небольшое отклонение 
позволяет прогнозировать число обращений, в зависимости от числа жителей 
района при условии, что процесс обращений в многофункциональный центр 
стабилизируется. Оценочное соотношение будет иметь вид: . 

3  Petrostat.gks.ru
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Примерно на каждые 40 жителей района приходится одно обращение.

Рисунок 7 – Гистограмма распределения доли обращений
На следующей гистограмме отображено распределение посещений МФЦ  

в течение рабочего дня (рис. 8). Основная нагрузка на инспекторов МФЦ прихо-
дится в 13:00. Распределение симметрично. Наибольшая интенсивность обращений 
приходится на период с 11 до 18 часов. 

Рисунок 8 – Гистограмма распределения внутридневной нагрузки МФЦ
Проведенный анализ позволяет организовать процесс управления деятельно-

стью многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг с целью улучшения качества обслуживания граждан.
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АННОТАЦИЯ
Одной из главных проблем современной исторической науки является исследование 

истории казахских ханов и султанов, политической элиты, стремившейся сохранить казахскую 
государственность в период колонизации Казахстана царской Россией в XVIII – XIX вв. Но в эпоху 
тоталитарного режима исследование их деятельности не представлялось возможным. Поэтому 
многие выдающиеся казахские личности, не получив должного освещения и объективной оценки, 
стали «белыми пятнами» истории. К числу таких личностей относится и видный деятель XVIII – 
ХІХ вв. Болатулы Абильмамбет хан, оставивший глубокий след в истории южной части Казахстана. 

Ключевые слова: Абильмамбет; хан; дипломатия; султан; казах; этнос; Туркистан, джунгары.
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ABSTRACT
One of the main problems of a modern historical science is the research of a history of Kazakh 

khans and sultans, political elite aspiring to keep the Kazakh statehood during colonization of Kazakhstan 
by imperial Russia in XVIII – XIX centuries. But during an epoch of a totalitarian mode it wasn’t 
possible to research their activity. Therefore many outstanding Kazakh personalities not having received 
due illumination and an objective estimation became «white stain» of history. To the number of such 
individuals concern outstanding figure of XVIII – ХІХ centuries Bolatuly Abilmambet khan who left a 
scar in the history of a southern part of Kazakhstan.

Keywords: Abilmambet; khan; diplomatic; sultan; кazakh; country; Turkistan, zunghars.

The names of persons who fought for the independence of our Motherland take special 
place in the Kazakh history. It is known that in Soviet period which preached slavery 
psychology, roles of the individual and the personality in the history were intentionally 
lowered. The Soviet ideology which held the purpose to create “the Soviet people” aspired 
that each people would forget own history gradually and were critical from the point of 
view of class outlook to well-known figures who tried to protect freedom of the nations.

Remembering the famous personalities of centuries-old history of the Kazakh people 
the breast of generation are filled with a pride nowadays. One of the great persons, who 
is a subject of such political and ideological discussion, is Abilmambet Khan.

In the beginning of XVIII century Abilmambet sultan who lead the squad “for the 

СЕКЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
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generation, for the country, for the gracious land” in the time when the happiness flew 
away, in the history scales remain or not as a state, even to be saved as the ethnos on 
earth blood pours, give the soul pore Kazakh fortune large civilian every time will be 
always appreciable. 

There are many monuments about life and activity of Abilmambet khan, starting 
with epic poems, and memorials which had been told by contemporaries of Abilmambet 
khan and the subsequent generation who left it by writing it. There are even more works 
which has been written after the independence of our country. There helped many works 
Abilmambet khan ruled the country respectable, serious internal and external policies.

In a difficult time for the Kazakhs, when there was a danger of losing independence, 
to the historical arena comes Abilmambet. Personal organizational skills, political fore-
sight and wisdom, courage and other qualities, aristocratic dynasty, and support of very 
influential people helped him to rise to a degree of Khan.

Because of these qualities he attained good luck in the internal-external policy due 
to the fact that he increased the state and the khan’s power in Kazakhstan.

There is no consensus in the historical literatures and data on the account when 
Abilmambet ascended to the Khan’s throne. According to the opinion of A.Mukhtar 
it happened in 1789. I agree with the belief that Abilmambet Bolatuly ascended to the 
Khan’s throne in 1739. The first nine years when Abilmambet became the khan of the 
Middle zhuz (1739-1748) was a time of difficult relations between Abylkhayir and the 
government of Russia. According to the historical data, when Sameke khan was alive, 
Abilmambet was constantly near him. Abylkhayir, Abilmambet khans, Barak sultans 
participated in Kazakh-Kalmak negotiations which was on March-April in 1742 and 
agreed on the peace treaty [1, 32-33 pg.].

The oath that Abilmambet khan and Ablai sultan give to the Russia by going to the 
Or about the surrender shows evidence that it had an influence and authority. 

What was the reason for Abilmambet Ablaito to agree to be under the power of Rus-
sia? We believe that, first of all, that they were interested in strengthening their power; 
secondly, the opening of the road to reach the markets of Siberian and Ural Cossacks; 
thirdly, the need to search for the powerful ally as Russia because of the danger of re-in-
vasion of Zunghars, who were coming from the East.

By means of such a policy – diplomatic measures Russia had an opportunity to 
attract to his side the sultans of the Middle Juz. Abilmambet khan and sultans of Ablai 
agreed and gave the oath to be under the power of Russia in the negotiations which was 
held in old Orenburg on months of August and September in 1740. Nuraly, Eraly sultans 
and Zhanibek batyr from Little Zhuz had participated in these negotiations. 

Although Abilmambet Khan of Middle Juz gave oath during the meeting that they 
would be ruled by Russia and will trust it, relations with Russia have been much weaker 
and unstable compared with Little Zhuz [2, 49 pg.].

Two serious problems in Middle Zhuz in 1742 had been solved by giving the son 
of Abilmambet, Abilpeiz, as a tribute to Zhongar. First was that Ablai sultan had been 
released from the captivity and second was that Kazakhs took back the cities around the 
Turkistan. Ablimambet khan frankly explained their situation to the envoys Lihachev 
and Urzin who came from Orenburg: “We didn’t get any help and protect from Russia. 
Whereas Kaldan Seren gave both the previous power and 32 cities near Turkistan. If I 
will not give my son to Kaldan there will be a war, if I will fight would Russian be on 
our side and give support? No!” [3, 270 pg.]. In the same year he went to Turkistan by 
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leaving in the Horde the son of Sameke, Tauke. Niyaz from the south of the country who 
was one of the most famous batyrs which once served to Sameke supported Abilmambet.

I.Lapin and M.Aksakovy, who were from Kerey and were subordinated by Eraly 
sultan, in the second half of July in 1743 informed Abilmambet khan about that 5 envoys 
came from Ablai sultan saying that he was released from captivity, and returns to the 
country and 30 zunghar envoys are coming together with him [4, 122 pg.].

Levshin wrote as this: “Abilmambet khan of the Middle zhuz stepped back to city of 
Turkistan in 1744 due to fear of different enmity of Abylkayir khan. Thus, he lost all the 
connection with government of borders. Beside this getting support of zunghars which 
took his son as hostage is more useful than the ones that Russia gives. Even Abilmambet 
headed to become the khan of Turkistan which was under the power of Zunghars” [5, 
209 pg.].

Turkistan is still privately owned by Abilmambet khan. Sometimes khan lives in 
the city and sometimes migrates to the near of the city. Data clearly demonstrate that no 
matter how much cities were ruled by Kazakh sultans and Beys, they didn’t reject the 
nomadic style of life [6, 115 pg.].

In conclusion, the history Abilmambet Khan is the time of ordeal of sovereignty of 
our country. It is important to learn, to recognize, to give as an example for a generation, 
and show respect for the role of Abilmambet in preserving the integrity of the people and 
the huge territory of our country.
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ABSTRACT
In this article the ecological problems of Namangan region of Uzbekistan during the tsar Russia and 

Soviet Union and the negative influence of colonial ruling to the ecology of Namangan region. 
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В условиях колониального правления СССР, Советы не обратили достаточного 
внимания на социально–экономические вопросы национальной политики. Поста-
новление и программы направленные на улучшение промышленности, сельского 
хозяйства, экологии и социальной сферы не были правильно оценены, имеющие-
ся условия углублялись социальными и политическими, противоречиями. Усиление 
монокультуры хлопчатника в сельском хозяйстве, привело к экологически послед-
ствиям. Как отличает президент И. А. Каримов «Открыто надо, признавать в тече-
ние долгих лет в условиях старой бюрократической системы, данной, проблемой 
серьезно не занимались»[1,c.110]. Эта проблема в настоящее время является самой 
насущной проблемой всего мира. Мы должны обратить наше внимание на эти про-
блемы, Мы должны изучить сущность данной проблемы, и уточнить возникновение 
факторов данных проблем, причины их появления. 

Одна из важнейших проблем стоящих перед мировым сообществом является 
экологическая защита население и обеспечение экологической безопасности.

При изучение экологической среды областей Ферганской долины, Наманган-
ская область. Видя сегодняшние экологические проблемы, мы не ошибемся, что 
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всё эти проблемы негативные последствия политики монокультуры хлопчатника 
при советах[2,c.119, 87,]. 

Построение железной дороги Наманган–Коканд–Андижан дало возможность 
развития нескольких отраслей промышленности с целью импорта богатств края. 

В первой и второй пятилетке основные усилия были направленные на развитие 
сельского хозяйства. В течение 1950-1980 годов, исходя из политики монокультуры 
хлопчатника, развивалась ирригация сельского хозяйства. Для развития хлопковод-
ства целинные земли были превращены в хлопковые поля. В 1953 году число но-
вообразованных колхозов достигло 48 они были расположение в массивах Дамкул, 
Оккум, Момохон, Аччик кул, Найман, Буз[3]. В Намангане ирригационной – мели-
оративные работы велись на 4671 га сероземелных массивов[4]. В 1959-1965 годах 
были принято ряд постановлений и решении по мелиорации и ирригации в Наман-
гане – 26,0 га земель[5].

В девятой пятилетке (1971-1975 гг.) в Наманганской области для построения 
водных хозяйств было потрачено 188 млн. рублей, в 3,5 рази сумму, выделенную 
в восьмой пятилетке. 17,5 тыс. га новых земли было открыто, мелиоративное со-
стояние 21 тыс. га земли улучшилось. Было проделано капитальное выравнивание 
24 тыс. га земли. Датой пятилетке оросительные земли составили 33,8 тыс. га. В об-
ласти была установлена воде насосная с станция мощностью 40 куб. сек которая 
могла качать 40 куб. м воды в высоту 80 метров. Увеличение оросительных полей 
привело к нехватке водных ресурсов. 

В 1981 году обеспечение оросительных полей водой составила 65%. В 1986-
1990 годах в Наманганской области должны были, освоит 17 тыс. га новых земель, 
улучшит водное обеспечение 40 тыс. га земли, улучшит мелиоративное состояние 
38 тыс. га земли, капитальное выравнивание 45 тыс. га земли однако эти проблемы 
остались нерешенными и освоение новых полей привело и засыханию Аральского 
море. Освоение новых полей, использование химических удобрений сверх нормы, 
привело загрязненных вод в реки и каннами привело к ухудшению экологической 
ситуации в области. Принятые в 1985 году указы и постановления ЦККПСС и ЦК 
компартии Узбекистана об интенсивном развитии сельского хозяйство в Узбеки-
стане привели к использованию пестицидов и гербицидов, а также использованию 
других химических веществ для уничтожения вредных насекомых хлопчатника 
негативно влияло на здоровые растения и окружающую среду. При Союзе вместо 
употребление 11 г. пестицидов на гектар земли употреблялась 54,5 кг.[6] В резуль-
тате сегодня почва Наманганской области заразилась эрозией, и накопились стогны 
воды. Во многих хозяйствах Наманганской области урожайность очень низка, даже 
ест земли негодные к использованию. 47,9% почвы сильно засолены. В централь-
ных городах области были построены хлопка перерабатывающие предприятие и 
химические предприятия. Эти предприятия были построены в густонаселенных 
местах. В результате загрязнения атмосферы и окружающей среды привели к росту 
заболеваемости среди населения, особенно, матерей и детей. Гибель детей до 1 года 
в 1985-1989 (из 1000) в таблице 1. [7]

Таблица 1.

1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г.

40,8 38,5 41,6 39,2 35
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Таблица 2.

Результаты лабораторных исследований над земельных водоёмов использованных  
для употребления населением

Название территории Бактериологический 
указатель Химический указатель

Наманган 1988 1989 г. 1988 г. 1989 г.
5267 3585 202 150

Сегодня одна из основных задач по улучшению экологической ситуации это 
ликвидация химических горна–добывающих отходов, комплексное и рентабельное 
использование природных ресурсов, оздоровление структуры почвы, а также при-
вить внимание мирового сообщества к экологическим проблемам региона.
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Правление кооператива является коллегиальным органом и необходимость его 
создания ставится законодателем в зависимость от количества членов кооператива. 
Коллегиальный исполнительный орган создается в кооперативе с числом членов 
более 10 (а в сельхозкооперативах – с числом членов 25 и более) [1, С.200]. Как и 
все органы управления производственного кооператива, правление избирается об-
щим собранием из числа членов кооператива на срок, предусмотренный его уставом. 
Так же как и в наблюдательном совете, оптимальное количество членов правления 
от трех до пяти. Количество членов правления кооператива может быть включено 
в устав кооператива, в противном случае на общем собрании необходимо принять 
решение о количественном составе правления до выдвижения кандидатур.
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Правление осуществляет руководство текущей деятельностью кооператива 
в перерывах между общими собраниями. Правление самостоятельно принима-
ет решения по вопросам, которые не включены в исключительную компетенцию 
общего собрания и наблюдательного совета. Уставом кооператива в обязательном 
порядке должен быть определен круг вопросов, решения по которым принимаются 
единолично председателем кооператива.

Представляется, что на правление целесообразно возложить подготовку и 
решение таких вопросов, которые требуют глубокого осмысливания условий рынка, 
работы кооператива и приведения действий ее администрации в соответствие 
с этими условиями. В первую очередь сюда относится подготовка решений, 
относящихся к выработке стратегии и тактики действий кооператива на рынке 
товаров, капиталов, рабочей силы. Разработка кадровой политики кооператива, 
включая разработку систем, размеров оплаты труда, других видов доходов 
работников.

Участие правления требуется всегда, когда необходимо принятие других особо 
важных, требующих длительной подготовки и всестороннего осмысления решений, 
в том числе и тех, которые регламентируют деятельность кооператива. Например, 
разработка производственной программы, различных внутренних нормативных 
документов (положения о структурных подразделениях, должностные инструкции 
и т.д.), распределение чистой прибыли на фонды накопления и потребления, 
установление цен на продукцию кооператива, подготовка решений, связанных 
с заключением и выполнением коллективного договора.

Правление производственного кооператива является срочным органом, при 
этом законодатель этого срока не устанавливает. Обычно, срок полномочий 
правления кооператива обычно совпадает со сроком полномочий председателя 
и наблюдательного совета. Установление единого срока полномочий позволяет 
координировать деятельность органов управления и максимально сократить период 
взаимной «притирки» членов выборных органов. Поскольку все рассмотренные 
органы управления работают в тесной взаимосвязи, то совпадение сроков 
полномочий будет способствовать более эффективной работе органов кооператива.

Правление кооператива возглавляется председателем правления и избирается 
на срок, определяемый уставом кооператива.

Правление и председатель кооператива являются постоянно действующими 
органами кооператива, что практически исключает возможность для данных лиц 
совмещать указанную деятельность в качестве органов управления в кооперативе 
с трудовой деятельность в кооперативе. 

При избрании лиц в качестве председателя кооператива или членов правления 
кооператива необходимо решить вопрос о трудовой деятельности данных лиц. 
Оптимальным является сохранение за членами правления средней заработной 
платы, получаемой ими за свою трудовую деятельность, или установление равного 
размера вознаграждения для всех членов правления. Лица, избранные на должность 
членов правления, а также председатель кооператива приравниваются к лицам, 
осуществляющим трудовую деятельность в кооперативе, с включением срока 
исполнения обязанностей в трудовой стаж [2].

Деятельность наблюдательного совета имеет важное значение для защиты 
прав пайщиков. Наблюдательный совет является органом кооператива, который 
осуществляет функцию общественного контроля за деятельностью органов 
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управления кооператива, состоянием его дел, ведением документации и отчетности 
кооператива, защитой интересов и прав членов кооператива. Кроме того, при 
обнаружении злоупотреблений со стороны органов управления кооператива 
наблюдательный совет вправе принять решение о досрочном прекращении 
полномочий руководства кооператива и о созыве внеочередного общего собрания. 
Компетенция наблюдательного совета может быть расширена уставом кооператива, 
однако при этом необходимо соблюдать требования законодателя о недопустимости 
передачи вопросов, отнесенных к исключительной компетенции одних органов 
управления на рассмотрение иных органов управления кооператива.

Как все органы управления производственного кооператива наблюдательный 
совет является выборным органом. В соответствии с законодательством 
члены наблюдательного совета избираются на общем собрании. Число членов 
наблюдательного совета законом не установлено и определяется либо уставом, 
либо решением общего собрания непосредственно при принятии решения о выборе 
данного органа. 

Срок полномочий наблюдательного совета также отнесен законодателем на 
усмотрение самого кооператива. 

Наблюдательный совет возглавляется председателем наблюдательного 
совета, который избирается из лиц, входящих в состав наблюдательного совета. 
И председатель, и члены наблюдательного совета, так же как и все органы 
кооператива, в обязательном порядке должны являться членами кооператива. 
Законодатель не предусматривает возможность участия в заседаниях 
наблюдательного совета лиц, не входящих в его состав. 

Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность путем работы 
на заседаниях, периодичность которых устанавливается уставом кооператива. 
Плановые заседания наблюдательного совета должны собираться не реже, чем один 
раз в полгода, иная периодичность в обязательном порядке закрепляется уставом 
кооператива.

Ревизионная комиссия является классическим органом внутреннего финансово-
хозяйственного контроля в кооперативных организациях. Создание ревизионной 
комиссии предусмотрено практически всеми кооперативными законами. 
Ревизионная комиссия избирается общим собранием членов кооператива из 
числа членов кооператива. В соответствии с Законом «О производственных 
кооперативах» число членов ревизионной комиссии не может быть менее трех. 
Если кооператив малочисленен, то достаточно одного ревизора. Можно также 
прибегнуть к услугам и независимого аудитора [3, С.26-27]. Данное ограничение 
связано с положением, что члены ревизионной комиссии, как и члены всех органов 
кооператива, в обязательном порядке должны являться членами кооператива. 
Поскольку совмещение функций в кооперативе законодательно запрещено, то члены 
ревизионной комиссии (или ревизор) не могут одновременно входить в состав 
правления или наблюдательного совета, а также не могут занимать должность 
председателя кооператива.

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основании Устава 
и Положения о ревизионной комиссии. 

Основными функциями ревизионной комиссии являются: проверка финан-
сового состояния кооператива по итогам работы за финансовый год, проведение 
проверок финансово-хозяйственной деятельности кооператива по поручению об-
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щего собрания членов кооператива, наблюдательного совета кооператива или по 
требованию не менее чем десяти процентов членов кооператива, а также по соб-
ственной инициативе. Ревизионная комиссия вправе требовать предоставления 
на проверку всех документов кооператива. Отказ в предоставлении документов 
со стороны должностных лиц кооператива может быть вынесен на рассмотрение 
общего собрания и является основанием для освобождения от должности выборных 
органов управления или увольнения работников кооператива по решению общего 
собрания [4].

Ревизионная комиссия представляет результаты проведенных проверок общему 
собранию кооператива и наблюдательному совету. В случае выявления нарушений 
в финансово-хозяйственной деятельности, установления злоупотреблений 
со стороны должностных лиц, угрозы финансовому состоянию кооператива 
ревизионная комиссия вправе потребовать проведения общего собрания членов 
кооператива для принятия решений по установленным фактам нарушений.

Председатель производственного кооператива.
Председатель кооператива является законным представителем кооператива и 

осуществляет юридически значимые действия от имени и в интересах кооператива 
без доверенности. Председатель возглавляет правление кооператива и избирается 
на срок, определяемый уставом кооператива.

Председатель правления избирается прямым голосованием из числа членов 
кооператива на общем собрании. Если в кооперативе создан наблюдательный совет, 
председатель кооператива утверждается общим собранием членов кооператива 
по представлению наблюдательного совета кооператива. Общее собрание вправе 
отклонить кандидатуру председателя и предложить собственную, в таком случае 
новая кандидатура утверждается решением наблюдательного совета. В случае 
расхождения в кандидатурах приоритет остается за общим собранием, как высшим 
органом управления кооперативом.

Сведения о председателе кооператива, как о единоличном органе управления и 
законном представителе, вносятся в Единый государственный реестр юридических 
лиц в соответствии с ФЗ от 8.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [5].

В пределах полномочий, предоставленных уставом кооператива, представляет 
кооператив в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и организациях, а также распоряжается имуществом кооператива, заключает 
договоры и выдает доверенности, в том числе с правом передоверия. Председатель 
кооператива вправе открывать счета кооператива в банках и других кредитных 
организациях, осуществлять прием и увольнение наемных работников, издавать 
приказы и распоряжения, обязательные для исполнения членами кооператива и 
наемными работниками кооператива.

Председатель кооператива несет личную ответственность за деятельность 
производственного кооператива. Закон «О производственных кооперативах» 
не предусматривает варианты персональной ответственности председателя 
кооператива, однако в этом случае применяются общие положения гражданского 
законодательства об ответственности руководителя юридического лица за 
деятельность юридического лица. Виды ответственности единоличного 
руководителя варьируются в зависимости от типа правонарушения. И теория и 
практика права, помимо имущественной ответственности должностных лиц, 
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предусмотренной гражданским законодательством, выделяет дисциплинарную, 
административную и даже уголовную ответственность.

Дисциплинарная ответственность председателя кооператива и иных 
должностных лиц может возникать только на основании решения общего 
собрания кооператива в случае совершения этим лицом нарушения, связанного 
с исполнением им своих должностных обязанностей.

Административная ответственность должностного лица кооператива 
наступает по инициативе различных государственных контролирующих органов 
(налоговые, санитарные, экологические, противопожарные и т.п.). Порядок и 
условия наступления административной ответственности должностного лица 
устанавливаются нормами Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
При этом ст. 2.4 КоАП РФ [6]. устанавливает, что административной ответствен-
ности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 
правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением им 
своих служебных обязанностей.

Уголовная ответственность возлагается на председателя кооператива или членов 
правления в случае установления в действиях указанных лиц при осуществлении 
ими должностных полномочий состава преступлений, предусмотренных Уголовным 
кодексом РФ [7].

Председатель кооператива совместно с правлением отчитываются в своей 
деятельности на итоговом общем собрании кооператива. Если в кооперативе создан 
наблюдательный совет, то правление и председатель обязаны отчитываться также и 
перед наблюдательным советом. Как правило, отчеты о деятельности должны быть 
подготовлены на рассмотрение плановых полугодовых заседаний наблюдательного 
совета. Уставом кооператива может быть предусмотрен иной вариант отчетности 
правления и председателя кооператива.
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа концептуальной и контекстуальной взаимосвязанности 

категорий «субстанциональные» и «процессуальные» нормы представлен авторский вариант их 
разграничений. Описаны стадии законодательного установления нормы уголовной ответственности. 
Выявлена необходимость разработки системы правомерных принципов законодательного 
установления и привлечения виновных лиц к уголовно-правовой ответственности. Автор на основе 
исследования научно-правовых искажений законодательных определений понятий «уголовно-
правовая ответственность» и «привлечение к уголовно-правовой ответственности», предлагает 
терминологически дифференцировать, уточнить и изменить в российском законодательстве 
содержание и формы категорий «уголовно-правовая ответственность», «привлечение к уголовно-
правовой ответственности», «санкции» и «наказание».

Ключевые слова: уголовная ответственность, санкции, наказание, уголовное законодательство, 
пенитенциарное нормы, субстанциональные нормы, процессуальные нормы. 

TO THE QUESTION OF “PRISON”, “SUBSTANTIVE” AND 
“PROCEDURAL” RULES OF CRIMINAL LIABILITY

Dzhahbarov Y. A.,
PhD in Law, Chairman of the Dagestan specialized Bar Association,

Vice President of the Chamber of Attorneys of the Republic of Dagestan,
Dagestan, Makhachkala

ABSTRACT
In article on the basis of the analysis of conceptual and contextual coherence of the categories of 

“substantive” and “procedural” rules presents author’s version of their distinctions. Describes the stages 
of the legislative establishment of norms of criminal responsibility. Identified the need to develop a 
system of lawful principles of legal provisions and to bring offenders to criminal liability. The author 
based on the research of scientific and legal distortions legal definitions of criminal liability and criminal 
liability”, offers the terminology to differentiate, to clarify and change in Russian law, the content and 
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Уголовно-правовая ответственность представляет собой императивную норму 
правоотношения и законодательную меру надлежащего государственного вменения 
в обязанность определённым субъектам уголовного права необходимость соблю-
дения законодательно предусмотренных образцов официально запрещённого или 
необходимого и должного поведения. Норма, или правомерные пределы уголовно- 
правового запрета или должного действия и ответственности за их нарушение, виды 
и размеры уголовных санкций и наказаний устанавливается законодательным орга-
ном государства [1].

Привлечение подозреваемых или обвиняемых к уголовно-правовой ответствен-
ности (indictare) представляет собой предоставление конкретному вменяемому 
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субъекту уголовного права, виновному в совершении того или иного преступления, 
судебно-процессуальной возможности отвечать на вопрос о соответствии его про-
тивоправных поступков запретам и обязательным предписаниям, закреплённым 
в положениях действующего уголовного законодательства. В случае виновного 
нарушения действующей нормы правовой ответственности к правонарушителю, 
как правило [2], применяются определенные, предусмотренные данной нормой и 
назначенные судом законодательные санкции с целью его наказания за совершен-
ное им преступление. Процесс применяемого к нему уголовного наказания пред-
ставляет собой справедливое возмещение, взыскание, восстановление нарушенного 
права и компенсацию потерпевшему причиненного ему морального, физического и 
материального ущерба. Наказание преступника содержит в себе также цель общего 
и частного предупреждения совершения им новых преступлений и духовно-нрав-
ственного очищения, обновления, исправления и, возможно, чистосердечного рас-
каяния и пожизненного покаяния преступника. 

Для чёткого характерного и процессуального различения (дифференциации) 
норм, посредством которых регулируется осуществление уголовного правосудия, 
считаем необходимым то, чтобы нормы законодательства, которые устанавливают 
уголовно-правовую ответственность, назывались субстанциональными (substantial 
norms), нормы, посредством которых устанавливается и регулируется уголовный 
процесс дознавательного, предварительно-следственного и судебного разбиратель-
ства уголовного дела назывались процессуальными (procedural norms), а номы, 
которые предусматривают процесс душевной реформации и ресоциализации пре-
ступника, назывались пенитенциарными нормами (penitentiary norms). Здесь не 
трудно заметить, что субстанциональные нормы уголовного права законодательно 
устанавливают составы преступлений, запретов и обязательных предписаний. Они 
законодательно предписывают то, что запрещено или должно делать человеку, как 
субъекту уголовного права, и что его может ожидать в качестве наказания в случае 
нарушения установленных запретов или обязательных предписаний. 

В отличие от субстанциональных норм уголовного законодательства уголов-
но-процессуальные нормы устанавливают то, как необходимо и целесообразно 
рассматривать обстоятельства совершенного преступления, выявлять виновных 
в совершении преступления лиц, правомерно и справедливо обвинять и осуждать 
их на основании и во исполнение субстанциональных норм уголовного права. Уго-
ловно-исполнительные, или пенитенциарные нормы, устанавливают правомерные 
и целесообразные процедуры применения санкций, установленных в субстанцио-
нальных нормах, а также наказания, назначенного судом в соответствии с процес-
суальными нормами, на стадии отбывания преступником наказания в уголовно-ис-
правительных учреждениях государства. 

Подчёркивая концептуальную и контекстуальную взаимосвязанность, но 
существенное различие определений рассмотренных выше понятий, ещё раз 
подчеркнём то, что уголовно-правовая ответственность, как таковая, устанавли-
вается законодателем в результате процесса законодательного конструирования 
конкретной уголовно-правовой нормы закона, за нарушение которой виновное 
лицо привлекается органами дознания, следствия, прокуратуры и суда в уголовно- 
процессуальном порядке к уголовной ответственности, и в отношении которо-
го согласно установленным уголовно-правовым санкциям к нему уголовно- 
исправительными учреждениями применяются определенные виды и размеры нака-
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зания. Нетрудно заметить, что понятие уголовно-правовой ответственности связано 
с процессом уголовно-правового нормотворчества и законодательства 

Понятие привлечения к уголовной ответственности ассоциируется с процессом 
уголовно-процессуального толкования и применением субстанциональной нор-
мы уголовного закона и конкретизацией установленных в ней санкций. Понятие 
санкции является основанием для уголовно-исполнительного (пенитенциарного) 
применения и реализации назначенного судом уголовного наказания осуждённого 
лица. Нам представляется, что указанные терминологические уточнения необхо-
димы для того, чтобы раз и навсегда выйти из той понятийной путаницы, которая 
уже давно существует в отечественной теории права и юридической литературе и 
негативно сказывается на формулировках действующего российского уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. 

Ввиду того, что не всегда субстанциональные нормы уголовного законода-
тельства, устанавливающие определенную уголовно-правовую ответственность, 
являются правомерными и целесообразными (например, неправомерный уголов-
но-правовой запрет нарушения антиконституционного паспортного режима, заня-
тия частнопредпринимательской деятельностью или каратэ), нельзя машинально 
рассматривать всякое их нарушение как противоправное и общественно опасное 
деяние – преступление, поскольку такое положение уголовного закона, как узако-
ненное беззаконие, само является фактическим отклонением законодателя от право-
вой ответственности. Если же норма уголовно-правовой ответственности является 
вполне правомерной, то всякое действие или бездействие, существенно противо-
речащее этой норме, является преступлением, которое является основанием для 
привлечения виновного лица к уголовной ответственности и наказания. Поэтому, 
если сам законодатель неразумно и безответственно идет на рожон с непреходящей 
идеей права и понятия правомерности, то вполне закономерно, что большинство 
разумных или просто здравомыслящих людей ослушаются его неправомерной, хотя 
и узаконенной воли, которая противоречит общепризнанным целям, принципам, 
институтам и функциям международного права и конституционного правопорядка. 

В связи с этим возникает необходимость разработки системы правомерных 
принципов законодательного установления и привлечения виновных лиц к уголов-
но-правовой ответственности. Следует заметить, что привлечение правонарушите-
лей к уголовно-правовой ответственности есть лишь способ оценки совершенного 
факта преступления и выяснения сложившейся ситуации посредством предупре-
дительной или принудительной постановки виновного лица в необычное для него 
и предусмотренное уголовным законодательством особое положение, при котором 
он обязан и вынужден держать ответ за совершённые им противоправные и обще-
ственно опасные поступки. 

В процессе принудительного привлечения подозреваемых в совершении престу-
пления лиц к уголовно-правовой ответственности наиболее важным для правоохра-
нительных и судебных органов государства является строгое соблюдение принципа 
привлечения субъекта уголовного права к уголовно-правовой ответственности только 
за виновное совершение неправомерных действий, но ни в коем случае не за высказан-
ные личные мысли и убеждения. Весьма важным при этом являются также принципы 
обязательного наличия личной вины обвиняемого или подсудимого, принцип неот-
вратимости, неотложности и целесообразной меры привлечения к уголовно-правовой 
ответственности и надлежащего его наказания за совершённое им преступление. 
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В случае нарушения неправомерных и нецелесообразных норм, устанавлива-
ющих уголовно-правовую ответственность, подозреваемый или обвиняемый изна-
чально не подлежат уголовно-правовой ответственности и потому не должны быть 
принудительно привлечены к ней как поступившие правомерно. В таких случаях 
необходимо законодательное приведение нормы уголовно-правовой ответственности 
в соответствии с общепризнанными уголовно-правовыми целями, принципами и 
положениями. 

Следует заметить, что у большинства отечественных (Карпушин М. П., Кур-
ляндский В. И., Санталов А. И., Кудрявцев В. Н., Прохоров В. С. и др.) и зару-
бежных учёных юристов определения понятия правовой, в частности, уголов-
но-правовой ответственности, а также в положения российского уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства определения понятий уголовной 
ответственности и привлечения к уголовной ответственности, а подчас даже  
санкции и наказания часто размыты, смешаны и неточны, так как под правовой 
ответственностью ошибочно понимается претерпевание виновным правонаруши-
телем (преступником) негативных последствий за совершённое им противоправное 
и общественно опасное деяние. 

Многие учёные юристы ошибочно полагают также и то, что основанием уго-
ловно-правовой ответственности является сам факт совершённого преступления. 
Такую ошибочную с научной точки зрения позицию занимает также российский 
законодатель, выраженную в статье 8 УК РФ «Основание уголовной ответственно-
сти», которая гласит следующее: «Основанием уголовной ответственности является 
совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмо-
тренного Кодексом». Однако факт совершённого преступления является лишь ос-
нованием для привлечения виновного лица к уголовно-правовой ответственности 
и возможного его наказания. 

В этой связи нам представляется, что истинным основанием для законодатель-
ного установления уголовно-правовой ответственности является реальное уголов-
но-правое отношение и соответствующая ему правомерная норма уголовного зако-
на, которая устанавливает ответственность и санкции за её нарушение. Совершение 
же предусмотренного законодателем факта преступления является лишь основани-
ем для привлечения подозреваемого и обвиняемого, но ещё не осуждённого лица 
к уголовно-правовой ответственности для возможного наказания уже признанного 
судом виновным осуждённого в соответствии с санкциями, предусмотренными 
за нарушение нормы установленной уголовно-правовой ответственности. Иными 
словами, если то или иное противоправное и общественно опасное деяние не пред-
усмотрено конкретной нормой уголовного закона, которая устанавливает опреде-
ленную правовую ответственность, то нет никакого основания для привлечения по-
дозреваемого или обвиняемого к уголовно-правовой ответственности. Дело в том, 
что никто за совершённое свое деяние, не предусмотренное законодателем в норме 
уголовного закона, не может быть привлечен в качестве подозреваемого или обви-
няемого к уголовной ответственности и, тем более осуждён судом и подвергнут 
наказанию. Никто, кроме законодателя, не может освобождать уголовно-правовых 
субъектов от установленной и неотмененной нормы уголовно-правовой ответствен-
ности, ибо все субъекты уголовного права в равной степени находятся под действи-
ем норм уголовного закона, которые предусматривают такую ответственность. 

Разумеется, что некоторые преступники могут уклониться от привлечения их 
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к уголовно-правовой ответственности и наказания, но все субъекты уголовного права 
независимо от факта совершения ими преступления изначально находятся под бреме-
нем нормы, которая устанавливает уголовно-правовую ответственность. Потому быть 
под действием законодательно установленной нормы уголовно-правовой ответствен-
ности – это начальная стадия непосредственного действия нормы, устанавливающей 
уголовно-правовую ответственность, а быть привлечённым к такой ответственности 
за совершение предусмотренного уголовным законом преступления – это уже другая, 
следующая стадия действия нормы уголовно-правовой ответственности.

На основании проведённого понятийного и терминологического анализа не-
трудно заметить, что содержание и форма выражения статей 2, 4, 8 и 10 Уголовного 
кодекса РФ, а также других связанных с ними других положений действующего 
Уголовного кодекса РФ, должны быть терминологически дифференцированы, от-
редактированы и уточнены таким образом, чтобы не было произвольного смеше-
ния таких понятий, как уголовно-правовая ответственность «imputatio criminale», 
привлечение к уголовно-правовой ответственности (indictare), санкции (sanctio) и 
наказание (poena) [3]. Например, в часть 2 статьи 2 УК РФ вместо слов «устанав-
ливает основания и принципы уголовной ответственности» следует ввести слова 
«устанавливает основания и принципы привлечения к уголовной ответственности». 
В статье 4 УК РФ необходимо исключить после слов «лица» слова «совершившие 
преступление», а после слова «подлежат» следует вписать слова «привлечения 
к уголовной ответственности». 

Содержание статьи 8 УК РФ следует изменить таким образом, чтобы осно-
ванием уголовно-правовой ответственности был не факт виновно совершённого 
преступного деяния, но сама норма (конкретные правовые запреты) уголовно-пра-
вовой ответственности, а факт совершённого преступления стал бы основанием для 
привлечения виновного лица к уголовно-правовой ответственности. Такая точная 
законодательная формулировка основания уголовно-правовой ответственности не-
избежно влечёт за собой ряд иных поправок в некоторые положения действующего 
российского уголовного законодательства. Например, на основании указанной бо-
лее точной формулировки в статью 23 и 27 УК РФ необходимо внести следующие 
законодательные дополнения: перед словами «уголовная ответственность» необхо-
димо заменить словами «привлечение к уголовной ответственности». 

Статьи 59 и 60 УК РФ, которые содержат в себе невразумительное словосоче-
тание «смягчении ответственности», являются терминологически неточными и не 
выражающими сути дела, ибо они фактически регулируют процессы привлечения 
к уголовно-правовой ответственности или о наказании, но никак не процессы за-
конодательного установления понятия и нормы уголовной ответственности. Более 
того, смягчить можно только вид или размер предусмотренного законом уголовного 
наказания, но не саму уголовно-правовую ответственность.

В положениях действующего российского уголовного законодательства уста-
новлены определённые обстоятельства, которые исключают привлечение пред-
полагаемого правонарушителя к уголовно-правовой ответственности. Эти обсто-
ятельства установлены в действующем УК РФ в разделе IV «Освобождение от 
уголовной ответственности и от наказания» и в главе 11 «Освобождение от уголов-
ной ответственности» [4]. По поводу одного из таких оснований в части 1 статьи 75  
«Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием» 
устанавливается следующее: «Лицо, впервые совершившее преступление неболь-
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шой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, 
если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способ-
ствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный 
ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, 
и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным». 

В части 1 статьи 76 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности 
в связи с примирением с потерпевшим» устанавливается другое основание для пра-
вомерного отказа привлечения виновного лица к уголовно-правовой ответственно-
сти: «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, 
может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось 
с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред». Часть 1 статьи 78 
УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 
давности» устанавливает ещё одно основание для отказа от привлечения виновного 
лица к уголовно-правовой ответственности: «Лицо освобождается от уголовной 
ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: 
два года после совершения преступления небольшой тяжести; шесть лет после 
совершения преступления средней тяжести; десять лет после совершения тяжко-
го преступления; пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 
В российском уголовном законодательстве имеется также ряд правомерных осно-
ваний для обоснованного и законного освобождения виновных лиц от реального 
отбывания назначенного им уголовного наказания [2].

Между тем, в статьях 75, 76 и 78 УК РФ на самом деле речь должна идти не об 
«освобождении от уголовной ответственности» [5] в связи с деятельным раская-
нием, или в связи с примирением с потерпевшим, или в связи с истечением сроков 
давности, поскольку такая возможность конституционно дана только законодателю, 
который устанавливает норму правовой ответственности в уголовном законода-
тельстве. В указанных статьях УК РФ речь может идти только об освобождении 
виновных лиц от привлечения их к уголовной ответственности, их осуждения и на-
казания. Следовательно, словосочетание «освобождение от уголовной ответствен-
ности», прописанное в одиннадцатой главе УК РФ «Освобождение от уголовной 
ответственности» и в повторённое в указанных положениях УК РФ должно быть 
заменено более точным словосочетанием «освобождение от привлечения к уго-
ловной ответственности и наказания». Понятно, что именно по причине именно 
концептуального и понятийного недоразумения в теории современного уголовного 
права российским законодателем допускаются подобные этим законодательные и 
лингвистические ляпсусы, неточности и погрешности, которые нуждаются в науч-
но обоснованном уточнении и исправлении. 

Подобные научно-правовые искажения законодательных определений понятий 
уголовно-правовой ответственности и привлечения к уголовно-правовой ответ-
ственности недопустимы, потому что они вводят в заблуждение не только россий-
ских правоохранителей и судей, но могут стать также условием неправомерного 
толкования и применения положений уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства со всеми вытекающими из них печальными последствиями. На-
пример, эти законодательное погрешности в некоторых случаях могут стать при-
чиной неправомерного привлечения к уголовно-правовой ответственности тех лиц, 
которые не являются специальными субъектами [6], которые подлежат действию 
соответствующей нормы уголовной ответственности. По той же причине некоторые 
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уголовно ответственные субъекты права могут быть неправомерно освобождены 
от необходимого привлечения к уголовно-правовой ответственности и наказания. 
Например, если подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления лицо, 
не являясь законодательно предусмотренным специальным субъектом уголовного 
права (скажем, должностным лицом), по недоразумению привлекается к уголов-
но-правовой ответственности за получение взятки, то совершается необоснован-
ный, неправомерный и незаконный акт привлечения его к норме той правовой от-
ветственности, которая не предусмотрена законодателем. 

В современной российской уголовно-правоохранительной практике, к сожа-
лению, нередко бывают случаи, когда за совершение разного рода экологических 
преступлений к уголовной ответственности привлекаются только виновные долж-
ностные лица, но не юридические лица, несмотря на то, что последние правомерно 
подлежат действию нормы, которая во многих цивилизованных государствах уста-
навливает уголовно-правовую ответственность [7]. 

Таким образом, автору представляется, что при более обдуманной и юридически 
грамотной разработке более чётких и научно обоснованных понятий и установлении 
более точных законодательных определений уголовно-правовых норм можно было 
бы избежать многих досадных законодательных и уголовно-процессуальных ошибок 
и злоупотреблений, которые негативно сказываются на процессах осуществления 
уголовного преследования и правосудия, нацеленного на борьбу с преступностью. 
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На сегодняшний день система Российского права включает в себя множество от-
раслей, подотраслей права, правовых институтов и других элементов системы права.

Согласно определению, данному в Большом юридическом словаре, под систе-
мой права понимают строение национального права, заключающееся в разделении 
единых (по назначению в обществе) внутренне согласованных норм на определен-
ные части, называемые отраслями и институтами права [5].

Такой же точки зрения придерживается и профессор Марченко М. Н., который 
под системой права понимает внутреннее строение, определенный порядок ор-
ганизации и расположения составляющих ее частей, обусловленный характером 
существующих в обществе отношений [7, с. 561].

Система права, как и любая система, представляет собой совокупность взаи-
мосвязных элементов. К их числу ученые-правоведы относят такие элементы, как 
отрасль права, подотрасль права, институт права, подинституты права, нормы права 
и другие составляющие. Так, например, профессор Морозова Л. А. к элементам 
системы права относит такие элементы, как отрасль права, правовой институт, 
который может быть отраслевым и межотраслевым, подинституты правового ин-
ститута и нормы права [8, с. 201-202].

Под отраслью права Морозова Л.А. понимает самый крупный элемент системы 



МАТЕРИАЛЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 103  

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

права, который регулирует определенный род общественных отношений. Каждая 
отрасль характеризуется автономностью функционирования, обособленностью, 
своеобразием средств правового регулирования и определенной иерархичностью 
своей структуры [8, с. 202].

Справедливо отметить, что такой же точки зрения в понимании структурных 
элементов системы права придерживается профессор Лазарева В.В. В частности, 
под таким структурным элементом как институт права она понимает основной 
элемент системы права, представленный совокупностью правовых норм, регули-
рующих однородную группу общественных отношений. Под подотраслью права, 
она понимает объединение нескольких институтов одной и той же отрасли права. 
При этом не каждая, а только крупные и сложные по своему составу отрасли наряду 
с институтами права включают еще один компонент – подотрасль права [6, с. 135].

Говоря о системе права Российской Федерации необходимо подчеркнуть, что 
муниципальное право является его составной частью. Однако вопрос о месте му-
ниципального права в системе других отраслей права является спорным, то есть 
дискуссионным. Этот факт можно объяснить тем, что данная отрасль является 
относительно новой, и находится в стадии непрерывного совершенствования и 
дальнейшего формирования.

В современных правовых условиях существует несколько подходов к опреде-
лению места муниципального права в системе российского права. 

Представители первого подхода в принципе отвергают существование муници-
пального права в качестве отдельной отрасли права. Сторонником данного подхода 
является Баранчиков В.А. В своих работах он говорит о том, что к муниципальному 
права нельзя относиться как к отрасли права. Он считает его отраслью российского 
законодательства, которая включает в себя нормы многих отраслей права, юриди-
чески обеспечивающих функционирование всех институтов местного самоуправ-
ления [4, с. 75-76].

Существуют и иная точка зрения, в соответствии с которой муниципальное право 
является институтом конституционного права. Представителями данного подхода 
являются такие ученые, как Авакьян С. А., Васильев В. И., Баглай М. В. Последний, 
полагает, что муниципальное право является институтом конституционного права, 
так как его основными источниками являются Конституция Российской Федерации, 
конституции (уставы) субъектов Российской Федерации, Законы Российской Феде-
рации и ее субъектов, Указы Президента России и другие [3, с. 137].

Другую позицию занимают ученые, которые рассматривают муниципальное 
право как подотрасль административного права. Например, Старилов Ю.Н. гово-
рит о том, что муниципальное право является подотраслью административного 
права наряду со строительным, социальным, служебным, образовательным правом, 
то есть он относит муниципальное право к особенной части административного  
права [9, с. 21].

Представители четвертого подхода определяют муниципальное право как 
комплексную отрасль российского права. Данной точки зрения придерживаются 
Фадеев В. И., Выдрин И. В., Костюков Е. С., Шугрниа Е. С., Четвериков В. С. 
и многие другие ученые. Данные ученые аргументирует свою позицию тем, что 
в силу отсутствия своих, специфических норм права и использования правовых 
норм конституционного, гражданского, административного права муниципальное 
право является комплексной отраслью.
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Для того же, чтобы определиться с вопросом о том, какое же место занимает 
муниципальное право в системе права России, необходимо рассмотреть основания 
разделения права на отрасли и выделения на их основе новых отраслей в этой 
системе.

Отрасли права отличаются друг от друга предметом правового регулирова-
ния, законодательством, которое они регулируют, то есть системой источников и 
методом правового регулирования [1, с. 44 – 45]. На основании этих критериев и 
будет дан анализ, позволяющий определить место муниципального права в системе 
Российского права.

Во-первых, необходимо признать предмет правового регулирования муници-
пального права специфическим. Отношения, входящие в предмет правового регу-
лирования муниципального права, имеют не только значительную количественную 
характеристику, но и прежде всего, качественную неповторимость. Эти отношения 
возникают в процессе осуществления особого уровня публичной власти, в них 
принимают участие особые субъекты, которых нет в других правоотношениях – ор-
ганы местного самоуправления, население муниципального образования и другие. 
Правовой статус органов и должностных лиц местного самоуправления закрепля-
ется муниципальными правовыми актами, что так же подчеркивает уникальность 
предмета муниципального права [2, с. 20-21].

Во-вторых, у муниципального права сложился свой круг источников, на основе 
которых оно функционирует. К таковым можно отнести ФЗ № 131 от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ФЗ № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», иные федеральные законы, законы субъектом Российской Федерации, 
касающиеся вопроса о местном самоуправлении, уставы муниципальных образо-
ваний и другие источники. Данные источники в первую очередь являются источ-
никами именно муниципального права, а не каких-либо других отраслей права.

В-третьих, говоря о методе правового регулирования в муниципальном праве, 
следует отметить, что как и другим отраслях права, муниципальному праву присущ 
императивный метод, основанный на неравенстве сторон, порождающий отноше-
ния власти и подчинения, и диспозитивный метод, основанный на равноправии 
сторон, свободе их волеизъявления. Любая отрасль права использует оба указанных 
метода, но в различном соотношении, что и позволяет определить уникальность 
той или иной отрасли права. Ряд ученых отмечает, что правовое регулировании 
в муниципальном праве основано на сочетании диспозитивного и императивно-
го методов при характерном преобладании в целом императивного метода, что и 
отличает его от других отраслей права. Такой точки зрения придерживаются Шу-
грина Е. С., Бондарь Н. С.

Таким образом, на основании анализа трех указанных выше составляющих, 
можно сделать вывод о том, что муниципальное право является самостоятельной 
отраслью Российского права, которая регулирует определенный род общественных 
отношений, характеризуется автономностью функционирования, обособленностью, 
своеобразием средств правового регулирования и источниками правового регули-
рования.

Однако, изучая вопрос о месте муниципального права в системе российско-
го права, нужно указать и на такой элемент, как комплексность отрасли права, 
под которым понимается совокупность правовых норм, регулирующих отношения 
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в какой-либо определенной сфере деятельности и относящихся к разным отраслям 
права. 

Нормы и институты муниципального права сочетают в себе публичные и част-
ные начала, упорядочивая и закрепляя широкую сферу общественных отношений. 
Безусловно, наиболее сильное влияние на муниципальное право оказывает кон-
ституционное право, поскольку регулирует общественные отношения, которые 
являются основополагающими во всех областях жизни общества. Конституицонное 
право определяет принципы и основные начала функционирования института мест-
ного самоуправления в России. Так же муниципальное право взаимодействует с ад-
министративным, гражданским правом. Гражданское право, к примеру, определяет 
гражданско-правовой статус муниципального образования, органов местного само-
управления, а так же регулирует вопросы владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Муниципальное право 
соприкасается и с финансовым правом в вопросах формирования, утверждения и 
исполнения местного бюджета, при установлении местных налогов и сборов.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что муниципальное право – это ком-
плексная отрасль российского права, представляющая собой совокупность право-
вых норм, регулирующих вопросы, возникающие в процессе организации местного 
самоуправления. И муниципальное право достигает этих целей присущими только 
ей предметом, методами, источниками правового регулирования.
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Между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан 
29.05.2014 г. подписан Договор о создании Евразийского экономического союза (да-
лее – Договор) [1], который ратифицирован его участниками. В октябре 2014 г. к До-
говору присоединилась Республика Армения. В соответствии с Договором Евразий-
ский экономический союз (далее – ЕАЭС) начинает функционировать с 01.01.2015 г. 
и является международной организацией региональной экономической интеграции, 
обладающей международной правосубъектностью.

В качестве одного из принципов создания ЕАЭС является поэтапное сокра-
щение изъятий и ограничений, указанных в индивидуальных национальных пе-
речнях государств-членов (статьи 66-67, пп. 38-44 протокола № 16 Договора), что 
обусловливает необходимость исследования соотношения баланса публичных и 
частных интересов при сохранении и установлении ограничений прав на земельные 
участки, в том числе сельскохозяйственного назначения, на территории каждого 
государства-члена в условиях созданного экономического союза.

Необходимость ограничения прав, в том числе прав на земельные участки сель-
скохозяйственного назначения, признается ведущими исследователями во всех 
государствах-членах ЕАЭС [2].

Правила определения баланса частных и публичных интересов при ограни-
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чении прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения на уровне 
национального законодательства заложены, прежде всего, в конституциях госу-
дарств-членов ЕАЭС. Конституции всех государств-членов ЕАЭС не только пред-
усматривают возможность ограничения прав, в том числе на земельные участки, 
но и определяют цели такого ограничения. 

Общими целями ограничения прав страны признают охрану нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц. Так, в Российской Федерации 
к указанным целям также относятся защита основ конституционного строя, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства. В Республике Беларусь – на-
циональная безопасность, охрана общественного порядка. В Республике Казахстан 
– защита конституционного строя, охрана общественного порядка. В Республике 
Армения – осуществление права собственности не должно наносить вред окру-
жающей среде, нарушать права и законные интересы иных лиц, общества и госу-
дарства. Отчуждение собственности для нужд общества и государства может быть 
произведено только в исключительных случаях при наличии высших обществен-
ных интересов в установленном законом порядке с предварительной равноценной 
компенсацией (ст.31). Не смотря на различные интерпретации вышеуказанных 
целей национальными законодателями, можно сделать вывод об аналогичности 
оснований установления ограничений прав.

В данном случае следует согласиться с Зорькиным В. Д., что представленные 
публичные интересы могут быть оправданными при ограничении прав и свобод 
граждан, если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются 
адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты 
конституционно значимых ценностей, включая права и законные интересы других 
лиц, не имеют обратной силы и не затрагивают само существо конституционного 
права, не ограничивают пределы и применение основного содержания соответству-
ющих конституционных норм [3, с. 405].

Сохранение справедливого равновесия при рассмотрении земельных споров, 
возникающих вследствие ограничения прав соответствующих правообладателей 
указывают как национальные суды государств-членов ЕАЭС [4], так и Европейский 
Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ).

Анализ практики ЕСПЧ показал, что в качестве вышеназванных критериев 
рассматриваются следующие три принципа: законности, законной цели и сораз-
мерности [5]. 

Вопросы определения критериев, пределов, принципов баланса частных и пу-
бличных интересов при ограничении прав получили раскрытие в ряде научных 
исследований как российских, так и зарубежных правоведов. 

Так, Турицын А. В. предлагает в практике гражданско-правового регулирования 
отношений собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения 
использовать следующие правовые принципы ограничения права собственности: со-
ответствие ограничения права собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения законной цели в интересах общества; соблюдение соразмерно-
сти ограничения права собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения – баланс требований всеобщего интереса и требований защиты интере-
сов собственника-сельхозпроизводителя; соответствие ограничения права собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения принципу правовой 
определенности [6, с.8-9].
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Несколько иные принципы ограничения права собственности сформулированы 
Л. А. Морозовой: принцип допустимости ограничения права частной собствен-
ности исключительно в интересах «общего блага», «общественного интереса»; 
принцип справедливой компенсации государством собственнику имущественных 
потерь; принцип законности в установлении ограничений – на основании и в преде-
лах закона; принцип равенства всех собственников перед лицом подобных ограни-
чений, т.е. они должны устанавливаться не в отношении отдельных собственников, 
а путем общего правового регулирования; принцип судебной защиты права частной 
собственности (судебного оспаривания изъятия государством имущества из част-
ной собственности) [7].

О. А. Хотько предлагает в качестве критериев пределов ограничений и обреме-
нений рассматривать следующие: цели их введения; соразмерность установления 
ограничений и обременений и их соответствие интересам третьих лиц, общества, 
государства и целям установления; принцип обоснованности их установления, 
направленный на предотвращение злоупотребления при введении ограничений и 
обременений [8, с.7].

Интересную точку зрения на поставленную проблему высказывает А. Ару-
тюнян, отмечающий, что ограничение естественных прав допустимо лишь в ин-
тересах сохранения подобных прав других лиц, а не ради каких-то имманентных 
обязанностей. Ограничение этих прав может устанавливать только закон. То есть 
права одних ограничиваются правами других, и наоборот [9].

На основании изложенного, полагаем возможным в качестве критериев опре-
деления соотношения частных и публичных интересов использовать следующие 
принципы: законности (основания и порядок ограничения прав на земельные 
участки должны быть установлены законом); законодательно установленных це-
лей ограничения прав; соразмерности применяемых ограничений для достижения 
поставленных целей, включая возможность на получение компенсации в установ-
ленных законом случаях (например, временного ограничения прав на земельные 
участки); обоснованности установления ограничений прав; судебной защиты прав.
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АННОТАЦИЯ
В работе проводится сравнительно-правовое исследование регламентации ответственности за 

насильственные преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
в некоторых скандинавских странах. Автор показывает наиболее значимые особенности диспозиций 
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законотворческого опыта в этой сфере, формулируются конкретные предложения и рекомендации 
по совершенствованию уголовно-правовых средств противодействия данным преступлениям 

Ключевые слова: изнасилование; насильственные действия сексуального характера; половой 
акт; насилие; беспомощное состояние. 

ABOUT DIFFERENTIATION RESPONSIBILITY FOR VIOLENT CRIMES 
AGAINST SEXUAL INVIOLABILITY AND SEXUAL FREEDOM OF 

THE PERSON UNDER THE LEGISLATION OF SOME SCANDINAVIAN 
COUNTRIES: COMPARATIVE ASPECT

Volkolupova V. A.,
PhD in Law, Аssociate Professor of the Chair of Criminal Law Volgograd Academy of the 

Ministry of Interior of Russia, Associate Professor, Volgograd



110 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ABSTRACT
This paper deals with comparative study of the regulation of responsibility for violent crimes 

against sexual inviolability and sexual freedom of the individual in some Scandinavian countries. The 
author shows the most important features of dispositions and sanctions of the criminal law, which 
establishes liability for these crimes under the laws of the Netherlands, Norway, Sweden. On the basis 
of a comparative analysis of foreign and Russian criminal legislation and accumulated in these countries, 
the positive legislative experience in this field, and to elaborate concrete proposals and recommendations 
to improve the criminal-legal means of combating these crimes

Keywords: rape; violence of a sexual nature; sexual intercourse; violence; helpless state.

Половая неприкосновенность и половая свобода личности являются самостоя-
тельными объектами уголовно-правовой охраны, и эти социальные ценности тесно 
связаны с правом на свободу, личную неприкосновенность, закрепленным в Консти-
туции России. 

Среди всех преступлений против личности весьма опасными являются пре-
ступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Их 
общественная опасность определяется, прежде всего тем, что они могут повлечь 
за собой тяжкие последствия, негативно сказаться на психике и здоровье потерпев-
ших, привести к расторжению брака, снизить культурный уровень общества.

Удельный вес изнасилований и насильственных действий сексуального харак-
тера (как и половых преступлений в целом) в структуре преступности в России, 
с одной стороны, относительно невелик; он составляет, в среднем 0,3%. Однако 
общее количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. ст. 131 
и ст. 132 УК РФ существенно не сокращается, а кроме того, данные преступления 
отличаются очень высокой степенью латентности. 

Так, на территории Российской Федерации в 2009 г. всего было зарегистриро-
вано 5398 изнасилований и 4726 насильственных действий сексуального характера, 
в 2010 г., соответственно – 4907 и 4292, в 2011 г. – и 5047 и 4801 в 2012 г. – 5590 и 
4486, в 2013 г. – 6241и 4246 [1].

В Южном Федеральном округе в 2013 г. всего было зарегистрировано 409 изна-
силований и 407 преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ, в Волгоградской 
области, соответственно, – 73 и 100 [2].

Ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального 
характера, как наиболее распространенные и тяжкие половые преступления, пред-
усмотрена в уголовном законодательстве всех без исключения стран мира. Тем 
не менее, в юридической конструкции этих составов преступлений в различных 
странах имеются весьма существенные отличия. Они касаются в первую очередь 
признаков объективной стороны, в частности, способов совершения, а также объ-
екта преступления (потерпевшего), субъекта преступления, квалифицирующих 
признаков, размеров санкций.

Анализ отличительных особенностей данных норм заслуживает внимания 
в плане выявления возможностей совершенствования действующего российского 
уголовного законодательства.

В Голландии ответственность за изнасилование и насильственные действия 
сексуального характера предусмотрена в нескольких нормах, содержащих в разделе 
XIV «Преступления против общественной нравственности» [3]. 

В отличие от российского законодательства, включающего в качестве обяза-
тельного признака состава изнасилования три способа совершения данного пре-
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ступления: применение насилия, угрозы применения насилия или использование 
беспомощного состояния потерпевшей, – в УК Голландии средством принуждения 
к половому сношению может выступать как акт насилия или угроза применения 
насилия, так и другие действия или угроза их совершения. Так, согласно ст. 242 УК 
Голландии «лицо, которое актом насилия или другим действием или угрозой наси-
лием или угрозой другим действием заставляет, чтобы другое лицо подчинилось 
действиям, содержащим или включающим проникновение в тело половым путем, 
виновно в изнасиловании…». Содержание данной диспозиции позволяет сделать 
вывод о том, что субъект изнасилования, также как и потерпевший не являются 
специальными.

В отличие от российского законодательства, согласно которому под насиль-
ственными действиями сексуального характера понимаются мужеложство, лесби-
янство и иные способы удовлетворения полового влечения между мужчинами, меж-
ду женщинами или между мужчиной и женщиной, за исключением естественного 
полового сношения (например, анальный секс («coitus per anum») между мужчиной 
и женщиной, оральный секс («coitus per os»), в голландском уголовном законода-
тельстве любые действия, связанные с проникновением в тело половым путем, 
оцениваются как изнасилование. 

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде тюремного заключе-
ния на срок до двенадцати лет или штрафа пятой категории.

В ст. 246 УК Голландии лицо, которое актом насилия или другим действием 
или угрозой насилием или угрозой другим действием заставляет, чтобы другое 
лицо выполнило или подчинилось непристойным действиям, виновно в непристой-
ном нападении. Данные действия с точки зрения российского закона расцениваются 
как насильственные действия сексуального характера. Но в отличие от УК РФ, где 
установлено одинаковое наказание за данное преступление и за изнасилование, 
в УК Голландии предусмотрены менее суровые санкции (тюремное заключение на 
срок не более восьми лет или штраф пятой категории).

Использование беспомощного состояния указано в качестве конструктивного 
признака в составе преступления, предусмотренного ст. 243 УК Голландии, где 
предусмотрена ответственность за совершение действий, содержащих или вклю-
чающих проникновение в тело половым путем, с лицом, которое заведомо нахо-
дится без сознания или физически неспособно сопротивляться или страдает такой 
степенью умственного недостатка или душевной болезни, что не способно или 
недостаточно способно проявить или выразить свою волю по данному вопросу или 
оказать сопротивление». Однако наказание за данное преступление в виде тюрем-
ного заключения ниже (до восьми лет). 

В ст. 247 УК Голландии соответственно предусмотрена ответственность за 
совершение с указанной категорией лиц непристойных действий, наказание за ко-
торые также снижено до шести лет тюремного заключения.

Таким образом, использование беспомощного состояния потерпевшего при 
совершении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 
голландским законодателем признается обстоятельством, смягчающим наказание. 
Привлечение виновного к уголовной ответственности за данные преступления 
возможно только в случае подачи жалобы потерпевшего. 

После осуждения за данные преступления на основании ст. 251 УК Голландии 
виновному может быть назначены дополнительные наказания, а именно лише-
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ние права занимать государственную должность или определенные должности; 
служить в вооруженных силах; быть советником в судах или административным 
должностным лицом.

В УК Норвегии ответственность за насильственные действия сексуального 
характера предусмотрена в главе 19 «Преступления сексуального характера» [4].  
В отличие от российского законодательства в § 192 УК Норвегии понятие изнасило-
вания толкуется распространительно. Оно определяется как действия лица, которое: 

a) добивается сексуального контакта путем насилия или угрожающим поведением; 
b) имеет сексуальные отношения с кем-либо, находящимся в бессознательном 

состоянии или по другим причинам не в состоянии противостоять таким действиям; 
c) насилием или угрожающим поведением заставляет кого-либо иметь сексуаль-

ные отношения с другим лицом или выполнять соответствующие действия с самим 
собой. 

За данное преступление предусмотрено наказание в виде тюремного заключе-
ния сроком до 10 лет.

Под сексуальным контактом понимается не только половой акт, но и другие 
сексуальные действия. Согласно § 206 УК Норвегии к половому акту наряду с по-
ловым сношением, совершенным в естественной форме, приравниваются и его сур-
рогатные варианты (удовлетворение половых потребностей в извращенной форме). 

Квалифицирующими признаками в этом составе являются: совершение изнаси-
лования группой лиц; особо болезненным или унизительным способом; судимость 
за данные преступления; причинение смерти или вреда здоровью.

Таким образом, в норвежском законодательстве мужеложство, лесбиянство 
и иные действия сексуального характера, также как и естественное половое сно-
шение, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо 
с использованием беспомощного состояния потерпевшего, охватываются единым 
понятием «изнасилование», предусмотренным в одной уголовно-правовой норме.

В то же время ответственность за совершение сексуального контакта с лицом, 
страдающим психическим расстройством или психической недоразвитостью, уста-
новлена в отдельной самостоятельной норме (§ 193 УК Норвегии) и наказание за 
данное преступление значительно меньше (тюремное заключение сроком до 5 лет). 

В УК Швеции ответственность за рассматриваемые преступления предусмо-
трена в главе 6 «О половых преступлениях» [5]. Согласно ст. 1 данной главы лицо, 
которое путем применения насилия или угроз, являющихся или представляющихся 
потерпевшему как непосредственная опасность, принуждает последнего к половому 
сношению или к иным половым действиям, совершенным с учетом их природы и 
обстоятельств в целом с принудительным вступлением в половую связь, должно 
быть приговорено за изнасилование к тюремному заключению на срок не менее 
двух и не более шести лет. Приведение потерпевшего в беспомощное или другое 
подобное состояние должно рассматриваться как действия, эквивалентные насилию.

В зависимости от наличия обстоятельств, отягчающих ответственность, дан-
ное преступление признается тяжким и наказывается тюремным заключением на 
срок от 4 до 10 лет. При определении того, является ли преступление тяжким, суд 
учитывает такие факты, как: а) представляло ли насилие угрозу для жизни; б) были 
ли причинены тяжкие телесные повреждения; в) совершено ли данное преступле-
ние с особой жестокостью по отношению к потерпевшей; г) другие отягчающие 
обстоятельства.
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Таким образом, в швейцарском уголовном законодательстве также, как и в Гол-
ландии, Норвегии ответственность за изнасилование и насильственные действия 
сексуального характера, устанавливаются в одной уголовно-правовой норме.

Сравнивая законодательные положения скандинавских государств с нормами 
российского уголовного законодательства, регламентирующими ответственность 
за насильственные действия сексуального характера, можно отметить следующие 
их особенности. В уголовном законодательстве данных государств установлен уго-
ловно-правовой запрет на совершение деяния, обозначаемого термином «изнаси-
лование». Однако подходы к определению данного понятия в законодательствах 
скандинавских государств и России различаются: в рассмотренных зарубежных УК 
речь идет, по сути, о любых насильственных действиях сексуального характера, где 
потерпевшим может выступать как женщина, так и мужчина; в УК России изнаси-
лованием признается лишь естественное половое сношение мужчины с женщиной 
вопреки воле и желанию последней, а ответственность за иные насильственные дей-
ствия сексуального характера предусмотрена в специальной норме (ст. 132 УК РФ). 

Различен подход российского и зарубежного законодателя к понятию и юриди-
ческому значению беспомощного состояния при совершении преступлений против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности. Если в ст. ст. 131 и 132 
УК РФ использование беспомощного состояния признается одним из способов 
совершения данного преступления, то в законодательстве некоторых стран он вы-
деляется в качестве квалифицирующего признака, а, иногда некоторые его разно-
видности предусматриваются в качестве привилегированного (§ 193 УК Норвегии). 

Полагаем, что заслуживают внимания некоторые законодательные решения, 
имеющиеся в УК скандинавских стран, в частности, установление единой нормы 
об ответственности за все насильственные действия сексуального характера, в том 
числе и за насильственное половое сношение в естественной форме. На наш взгляд, 
целесообразно было бы и в Особенной части УК РФ предусмотреть единый состав 
насильственных действий сексуального характера, включив в диспозицию такой 
универсальной нормы и состав изнасилования. 
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The characteristic problems of legal regulation in the sphere of electronic Commerce. Accents are 
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Благодаря научно-технической революции, мы имеем уникальную возможность, 
которая заключается в том, что можно из любой точки мира принять или отправить 
большой объем информации в кратчайшие сроки по сети Интернет. 

Это кардинальным образом отразилось на всех сферах современного общества, 
но особенно это повлияло на экономическую сферу. 

«Электронная коммерция может быть определена как осуществление сделок 
с помощью электронных средств через Интернет или иные электронные сети. 
Огромное количество контрактов в международной торговле заключается с помо-
щью электронного обмена данными и других средств передачи данных, которые 
предусматривают использование альтернативных бумажным формам методов пе-
редачи и хранения информации.

Интернет дал возможность внедрить электронную торговлю в комплексную сеть 
хозяйственной деятельности, в том числе и в сферу потребительских договоров, т. е. 
таких «договоров, которые заключаются физическими лицами на приобретение това-
ров, работ, услуг для удовлетворения их личных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности». [3, c. 204]

Как мы видим, электронная коммерция благоприятно влияет на экономическую 
сферу общества и государство в целом. Может ли данная сфера деятельности ре-
гулироваться нормативно-правовыми актами, которые применялись, например, по 
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отношению к потребительскому договору или требуется издание новых норматив-
но-правовых актов, которые будут применяться и регулировать данную специфи-
ческую сферу экономической деятельности ?

«Правоотношения, возникающие между субъектами потребительского догово-
ра, до недавнего времени регулировались исключительно национальным законо-
дательством. 

Однако развитие электронной коммерции поставило перед государствами-участ-
никами мирового сообщества новую задачу – задачу унификации и гармонизации 
национального законодательства с целью установления единообразного внутригосу-
дарственного регулирования заключаемых в электронном виде сделок. Действитель-
но, отсутствие адекватного правового регулирования не просто сдерживает развитие 
электронной коммерции, но и препятствует внедрению новых механизмов осущест-
вления торговой деятельности и становлению трансграничного рынка. 

М. М. Богуславский подчеркивает, что унификация может «осуществляться пу-
тем введения в национальное законодательство нормативных положений, разработан-
ных в рамках международных договоров; формирования модельных и единообразных 
законов; выработки различных типовых договоров; формулирования международны-
ми организациями сложившихся торговых обычаев, в виде так называемых торго-
вых терминов». [3,c204]. Следующий, немаловажный аспект, в сфере электронной 
коммерции, это роль международных организаций. А какова природа воздействия 
международных организаций на развитие и регулирование электронной коммерции? 
Для примера рассмотрим деятельность двух организаций: ОЭСР и АТЭС.

Организация экономического сотрудничества и развития была создана 
в 1948 году. «В июне 1976 г. государства-участники ОЭСР подписали Декларацию 
о международных инвестициях и межнациональных предприятиях, включавшую 
в себя Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий (да-
лее – Руководящие принципы ОЭСР), пересмотренные в 2000 г. и 2011 г., которые 
добровольны для исполнения». [1, c.215]

«Под эгидой ОЭСР были проведены три международных конференции по во-
просам электронной торговли, включая особенности налогообложения». Например, 
в 1998 году ОЭСР провела конференцию «Мир без границ: реализация глобальной 
электронной торговли» или Оттавская конференция, в результате которой были 
разработаны три документа: План действий ОЭСР в области электронной торговли, 
Доклад о международных органах: виды деятельности и инициативы в области 
электронной торговли, Глобальный план действий в области электронной торговли, 
содержащий рекомендации для правительств». [2, c.58]

«Азиатское-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (далее – АТЭС) со-
здано в 1989 году. Организацией особое внимание уделяется переходу к новому 
информационному обществу и электронной экономике. АТЭС разработана стра-
тегия «Электронного АТЭС» (е-АРЕС), содержащая рекомендации по принятию 
юридической и нормативной базы, способствующей инвестициям и развитию тех-
нологий для продвижения электронного предпринимательства и широкополосных 
сетей, а также разработке программ, стимулирующих доступ к сети Интернет и 
повышающих навыки работы во Всемирной сети». [2, c.58-59]

Хочется особо подчеркнуть тот фак, что Российская Федерация вступила в чле-
ны АТЭС В 1998 году. «В настоящее время АТЭС сконцентрировано на укреплении 
системы правового регулирования и решении возникающих проблем электронной 
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торговли. «К 2020 году в регионе АТЭС должны быть созданы всесторонние ус-
ловия для ведения торговли на безбумажной основе, позволяющие электронным 
способом передавать связанную с торговлей информацию». [2, c.59]

Таким образом, электронная коммерция представляет собой новое явления в ми-
ровой экономике, которое имеет ряд несомненных преимуществ, но данная эконо-
мическая сфера требует особого внимания и детального правового регулирования.

Список литературы

1. Аристова Е. А. Правовое регулирование ответственности трансграничных 
корпоративных групп нормами международного публичного права // Вестник 
Пермского университета. Юридические науки. – 2012. –№ 4 (18). – с.210-222.

2. Еманова Н. С. Роль международных организаций в развитии электронной 
торговли // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. – 2014. – № 3. – с.56-60.

3. Фарниева А. О. Влияние электронной коммерции на развитие трансграничного 
потребительского рынка // Бизнес в законе. – 2010. –№ 4. – с.204-206. 

УДК 614

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Васько Юлия Леонидовна,
студент, Барановичский государственный университет, 

Респ. Беларусь г. Барановичи

АННОТАЦИЯ
Изложена острая проблема потребительского экстремизма на основе жизненных примеров. 

Автор предлагает закрепить в законодательстве определение и ответственность за потребительский 
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Защита прав потребителя в Республике Беларусь и Российской Федерации явля-
ется сферой, в которой законодатель обязан проявлять максимальную заботу о по-
тенциально более слабых субъектах экономических отношений – потребителях. 

Самым явным воплощением государственной политики в сфере защиты прав 
потребителей является Закон «О защите прав потребителей». Однако правовые 
механизмы в сфере защиты прав потребителей, которые, по мнению законодателя, 
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призваны защитить нарушенные права потребителей, являются предметом мно-
гочисленных злоупотреблений со стороны особых участников этих отношений 
– потребителей. 

За последний год от потребителей-шантажистов пострадали многие как бело-
русские, так и российские производители товаров и услуг, хотя по количеству исков 
Беларуси и России вместе взятых до США еще далеко. Некоторые жители наших 
стран зарабатывают себе на жизнь именно таким способом как шантаж и вымога-
тельство, зная, что в законе у потребителя всегда больше прав и закон практически 
всегда на стороне их, чем у обычного продавца или производителя товаров и услуг 
и как итог покупатели этим пользуются для извлечения собственной выгоды. Такие 
потребители стараются не просто защитить свои нарушенные права, а сознатель-
но стремится к тому (и прилагает для этого усилия), чтобы предприниматель не 
смог в должной мере оказать ему услугу (выполнить работу). То есть потребитель, 
специально создает условия для того, чтобы его права, предусмотренные Законом 
о защите прав потребителей, были нарушены.

Подобных клиентов, которые манипулируют своими правами продавцов и про-
изводителей товаров для извлечения своей выгоды во всем мире называют потре-
бителями-экстремистами. 

Подобных клиентов можно встретить в любом магазине, кафе, ресторане на-
шего города когда, например, обнаружив в пиве муху, клиент данного заведения 
выпивает полбокала, а лишь потом зовете официанта, чтобы тот бесплатно заменил 
бокал на полный и без насекомых. Ну, это потребительский экстремизм в мелких 
масштабах. А вот еще пример в России в 2002 году, разгорелся крупный скан-
дал, когда некие братья решили, что крупнейший производитель прохладительных 
напитков должен поделиться с ними своей прибылью. Вымогатели потребовали 
у компании 100 тысяч рублей в обмен на 5 бутылок смеси из «колы» и битого 
стекла. В случае отказа они угрожали компании судебным разбирательством и 
публикацией в СМИ информации, порочащей ее репутацию. Компания, уже не 
раз сталкивавшаяся с потребительским экстремизмом в США, раскошеливаться 
не торопилась. Уступить шантажисту – создать прецедент. Это значит, что потом 
придется уступить много-много раз. Началось расследование, в результате которого 
выяснилось, что бракованные бутылки с завода украл один из братьев, который 
некоторое время проработал там грузчиком [1]. Это потребительский экстремизм 
в крупном масштабе.

На Западе таких клиентов полно. Казалось, тут все судятся со всеми. Умираю-
щие курильщики – с производителями сигарет, мол, плохо предупреждали о вреде 
курения. Страдающие от избытка веса толстяки – с владельцами фаст-фудов, мол, 
не сообщили о количестве калорий в этой еде. А печально знаменитое в начале 
девяностых годов «Дело о чашке кофе» облетело не только всю Америку, где при-
ключилась эта история, но и весь мир. Тогда жительница штата Нью-Мексико по-
дала иск известной сети ресторанов быстрого питания из-за опрокинувшейся на ее 
колени чашки горячего кофе, и осталась не довольна не только о того что опроки-
нула на себя кофе и слегка обожглась, но и из-за того что на стаканчике от кофе не 
было надпись «Осторожно, горячий кофе». И отсудила ни много ни мало 640 тысяч 
долларов [1]. В случае если производитель откажется возмещать ущерб то, как 
правило, потребитель подает иск в суд о возмещение морального, материального 
вреда. Что касается имущественных требований, предъявляемых в судебном поряд-
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ке, то их характерной чертой обычно является неадекватное соотношение основной 
суммы иска и расходов, предъявляемых к возмещению.

Например, если потребитель обращается за помощью в общественную орга-
низацию, то сумма иска может складываться из стоимости приобретенного потре-
бителем товара (10 рублей), расходов на проведение экспертизы (от 2 до 20 тысяч 
рублей), расходов на юридические услуги (от 1000 до 30 000 рублей), моральный 
вред, штраф за добровольное неисполнение требований потребителя (50% от взы-
сканной суммы). Таким образом возможно ситуация когда при основной сумме 
иска в 10 рублей размер взыскиваемой суммы (без учета размера морального вреда) 
составит, например, 52 500 рублей [1]. Такую сумму необходимо выплатить про-
изводителю потребителю, а другими словами производитель свои накопленные 
денежные средства подарит хитрому потребителю. 

В этой связи продавцу бывает гораздо легче сразу откупиться и выплатить 
якобы нанесенный ущерб гораздо меньшей суммой и избежать проблем связан-
ных с общением с сотрудниками надзорных органов, судебных разбирательства и 
применением различных финансовых санкций. Самое печальное, что большинство 
предпринимателей, руководителей компаний ведут себя именно таким образом, 
вместо того что бы противостоять и начать бороться с недобросовестными кли-
ентами. Подобное недобросовестное поведение клиента, такого нападения прово-
цирует повторные такое нападения. И как итог предприниматели и руководители 
кампаний остаются беззащитными, так как Закон «О защите прав потребителей» 
не предусматривает защиты от потребительского экстремизма, ни ответственности 
потребителей за такое злоупотребление своими правами. Хотя если учесть, что за-
конодатель в Законе дает потребителям больше прав и возможностей для защиты, 
то вполне логичным было бы ожидать, что в качестве своеобразного противовеса 
он наделит тех, кто работает с потребителями, определенными правами и возмож-
ностями защиты от недобросовестных клиентов.

Бороться с потребителями-шантажистами нужно прямо сейчас, в данный мо-
мент времени по причине того, что количество случае с каждым днём, неделей, 
месяцем, годом возрастает. Необходимо предпринять защитные меры в законода-
тельстве как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации, дабы оградить 
как обычных продавцов, так и производителей от хитростей своих клиентов. 

Считаем целесообразно закрепить в законодательстве понятие «потребитель-
ский экстремизм» и предусмотреть меры ответственности потребителей за его 
проявление. 

Потребительский экстремизм – это неэтичное использование потребителями 
положений законодательства о защите их прав, тем самым манипулируя юридиче-
скими нормами в корыстных целях, не защитить свои права, а с целью наживы или 
личной выгоды.

Полагаем, внесение в законодательство необходимых дополнений для борьбы 
с потребителями-экстремистами поможет сдержать нечестных клиентов и сберечь 
деньги производителей и продавцов.
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К началу 1890- х годов русская учебная литература по частному праву только 
зарождается и катастрофически не хватает систематических пособий и руководств. 
В области работ Габриэля Феликсовича по частному праву центральное по своему 
значению место занимают «Курс», «Учебник торгового права» и «Учебник русско-
го гражданского права» [5]. Научно-педагогическое наследие Габриэля Феликсовича 
составляет свыше ста семидесяти публикаций, в том числе монографий, лекционных 
курсов, учебных пособий, проблемных научных статей и ярких публицистических 
очерков и заметок. Его труды получили широкое признание общественности и ака-
демических кругов, а его учебники не утратили своего научного значения и были 
переизданы в постсоветской России.

Высочайше учрежденная Комиссия по составлению проекта Гражданского Уло-
жения, вырабатывая текст и систему законов проекта, на всем протяжении своих ра-
бот и особенно в книге V, посвященной обязательствам и объединяющей институты 
гражданского и торгового права, принимала то или другое отношение к высказанным 
Габриэлем Феликсовичем взглядам, чем в свою очередь были вызваны и доклады, 
и статьи Габриэля Феликсовича по поводу работ Комиссии и особенно книги V [1].

В связи с этими работами и выраженными пожеланиями реформ по отдельным 
вопросам частного права Габриэль Феликсович занялся и общим вопросом о коди-
фикации гражданского права в России. В результате своих исследований Габриэль 
Феликсович пришел к заключению о безусловной необходимости кодификации граж-
данских законов, распространения действия ее и на местные системы гражданского 
права, действующие в России, и на крестьянскую массу [3]. Профессор сформу-
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лировал модель правового государства: для формирования основных параметров 
которого необходимо, чтобы каждая сторона власти выражалась в особых актах: за-
конодательная – законах; исполнительная – в мерах управления; судебная – судебных 
решениях, основываясь на принципе разделения компетенции власти. Он считал, что 
соединение разных функций «в одних руках в высшей степени вредно». Подзаконная 
администрация и независимый суд – главные устои правового государства.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что проблематика, заключен-
ная в трудах Габриэля Феликсовича Шершеневича, сформулированная более ста 
лет назад, до сих пор остается актуальной и на сегодняшний день. Положения, 
сформулированные в его трудах дают современным авторам ориентиры для реше-
ния коллизий в области гражданско-правовых отношений. Габриэль Феликсович 
стал родоначальником коммерческого права, торгового права, а так же предпри-
нимательского права [4]. Разработанная им теория права и государства на основе 
формально-догматического метода имеет большое значение и в настоящее вре-
мя. «Общая теория права» Габриэля Феликсовича Шершеневича, переизданная 
в 1995 г., во многом не утратила значения для преподавания теории государства и 
права, истории политических и правовых учений [2].
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Под женской преступностью понимается совокупность преступлений, совер-
шенных лицами женского пола [4]. Она характеризуется наряду с чертами, общими 
для всей преступности. Но эта категория обладает определенной спецификой, кото-
рая позволяет выделять и рассматривать её в качестве относительно самостоятельно-
го элемента преступности. 

Преступность женщин отличается от преступности мужчин своими 
количественными показателями, характером преступлений и их последствиями, 
способами и орудиями совершения, ролью, которую выполняют при этом женщи-
ны, выбором жертвы преступного посягательства, влиянием на их правонарушения 
семейно- бытовых и сопутствующих им обстоятельств [1]. 

Данная тема актуальна на сегодняшний день, так как меняются социально-по-
литические установки, ранее признаваемые в нашем обществе нравственные цен-
ности, падает духовная культура, ломаются традиции и обычаи, согласно которым 
роль женщины сводится к продолжению рода, хранительницы домашнего очага. 
Уровень женской преступности становится выше, происходит «омоложение» жен-
ской преступности. За 2013 год женщинами было совершено 156268 преступле-
ний [5]. Стоит отметить, что растет уровень агрессии и, как следствие, – увеличе-
ние тяжких преступлений. Именно поэтому важную роль играет воспитательный 
процесс в женских исправительных учреждениях, условия содержания осужденных 
женщин, учитывая излишнюю эмоциональность, их психофизиологические и иные 
особенности [2]. Здесь играют роль возраст, наличие семьи, родственников и их 
отношение к осужденной, характер преступления, отношение к наказанию и вос-
питателям. 

Основная задача исправительных учреждений – это перевоспитание лично-
сти. Одним из основных направлений воспитательной деятельности является 
нравственное воспитание. Оно заключается в ознакомлении осужденных женщин 
с нравственными ценностями человеческого общества, формирование личности , 
их жизненной позиции, утверждение в сознании нравственных идеалов. Особое 
значение занимает и правовое воспитание, суть которого заключается в форми-
ровании у осужденных правовой культуры, правосознания и уважения к закону. 
Осужденные женщины, так же как и мужчины привлекаются к труду, формируются 
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новые навыки и умения. Проводятся различные физкультурно- массовые и спортив-
ные мероприятия, направленные на организацию свободного времени осужденных 
и приобщению их к спорту. Но наиболее эффективной формой воспитательного 
воздействия является индивидуальная работа с осужденными, где значительное 
место отводится психологической службе уголовно-исполнительной системы.

Таким образом, воспитательная работа – это система педагогически обоснован-
ных мер, способствующих преодолению личностных деформаций осужденных, их 
интеллектуальному, духовному и физическому развитию, правопослушному пове-
дению и социальной адаптации после освобождения [3]. Под социальной адаптаци-
ей женщин понимается процесс ресоциализации личности при переходе ее в новую 
социальную среду, восприятие нравственных требований, установок, социальных 
позиций и системы ценностных ориентаций среды. Для достижения более эффек-
тивного результата социальной адаптации женщин в постпенитенциарный период 
могла бы служить организация центров социальной помощи лицам, отбывшим 
наказание (социально-реабилитационных центров для лиц, освободившихся из 
исправительных учреждений). Данные центры могли бы содействовать бывшим 
осужденным женщинам в трудовом и бытовом устройстве, оказывать помощь в ре-
шении жизненных проблем, а так же осуществление индивидуальной воспитатель-
ной работы с целью недопущения совершения повторных преступлений.
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После распада СССР интеграционные процессы начались в результате образо-
вания в 2000 г. Евразийского экономического сообщества и в 2007 г. – Таможенного 
союза. В связи с этим претерпели изменения международные организации. В част-
ности, в 2011 г. Комиссия Таможенного Союза была преобразована в Евразийскую 
экономическую комиссию. В компетенцию данной комиссии входят установление 
ставок пошлин, ограничений на ввоз-вывоз товаров, все таможенные вопросы и во-
просы технического регулирования. В связи с этим была продолжена существовав-
шая в доктрине дискуссия по поводу природы актов подобных международных орга-
низаций и их места в системе источников международного права.

Основными источниками международного права являются международные 
договоры. В «Yearbook of International Law Commission of the United Nations» за 
1953 г. мы можем прочитать определение докладчика комиссии по международному 
праву проф. Х.Лаутерпахта: «Договоры – это соглашения между государствами, 
включая и организации государств, имеющие целью создать юридические права и 
обязанности сторон» [1, с.126].

По мнению Н.Е.Тюриной учредительные акты международных организаций 
относятся к региональным многосторонним договорам [2]. Например, Договор, 
учреждающий Европейское сообщество, 1957 г., Договор об учреждении Евра-
зийского экономического сообщества 2000 г. Уставы международных организаций 
имеют свои особенности, это договоры sui generis. «Статут международной органи-
зации – более сложное явление, чем обычный многосторонний договор» [1, с.365].

В «International Court of Justice, Reports of Judgments Advisory Opinions and 
Orders» за 1955 г. высказывается точка зрения, что резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН имеют характер рекомендаций. Некоторые авторы даже не считают 
подобные резолюции международных организаций источниками международного 
права [3]. 

В доктрине европейского права не только учредительные акты являются источ-
никами. Все акты (включая рекомендательные), которые принимаются органами 
ЕС, решения Суда ЕС, международные договоры с другими государствами и меж-
дународными организациями относятся к источникам права. Акты внутреннего 
права, которые вступают в противоречие с регламентами, применению не подлежат.

ЕС является международной организацией. Это подтверждается ст. 47 Консо-
лидированной версии Договора о ЕС. По мнению Е.Ф. Довгань в статье «Правовая 
природа права Европейского Союза» акты органов ЕС «не только могут являться 
обязательными для государств, но и обладают в отдельных случаях прямым дей-
ствием на территориях государств-членов» [4]. В решении по делу Costa v. ENEL 
Суд Европейских сообществ постановил, что государства передали часть своих 
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суверенных прав в пользу созданного ими Сообщества и не вправе совершить об-
ратное. Никакое государство-участник не может ставить под сомнение статус права 
ЕС как системы, единообразно и в целом применимой в отношении Сообщества. 
В решении по делу Internationale Handelsgesellschaft сказано, что «действитель-
ность акта Сообщества в пределах государства-члена не может быть затронута 
утверждениями о том, что он противоречит либо основополагающим правам, как 
они сформулированы в конституции этого государства, либо принципам его кон-
ституционной структуры» [5, с.31]. 

В ст.15 Конституции РФ сформулирован принцип приоритетного применения 
международных договоров. Но поскольку акты Евразийской экономической комис-
сии и подобных организаций не являются международными договорами, данная 
норма к ним не относится. Конституция, международные договоры, заключённые 
РФ, и федеральные законы в иерархии источников права обладают большей юри-
дической силой. Акты международных организаций (ИКАО, КТС и др.) не имеют 
преимущества в применении перед российским федеральным законодательством 
и международными соглашениями.
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ABSTRACT 
In the paper, we investigate a crime – video piracy. Analysis of legal acts and theoretical positions. 

In conclusion suggests some ways of dealing with this type of offense.
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Видеопиратство – незаконное копирование оригинального видеопродукта для 
дальнейшего коммерческого распространения; вид нарушения авторских и смежных 
прав, за которое предусматривается уголовная ответственность согласно 19-й главе 
УК РФ. Контрафактная продукция – актуальная проблема киноиндустрии и телеве-
щания России и стран бывшего СНГ [1].

Начало отечественного видеопиратства можно отследить в 1950–1960 годах. 
В то время ввоз голливудской продукции в СССР был запрещён. Это спровоциро-
вало советских прокатчиков на закупку копий в Европе. 

Своего пика видеопиратсво и незаконные работы локальных кабельных теле-
сетей в России достигли 1990-е годы. В связи с этим появились видеомагнитофоны 
с записывающими головками. Доступность перезаписи способствовало формирова-
нию рынка контрафактного видеоматериала. Что говорить об обычных гражданах, 
если даже государственное телевидение использовало пиратскую видеопродукцию: 
на центральных каналах транслировали в эфире видеокопии голливудских кино-
фильмов и музыкальных клипов. В то время были очень популярны видеосалоны, 
именно там зрители могли увидеть фильм до его официального выхода на экраны. 
Такая ситуация вновь заставила Голливуд прекратить продажу кинофильмов Рос-
сии.

На исходе 2010 года обилие контрафактного видео на материальных носителях 
сменилась свободным распространением видеоконтента в интернет-пространстве. 
Злоумышленники для незаконного распространения авторского видеоматериала, 
документальных фильмов, телесериалов и т.д. применяют новейшие технологии 
записи, хранения и трансляции видеопродукции. Телевидение обеспечивает своей 
продукции популярность, видеопиратство лишь незаконно встраивается в эту цепь. 

Сегодня любой человек может найти интересующий его видеоролик на просто-
рах всемирной паутины беспрепятственно. А как быть правообладателям данных 
видеозаписей? Ведь фактически они несут финансовые убытки, теряют зрителей. 
Совместно с административными и уголовно-правовыми способами защиты, зако-
нопроектами государства предусмотрены меры, гарантирующие правообладателям, 
возможность обращения к гражданско-правовым способам защиты, которые в свою 
очередь, играют весьма весомую роль в охране авторских прав.

Самозащита в суде авторских прав, крайне не эффективна. Меры защиты, кото-
рые были предложены еще законодательством советского союза, так же отличаются 
отсутствием реального механизма применения. В случаях, когда авторские про-
изведения использовались с грубым нарушением прав, пользователь-нарушитель 
ограничивался лишь выплатами правообладателю, т.е. возмещал вознаграждение 
в соответствии с ранее утвержденными ставками, аналогичными тем, которые бы 
он выплатил, если бы пользовался произведением правомерно. Значит для самого 
пользователя, нет никакой разницы, между договорным и без договорным исполь-
зованием произведения. 

В Уголовном Кодексе РСФСР имела место 141 статья, предусматривавшая уго-
ловную ответственность за нарушение каких-либо авторских прав, но к всеобщему 
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сожалению, она практически не применялась. 
На сегодняшний день существует Федеральный закон «Об обязательном ли-

цензировании отдельных видов деятельности» и как раз им предусмотрено обя-
зательство непосредственного лицензирования, таких видов деятельности, как 
воспроизведение (копирование экземпляров), и распространение экземпляров 
аудиовизуальных произведений на любых видах носителей [2]. Кроме того, пред-
усмотрена уголовная ответственность: ч. 2 ст. 146 УК РФ [3].

Потребитель может помочь в борьбе с видеопиратством только при соверше-
нии осознанного выбора в пользу лицензированной видеопродукции кино- и теле-
индустрии. Государство не остаётся в стороне по блокировке обширного списка 
интернет-ресурсов, распространяющих видеопродукцию без ведома правооблада-
телей [4]. Одна из государственных кампаний направлена на поддержание отече-
ственного кинопроизводства и телевидения. Например, Социальная сеть «ВКонтак-
те» 22 мая 2014года присоединится к меморандуму Роскомнадзора о легализации 
пиратского контента [5].

Бороться с нарушением авторских прав производителей видеоконтента могут 
сотрудники кинотеатров и просмотровых залов. Они должны реагировать в случаях 
присутствия световых сигналов в зале во время просмотра, использования устрой-
ства для слабослышащих, наличия посторонних в будке киномеханика. Особенно 
тщательно должны контролироваться частные просмотры недавно вышедшей на 
экраны видеопродукции.

Подводя итог, хочется выразить наше мнение по поводу решения данной про-
блемы. Борьба с видеопиратством не будет приносить результатов до тех пор, пока 
рынок не предложит пользователям такую же оперативность, доступность и ассор-
тимент видеоконтента, но легально и за разумную плату.
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Трудовые правоотношения профессорско-преподавательского состава высших 
учебных заведений традиционно возникают в результате сложного юридического со-
става: конкурсного избрания на соответствующую должность и трудового договора 
(контракта) [1].

К научно-педагогическим работникам в высших учебных заведениях относится 
профессорско-преподавательский состав, включающий в себя профессоров, до-
центов, старших преподавателей, преподавателей и ассистентов, а также деканов 
факультетов, заведующих кафедрами [2]. Не проводится конкурс на замещение:

−	 должностей декана факультета и заведующего кафедрой;
−	 должностей научно-педагогических работников, занимаемых беременными 

женщинами;
−	 должностей научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому 

договору, заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей 
в возрасте до трех лет (п.5 ст.332 ТК РФ) [3].

Заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор претенден-
тов [4]. Конкурс представляет собой особый порядок выбора на определенную 
должность одного из участников отбора коллегиальным органом, например ученым 
советом, либо специально образованной комиссией по проведению конкурса, ре-
шение которого определит, с кем будет заключен договор. Трудовой договор может 
быть заключен как на неопределенный срок, так и на срок (до 5 лет), оговоренный 
сторонами договора (п.1 ст.332 ТК РФ). 
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Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, зани-
маемой работником, с которым заключен трудовой договор на неопределенный 
срок, проводится один раз в пять лет (п.3 ст. 332 ТК РФ). Для продолжения работы 
после истечения пятилетнего срока преподаватели вузов, избранные на вакантную 
должность, должны участвовать в конкурсе на замещение занятой должности с тем, 
чтобы подтвердить свое право на ее дальнейшее замещение. В случае неизбрания 
на очередной пятилетний срок преподаватели подлежат увольнению по истечении 
семестра, в котором проводился соответствующий конкурс [5]. 

Данные нормы существенно усложняют рабочий процесс как ВУЗа, так и на-
нимаемого преподавателя. Если с научно-педагогическим работником заключен 
договор на неопределенный срок, значит к данному работнику нет каких-либо пре-
тензий и он успешно зарекомендовал себя. Если он не нарушает трудовую дисци-
плину, активно участвует в научно-практической деятельности, к нему нет никаких 
нареканий – нет никакой необходимости проводить конкурс каждые 5 лет. Для ВУЗа 
эта процедура является, по сути, тратой времени и средств. Для самого работника 
– причиной постоянного нервного напряжения.

Для устранения данной проблемы, законодателю следовало бы сузить круг 
обстоятельств, при которых должен проводиться конкурс на замещение должно-
сти в ВУЗах, в частности, установить необходимость проведения конкурса при 
заключении срочного договора, т.к. заключая договор на неопределенный срок ВУЗ 
подразумевает долгое сотрудничество с данным преподавателем.
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Прежде всего, следует отметить, что в современной юридической науке ответ-
ственность понимают неоднозначно. Так одни правоведы говорят, что существует 
несколько видов ответственности, которые не имеют общих черт, а именно, «говорят 
об ответственности, возникающей из деликтов, контрактов, квазиделиктов и квази-
контрактов…все эти виды ответственности регулируются особыми правилами, име-
ют свои принципы, и ничего общего не имеют друг с другом» [1]. Другие иссле-
дователи придерживаются точки зрения, что существует лишь гражданско-правовая 
ответственность, которая является общей, и нет необходимости выделять конкрет-
ные ее разновидности. Так, они утверждают, что « природа договорной и деликтной 
ответственности вообще носит идентичный характер» [2]. В этой связи, некоторые 
ученые констатируют, что «договорной ответственности вообще не существует» [3]. 
Предполагается, что возмещение убытков – это лишь исполнение изначального обя-
зательства в денежном эквиваленте. При возмещении убытков вовсе не возникает 
новое обязательство, а происходит исполнение условий договора, в котором сторо-
ны предопределили достижение определенных результатов. Так, вне зависимости 
от правового основания возникновения возмещения убытков, понесенных одной из 
сторон договора, французское право говорит, что «ответственность определяется, 
как обязанность возместить причиненный вред» [4].

Далее следует обратить внимание и на различные подходы к условиям насту-
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пления гражданско-правовой ответственности. Так, например, в своих исследовани-
ях отечественный специалист в области договорной ответственности в праве стран 
Европейского Союза С. П. Посохов утверждает, что «определяющей тенденцией 
развития гражданско-правовой ответственности является отказ от принципа вины, 
как одного из основных условий такой ответственности» [5]. Также, он поясняет, 
что такая тенденция возникла вследствие некоторых причин, например, таких как, 
изобретение машин не подконтрольных человеку и превращение юридических лиц 
в полноценных участников имущественного оборота. Другие исследователи гово-
рят, что «требование вины является отражением смешения гражданской и уголов-
ной ответственности» [6]. В этой связи можно отметить, что вина, действительно 
в большей степени присуща уголовно-правовой ответственности. В то время как, 
гражданско-правовая ответственность в силу своей специфики, ближе к восприя-
тию концепции безвиновной ответственности. Ее необходимость обуславливается 
тем, что договариваясь стороны заранее презюмируют возможность неисполнения 
обязательств в силу различных причин, иногда, прямо предусмотренных в догово-
ре. Так, неустойка, которая чаще всего встречается в договорах, является одним из 
разновидностей безвиновной ответственности. Данный принцип получил широкое 
распространение в законодательных актах зарубежных правопорядках. Так, напри-
мер, он закреплен в ФГК, ГГУ, Законе о продаже товаров в Англии, Директиве ЕЭС 
от 25.07.1985 г. об ответственности за дефектные продукты. В своих исследованиях 
С. П. Посохов называет данный принцип «принципом канализированной граж-
данской ответственности», который заключается в том, что сама ответственность 
будет возлагаться на лицо, указанное в правовом акте, вне зависимости от того, 
кто виновен в ее наступлении: само лицо или же любое другое. В этой связи, не-
обходимо отметить, как совершенно справедливо отмечает Р. Саватье «В прежней 
концепции гражданской ответственности основное значение придавалось санкции, 
применяемой к виновному лицу. В настоящее время акценты переместились...ос-
новное значение придается праву потерпевшего на получение возмещения» [7]. 
Такое видоизменение в подходах к гражданской ответственности представляется 
нам совершенно обоснованным и верным. Следует обратить внимание, не столько 
на вину причинившего ущерб, сколько на невиновность в наступлении убытков 
со стороны потерпевшей стороны. Согласно такой позиции, потерпевшая сторона 
должна получить такое возмещение вреда, которое было бы эквивалентно получен-
ному результату при исполнении договора. В этой связи разумно в договоре или 
через суд определять пределы гражданско-правовой ответственности. 

Эволюция гражданско-правовой ответственности в праве стран Европейского 
Союза, принадлежащих как к континентальной, так и к англосаксонской правовым 
семьям, определяется фактором гармонизации норм национального права. Оно 
выражается в сближении конструкций, используемых в обеих системах примени-
тельно к указанию условий наступления ответственности за нарушение договора. 

Так, например, в уже упомянутых Принципах европейского договорного права 
прослеживается подход к гражданско-правовой ответственности за неисполнение 
договора, «умеренно ориентированный на средства правовой защиты» [8]. Сле-
дует отметить, что наиболее обстоятельно правила, применяемые к договорной 
ответственности, представлены в теории, разработанной руководителем группы по 
подготовке Принципов европейского договорного права Оле Ландо. Так, основным 
положением его теории является утверждение, что «в отсутствии средств правовой 
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защиты не может идти речь о неисполнении» [9]. Верность данного утверждения 
следует из названия самих глав Принципов, содержащих правила восстановления 
нарушенных субъективных прав при неисполнении обязательств по договору. А 
именно, гл.VIII Принципов именуется, как «Неисполнение и общие положения 
о средствах правовой защиты», а гл.IX- «Отдельные средства правовой защиты 
при неисполнении». 

Список литературы

1. Marton G.Les fondements de la responsabilite civile. Paris. 1938 a. P.51.
2. Цвайгерт К., Кётц Х., Сравнительное частное право / Пер. с нем. – М.: 

Междунар.отношения, 2011 т.2,с.334.
3. Tournean Ph. Codiet L. Droit de la responsabilite et des contrats. Dallos action. 

Paris. 2000-2001 aa. –P.197.
4. Benabet A. Droit civil. Les oblagations. Paris. 2001 a.-P-263.
5. Посохов С.П., Ответственность за нарушение договорных обязательств 

в праве Российской Федерации и стран Европейского Союза: диссертация…
кандидата юридических наук: 12.00.03 Москва,2006 с.-13.

6. Годэмэ Е. Общая теория обязательств., 1948 г. с.320-321.
7. Саватье Р. Теория обязательств. – М.,1972. – с.323.
8. Синявская М.С. Актуальные проблемы гражданского права. Выпуск девятый. 

– М.,2005. – С.445.
9. Lando O. Performance and remedies in the Low of contraet // Towards a European 

civil code.Ed. by Hartcamp et al. 1994 a. – Pp. 213-214.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

Климова Анастасия Сергеевна,
магистрант института истории и права по направлению «Государственная и 

муниципальная служба», Хакасский Государственный Университет  
им Н.Ф. Катанова, г. Абакан

АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика особенностей юридической ответственности органов местного 

самоуправления. Сформулированы причины несовпадения деления ответственности с отраслевой 
структурой. Определена и рассмотрена специфическая особенность, определяющая характер 
оснований и условий наступления данного вида ответственности.

Ключевые слова: ответственность; органы местного самоуправления; отрасли права; норма 
права; юридическая ответственность.

FEATURES OF LEGAL REGULATION RESPONSIBILITY OF LOCAL 
GOVERNMENTS TO THE POPULATION

Klimova A. S.,
Graduate student of the Institute of History and Law in the direction of “state and 

municipal services”, Khakassia State University NF Katanov, Abakan



132 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ABSTRACT
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Используя сравнительный анализ муниципальной ответственность с конститу-
ционной, опираясь на комплекс критериев, прихожу к выводу, что сферы обществен-
ных отношений урегулированные нормами права будут различаться, а процедура их 
применения и субъекты будут идентичны.

Сфера общественных отношений урегулированная нормами права, являющаяся 
область применения, на прямую влияет на особенности юридической ответственно-
сти [2]. Полагаю, что основа классификации юридической ответственности лежит 
в отраслевом критерии. Распространенным является деление правовой ответствен-
ности на : административную, уголовную, дисциплинарную гражданско-правовую, 
и материальную ответственность. Хотя, деление это, на мой взгляд, с отраслевой 
структурой права не совпадает по следующему ряду причин: 

−	 ответственность одного и того же вида может применятся за не соблюдение 
норм права различных отраслей, при этом отраслей права больше, чем видов юриди-
ческой ответственности;

−	 различные виды ответственности имеют место в пределах одной отрасли 
права (дисциплинарная и материальная в трудовом праве), и параллельно, один вид 
ответственности регулируется нормами различных отраслей права (уголовно-про-
цессуальное, уголовно-исполнительное).

Рассматривая вопрос природы юридической ответственности органов местного 
самоуправления важным является специфическая особенность, определяющая харак-
тер оснований и условий наступления данного вида ответственности. Выражая его 
сущность, они станут свидетельством существования отдельного вида юридической 
ответственности, что является непривычным для муниципального права. Ответствен-
ности органов местного самоуправления перед населением имеющая особенное ос-
нование — утрата доверия населения, в то же время осуществляет в особом порядке, 
установленном в нормативных правовых актах органов государственной власти и за-
фиксированном в уставах муниципальных образований [2]. К примеру, проведение 
местного референдума о досрочном прекращении полномочий представительного 
органа местного самоуправления являлось этим основанием. Сегодня, а также в след-
ствии Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3«0б общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», произошли серьезные 
изменения не только в порядке привлечении органов местного самоуправления к от-
ветственности пред населением, но и основания для этого [1]. Местный референдум 
о прекращении полномочий данных органов теперь опираясь на нормативные акты 
является незаконным (Ст. 12 Федерального закона от 12 июня № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»),данные вопросы теперь решаются на уровне устава муниципального 
образования (ст. 44 Федерального закона от 28 августа 2003 г. № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

Подводя итог вышесказанному, хочу заметить, что порядок реализации ответ-
ственности и основания присущи уровню местного самоуправления. 
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регулирования рационализаторских предложений. В статье уделяется внимание вопросу 
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Рационализаторские предложения – традиционный для Российской Федерации 
объект интеллектуальной собственности. Под которым понимается любое внесенное 
гражданами предложение по совершенствованию применяемой на предприятии тех-
ники и технологии, организации работы и управления предприятием и его подраз-
делениями, являющееся новым и полезным для предприятия, в котором оно подано. 
Рационализаторским предложением может быть признано техническое, организаци-
онное или управленческое решение.
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В настоящее время правовая охрана данного объекта ставится под вопрос. Для 
разрешения данного вопроса следует обратиться к истории, отражающей процесс 
становления рационализаторских предложений как объекта интеллектуальной соб-
ственности и предоставление им правовой охраны.

В советский период рационализаторские предложения путем государственного 
регулирования органически вписывались в единый процесс технического творче-
ства человека.

Государственная охрана рационализаторских предложений непосредственно 
связана с политикой индустриализации, проводимой в СССР с конца 1920-х годов. 
Постановлением ЦИК и СНК СССР было утверждено Положение об изобрете-
ниях и технических усовершенствованиях. В соответствии с пунктом 31 данного 
Положения предложения о технических усовершенствованиях, которые не явля-
лись новыми изобретениями, принимались органами по изобретательству при 
предприятиях или трестах, разрешавших вопрос о полезности всех предложений, 
относившихся к работе данного предприятия или треста, и принимавших меры 
к проведению в жизнь полезных предложений [1].

Термин «рационализаторское предложение» впервые появился в Положении 
о фондах премирования за достижения по выполнению и перевыполнению пром-
финплана, а также за изобретения, технические усовершенствования и рационали-
заторские предложения [2].

Постановлением СНК СССР от 5 марта 1941 г. № 448 утверждено Положение 
об изобретениях и технических усовершенствованиях и о порядке финансирования 
затрат по изобретательству, техническим усовершенствованиям и рационализа-
торским предложениям. Постановлением СНК СССР от 27 ноября 1942 г. № 1904 
утверждена Инструкция о вознаграждении за изобретения, технические усовер-
шенствования и рационализаторские предложения, в целях стимулирования изо-
бретательства и рационализации. В инструкции приводились определения понятий 
технического усовершенствования и рационализаторского предложения, однако 
различия между этими понятиями были весьма расплывчатыми и несущественны-
ми. 

В самом общем виде определение рационализаторского предложения было 
сформулировано в Положении об открытиях, изобретениях и рационализатор-
ских предложениях. Согласно пункту 7 данного Положения рационализаторскими 
считались предложения по усовершенствованию применяемой техники (машин, 
приборов, инструментов, приспособлений, аппаратов, агрегатов и т.д.), усовершен-
ствованию выпускаемой продукции, технологии производства, способов контроля, 
наблюдения и исследования, техники безопасности и охраны труда или предложе-
ния, позволяющие повысить производительность труда, более эффективно исполь-
зовать энергию, оборудование, материалы [3].

Указанное определение было подправлено ведомственным актом Госкомизобре-
тений о признаках рационализаторского предложения и порядке отнесения пред-
ложений к категории рационализаторских путем установления ряда требований 
к рационализаторскому предложению и его автору (техническое решение, обосно-
ванность решения, результат самостоятельной работы, новизна, полезность) [4].

Более развернутое и содержательное определение рационализаторского пред-
ложения было закреплено в пункте 63 Положения об открытиях, изобретениях 
и рационализаторских предложениях, утвержденного Постановлением Совмина 
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СССР от 21 августа 1973 г. № 584: техническое решение, являющееся новым и 
полезным для предприятия, организации или учреждения, которому оно подано, и 
предусматривающее изменение конструкции изделий, технологии производства и 
применяемой техники или изменение состава материала [5].

На законодательном уровне правовая регламентация рационализаторских пред-
ложений была введена с принятием 8 декабря 1961 г. Основ гражданского законо-
дательства Союза ССР и союзных республик [6]. Нормы эти были продублирова-
ны в Кодексах союзных республик, в том числе в ГК РСФСР 1964 г. (ст.523-526). 
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. Госпатент СССР подготовил несколько вариан-
тов проектов законов, а также положений о правовой охране рационализаторских 
предложений. Но ни один из них не был принят. Взамен 31 мая 1991 г. были при-
няты Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, в которых 
рационализаторским предложениям была посвящена единственная ст. 150. 

Рационализаторские предложения получали охрану на территории Российской 
Федерации вплоть до 1 января 2008 г. – даты вступления в силу части четвертой 
Гражданского Кодекса РФ и Вводного закона № 231-ФЗ. С 1 января 2008 г. на раци-
онализаторские предложения никакой правовой охраны не возникает, и возникать 
не может.

Следовательно, появилось много споров и вопросов, касающиеся правового 
урегулирования рационализаторских предложений.

Новый законодательный акт в области рационализаторской деятельности, никто 
и не собирался принимать, руководствуясь тем, что рационализаторские предло-
жения изначально не вписывались в концепцию российского законодательства об 
интеллектуальной собственности. В государственных структурах РСФСР, в част-
ности в системе Государственного комитета РСФСР по делам науки и высшей 
школы, был разработан проект Патентного закона РСФСР. Разработчики указан-
ного законопроекта, аргументируя целесообразность введения в России правовой 
охраны нового объекта – полезной модели, указывали, в частности на следующее 
обстоятельство: «Даже в условиях существования массовой охраны рационализа-
торских предложений между ними и изобретениями имеется достаточно обширное 
число технических решений, которые по своему уровню превосходят рациональные 
предложения, но не достигли уровня изобретения. В настоящее время такие реше-
ния не охраняются» [7].

Несмотря на это, институт рационализаторского предложения не исчез, он пе-
ребазировался в другую отрасль права. Анализируя понятие рационализаторского 
предложения, чтобы разобраться к какой отрасли оно относиться, можно наткнуть-
ся на высказывание по этому поводу Э. П. Гаврилова, который утверждает, что 
отпала сама потребность давать определение рационализаторского предложения, 
поскольку «нужно быть полным идиотом, чтобы принимать и оплачивать не новые 
и бесполезные предложения. Поэтому такое указание совершенно бессмыслен-
но» [8]. Некоторые считают, что рационализаторские предложения по-прежнему 
охраняются гражданским правом. Рационализаторов поощряли за предложенные 
идеи. В связи с этим, была придумана система правовой охраны рационализатор-
ских предложений, вынесенная за рамки трудового права. Так как в советское время 
размер заработной платы строжайшим образом нормировался. При этом устанав-
ливались не только минимальные, но и максимальные размеры заработной платы. 
Кроме того, для каждой организации определялся фонд заработной платы и сред-
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няя зарплата. То превышение фонда заработной платы для любого руководителя 
советского предприятия и организации являлось серьезным проступком. Но при 
этом, в рамках гражданского права, рационализатором платили за идеи, работники 
получали сверх зарплаты 10 руб. и были этим чрезвычайно довольны.

В настоящее время совсем иная ситуация: статья 132 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации содержит новое указание о том, что заработная плата каждого 
работника «максимальным размером не ограничивается», а фонд зарплаты имеется 
только у казенных предприятий. Поэтому в настоящее время руководители пред-
приятий и организаций вправе поощрять своих работников за рационализаторскую 
деятельность в любых размерах, не ограниченных никакими максимальными сум-
мами.

Но, несмотря на это, правовая охрана рационализаторских предложений, кото-
рая была введена в систему гражданского права, к сожалению, должным образом 
не вписалась в эту систему. Во-первых, в систему гражданского права не вписыва-
лось авторство на рационализаторское предложение. В гражданском праве имеется 
классическое авторство: авторство лица, которое создало оригинальное авторское 
произведение и новое изобретение. Такие авторства понятны, логично обоснован-
ны. А вот авторство на рационализаторское предложение – явление совершенно 
непонятное. 

Во-вторых, возникали проблемы при определении территориальных границ 
права на рационализаторское предложение. Считалось, что это право действовало 
только на территории одного предприятия, действие прекращалось за пределами 
такого предприятия. Имелись попытки ввести понятия цехового и отраслевого 
рационализаторского предложения, однако успехом они не увенчались. 

В-третьих, не совсем четко был решен вопрос и о содержании самого права на 
рационализаторское предложение. По сути, все сводилось к приобретению такого 
права, как получение разового вознаграждения (в размере 10 руб.), но теоретически 
автор мог получать это вознаграждение за использование предложения в течение 
первых двух лет, причем в размере до 5 тыс. руб. Но в любом случае сконструиро-
вать на этой основе какое-либо право запрета никак не удавалось.

В период перестройки правовой охраны рационализаторских предложений 
стала ненужной, в связи освобождением предприятий от административно-хозяй-
ственных оков, снятием ограничений на уровень заработной платы и применением 
поощрений за трудовую инициативу. И ни практики, ни теоретики не могут эту 
систему реанимировать.

Взамен этой системы в трудовом праве появились такие возможности как, на-
пример, если работник подает администрации организации инициативное раци-
онализаторское предложение, администрация вправе его поощрять. Если такого 
поощрения не будет, работник свои последующие предложения может подавать 
в любую другую организацию. Может быть, он займется индивидуальной предпри-
нимательской деятельностью или перейдет в другую организацию.

Еременко В. И. считает, что нужно признать поспешность и неразумность от-
каза от правовой охраны рационализаторских предложений, последовавшего на 
волне критики почти всего, что было связано с советским периодом истории нашей 
страны. Он считает, что необходимое условие для восстановления правовой охраны 
открытий и рационализаторских предложений – внесение изменения в статью 1225 
ГК РФ, исключающего закрытый перечень результатов интеллектуальной деятель-
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ности и средств индивидуализации, который в настоящее время сдерживает разви-
тие и совершенствование российского законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности [9].

Вместе с тем, в гражданском праве появилась совершенно новая правовая си-
стема – охрана секретов производства (ноу-хау), содержащаяся в главе 75 ГК РФ. 
Хотя эта глава прямо не касается рационализаторских предложений, она содержит 
несколько подсказок для такой системы, если она будет добровольно введена в от-
дельных организациях. Вот эти подсказки: охрана предложений любого харак-
тера; охрана лишь ценных предложений; охрана предложений, которые не стали 
общеизвестными; отсутствие права авторства и других личных прав на секреты 
производства.

Для установления правильного правового режима рационализаторских пред-
ложений большой интерес представляет и ст. 1470 ГК РФ «Служебный секрет 
производства» и особенно пункт 1 этой статьи: «Исключительное право на секрет 
производства, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обя-
занностей или конкретного задания работодателя (служебный секрет производства) 
принадлежит работодателю».

Поскольку секретом производства могут быть сведения любого характера, а 
также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, при-
чем эти сведения не обязательно должны быть созданы творческим трудом, обла-
дать мировой новизной, быть оригинальными или иметь изобретательский уровень, 
очевидно, что создание секретов производства вполне может входить в трудовую 
функцию работника. Поэтому секреты производства, которые созданы в пределах, 
установленных для работника трудовых обязанностей, всегда принадлежат рабо-
тодателю и оплачиваются за счет заработной платы или обычных премиальных.

Таким образом, рационализаторские предложения, так же с успехом реализу-
ются и в области трудового права.

Примером может служить Распоряжение ОАО «РЖД» от 03.03.2014 № 552р 
«Об организации рационализаторской деятельности в ОАО «РЖД» (вместе с «По-
ложением о рационализаторской деятельности в ОАО «РЖД», «Порядком рассмо-
трения, использования, определения эффективности рационализаторского пред-
ложения и определения размера вознаграждения и премий за содействие авторам 
рационализаторского предложения»).
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АННОТАЦИЯ
Обращение к проблеме эволюции коллективного договора как правового института неслучайно. 

В условиях реформационных процессов, направленных на формирование многоукладной 
рыночной экономики особую значимость приобретают вопросы, связанные с теоретико-правовым 
осмыслением такого важнейшего института трудового права, как коллективный договор.
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ABSTRACT
Appeal to the problem of the evolution of the collective contract as a legal institution is not accidental. 

In the context of reform process aimed at forming a mixed market economy, special importance attaches 
to the issues related to the legal-theoretical conceptualization of such an important institution of labor 
law as a collective contract.

Keywords: collective contract; content; sides; agreement.

Актуальность темы, избранной в качестве предмета настоящей научной работы, 
обусловлена тем, что ст. 23 ТК РФ, определяющая понятие социального партнерства, 
на цели защиты трудовых прав и интересов работников, и работодателей, при регу-
лировании трудовых и иных непосредственно с ними связанных отношений через 
коллективные договоры и соглашения, не указывает.

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые 
отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 
работниками и работодателем в лице их представителей. В то же время широкая 
сфера действия коллективного договора не позволяет рассматривать его в качестве 
обычной гражданско-правовой сделки [1].

Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее филиа-
лах, представительствах и иных обособленных структурных подразделениях.

Содержание коллективного договора – согласованные сторонами условия (по-
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ложения), призванные регулировать социально-трудовые отношения в данной ор-
ганизации [2].

Соответственно, сторонами коллективного договора принято считать работо-
дателя и работника (под наёмщика и т.д.).

При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям про-
екта коллективного договора в течение трех месяцев [3] со дня начала коллектив-
ных переговоров стороны должны подписать коллективный договор на согласован-
ных условиях с одновременным составлением протокола разногласий [4].

Порядок разработки проекта коллективного договора и заключения коллек-
тивного договора определяется сторонами в соответствии с настоящим Кодексом 
и иными федеральными законами.

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу 
со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным до-
говором.

Действие коллективного договора распространяется на всех работников орга-
низации, индивидуального предпринимателя.

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из 
сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 
коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. При 
ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока проведения ликвидации. Ликвидация юридического лица считается за-
вершенной, а юридическое лицо (организация)-прекратившим существование, после 
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц [5]. 

На основании вышесказанного значения коллективного договора и всех сторон 
его проявления в современном обществе, целесообразно предложить, что при смене 
формы собственности коллективный договор должен действовать на переходный 
период и до окончания своего срока. 

Данное введение положительно повлияет на деятельность сторон коллектив-
ного договора, а так же, что немаловажно, работник будет обеспечен защитой, на 
случай смены формы собственности предприятия, в котором он работает. 

Для достижения поставленной цели усовершенствования коллективного дого-
вора, потребуется корректировка некоторых положений законодательства. В разрезе 
рассмотренной проблемы, предлагается:

Изложить п. 6 ст. 43 ТК РФ в следующей редакции: «При смене формы собствен-
ности коллективный договор продолжает действовать до окончания своего срока».
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На сегодняшний день, как показывает практика, работодатель нанимая того или 
иного работника, предпочитает заключить с ним срочный трудовой договор, неже-
ли трудовой договор на неопределённый срок. Среди руководителей бытует мнение, 
что ввиду заключения срочного трудового договора (далее – СТД) такие проблемы, 
как некомпетентность и не профессиональность работников будет устранена, а так-
же предоставит свободу в расторжении трудовых отношений. 

Отношения, основанные на срочном и бессрочном трудовом договоре, могут 
иметь некоторые особенности: сроки, оплата труда, продолжительность отпуска 
и т. д. СТД заключается на некоторый срок, который закрепляется в данном до-
говоре. Ещё при заключении СТД стороны вправе указать срок, до которого он 
будет действовать. Таким образом, при наступлении срока истечения его действия, 
работодатель имеет возможность прекратить трудовые отношения с работником. 
В соответствии со ст. 57 ТК РФ, в СТД необходимо указать причину возникновения 
правоотношений именно в такой форме. 

Существует несколько видов СТД: контракт; по организованному набору; для 
работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях [1]; на 
любой определенный календарный год, не превышающий пяти лет; для производ-
ственного обучения или ученический на срок не менее шести месяцев, который 
затем трансформируется в обычный договор с неопределенным сроком; с руководи-
телем организации на срок, определяемый уставом данной организации [2]. Также 
может заключаться договор о временной работе, о сезонной работе и договор для 
определенной другой работы [3].

В ст. 59 ТК РФ перечисляются множество оснований, на которых заключается 
СТД. Однако, договор, заключаемый по этим основаниям, следует называть скорее 
не срочным, а временным. Временный договор заключается на непродолжительный 
срок, по истечению которого трудовые отношения прекращаются, и новый договор 
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не заключают. Следует вывод, что необходимо расширить классификацию видов 
трудовых договоров, внести изменения в ст. 58 ТК РФ. 

С точки зрения некоторых учёных – правоведов, законодательство России 
в области труда слишком строго регулирует отношения, возникающие в данной 
области, особенно в том, что касается работодателей. Это пережиток советского 
времени. Возникает потребность в создании иных путей регулирования трудовых 
отношений. Отсутствие гибкости в сфере труда – одна из причин сужения сферы 
действия трудового права, увеличения числа безработных [4].Также есть и другая 
точка зрения, согласно которой, отдельные ученые полагают, что жесткость и «со-
ветский» характер российского законодательства о защите занятости – это не более 
чем миф [5]. 

Основания для поиска путей гибкого регулирования трудовых отношений: 
1)  международное разделение труда, глобализация рынков; 2)  стремление работо-
дателей к минимизации расходов на персонал; 3)  использование труда работников 
в не совсем классической, традиционной форме занятости [6]; 4)  постепенное 
изменение положения работника [7]. 

Недостаток либо полное отсутствие гибких путей регулирования трудовых 
отношений, обстановка, сложившаяся в экономике страны и на рынке труда, из-
менения в системе налогообложения практически заставляет работодателей ис-
пользовать достаточно жесткие решения по минимизации затрат на оплату труда 
работников. 

В последнее время получило широкое распространение заключение СТД. 
Вызванное негибкостью трудового законодательства, это обстоятельство оказало 
определённое воздействие на многих работодателей. СТД не даёт работникам уве-
ренности в стабильности трудовых отношений. Для работодателя же, данный до-
говор более выгоден, т. к при снижении количества заказов, объёмов производства 
и других факторах, работодатель может, в соответствии со ст. 79 ТК РФ, уведомив 
работника не менее чем за 3 дня, уволить его в связи с истечением срока трудового 
договора.

Развитие трудового законодательства в сфере гибкого регулирования трудовых 
отношений должно включать процесс наилучшего выбора правового регулирования 
трудовых отношений в разных направлениях, например закрепление на законода-
тельном уровне нетипичных (нестандартных) форм занятости. 

Развитие гибкости трудовых отношений должно проводиться с усилением за-
щиты трудовых прав через изменение концепции трудового правоотношения и 
устранения дискриминации работников, осуществляющих свою деятельность по 
нетипичным договорам.
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АННОТАЦИЯ
В литературе многократно ставился вопрос о необходимости доказывания мотивов 

в преступлениях, совершенных по неосторожности. Причина тому простая – мотив в данном случае 
не носит противоправный характер и, соответственно, на квалификацию не влияет. В результате 
сложившегося недопонимания на практике возникают противоречия, когда уполномоченные лица 
не осуществляют его доказывание, что впоследствии приводит к отмене вынесенного приговора 
и иным негативным последствиям.
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ABSTRACT
The literature repeatedly raised the question of the need to prove the motives for the crimes committed 

by negligence. The reason is simple – the motive in this case is unlawful nature and, accordingly, does 
not affect the characterization. As a result of the prevailing confusion in practice, there are contradictions 
when authorized persons shall not exercise its proof, which subsequently leads to the cancellation of the 
sentence or other negative consequences.

Keywords: motif; crime; frivolity; negligence; negligence; Evidence; subject of proof.

«В рамках действующих юридических фикций вины признаки мотива и цели 
уместно рассматривать применительно к умышленным преступлениям, так как юри-
дическая конструкция неосторожной вины, по сути, не оставляет для них места, вы-
нося их за рамки инкриминируемого деяния» [1]. 

Таким образом, большинство ученых считают, что в неосторожных престу-
плениях не может идти речи о мотивах преступления и, соответственно, мотивы 
носят правомерный характер либо направлены на совершение иных правомерных 
действий, но не того преступления, которое произошло. Данное высказывание 
справедливо также в отношении преступлений с двумя формами вины, т.к. в них 
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мотив преступления характерен в отношении умышленной составляющей престу-
пления, но в отношении последствий, наступивших по неосторожности, мотив не 
усматривается.

В результате в литературе ставится вопрос о необходимости доказывания мо-
тива преступления, совершенного по неосторожности, т.к. мотив в данном случае 
напрямую не связан с совершенным преступлением. 

Более правильным в такой ситуации считается доказывание мотива, чем его 
игнорирование, что обосновывается следующим:

1. Если не будет установлен мотив, который послужил причиной совершения 
действий, которые впоследствии повлекли причинение вреда по неосторожности, то 
будет уместной постановка вопроса о наличии преступления. «С точки зрения пси-
хологии, если человек не заинтересован в совершении каких-то действий, а говоря 
другими словами, не желает их совершать, то действия в итоге не будут реализова-
ны» [2, C.188] и в таком случае будет допустимо ставить вопрос, например, о невме-
няемости лица либо вопрос о том совершило ли вообще конкретное лицо данное 
преступление;

2. Отсутствие мотива на совершение преступления является важным отличием 
умышленных преступлений от совершенных по неосторожности, соответственно, 
доказав отсутствие преступной мотивации будет доказано отсутствие умысла;

3. Мотив оказывает непосредственное влияние на установление формы вины, и 
«в отсутствие же мотива и цели поведения как обязательных признаков неосторож-
ной вины характер предвидения и волевой момент вины, по сути, отдаются на усмо-
трение правоприменителю, что чревато различными злоупотреблениями»;

4. «Признание мотива и цели обязательными признаками неосторожной вины 
отвечает требованию системности уголовного законодательства. Речь идет о нормах, 
регулирующих обстоятельства, исключающие преступность деяния, закрепленных 
в гл. 8 УК РФ. В каждой из них так или иначе отражаются мотивы и цели деяния, при 
наличии которых исключается его преступность».

За исключением вышеуказанных теоретических обоснований необходимости 
доказывания мотива следует также указать на то, что в предмете доказывания по 
уголовным делам императивно указывается необходимость доказывания мотива, 
при этом не производится конкретизация того какой именно мотив должен быть 
доказан – противоправный или любой. В результате, недоказанный мотив, пусть 
и носящий правомерный характер, указывает на недоказанность преступления 
в целом, из чего я делаю вывод, что мотив в такого рода преступлениях является 
обязательным элементом предмета доказывания.
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АННОТАЦИЯ
В финансовом секторе, особенно в банковской и страховой отраслях, на протяжении последнего 

десятилетия системно и активно развивается управление операционными рисками, к которым 
принято относить риски, обусловленные человеческим фактором, работой информационных 
систем, организованностью бизнес-процессов и вызванные некоторыми внешними событиями. 
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ABSTRACT

In the financial sector, especially in the banking and insurance industries over the last decade 
systematically and actively developing operational risk management, usually referred to kotorym risks 
caused by human factor, informatsionnyh work systems, organization, business processes, and caused 
by some external event .

Keywords: insurance; insurance fraud; criminal law.

В настоящее время ни одна область страхования не осталась вне сферы влияния 
мошенничества. Одной из наиболее привлекательных является страхование имуще-
ства физических лиц. 

Помимо преступлений, присущих любой другой отрасли, таких как уклонение от 
налогов, легализация доходов, полученных преступным путем, коррупция, наруше-
ние антимонопольного законодательства и прочее, есть и правонарушения, связанные 
именно со спецификой страховой деятельности, которые обычно принято называть 
страховым мошенничеством. К наиболее известным видам страхового мошенниче-
ства следует отнести:

1. Заявление страховой суммы, выше действительной стоимости объекта стра-
хования, чтобы получить страховое возмещение выше действительной стоимости 
имущества;

2. Одновременное страхование в нескольких страховых компаниях, когда одно 
и тоже имущество страхуется в нескольких страховых компаниях;

3. Утаивание информации, имеющей значение для заключения договора стра-
хования;

4. Превращение незастрахованных убытков в застрахованные;
5. Страхователь выступает в роли злоумышленника. Типичным примером мо-

жет служить поджог как способ поправить свои финансовые дела;
6. Инсценировка страхового случая.
Первостепенное значение в борьбе со страховым мошенничеством имеют до-
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полнения, внесенные в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 29.11.2012 г. 
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». В Уголовный закон внесена 
ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования», устанавливающая санкции и для 
страхователей, и для страховщиков. Однако, данное в норме определение страхового 
мошенничества не позволяет квалифицировать действия как мошенничество, если не-
правомерные действия выявлены на стадии подготовки, когда ущерб еще не нанесен.

Полностью устранить мошенничество из страхования, как и из любой иной 
экономической сферы, невозможно. Однако если принимать специальные меры его 
можно держать под контролем, минимизировать ущерб, предотвращать значитель-
ное число криминальных проявлений. Это:

Анализ повторяемости страховых обращений – повторные обращения в корот-
кий период времени со схожими признаками должны вызывать подозрения. 

Строгое разделение функций и расположения отделов – те, кто оценивает 
ущерб и урегулирует страховой случай не должны тесно общаться с теми, кто вы-
плачивает деньги. 

Прием на работу опытных специалистов по выплатам – среди них часть сотруд-
ников должна заниматься только мошенничеством.

Внедрение кодов этики – повышается уровень честности и лояльности выплат-
ных структур.

Большая публичность расследования и преследования мошенников. Согласно 
предложенной РСА концепции необходимо создание комплексной методики преду-
преждения и выявления страхового мошенничества. Здесь действенным является не 
формирование «черных списков», а создание централизованной информационной 
базы данных. Через данные базы должны взаимодействовать представители стра-
хового бизнеса и органы государственной власти.

Кроме этого, неплохо было бы, чтобы уголовный закон содержал такую трак-
товку страхового мошенничества, которая позволит возбуждать уголовные дела 
даже в том случае, если непосредственный материальный ущерб не был нанесен, 
а выявлен на более ранней стадии. То есть страховое мошенничество должно быть 
определено в том числе, как действие или намеренное сокрытие информации с целью 
получения выгоды. Это позволит повысить качество выполнения обязательств перед 
клиентами со стороны страховщиков, а также снизить уровень преступности среди 
страхователей.
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АННОТАЦИЯ
Набрано 55 пациентов, нуждающихся в хирургической коррекции клапанной патологии (без 

сопутствующего гемодинамически значимого стенозирования коронарных артерий). Изучена 
эффективность дистантной ишемии верхней конечности. Установлено, что в группе пациентов, 
которым выполнялась методика дистантного прекондиционирования наблюдается снижение 
количества дефибрилляций, необходимых для восстановления сердечной деятельности (p<0,05).
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ABSTRACT
Recruited 55 patients requiring surgical correction of valvular pathology (without concomitant 

hemodynamically significant stenoses of the coronary arteries). Efficacy of remote ischemic preconditioning 
was studied. We revealed that in the group of patients who underwent technique of remote preconditioning 
the number of defibrillations required to restore cardiac activity decreased. (p <0,05).
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Клапанные пороки составляют более 20% от числа всех заболеваний сердца. За-
болевание характеризуется прогрессирующим течением с частым формированием 
множественных клапанных повреждений, легочной гипертензии, ранней смертно-
стью вследствие сердечной недостаточности. Современные методы консервативного 
лечения пороков сердца имеют ограниченные возможности.

Операционная травма, ишемия миокарда требуют применения особых мер по 
его защите. В настоящее время в кардиохирургии используется широкий спектр 
хорошо зарекомендовавших себя методов защиты миокарда, таких как гипотермия, 
кристаллоидная и кровяная анте- и ретроградная кардиоплегия.

Исследования, проведенные в 90-х годах, показали, что устойчивость миокарда 
к повреждению, вызванному ишемией и реперфузией, повышается после крат-
ковременных эпизодов ишемии/реперфузии анатомически отдаленных от сердца 
органов. Этот феномен получил название дистантного ишемического прекондицио-
нирования (ДИПК). В ряде экспериментальных исследований была продемонстри-
рована высокая эффективность дистантной ишемии в ограничении размера некроза 
миокарда [1]. В доступной литературе имеются данные клинических исследований, 
демонстрирующие высокую противоишемическую эффективность дистантного 
прекондиционирования у пациентов как с острым инфарктом миокарда [2], так и 
при выполнении аортокоронарного шунтирования и/или хирургической коррекции 
клапанной патологии [3]. В тоже время недостаточно данных о возможной антиа-
ритмической эффективности данного феномена.

Материал и методы
Критерии включения пациентов: патология клапанного аппарата сердца с пре-

обладанием стеноза аортального клапана, нуждающаяся в хирургической коррек-
ции, класс сердечной недостаточности по NYHA ФК ІІ-ІV, наличие у данной ка-
тегории пациентов клинической симптоматики, огласие пациента на проведение 
методики дистантного ишемического кондиционирования.

Критерии исключения пациентов: гемодинамически значимые стенозы ко-
ронарных артерий по данным коронароангиографии, первичные кардиомиопа-
тии, инфекционный эндокардит, заболевания периферических артерий, влияю-
щие на функцию верхних конечностей, почечная недостаточность (СКФ<30 мл/
мин/1,73м2), печеночная недостаточность, ФВ <35%, аневризма восходящего отде-
ла аорты, пациенты, принимающие никорандил, преходящие нарушения мозгового 
кровообращения, острые нарушения мозгового кровообращения в течение 6 мес.

В соответствии с задачами исследования все пациенты были разделены мето-
дом случайной выборки на две сопоставимые группы: Контрольная группа (КГ) 
– группа пациентов с клапанными пороками сердца (аортальные пороки с преоб-
ладанием стеноза), в которой лечение проходило по стандартной схеме (n=29) и 
основная группа (ОГ) – группа пациентов (n=26) с клапанными пороками сердца 
(аортальные пороки с преобладанием стеноза), в которой выполнялось дистантное 
ишемическое прекондиционирование.

Методика дистантного ишемического прекондиционирования заключалась 
в проведении в предоперационном периоде (за 30 минут до начала анестезии) 4-х 
последовательных циклов 5-минутной ишемии/реперфузии левой верхней конеч-
ности путем компрессии до 200 мм рт.ст./декомпрессии манжетой для непрямого 
измерения артериального давления [4].
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Полученные результаты
Особенности восстановления сердечной деятельности представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Восстановление сердечной деятельности в ходе хирургической коррекции клапанной патологии 
(абс.%)

Показатель КГ
n=29

ОГ
n=26

Самостоятельное восстановление СД 15 (52) 16 (62)

1-2 дефибрилляции 7 (24) 7 (27)

3 и более дефибрилляций 7 (24) 3 (11)

Примечание – СД – сердечная деятельность

Самостоятельное восстановление сердечной деятельности наблюдалось у 16 па-
циентов (62%) ОГ. В контрольной группе процент самостоятельной кардиоверсии 
был ниже на 10% в сравнении с ОГ. Одна – две дефибрилляции требовались для вос-
становления сердечной деятельности у 7 пациентов ОГ 1 и контрольной групп (27 и 
24% соответственно). В тоже время в контрольной группе отмечался более высокий 
процент пациентов, которым требовалось выполнение 3-х и более дефибрилляций 
на заключительном этапе хирургического вмешательства (p<0,05), что могло приво-
дить к увеличению интраоперационного повреждения миокарда.

У двух пациентов контрольной группы (7%) потребовалось применение кар-
диотонических средств (левонор и/или добутамин) в раннем послеоперационном 
периоде, в то время как в ОГ не было необходимости в инотропной поддержке.

В настоящее время эффективность ДИПК показана не только в эксперимен-
тах, но и в клинической практике [5, 6]. Наличие антиаритмического эффекта  
у феномена ДИПК также подтверждается двукратным увеличением необходимости 
в многократных дефибрилляциях (3 и более раз) у пациентов контрольной группы 
в сравнении с основной группой.

Полученные нами данные сопоставимы с упомянутым исследованием 
Hausenloy et al., в котором в группе пациентов, подвергшихся дистантной ишемии 
верхней конечности, отмечалось снижение частоты послеоперационной фибрил-
ляции предсердий на 54% в сравнении с группой контроля [3].

Выводы
Дистантное ишемическое прекондиционирование оказывает антиаритмический 

эффект, и сопровождается увеличением частоты спонтанной кардиоверсии и умень-
шением количества дефибрилляций для восстановления сердечной деятельности 
(p<0,05).
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены данные, свидетельствующие о заболеваемости корью в КБР. Корь 

опасна развитием осложнений, как собственно коревых, так и вторичных. Коревая инфекция 
остается одной из основных причин смерти среди больных разных возрастных групп. Проведен 
анализ 52 истории болезни госпитализированных пациентов с корью, в возрасте до 48 лет. Проведен 
анализ всего периода стационарного лечения с оценкой выраженности клинической симптоматики 
и осложнений коревой инфекции. Отмечено, что имеет место нарушение этапности высыпаний, 
преобладание в структуре заболевших среднетяжелых клинических форм. Среди осложнений 
коревой инфекции преобладал острый бронхит.

Ключевые слова: корь; диагноз; клиника; лихорадка; сыпь; кашель; мокрота; осложнения; 
терапия. 
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ABSTRACT
This article presents evidence on the incidence of measles in the KBR. Measles is dangerous because 

of development of, as actually of measles and secondary complications. Measles infection remains a 
major cause of death among patients of different age groups. The analysis of 52 case histories of patients 
hospitalized with measles at the age of 48 years. Analysis of the entire period of inpatient treatment with 
an estimate of the severity of clinical symptoms and complications of measles infection. It is noted that 
there is a violation of phasing rashes, the prevalence in the structure of diseased moderate clinical forms. 
Among the complications of measles prevailed acute bronchitis.

Keywords: measles; diagnosis; clinic; fever; rash; cough; mock company; complications; treatmen.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за период с 2000 по 2010 
гг. противокоревая вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори 
на 74%. В то же время в 2010 г. в мире зарегистрировано 139 300 случаев смерти от 
кори – почти 380 случаев в день, или 15 случаев в час [1].

Корь – острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом кори; пере-
дается воздушно-капельным путем; характеризуется лихорадкой, нарастающим 
синдромом интоксикации, выраженным катаральным синдромом, поражением сли-
зистых оболочек полости рта, наличием пятнисто-папулезной сыпи с переходом 
в пигментацию [2, с. 216, 3, с. 607].

При кори у детей наиболее часто выявляются осложнения со стороны органов 
дыхания (пневмония, ларингит, ларинготрахеит, бронхит, бронхиолит, плеврит). 
Реже корь осложняется патологией пищеварительной системы (стоматит, энтерит, 
колит), нервной системы (энцефалит, менингоэнцефалит, менингит, миелит), орга-
нов зрения (конъюктивит, блефарит, кератит, кератоконъюктивит), органов слуха 
(отит, мастоидит) [4, с. 126-127]. 

Основную опасность при кори представляют осложнения, которые делятся на 
собственно коревые, обусловленные непосредственно вирусом кори, и вторичные, 
вызываемые вторичной, часто микробной, инфекцией [5, с. 361 – 370]. 

Выяснение реальной клинической картины и возможных осложнений кори весь-
ма актуально для успешного решения основной задачи современной медицины – 
профилактики заболеваемостью корью, её лечения и возможных летальных исходов.

Цель исследования
Провести анализ клинической картины кори в ГУЗ «ЦПБ СПИД и ИЗ» МЗ КБР, 

за 2011-2013 года.
Материалы и методы
Материалом послужили результаты анализа 52 истории болезни госпитализи-

рованных пациентов с корью, в возрасте до 48 лет. По возрасту, больные разделены 
на 3 группы: 1-я группа до 7 лет-19 больных, 2-я группа с 7 до 16 лет-2 больных, 
3-я группа старше 16 лет-29 человек. 

Результаты и обсуждения
С предварительным диагнозом корь в стационар поступило 38 (73%) пациен-

тов, а 14 (37%) пациентов были направлены с диагнозом острой респираторной 
вирусной инфекции (ОРВИ). Направительный диагноз краснуха регистрировался 
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в (15%) случаев, ОРВИ в (2%) случаев, скарлатина и инфекционный мононуклеоз 
по (1%) случаев, токсико-аллергическая реакция в (2%).

Из 52 больных в экстренном порядке госпитализировано в стационар 29 боль-
ных, 17 – самообращение, и 6 пациентов были госпитализированы по направлению 
участкового врача поликлиники.

Из рисунка видно, что больший процент больных были доставлены в стационар 
машиной скорой помощи (рисунок 1).

Обследование всех больных включало сбор и анализ анамнеза болезни, эпи-
демиологического анамнеза, регистрацию всех клинических симптомов болезни 
при госпитализации в инфекционную больницу и ежедневный врачебный осмотр 
на протяжении всего периода стационарного лечения. У 47 больных отмечалось 
острое начало заболевание.

Рисунок 1 – Способы госпитализации пациентов в стационар

Как правило, больные поступали на 5-6 день болезни (40%), однако 25% боль-
ных поступило в более поздние сроки. На 3-4 дни болезни были госпитализированы 
лишь 8% больных. Диагноз становился ясным лишь тогда, когда появлялась сыпь 
на коже. В 1-2 день появления сыпи госпитализировано 37 человек, на 3–4 день – 
11 человек, на 5 день – 8 человек, на 7 день – 1 больной.

В катаральном периоде болезни почти у всех больных отмечалась бурная 
катаральная реакция. Явления конъюнктивита – у 11 больных, ларингита, рини-
та- 17 больных, боли и першение в горле были отмечены у 19 больных, с сухим 
мучительным кашлем у 3 больных, продуктивный со слизистой мокротой у 35 
больных. Эти признаки чаще всего сопровождались повышением температуры тела 
до фебрильных цифр (таблица 1).

Чаще всего больные поступали в стационар с фебрильной температурой, кото-
рая сохранялась в этих пределах у 83% пациентов. Длительность лихорадки в ста-
ционаре: температурная реакция сохранялась 1–3 дня у 52%, 4–7 дней у 37%, более 
7 дней у 11% больных.

Пятна Филатова-Коплика-Бельского были выявлены только у 3 больных, из-за 
возможно позднего их поступления. Нарушение этапности высыпания было отме-
чено в 5 случаев. При этом сыпь вначале появлялась на животе, руках или ногах, а 
затем распространялась по всему телу. Период пигментации сопровождался нор-
мализацией температуры тела, шелушилась кожа.
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Таблица 1.
Клинические признаки

№  признаки частота
1 конъюнктивит 11

2 ларингит и ринит 17

3 боли и першение в горле 19

4
сухой мучительный кашель
3

5 продуктивный со слизистой мокротой 35

Осложнения отмечались у 10 (19,2%) больных с корью: острый бронхит у 4 
(7,68%) пациентов, пневмония – 1 (1,92%), гнойный конъюнктивит – 3 (5,76%), 
дерматит – 2 (3,84). 

Все больные прошли весь комплекс стандартного клинико-лабораторного 
исследования. 

Таблица 2.
Продолжительность госпитализации

№  кол-во дней кол-во больных/%

1 на 6-7 день 24(46,2%)

2 до 10 дней 17(32,6%)

3 более 10 дней 1019,2%)

4 переведен в ЛОР-отделение 1(2%)

Дезинтоксикационная и десенсибилизирующая терапия проводилась всем 
больным. Парентеральную антибактериальную терапию получали 26 пациентов, 
в связи с явлениями бронхита, присоединением гнойных осложнений. В антибак-
териальной терапии не нуждались 10 пациентов, остальные больные получали 
антибактериальную терапию перорально.

Все госпитализированные пациенты выписывались под наблюдение участко-
вого врача поликлиники по месту жительства (таблица 2).

Пациенты были выписаны из стационара в среднем на 6-7 день лечения 24; до 
10 дней – 17 человек, более 10 дней – 10 больных. Анализируя данные таблицы мы 
видим, что больший процент больных было выписано на 6-7 день, только 1 пациент 
был переведен с осложнениями в лор-отделение.

Выводы
1. Характерно поздняя госпитализация больных в стационар, что, безусловно 

связано, с поздними сроками обращения больных корью за медицинской помощью 
и их поздней диагностикой.

2. Имеет место нарушение этапности высыпаний, и только при появлении сыпи 
больным устанавливался правильный диагноз.
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3. Преобладание в структуре заболевших среднетяжелых клинических 
форм, затрудняющее рациональную диагностику (первичный диагноз «корь» 
устанавливался лишь в 73% случаев от общего числа заболевших этой инфекцией), 
существенно снижают эффективность противоэпидемических мероприятий.

4. Частота осложнений кори составила 19,2%, среди которых преобладал 
острый бронхит.

Список литературы

1. Информационный бюллетень ВОЗ № 286. Апрель 2012 г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/ru/index.
html. 

2. Быстрякова Л. В. Инфекционные экзантемы у детей. – Л.: Медицина, 1982. 
– 216 c.

3. Инфекционные болезни у детей: учебник для педиатрических факультетов 
медицинских вузов. // Под ред. проф. В. Н. Тимченко. 4-е изд., испр. и допол. – СПб.: 
СпецЛит, 2011. – 607 c.

4. Г. М. Саидмурадова, Антибактериальная терапия осложнений кори у детей // 
Материалы Республиканской научно-практической конференции «роль доказатель-
ной медицины в повышении качества медицинской помощи и медицинского образо-
вания», 7 мая 2014. –С. 126-127.

5. Инфекционные болезни у детей // Под ред. В.В. Ивановой; 2-е изд. – М.: 
МИА, 2009. – С. 361–370.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 
В СОЗДАНИИ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ ИЗОЛИРОВАННОГО СЕРДЦА И СОСУДОВ

Афлитонов Максим Александрович,
заведующий лабораторией кафедры нормальной физиологии СЗГМУ  

им. И. И.Мечникова, г. Санкт-Петербург
Кудлахмедов Шакир Шавкатович,

студент СЗГМУ им.И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург
Байков Даниил Владимирович,

студент СЗГМУ И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург
Войтенко Александр Алексеевич,

студент СЗГМУ И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ
Возросшая доступность и простота программирования микроконтроллеров позволяет 

использовать их для управления функциями современных медицинских и лабораторных приборов 
с высокой точностью и эффективностью. Это дает возможность применять их в установках для 
исследования физиологических функций, значительно снижая размеры, энергопотребление и 
стоимость устройств построенных на их базе.

Ключевые слова: микроконтроллеры; лабораторные приборы; медицинские приборы; 
программирование; сердечно-сосудистая система. 
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ABSTRACT
The increased availability and ease of programming of microcontrollers allows them to control the 

functions of modern medical and laboratory equipment with high precision and efficiency. This allows 
their use in systems for investigating physiological functions, dramatically reducing size, cost and power 
consumption of devices built on its basis .

Keywords: microcontrollers; laboratory equipment; medical equipment; programming; cardiovascular 
system.

Цели работы: Спроектировать и создать оригинальную установку для исследо-
вания работы изолированного сердца на основе микроконтроллеров и прецизионных 
датчиков, с возможностью измерения следующих параметров: ЧСС; систолическое, 
диастолическое давление в камерах сердца; среднее давление и скорость потока, а 
также температуру перфузата.

Материалы и методы: 3 микроконтроллера, соединение с ЭВМ по USB с про-
граммированием на основе C++; 2 прецизионных перфузомата на основе шаго-
вых двигателей с двумя драйверами управления; 2 прецизионных минитермостата 
с двумя датчиками DS18B20 и контроллером питания; 2 ДХ SS49E, датчик давле-
ния жидкости/газа; 2 перистальтических насоса жидкостей; МССО с фото и видео- 
контролем; штативы, зажимы, канюли, набор микроинструментов, раствор для 
перфузирования, стандарты контрольных веществ.

Полученные результаты и их обсуждение: Созданные программные коды спо-
собны эффективно обеспечивать работу частей установки (контролировать работу 
термостатов, перфузоматов, опрашивать датчики температуры, давления и Холла). 
Вследствие чего удалось достоверно (p=<0,001) поддерживать жизнедеятельность 
сердца более 5 часов, с одновременной регистрацией ЧСС; систолического и диа-
столического давления в камерах; среднего давления и скорости потока, температу-
ры перфузата. Время стабильной работы объекта составило 4 часа с неизменными 
регистрируемыми показателями с дальнейшей дестабилизацией 

Выводы: Установка способна в течение 4 часов эффективно поддерживать 
функцию сердца и регистрировать изучаемые эффекты. Данный метод может ис-
пользоваться для исследования эффектов кардиотропных препаратов и применяться 
в научно-исследовательских лабораториях. 
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АННОТАЦИЯ
Было изучено влияние однократного введения флуоксетина на активность 

фенилметилсульфонилфторид-ингибируемой карбоксипептидазы (ФМСФ-КП) в надпочечниках 
крыс. Изменение активности ФМСФ-КП влияет на уровень регуляторных пептидов, вовлеченных 
в развитие депрессии.

Ключевые слова: депрессия; флуоксетин; регуляторные пептиды; фенилметилсульфонилфторид-
ингибируемая карбоксипептидаза

EFFECT OF FLUOXETINE ON THE ACTIVITY OF 
PHENYLMETHYLSULFONYL FLUORIDE-INHIBITED 

CARBOXYPEPTIDASE IN RAT ADRENAL GLANDS
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 Assistant of Penza State University, Penza
Gamzin S. S.,

Assistant of Penza State University, Penza
ABSTRACT

We studied effects of a single dose of fluoxetine on the activity of phenylmethylsulfonyl fluoride-
inhibited carboxypeptidase in the adrenal glands of rats. Changes in the activity of PMSF-CP affects on 
the level of regulatory peptides, which are involved in develop of depression.

Keywords: depression; fluoxetine; regulatory peptides; phenylmethylsulfonyl fluoride-inhibited 
carboxypeptidase.

Флуоксетин является представителем группы селективных ингибиторов обратного 
захвата серотонина и широко используется для лечения депрессии [1]. Ввиду наличия 
функциональных взаимодействий между серотонинергической и пептидергической 
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системами, представляет интерес изучение возможного влияния СИОЗС на компонен-
ты пептидергической системы. Нейропептидам принадлежит важная роль в регуляции 
разнообразных нейрофизиологических процессов и соматических функций. Имеются 
данные об изменении концентрации регуляторных пептидов в мозге и сыворотке кро-
ви животных при депрессии и терапии антидепрессантами [2]. Однако молекулярные 
механизмы действия препаратов на уровень биологически активных пептидов до кон-
ца не изучены. Известно, что активная форма многих регуляторных пептидов образу-
ется в результате протеолитического процессинга их предшественников при участии 
ферментов обмена регуляторных пептидов, одним из которых, по-видимому, является 
ФМСФ-КП, преимущественно локализованная в надпочечниках [3].

В связи с этим, целью данной работы было изучение активности ФМСФ-КП 
в надпочечниках крыс при однократном введении флуоксетина. Эксперимент выпол-
нен на самцах белых беспородных крыс массой 200-300 г. Флуоксетин вводили вну-
трибрюшинно в 0,9% NaCl в дозе 10 мг/кг. Контрольной группе животных вводили 
равное количество 0,9% NaCl. Крыс декапитировали под хлороформным наркозом 
через 12, 24 и 72 ч после инъекции и на холоду извлекали надпочечники. Навески 
ткани гомогенизировали в 50 мМ натрий-ацетатном буфере, содержащем 50 мМ NaCl 
(рН 5,6) в соотношении 1:50 (масса: объем). В гомогенате определяли активность 
ФМСФ-КП [3] и содержание белка методом Лоури [4]. Активность фермента опре-
деляли по разнице в интенсивности флуоресценции в пробах с ингибитором и без, 
и выражали в нмоль продукта, образовавшегося за 1 минуту инкубации в пересчете 
на 1 мг белка.

Полученные данные обрабатывали статистически с использованием t критерия 
Стьюдента, дисперсионного анализа, метода Шеффе [5].

Результаты исследования влияния флуоксетина на активность фенилметилсуль-
фонилфторид-ингибируемой карбоксипептидазы в надпочечниках крыс представ-
лены на рисунке.

Рисунок 1 – Активность ФМСФ-КП в надпочечниках крыс при введении флуоксетина 
(нмоль продукта, образовавшегося за 1 минуту инкубации на 1 мг белка, M ± m, n=4-6).  

Здесь: – контроль, – флуоксетин 10 мг/кг. * – р<0,05, ** – p<0,01, *** -p<0,001 относительно контроля.

Активность ФМСФ-КП увеличивается через 24 ч после внутрибрюшинного введе-
ния 0,9% NaCl, по-видимому, вызывая повышение уровня ряда регуляторных пептидов. 
Согласно литературным данным, стрессовое воздействие вызывает активацию гипо-
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таламо-гипофизарно-надпочечниковой оси, сопровождающееся повышением уровня 
АКТГ, кортикотропин-рилизинг фактора, кортизола в плазме [6]. У больных депрессией 
также наблюдается гиперактивация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси [7].

Введение флуоксетина вызывает снижение активности ФМСФ-КП на 26% от-
носительно контроля через 24 ч после инъекции, и, вероятно, приводит к умень-
шению уровня регуляторных пептидов, участвующих в развитии патологии, что, 
по-видимому, связано с уменьшением выраженности симптомов заболевания. 
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ABSTRACT
We have investigated the effect of hypobaric and normobaric hypoxia on indicators of stress reaction 

in rats after exposure to acute immobilization stress.
Keywords: stress; hypobarium; normobariya; adaptation; cold.

В настоящее время поиск новых путей профилактики различных заболеваний 
основан на получении естественной адаптационной защиты организма [1]. 

В физиологии используют модели хронической гипоксии для достижения це-
лостности миокарда к ишемическим и реперфузионным повреждениям и нарушени-
ям ритма. Гипобарические и нормобарические тренировки обеспечивают антиарит-
мический и кардиопротектрный эффекты. Кроме того, данные методы гипоксических 
воздействий используются для лечения заболеваний и их профилактики [2,3,4]. 

Однако, остается неизвестным, как гипобарическая и нормобарическая ги-
поксия влияют на показатели стресс-реакции у крыс, являются ли данные гипок-
сические воздействия стрессом и изменяются ли показатели стресс-реакции при 
воздействии острого иммобилизационного стресса на фоне гипобарической и нор-
мобарической гипоксии.

Цель исследования: изучить влияние гипобарической гипоксии и нормобари-
ческой гипоксии на показатели стресс-реакции у крыс. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать показатели стресс-реакции крыс после курса гипобарической 

гипоксии;
2. Исследовать показатели стресс-реакции крыс при воздействии острого им-

мобилизационного стресса на фоне гипобарической гипоксии;
3. Исследовать показатели стресс-реакции крыс после курса непрерывной нор-

мобарической гипоксии 
4. Исследовать показатели стресс-реакции крыс при воздействии острого им-

мобилизационного стресса на фоне непрерывной нормобарической гипоксии.
Исследования были проведены на 76 крысах-самцах линии Вистар массой 

300–350 г.
Для эксперимента животные были произвольно разделены на следующие группы: 
1. Интактные животные;
2. Животные, подвергшиеся 24-часовому иммобилизационному стрессу;
3. Животные, прошедшие курс прерывистой гипобарической гипоксии;
4. Животные, прошедшие курс хронической прерывистой гипобарической ги-

поксии и подвергшиеся стрессу;
5. Животные, прошедшие курс хронической нормобарической гипоксии;
6. Животные, прошедшие курс хронической нормобарической гипоксии и под-

вергшиеся стрессу. 
Моделирование острого стресса осуществлялось с помощью иммобилизации жи-

вотных на спине в течение 24 ч. Крысы были иммобилизованы за верхние и нижние 
конечности, что сковывало их движения и придавало неподвижное положение [2]. 

Адаптация к прерывистой гипобарической гипоксии
Адаптацию к прерывистой гипобарической гипоксии проводили в медицинской 

барокамере «ОКА-МТ» путем постепенного снижения давления, соответствующего 
«подъему» животных на высоту 5000 м над уровнем моря[2].
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Адаптация крыс к хронической нормобарической гипоксии
Адаптация крыс к нормобарической гипоксии производилась непрерывно 

в специальной герметичной камере при 12% O2 и нормальном атмосферном дав-
лении на протяжении 21 дня [2].

О развитие стресс у животных судили по изменению массы тимуса, надпочеч-
ников, селезенки; числу язв в слизистой желудка и уровню гормонов в сыворотке 
крови животных [5]. 

При воздействии стресса на интактных крыс наблюдали изменение массы ор-
ганов: масса тимуса и селезенка снизилась; масса надпочечников увеличилась.

Воздействие стресса на организм привело к изменению массы внутренних ор-
ганов (увеличению тимуса, гипертрофии селезенки и инволюции тимуса), гормо-
нов в крови (снижение тестостерона, повышение альдостерона и кортикостерона),  
а также появлению язв в слизистой желудка крыс. 

После курса гипобарической гипоксии наблюдали увеличение массы надпо-
чечников (на 13.21%) и значительное снижение уровня тестостерона (на 62.8%). 
Язв не наблюдалось. При моделировании стресса у крыс, подвергнутых гипобарии, 
наблюдаются такие же эффекты, как у крыс стресс-контроля. После курса нормо-
барической гипоксии наблюдали гипертрофию селезенки (на 20.25%), инволюцию 
тимуса (на 17.22%), значительное снижение уровня тестостерона (на 80.09%) и 
увеличение альдостерона (более чем на 100%). У двух их 12 крыс были обнару-
жены язвы. Однако ни по среднему значению количества язв (0,25), ни по частоте 
их возникновения, этот показатель не отличался от контрольной группы. При мо-
делировании стресса у крыс, подвергнутых нормобарии, наблюдаются такие же 
эффекты, как у крыс стресс-контроля.

Выводы:
1. Нормобарическая гипоксия является умеренным стрессирующим воздей-

ствием для организма крыс. 
2. Гипобарическая гипоксия оказывает умеренное стрессирующее воздействие 

на организм крыс.
3. Нормобарическая и гипобарическая гипоксии не оказывают стресс-лимити-

рующих эффектов.
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