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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЗОНЕ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА
Жумадина Шолпан Молдажановна
доктор биологических наук,
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова,
г. Павлодар, Казахстан
Каниболоцкая Юлия Михайловна
кандидат биологических наук,
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова,
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Рахметова Асель Мурзагельдиновна
магистр экологии
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова,
г Павлодар, Казахстан
Злокачественные новообразования являются одной из сложнейших проблем, которую приходится решать современной медицине. Об этиологии онкологических заболеваний нет единого мнения, но в настоящее время в связи с ухудшением экологической
ситуации все чаще и чаще рассматривается вопрос о влиянии состояния окружающей
среды на развитие онкологии. Установлено, что в районах с неблагоприятной экологической обстановкой (промышленных городах, мегаполисах и т.п.) количество онкологических заболеваний выше, чем в районах с «благоприятной» экологией. По данным всемирной организации здравоохранения, здоровье на 50% зависит от образа жизни и на
25% – от состояния окружающей среды, но при рассмотрении онкологических заболеваний значение фактора состояния окружающей среды увеличивается на 60 – 80% [1]. На
сегодняшний день ухудшение здоровья населения с точки зрения экологии является,
прежде всего, следствием загрязнения в первую очередь атмосферного воздуха. Основными источниками загрязнения атмосферы в городах являются автомобильный транспорт и деятельность промышленных предприятий [2].
Известно, что рак молочной железы является самым распространенным заболеванием в мире среди женщин - на него приходится 16% всех случаев онкологии. Ежегодно
в мире у 1,38 млн человек выявляют рак молочной железы, что приводит к 458 тыс. летальных исходов.
Казахстан занимает одно из первых мест по заболеваемости раком молочной железы среди центрально-азиатских республик. Лидирующие позиции в заболеваемости и
смертности от злокачественных новообразований на протяжении нескольких лет занимают Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области [3].
Целью исследований стало изучение рака молочной железы в условиях Павлодарской области Республики Казахстан и установление зависимости заболеваемости от экологических факторов среды.
Для проведения анализа заболеваемости раком молочной железы была использована база данных Павлодарского областного онкологического диспансера за 2011-2015
года . Основным материалом послужила форма 090-У – извещение о впервые зарегистрированных больных с диагнозом злокачественных образований, а также амбулаторные карты онкологических больных, данные о численности населения по возрасту и
национальности.
Для определения состояния атмосферного воздуха ДГП казгидромет проводятся
ежесуточные отбор проб. В 2014-2015 годах на стационарных постах ручного отбора
5

проб по состоянию загрязнения атмосферного воздуха определялись следующие показатели: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, фтористый водород, хлора, хлористый водород, углеводороды, аммиак, серная кислота, формальдегид, н/о соединения
мышьяка, кадмий, свинец, хром, медь, бензол. Также используются автоматические посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. В зависимости от наличия приборов и оборудования в различных регионах определяются разные примеси [6,7].
Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки
проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений.
Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются следующие показателя качества воздуха (таблица 1):
– стандартный индекс (СИ) – наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная на ПДК.
– наибольшая повторяемость; (НП), %, превышения ПДК – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веществом в воздухе города.
– индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) - показатель загрязнения атмосферы. Для
его расчета используются средние значения концентраций различных загрязняющих веществ, деленные на ПДК и приведенные к вредности диоксида серы.
Если ИЗА, СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения
атмосферы оценивается по ИЗА (таблица 1).
Таблица 1
Оценка степени индекса загрязнения атмосферы
Город/показатель
ИЗА
СИ
НП
2014
Павлодар
6,2
9,7
64,5%
Екибастуз
3,9
10,0
12,2%
Аксу
0,8
4
5,4%
2015
Павлодар
4,3
6,8
71,9%
Екибастуз
5,1
10,0
42,7%
Аксу
0,6
1,3
1,6%
В ходе проведенного исследования были выявлено, что показатель заболеваемости
раком молочной железы в 2015 году достигает самой высокой отметки за последние пять
лет. Причем в г Павлодаре составил 32,3% в 2011 г., а в 2015 г – уже 38,8%, в г Аксу 42,6% - в 2011 г., 53,4% - в 2015 г., в г. Экибастузе повышается незначительно – от 43 %
в 2011 г. до 45 % в 2015 г.
Средняя заболеваемость на 100 000 населения (в %) по городу Павлодару составила 53,4%, что значительно выше, чем по районам области (38,8%). Высокий уровень
заболеваемости зарегистрирован также в Актогайском, Железинском и Качирском районах – 40,6%. Низкий уровень заболеваемости в Лебяжинском – 7,5% , Щербактинском
– 14,8% и Баянаульском районе 21,8%.
При анализе заболеваемости у женщин разных возрастных групп было выявлено,
что пик ее приходится на 55–59 лет, причем в 2015г количество заболевших выше на
30% по сравнению с 2011г. (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Заболеваемость раком молочной железы среди женщин разных возрастных групп Павлодарской области за 2015 год.
В возрасте 40–45 лет и 50–54 года заболевает примерно одинаковое количество
женщин (22-23). В возрасте 25–29 лет рак груди диагностирован у одной девушки. У
женщин 30–34 лет и от 85 лет и старше заболеваемость раком молочной железы диагностирована у 7 пациенток. В возрасте 75–79 лет рак груди определяется у 19 человек (рисунок 1).
Выявлено, что заболеваемость раком молочной железы в 2015 году у женщин русской национальности составляет 1245 человек на 100000 тыс. населения, что в 2 раза
выше по сравнению с женщинами других национальностей. Так, рак молочной железы
диагностирован у 535 женщин казахской национальности, украинской – у 134, татарской
– у 54, немецкой – 48, белорусской –17, польской – 3 и другие национальности – всего
20 человек на 100000 тыс. населения.
Анализ заболеваемости раком молочной железы показал, что максимальное число
заболевших регистрируются в г. Павлодаре, Актогайском и Железинсокм районах. Вероятно, высокий уровень заболеваемости связан с воздействием различных факторов, таких, как социальная неустроенность, образ жизни и питание женщины, генетическая
предрасположенность, и другими. Одним из наиболее важных является антропогенное
воздействие на окружающую среду, в частности, значительное загрязнение воздуха в исследуемых районах. По данным ДГП Казгидромет, в атмосферном воздухе г. Павлодара
в 2014 году наблюдалось превышение ПДК более чем в 5 раз по диоксиду серы, и концентрации, равные или превышающие ПДК, по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду
и диоксиду азота, озону, фенолу и хлористому водороду. Наибольшее число случаев превышения ПДК отмечено для диоксида азота – 3455 раз, для озона – 716, для диоксида
серы – 646 раз. Наименьшее число превышений из перечисленных веществ выявлено для
фенола и хлористого водорода (в 4 раза). Таким образом, в 2014 году уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Павлодара оценивался повышенным [6].
В 2015 г в городе Павлодаре воздух города более всего загрязнен сероводородом
(более 5 ПДК в 90 случаях за год). В целом по городу среднемесячные концентрации
взвешенных веществ превысили ПДКсс в 1,4 раза, ПДКсс озона – в 1,2 раза, других загрязняющих веществ – ПДК не превышали, хотя концентрации фенола в воздухе практически достигли ПДКсс и равнялись ПДКмр. ПДКмр превышены для взвешенных веществ
(2,6 раз), взвешенных частиц РМ-2,5 (5,4) и взвешенных частиц РМ-10 (3,3 раза). Также
7

– для сероводорода (6,8 раз), для оксида углерода (4,4), для оксида азота – 1,8, диоксида
азота – 1,4. Для хлористого водорода – 2 раза, аммиака – 6,8 раз [7].
Следовательно, выявлено 73 случая превышения 1ПДК по взвешенным веществам; 64 случая – по взвешеным частицам РМ-2,5, 71 раз – по взвешенным частицам
РМ-10, по оксиду углерода – 7196 случай, один - по хлористому водороду, по аммиаку –
12 случаев превышения допустимого уровня. Превышения более 5 ПДК наблюдались:
для сероводорода – 90 случаев (как было отмечено), для взвешеных частиц РМ-2,5 и
аммиака - по одному случаю.
Зоной риска по воздействию на здоровье населения в результате выбросов в воздушный бассейн соединений металлов (медь, алюминий, цинк, свинец и др.), а также
высокого содержания полициклических ароматических углеводородов и других токсических соединений районы являются районы размещения промышленных предприятий.
Высокая автотранспортная нагрузка также обуславливает возможность интоксикации
населения оксидами азота, соединениями свинца, бензапиреном.
Таким образом, заболеваемость раком молочной железы среди женщин в промышленном регионе Павлодарской области остается высокой, за последние пять лет увеличившись почти в 2 раза. Население, проживающее в данных районах, подвергается воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, которые вызывают нарушения в состоянии здоровья; кроме того имеют большое значения социальные, генетические факторы, образ жизни женщин. Необходимо в этих регионах провести скрининг
женщин и разработать мероприятия по профилактике рака молочной железы.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКОПОЭТИЧЕСКИЕ
СООБЩЕСТВА
Еремина Алла Олеговна
кандидат культурологии,
Саратов
Человечество неразрывно существует в природной реальности. В XXI веке понятия
культуры и ряд культурологических исследований начинают связывать с экологией, и
мы уже слышим и говорим об экологии культуры, экологической культуре, социокультурной антропоэкологии, экологическом воспитании, экологической идеологии, культурной экологии, экологии духовности [3, с. 31]. Впрочем, с каким бы количеством терминов и понятий мы не сталкивались и не давали им определений, их объединяет некое
экологическое сознание. Взаимодействие человека с обществом и природной средой всегда будет требовать исследования в зависимости от вех исторического развития.
Можем ли мы говорить о том, что экология включает в свое понятие не только
охрану окружающей среды, природы, но и охрану исторических памятников, произведений литературы, искусства, которые окружают человека? Человек - часть природы, но
он также принадлежит созданной им культуре.
Существуют ли сегодня моральные сообщества и экологическая этика? В нашем
контексте моральное сообщество – это группа людей, которых объединяют общие интересы, которые в основе своей связаны с этикой, которая, в свою очередь, регулирует моральные отношения человека к природе. Термин «экологическая совесть», введенный
Олдо Леопольдом, можно считать доминирующим понятием при обращении к моральным сообществам. Культура может характеризовать отношение человека и природы, показывать то состояние, тот уровень развития, которого достигло общество во взаимодействии с природой. Сложившийся на сегодня тип экологического сознания определяет поведение людей по отношению к природе. Развитие окружающей среды и человеческого
общества происходит неразрывно, хотя нередко и незаметно для человека. Мы касаемся
проблемы экологических представлений, имеющих отношение к взаимосвязи «человекприрода».
При исследовании роли виртуальных поэтических сообществ в рамках культуры и,
в частности, сетевой культуры мы обращаемся к теме экологического сознания в творчестве современных поэтов-сетевиков – тех, которые пишут стихи о природе, ставя ее и
взаимодействие человека с ней в центр внимания. Бывает, что для передачи и описания
первозданной красоты каких-либо мест больше подходит поэзия, нежели проза – поэзия
более эмоциональна, глубока и загадочна. Некоторые российские поэты стихи о природе
отождествляют непосредственно с экопоэзией. На наш взгляд такое отождествление не
совсем верно, иначе следовало бы признать, что экопоэзия существовала всегда и была
известна ранее как «стихи о природе», но затем сменила название (по какой-то причине,
например, ввиду некой модной тенденции), а также ее можно было найти среди лирических стихотворений. В таком случае, экопоэзия считалась бы давно исследованным полем творчества отдельных авторов, литературы и культурологии [4, с. 58-60].
Однако термин «экопоэзия» появился недавно, хотя на протяжении всей истории
человечества люди обращались к тематике природы. Непосредственно экологические
проблемы стали особо острой поэтической тематикой в последние десятилетия. «Экопоэзия» перестает быть неологизмом в XXI веке. К значению самого термина «экопоэзия»,
скрытому в нем смыслу обращаются Дж. Скотт Брайсон, который говорит о связи экопоэзии с этикой [1]. Данный термин, конечно, интерпретируется по-разному, с индиви9

дуальных авторских позиций, и точного, единого определения «экопоэзии» не существует. Однако экопоэзия – это не просто связь с природой и призыв сохранить ее красоту, но и выражение личных чувств, ответственности, изменений в обществе.
Для ряда современных поэтов экопоэзия призвана описывать гармонию человека с
миром – природа выступает как колыбель прекрасного. Для других современных поэтов
экопоэзия призвана описывать не что иное, как сами существующие экологические проблемы современности – природа в опасности, охрана окружающей среды. Таким образом, мы наблюдаем несовпадение взглядов поэтов на экопоэзию, ее предназначение.
Об экопоэзии мы сегодня знаем не понаслышке. Рей Ремзи, Нейл Астли, Питер
Эббс, Керол Брюс, Боско, Эллис Освальд, Марио Петруччи, Джон Клер, Марк Львовский, Виктор Постников и др. – авторы стихотворений, посвященных экологическим
проблемам современности. Немаловажную роль в популярности экопоэзии сыграл журнал «Ecopoetics» («Экопоэтика»).
Сегодня в Европе существуют виртуальные экопоэтические детские сообщества,
где дети описывают свое отношение непосредственно к экологическим проблемам современности, причем их стихотворения не носят присущего зачастую взрослым описательного и абстрактного выражения своих чувств и эмоций. Дети в своих стихах не бояться оперировать такими словами, как «pollution» (загрязнение), «litter» (мусор), the
ozone layer (озоновый слой), «heal» (излечить), «planet» (планета), «trash» (отходы),
«clean» (чистый), «green» (зеленый) и пр.
Популярные виртуальные поэтические сообщества «зеленых» России и Европы
(данные на 2010 г.): «Природное наследие», «Ecovoice», «Eco Forums», «Eco-Poetry
Online», «Nature's Words: Sample Ecopoems», «Ecopoetry, Kid’s Turn Central». В 2017 году
к ним добавляются такие сообщества, как «Экосундучок «Красивая планета», «ecopoetry.org», «Nature's Words: Sample Poems and Audio-visual», «Nature, Ecology and Poetry». Немногочисленное, но вполне разумное соотношение, учитывая то, что поэтические странички, посвященные экологии, существуют уже на различных поэтических сайтах, экологических порталах, проводятся конкурсы на лучшее экостихотворение, устраиваются литературные экологическое конкурсы и т.п.
Какова конечная цель существующих экологических поэтических сообществ? Речь
идет не только об очевидном для всех ответе – привлечь внимание к экологическим проблемам, к ответственности за охрану окружающей среды, но экопоэтические сообщества
предоставляют возможности для новых исследований трансформаций ценностей в современную эпоху. На основе проведенных наблюдений можно сделать вывод, что на поэтических сайтах присутствует своя система ценностей, которая помогает читателю выработать некую концепцию природосообразного поведения. Таким образом, мы наблюдаем формирование экологической ответственности человека через развитие у него осознания уникальной ценности природной среды. Мы наблюдаем, что, в России и Европе
сегодня существуют поэтические сообщества «зеленых», где экологическая тематика является самим центром, самой целью творчества, утверждается такой термин как «экопоэзия».
Экопоэзия подразумевает и существование уникальной системы нравственных
принципов и правил поведения человека, направленных на сохранение мира природы,
прививает нам умение видеть Землю как часть общности, к которой принадлежат все
люди.
Внимание также привлекает культурная деятельность, которая направлена на создание, усвоение, сохранение, распространение культурных ценностей современного общества. Культурной следует считать такую деятельность, которая осуществляется для
пользы человека в гуманистических целях, служит развитию прогрессивных форм общественной жизни. Экопоэзия существует в рамках универсальной культуры, так как виртуальность преодолевает границы государств, преодолевает национальную культуру, а
10

проблема экологии существует в глобальном масштабе. «Характер взаимодействия человека и природы опосредован обществом и культурой» [2, с.8]
Появление экопоэзии нельзя не связывать с историческими условиями, в которых
возникла и развивается данная тематика. Она пока еще остается направлением так называемой массовой литературы (существование виртуальных поэтических сообществ
можно рассматривать как вопрос массовой литературы), в основе лежит не столько уникальный талант поэта или уникальность произведения, сколько сама идея сохранения
природного и культурного наследия.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ:
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
Карпин Владимир Александрович,
д.мед.н., профессор, зав. кафедрой факультетсткой терапии,
Сургутский государственный университет, г. Сургут
Полухин Валерий Владимирович,
д.мед.н., главный врач НУЗ «Отделенческая клиническая больница
на станции Сургут ОАО «РЖД», г. Сургут
Коваленко Елена Владимировна
заместитель главного врача по лечебной работе
НУЗ «Отделенческая клиническая больница
на станции Сургут ОАО «РЖД», г. Сургут
Когда в любой науке появляется новое понятие, оно должно вносить в эту науку
определенную новизну. В последние годы в клинической медицине появилась новая нозологическая форма – «Хроническая обструктивная болезнь легких» (сокращенно
ХОБЛ; не путать с ранее существовавшим собирательным понятием «Хронические обструктивные болезни легких»). Как представляется это новое понятие на страницах ведущих научных медицинских публикаций?
«Руководство по ХОБЛ, принятое английскими врачами в 1997 году, отразило две
тенденции, существующие в трактовке этой группы заболеваний: ХОБЛ рассматривается как термин, объединяющий группу заболеваний, в другом случае ХОБЛ – симптомокомплекс, свидетельствующий о вовлечении в патологический процесс терминального отдела дыхательных путей и появлении в клинической картине признаков нарастающей дыхательной недостаточности. Складывается впечатление, что предстоящая дискуссия на очередных конгрессах и симпозиумах внесет новые рекомендации и поправки»
[4, с. 21]. В свете обсуждаемой проблемы необходимо выделить те формы и стадии бронхиальной астмы, для которых характерна необратимая обструкция дыхательных путей…
Эти клинические варианты встречаются при длительном течении болезни… Таким образом, в ХОБЛ входит бронхиальная астма тяжелого течения, часто приводящая к инвалидности, и для нее характерна резистентность к противоастматическим препаратам,
включая кортикостероиды» [4, с. 22].
«Понятие «хронические обструктивные болезни легких» необходимо отличать от
другого, все более находящего применение в практике пульмонологов – «хроническая
обструктивная болезнь легких» (ХОБЛ), которое подразумевает наличие далеко зашедшего хронического обструктивного бронхита с явлениями выраженной эмфиземы легких. Однако на начальных этапах формирования, по мнению многих авторов, хронический бронхит является самостоятельным заболеванием» [1, с. 116].
«Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ): хроническое воспалительное заболевание, возникающее при воздействии различных факторов экологической
агрессии, протекающее с преимущественным поражением дистальных отделов дыхательных путей и паренхимы легких, формированием эмфиземы, характеризующееся частично обратимым и необратимым ограничением скорости воздушного потока, индуцированное воспалительной реакцией, отличающейся от воспаления при бронхиальной
астме… Болезнь имеет неуклонно прогрессирующий характер с исходом в хроническую
дыхательную недостаточность и легочное сердце» [2, с. 171].
А в МКБ-10 вообще нет четкого определения обсуждаемой проблемы. «J44.0 –
Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией ниж12

них дыхательных путей; J44.1 – Хроническая обструктивная легочная болезнь с обострением неуточненная; J44.8 – Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь; J44.9 – Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная» [3, с. 547].
Причем диагноз «хронический обструктивный бронхит из рубрики «Хронический бронхит» исключен и переведен в рубрику ХОБЛ. Бронхиальная астма также рассматривается как отдельная нозологическая форма.
Какие основные выводы можно сделать из представленных положений?
1. Предлагается отменить нозологию «Хроничекий обструктивный бронхит» и заменить ее на понятие «Хроническая обструктивная болезнь легких». Но смена названий
не приносит ничего нового; тем более непонятно, чем вызвана такая замена.
2. Важнейшим проявлением ХОБЛ является развитие эмфиземы легких. До этого
подобную ситуацию определяли следующим образом: «Хронический обструктивный
бронхит. Эмфизема легких». Если такую клиническую ситуацию определять как ХОБЛ
(что вполне понятно), то зачем отменять термин «Хронический обструктивный бронхит
(ХОБ)», когда эмфизема еще не развилась? И как формулировать такой ХОБ?
3. Бронхиальная астма также проявляется бронхообструктивным синдромом; со
временем она также в ряде случаев осложняется развитием эмфиземы легких. Почему
она не только не попадает в ХОБЛ, а даже предлагается проводить дифференциальный
диагноз этих патологических процессов?
4. Обсуждение этого раздела в МКБ-10 ничего не дает, кроме путаницы. Возникает
ощущение явной недоработки при попытке внедрить это новое понятие.
Наше видение проблемы
Как нам видится сущность понятия «Хроническая обструктивная болезнь легких»?
Любой хронический бронхообструктивный синдром рано или поздно осложняется развитием эмфиземы легких; со временем развивается клиника хронического легочного
сердца, прогрессирующая декомпенсация которого приводит к летальному исходу. И на
этой стадии развития болезни уже несущественно, что явилось ее дебютом: хронический
обструктивный бронхит или бронхиальная астма; ведущим становится клинический синдром прогрессирующей фатальной легочно-сердечной недостаточности, для которой характерна необратимая обструкция дыхательных путей и резистентность к бронхолитическим (в том числе и противоастматическим) препаратам. В диспансеризации пульмонологических больных эти пациенты должны выделяться в особую группу с разработкой
специфических методов наблюдения. Такой подход вполне оправдывает выделение
ХОБЛ в отдельную нозологическую форму.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ
Имамова Альбина Ильдаровна,
Преподаватель ККИ РУК г. Казань
Валиуллина Гульназ Фоатовна
Преподаватель ККИ РУК г. Казань
Одним из методов, активно разрабатываемых современной педагогикой, является
метод проектов. Метод – это дидактическая категория; совокупность приемов, операций
овладения определенной областью практического или теоретического знания, той или
иной деятельностью; путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому,
если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию). Разработка должна
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным
тем или иным образом [2, с. 5].
Рассматривая возможности интеграции проектов в процесс обучения языку,
можно выделить три основных подхода. Проект может:
-использоваться как одна из форм внеаудиторной работы,
-служить альтернативным способом организации учебного курса,
-интегрироваться в традиционную систему обучения языку.
Примерами проектов по иностранному языку, использующимися как форма внеаудиторной работы, могут служить всевозможные конкурсы, викторины, участие в мероприятиях, связанных с какими-либо событиями в жизни группы, учебного заведения, города, подготовка творческих вечеров, концертов, выставок, отчетных мероприятий на
иностранном языке и т.п. Телекоммуникационные проекты, получающие все большее
распространение в практике обучения иностранным языкам, как правило, выполняются
во внеаудиторное время.
Проект как альтернативный способ организации учебного курса исключает традиционные принципы планирования и организации обучения языку. Достижению цели
проекта подчиняются все действия, производимые учащимися и преподавателем: изучение необходимых лексических и грамматических единиц, поиск источников информации, отбор нужных сведений, оформление и представление результатов. Результаты проделанной работы могут быть наглядно представлены в виде стенда, брошюры, радиопрограммы, видеофильма, театрального представления – в зависимости от поставленной
цели [1, с. 14].
Курс обучения, в основе которого лежит проектная работа, строится как цепочка
проектов, тематически связанных между собой тематически и реализующих принцип
преемственности и постепенного усложнения языкового материала.
Проекты, интегрированные в традиционный учебный процесс, предполагают выполнение творческих и/или исследовательских заданий в рамках изучаемого учебного
курса. Наиболее типичным является использование мини-проектов как одного из заданий аудиторного занятия или заключительного задания урока учебника. Подобные проекты призваны выполнять функцию коммуникативных заданий на трансфер, в которых
знания, полученные в процессе изучения раздела или курса, применяются для выполнения учебно-коммуникативных или реально-коммуникативных задач.
Анализ теоретических основ метода проектов и результатов его применения на
практике показывает, что проекты предоставляют новые возможности решения методических задач. В то же время для успешного использования данного метода необходимо
учитывать специфику не только конкретной учебной дисциплины, но особенности каждого типа проектов. [3, с. 43].
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Для организации внеаудиторных проектов требуются значимые внешние стимулы
(поощрения, призы, возможность продемонстрировать результаты широкому кругу людей и т.п.) и значительные дополнительные затраты времени как со стороны учащихся,
так и со стороны преподавателей. Кроме того, в таких проектах достаточно сложно ставить специальные обучающие цели, они скорее ориентированы на использование уже
имеющихся знаний и сформированных навыков.
Проведение учебного курса или его фрагмента на основе проектной методики
(классические проекты) требуют высокой квалификации преподавателя, поскольку для
каждого такого проекта необходимо самостоятельно и очень тщательно отобрать необходимый языковой материал и разработать эффективную систему заданий и упражнений. Кроме того, включение подобных проектов в учебный процесс потребует решения
целого ряда проблем организационного и психологического плана.
Проекты, включенные в традиционные курсы, представляют собой наиболее органичный вариант интеграции проектной методики в учебный процесс, поскольку позволяют использовать материал учебного курса для организации самостоятельной работы
студентов. При этом важно, чтобы проекты были ориентированы не только на внешний
наглядный результат, но и действительно реализовывали основные принципы метода
проектов и органично решали задачи обучающего и творческого характера.
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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АННОТАЦИЯ
Данное исследование посвящено проблемам, с которыми сталкиваются учащиеся
стран Азии, в частности корейцы, при изучении английского в качестве второго языка.
Рассматриваются их цели и мотивации.
ABSTRACT
This study focuses on the problems faced by students of Asian countries, in particular the
Koreans, learning English as a second language. We consider their goals and motivations.
Ключевые слова: Английский язык, обучение, инструментальная мотивация, интегративная мотивация.
Keywords: English language, learning, instrumental motivation, integrative motivation.
Целью обучения в любом учебном процессе, как правило, является формирование
положительной мотивации обучаемых к изучению учебного предмета, в нашем случае
это - иностранный язык. С помощью положительного отношения к предмету и мотивов
обучения актуализируется познавательная деятельность обучаемых. На пути решения
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глобальных задач образования большое значение имеет формирование у студентов таких
частных видов мотивации как интегративная и инструментальная. Р. Гарднер и У. Ламберт [2, 3] выделили и описали эти две большие группы мотивации. Интегративная мотивация связана с желанием личности стать частью иноязычной культуры, с желанием
овладеть иностранным языком для того, чтобы понимать и свободно общаться с носителями языка. Данный вид мотивации представлен познавательными мотивами, которые
удовлетворяются в процессе приобретения новых знаний профессионального характера,
социально-коммуникативными мотивами, связанными с «образом Я». Инструментальная мотивация связана с желанием обучаемого овладеть иностранным языком для какихлибо практических целей, например, для чтения художественной литературы, получения
престижной работы, сдачи экзаменов, продвижения по службе, получения образования
за границей. Компонентами инструментальной мотивации являются непосредственный
интерес к изучению иностранного языка, интерес к характеру иноязычного взаимодействия. Инструментальная мотивация, помимо позитивных, включает в себя и негативные
факторы, в частности, боязнь и избегание ошибок и неудач. [1, с. 15-16].
Тестирование, проведенное в экспериментальной группе студентов корейских высших учебных заведений, ставило перед собой цель исследовать типы мотивации (интегративный или инструментальный) к изучению английского языка, а также корреляцию
между учебной мотивацией студентов и их успеваемостью. Тестировались 137 корейских студентов, изучающих английский язык. Результаты исследования показали, что
учащиеся имели высокий уровень как интегративной, так и инструментальной мотивации для изучения английского языка. Однако инструментальная мотивация была несколько выше, чем интегративная. Исследование также показало, что существует значительная положительная связь между учебной мотивацией студентов и их успеваемостью.
За последние два десятилетия объем исследований по мотивации изучения иностранного или второго языка значительно увеличился. Страны Азии, в том числе Южная
Корея, осознают важную роль английского языка как международного и используемого
повсеместно (для иностранных инвестиций, экономики, промышленности, науки, медицины, информации и технологий, образования и коммуникации) [9].
Находясь долгое время под влиянием соседнего Китая и Японии, а также используя
заимствованные иероглифы в письменности, Южная Корея только в XV веке, благодаря
императору Седжону Великому и группе корейских ученых, начала пользоваться собственным алфавитом, доступным для понимания любого слоя общества, который
назвали Хангыль. В дальнейшем, при условии всемирной глобализации и интернационализации, при которых происходит процесс слияния всех стран в единое мировое сообщество для достижения различных поставленных целей, решения глобальных проблем и
освоения глубин космоса, в каждой развивающейся и развитой стране, в том числе Южной Корее, встает большая дилемма: как развиваться и взаимодействовать друг с другом,
если понимать и говорить только на официальном языке страны? Многие ученые из разных стран мира подтверждают, что именно английский язык является столь же важным
для области информационных технологий, как и для других инфраструктур. На данный
момент корейцы имеют высокую квалификацию в высоких технологиях, но, к сожалению, их уровень знания английского языка (ниже среднего показателя в мире) держит их
в стороне от более значительного прогресса, с точки зрения науки и техники.
Тестирования, проведенные в различных средних и высших учебных заведениях в
2011 на усвоение английского языка, привели к средним баллам по всей стране и вызвали
дискуссии в педагогических коллективах. Во время тестирования студенты и учащиеся
продемонстрировали недостаток критического мышления. Отчего же так происходит?!
Все дело в том, что нельзя забывать о менталитете корейского народа, их традиционном
складе ума, возможно, в них-то и таится истинная причина такого печального положения
вещей.
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Корейские дети воспитываются в среде, где говорят исключительно на национальном языке, как и во всех других странах, которые используют коренной язык в качестве
официального. Дети в очень раннем возрасте начинают впитывать свой родной язык и
используют его свободно и бессознательно, также, как их окружение (родители, другие
члены семьи, одноклассники) пользуется корейским языком в своей повседневной
жизни. В результате получается, что изучение иностранного языка включает в себя гораздо больше, чем просто навыки обучения, система правил или грамматики; оно включает в себя изменение в самооценке, принятие новых социальных и культурных моделей
поведения и способов бытия. Для такого изучения иностранного языка требуется высокий уровень мотивации.
Корейские учащиеся из-за сложившегося исторически традиционного менталитета
преимущественно фокусируются на зубрежке, запоминании и многократном повторении. Критические и аналитические навыки отсутствуют (или находятся в зачаточном состоянии), а, следовательно, не хватает и мотивации к изучению иностранного языка. Все
это приводит к снижению академической конкурентоспособности корейских студентов.
Оксфордский словарь английского языка определяет мотивацию как «причину или
причины действия или как поведение с интересом или энтузиазмом» [12], в то время как
Онлайн Бизнес-словарь объясняет мотивацию как «внутренний и внешний фактор, стимулирующий желание и энергию людей, чтобы быть постоянно заинтересованными в
работе, и прилагать постоянные усилия для достижения цели» [13]. Хармер (2007) определяет мотивацию как «динамически меняющееся возбуждение в человеке, который
инициирует, направляет, координирует, усиливает, завершает и оценивает когнитивные
и двигательные процессы, посредством которых происходит выбор цели, приоритета, и
в зависимости от этого они успешно либо неудачно реализовываются» [8, 98].
Мотивация к изучению языка является «степенью, в которой стремление выучить
язык и желание сделать это быстрее, приносит удовлетворение деятельностью». Для того
чтобы понять, почему изучающие язык были мотивированы, важно понимать конечную
цель или цели учащихся при изучении языка. Он назвал это «ориентацией обучающегося». Теория вторичной мотивации к изучению иностранного языка определяется в двух
различных направлениях, а именно, интегративной ориентацией и инструментальной
ориентацией, обе они влияют на обучающегося в той или иной форме [5].
При интегративной мотивации студенты изучают иностранный язык, чтобы познакомиться с членами языкового сообщества или узнать об их культуре и ценностях. Мотивация к изучению языка порождает положительные чувства к людям, которые говорят
на этом языке [1, 50].
Интегративно мотивированные студенты демонстрируют интерес к изучению иностранного языка, чтобы лучше понять и изучить культуру, традиции, и языковую общность людей. Отсюда позитивное отношение к людям и их культуре, не только к иностранному языку. Интегративно ориентированные студенты показывают более стойкие
и интенсивные мотивации, чем у других учащихся [6]. Они отличаются сильным желанием выучить язык и позитивным отношением к самой учебной ситуации, и более вероятно, затрачивают максимальное количество усилий для эффективного изучения языка.
Инструментальная ориентация или внешняя мотивация относится к изучению иностранного языка для прагматических целей, таких как сдача экзаменов или поступление
в высшее учебное заведение, получение перспективной карьеры с прибыльным доходом,
или дальнейшее образование за рубежом. Гарднер и др. (1983) определяет инструментальную мотивацию как «изучение языка получения большей или меньшей выгоды» [7].
Студент хочет выучить язык, чтобы достичь каких-то поставленных в жизни целей. Его
мотивируют внешние факторы, такие как оценка, удовлетворение, деньги, интерес к
учебному предмету не принимается во внимание. Такие студенты выполняют все задания, в основном, для достижения желаемого внешнего вознаграждения. Преподаватели,
делающие акцент на оценки и конкуренцию, как правило, только поощряют внешнюю
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мотивацию, и такая стратегия может оказывать положительное влияние на учащегося в
дальнейшем, способствуя его прогрессу.
Существует множество исследований по мотивации обучаемых к изучению английского языка, которые были проведены на международном уровне. В Южной Корее
постоянно проводятся исследования уровня и типа мотивации к изучению английского
языка среди студентов различных курсов, специализирующихся в области делового английского языка в Сеульском Национальном Университете. Оказалось, что студенты
данного учебного заведения были относительно высоко мотивированы и оказались
близки к равенству в инструментальной и интегративной мотивации, хотя при более подробной оценке они больше проявили интегративную мотивацию к изучению английского языка.
В эксперименте участвовали студенты в возрасте от 18 до 24 лет (62 мужчины и 75
женщин), уровни владения иностранным языком очень отличались, независимо от года
обучения или курса.
Комментарии студентов во время исследования были проанализированы и приняты
во внимание. Из основных проблем при изучении они выделили: понимание иностранной речи на слух при аудировании в классах либо при личном контакте с носителем
языка, понимание основного смысла при чтении, грамматические и письменные трудности, и т.д.
Какова же ситуация в других азиатских регионах?
В Китае, например, Лю (2007) [11]; Кирясоу и Чжу (2008) [10]; Ван (2008) [14] тестировали студентов китайских высших учебных заведений, их мотивацию к изучению
английского языка и корреляцию со студентами по обмену, которые владели английским
языком свободно. Было обнаружено, что студенты имеют позитивное отношение к изучению английского языка и высокую мотивационную позицию, что способствовало интегративной мотивации к изучению языка.
Кроме того, в мотивации студентов доминировали успех и карьера, а не интегративные причины: студенты с внешней мотивацией изучали английский язык в основном
из-за похвалы учителей, результатов экзаменов и для успешного окончания учебного заведения, в то время как студенты с внутренней мотивацией признавали важность изучения иностранного языка и усваивали его в своей собственной системе ценностей.
Эти исследования показали, как интегративная и инструментальная виды мотивации всегда объясняются важными внутренними факторами студента, которые предопределяют цель изучения английского языка. Провал или успех учащихся определяется их
уровнем мотивации. Данная перспектива изучения иностранного языка вызвала интерес
корейских социологов в исследовании мотивации и волевых идей корейцами второго
иностранного языка.
Статистический анализ показал, что эти студенты имели как высокую интегративную, так и инструментальную мотивацию к изучению английского языка. Их мотивационные уровни были довольно близки, хотя их инструментальная мотивация оказалась
слегка выше. Эти выводы могут быть связаны с тем, что студенты осознали важность
английского языка в качестве средства для возможности карьерного роста и языковой
компетентности, которая могла бы помочь им найти идеальную работу в будущем, построить карьеру в крупной международной компании. Также в связи со сложившейся
ситуацией на мировой арене учащиеся осознавали престижность знания английского,
возможность с помощью новых знаний, широкого словарного запаса расширенного поиска информации в Интернете. Также интересен тот факт, что большинство студентов,
изучавших английский язык как основной на некоторых факультетах, являются приезжими из провинции, а, следовательно, более мотивированы в виду отсутствия привилегий при их нынешнем положении по сравнению с городскими учащимися (на начальном
этапе обучения в университетах).
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Также нельзя упускать факт обучения в странах Азии иностранной молодежи, интересующихся корейской культурой, стремящихся к обмену опытом и знаниями. Поэтому при внутривузовском опросе студенты согласились, что изучение английского
языка поможет им подружиться с иностранцами и принять участие в групповой деятельности, для которой требуется английский язык, узнать об их традициях и культуре, чтобы
лучше понять образ жизни зарубежных студентов. Университет в качестве поощрения
предоставляет большинству из этих студентов бесплатные места в общежитии. При совместном проживании корейские учащиеся могут иметь иностранных соседей по комнате,
они делятся с ними своими личными интересами и ценностями. Помимо этого проводятся внеаудиторные мероприятия, такие как культурные шоу, международные ярмарки
продовольственных товаров, праздник семьи, религиозные и социальные программы.
Все эти виды деятельности, доступные в университетском городке, предлагают всем желающим студентам принять участие в этих программах. Некоторые, возможно, становятся постоянными членами конкретной ассоциации или клуба. При активном участии в
мероприятиях, студенты начинают бессознательно и постепенно осваивать культурные
ценности других народов. Гарнер (2006) [4] подтверждает, что для изучения языка необходимо общаться с носителями языка и культуры, и, если студенты имеют общую задачу
либо деятельность, которая удовлетворяет их любопытство и внутреннюю мотивацию,
то это приводит к более успешному и ускоренному обучению иностранному языку.
В заключении хочется подчеркнуть, что как интегративная, так и инструментальная мотивация обучения иностранному языку оказывает существенное влияние на формирование «языковой личности». Ю. Н. Караулов предлагает трехуровневую структуру
языковой личности: 1) вербально-семантический уровень, предполагающий нормальное,
естественное владение языком; 2) когнитивный уровень, подразумевающий расширение
значений и переход к знаниям, данный уровень охватывает интеллектуальную сферу
личности; 3) прагматический уровень, связанный с мотивами, целями, интересами, намерениями личности. Данный уровень обеспечивает переход от оценок личностью собственной речевой деятельности к осмыслению реальной деятельности в действительности [2]. Из всех, выше представленных уровней, только вербально-семантический уровень имеет отношение к обoим видам мотивации. Свободное владение языком необходимо любому квалифицированному специалисту, если он хочет стать частью иноязычной культуры или заинтересован в получении высокооплачиваемой должности. Более
того, знание культуры страны изучаемого языка способствует интеллектуальному развитию личности, формированию культурных и когнитивных компетенций. На основании
всего, выше рассмотренного, можно сделать вывод, что комплексное формирование интегративной и инструментальной мотивации у студентов способствует формированию и
развитию «образа Я» личности, формирует языковую личность, обладающую когнитивными компетенциями, владеющую фоновыми культурными нормами, ценностями, ориентирами.
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Возможность обучения иностранному языку в вузе расширяется с каждым годом:
укрепляется материально-техническая база; внедряются нетрадиционные технологии мультимедийные средства обучения; появляется больше возможностей использовать
разнообразные аутентичные материалы, источники, пособия, аудио и видео; возросла
роль сети Интернет и т.д.
Современные педагоги все чаще сталкиваются с необходимостью общаться на иностранном языке как в сфере бытовой, так и профессиональной. В связи с этим, ВУЗ ставит перед собой задачу совершенствования системы языковой подготовки: разработка
новых методов и форм обучения, поиск технологий организации учебного процесса, отвечающие современным требованиям.
Иностранный язык, как известно, не может существовать изолированно от жизнедеятельности общества: экономической, политической и духовной. Процессы, происходящие в обществе, и порождают функции иностранного языка. Для этого рассмотрим
особенности состояния системы подготовки педагогических кадров на данном этапе, обратившись к авторитетным источникам.
Теоретический анализ исследований, обращенных к актуальным проблемам современного высшего образования, показал, что в условиях модернизации образования вы20

ражена тенденция к качественному обновлению и оптимизации не только системы высшего образования в целом, но и всех ее компонентов и процессов, нацеленных на качество подготовки выпускников вузов. Это позволило нам сделать вывод о наличии объективной потребности университетов в управлении связью системы профессионального
образования с ее языковым компонентом, в совершенствовании процессов их взаимодействия.
Наше исследование проблемы качества подготовки педагогических кадров показало, что их подготовленность к профессиональной деятельности не всегда отвечает
уровню современных требований к профессии, в частности: 11% выпускников педагогических специальностей считают себя неготовыми к работе в системе профессионального
образования и думают о смене профессии; 23% не владеют технологиями современного
производства.
Участие вузов в реализации принципов Болонской декларации создает, с одной стороны, благоприятные для обновления системы высшего образования условия, так как возрастает мобильность субъектов образования, повышается их мотивация к участию в международных контактах и т.д. С другой стороны, возникают новые управленческие, организационные, методические и другие проблемы, требующие решения.
Основной вызов времени к высшему профессиональному образованию – обеспечить конкурентноспособность выпускников университетов – предъявляет особые требования к языковому образованию по направлениям подготовки: соответствие целям профессионального образования, обучение правилам коммуникации в ситуациях повседневного и профессионального общения, организация самостоятельной работы с языковой
информацией и др., что меняет понятие качества университетского языкового образования и требует его уточнения. [1]
Проведенный нами анализ научной литературы об обеспечении качества университетского языкового образования в системе профессионального образования выявил
противоречия: между социальным заказом на педагогов, свободно владеющих иностранным языком и способных ориентироваться в иноязычной социокультурной среде, готовых к деловому, профессиональному и личностному общению с педагогами других
стран, и несовершенством их подготовки иноязычной коммуникативной компетенции;
между потребностью в педагогах, способных осуществлять иноязычную профессионально ориентированную деятельность на международном уровне, и фактическим отсутствием целостной педагогической системы формирования иноязычной коммуникативной компетентности у студентов педагогического направления; между накопленной вузами богатой практикой обучения будущих педагогов иностранным языкам в рамках
формального образования и недостаточной разработанностью научно-методических технологий формирования иноязычной коммуникативной компетенции в рамках неформального образования; между необходимостью подготовки студентов педагогического
направления к профессиональному иноязычному общению и существующей практикой
обучения иностранному языку, ориентированной на письменные формы коммуникации.
Целью любого профессионального образования является достижение будущим
специалистом высокого уровня профессиональной компетенции. Но для этого необходимо наличие адекватной профессиональной подготовки педагогов в вузе.
Одним из наиболее актуальных на сегодняшний день способов построения образовательной парадигмы является компетентностный подход.
Страны Болонского соглашения апеллируют к компетенциям и компетентностям
как к ведущему критерию подготовленности выпускника высшей школы к нестабильным условиям труда и социальной жизни. Если традиционная квалификация специалиста подразумевала «степень профессиональной подготовленности работника, позволяющая ему выполнять трудовые функции определенного уровня и сложности в конкретном
виде деятельности», т.е. функциональное соответствие между требованиями рабочего
места и целями образования, а подготовка сводилась к усвоению учащимися более или
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менее стандартного набора знаний, умений и навыков, то компетенция («круг вопросов,
в которых данное лицо обладает познаниями, опытом») предполагает развитие в человеке способности ориентироваться в разнообразных сложных и непредсказуемых жизненных ситуациях, иметь представление о последствиях своей деятельности, а также
нести за них ответственность. [1]
Понятие «компетентность» представляет собой совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов необходимых, чтобы качественно,
продуктивно действовать по отношению к ним. [4] Т.е. под компетенцией понимается
наперед заданное требование к образовательной подготовке студента, а под компетентностью – уже состоявшееся его личностное качество и минимальный опыт по отношению к деятельности в заданной сфере. Компетентность предполагает минимальный опыт
применения компетенций. [4]
Европейское общество обозначает пять ключевых компетенций (понятие ключевых компетенций введено в 1990 году Международной организацией труда): социальная,
коммуникативная, социально-информационная, когнитивная, специальная. [5]
Социальная компетенция - способность взять на себя ответственность, совместно
разрабатывать решение и участвовать в его реализации, толерантность к разным этнокультурам и религиям, проявление сопряженности личных интересов с потребностями
предприятия и общества.
Коммуникативная компетенция определяет технологии устного и письменного общения на разных языках, в том числе и компьютерного программи- рования, включая
общение через Интернет.
Социально-информационная компетенция характеризует владение информационными технологиями и критическое отношение к социальной информации, распространяемой СМИ.
Когнитивная компетенция - готовность к постоянному повышению образовательного уровня, потребность в актуализации и реализации своего лично- стного потенциала,
способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию.
Специальная компетенция - подготовленность к самостоятельному выполнению
профессиональных действий, оценке результатов своего труда.
В свете новых задач на первое место выходит прогностическая роль образования.
Следовательно, в качестве прогностической педагогической цели обучения в нашем исследовании можно определить формирование профессионально направленной иноязычной коммуникативной компетенции педагога, которая характеризует его как конкурентоспособную коммуникативную личность, способную понимать общее и различное
между родной и инофонной культурой, владеющей совокупностью знаний, норм и образцов поведения, которые реализуются в профессиональном иноязычном общении посредством социальных навыков коммуникации.
Новый тип экономики вызывает новые требования, предъявляемые к выпускникам
вузов. В докладе Международной комиссии по образованию, представленном
ЮНЕСКО, рассмотрены четыре основополагающих принципа образования XXI в., мы в
нашем исследовании акцентируем внимание на принципе научиться приобретать знания,
т.е. становление и дальнейшее развитие личности предполагает непрерывное познавание
нового, в том числе самообразование.
В силу рассмотренных нами объективных причин значительно возросли потребности общества и человека в изучении иностранного языка. Наше исследование показало,
что 80% всей мировой информации хранится на английском языке, 5 самых крупных
радио и телекомпаний вещают на английском языке.
В связи с процессом глобализации возросла потребность подготовки специалистов,
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владеющих иностранными языками, способных осуществлять профессиональное иноязычное общение в деловых сферах, которая ориентирована на развитие и совершенствование профессиональных коммуникативных навыков, раскрытие интеллектуальных и
творческих личностных качеств студентов в процессе обсуждения профессионально
необходимой для них информации.
Несмотря на то, что многие стороны применения делового английского в настоящее время детально изучены, реальное функционирование английского языка как средства устной и письменной профессиональной коммуникации для педагогов требует
научного осмысления. Наше исследование путей повышения эффективности подготовки
педагогов, сопряженное с поиском новых способов формирования личности специалиста
с учетом требований владения иностранным языком на принципиально новом уровне как
инструментом профессионального иноязычного общения в деловых сферах, является актуальными и своевременными.
Проблема профессионально ориентированного обучения иноязычной коммуникации рассматривалась многими отечественными и зарубежными учеными (Л.Е. Алексеева, О.Ю. Искандарова, Л.В. Макар, А.П. Петрова, В.Л. Скалкин, С.Г. Тер-Минасова,
С.К. Фоломкина, Т. Хатчинсон, Дж. Сваэлс, А.Вотерс и др.). В работах ряда ученых (В.Л.
Скалкин, Р.П. Мильруд, Г.В. Рогова, Н.Н. Петрушевская) освещались вопросы обучения
английскому языку как языку профессионального общения.
Качественная подготовка педагогов предполагает профессионально направленное
обучение иностранному языку. В своем исследовании мы рассматриваем процесс обучения английскому языку студентов педагогического направления, в ходе которого у них
должны развиться знания и умения, а также профессионально значимые качества, сформированы мотивы (нацеленность на профессиональное развитие), когнитивная основа
(способность осознавать общее и специфическое в культурно - языковых картинах мира),
сформированы образцы поведения (имеющие толерантный характер, способность понимать других, гибкость речевых и неречевых средств), необходимые для профессионального становления, дальнейшего развития, и для будущей профессиональной иноязычной
деятельности.
Следует также отметить, что специальный язык не существует отдельно от общего
языка, а является его составной частью, в полной мере с ним взаимодействует. Хатчинсон Т. назвал возрастающий интерес к языку профессионального общения «революцией
в лингвистике». [4]
В результате процесса обучения студенты педагогического профиля должны быть
подготовлены к профессиональному иноязычному общению в профессиональной сфере,
наиболее типичными регистрами которого являются телефонные и деловые переговоры,
деловая корреспонденция, переписка по e-mail, участие в выставках и конференциях.
Следовательно, для осуществления профессионально ориентированного иноязычного
общения в профессиональной сфере у будущих педагогов должна быть сформирована
профессионально направленная иноязычная коммуникативная компетенция.
Знание иностранного языка студента-педагога обеспечит ему доступ к информации
и документации на иностранном языке по педагогике.
В связи с этим, меняется и роль преподавателя неязыкового вуза: ему необходимо
не только дать студентам языковую подготовку, а также сориентировать их на практическое использование иностранного языка за пределами аудитории: в бизнесе, науке и т.д.
На основании выше изложенного по вопросам оценки уровня сформированности
иноязычной коммуникативной компетенции выпускников педагогического направления, мы можем сделать следующие практические выводы:
1. Оценка уровня подготовки бакалавра или специалиста по иностранному языку
должна основываться на контроле умений использовать лексико-грамматические средства языка не изолированно, а в процессе коммуникации. Очевидно, что лексико-грам23

матический тест в той форме, в которой он существует в базе тестовых заданий, не отвечает этой задаче, поскольку не отражает акт коммуникации целиком (в форме монологического высказывания, диалога и др.). Отрывки из текстов профессиональной направленности, статьи по пройденной теме могли бы точнее отражать ситуацию профессионального общения.
2. В процессе контроля должны использоваться продуктивные форм коммуникации (устное или письменное высказывание), которые позволяют оценить адекватность
использования языковых средств, полноту и объем высказывания, учет общепринятых
норм общения.
3. Не следует забывать, что владение иностранным языком является комплексным системным умением, подкрепленным определенными качествами личности, такими
как темперамент, готовность к общению и т.п. А психологическую оценку участия студента в акте коммуникации на иностранном языке тесты выполнить не могут. Это может
сделать только преподаватель, осуществляя наблюдение за работой студента на занятии.
Список литературы
1. Основные документы болонского процесса (Коммюнике Конференции Европейских министров образования), Берген, 2005
2. Суханов А.Д. Стратегия развития общего высшего образования: достижение
целостности через трансдисциплинированность. Известия РАО. 2000; М. №1: с. 3-10.
3. Гарунов М. Г. Развитие творческой самостоятельности специалиста. Высшее
образование в России. 1998; М. № 4.: с. 83-86.
4. Адольф В.А. Теоретические основы формирования профессиональной компетентности учителя. Автореферат диссертации доктора педагогических наук. Москва,
1998.
5. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. Высшее образование сегодня. 2003; М. №5: с. 34-42.

24

УДК 37.025.8
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ В КУРСЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» ИСПОЛЬЗУЯ СТРУКТУРНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
Дадалко Василий Александрович,
доктор экономических наук, профессор Финансовый университет
при Правительстве РФ г. Москва antikrizis1@bk.ru
Кашурников Сергей Николаевич,
кандидат политических наук, доцент Финансовый университет
при Правительстве РФ г. Москва skashurnikov@mail.ru
Прасолов Валерий Иванович
кандидат политических наук,
доцент Финансовый университет при Правительстве РФ
г. Москва VIPrasolov@fa.ru
STRUCTURALLY-LOGIC AS A MEANS OF DEVELOPING COMPETENCIES
BACHELOR AWARE "ENSURING ANTI-CORRUPTION"
Dadalko Vasili Alexandrovich
Doctor of Economics, professor of Financial University under the Government of the
Russian Federation Moscow antikrizis1@bk.ru
Kashurnikov Sergey
Candidate of Political Sciences, Associate Professor of Finance University under the
Government of the Russian Federation Moscow skashurnikov@mail.ru
Prasolov Valeriy
Candidate of Political Sciences, Associate Professor of Finance University under the
Government of the Russian Federation Moscow VIPrasolov@fa.ru
Аннотация. В статье рассматривается опыт организации обучения студентов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в соответствии с требованиями федерального антикоррупционного законодательства. Центральное место в
работе занимает обоснование введения логико-структурного метода, как одного из
наиболее эффективных в достижении формирования компетенций у студентов бакалавриата экономического профиля. Представлена технология развития профессиональных компетенций студентов и методика применения структурно-логических схем. Показана эффективность разработанной методики на занятиях по курсу «Обеспечение противодействия коррупции».
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Современная высшая школа развивается динамично используя инновационные комплексы средств обучения, которые актуализируются и развиваются в соответствии с практико-ориентированным подходом и соотносятся с политико-экономической ситуацией в
мире и стране. Специалист новой формации ассоциируется с образованным, нравственным,
предприимчивым работником (управленцем, руководителем), способным самостоятельно
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозировать их возможные последствия. Он должен быть способным к сотрудничеству, отличаться мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладать развитым чувством ответственности за принимаемые решения. В связи с требованиями стандартов для повышения его качества, через совершенствование комплекса методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, в
общем смысле слова, и в частности, через использование эффективных методов и средств
обучения к которым относится и методика структурно-логических схем.
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В стандартах нового поколения много внимание уделено развитию компетенций
бакалавров с учетом запросов рынка труда и тенденций развития мирового высшего образования. Под компетентностью понимается совокупность знаний, навыков и умений
личности, которые определяются потребностями работодателей в специалистах данной
сферы[5].
Авторы данной статьи полагают, что современный специалист — это законопослушный гражданин, выбирающий правомерные методы решения личных и управленческих задач. В этой связи особую актуальность представляет курс «Обеспечение противодействия коррупции».
Нет необходимости в очередной раз напоминать о том, что коррупция это социально-экономическое, политико-правовое явление, активно влияющее на разложение
власти, которое пронизывает все сферы общественных отношений. Причин тому немало,
и они имеют разный характер. Многое определяется факторами экономического, политического, правового, культурно-нравственного и даже ментального характера. Сложность и многообразие коррупционных процессов оказывают своеобразие подходов к изучению причин и проявлений коррупции. Все это предполагает использование методов и
методик широкого спектра гуманитарных знаний. Особые трудности в исследовании феномена коррупции оказывает не только и не столько проникновение во все сферы общественной жизни, являющиеся объектами изучения гуманитарных наук, но и с тем, что
она является межотраслевым предметом анализа в рамках науки. Характер междисциплинарного научного обеспечения определяет потребность выработки категорий и понятий в рассматриваемой сфере научных знаний; универсальных принципов и закономерностей противодействия коррупции в публичной и частной сферах; решением практических вопросов в соответствии с международными и российскими правовыми нормами;
формированием системы эффективных профилактических мер; реализацией концепции
«мультиответственности» за коррупционные правонарушения. Полученный практический опыт свидетельствует, что системный подход к изучению проблем коррупции может быть положен в основу научного изучения основ противодействия коррупции в ВУЗах, нахождения оптимального сочетания правового и неправового воздействия при реализации антикоррупционных мер. Курс антикоррупционных мер сегодня читается во
всех высших учебных заведениях, что определено Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, в которой коррупция признана одной из основных угроз государственной и общественной безопасности.
Для решения триединой задачи, аксиологической, когнитивно-деятельностной,
психологической, авторами разработан структурно-логический курс, который на протяжении двух лет читается в Финансовом университете. Как указывалось В.И. Земцовой
«Структурно-логическая схема - модель, отражающая основное содержание изучаемого
объекта и являющаяся ориентировочной основой действий. Структурно-логическая
схема по конкретному информационному блоку содержит ключевые слова и фразы, расположенные в определенной логической последовательности, отражая некоторую целостность»[3].
Рассматривая структурно-логический курс как дидактическое средство, применяемое для рационального усвоения курса авторами, было разработано учебное пособие,
рабочая тетрадь студента, сквозной презентационный материал, комплекс оценочных
средств. Структурно-логический комплекс оформлен в виде текстового и наглядного
предъявления системы понятий, таблицы, результаты аналитических исследований,
схемы связей между понятиями в рамках целостного курса «Обеспечение противодействия коррупции». В комплексе показана историческая парадигма развития коррупции в
мире и в России, дана хрестоматия этого социально-экономического явления.
Применение структурно-логического комплекса в учебном процессе позволило
обеспечить успешное освоение студентами необходимых экономических знаний; сформировать умение самостоятельно работать с научной и учебной литературой; развить
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логическое и образное мышление, дать методику выбора правомерного управленческого
решения в спорной ситуации. При этом преподаватель выступает не в роли толкователя
норм и правил, а скорее координатора самостоятельной работы студента над курсовым
материалом.
На кафедре разработаны тематический план, указания по подготовке к практическим занятиям, задания для самостоятельной работы студентов по данной дисциплине,
которые представлены в рабочей тетради студента.
Структурно-логическая схема является основным дидактическим средством для
выработки технологии обучения по изучаемым темам конкретной дисциплины. К основным признакам данной структуры можно отнести: состав, последовательность, связь. В
подготовленных структурно-логических схемах наглядно и кратко представлено сущностное содержание основных тем, разделов изучаемой дисциплины, логику курса в целом и методику его изложения. В разработанных схемах изучаемый материал представляется в структурируемой конкретной форме, раскрывая содержание вопросов тем изучаемого курса, в схемах, графиках, формулах, картинках. Каждый слайд содержит опорный сигнал – символ – обобщенный образ восприятия, который объединяет вопросы,
представленные на структурно-логической системе, а также помогает студентам увидеть
особенности отдельных вопросов, тем, разделов изучаемой дисциплины.
Для качественного отображения в учебных пособиях изучаемого материала конструируется и представляется структурная информация.
Как установлено психологами эффективность восприятия отображаемой информации зависит от свойств нервной системы человека и адекватным восприятием образов
для чего необходимо цветовое оформление достаточного информационного материала
его логического структурирования для активного восприятия.[4] По мнению авторов
важное значение имеет систематизация и актуализация материала по тому или иному
основанию [4].
Нами были проведены входной и итоговый контроль знаний предмета студентами
контрольных групп, изучающих предмет по логико-структурным схемам, разработанным на кафедре «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Отмечено, что 97% студентов использовали структурно-логические схемы и материалы учебного пособия при подготовке к
зачету и написании творческих работ (эссе). Многие студенты проявили заинтересованность в изучаемой проблематике, что выразилось в подготовке и написании научных статей и тезисов для студенческих конференций и профильных журналов.
По окончании курса студентам этих же групп были выданы тестовые задания для
установления качества усвоения материала, нахождение сходства и проведение сравнений по разным теоретическим, практическим вопросами и темам изучаемой дисциплины. Оценка производилась в процентах (см. таблицу 1).
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Таблица 1
Уровень знаний студентов контрольных групп, изучающих предмет по структурно-логическим схемам.
Входной контроль

Группа

Итоговый контроль

ЗнаЗнаПолния
Кол-во
ния ное невысостуден
средне знание
кие
%
%
%

Группа

ЗнаЗнаПолния
Кол-во
ния ное невысостуден
средне знание
кие
%
%
%

ГФК1-1

34

8

26

66

ГФК1-1

34

38

59

3

ГФК1-2

24

12

32

56

ГФК1-2

24

43

55

2

ГФК1-3

19

11

40

49

ГФК1-3

19

46

53

1

ГФК1-4

25

10

47

43

ГФК1-4

25

54

45

1

У1-5с

16

21

43

36

У1-5с

16

63

36

1

У1-6с

20

24

41

35

У1-6с

20

64

33

3

Средн.

23

14

38

48

Средн.

23

51

47

2

Таким образом, структурно-логическая схема формирует у студентов целостное восприятие учебной дисциплины, структурирует ее темы через ключевые понятия, термины,
определения, акцентирует внимание на главном, активизирует их самостоятельно-познавательную деятельность. В результате ее построения и заполнения граф каждого уровня формируется основа блок-конспекта. Разработка системы заданий по каждому уровню (каждой
теме) как для индивидуального (на практических занятиях), так и группового (включая и
лекционные занятия) выполнения способствует росту степени восприятия понимания и
усвоения учебной информации. Сущность, структура и содержание заданий коррелируют с
такими элементами методической системы, как мотивация, ориентировка, модель деятельности, самоконтроль и творчество. Задания в этом случае выступают средством управления
познавательной деятельностью студентов.
Наличие блок-конспекта и построение структурно-логической схемы учебной дисциплины позволяет отойти от традиционного формата монологической формы изложения материала в рамках лекционных занятий. Наличие структурной схемы с пустыми графами, которые студенты самостоятельно заполняют на основании выполняемых заданий в ходе лекций, «заменяет» формальное конспектирование материала целенаправленной самостоятельно-познавательной деятельностью.
Однако следует учитывать, использование указанных средств обучения требует и от
преподавателя дополнительной подготовки к занятиям, в частности, к лекциям, которая заключается в следующем:
– разработке коллективных (для группы, потока) заданий с четкой и понятной формулировкой текста и вопросов к рассмотрению;
– необходимости обеспечить наличие задания до начала каждой последующей лекции
(используя возможности электронного ресурса), учитывая, что вербальный вариант выдачи
задания не обеспечивает того, что каждый студент будет задействован в его выполнении, то
есть услышит, поймет и заполнит предлагаемую схему, таблицу и т. д.;
– умении распределять лекционное время на изложение материала и выполнение заданий;
– построении презентаций, содержащих необходимую информацию для повышения
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уровня готовности студентов к выполнению предлагаемых заданий;
– повышении собственных профессиональных навыков.
Таким образом, «поэтапное» (в ходе каждого лекционного занятия) выполнение дидактически обоснованных заданий (составляющих блок-конспект) обеспечивает студентам
необходимый уровень понимания учебного материала и формирование модели деятельности по решению конкретных задач и достижению намеченной цели лекции, способствует
развитию логического мышления и росту качества знаний. Имея в своем арсенале предметную информацию и адекватную структурную схему, можно говорить об инновационном
подходе в применяемой технологии обучения, основанном на поэтапном формировании методической системы, включающей целесообразные действия по:
– созданию потребностей (мотивации) в изучении нового материал;
– формированию системы ориентиров по выделению основных понятий темы;
– разработке модели действий студентов (коллективных и индивидуальных) по выявлению закономерностей в изучаемом материале;
– организации самостоятельно-познавательной работы по выполнению заданий;
– созданию условий, возможностей для применения выявленных закономерностей в
реальной практике хозяйствования.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЧЕМПИОНЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ПО ВОЛЬНОЙ И ГРЕКО-РИМСКОЙ
БОРЬБЕ
Пашинцев Валерий Георгиевич
Доктор педагогических наук, профессор,
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии
имени К.И. Скрябина – МВА, Москва, заведующий кафедрой физического воспитания
Для определения влияния астрологических знаков зодиака на завоевание звания
олимпийского чемпиона в вольной и греко-римской борьбе, был проведён анализ биографических данных олимпийских чемпионов. Всего было проанализировано 331 человек. Анализ астрологических данных по знакам зодиака показал следующее табл. 1.
Таблица 1
Олимпийские чемпионы по вольной и греко-римской борьбе по знакам зодиака и
астрологическим годам
Знаки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 всего
%
Зодиака
Козерог
1
1
2
3
6
2
0
1
2
2
8
4
32
9,7
Водолей
4
5
2
4
0
3
1
2
3
1
2
0
27
8,2
Рыба
4
1
4
3
4
3
1
1
4
3
1
1
30
9,1
Овен
5
4
3
4
2
2
1
5
4
1
4
3
38
11,5
Телец
2
1
2
3
3
1
2
3
3
1
2
1
24
7,3
Близнец
2
2
1
2
1
0
0
2
1
1
3
3
18
5,4
Рак
1
1
3
0
7
3
1
1
2
0
4
3
26
7,9
Лев
1
2
2
1
0
5
2
2
3
4
4
3
29
8,8
Дева
2
5
4
1
1
2
5
6
3
0
2
1
32
9,7
Весы
4
3
1
1
2
2
3
2
2
4
3
3
30
9,1
Скорпион
4
0
2
3
3
2
1
2
2
2
1
3
25
7,6
Стрелец
1
4
2
2
1
1
1
0
2
2
2
2
20
6,0
Итого
31 29 28 27 30 26 18 27 31 21
36
27
331
%
9,4 8,8 8,5 8,2 9,1 7, 9 5,4 8,2 9,4 6,3 10,9 8,2
Примечание: 1- крыса; 2- бык; 3- тигр; 4- кот; 5- дракон; 6- змея; 7-лошадь; 8- коза;
9 - обезьяна; 10 -петух; 11- собака; 12- свинья.
Наибольший процент олимпийских чемпионов получили рождённые под знаком
«Овен» 11,5%, остальные знаки получили от 5,4 до 9,7% Наименьший процент получил
знак «Близнецы» 5,4 %. Анализ астрологических данных по годам показал, что наиболее
благоприятным годом для рождения олимпийских чемпионов, является год «Собаки»
10,9 %.
Знак «Овен» является знаком, который характеризуется очень высоким уровнем
храбрости и агрессивности, а также высоким уровнем силы воли, что несомненно позволило спортсменам под этим знаком завоевать звание олимпийского чемпиона.
Год «Собаки» характеризуется очень высоким уровнем храбрости, агрессивности
и силы воли. что значительно увеличивает шансы рождённых под этим знаком на победу.
Рассмотрение данных по астрологическим стихиям показал табл.2, что наиболее
благоприятной является стихия «Земли» которая набрала 26,6%, , за ней следует стихия
«Огня» 26,3%, «Воды» 24,5% и «Воздуха» 22,7 %,
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Таблица 2
Герои СССР женщины по астрологическим стихиям
Огня
Воздуха
Воды
овен,
весы,
рак,
Показатели
лев,
водолей,
скорпион,
стрелец
близнецы
рыба
Олимпийские чемпи87
75
81
оны (331)
26,3
22,7
24,5
%

Земли
козерог,
телец,
дева
88
26,6

Рассмотрение данных по астрологическим квадратам (крестам) показал табл. 3, что
наиболее благоприятным квадратом для рождения смелых, решительных, мужественных
людей является Кардинальный крест, который набрала 38,1 %, затем следует Постоянный крест 31,7 % и далее изменчивый крест 30,2%.
Таблица 3
Распределение Олимпийских чемпионов по астрологическим крестам
Изменчивый
Кардинальный
Постоянный
крест
крест
крест
Показатели
близнецы,
овен, весы,
телец, скорпион,
стрелец,
рак, козерог
водолей, лев
дева, рыбы
Олимпийские чемпионы (331)

126

105

100

%

38,1

31,7

30,2

Дважды и более олимпийские чемпионы составляют 14,2%, наибольшее количество процентов получил знак «Дева» 19,2%, также большое количество процентов получили Знаки «Весы» 14,9, «Рыбы» 12,8, а также «Телец» 10,4% табл.2.
Таблица 2 и более Олимпийские чемпионы по вольной и греко-римской борьбе
Примечание: 1- крыса; 2- бык; 3- тигр; 4- кот; 5- дракон; 6- змея; 7-лошадь; 8- коза;
9 - обезьяна; 10 -петух; 11- собака; 12- свинья.
Знак «Дева» имеет очень высокие показатели по силе воли и интеллекту, «Телец»
и «Рыбы» по силе воли.
Наиболее благоприятными годами рождения для дважды и более олимпийских
чемпионов являются года: «Козы» 14,9%, «Крысы», «Тигра» и «Лошади» по 10,4%.
Год «Козы» имеет очень высокие показатели по храбрости и силы воли и сильные
агрессивные качества. Года «Крысы» очень сильные показатели по храбрости и сильные
в агрессивности. Года «Тигра» и «Лошади» имеют сильные показатели в силы воли.
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Обсуждение результатов исследования
Знаки
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 всего %
Зодиака
Козерог
1
1
2,1
Водо1
1
1
3
6,4
лей
Рыба
1
1
1
1
1
1
6
12,8
Овен
1
1
1
3
6,4
Телец
1
1
1
1
1
5
10,4
Близ1
1
2,1
нецы
Рак
1
1
2,1
Лев
1
1
1
3
6,4
Дева
1
1
1
1
1
2
1
1
9
19,2
Весы
2
1
1
1
1
1
7
14,9
Скор2
1
1
4
8,5
пион
Стре1
1
2
4
8,5
лец
Итого
5
1
5
4
4
4
5
7
3
1
3
5
47
%
10,4 2,1 10,4 8,5 8,5 8,5 10,4 14,9 6,4 2,1 6,4
Таким образом, в результате проведённого анализа можно отметить, что наиболее
благоприятным знаком Зодиака для олимпийских чемпионов по вольной и греко-римской борьбе является «Овен», а годом рождения год «Собаки».
Для выступления в командных соревнованиях наиболее благоприятными являются
спортсмены рождённые под знаками «Земли»: «Козерог», «Телец», «Дева».
Для дважды и более олимпийских чемпионов наиболее благоприятный знак Зодиака «Дева» рождённая в года: «Козы», «Крысы», «Тигра» или «Лошади».
ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сарсембаева Элла Юрьевна,
Магистр психологии
старший преподаватель департамента «Педагогика и спорт» (Инновационный
Евразийский университет, Республика Казахстан)
Баисова Алма Курмбаевна
Студент группы Пх(вв)-302
(ИнЕУ, Республика Казахстан)
До настоящего времени педагоги и психологи еще не сформировали единого
мнения по вопросам возникновения тревожности у детей. Появление повышенной
тревожности может быть связано с воздействием множества разнообразных факторов.
Перечислим наиболее значимые из них.
По мнению Бреслава Г.М., факторы, которые влияют на возникновение
повышенной тревожности у ребенка:
 заданный природой темперамент и генетическая предрасположенность;
 связанный с рождением, перинатальный опыт ребенка;
 не сформированное базовое доверия к миру, нарушение детско-родительских
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отношений в раннем возрасте;
 смена жизненного уклада ребенка в критический возрастной период
формирования страхов и тревожности (от 7 месяцев до 1 года 2 месяцев);
 такие события в жизни ребенка, как: медицинские вмешательства, разлука с
родителями, скандалы и рукоприкладство в семье, развод родителей и т.п., которые
наносят ему психологическую травму;
 неблагоприятная информация, получающая ребенком от окружающего мира,
такая, как: средства массовойинформации, компьютерные игры, разговоры и
рассуждения взрослых о недостатках и опасностях окружающего мира, фильмы,
навязанные страхи обществом;
 повышенная тревожность взрослых, которая окружает ребенка в семье (мамы,
бабушки);
 гиперконтроль и гиперопека со стороны взрослых, противоречие или
завышенные требования, то есть неадекватный стиль воспитания в семье. [1]
Состояние тревоги, переживающее взрослыми, совсем не похожи на то, что
ощущают и чувствуют дети. Взрослым намного легче, так как они могут повлиять на
неприятную ситуацию, подготовиться к ней, получить поддержку и помощь
окружающих опереться на жизненный опыт. У детей младшего школьного возраста
отрицательный опыт формирует такой психологический комплекс и барьер, который в
последующие годы, так или иначе, будет проявлять себя.
У детей младшего школьного возраста под воздействием страхов различного вида
возникают состояния эмоционального перенапряжения, которое проявляется
разнообразными трансформациями в поведении, например, такими, как:
непредсказуемые действия, импульсивность, заторможенность и прочие.
Такие специалисты, как Монина Г.Б. и Лютова Е.К., считают, что существование
постоянных страхов у детей объясняется тем, что младший школьник не может
контролировать свои чувства, неспособен и не может справиться со своими чувствами.
Также в этом возрасте у детей младшего школьного возраста интенсивно
формируется и развивается воображение, и вместе с этим и вероятность появления
страхов воображаемых. В возрасте 7-9 лет дети особенно повышенно чувствительны к
страху смерти, и это способствует перерастанию разнообразных боязней и опасений в
невротические страхи.
Постоянные интенсивные страхи, тревожность, у детей относят к наиболее частым
поводам обращения родителей к психологу. Многие родители замечают, что дети боятся
монстров, медицинских процедур, привидений, темноты, одиночества, и другое. [2]
Автор Лэндрет Г. Л. считает, что в младшем школьном возрасте страхи особенно
усиленно подвергаются психологическому воздействию, так как они еще носят
возрастной характер, и не завладели характером ребенка.
Поэтому важно педагогам, психологам и родителям уделять повышенное внимание
диагностике и коррекции тревожности у детей младшего школьного возраста. [3]
Проводя анализ психологической и кокоррекционной работы с детьми, многие
авторы, такие как Бирюкова А.Б. и Вологодина Н.Г. отмечают, что в младшем школьном
возрасте наиболее результативными технологиями и методами являются такие, как:
сказкотерапия арт-терапия игротерапия и другие. Так, Бирюкова А.Б. и Вологодина Н.Г.
предложили использовать такие занятия с детьми, как «Я преодолеваю страхи»,
рисование на тему «Чего я боялся, когда был маленьким…», упражнение «Азбука
страхов», упражнение «Расскажи свой страх». В младшем школьном возрасте также
эффективно применение куклотерапии, рисуночной терапии, сказкотерапии, сочинение
историй. [4]
Основу опытно-экспериментальной работы составили исследования, проведенные
в 3 классе СОШ № 42 г. Павлодара. Была исследована группа детей из 20 человек,
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средний возраст которых - 8 лет. Общая выборка школьников разделена на две группы –
по 10 человек (мальчики и девочки).
В процессе нашего исследования были использованы следующие методики:
1. Опросник страхов А.И. Захарова;
2. Исследования уровня тревожности (методика Спилбергера).
Результаты диагностики страхов у младших школьников по опроснику А.И.
Захарова выглядят следующим образом: в норме средний показатель в данной
возрастной группе у мальчиков равен 8, у девочек 11. В среднем количество страхов, как
у мальчиков, так и у девочек превышает среднюю норму. У мальчиков средний
показатель равен 7,4 (норма 8), у девочек средний показатель равен 10,8 (норма 11).
Основные страхи, как у мальчиков, так и у девочек это – страх умереть, страх того,
что умрут родители, страхи стихии, страхи высоты, огня, пожара, войны, боли. Девочки
отмечают кроме общих с мальчиками страхи нападения, страх опоздать в школу,
страшных снов, страхи животных, крови.
Таким образом, выявлено, что у детей присутствуют как природные страхи, такие
как страх боли, стихии, страх смерти, так и страхи социальные – страх других людей,
страх опоздать в школу. Причем социальные страхи наиболее выражены у девочек.
Например, если среди мальчиков только 40% боится опоздать в школу, то среди девочек
показатель выше в 2 раза – 80%. Также по отношению к мальчикам у девочек остальные
виды страхов также наиболее интенсивно выражены.
При исследовании уровня тревожности (методика Спилбергера) были получены
следующие результаты:
Полученные показатели выглядят следующим образом (рисунок 1):
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Рисунок 1 - Показатели тревожности по Спилбергеру
Таким образом, по данным рисунка видно, что низкие показатели по шкале
«личностная тревожность» набрали 30% испытуемых от общего количества группы;
средние, или умеренные – 30%; высокие показатели – 40% детей. Таким образом, самое
большое количество из опрошенных - это дети с высоким уровнем личностной
тревожности. По шкале «ситуативная тревожность» самые высокие показатели
обнаружены у одной трети из опрошенных. Половина детей показали средний уровень
ситуативной тревожности, и лишь 20% - низкий уровень.
Таким образом, можно сделать следующий вывод о том, что у детей тревожность
выражена весьма интенсивно, у девочек проявляется сильнее по некоторым показателям.
У мальчиков также имеются проблемы с проявлением тревожности.
Подводя итог, можно сказать, что тревожность и имеющиеся страхи оказывает
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специфическое влияние на психическое состояние ребенка, его поведение и
взаимоотношения с окружающими. Тревога – неадекватная ситуации по длительности
или интенсивности препятствует формированию адаптивного поведения в различных
жизненных ситуациях.
Причиной возникновения страхов у ребенка могут быть различные факторы, как
социальные, так и психологические, связанные с той ли иной тревожностью.
Деятельность человека в конкретной ситуации зависит не только от самой ситуации и
наличия или отсутствия у него личностной тревожности, но и от ситуационной
тревожности, возникающей у данного человека в данной ситуации под влиянием
складывающихся обстоятельств.
Для коррекции психических состояний детей, а именно тревожности и страхов
использовались следующие методы и упражнения.
Работа по коррекции страхов проходила в несколько этапов:
Три основных направления в коррекционной работе с тревожными детьми:
1. Повышение самооценки (упражнение «Похвалилки», «За что меня любит
мама»).
2. Обучение способам снятия эмоционального и мышечного напряжения (техники
с песком, рисование и лепка, массаж).
3. Отработка навыков владения собой в травмирующих ситуациях (ролевые игры:
страх и тревога должны доводиться до абсурда, ребенок должен получать роли сильных
личностей, роли героев, преодолевающих трудности).
Цель таких занятий и упражнений: устранение, преодоление, десенсибилизация
страхов у детей младшего школьного возраста.
Задачи данных занятий и упражнений:
1. Установление положительных взаимоотношений ребенка с психологом.
2. Снятие поведенческих нарушений у детей (торможение, тревожность,
импульсивность, скованность, возникающих в результате воздействия страхов).
3. Развитие эмоциональной сферы, умения владеть своими эмоциями и принимать
решения.
4. Актуализация страхов темноты, одиночества, сказочных персонажей,
медицинских процедур и т. д. с последующей их коррекцией.
5. Обучение детей игровому проигрыванию своих переживаний психологического
содержания.
6. Коррекция самооценки и повышения уверенности в себе.
7. Использование средств сказкотерапии, арт-терапии, игровой терапии для
коррекции страхов и снижения уровня тревожности.
Так, Жигарькова О.С. выделила основные критерии эффективности таких занятий
и программ:
 повышение уверенности в себе;
 снижение тревожности;
 снижение количества страхов;
 улучшение взаимоотношений родитель - ребёнок. [5]
Также автор Лешкова Т.Н. предлагает следующие рекомендации для учителей и
психологов, по проведению коррекционной работы с детьми:
Для избавления детей от страха, не связанного с глубинными поражениями
личности (т.е. страха как нарушение эмоциональных процессов, а не отношений
личности) можно использовать еще ряд достаточно простых методов. Для
осуществления такой работы психологу понадобятся такие предметы, как: куклы,
плюшевые животные, кубики, ширмы, стулья, вырезанные из картона изображения
различных сказочных персонажей, карандаши и краски.
1) Анатомирование страха – объяснение ребенку, что собой представляет
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пугающий предмет (собака, темнота и пр.), как устроен. Здесь коррекционная работа
проводится не с самим страхом, но с личностными отношениями ребенка и причинами,
их породившими, и в случае успеха страх исчезнет сам.
2) Штриховка, стирание и рисование - ребенок рисует то, чего он боится, и рядом
себя. На этом же или другом рисунке (на доске или просто на бумаге) можно туту же
провести стирание пугающего предмета. Желательно, чтобы ребенок сам провел это
действие. Положительный эффект можно зафиксировать обсуждением с ребенком темы:
«Вот теперь все будет хорошо, ты смелый, он убежал, тебе не надо больше его бояться –
он сам тебя боится». Но в этом обсуждении важно инициативу отдать ребенку. Можно
выполнить штриховку с такими же комментариями или полуштриховку, которая
символизировала бы клетку, в которую ребенок посадил то, чего боится.
3) Привыкание, или десенсибилизация. Этот термин означает уменьшение
чувствительности по отношению к пугающему объекту, вследствие привыкания к нему.
Это происходит в результате узнавания ребенком того, что собой представляет объект
его страха, а также в результате наблюдения ребенком нейтрального отношения
взрослого к страшному объекту. [6]
Таким образом, по вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что
успешность устранения страхов зависит от знания их причин. Ученые выявили, что
главный фактор, препятствующий избавлению детей от страхов, считает
неблагополучное нервно-психическое состояние самих родителей и конфликты в семье.
Не выявленные страхи, не предпринятые психо-коррекционные мероприятия по их
устранению, приводят к большей вероятности развития в младшем школьном возрасте
опасности формирования тревожно-мнительных черт характера и неврозов. Что влияет
на формирование личности и в последствие отражается на успешности ребенка, его
адаптации в обществе, благополучии психическом, физическом и финансовом.
Таким образом, ребенка следует учить преодолевать тревогу. Это особенно важно
на ранних этапах, когда идет интенсивное становление психики ребенка. Не следует
формировать ни бесшабашного бесстрашия, ни чрезмерной осторожности. Ребенка надо
чутко «вести за руку», передавая ему опыт взаимодействия с окружающим миром, помня
о возрастных особенностях. Формирование базального доверия к окружающему миру
необходимо для преодоления детской тревожности и для преодоления детских страхов.
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В творчестве В.С. Высоцкого значительное
место занимают произведения, воспевающие высокое патриотическое правосознание, нерушимые
нравственные ценности, соблюдение этико-правовых стандартов поведения, и в особенности с ветеранами войны и труда, толерантное и уважительное
отношение к вере и языкам других наций и малых
народностей. Сам же поэт был прост и скромен в
общении…История не терпит сослагательного
наклонения, но его величество Случай – поразительная вещь! Он подарил мне судьбоносную
встречу с удивительными людьми. Они - родом из
СССР. И ныне хочется вспомнить некоторые
этико-правовые уроки из фрагментов встреч с
этими поразительно толерантными людьми, настоящими профессионалами.
На «День Советской армии» в феврале 1973
года в образцовую сержантскую школу Московского военного округа командование пригласило
артиста знаменитого театра на Таганке и кино В.С.
Высоцкого. Он рассказал курсантам о своём отце – фронтовике, награжденного 28 орденами и медалями, вышедшего в отставку в звании гвардии полковника. Его дед, тоже
Владимир Семенович Высоцкий и друг детства А.Б. Утевский, с которым В.Высоцкий
проживал в Москве на Большом Каретном, были по образованию юристы. Творческий
вечер актера подходил к завершению, когда из зала подали несколько записок. Высоцкий
озвучил одну из них. Она содержала коллективную заявку исполнить песни «из раннего»
Высоцкого, «на правовую» тему: «Про Уголовный кодекс», «Я все чаще думаю о судьях…», «Наводчица».
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Воспользовавшись небольшой паузой, замполит, с которым предварительно не был
согласован этот репертуар, и не знавший текста этих произведений, приказал подателем
этих заявок, одним из которых был я (с просьбой исполнения «Про Уголовный кодекс»), подняться в служебное помещение. Там был оборудован, так называемый
«детектор лжи», рассчитанный на простаков. Политработник ласково называл его «Полиграф Полиграфович». Прибор представлял собой прозрачный пластмассовый футляр, внутри которого была большая стрелка,
слева от неё надпись – «ложь», справа – «правда». Микрофон на столе соединялся со стрелкой, от которой
скрытно шли два провода к двум педалям внутри стола,
за который сел «эксперт» (политработник). Курсанты в
микрофон, с другого конца стола, отвечали на его вопрос: «О чем песня?». Испытуемые по очереди хвалили
текст. Замполит тайно нажимал на левую педаль, показывал на стрелку с надписью - «ложь». Тем не менее,
курсанты были непреклонны и вскоре вернулись в зал.
В это время Высоцкий обратился к «отцам-командирам»: «Есть ли возражения против «правовой» заявки
будущих юристов?». И тут случился конфуз, который долго вспоминали в части. Не будучи уверен в «благонадежности» содержания заявленных курсантами песен, мнимый
«эксперт» так высказался против их исполнения: «Владимир Семенович, курсанты несколько месяцев не встречались с девушками, от этих песен могут возбудиться, у них
случится поллюция, а сегодня в роте белье поменяли…». Гомерический смех среди курсантов и офицеров Высоцкий воспринял как одобрение заявок. Однако он пошел на компромисс: вместо заявленных курсантами песен предложил три поучительные были «О
законности», рассказанные ему дедом-юристом. Причем одна из них была посвящена
событиям, происшедшим в Саранске на Соборной площади в 1912 году…
Заканчивая творческий вечер, актер по просьбе командира части вручил наиболее
отличившимся военнослужащим ценные подарки. Передавая мне в руки облегченные
гоночные лыжи, поскольку в Округе я защищал честь части в лыжных гонках, Высоцкий
напутствовал: «Пожелаю сержанту Мартышкину, как минимум, выполнить норматив
кандидата мастера спорта СССР». (Забегая вперед в своём повествовании, признаюсь,
что значительно позже - 19 марта 1978 года на марафонской дистанции 50 км., будучи
студентом юридического факультета и чемпионом Казанского университета по лыжным
гонкам, этот наказ артиста я выполнил с результатом: 3 часа 45 мин. 08 сек.). На творческом вечере в 1973 году Владимир Семенович, сам того не подозревая, был первым, кто
ввел меня в профессию юриста. Он поинтересовался моими планами на «гражданке». Я
признался, что по примеру деда Высоцкого и его школьного друга, намерен получить
высшее юридическое образование, однако стесняюсь неблагозвучной фамилии, которая
едва ли украсит избранную профессию. «Запомни, сержант, профессия юриста не терпит
украшений, - заявил Высоцкий. - Не фамилия и должность украшает человека, а он её своими добрыми делами и правильными поступками». Перебирая струны гитары, он исполнил четверостишье из собственной песни: «У меня было сорок фамилий, у меня было
семь паспортов, меня семьдесят женщин любили, у меня было двести врагов [1,с. 34].
На армейском подарке от Высоцкого я успешно выступал в КГУ и на республиканских соревнованиях, пока однажды преподаватель юрфака А.В. Мишин, который был
научным руководителем моей дипломной работы, во время университетских соревнований «гонка патрулей», случайно не сломал одну лыжу. И вновь мне - бедному студенту,
помог В.С. Высоцкий. Он в октябре 1977 года приехал в Казань на гастроли. В составе
студенческого актива встретили его. Он узнал «сержанта-лыжника» и поинтересовался
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армейским «подарком». Я рассказал ему, что учусь на юридическом, вхожу в сборную
команду университета и сообщил о поломанной лыжи. Высоцкий обещал посодействовать в приобретение спортинвентаря «достойного для спортсмена-юриста». Он был приятно удивлён, что его рассказ в сержантской школе о выдающихся юристах, в том числе
о школьном друге и дедушке, оказал такое позитивное влияние на одного из курсантов
при выборе профессии. И Высоцкий сдержал слово: вскоре после его отъезда из Казани
в Москву, наш тренер привез «студенту-юристу с неблагозвучной фамилией», за символическую плату – одну «копейку», импортные пластиковые лыжи фирмы «Фишер» - подарок члена сборной страны, лыжника Федора Симашова. Лыжи эти я сохранил.
Поэтому, когда весной 1979 года Владимир Семенович вновь посетил Казань, он
справедливо посчитал себя причастным к моему спортивному успеху в гонке сильнейших республики в марте 1978 года, на марафонской дистанции 50 км. Поскольку из его
рук я получил «классные, скользящие лыжи». «Казанский университет-страна вечной
юности, где учится талантливая молодежь, - говорил при встрече Высоцкий.- Я окунулся
в трепетный для сердца мир альма-матер и будто слетал в космос…»[2,с.30].
Ещё об одной его встречи, с талантливым студентом из Саранска - Владимиром
Ивановичем Ромашкиным, который учился в Казанской консерватории, хочется рассказать особо.
В Казани, в студенческую пору
(1975-1980), в спортзале клуба им. Менжинского во время спарринга по «киокушен–карате», я познакомился с этим одаренным юношей, с которым затем крепко
дружили. О том, что он студент консерватории, кроме меня, никто в секции не знал,
поскольку в группу контактного карате
набор осуществлялся по рекомендации
«компетентных» органов и из военных
училищ, дислоцирующихся в Казани. Ромашкин, только ему известным способом,
смог получить «квоту» за курсанта военного училища в Казани. В октябре 1977
года автор этих строк, Ромашкин В.И. и его
землячка, моя сокурсница – Алексина (Березина) Т.В. (в последующем прокурор,
начальник юридического отдела в ООО
«Мордовспирт») прибыли в Зеленодольск (город-спутник Казани) на концерт В.С. Высоцкого. Выступал он в местном Дворце культуры с весьма короткой программой, поскольку опаздывал на запланированный вечер в Казани. В фойе к Высоцкому обратился
ветеран войны: «Владимир Семенович, за встречу с Вами я заплатил целых три рубля.
Не обижайтесь на ветерана, но спели - то по времени - на один рубль. Кто же вернет мне
два рубля?». Молча расчехлив гитару, Высоцкий там и продолжил своё выступление. Он
пел, пока за ним не прибыла автомашина. Закончив выступление, Высоцкий обратился к
ветерану: «Я отработал ваши два рубля?» Дед ответил утвердительно.
Владимир Ромашкин, был восхищен талантливым исполнением Высоцкого, его
уважительным отношением к ветерану, поэтому неоднократно и, видимо, излишне
громко восклицал на мордовском языке: «Вот цёра (мужчина)! Вот ломань (человек)!».
Полагая, что в адрес артиста выражаются не прилично, «некто» попросил администратора пригласить дежурного милиционера. Высоцкий, услышав это, пристыдил «защитника»: «Уважаемый, вы живете в Советском Союзе, но не можете отличить напевную мордовскую речь и похвалу артисту от хулы в его адрес…». Остановившись около
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Владимира Ромашкина, высокого, костлявого, улыбчивого и с горящими от любопытства глазами, Владимир Семенович произнес: «Цёра», «Ломань» - так меня ещё никто не
называл! По глазам вижу: вы – не только обаятельный и поэтичный мордвин, но и даровитый студент. Не про такого ли Маркс писал другу: «Поэтичный мордвин, талантливый
малоросс…». Разве что самую малость я сократил цитату классика». Услышать такую
похвалу от самого Высоцкого! Счастливее студента в тот вечер не было. На следующее
утро в Казанской консерватории фамилия эрзянского юноши была у всех на устах. В
одночасье став знаменитым, Владимир Иванович не зазнался. Наоборот, быстренько
отыскал источник этой цитаты в трудах Маркса.(«Маркс К. Письмо Ф. Энгельсу от 12
февраля 1870года»)[3,с.363]. Более того, при последующем изучении этой работы Карла
Маркса мы с Владимиром выяснили, что эта цитата заимствована из работы В.В. БервиФлерковского, в которой он описал положение рабочих в национальных окраинах царской России. Берви интересен для исследователей тем, что был однокурсником Л.Н. Толстого, с которым учился на юридическом факультете в Казанском университете. В последующем юрист Берви написал повесть «В глуши» о жизни мордовской деревни, опубликованной в журнале «Современник» в 1856 году[4,с.164].
В последний приезд (весной 1979г.) Владимира Семеновича, по обыкновению,
студенты казанских вузов, охотно приглашали его к себе выступить с концертом. Мой
друг, Владимир Ромашкин, тогда же спросил Высоцкого: «Какой бы вопрос вы задали
себе на творческом вечере?». Он ответил: «Правовой вопрос, на который хотел бы получить ответ: сколько мне еще отмерено годов, месяцев, дней?»[5,c.136]. В отличие от
осени 1977 года, когда Высоцкий давал по три-четыре концерта в день, и так - в течение
недели, последнее его пребывание в Казани было скоротечно. После выступления в Молодежном центре, певец почувствовал недомогание и прекратил выступление. На вопрос
кумира миллионов людей, заданный самому себе, ответили произошедшие события в
стране. Как известно, В.С. Высоцкий родился 25.01.1938 г. в Москве и умер там же 25.07.1980 г. В это время в Москве проходила летняя Олимпиада, а мы, выпускники Казанских вузов, проходили трехмесячные военные сборы и не смогли проститься с ним.
В парке им. А.С. Пушкина в городе Саранске есть бюст Владимира Высоцкого.
Там его поклонники возлагают цветы. Рядом с ним необходимо установить бюст и Владимиру Ромашкину. Полагаю, что «поэтичный мордвин» В.И. Ромашкин, создавший
всемирно известную группу «Торама», которая в мире музыкального народного фольклора стала визитной карточкой Мордовии, вполне заслужил, чтобы о нем помнили.
Вполне логично было бы и музыкальный этноколлектив «Торама» назвать его именем.
Ведь еще при жизни сам В.С. Высоцкий обратил внимание на этого «обаятельного, поэтичного и даровитого» юношу. Трое детей Ромашкина В.И. пошли по его стопам. В созданный им «Тораме» работал старший сын Ромашкина – Виталий, который ныне проживает и несёт музыкальную этнографическую культуру мордовского этноса народу
США. Музыкальное творчество в «Тораме» продолжает уже многие годы и младший
сын Владимира Ивановича, не менее талантливый – Андрей Ромашкин. В консерватории
чудесной игрой на скрипке радует людей дочь Владимира Ивановича - Галина.
В далёком 1996-м в телестудии Останкино в Москве, вместе с певцом Александром Новиковым, киноактрисой и поэтессой Натальей Варлей, я принял участие в передаче Михаила Кожухова «Сделай Шаг». Об этом проекте я сообщил Владимиру Ивановичу Ромашкину. Там же в Останкино впервые прозвучал рассказ о самобытной мордовской музыкальной этногруппе «Торама», созданный Ромашкиным В.И.
Позже, в телестудии ТВ-6, с руководителем этого телевизионного проекта обсуждались предполагаемые сроки выступления творческого коллектива «Торама», уже тогда
популярного в Прибалтике, Финляндии, Скандинавии и выступавшего в Европе, Англии,
Шотландии. Внезапная смерть (29 августа 2002 года) руководителя «Торама» (и одновременно основного солиста) В.И. Ромашкина, помешала осуществить задуманное.
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От Высоцкого В.С. на память мне остались швейцарские лыжи «Фишер», Ромашкина В.И, подаренный им компакт-диск мордовских песен в исполнении коллектива «Торама», записанный в Финляндии. Но главный подарок для всех - помнящих и любящих
их обоих – это щемящее от правды сердце жизнеутверждающее творчество легендарных
кумиров, которые родом из Советского Союза.
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ЧЕЛОВЕК С АТЛАНТИДЫ
(О поэте-правоведе, сочинившего Гимн СССР и посвятившего оду адвокатам)
Мартышкин Василий Николаевич,
заместитель председателя Верховного Суда
Республики Мордовия – председатель судебной коллегии по административным
делам, Заслуженный юрист Республики Мордовия,
почетный работник судебной системы.
Аннотация. В статье автором анализируется жизненный путь и профессиональная
стезя видного отечественного юриста Б.Л. Железнова, этико-правовые основы его юридической деятельности.
Ключевые слова: Железнов Б.Л., патриот, правовед, поэт, педагог.
В Казанском федеральном университете на кафедре конституционного и административного права трудится удивительной души педагог, профессор, доктор юридических наук Борис Леонидович Железнов. Научно-педагогический стаж его составляет 54
года, а общий трудовой – более 68 лет.
Родился действительный член Российской академии гуманитарных и социальных
наук, академик Российской академии юридических наук 10 февраля 1927 года на Украине, в Житомире, в семье юриста. Во время Великой Отечественной войны Железновы
эвакуировались в Зеленодольск - пригород Казани. В 1948г. Борис Леонидович с отличием окончил Казанский юридический институт им. Д.И. Курского, работал редактором
в Таткнигоиздате, где в 1958г. вышел его первый сборник стихов. Борис Железнов в соавторстве с Александром Ключаревым сочинили Гимн Советского Союза, который в
числе лучших был отобран на всесоюзном конкурсе в первую десятку, но конкуренции
с Михалковым и Александровым он не выдержал. Об этом периоде творчества поэтапрокурора можно прочитать в книге моего сокурсника – доктора юридических наук Ф.Н.
Багаутдинова «Музы и Право» (Казань, 2010 г.). Трудился в это время Железнов в качестве прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры ТАССР и по совместительству
читал лекции в Казанской юридической школе, а вскоре был назначен прокурором пригородного Столбищенского района. С 1964 года его судьба неразрывно связана с Казанским университетом.
Как метко отметил педагог К.Д. Ушинский, развитию науки в России мешали разные чиновничьи соблазны, а «производство в генералы погубило у нас не одного хорошего профессора, которые добившись профессорского звания опочивают на лаврах»[1].
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Заслуженный юрист Республики Татарстан Железнов не из числа тех, кто любит «опочивать на лаврах», он из тех немногих ученых - практиков, кто в сентябре 1990 г. на
приеме в Кремле у Президента РФ Б.Н. Ельцина представил план государственного
устройства России. Автор более 100 научных публикаций, 7 монографий, 14 научных
пособий по проблемам федерализма и Конституционного контроля имеет опыт работы
эксперта в Конституционном Суде РФ. У Бориса Леонидовича были замечательные учителя и сподвижники в научной деятельности, в области государственного и международного права. Памятно его активное участие в организации и проведении Международной
научно-практической конференции: «Международный правопорядок в современном
мире и роль России в его укреплении», посвященной 90 – летию со дня рождения и памяти одного из основателей Российской Ассоциации Международного права и основоположника Казанской школы международного права Давида Исааковича Фельдмана
(Казанский Федеральный Университет, 10.10.2012-12.10.2012).
Для студентов Заслуженный деятель науки Республики Татарстан Борис Железнов
- живая легенда, поэт, выпустивший 5 сборников стихов, юрист - «инопланетянин», человек с Атлантиды, которого (по выражению юриста Анатолия Федоровича Кони) следует уважать как «слугу правосудия», не стремящегося обратиться в «лакея правосудия».
Характерной чертой университетской профессуры в Казани, ещё со времен Н.И.
Лобачевского (1792-1856), построившего новую неевклидову геометрическую систему,
которой великий геометр вооружил полученные знания русской смекалкой и далеко продвинулся не только в математике, но самое главное в подходе к научному познанию,
было то существенное обстоятельство, что ученые Казанского университета всегда беззаветно любили Отечество, были ревнителями о его благе, и все это удивительным образом сочеталось с позитивным духом вольнодумства в храме науки. Все вместе это составляет квинтэссенцию «университетского духа» в Казани: любовь к альма-матер и, как
верно заметил профессор КФУ М.Х. Салахов, «вечная наша благодарность и преклонение перед ним – вот то, что объединяло и объединяет всех университетских студентов –
нынешних, бывших и будущих, всех тех, кому он, действительно дал путевку в жизнь».
В одном из своих стихотворений, посвященных России, поэт – патриот Железнов напишет: «Хоть строчкой тебе послужу…».
В условиях многонациональной и многоконфессиональной России, полагает Б.Л.
Железнов, тема патриотизма приобретает особое значение. И в этой связи важно, чтобы
патриотизм не переродился в слепой национализм (не путать с национальной гордостью). Чтобы этого не произошло, считает он, следует уважать права и свободы личности, проявлять национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к
языкам (за 200 лет в мире исчезло 100 языков), традициям и культуре других народов.
Это очень существенно, потому что, как заметил Президент России Путин В.В.: «Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем
себя как народ, способный на великие свершения»[2].
При формировании патриотизма ХХI века, полагает профессор, активнее следует
осуществлять поиск соотечественников с высокой гражданской позицией, оставивших
заметный след в истории страны. Таких, например, как юрист Николай Семенович Мордвинов из Инсарского уезда (ранее Пензенской губернии). Железнов отмечал его высокие
нравственные качества. Мордвинов - единственный из 80 членов Верховного Уголовного Суда, который в соответствии с Манифестом царя Николая 1 от 1.06.1826 года специально был учрежден, отказался подписать смертный приговор декабристам. (Следственное донесение и приговор Верховного Суда по делу декабристов, 10.07.1826 год.
Национальный музей Республики Татарстан). Его поступок заставил современников задуматься над давней истиной: «Легко проповедовать мораль, трудно поступать нравственно».
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дит в изучении наследия Михаила Михайловича Сперанского (1772-1839), принадлежащего к созвездию крупнейших государственных деятелей России. Это он впервые привнес в русское общественное сознание мысль о том, что «законы существуют для пользы
и безопасности людей им подвластных. В государстве, где нет добрых исполнителей,
конечно, не может быть просвещенных судей, внутренней изящности установлений»[3].
Истинными патриотами Отечества, по мнению Железнова, восхищались великие:
не случайно Наполеон отчизнолюба Сперанского назвал «единственной светлой головой
России», А.С. Пушкин – «Гением Блага». Ревнителем о благе России, а следовательно
его отечественником был и студент – юрист Казанского университета (1845-1847) граф
Лев Николаевич Толстой, создавший монументальное произведение «Война и Мир», на
котором, как справедливо утверждает профессор Железнов, воспитывается не одно поколение защитников Отечества.
В каждом регионе необъятной многонациональной России, убежден он, есть выдающиеся деятели науки, искусства, литературоведения, юриспруденции, представители
религиозных конфессий, которые просто обязаны помочь донести до молодежи и привить им наш многовековой культурный код. «Отрадно, - считает ученый, - что в нашей
стране, и в частности на берегах Волги и Оки, Мокши и Суры, накоплен многовековой и
уникальный опыт взаимообогощающего, толерантного, дружелюбного отношения
наций и культур друг к другу». И символично на этом фоне, что именно председатель
Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин (уроженец села Шали Пестречинского района
Республики Татарстан) через СМИ обратился с напутствием: «Современные религиозные деятели должны видеть своей задачей воспитание в пастве ценностных ориентиров
Единобожия, справедливости и милосердия по отношению ко всем людям, патриотизма
и любви к Родине»[4].
Юрист Железнов безусловно уверен в том, что патриотизм – стержень российского воспитания и правосознания, доминирующий вектор национальной правовой политики России. Сколько юристов, педагогов, инженеров, агрономов, строителей могли
бы воспитать наши соотечественники, если бы не проклятое вероломство врага в
1941году. Та земля, на которой родился житомирский парень Борис Железнов затонула,
словно Атлантида, но судьба сберегла 14 летнего мальчика. Сберегла для того чтобы
после войны он мог сеять разумное, доброе, вечное, передать молодому поколению дух
патриотизма, любви к Родине, в основе которого лежит многовековой культурный код,
основанный на чувстве долга, правосознания, объединяющей идеи многонациональной
России. Родные помнят своих павших героев поименно. Вместе с преподавателями КФУ
на День Победы в «Бессмертном полку» идёт и профессор Железнов Б.Л.
Именно на юридическом факультете сформировались правовые взгляды и твердая
гражданская позиция Железнова Б.Л., который справедливо считает, что к профессии
юриста во все времена предъявляли высокие нравственные требования, об этом же 6 декабря 2016 года на IХ Всероссийском съезде судей напомнил в своём выступлении Президент России В.В. Путин.
Свои постулаты о нравственынх началах судопроизводства Железнов и его коллеги
компетентно и убедительно обосновывают в любой аудитории яркими историческими
примерами, которые злободневны и в наши дни. Например, разработанные в 1842 году
профессором М. Молло Правила адвокатской профессии во Франции, в частности гласили: «Если в слоге весь человек, то в честности весь адвокат. Можно даже утверждать,
что в ней заключаются все качества, необходимые адвокату: назначение его убеждать, а
убедить суд может только честный человек (п.2 гл.1)»[5]. Русский юрист А.Ф. Кони в
нравственности искал средство «оградить суд от порчи», противопоставить казенному
равнодушию чуткое отношение к человеку, способствовать развитию «истинного и широкого человеколюбия на суде». Как в связи с этим не вспомнить слова доктора юридических наук, профессора, судьи Верховного Суда РФ в отставке Колоколов Н.А.: «Адвокат суду - не враг, адвокат суду – помощник!».
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Мы, выпускники КГУ: кандидат юридических наук, доцент кафедры международного и европейского права юридического факультета Мордовского государственного
университета им. Н.П. Огарева Н.В. Афоничкина, заведующий кафедрой уголовного
процесса, правосудия и прокурорского надзора МГУ им. Н.П. Огарева, кандидат юридических наук, доцент Л.Д. Калинкина, судья Верховного суда Республики Мордовия А.И.
Егорова – почетный работник судебной системы и автор этих строк, хорошо помним, как
профессор Железнов на своих лекциях подчеркивал значимую роль важнейших институтов государственной власти. Ведь еще Аристотель определил особое место суда в системе государственных органов: «Душой государства являются военные и те, на кого
возложено отправление правосудия при судебном разбирательстве»[6].
Это в свою очередь, по мнению Бориса Леонидовича, налагает на судей обязанность безупречным поведением укреплять авторитет судебной власти. Еще в студенческие годы он запомнил нравственный завет, данный святителем Филаретом в Казанском
Соборе в связи с избранием судей, который актуален и в наше время: «Если мы бываем
осмотрительны в избрании врача для легкой болезни, даже малейшего нашего тела, какая
осмотрительность потребна в избрании судьи, которому более или менее вверяется здравие и жизнь великого тела общества»[7].
Профессор считает, что во все времена общество различало произвол и судебную
ошибку, связанную с судейским усмотрением. И не смотря на судебные ошибки, повлекшие тяжкие последствия, традиционное вероучение наставляло паству на уважение к
суду: «Народ, переставший питать уважение к правосудию, честности, правдивости, неподкупности, не имеет право на жизнь»[8]. Педагог полагает, что честность судьи, прокурора, следователя - основа их деятельности. Неслучайно, цитирует студентам «Слово
о судьях и властителях, берущих мзду и неправедно судящих», опубликованное в Сборнике « Мерило праведное»: « Проклят всякий судящий неправедно. Ярость Господня на
них неисцельная до века. И огонь сожжет их ради нечестия их и отцов их, которые взимают неправедную мзду. А не любящие мзду спасутся»[9].
Учитель любит слово. Ощущает его вкус, запах и дыхание – чувство, достойное
поэта. Он стремится разглядеть его со всех сторон, взвесить на ладони, как драгоценный
колос, установить точное соответствие между словом и мыслью. Считает: общаться с
языком кое-как – значит и мыслить кое-как, неточно, приблизительно. А в юриспруденции ошибки дорого обходятся.
Например, Борис Леонидович убежден, что правовая культура и высокие нравственные качества сотрудников правоохранительных органов должны быть иммунитетом от профессиональной деформации. Граждан ныне шокирует не сам факт поборов (к
сожаленью не все госслужащие к этому злу выработали соответствующий иммунитет),
а их астрономическое измерение и должностное положение мздоимцев, на которых порой и возлагается борьба с этим злом. Сообщение СМИ об аресте 8 сентября 2016г. в
Москве одного из таких «лихоимцев» и изъятии у него 9 миллиардов рублей, последующее задержание 9 декабря 2016 г. в Санкт - Петербурге другого «оборотня» в погонах с
поличным в сумме 100 млн. рублей, а также аналогичные противоправные деяния других
чиновников федерального уровня всколыхнули общественность страны. Оказалось, что
отец одного из задержанных полицейских – учитель: воспитывая чужих детей, он не смог
привить стандарты антикоррупционного поведения должностного лица своему сыну.
Студенческий актив, преподавательский состав юридических вузов не раз отмечал
негативную роль, которую сыграли в плане создания ложных идеалов и растления молодых сотрудников правоохранительных органов телесериалы, такие как «Глухарь» и др.
В каждой серии этого фильма главные герои, Сергей Глухарев и его команда, совершают
преступления – от должностного подлога и взятки до убийств, оставаясь «положительными» персонажами, любимыми всей страной!
Как в связи с этим не вспомнить слова немецкого канцлера Отто Фон Бисмарка
(1815-1898) (О русских»), который писал: «Русских невозможно победить, мы убедились
45

в этом за сотни лет. Но русским можно привить ложные ценности, и тогда они победят
себя сами»[10].
Учитель подтверждение этому постулату находит в послесловии к книге «Закат казанского феномена» своего ученика – министра внутренних дел Татарстана А.С. Сафарова (1998-2012): «И самое страшное, - пишет он, - что по данным социологических исследований 51% сотрудников МВД ассоциируют себя с Сергеем Глухаревым. Это означает, что 51% опрошенных полицейских живут в соответствии с двойными стандартами
морали, которые проповедают создатели сериала, по принципу Муссолини: для друзей –
все, остальным – закон. На самом деле для сотрудников правоохранительных органов
стандарт может быть один – Закон. И еще категорический императив Иммануила Канта,
по которому человек – высшая ценность»[11].
Учеников Железнова можно узнать потому, как они трепетно относятся к дорогому
гнездышку – юридическому факультету. Например, на состоявшемся 1 Международном
Форуме выпускников юрфака Казанского университета (17 июня 2016г.), который был
призван объединить успешных выпускников всех лет, сформировать стратегическое видение и механизм реализации миссии юрфака КФУ в части успешной профессиональной
социализации выпускников, такое трепетное отношение показали выдающиеся выпускники.
Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков сравнил юрфак КФУ с
юридической школой Оксфорда и Стаффорда. Мэр Казани Ильсур Метшин вспомнил,
как поступив на юридический, «чувствовал себя так, будто слетал в космос»[12]. И это
чувство до сих пор в нас живет, когда мы переступаем порог родного факультета и встречаемся с профессором Железновым и его единомышленниками в науке. Руководитель
аппарата Президента РТ (генерал- майор полиции) Асгат Сафаров родной факультет с
восхищением называл «спортивным факультетом с юридическим уклоном и преподаванием на иностранных языках»[12]. Он благодарил профессоров Железнова Б.Л., Малкова
В.П. и многих других за фундаментальные научные знания и добрые спортивные традиции, которые они долгие годы поддерживали на факультете и в университете.
Знаменитый воспитанник КФУ– доктор юридических наук, профессор, академик
РАЕН В.Н. Лихачев отметил на этом Форуме высокий престиж в мире юридической профессии: 75% руководителей России – юристы, 65% президентов США – юристы, 45%
сотрудников ЦРУ – юристы. Ленин, Путин, Медведев – тоже юристы.[12].
И отрадно, что ректор Казанского федерального университета, член-корреспондент
Российской академии образования И.Р. Гафуров поддержал идею сделать Международный Форум выпускников юрфака традиционным. Это своего рода признание заслуг коллектива юридического факультета, а его гордостью безусловно являются такие выдающиеся ученые, как профессор Б.Л. Железнов и другие, которые своим безупречным поведением, продуктивным трудом и личной персоной, вызывают доверие к вузу и правильности выбранного в его стратегии направления.
На своих лекциях Борис Леонидович обращает внимание студентов на то, что
юрист должен быть компетентным. В связи с чем, он приводит слова знаменитого профессора Казанского университета Н.П. Загоскина: «Наш юридический факультет готовит не казуистов, способных ловить рыбу в мутной воде российских законов, а людей,
способных разумно и сознательно проводить в жизнь идею правды»[13].
О том, что профессор Железнов и его коллеги выпускают компетентных специалистов, юридическая общественность России в очередной раз убедилась на состоявшемся Международном Форуме выпускников юрфака КФУ, в котором приняли участие
более 1250 юристов. В том числе и представитель Верховного Суда Республики Мордовия выступил с докладом: «Антикоррупционные стандарты поведения должностных
лиц: организационные, правовые и нравственные аспекты», а также с темой историкоправовой – «Лев Толстой: «Я ведь сам был юристом». Обе статьи автора были опубликованы: о новеллах антикоррупционного законодательства - в федеральном журнале
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«Российское правосудие» (спецвыпуск к IХ Всероссийскому съезду судей. Москва,
6.12.2016г.); материал о юристе – правозащитнике Л.Н. Толстом в сборнике научных
трудов конференции «Global science. Development and novelty» (Монако, 31.8.2016г.
LJOURNAL.RU).
На международном Форуме юристов в Казани, на котором ярко выступил Б.Л. Железнов, был рассмотрен актуальный вопрос: «Какое благо производит юрист?».
Талантливая ученица профессора Железнова – декан юридического факультета
(причем первая женщина декан в истории юрфака КФУ) Лилия Талгатовна Бакулина ответила на него емко: «Юрист – уникальная профессия. Мы работаем во всех сферах общественной жизни. И главное благо, которое производит юрист – это Безопасность (личности, общества, государства). От профессиональных и личных качеств каждого из нас
зависит престиж юридической профессии. Поэтому выпускники юрфака в профессиональном плане должны быть безупречными, чтобы люди доверяли нашему рукопожатию, словно это юридически скрепленный договор»[14].
Присутствующие гости, в том числе и зарубежные, по достоинству оценили слова
«патриарха» юридического факультета, и любимца студенчества - академика Бориса Железнова: «Юридический факультет Казанского университета – это скорее фабрика блестящих юристов, которые повседневно вносят свой бесценный вклад в святое дело защиты прав человека, святое дело развития нашего общества и государства»[14].
После яркого выступления Борис Леонидовича и его учеников на юридическом Форуме, сотрудники некоторых СМИ поинтересовались: «Насколько состоятельны юристы
в России?». Они ознакомились с опубликованным в журнале «Forbes» №55 за 2016 год
списком «200 самых богатых людей России», начиная с фамилии под №1 с активами –
14,4 млрд. рублей и, заканчивая самым «бедным» в этом списке под №200, с доходом
350 млн. рублей в год. Журналисты убедились, что даже знаменитые юристы (академики), такие как Б.Л. Железнов, В.П. Малков, В.Н. Лихачев, В.В. Лазарев и другие в нем
не значатся, они – бессребреники.
Говорят: все профессии от людей, а от Бога только три: учить, лечить, судить. И
ещё - нет величия там, где нет простоты, добра и правды. Борис Леонидович прост. Семя
доброты в его учениках – ведь педагог не тот, кто учит, а у кого учатся. А он воспитатель,
педагог, ученый от Бога. Молодежи есть с кого брать пример! Счастлив ли он? Сам Учитель считает, что ему выпало счастье постоянно жить и работать в стране вечной юности,
имя которой Казанский университет. Пролетают перемены и лекции, проходят годы и
десятилетия, а вокруг него всегда отчаянно молодые лица, будто мгновение юности,
остановились именно здесь, в этой студенческой стране, название которой - Казанский
университет.
Основоположники юридического образования в Казанском университете Г.И.
Солнцев, Д.И. Мейер, Н.А. Кремлев, А.Г. Станиславский, А.А. Пионтковский, Г.Ф. Шершеневич, Н.П. Загоскин, П.Н Галанза, видные университетские профессора А.Т. Бажанов, Д.И. Фельдман, Н.А. Волков, Б.Л. Железнов, Б.С. Волков, В.П. Малков, Ф.Н. Фаткуллин, В.В. Петров, А.В. Наумов, В.В. Лазарев, В.Н. Лихачев, А.К. Безина, Р.М. Валеев,
И.А. Тарханов, Ю.С. Решетов, Ф.Р. Сундуров, М.Д. Лысов, Б.В. Сидоров, В.А. Юсупов,
З.З. Зинатуллин, Н.С. Захаров, В.А Якушин, З.Ф. Сафин, Г.И. Курдюков, А.А. Рябов,
М.В. Талан, Т.Я Хабриева, Т.Н. Харитонова, Н.Г. Муратова, Е.Б. Султанов, деканы юрфака - Я.С. Аврах (1965-1968), Л.Т. Бакулина (с 2016г.) и всех не перечислить – совесть
нашего Отечества.
И мы, выпускники юридического факультета Казанского университета, будем всегда почитать этих выдающихся правоведов - отечественников. Равно как и мудрое изречение русского романиста М.Н. Загоскина (1789-1852) из его сочинения «Юрий Милославский или Русские в 1612 году», которое гласит: «Человек, который не любит свое
Отечество, жалок, кто осмеливается поносить его, заслуживает общее презрение»[15].
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25 лет в новой России проходит Судебная реформа. Профессор Железнов и его коллеги работают над дальнейшем упрочением самостоятельности судебной власти, высокого статуса судейского корпуса для утверждения в народе уважения к Закону, без чего
невозможно общественное благосостояние, которое всегда должно оставаться руководителем всех и каждого, от высшего до низшего чина. Федор Михайлович Достоевский в
связи с этим верно заметил: «Высшая и самая характерная черта нашего народа – это
чувство справедливости и жажда ее».
Академик Железнов кропотливым трудом на протяжении всей многогранной
жизни ученого - правоведа повседневно доказывает себе и воспитывает справедливое
правовое чувство в своих учениках, в том числе и с помощью Музы. Например, в связи
с юбилеем Российских адвокатов он посвятил им оду [16]:
Храните бережно и свято
Высокий титул адвоката.
Пусть каждый будет, как Платон,
В одну лишь Истину влюблен,
А даром слова наделен
Как Златоуст и Цицерон.
Подобно Кони и Плевако,
За правду смело лезьте в драку,
Пусть ваше слово будет точным,
Аргументация – крепка
И пусть защита будет прочной,
Как сталь дамасская клинка.
В несправедливость цельтесь метко
И, говоря без лишних слов,
Сражайтесь так, друзья, чтоб в сетке
Случайных не было голов,
Чтоб побеждать в судебных спорах
Оружьем логики своей
И, раздражая прокуроров,
Глаголом жечь сердца людей!
Лирик по душевному складу, философ по натуре, патриот по убеждению и юристпедагог по призванию. Это – наш Борис Леонидович Железнов!
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academician of the International Informatization Academy (Moscow)
Аннотация: В данной статье предлагается математическое решение гипотезы
Биля, полученное с помощью методов арифметической геометрии, известных еще
древним математикам и развитых автором статьи. Эти методы включают в себя построение степеней целых чисел посредством пропорций, составление разбиений из них, масштабирование вверх и вниз для того, чтобы получить подобные равные разбиения. В результате таких преобразований уравнение Биля сводится к уравнению Ферма, которое
не имеет решения в положительных целых числах, что доказывается теми же методами
с дополнением метода бесконечного спуска Ферма. Данное исследование выполнено в
числовой системе прямоугольных чисел, введенных автором, что собственно и приводит
к открытию математического решения гипотезы Биля. Текст статьи проиллюстрирован
изображением построения целых степеней из множества прямоугольных чисел, расположенных на диаграмме геометрической теоремы Евклида.
Ключевые слова: гипотеза Биля, Последняя теорема Ферма, арифметическая геометрия, разбиения, древняя математика.
Abstract: The given article suggests a mathematical solution of the Beal Conjecture obtained by arithmetic geometry methods known yet to ancient mathematician and developed by
the author. These methods include constructing powers of whole numbers by means of proportions, making up partitions from them, their scaling-up and scaling-down in order to get equal
similar partitions. As a result of such transformations, the Beal equation comes to the Fermat
equation, which has no solution in positive whole numbers that is proved by the same methods
plus Fermat’s method of infinite descent. The given research is fulfilled in the system of rightangled numbers introduced by the author and leading to the mathematical discovery of Beal’s
Conjecture solution. The text is illustrated by the picture of constructing whole powers from
the set of right-angled numbers on the diagram of Euclid’s geometrical theorem.
Keywords: Beal’s Conjecture, Fermat’s Last Theorem, arithmetic geometry, partitions,
ancient mathematics.
AMS Subject Classification: 11 Number theory, 11G Arithmetic algebraic geometry
(11G99), 11P Additive number theory; partitions (11P99).
1. Introduction. Beal’s Conjecture as generalized Fermat’s Last Theorem (formulation of the problem).
Beal’s Conjecture [1] deals with arbitrary powers of whole numbers except the second
combined in one equation similarly to the well-known equation of Fermat’s Last Theorem. The
Beal proposition can be solved by the ancient Greek arithmetic geometry methods applied successfully as well to the Fermat problem [2]. Among all well-known mathematics conjectures
Beal’s Conjecture is occupying a peculiar place being a generalization of Fermat’s Last Theorem [1]. However the generalization in [1] concerns only the formal record of this conjecture
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and does not summarize the methods of proving Fermat’s Last Theorem. On the contrary, the
Beal conjecture comes to the Fermat problem considered as an arithmetic geometry problem
with elements of combinatorics and has easy simple solution obtained by additive number theory methods apparently available to ancient mathematicians and Fermat too [2]. The suggested
proof of Beal’s Conjecture can be related to the part of number theory defined as arithmetic
algebraic geometry in spite of that it can be acquired by means of elementary arithmetic operations [3].
Pierre de Fermat formulated his famous proposition on the margin of Diophantus’
“Arithmetic” [2] (near the task 8 of the book II). The eighth problem of the second book asks
to separate a square into two squares in whole numbers. It was known long ago that this problem
has an infinite set of solutions. But Fermat generalized the task in case of any whole power
above the second and pointed out at impossibility of such partition in whole numbers claiming
here that he found a “miraculous” proof of this proposition.
How could Fermat solve the unique problem straight off and without a shadow of doubt
? The sole reason for it is that he could see the mental picture of his proof. Such a picture
emerged in his consciousness during his insight allowing him to investigate instantly all necessary details of solution [4]. Visual image of the problem must have had a geometrical form,
which apparently could not take its place on narrow margins. This geometric pattern serves as
general illustration for Euclid’s theorem about proportional means, from which formulation of
Pythagorean theorem and Fermat’s proposition (called Fermat’s Last Theorem later on) could
be easily derived. Fig. 1 [3] shows stylized design of Euclid’s geometrical theorem on the fractal
surface of similar right angle triangles at an instantaneous position of the small diameter of Fig.
1 shifting from state Ф1 to state Ф2.
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Fig. 1 (the designations are explained in the text)
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Let us proceed following Fermat’s mental investigation of Pythagorean theorem and its
generalizations in the case of any n-th degree on splitting higher whole powers into two powers
of the same degree. Ancient Greek mathematicians could solve some algebraic equations with
only arithmetic methods on the basis of Euclidean geometry, so that they might be called arithmetic geometry methods and included into the range of modern arithmetic algebraic geometry.
Of course, Fermat knew about these ancient methods and could develop them using his visual
observation of such properties of geometrical figures that became origins for future algebraic
notions. But Fermat did not produce new terminology and formulated his research results in
pure arithmetic manner. Moreover, his perception of n-th degrees of whole powers was related
to Cartesian product of whole numbers from n-dimensional arithmetic space and then each nth power could be represented as a collection of n-dimensional unit cubes transferred from the
state Ф1 to the state Ф2 one by one on the diagram of Fig. 1. This procedure serves as well for
finding Pythagorean triples by the method of sorting square units one by one in Pythagorean
equation. This method can be applied also to the equation of generalized Fermat’s Last Theorem
in order to show that splitting of n-th power of whole numbers into two other powers with n >
2 is impossible.
2. Solution of Beal’s Conjecture and Fermat’s Last Theorem.
The Beal Conjecture states [1]:
The equation Ax + By = Cz has no solution in positive integers A, B, C, x, y, and z with x,
y, and z at least 3 and A,B, and C coprime.
Or, restated [1]:
Let A, B, C, x, y, and z be positive integers with x, y, z > 2. If Ax + By = Cz, then A, B,
and C have a common factor.
Let us rewrite hypothetical Beal’s Conjecture equality in the following way:
xn + yn = zn
(1)
with positive integers x, y, z having a common factor and exponent n taking simultaneously the next spectrum of values: n = (p, q, m) , where integers p, q, m
at least 3 and n has one independent value for each term. So we assume at the beginning
that equality (1) exists and partitions of the type (1) can be obtained. This method of proof is
related to plausible reasoning and called the rule of contraries. Then one can explore some
arbitrary solutions of equation (1) in whole numbers.
Consider equality (1) as a partition of whole number zn into two whole parts xn and yn. It
resembles Pythagorean equation in real numbers, if we could bring powers in (1) to the degree
2 with whole parts in the similar partition: z2 = xn/ zn–2 + yn/ zn–2. For example, the sacred Egyptian triangle corresponds to the equality: 25 = 16 + 9, that comes of the application of Euclid’s
geometrical theorem (see Fig. 1): z = k + l, z2 = z k + z l = xo2 + yo2, 5 = 16/5 + 9/5, 52 = 42 +
32. To produce such scaling, let us introduce the notion of right-angled numbers (these numbers
are different from so called right angle triangle numbers representing Pythagorean triples).
Definition. Right-angled number is such a non-negative real number, the square of which
is a whole non-negative number.
The set of right-angled numbers Р = {0, 1, √2 , √3 , 2, 5, …} is countable. The system
of right-angled numbers P = Р,+,·,0,1 is defined by operations of addition and multiplication
and two singled out elements (zero and unit). The system P is non-closed in relation to addition.
Notice that the set of non-negative whole numbers is a subset of the set of right-angled numbers.
Then consider (1) on the 2-dimensional lattice of right-angled numbers with coordinates xo , yo,
and that, which we call the norms of a right-angled number z assigned to different pairs (xo , yo)
and differing from each other by the value of its summands: z2 = xo2 + yo2 (for Egyptian triangle
there are 25 such norms: 25 = 1 + 24 = 2 + 23 = …). The norm of non-zero right-angled numbers
is always whole and cannot be less than 1. Whole numbers xo2 and yo2 run through values from
1 to z2 and from z2 to 1 one by one. So number z has z2 different partitions as its norms. Similarly
any whole power of whole numbers could be expanded to the sum of whole numbers with the
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aid of right-angled numbers, if we choose the needed common factor in (1). It corresponds to
the initial formulation of the problem upon condition that powers in (1) consist of indivisible
units. All other possibilities to represent degrees of whole powers using other number systems
(for example, rational number systems) are excluded as irrelevant to the formulated problem.
For the purpose of reducing (1) to the view of Pythagorean equation in the system of
right-angled numbers, one can rewrite (1) as an equality for some coprime x’, y’, z’, and common whole factor d: (x’d)p + (y’d)q = (z’d)m and fulfil scaling-down:
(z’d)2 = (x’d)p / (z’d)m-2 + (y’d)q / (z’d)m-2 = (x’)p d p–m+2 / (z’)m–2 + (y’)q d q–m+2 / (z’)m–2 =
xo2 + yo2 , where xo2 and yo2 with appropriate d are squares of some right-angled numbers xo and
yo. If exponents p and q equal m, then d2 can be (z’)2m–4. In other words, we seek such d that
satisfy the above stated condition to get whole parts in the sum of this equality. It assumes the
following view of (1) after fulfilling scaling-up:
zm = xp + y q = zm–2 (xo2 + yo2)
(2)
Let us apply now the ancient method of making powers using Euclid’s geometrical theorem [2] and produce two chains of proportions connected with each other with some equality
presenting integer z as a sum of two whole numbers:
z/xo = xo/k = k/k1 = … = km–3 /km–2
(3)
z/yo = yo/l = l/l1 = … = lm–3 /lm–2
where z, xo , yo are right-angled numbers from (2), m natural index at least 3,and z=k + l ;
k and l are some whole parts of z taken from the method of scaling-down (see below).
From proportions (3) one can obtain the next formulae:
xo2 = kz = (k1z /xo)z , xo3 = k1z2 = (k2z /xo)z2 , … , xom = km–2 zm–1,
(4)
yo2 = lz = (l1z /yo)z , yo3 = l1z2 = (l2z /yo)z2 , … , yom = lm–2 zm–1,
where integers k and l are found from the basic equality (1):
z = (z’d) = (x’d)p /(z’d)m–1 + (y’d)q /(z’d)m–1 =(x’)p d p-m+1/(z’)m–1 + (y’)q d q-m+1/(z’)m–1 = k + l
If exponents p and q more or equal m, then numbers k and l are whole with d = (z’)m–1 as
a minimum (d can be some whole number divisible by this minimum).
From (2) and (4) we get equal similar partitions of zn into two whole parts:
zm = xp + yq = zm–2(xo2 + yo2) = xm + ym,
(5)
hence xp = (xp/m)m = xm, yq = (yq/m)m = ym with whole x, y by construction (for simplicity
we do not change here the designations for x, y although exponents p and q are tuple to m).
Square roots of xm, ym are mean proportionals between xo2 and zm–2, yo2 and zm–2 describing a
bigger right angle triangle defined by the hidden Pythagorean equality zm = xm + ym found from
the relations: xm = k zm–1, ym = l zm–1 This implicit triangle is similar to that with sides z , xo , yo
represented by equality z2 = xo2 + yo2.
So (1) comes to the Fermat equality in right-angled numbers:
xm + ym = zm , m ≥ 3
(6)
with whole x = x’d, y = y’d, z = z’d, and d as some whole factor that can be expanded
into the product of prime factors. One can prove Fermat’s Last Theorem now with the same
methods as above in order to obtain solution of the Beal Conjecture in full and one measure.
Let us write Fermat’s Last Theorem in its usual form:
zn = xn + yn , n > 2
(7)
Suppose that one solution at least was found. Then we shall try to construct such a solution and make certain of its impossibility. We shall work in the system of right-angled numbers
(see above Definition).
Consider (7) on the 2-dimensional lattice of right-angled numbers with right-angled coordinates x0 , y0 and corresponding norm z2 = x02 + y02 differing by its square fragments relating
to definite right-angled coordinates and being a partition of number z2 into two summands represented by non-negative whole numbers. The minimal (non-zero) norm (standard) of rightangled numbers equals 1.
To construct powers of whole numbers presented in (7), let us produce two chains of
continued proportions connected with each other by the norm z2 = x02 + y02:
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z/x0 = x0/k = k/k1 = … = kn–3 /kn–2
z/y0 = y0/l = l/l1 = … = ln–3/ln–2

(8)

where natural indices of the last terms of each chain in (8) are obtained from n > 2. Continued proportions (8) yield the following formulae:
kz = x02, k1z = x0k, k2z = x0k1, …, kn-2z = x0kn-3
lz = y02, l1z = y0l, l2z = y0l1, …, ln-2z = y0ln-3
x02 = kz =(k1z /x0)z, x03 = k1z2 =(k2z /x0)z2, … , x0n = kn-2zn-1
y02 = lz =(l1z /y0)z, y03 = l1z2 =(l2z /y0)z2, … , y0n = ln-2zn-1

(9)

(10)

It is necessary now to fix the norm for the partition of zn into two like powers in (7). As
in the case of Beal’s Conjecture, let us assume that z, x, y in presupposed equality (7) have a
common factor d, i. e., z = (z’d), x = (x’d), y = (y’d), where z’, x’. y’ coprime. Thereupon divide
equality (7) by zn-1 and get:
z = (z’d) = (x’d)n /(z’d)n-1 + (y’d)n /(z’d)n-1 = k + l , where k and l integers with d = (z’)n1
as a minimum. From this and (9)-(10) it follows that z2 = x02 + y02 and zn = zn-2 ( x02 + y02 ) is
a scaled-up modification of the norm z2 = x02 + y02 .
Further, one can obtain a singular partition of zn into three terms from (10) for the given
norm when n > 2 :
zn = x0n + y0n + 𝜆n
(11)
n-1
n
n
where 𝜆n = z [ (k – kn-2) + (l – ln-2) ] is a remainder after subtracting x0 and y0 out of
zn such that 𝜆n > 0 when n > 2 and x0 y0 ≠ 0, 𝜆n = 0 when n = 2 and x0 y0 ≠ 0 ,
x0 , y0, [0, z], z  (0, ∞) .
Thus there exists one-to-one correspondence between each pair of numbers (x0 , y0) with
norm z2 = x02 + y02 from 2-dimensional arithmetic space and each corresponding partition of
any whole power with n > 2 of integer z from n-dimensional arithmetic space into the sum of
the same powers of numbers x0 , y0 and remainder 𝜆n from (11). Isomorphism (one-to-one correspondence) between the set of points of 2-dimensional Euclidean space with position vector
length z and coordinates x0 , y0 , the set of partitions of z2 into squares, and the sets of partitions
(11) for any whole n > 2 can be written as follows :
{𝑧 ⇒ (𝑥𝑜 , 𝑦𝑜)} ↔ { z2 = x02 + y02 } ↔ { zn = x0n + y0n + 𝜆n},
where sets of partitions are generated by the next power similarities:
z ↔ z2 ↔ zn , x0 ↔ x02 ↔ x0n , y0 ↔ y02 ↔ y0n .
Partitions (11) can be reduced to the norm, from which they were obtained:
zn = x0n + y0n + 𝜆n = zn-2 ( x02 + y02 ) = xn + yn
(12)
Formula (12) represents by itself a combinatorial equality of two partitions in three and
two terms because of the one-to-one correspondence between pairs (x0 , y0) and presupposed
partition (7). It means that partition (11) coincides with partition (7) if the latter exists. In the
case of right-angled numbers this equality is realized only if x0, y0 integers. Algorithm of such
correspondence is given in the next formula (13). Thus scaling invariance of the norm z2 = ( x02
+ y02 ) leads to the following equalities of different fragments of partitions (12):
x0n + y0n = ( xn or yn )
(13)
and correspondingly 𝜆n = (yn or xn). It can be noticed that x0n ≠ zn-2∙y02= yn and y0n ≠ zn2
∙x02 = xn because of the lack of coincidence of decompositions in factorization of numbers x0n
and yn, y0n and xn . Obviously, x0n ≠ zn-2∙x02 and y0n ≠ zn-2∙y02 .
Let us show now that x0 and y0 cannot be irrational in (13) on account of integer partition
of zn into xn and yn . Here two cases can occur: when n is an odd number (designate it by 𝜈 =
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𝑛odd ≥ 3) and when n is an even number (designate it by 𝜇 = neven ≥ 4) . Considering the first
case we find that x0 and ,y0 cannot be irrational in (13) as irrational square roots do not give a
rational number in sum.
Let us consider the second case when n = 𝜇. Indeed, from the one hand, there is Pythagorean triple of numbers zm, xm, ym with m = 𝜇/2 such that (zm)2 = (xm)2 + (ym)2. On the other
hand, the initial equality can be written in the form z2 = x02 + y02 showing that the indicated
triple of numbers corresponds to the triple z , x0 , y0 describing the like right-angled triangle.
Therefore zm/xm = z/x0 , zm/ym = z/y0 , xm = x0∙zm-1, ym = y0∙z m-1 and x0 and y0 are not irrational.
So, it was revealed as a result of the previous calculation that equality (13) consists of
whole numbers. Furthermore, Fermat’s triple obtained from them for the given n >2 , for example, x0, y0, x, is not the same by value as Fermat’s triple x, y, z from (7), since x0 / y0 ≠ x / y
that is clear from the following: x02/y02 = xn/yn = (x2/y2)(xn-2/yn-2) .
Hence equality (13) represented in the form (12) describes another right-angled triangle
different from that defined by Pythagorean triple x0 , y0 , z .
Let us come back to the assumption at the beginning of the proof that integer solution (7)
exists. This assumption is substantiated only if there is a concrete solution (13) in whole numbers. In order to check the validity of (13) it is necessary to construct it with the same reasoning
as before, since equations (7) and (13) are identical by their properties. This procedure can be
continued to infinity in the direction of decreasing whole numbers under condition that sequence of different chained equalities never stops and numbers x02 and y02 in (12) will be always
whole. If it is not so, i.e., x02 and y02 in chained equalities (13) turn out to be fractions, then this
means that solution (7) does not exist in the system of right-angled numbers. Actually, since all
partitions of the type (12) are built from the very beginning exclusively on the set of rightangled numbers’ squares being in fact whole items of finite series of partitions, then non-whole
x02 and y02 show pointlessness of such procedure, i.e., the absence of integer solution (7) or zero
solution. On the other hand, infinite sequence of chained equalities (13) leads to infinite decreasing of positive whole numbers that is impossible and therefore assuming that there exists
an integer solution of (7) when n >2 is not true. Thus the theorem is proved both for all even
and for all odd degrees of whole numbers and for any finite whole x, y, z, d.
3. Conclusion.
Beal’s Conjecture solution contains in itself the description of a new hypothetical mathematical object with simple properties conditioned only by its intrinsic structure. One can see
this structure formed from similar right angle triangles obtained with the aid of Pythagorean
triples z , x0 , y0 characterizing hypothetical partition (7) on the diagram of Fig. 1 taken from
[3]. This hypothetical mathematical object represents by itself a closed cycle of identical transformations of one and the same partition zn = xn + yn :
zn = xn + yn ← zn =( x0n + y0n ) + 𝜆n
↓↑
zn = zn-2 ( x02 + y02 ) → zn = x0n + y0n + 𝜆n
Equality of the above partitions is substantiated only by suggestion that whole power n
>2 can be divided into two whole parts that leads automatically to similarity and equality in
itself of one and the same partition given in the form of two or three terms.
However generalized Fermat’s Last Theorem states that it is impossible to construct partition (1) or (7) into other n-th powers of whole numbers when n >2. Applying the rule of
contraries we claim that if such partitions exist then partitions (13) exist as well. Construction
of (13) leads in total to a zero result and therefore generalized Fermat’s Last Theorem can be
regarded as a mathematical discovery running ahead of its proof.
Beal’s Conjecture can be also considered at the level of metamathematics when it is necessary to choose an adequate number system for solution of this problem. In the given case such
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an adequate number system was the system of right-angled numbers. This system have many
interesting applications in natural sciences [3;5;6]. In particular, it participates in forming a
surface fractal consisted of decreasing right-angled triangles and revealed in quantum physics
applications [6].
In conclusion we suppose that contemporary theoretical science seemed to be exhausted
in its description of real world and new alternative bases of physics, chemistry, and other disciplines should be searched. These bases can be found by studying the diagram of Fig.1 representing kinematics and dynamics of any interaction processes in nature. One can begin for example at that all school trigonometry can be considered and described in visual language of
potential geometrical constructions of Fig.1.
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О РЕШЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ВРЕМЕННУЮ СТРУКТУРУ
ДОХОДНОСТИ ДЛЯ МОДЕЛИ CIR 1980
Павлив Дмитрий Александрович
Аспирант Белорусского Государственного Университета,
Республика Беларусь, Минск
Процессы краткосрочных процентных ставок играют ключевую роль в финансовом
анализе, так как лежат в основе определения стоимости различных рыночных активов и
показателей. Построение правдоподобной математической модели, способной с необходимой точностью описывать поведение таких процессов является важной и до сих пор в
полной мере нерешенной задачей. Чаще всего динамику процентных ставок описывают
с помощью стохастических диффузионных уравнений, от конкретного выбора которых
зависят свойства модели. В литературе, за счет своей простоты, хорошо исследованы так
называемые аффинные модели временной структуры доходности. Данные модели в силу
своей линейной структуры оказываются малоэффективными. Одним из дальнейших
направлений развития теории является расширение до более перспективного неаффинного класса моделей. Здесь будет рассмотрена одна из таких моделей, CIR 1980 [6] и [3],
а в частности, решение основного уравнения в частных производных для временной
структуры доходности такой модели, позволяющее описать основные ее характеристики.
В общем случае процесс краткосрочной процентной ставки, r, определяется диффузионным уравнением:

dr (t )  μ(r, t )dt  σ(r, t )dW (t ), t  t0 , r (t0 )  r0

с функцией дрейфа μ(r, t) и волатильностью σ(r, t), W(t) – винеровский процесс.
Как это принято, временную структуру доходности находят с помощью уравнения
временной структуры для цен бескупонных облигаций P(r(t), t; T) [8]

P
P 1 2
2P
 μr , t   σr , t λr , t 
 σ r , t  2  rP  0,
t
r 2
r

Pr (t ), T ; T   1

(1)

где T – дата погашения облигации, (r, t) – вектор-функция рыночной цены риска.
Здесь цена облигации P(r(t), t; T) определяется как условное математическое ожидание по
объективной вероятностной мере при фиксированном текущем состоянии, т.е. при фиксированных t и r(t).
Для модели CIR 1980 [6] и [3] функции дрейфа и волатильности принимают следующий вид соответственно

μ(r )  0, σ(r )  σr γ
где параметры σ и γ характеризуют волатильность процесса r(t).
Тогда уравнение (1) примет вид

P
P 1 2 2γ  2 P
γ

 σr λr , t   σ r
 rP  0, Pr ,0  1
τ
r 2
r 2

(2)

где для удобства введена новая переменная τ = T – t, имеющая смысл срока до погашения бескупонной облигации P(r, τ).
Рассмотрим модель CIR 1980 в риск-нейтральной мере, то есть когда рыночная стоимость за риск, λ(r, t), равна нулю. Такое предположение упрощает анализ, но идеализирует рыночные отношения. Получающиеся при этом результаты отражают основные закономерности, а введение в расчеты рыночных цен риска, обычно только изменяет численные значения, не изменяя закономерностей (см., например, рисунки 3.6, 3.7, 3.8 в [4]
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для аффинных моделей). Несмотря на введенные упрощающие предположения, найти решение уравнения (2) в аналитическом виде для произвольного γ не удается. Поэтому рассмотрим некоторые частные случаи.
Рассмотрим случай, когда γ = 1/2. Предположим, что решение уравнения (2) может
быть представлено в виде
P r, t  exp f r, t
(3)
Справедливость такого представления непосредственно следует из экономических
свойств стоимости бескупонной облигации, а именно, ее неотрицательности. Подставляя
представление (3) в уравнение (2) с учетом введенных ограничений получаем

 

  

2
f 1 2   2 f  f  
  σ r

 r  0,
 r 2  r  
τ 2



f r ,0  0

(4)

Решение уравнения (4) будем искать с помощью метода разделения переменных, [1],
в котором наиболее часто встречающиеся форма решения имеет специальный вид
f r, τ  φ r ψ τ  χ τ
(5)
Подстановка решения (5) в уравнение (4) дает
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ψ χ 1 2   2φ
 φ  2 
 φ( r )
  σ r
ψ( τ)    ψ ( τ)  r  0
 r 2

τ τ 2
 r 



(6)

Для решения уравнения (6) будем использовать один из вариантов обобщенного метода разделения переменных – метод расщепления, детально описанного в [1, стр. 44].
Можно показать, что решение (6) в этом случае примет вид



 τσ 
P( τ, r )  exp  2th
r σ 
 2



(7)

Основными функциями временной структуры доходности являются кривая доходности и форвардная кривая, которые могут быть найдены с использованием (7)

 τσ 
2th

ln P(τ, r )
 ln P(τ, r )
 τσ 
2

Y (τ, r )  

r , F (τ, r )  
 rsech 2 

τ
στ
τ
 2
При этом, предельное значение для больших сроков до погашения, τ→∞, равно
нулю, Y(∞) = F(∞) = 0.
Отметим, что в оригинальной модели CIR 1980 предлагалось использовать значение
γ = 3/2. Рассмотрим данный случай. Уравнение (2) примет вид

P 1 2 3  2 P

 σ r
 rP  0,
τ 2
r 2

Pr ,0  1

(8)

Будем искать решение с помощью метода функционального разделения переменных
[1, стр. 59]. Пусть решение в следующем виде

P(τ, r )  P( y)  Af ( y) y α , где y 

a ( τ)
r

(9)

Вычисляя значения соответствующих производных, согласно представлению (9), и
подставляя результат в (8) получаем, после перегруппировки
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a ' ( τ) 
1

f ' ' ( y) σ 2 ya( τ)   f ' ( y ) α  1σ 2a( τ) 
y 
a( τ) 
2


1
a ' ( τ) a ( τ) 
 f ( y ) σ 2 y 1a( τ)αα  1  α

0
a ( τ)
y 
2

(10)

Видно, что уравнение (10) является обыкновенным дифференциальным уравнением
второго порядка, но с двумя неизвестными. Попробуем избавиться от одной из переменных путем выбора функции a(τ) и параметра α следующим образом

a ' ( τ)
1 1 2
8  σ2  σ
 a ( τ)  a ( τ)   ,
σ αα  1  1  0  α 
a ( τ)
τ 2
2σ
Тогда уравнение (10) примет вид
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Можно показать, что уравнение (11) сводится к конфлюэнтному гипергеометрическому уравнению и, откуда, решение (8) будет иметь вид (с учетом начального условия)
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σ τr
Кривая доходности и форвардная кривая для такой модели определяются выражениями


1  (α  2)
Y ( τ, r )    ln
 ln M α,2(α  1),  xτ, r   α ln xτ, r ,
τ  (2α  2)

α
xτ, r  M α  1,2α  3,  xτ, r  

F ( τ, r )  1 
τ  2α  2 M α,2α  2,  xτ, r  
При этом, предельное значение для больших сроков до погашения равно нулю,
Y(∞) = F(∞) = 0.
Аналогичным образом можно показать, что решение соответствующего уравнения в
объективной вероятностной мере



P
P 1
2P
 σr 3/2 λr , t   σ 2r 3 2  rP  0, Pr ,0  1
τ
r 2
r

(12)

где в качестве рыночной стоимости за риск используется функция, предложенная
в модели Ана-Гао [5]

λr , t   

λ r (t )
λ1
 2
, λ1  0, λ 2  0
σ
σ r (t )

представимо в виде

59

P( τ, r ) 

(β  α)
M α,β,  xτ, r xα τ, r ,
(β)
1

(β)
2λ1
β  α 1
zu α 1




M α,β, z  
e
u
1

u
d
u
,
x
τ,
r


,
(α)(β  α) 0
σ 2r e τλ1  1





2

 σ2
  σ2

2σ    λ 2     λ 2 
 2
  2
 , β  2 α  1  λ 2 
α


σ2
σ2 

2

Тогда кривая доходности и форвардная кривая


1
(β)
Y ( τ, r )    ln
 ln M α,β,  xτ, r   α ln xτ, r ,
τ  (β  α)

xτ, r   M α  1,β  1,  xτ, r 
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F ( τ, r )  α
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xτ, r  
Предельное значение для больших сроков до погашения не зависит от значений процесса r и равно Y(∞) = F(∞) = – αλ1.
Рассмотрим поведение некоторых кривых в сравнении с классическими моделями
Васичека и CIR в риск-нейтральной мере. Пусть r = 0,0481, а параметры моделей, оцененные обобщенным методом моментов по годовой доходности одномесячных векселей
Казначейства США с июня 1964 по декабрь 1989 (306 наблюдений), полученные в [6],
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Значение параметров моделей
Модель
Уравнение
k


Васичека
dr = k(θ - r)dt + σdW
0,5921
0,0689
0,0004
1/2
CIR
dr = k(θ - r)dt + σr dW
0,2339
0,0808
0,0073
CIR 1980,
1,2561
dr = r 3/2dW
γ = 3/2
Чтобы представить кривую доходности и форвардную кривую «целиком» для всего
интервала значений сроков до погашения   (0, ) использовано нелинейное преобразование сроков до погашения u  1  e [2], которое отображает положительную полуось (0, ) в единичный интервал (0, 1). Принятое при расчетах численное значение
  (ln10)/30  0,07675 соответствует тому, что сроки до погашения от 0 до 30 отображаются в интервал (0, 0,9).
На рисунке 1 изображены графики функций P(τ, r) для данных моделей.
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Рисунок 1 – графики функций P(τ, r) для модели Васичека (сплошная), для модели CIR
(пунктирная), для модели CIR 1980, γ = 3/2 (штрих-пунктирная)
На рисунке 2 изображены графики функций Y(τ, r) и F(τ, r) для моделей Васичека,
CIR и CIR 1980 соответственно.

Рисунок 2 – графики функций для модели Васичека (Y(τ, r) – сплошная черная, F(τ, r) –
сплошная серая), для модели CIR (Y(τ, r) – пунктирная черная, F(τ, r) – пунктирная серая), для модели CIR 1980, γ = 3/2 (Y(τ, r) – штрих-пунктирная черная, F(τ, r) – штрихпунктирная серая)
В данной работе получены представления в аналитическом виде для цены облигации и функций временной структуры доходности для некоторых частных случаев модели CIR 1980, что дает возможность для дальнейшего изучения их свойств и сравнения
с другими неаффинными моделями доходности.
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Аннотация
Рассмотрены результаты лазерной локации спутников, полученные группой специалистов Крымской лазерной обсерватории в Симеизе (Кацивели), возглавляемой Игнатенко И. В. Выявлены систематические сезонные отклонения от видимого и регистрируемого локацией положения отечественных и зарубежных спутников, оснащенных уголковыми отражателями. Полученные отклонения не объясняются известной скоростной
аберрацией, обнаруженной Брадлеем, но могут быть связаны с движением Галактики относительно реликтового излучения. Результаты измерений целесообразно использовать
для оценки скорости распространения гравитации и уточнения прогнозов траекторий
космических аппаратов.
Ключевые слова: результаты лазерной локации спутников, реликтовое излучение,
скорость гравитации, модели гравитации Ньютона и Эйнштейна.
Космическая навигация предполагает все более точное прогнозирование траекторий полёта космических аппаратов, в том числе оценки скорости гравитационного взаимодействия. Вместе с тем, в настоящее время существуют, по меньшей мере, две модели,
с помощью которых производится прогноз траекторий. С одной стороны модель Ньютона, в которой скорость гравитационного взаимодействия не ограничивается, с другой
– уточняющая модель общей теории относительности Эйнштейна (ОТО), в которой считается, что скорость всех взаимодействий, в том числе гравитационного, должна быть
меньше или равна скорости света в вакууме. Существуют также другие гипотетические
модели гравитации и теоретические оценки её скорости, которые пока не получили достаточного подтверждения в связи с относительно высокой стоимостью необходимых
экспериментов.
Первым попытку теоретически оценить скорость гравитации предпринял ещё
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Лаплас. Величина скорости получилась на много порядков больше скорости света. Ряд
результатов наблюдения за космическими аппаратами, гравиметрическими и другими
измерениями определяет актуальность оценки скорости гравитационного взаимодействия. Так получили широкую известность ускорения космических аппаратов Пионер 10
и 11, которые, несмотря на проведенные исследования, пока не получили убедительного
объяснения [9]. Не меньший интерес вызывают последние сообщения об открытии гравитационных волн, в котором приняли участие российские учёные [5]. Но, если гравитация распространяется по Ньютону и Лапласу со сверхсветовой скоростью, то потребуются дополнительные исследования для подтверждения открытия. Тем более, что квантовая теория гравитации пока не создана, а квантовое взаимодействие, в том числе по
имеющимся экспериментальным оценкам, может распространяться со сверхсветовой
скоростью [6]. Имеются результаты непосредственного измерения скорости распространения гравитации с использованием микролинзирования на основании общей теории относительности [7]. Но пока полученные результаты не получили признания у значительной части специалистов. Опубликованы результаты гравиметрических измерений, выполненных при солнечном затмении, а также других условиях, китайскими и другими
учеными [1, с. 447, 8]. Измерения дают основания для предположения об экранировании
гравитации Солнца Луной. Но повторить подобные измерения представляется проблематичным, в связи с относительно большими трудностями организации проведения
наблюдений на Земле. Кроме того, обнаружены «скачки» (до десятков метров) траекторий спутников, сопровождающие переход на теневую орбиту и обратно. В настоящее
время «скачки» связывают с давлением света Солнца. Но гравитация также может вносить определенный вклад, который с достаточной степенью точности не измерялся.
Отмеченные обстоятельства определяют необходимость разработки нового способа оценки скорости гравитационного взаимодействия, отличающегося меньшей стоимостью в сравнении с известными способами. Для достижения поставленной цели могут
быть использованы космический мусор, который сегодня уже представляет угрозу для
космических аппаратов, либо специальные спутники. В новом способе используется тот
факт, что конусная тень от Луны, освещаемой Солнцем, сходит в точку на расстоянии,
порядка 400 тысяч километров, а полутень – наоборот, расширяется. Для прохождения
светом этого расстояния требуется более секунды. За это время Луна, вращаясь вокруг
Земли, успеет сдвинуться на расстояние более километра. Если учесть другие формы
движения Земли и Солнца, то данное расстояние будет значительно больше. Установлено, что давление света и гравитационное воздействие должны изменять траекторию
спутников, в том числе обломков космического мусора.
Сравнивая моменты изменения траекторий космического мусора или специально
запускаемых спутников, можно будет судить о скорости распространения гравитационного взаимодействия относительно скорости света. Необходимая точность измерений
траекторий мусора и космических аппаратов может быть обеспечена современными
средствами контроля ускорений, например, путём анализа наблюдений за изменениями
лучевой скорости. В астрофизике использование метода измерения лучевой скорости достаточно отработано и широко используется. Измерение лучевых скоростей спутников
Земли может, например, производится путем сравнения частоты радиопередатчика,
установленного на спутнике, со стандартной частотой. Точность измерений частоты
обеспечивает оценку изменений скорости спутника со среднеквадратической ошибкой
1,3 мм/с [2, с.34]. Использование измерений лучевых скоростей спутников Луны позволило американским исследователям обнаружить неоднородности распределения масс в
теле Луны, которые получили название масконов.
Еще большую точность может обеспечить измерение расстояний до спутников
Земли. Точность таких измерений в настоящее время порядка нескольких миллиметров,
а, в перспективе, соответствует субмиллиметровому диапазону [4]. Диаметр полутени от
Луны составляет в районе Земли около 4000 км. Если измерения путём лазерной локации
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спутника при подходе к границе тени и выходе из неё осуществлять непрерывно, то
можно будет определить время, когда начинаются изменения действия гравитационных
сил и время, когда начинается изменение действия света. Если моменты начала изменений совпадают, то скорость гравитации равна скорости света. Если моменты не совпадают, то необходим дополнительный анализ.
Свет от Солнца до Земли и, соответственно, Луны идет примерно 500 секунд. За
это время Земля вместе с Луной, двигаясь по орбите, сместится на 15000 км. Поэтому
видимое и реальное положение Солнца отличаются приблизительно на 1% от диаметра,
который составляет ≈ 1500000 км. Время, которое требуется для того, чтобы ускорение,
создаваемое Солнцем в зоне Земли (0,076 мГал [2]) сдвинуло спутник на один миллиметр
составляет 53,1 с. В перспективе чувствительность лазерной локации будет существенно
выше [4]. Таким образом, уже сегодня имеется техническая возможность обнаружить
различия в моментах начала действия гравитации и света по возмущениям орбит тел,
вращающихся вокруг Земли.
Если момент начала действия гравитации будет опережать момент начала затемнения, то скорость гравитации выше скорости света. Если момент начала действия гравитации будет наступать позднее начала затемнения, то скорость гравитации меньше скорости света. Если момент начала действия гравитации совпадает с видимым положением
спутника в начале затенения, то скорость гравитации равна скорости света.
Конечно, реализация подобных измерений потребует запуска специализированных
спутников с определённой ориентацией, размерами, оптическими датчиками. Для уменьшения действия светового давления желательно, чтобы спутники имели значительную
массу при малой площади поверхности и другие особенности, способствующие повышению точности измерений.
Вместе с тем, уже имеются результаты лазерной локации спутников Земли с использованием оптических устройств, которые обеспечивали уникальную точность определения направления на спутник порядка 0,5 угловых секунды [3, с. 66]. Измерения производились специалистами Крымской лазерной обсерватории Главной астрономической
обсерватории НАН Украины в Симеизе (Кацивели). Результаты измерений выявили систематические сезонные отклонения от видимого и регистрируемого локацией положения отечественных и зарубежных спутников, оснащённых уголковыми отражателями.
Прогноз перемещений спутников производился по их наблюдаемому с помощью телескопа положению относительно звёзд. Однако положение спутников, регистрируемое
уникальной лазерно-локационной установкой, оказывалось сдвинутым относительно
прогнозируемого положения на 10–30 угловых секунд. Наблюдаемая аберрация отлична
от известной скоростной аберрации. Важной особенностью обнаруженного смещения
(аберрации) является то, что как летом, так и зимой оно направлено в сторону расположения Солнца. Природа надёжно обнаруженного отклонения спутников относительно
направления их скорости допускает несколько истолкований. Первое из возможных гипотетических истолкований связано с различиями в скорости света и скорости действия
гравитации. Как отмечено ранее, реальное положение Солнца от видимого сдвинуто
вследствие орбитального движения Земли на 15000 км. Такой сдвиг соответствует изменению положения Солнца на 20 угловых секунд от видимого его положения. Поэтому
обнаруженный сдвиг положений спутников, обнаруженный с применением Крымской
лазерно-локационной установки, может свидетельствовать (не только качественно, но и
количественно) о том, что скорость гравитации значительно превосходит скорость света.
Следует отметить, что если бы скорость гравитации была равна скорости света в
вакууме, а не превышала её, то это проявилось бы в изменении орбит планет солнечной
системы, например, при наблюдаемых скоростях движения Галактики относительно реликтового излучения (порядка 400 км / с ).
Важной особенностью сдвига положения спутников является изменение его знака
относительно вектора скорости для различных времён года. Смена знака сдвига отличает
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его от известной скоростной аберрации, обнаруженной Брадлеем и определяемой отношением скорости движения Земли по орбите вокруг Солнца к скорости света в вакууме.
Объяснить наблюдаемое явление позволяет то, что вектор движения Галактики относительно реликтового излучения лежит в плоскости орбиты Земли вокруг Солнца.
Отмеченные обстоятельства дают основания считать, что модель скорости гравитации Ньютона больше соответствует реальности, чем модель ОТО, и позволяет делать
более точные прогнозы в космической навигации.
Другие гипотетические истолкования менее убедительны и связаны с влиянием на
скорость света гравитации и изменением масштаба времени.
Наблюдения за космическим мусором при переходах на теневые части орбит так
же могут быть полезны для оценок скорости гравитации. Кроме того, полезную информацию могут дать наблюдения за астероидами при переходах в тень от ближайших планет солнечной системы, например Марса и Земли. Сегодня имеются сведения об орбитах
более полумиллиона астероидов. Некоторые из астероидов будут проходить через тень
(полутень) от планеты. Сравнивая возмущения орбиты астероидов, которые вызываются
оценкой гравитации по Ньютону и гравитацией, распространяющейся со скоростью не
выше световой, можно также получить объективные представления о реальной скорости
гравитации.
Таким образом, развитие современной техники прецизионных измерений позволяет уточнить прогноз орбит спутников, и, в особенности, межпланетных космических
аппаратов, путем выбора более совершенной модели скорости распространения гравитационного взаимодействия и даёт основания для следующих выводов.
1. Предварительный анализ результатов лазерной локации спутников позволяет
считать, что модель скорости гравитации Ньютона точнее отражает поведение спутников, чем модель ОТО, что не означает отрицания теории относительности в остальных
её проявлениях.
2. Следует ожидать, что скорость распространения гравитации много больше скорости света в вакууме. Аналогичное поведение скорости квантовой корреляции может
говорить об их общей природе.
3. Целесообразно повторить и развить эксперименты по лазерной локации спутников на установке в Кацивели.
4. Можно использовать для оценки скорости распространения гравитации космический мусор или астероиды, а также спутники со специальной оснасткой. Для оценки
различных моделей гравитации (в том числе альтернативных, например, по обнаружению экранирования гравитации) измерения возмущений орбит спутников лучше проводить при приближении и прохождении ими теней от планет. Удобные для измерений
положения космического мусора или астероидов значительно расширят возможности
проведения экспериментов в сравнении, например, с солнечными затмениями на Земле.
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Высокий уровень урбанизации образа жизни человека в XXI веке явился причиной
снижения двигательной активности, что в сочетании с резким ухудшением экологической обстановки привело к значительному снижению иммунных сил организма и высокой заболеваемости. В настоящее время в России занимаются физической культурой и
спортом всего 8-10% населения, тогда как в развитых странах мира этот показатель достигает 40-60%.
Известно, что более значительное влияние на формирование и развитие здоровья оказывают циклические упражнения аэробной направленности – бег, плавание, ходьба на лыжах и др. Программа физического воспитания школьников предполагает использование
различных форм физической активности. [1,с. 61; 5, с.3].
В связи с этим целью исследования явилось изучение влияния занятий лыжными
гонками на морфофункциональные показатели организма мальчиков 13-15 лет: физическое развитие, компонентный состав тела, кардиореспираторный аппарат, физическую
работоспособность и функциональные резервы основных систем жизнеобеспечения в
условиях относительного покоя и дозированной стэп-эргометрической нагрузки.
Были обследованы мальчики в возрасте 13-15 лет в количестве 35 человек: первая
группа (контрольная) - это обучающиеся в МОУ СОШ № 2 р.п. Сузун Новосибирской
области по традиционной программе физического воспитания (2 часа в неделю); вторая
группа (экспериментальная) - мальчики, занимающиеся в Сузунской ДЮСШ по направлению «лыжные гонки» 18 часов тренировочных занятий в неделю. По состоянию здоровья все обследованные школьники относились к основной медицинской группе.
Обследование включало: определение массы и длины тела, окружности грудной
клетки, кистевой и становой динамометрии (КС и СтС), толщину жировых складок методом калиперметрии [7, с 35; 9, с.17], а также расчёт массово-ростового показателя (индекс Кетле) и активной массы тела (АМТ). Компоненты тела (жировой, мышечный и
костный) определяли по соматотипической классификации Б.Х.Хит и Дж.Е.Л.Картер
(1969), основанной на балльной оценке (от 1 до 7) трёх компонентов телосложения: эндоморфного мезоморфного и эктоморфного [3, с.14; 4, с. 23; 5, с.43; 6, с.21]. Функцию
внешнего дыхания оценивали по показателям: жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и максимальной скорости потока воздуха при форсированном вдохе и выдохе (МСПВвд. и
МСПВвыд.). Рассчитывали относительные показатели на 1 кг массы тела: жизненный
показатель (ЖИ) и МСПВвд/кг, МСПВвыд/кг, а также кистевой и становой индексы (КИ,
СтИ). Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивали по частоте
сердечных сокращений (ЧСС) в условиях относительного покоя и при физической
нагрузке, систолическому и диастолическому артериальному давлению (САД, ДАД),
двойному произведению (ХР) [2, с.15]. С помощью пробы РWС170 для оценки функцио67

нальных резервов организма изучали физическую работоспособность и адаптацию учащихся к физическим нагрузкам [5, с.72; 8, с. 41].
Изучение основных антропометрических показателей на первом этапе исследования в октябре 2008 года не выявило существенных различий между подростками 1 и 2
групп. К 2009 году по массе тела (МТ), окружности и экскурсии грудной клетки (ОГК и
ЭГК) у мальчиков, занимающихся спортом, показан более выраженный прирост, составивший 7,9 кг, 6,1 и 1 см, соответственно, по сравнению с не занимающимися спортивной деятельностью, ребятами (5,9 см, 5,8 кг, 5 см и 0,8 см, соответственно) (Табл. 1).
Величина ИК, характеризующая плотность телосложения, возросла во 2-й группе
обследованных на 2,1 кг/м2, у не занимающихся спортом мальчиков – на 0,8 кг/м2. Более
высокие значения содержания резервного жира на всех этапах исследования наблюдались у не занимающихся спортом школьников по сравнению со - спортсменами (Табл.
1). Активная масса тела у спортсменов возросла более значительно по сравнению с величиной этого показателя мальчиков 1 группы на 6,7 кг и 4,3 кг, соответственно. Увеличение МТ у подростков, занимающихся лыжным спортом, происходило в большей степени за счет прироста АМТ, тогда как у мальчиков, не занимающихся спортивной деятельностью, за счет увеличения резервного жира (Табл. 1).
На первом этапе исследования прирост показателей кистевой силы был, примерно,
одинаковым у всех обследованных подростков. Абсолютные величины становой силы у
спортсменов ко II периоду исследования стали значительно больше. Так, если у школьников 2-й группы это увеличение составило 18 кг, то в 1-й группе – 11 кг (Табл. 2).
Изучение особенностей компонентов телосложения выявило у спортсменов значение эндоморфия 1,8 балла, тогда как у не занимающихся подростков 3,4 балла. Вместе с
тем, более выраженный мезоморфный компонент выявлен у мальчиков, занимающихся
лыжными гонками, по сравнению с не занимающимися ребятами 2,6 и 4,6 баллов, соответственно. По мышечному компоненту телосложения у мальчиков, занимающихся в
ДЮСШ, произошло увеличение до 0,1 балла. Эктоморфный компонент телосложения
обнаружен больше у не занимающихся спортивной деятельностью ребят.
При исследовании системы внешнего дыхания было установлено, что у лыжников
показатели жизненной емкости легких, жизненный индекс более высокие по сравнению
с их сверстниками из контрольной группы. Более значительный прирост за изученный
период показан у спортсменов (Табл.3). В результате систематических занятий лыжными
сгонками у них наблюдалось увеличение мощности вдоха по сравнению с выдохом, свидетельствующее о большей силе мышц, осуществляющей вдох, обеспечивая стимулирующее влияние на развитие системы внешнего дыхания мальчиков (Табл. 3).
При сравнении ЧСС между двумя группами обследованных в 2008 и 2009 гг. выявлены меньшие величины у спортсменов (78±2,4 и 78±2,2 уд/мин, соответственно) по
сравнению с неспортсменами (81±2,8 и 82±1,9 уд/мин, соответственно). По показателям
артериального давления САД и ДАД не было выявлено существенной разницы.
Результаты хроноинотропного показателя (ХП) свидетельствовали о более экономном функционировании сердечно-сосудистой системы у лыжников. Так, хронотропный
показатель у них оказался лучше (86,7±2,0 и 87,0±2,2 у.е.), чем у неспортсменов
(89,7,3±1,1 и 92,1±1,5) и на первом и втором этапах настоящего исследования.
У обследованных спортсменов шире функциональные возможности вегетативных
систем организма, так как величина РWС170 на всех этапах обследования выше (15,4 ±
0,9 и 19,5 ± 1,1 кг/мин, соответственно), чем у не занимающихся подростков (14,4± 0,8 и
14,2 ± 0,7 кг/мин, соответственно). Изменение величины относительной физической работоспособности показало, что у мальчиков, занимающихся в ДЮСШ, выявлен оздоровительный эффект занятий спортом и более гармоничное развитие функциональных возможностей системы кислородного обеспечения организма.
Таким образом, тренировочные нагрузки при занятиях лыжами в ДЮСШ Сузунского района Новосибирской области оказывают благоприятное влияние на показатели
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физического здоровья: компоненты телосложения, мышечную систему, а так же ведут к
повышению функциональных резервов деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем, физической работоспособности и аэробной производительности.

n, кол-во
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Таблица 1
Физическое развитие мальчиков, занимающихся в ДЮСШ и не занимающихся
спортивной деятельностью (М±m)
Показатели
Этапы
исслеАкт.
ИК,
доваДТ, см
МТ, кг ОГК, см
%
-жира
масса
кг/м2
ния
тела, кг
I (пер165,9
1
16
50,1±2,3 75,5±1,6 18,0±0,7 20,1±0,6 39,9±2,2
вый)
±3,0
октябрь
2
19 163,5±2,7 49,6±3,5 79,6±1,5 18,3±0,9 14,9±0,7* 42,1±1,6
2008 г.
II (вто1
16 171,8±2,4 55,9±3,0 80,5±1,6 18,8±0,8 20,6±0,6 44,2±1,7
рой)
октябрь
19 167,6±2,7 57,5±1,9 85,7±1,5* 20,3±0,6* 15,1±0,6* 48,8±1,2*
2009 г. 2
Примечание: 1 гр. – учащиеся общеобразовательной школы; 2 гр. –спортсмены
ДЮСШ.
* - достоверные различия между мальчиками 1 и 2 гр. (р<0,05)
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Таблица 2
Развитие мышечной системы у мальчиков, занимающихся лыжным спортом и не
занимающихся спортивной деятельностью (М±m)
Показатели
n,
Этап исслеКистевая Кистевой
Становой
Группы колСтановая
дования
сила П+Л,
индекс,
индекс,
во
сила, кг
кг
у.е.
у.е.
I (первый)
1
19
57,3±1,9
0,6±0,02
77,1±5,5
1,5±0,08
октябрь
2
16
74,2±3,1*
0,8±0,05* 102,5±9,8* 2,03±0,12*
2008 г.
II (второй)
1
19
64,3±1,2
1,2±0,03
88,1±5,5
1,6±0,07
октябрь
2
16
81,8±3,1*
1,4±0,08* 120,5±9,7* 2,08±0,1*
2009 г.
Примечание: 1 гр. – учащиеся общеобразовательной школы; 2 гр. –спортсмены
ДЮСШ.
* - достоверные различия между мальчиками 1 и 2 гр. (р<0,05)
Таблица 3
Особенности внешнего дыхания спортсменов ДЮСШ
и не занимающихся мальчиков (М±m)
Показатели
Этап исследоN, колГруппы
ЖП,
МСПВ
вания
во чел.
ЖЕЛ, л
мл/кг
вд, л/с

МСПВ
выд, л/с

I (первый)
октябрь
2008 г.

1

19

3,1±2,1

63±2,3

3,4±0,2

3,9±0,1

2

16

3,4±1,5

69±1,6

4,9±0,3

4,2±0,2

II (второй)
октябрь
2009 г.

1

19

3,7±1,8

67±2,4

3,9±0,2

4,0±0,1

2

16

4,5±1,48*

78±1,5*

5,4±0,2*

4,6±0,2

- Примечание: условные обозначения те же что и в таблице 2.
СПАРТИГРЫ В СИСТЕМЕ ОЛИМПИЙСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Орешкин Михаил Михайлович
Доцент, к.п.н.,
Московский государственный институт международных отношений
ФГАОУ ВО МГИМО МИД РФ,
г. Москва, Россия
Аннотация: в данной статье рассматривается значение СПАРТигр (Соревнования
поклонников активного разностороннего творчества) в системе олимпийского воспитания студентов.
Ключевые слова: Спартианские игры, олимпийское воспитание студентов, олимпийское движение.
Введение. Значительное внимание в МГИМО МИД РФ уделяется олимпийскому
воспитанию студентов с целью приобщения к ценностям олимпийского движения: фор70

мирование у них знаний, интересов, потребностей, умений, навыков, а главное – поведения, стиля и образа жизни, соответствующих этим ценностям [1].
Для достижения этой цели используется комплекс различных традиционных форм
и методов: лекции, беседы на олимпийскую тематику, спортивные соревнования с использованием олимпийской символики и др.
Вместе с тем особое место в системе этих форм и методов занимают СПАРТигры,
которые уже более 10 лет проводятся в МГИМО МИД РФ. Их организацией занимается
созданный в университете Научно-методический Центр «СПАРТ».
Цель статьи: обосновать необходимость и значение СПАРТигр в системе олимпийского воспитания студентов.
Необходимость и значение СПАРТигр в системе олимпийского воспитания
студентов. Приобщение студентов к ценностям олимпизма – сложная педагогическая
проблема. Задача состоит не только в том, чтобы они имели глубокие знания об истории
олимпийского движения и Олимпийских игр, знали и правильно понимали ценности
олимпизма. Самое важное, чтобы в спортивном соперничестве и образе жизни они действительно ориентировались на принципы «честной игры», гармоничное развитие личности и другие нравственные, эстетические ценности олимпизма, направляли свои усилия на их воплощение в жизнь.
С решением этой задачи связаны главные проблемы олимпийского воспитания.
Одна из основных причин этого, как обосновано в работах проф. В.И. Столярова – способ организации игрового соперничества, используемый на спортивных, в том числе
олимпийских, соревнованиях. Способ организации игрового соперничества – это принципы подхода к формированию программы соревнования и способа его проведения, состава участников, системы выявления и поощрения победителей (выбор тех ценностей,
норм и образцов поведения, которые поощряются в ходе соревнования, характер этих
поощрений и т.д.)[1].
При проведении спортивных, включая олимпийские, соревнований, как правило,
применяется способ игровой организации соперничества и сотрудничества, для которого
характерны следующие основные принципы.
 Участники соревнования распределяются по группам (с учетом пола, возраста,
уровня подготовленности и т. д.), и соревнования проводятся раздельно в этих группах
(в частности, лица, имеющие ограниченные возможности – инвалиды, соревнуются отдельно от других).
 В соревнованиях команд каждая из них, как правило, составляется из представителей одной страны, одного региона, города, учебного, трудового, спортивного коллектива.
 Программа соревнований строится таким образом, что предполагает узкую
специализацию участников в каком-то одном виде игровой деятельности (например, в
беге, плавании и т. п.) или нескольких ее видах, но в основном требующих проявления
«односторонних» (например, физических – в легкоатлетическом десятиборье или интеллектуальных – в шахматах) способностей. При таком подходе спортивное соревнование,
например, изолируется от художественных, научных и других творческих конкурсов,
хотя и может дополняться культурной программой (концертами и т. п.).
 По итогам соревнования всем участникам присваивается определенное место,
причем количество мест равно количеству участников. При определении мест участников учитываются только их результаты и соблюдение правил вида спорта; не принимаются во внимание нравственные аспекты поведения. На одно место не может быть поставлено несколько участников: ставится задача на основе одного основного или ряда
дополнительных критериев сравнить их результаты и, учитывая разницу (даже минимальную) по каким-то показателям, обязательно выяснить, у кого результат лучше, а у
кого – хуже.
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 Лица, занявшие первое место или несколько первых мест (как правило, три
первых), всемерно восхваляются и поощряются (в том числе призами и наградами, имеющими большую материальную ценность), тогда как другим обычно достаются лишь
упреки, насмешки и т. п.
 Предусматривается ограниченный круг форм и методов организации сотрудничества участников соревнования: как правило, это лишь такие формы, как кооперация
и взаимопомощь участников «своей» команды, а также общение с участниками других
команд.
Данный способ позволяет успешно решать ряд социально-педагогических задач:
вырабатывает у участников соревнования стремление к постоянному совершенствованию, формированию и развитию волевых и ряда других психических качеств, улучшению своих результатов, повышает зрелищность соревнований и т. д.
Основной его недостаток состоит в том, что он развивает у участников соревнования желание любой ценой – даже за счет здоровья и нарушения нравственных принципов
– добиться победы, продемонстрировать свое превосходство над другими, завоевать ценные призы, получить другие связанные с победой материальные блага, приобрести славу
и т.д. Кроме того он содействует одностороннему развитию участников, ограничивает
проявление их творческих способностей, приводит к формированию таких негативных
качеств личности, как эгоизм, агрессивность, зависть и др., затрудняет социальную интеграцию лиц с ограниченными возможностями, поскольку изолирует от лиц, не имеющих таких ограничений и т.д. При указанном способе сотрудничество не играет существенной роли во взаимоотношении соперников по соревнованию [1].
Вот почему для эффективного решения задач олимпийского воспитания необходимо наряду с указанным использование иного способа организации соперничества, который ориентирует участников на нравственные и эстетические ценности, не развивают
стремление победить любой ценой, не дают повода для насилия, грубости, национализма
и т.д.
Именно таким является тот способ организации игрового соперничества, который
используется на СПАРТиграх. Для него характерны следующие основные принципы.
1. Инновационный подход к соревновательной программе. Она должна включать в
себя комплекс таких спартианских состязаний и конкурсов, которые:
 предполагают не просто следование инструкциям по выполнению заданий организаторов, а творческое выполнение этих заданий, т.е. призваны содействовать проявлению и развитию творческих способностей участников;
 являются уникальными по сравнению с обычными, традиционными соревнованиями по тем или иным видам спорта, с художественными конкурсами в различных видах искусства (пении, танцах, рисовании и т.д.) и другими аналогичными соревнованиями и конкурсами;
 требуют от участников проявления многосторонних качеств и способностей –
физических качеств, спортивного и художественного мастерства, юмора и др., их проявления в разных видах творческой деятельности;
 позволяют сравнить и оценить уровень целостного (гармоничного и разностороннего) развития участников.
2. Инновационная («мягкая», гуманная) система определения и поощрения победителей. При оценке выступления участников прежде всего оценивается (на основе четких
критериев) их поведение. Принимаются во внимание индивидуальные особенности каждого участника (пол, возраст, наличие инвалидности, ее характер и т.д.). При выявлении
победителей учитываются лишь существенные различия в результатах участников. Поэтому количество мест, которые они могут занимать, незначительно (как правило, их не
больше пяти) и на каждом месте может быть не один, а много участников. Кроме того,
поощряются: преодоление участником результатов, которые он сам показывал раньше,
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нравственное поведение, красота действий и поступков, творчество, юмор, активность,
физическая культура, спортивное мастерство, эстетическая культура, знания, внешний
вид и т.п.
3. Инновационные формы поощрения сотрудничества участников соревнования.
Помимо соревнований предусматриваются несоревновательные игры. Они направлены
на сотрудничество, а не на конкуренцию, на борьбу с собой, а не с соперником, на творческое начало, шутку, удовольствие, радость, ибо главное в них – сам процесс игры, а не
ее результат. Используются и другие инновационные формы поощрения сотрудничества
участников соревнования.
4. Инновационный подход к составу участников соревнования. Должны быть созданы условия для того, чтобы в них могли участвовать и на равных соревноваться друг
с другом лица разного пола, возраста, физического состояния и т.п., в том числе лица с
ограниченными возможностями (инвалиды) и те, кто не имеет таких ограничений.
На основе этих принципов организации соперничества в игровой деятельности организуются и проводятся СПАРТигры, что определяет целесообразность их использования в олимпийском воспитании. Включение студентов в данные Игры и подготовку к
ним содействует решению центральной проблемы этой педагогической деятельности –
формированию и развитию реальной ориентации участников соревнования на духовнонравственные ценности олимпизма. Тем самым СПАРТигры дополняют те формы и методы, цель которых – формирование у студентов глубоких и прочных знаний об олимпийском движении и Олимпийских играх, об идеалах и других ценностях олимпизма.
Вместе с тем СПАРТигры вносят существенный вклад и в задачи олимпийского
образования студентов. Программа этих Игр, как правило, включает в себя конкурсы
знатоков искусства, спорта и олимпизма, а программа некоторых СПАРТигр строится
так, что для участия в них нужно сдать «зачет» по олимпизму, продемонстрировать знание истории олимпийского движения и Олимпийских игр, идеалов олимпизма.
Для разъяснения и пропаганды идей олимпизма в университете используются разнообразные формы и методы – беседы, лекции, встречи с известными спортсменамиолимпийцами, кинофильмы, театрализованные постановки на олимпийскую тематику и
др. Значительные усилия направляются и на то, чтобы повысить творческую активность
самих студентов в пропаганде и реализации ценностей олимпизма в олимпийском движении [2].
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
БАРАКА ОБАМЫ
Мирзабаева Ч. Ш.
Магистрант
Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева
город Астана
Центральным понятием в политической лингвистике является политический дискурс. Несмотря на пристальное внимание со стороны лингвистов, общепринятого определения дискурса на сегодняшний день не существует. Дискурс является неотъемлемой
частью социальных отношений, поскольку он формируется ими и в то же время сам формирует эти отношения. Поэтому всякий дискурс можно рассматривать как «особое использование языка» [18; 38] или как коммуникативное событие («дискурс — это речь,
погруженная в жизнь» [13; 136]). Дискурсом можно считать «сложное единство языковой формы, знания и действия» [15; 121], поскольку в дискурсе участвует не только язык
в актуальном употреблении, но и экстралингвистические факторы, ментальные структуры, обусловливающие существование дискурса.
Политический дискурс имеет своей целью завоевание и удержание политической
власти. Политический дискурс обладает набором системообразующих признаков, в
число которых входят (а) цель общения, (б) участники общения, (в) способ общения —
избираемые стратегии и тактики. В лингвистической литературе политический дискурс
представлен как многоаспектное и многоплановое явление, как комплекс элементов, образующих единое целое. Политический дискурс — это совокупность «всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной политики,
освященных традицией и проверенных опытом» [14; 6].
Политический дискурс можно рассматривать с точки зрения лингвокультурологического аспекта, так как политическая коммуникация, будучи средством вербального общения, является зеркалом культуры отдельных народов. В условиях глобализации
нашего мира ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что для успешного ведения дел
на мировом уровне необходимо не только знание языков, но и культурных особенностей
людей той или иной страны.
Можно сказать, что язык и культура, тесно связанные феномены. Актуальность
глубокого лингвокультурологического постижения феномена политического дискурса
обусловливается следующими причинами.
Во-первых, искусство политики, которое занимает в культуре особое место, излагается на особом языке, предназначенном для выражения специфических политических
проблем и вопросов. Язык политики имеет свою, только ей присущую систему знаков и
правил соединения, которые служат для передачи смысла и значения. Мир языка политики представляет собой относительно автономную систему, элементами которой на
уровне вербального мышления выступают профессиональные термины и понятия, а
структурными принципами - многообразные и особые для этой сферы алгоритмы речевой деятельности. Язык политики как средство общения и знаковая система передачи
информации выступает основанием политического текста.
Во-вторых, политический дискурс - зеркало культуры с отраженными в нем национальными особенностями, подобно мощной духовной стихии, «преобразует реальность
по законам Слова» [12; 62]. Воздействие языка, культуры и национального менталитета
друг на друга всесторонне и взаимно. В каждом национальном языке у любого слова есть
свой глубинный смысл, сформированный веками как результат своеобразного политического, экономического, историко-географического, религиозного, эстетического развития.
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Таким образом, справедливо утверждать, что язык является мощным орудием политического влияния. Однако главная роль политического влияния концентрируется в
другом, а именно – в политической силе слова, языка. Но не языка в абстрактном его
значении, а языка конкретного государственного деятеля, который может содействовать
превращению его в инструмент политического влияния всей страны. Слово несет в себе
огромный политический заряд, является эффективным средством в политической
борьбе. С одной стороны, политика влияет на язык, с другой – язык и культура на политику.
Ряд ученых (Р. К. Водак, М. В. Ильин) считают, что политический дискурс есть
совокупность дискурсивных практик, которые способны идентифицировать участников
политического процесса, формировать конкретную тематику политической коммуникации. Политический дискурс можно определить как реализацию языка политики, воплощение в речи средств и особенностей национального языка, которые использует политический лидер в своих публичных выступлениях.
Что же касается дискурса Обамы, то его можно описать феноменальным, как, впрочем, и самого политика. Крайне амбициозный, он в буквальном смысле ворвался на политическую арену США и сумел одержать победу над признанными тяжеловесами американской политики. Народная поддержка, исключительность его положения как первого темнокожего хозяина Белого Дома, выдающиеся ораторские способности, яркая
предвыборная кампания и невероятная харизматичность вместе составляют тот самый
феномен, который подвергается анализу в настоящей статье. Молодой политик смог расположить к себе электорат в сложное для Америки время – финансовый кризис. Какие
приемы он использовал и какова формула успеха дискурса Барака Обамы?
Настоящую известность Обаме принесла его речь, произнесенная в 2004 году на
Демократическом национальном съезде. Последующие его выступления были этапами
его становления на политическом Олимпе США и, в итоге, обеспечили ему восхождения
на его вершину. Обама в буквальном смысле овладел сердцами своих слушателей. Самой
характерной чертой дискурса Обамы является автобиографичность. Это блестящий
прием, который он взял себе на вооружение. Обама даже стал автором двух автобиографических книг «Dreams from My Father» (1995) и «The Audacity of Hope» (2006). Автобиографичность полностью пронизывает дискурс политика, находя отражение практически в любом тексте, порожденном в рамках данного дискурсе.
I offer no unifying theory of American government, nor do these pages provide a
manifesto for action, complete with charts and graphs, timetables and ten-point plans. Instead
what I offer is something more modest: personal reflections on those values and ideals that
have led me to public life, some thoughts on the ways that our current political discourse
unnecessarily divides us, and my own best assessment – based on my experience as a senator
and lawyer, husband and father, Christian and sceptic – of the ways we can ground our
politics in the notion of a common good.
Как видно, все размышления будущего президента в книге основаны на его личном
опыте как сенатора и юриста, мужа и отца, христианина и скептика. В своем дискурсе
Барак Обама опирается, прежде всего, на собственную биографию, «субъективно» воспринимая политическую и социальную реальность вокруг себя. Данная опора представляет его дискурс жизненным и неподдельным. Поскольку его биография может стать
биографией любого американца, ведь США – единственная страна, где возможно воплощение любой мечты в жизнь (…in no other country on Earth is my story even possible). По
этой причине речи Обамы легко воспринимаются слушателями и читателями. Обама разрывает барьеры между собой и своей аудиторией. Из выше приведенного контекста становится ясно, что местоимения «I», «my», «me» в данном случае относятся к говорящему, то есть Б. Обаме. В то же время, местоимения «us», «we», «our» включают в себя
не только Б. Обаму и его семью, но всю нацию целиком.
В своих книгах, выступлениях, посланиях Обама повествует о важнейших аспектах
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американской социальной жизни. Спектр рассматриваемых проблем, действительно,
широк. Приведем пример лишь некоторых из них:
 Проблема расового неравенства: I had grown accustomed, everywhere, to
suspicion between the races. Как видно вопрос о совместном существовании рас
рассматривается с позиции собственного опыта. Б. Обама много пишет о трудностях, с
которыми повсеместно сталкивается чернокожее население штатов.
 Проблема американского образования: Where Americans do need help,
immediately, is in managing the rising cost of college – something with which Michelle and I
are all too familiar (for the first ten years of our marriage, our combined monthly payments on
our undergraduate and law school debt exceeded our mortgage by a healthy margin. Не
понаслышке зная, как тяжело оплачивать образование, будущий президент подходит к
проблеме сквозь призму собственного опыта.
 Здравоохранение: We will restore science to its rightful place, and wield
technology's wonders to raise health care's quality and lower its cost. Как видно из
приведенных отрывков, Обама критикует здравоохранение за его излишнюю
дороговизну и неэффективность.
 Единство нации: And we are bringing together Democrats and Independents and
Republicans; blacks and whites; Latinos and Asians; small states and big states; Red States
and Blue States into a United States of America. Пример показывает стремление политика
объединить в своем дискурсе представителей всех социальных слоев, рас и
политических групп в единое понятие «Соединенные Штаты Америки».
 Семья: I would not be standing here tonight without the unyielding support of my
best friend for the last sixteen years, the rock of our family and the love of my life, our nation’s
next First Lady, Michelle Obama. Sasha and Malia, I love you both so much, and you have
earned the new puppy that’s coming with us to the White House. В дискурсе Обамы тема
семейных ценностей занимает прочную позицию. Он связывает семью с предыдущим
мотивом – единства нации.
Еще одним приемом, который широко используется Обамой, является прецедентный феномен. Но Обама не является первым политиком, пользующимся этим приемом.
Обращение к прецедентным феноменам является весьма распространенной практикой
среди политических деятелей.
В своем дискурсе Б. Обама обращается к важнейшим документам в истории Америки, таким как Декларация независимости:
The time has come to reaffirm our enduring spirit; to choose our better history; to carry
forward that precious gift, that noble idea, passed on from generation to generation: the Godgiven promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full
measure of happiness,
и Конституция:
Of course, the answer to the slavery question was already embedded within our Constitution – a Constitution that had at is very core the ideal of equal citizenship under the law; a
Constitution that promised its people liberty, and justice, and a union that could be and should
be perfected over time.
Обама упоминает имя известного борца за свободу афроамериканского населения
США М.Л. Кинга и к библейскому мотиву (pointed the way to the Promised Land):
The road ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get there in one year
or even in one term. But, America, I have never been more hopeful than I am tonight that we
will get there. I promise you, we as a people will get there, the Promised Land.
Также источником, из которого Обама черпает вдохновение служит дискурс А.
Линкольна.
… the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to
pursue their full measure of happiness
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В своей программной речи на Демократическом национальном съезде в Бостоне Б.
Обама использовал слова из известной клятвы к флагу США:
We are one people, all of us pledging allegiance to the stars and stripes, all of us defending the United States of America.
Все перечисленные примеры демонстрируют желание политика придать своему
дискурсу объединяющий национально-лингвокультурный смысл, позиционировать себя
как «своего» в данном сообществе. И в этом смысле Обама следует устоявшейся традиции американского политического дискурса. Таким образом, использование прецедентных имен и иных прецедентных феноменов имеет особую специфику и занимает особое
место в дискурсе Обамы.
Стоит также упомянуть об использовании «слов-амёб» в дискурсе президента
США. «Слова-амёбы» - крайне абстрактные и не обладающие соотнесенностью с референтом слова. Их можно также назвать «фантомными» словами. Примерами «слов-амёб»
могут служить такие понятия как демократия, прогресс, терроризм, свобода и т.д. В
речах Обамы очень часто можно слышать такие слова как democracy, promise, challenge,
changes, opportunity и т.д.
Так, в тексте его речи под характерным названием «The American Promise», произнесенной им 28 августа 2008 г., можно наблюдать неоднократное повторение словосочетания American promise:
This moment – this election – is our chance to keep, in the 21st century, the American
promise alive. What is that promise? It's a promise that says each of us has the freedom to
make of our own lives what we will, but that we also have the obligation to treat each other
with dignity and respect. That's the promise of America – the idea that we are responsible for
ourselves, but that we also rise or fall as one nation; the fundamental belief that I am my brother's keeper; I am my sister's keeper.
Слово promise встречается в тексте речи Обамы «The American Dream» 33 раза. Еще
одной ключевой лексической единицей предвыборных выступлений Барака Обамы является слово change. Так, эта лексическая единица (и как глагол «менять», и как имя
существительное «перемены») 16 раз использована в этой же речи «The American Promise» от 28 августа 2008 г.:
It's time for us to change America. I believe that as hard as it will be, the change we need
is coming. That's the promise we need to keep. That's the change we need right now. So let me
spell out exactly what that change would mean if I am President. Change means a tax code
that doesn't reward the lobbyists who wrote it, but the American workers and small businesses
who deserve it.
Безусловно, фантомная лексика помогает политику формулировать размытые
по смыслу высказывания, выхолащивающие значение сказанного. Данные лексемы постоянно повторяются в дискурсе Б. Обама и являются «рабочим инструментом» политика. Владение такими единицами может считаться одним из показателей зрелости ораторского мастерства современного политика, его риторической харизматичности.
Политический дискурс как феномен культуры является сложным и многоаспектным процессом. Политический дискурс – это не только «данность текста политика», он
включает в себя определенную систему грамматики, лексики, стилистики, концентрируется вокруг некоторого концепта и создает общий социально-политический контекст, в
котором могут быть описаны объекты, действующие лица, обстоятельства, времена, поступки и др. Политический дискурс влечет, в конечном счете, создание особого ментального мира.
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НЕГЛАГОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ИМПЕРАТИВА В АСПЕКТЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО (НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА
ПРОИЗВЕДЕНИЙ Б. АКУНИНА «ПЛАНЕТА ВОДА»)
Мясникова Елизавета Михайловна
Магистрант
Тюменский государственный университет
Тюмень
«В последние десятилетия в связи с расширением международных контактов возрастает внимание к изучению коммуникаций, формированию коммуникативной компетенции, коммуникативной культуры личности» [10, с.7]. Коммуникативный аспект –
важная составляющая в обучении иностранцев русскому языку. Иностранец должен
овладеть всеми навыками, которые бы позволили ему понимать собеседника и соответственно уметь изъясняться на русском языке так, чтобы коммуникация состоялась. Категория императива, или повелительное наклонение глагола, является «одной из коммуникативно значимых глагольных категорий» [9, с. 87]. «Преподаватели русского языка
как иностранного (РКИ) с первых занятий используют императив в речи: слушайте, читайте, пишите, откройте, закройте, скажите и др. Смысл этих слов, как правило, понятен без перевода благодаря ситуации общения» [9, с. 87]. Сами правила образования
форм императива изучаются позже, когда студенты уже владеют глагольными моделями
и используют формы повелительного наклонения в речи.
Интерес к изучению форм императива постоянно растёт. Об этом свидетельствуют
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работы многих исследователей. «Актуальность его исследования в настоящее время зависит от нескольких факторов: разнообразия императивных и неимперативных, но выражающих побуждение грамматических средств, активно функционирующих в нормативной и в разговорной форме; отсутствия в отечественной лингвистике комплексного
системного описания русского императива; множественности вариантов классификации
побудительных интерпретаций; необходимости изучения русского императива в аспекте
речевой деятельности, т. е. в конкретных коммуникативных ситуациях; потребности более подробного научного описания русского императива как формы глагола, как грамматической категории и как типа высказывания» [7].
Исследованию императива посвящено немало работ зарубежных исследователей
(Э. Фортейн, Дж. Остин, Дж. Сёрль, Ц. Саранцацрал и др.).
Понятие императив трактуется исследователями по-разному. В лингвистических
словарях императив чаще отождествляют с повелительным наклонением [2]. В Большом
академическом словаре лексема ‘императив’ имеет два значения 1) это безусловное,
настоятельное требование, повеление; 2) в грамматике – форма повелительного
наклонения [3]. Сама этимология слова ‘императив’ восходит к латинскому языку, в
котором imperativus означало ‘повелительный’. В.С. Храковский, А.П. Володин [11],
В.В. Виноградов [5] и многие другие исследователи отождествляют императив с
повелительным наклонением. А.В. Исаченко рассматривает его как одну из категорий
повелительного наклонения, т. е. императив — это только глагольная форма 2 л ед. и
мн. ч. [8].
В данной статье императив рассматривается в широком значении, то есть
императив – это повеление, волеизъявление, побуждение к действию, требование.
Императив – это неотъемлемая часть повседневной речи людей. Кроме того, повелительные формы широко используются в художественных текстах. Авторы употребляют
императивные конструкции в речи персонажей для выражения волеизъявления, для
передачи эмоционального состояния героев, а также для привлечения внимания
читателей.
Таким образом, изучение императивных форм является актуальным и даёт
возможность исследовать императив в художественном тексте.
В этом отношении особый интерес представляет сборник произведений Б. Акунина
«Планета Вода», который был опубликован в 2015 году [1]. Исследование текстов
сборника актуально тем, что автор уже довольно долгое время остаётся популярным
современным писателем в России, любит экспериментировать с жанрами. Его тексты
предназначены для широкого круга читателей. Произведения Б. Акунина активно
используются в аспекте РКИ издательским домом «Златоуст» [6], где выходят
адаптированные тексты его произведений, но книга «Планета Вода» не рассматривалась
лингвистами и литературоведами в рамках РКИ. Тексты, входящие в данный сборник,
относительно небольшие по объёму, оригинальные (написанные для носителей русского
языка), поэтому их можно использовать на уроках русского языка как иностранного в
качестве материала для чтения или для создания различного рода упражнений по
лексике, словообразованию, морфологии, синтаксису.
Как известно, императив может выражаться как грамматическими средствами
(например, в русском языке повелительное наклонение образуется путём прибавления
суффикса -и либо нулевого суффикса, в этом случае глагол в форме повелительного
наклонения оканчивается на мягкий согласный (сядь, забудь и т.п.), так и лексическими
(значение таких глаголов как требовать, приказывать, повелевать), интонационно (инфинитив, междометие или существительное плюс побудительная интонация: Лежать!,
Сидеть!, Огонь!, Цыц!), а также невербальными средствами, которые могут быть представлены жестами. В русской разговорной речи встречаются такие фразы, которые выражают побуждение к действию, но в них пропущен глагол в форме повелительного
наклонения, то есть сказуемое словесно не выражено, но оно часто понятно из контекста
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или речевой ситуации [4].
Сборник Б. Акунина «Планета Вода» состоит из трёх текстов («Планета Вода»,
«Парус одинокий», «Куда ж нам плыть?»). В ходе исследования в данных тестах было
выявлено 686 императивных конструкций, из которых 51 конструкция выражена неглагольными способами. Под неглагольными способами выражения императива мы подразумеваем конструкции, которые выражают побуждение к действию неглагольными формами.
Императивные конструкции могут выражать волеизъявление эллиптическими
предложениями в сочетании с побудительной интонацией, наречиями, междометиями,
частицами, порядком слов, а также жестами и т.п.
Например, в тексте встретилось несколько конструкций со значением требования
ускориться, идти или бежать быстрее: «– По кельям своим ступайте. Ждите. Как отец
Валерий ударит в колокол, быстро все в часовню. Ясно?» [1, с. 313]. Здесь императивная
конструкция образована порядком слов и наречием быстро.
Повеление может быть выражено и побудительной интонацией в сочетании с повторяющимся наречием в форме сравнительной степени, как, например, в подобной конструкции: «– Скорей, ради бога скорей! – всё повторяла Аннушкина» [1, с. 336].
В следующем примере императивная конструкция представлена эллиптическими
предложениями с побудительной интонацией: «А вот докторша удивила. Безо всякого
стеснения завернула юбку, обнажив крепкие ноги в неизящных нитяных чулках, и понеслась с той же скоростью, что Фандорин, да ещё упрашивала: «Быстрее! Быстрее!»[1, с. 337].
Примером со значением призыва к тишине могут служить следующие конструкции: «Изнутри доносилось хихиканье, кто-то громко прыснул, потом прокатился хохот,
и раздалось шиканье: «Тссс! Кобра услышит!» [1, с. 122]. В данном случае императивная
конструкция выражается междометием в сочетании с побудительной интонацией.
Порядком слов, побудительной интонацией и лексически выражена следующая
конструкция со значением призыва к тишине: «– Теперь абсолютная тишина! Пит,
молчи и смотри. Клод, огонь по команде!» [1, с. 163].
Фразеологизмом (рот на замок) и побудительной интонацией выражается то же
значение в следующем примере: «Маклер нервно улыбнулся, а поручик цыкнул на весельчака: – Роток на замок, Шипенко! Это господин Фандорин. Тот самый» [1, с. 379].
Конструкции со значением направления движения к какому-либо объекту или в какую-то строну: «Надела рюкзак, прогулочные ботинки на толстой подошве связала
шнурками и перекинула через плечо. Вперёд, Белл!» [1, с. 69];
В следующем примере призыв к выполнению действия выражается предложно-падежной формой, указательным местоимением туда и побудительной интонацией: «–
Туда, к опушке! – махнул Фандорин не отстававшей от него докторше и титулярному
советнику, принёсшему оружие» [1, с. 336];
Или, например, «И тут влез подполковник Павлов. – В сторону! – закричал он. –
Эраст Петрович, в сторону!» [1, с. 385].
В текстах встретилось несколько конструкций со значением требования остановки.
Побуждение к действию с приказом остановиться выражено в следующих примерах конструкциями, которые передают это значение лексически: «Стоп, сказал себе Фандорин.
Меня это больше не касается. Я живу на Арубе, которую не зря называют «счастливым
островом» [1, с. 25]. И взялся за бокал раньше установленного срока»; «– Стой. Больше
ни шагу. Подожди, пожалуйста. Я проверю» [1, с. 226];
«Выругавшись, Фандорин пнул ногой капитана. – Стоп-машина! Руль! Человек
за бортом! Побежал назад» [1, с. 269]. В последнем примере добавляется побудительная
интонация.
Императивные конструкции со значением призыва к осторожности, выражены побудительной интонацией, междометием эй и наречием в форме сравнительной степени
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полегче: «Кто-то взял Беллинду за щиколотки и потянул. Сильные руки вытащили её,
перевернули, посадили на землю. – Эй, полегче! – крикнула она. – Больно!» [1, с. 72]; «–
Эй, полегче! Больно! – недовольно сказало видение на не самом изысканном английском
– принцессы, во всяком случае британские, разговаривают иначе» [1, с. 92].
Две конструкции, образованные предложно-падежной формой, порядком слов и
побудительной интонацией, выражают значение приказа: «– Дежурного ко мне! – крикнул Наполеон» [1, с. 160].
«– Воды ему, – велел Фандорин и похлопал заплакавшего рассказчика по плечу. –
Успокойтесь. Вспоминайте, ничего не упускайте» [1, с. 362]. Порядок слов здесь передаёт императивное значение.
В текстах было выделено четыре конструкции, которые выражают волеизъявление
в различных речевых ситуациях, например, когда герой делает заказ в ресторане. Значение повеления здесь выражено эллиптическими предложениями с пропущенным в них
глаголом в форме повелительного наклонения принесите: «Высокий, плечистый человек, только что вошедший в паб, коротко оглянулся, махнул офицеру рукой, сделал заказ:
– Имбирный эль. Сосиски с горчицей» [1, с. 172].
Побудительная интонация в следующем примере также выражает императивное
значение: «Вместо этого диспетчер присоединился к болельщикам и стал поддерживать
сразу обе команды: какая бы ни атаковала, вопил «Цель! Цель!» [1, с. 106]. Императивная конструкция передаёт значение призыва к тому, чтобы забили гол.
В тексте встретился пример, в котором императив выражен вопросом со значением
требования ответа от собеседника: «Да, об этом тоже говорят. – Финч прищурился. – «С
моей страной?» Вы не британец. Кто вы?» [1, с. 174].
Следующий пример выражает приказ к выполнению боевого приёма, (образуется
порядком слов и побудительной интонацией): «А за ними вошёл пятый, старый, с большими усами. Поглядел на отпрянувшего к противоположной стене Масу и рявкнул: –
Что встали? Захват номер шесть!» [1, с. 215].
Императив, выраженный невербальными средствами, представлен в текстах Бориса Акунина следующими конструкциями, две из которых связаны с поднятием пальца
вверх, но значение этого жеста различно.
Например, в одной из конструкций этот жест выражает призыв к тишине, автор
поясняет: «Господин поднял палец, что означало “не мешай”» [1, с. 229].
Вторая конструкция передаёт значение призыва к молчанию: «Фандорин поднял
палец: помолчите»[1, с. 294].
Следующий жест выражает значение несогласия с собеседником (то, что произошло, от меня не зависит): «Член министерского совета лишь закатил к небу красные от
бессонницы глаза, что, видимо, означало: полноте, от меня ли это зависит?»[1, с. 252].
Императивное значение здесь выражено жестом (закатывание глаз) и частицей полноте,
которая употребляется в значении перестаньте.
Таким образом, нами описаны императивные конструкции, используемые Борисом Акуниным в сборнике «Планета Вода», выраженные неглагольными способами, а
именно эллиптическими предложениями с побудительной интонацией в сочетании с
наречиями, междометиями, предложено-падежными формами, порядком слов, а также
невербальными средствами – различными жестами. На наш взгляд, подобные конструкции должны рассматриваться в рамках русского языка как иностранного и объясняться
иностранным студентам, так как они часто употребляются в повседневной разговорной
речи.
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ОБРАЗ АВТОРА В ДРАМАТИЧЕСКОЙ САТИРЕ В.П. БУРЕНИНА
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ И СОБЕСЕДОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ "БЕДЛАММОДЕРН"»
Ягудина Линара Ильдаровна
Студентка 4 курса
факультета филологии и истории
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга
Любое литературное произведение рождает представление о личности его создателя. В литературоведении существует несколько значений термина «автор» (от латинского аuсtог - субъект действия, основатель, устроитель, учитель и, в частности, создатель произведения): во-первых, автор – это писатель, создатель художественного произведения, реальное лицо со своей биографией и судьбой; во-вторых, данный термин обозначает некую концепцию, некий взгляд на действительность, выражением которого является все произведение, в-третьих, это образ автора, локализованный в художественном
тексте, т.е. изображение писателем самого себя. В-четвертых (данная трактовка термина
для нас особенно важна), автор - это художник-творец, присутствующий в его творении
как целом, имманентный произведению. Автор (в этом значении слова) определенным
образом подает и освещает реальность (бытие и, его явления), их осмысливает и оценивает, проявляя себя в качестве субъекта художественной деятельности. Как правило, в
литературных произведениях биографический (реальный) автор чаще всего не совпадает
с художественным образом автора: «Автор биографический и автор художественный существует как бы в разных мирах: один – в реальном, а другой – в художественном. И
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иногда эти фигуры бывают разными» [2, с. 6]. При этом автор в литературном произведении, с одной стороны, наделен широкими возможностями в изображении героев, а с
другой - обладает богатым спектром самовыявления [4, с. 164]. Отсюда и разнообразные
формы присутствия автора в тексте, которые зависят от родовой и жанровой специфики
произведения (это может быть и рассказчик, и лирический герой, и повествователь, и
т.д.).
Интересен образ автора в пародийном творчестве В.П. Буренина. Важен тот факт,
что данный жанр выполняет сверхзадачу в литературно-критической деятельности Буренина: это не только сатирические произведения, комически имитирующее какие-либо
черты произведений других авторов, это, в первую очередь, действенное оружие в общественно-политической и литературной борьбе, своеобразная площадка для дискуссий с
современниками и с читателем. Кроме того, пародия – это жанр с ярко выраженным
субъективным отношением к изображаемому: пародия предоставляет автору возможность строить сюжет, руководствуясь своими симпатиями и антипатиями. «Безобидный»
смех в пародии дает возможность обнажить темные стороны человеческой жизни, общества и культуры. Для пародиста характерны открытость выражения авторской позиции,
построение произведения с использованием приемов заострения, гиперболизации, обобщения и типизации исходных событий.
Литературно-критическая деятельность Буренина насчитывает большой арсенал
сатирических жанров (стоит отметить, что критик начинал как сатирический журналист).
Драматическая сатира «Литературные чтения и собеседования в обществе "Бедлам-модерн"» имеет свое жанровое своеобразие – это пьеса-пародия, написанная в драматическом ключе (именно поэтому огромную роль здесь играют описание места действия, авторские ремарки, говорящие имена). К драме Буренин обращается не случайно: в своей
пьесе-пародии критик явно использует элементы фарса (легкой комедии, использующей
простые комические приемы и рассчитанной на грубый вкус). Все это обуславливает
особую специфичность образа автора: с одной стороны, это шут, который находится
внутри изображаемого каламбура; с другой – это серьезный наблюдатель, который критически оценивает происходящее.
«Литературные чтения и собеседования в обществе "Бедлам-модерн"» – это жестокое обличение писателей ненавистного для критика лагеря – модернизма. Буренин противопоставляет модернизм и составляющие его течения (символизм, акмеизм, футуризм
и другие) русской классической традиции XIX века. Декаденство он воспринимает как
угрозу, как нечто чуждое и противоречащее литературным традициям в целом. Автор в
данной пародии возвышается над тем, что изображает, так как он заведомо выключен из
декадентской среды, противопоставляя себя героям. Анализ сложившейся ситуации получается значительно шире и глубже, поэтому Буренин, конструируя образ рассказчика,
не усложняет структуру произведения дополнительными описаниями тембра его голоса,
не детальным описанием его поведения и внешности. Он уделяет огромное значение другому: подробному описанию места действия, описанию внешности и поведения героев,
их репликам и говорящим именам. Все это создает не физический образ автора в пародии
(как такового присутствия автора в тексте мы не наблюдаем), а его идейную и мировоззренческую позиции, его отношение к изображаемым событиям и героям. Кроме того,
образ автора и его отношение к изображаемому создается в данной пародии посредством
авторских ремарок, которые позволяют дать более полную характеристику героям произведения, а также с помощью открытого высмеивания деградации и ограниченности
поэтов-декадентов репликами самих же героев (например, в реплике одного из героев
явно слышится насмешка автора над тем, что декаденты не имеют творческой цели и
пишут только для обретения славы: «А что такое изобразилось в моем шедевре – пусть
черт меня раздерет со всеми потрохами, если я знал и понимал это <…> Ведь мы всегда
творим так, все поэты "модерн" <…> Ведь только так творя, мы и можем надеяться на
то, что мы возымеем блестящий успех в наше время» [1, с. 71-72].
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Действие пародии разворачивается в одном из салонов, оформленном «в самом последнем декаденско-апраксинском стиле "модерн"» [1, с. 57]. Подробное описание места
действия дает нам возможность понять отношение автора к «собраниям» и к их посетителям. Постоянные эпитеты, такие как «гнусно-зеленый», «в новейшем пессемистически-ночлежно-ярыжном вкусе», «крысий хвост» дают дополнительную негативную эмоциональную характеристику описываемому салону; прием сложения семантически несвязанных друг с другом слов лишь передают нагромождение, нелепицу происходящего.
Кроме того, ключевым в описании места действия становится сравнение поэтов-новаторов с червями: «Будем как черви питаться трупами» [1, с. 57]. Автор, используя данное
сравнение, открыто указывает на ничтожество декадентов, на то, что они готовы лишь
потреблять, «питаться», но не создавать новое.
Знаковым в описании места действии становится и прием абсурда, который использует автор для гротескной демонстрации нелепости и бессмысленности модернизма. Абсурд становится индикатором наметившегося кризиса нового искусства, который неизбежно должен привести его к окончательному закату. В этом мире все становится перевертышем: «…люди, тоже в стиле "модерн", у которых из плечей выходят ноги, а из бедер руки, на месте головы крысий хвост, а на ногах у пяток помещаются головы с плоскими и низкими лбами»; «…на лицах дам на месте глаз два рта; на месте носа – глаз; на
месте рта – нос» [1, с. 57]. Становится очевидным гротескное изображение современной
действительности: вывернутый наизнанку мир воспринимается как утрированное изображение состояния искусства. Кроме того, гротеск как прием изображения действительности наблюдается и в описании образов героев произведения (например, произнесение
ими слов навыворот: вместо поэмы «амеопа», вместо разума – «музар», вместо смысла –
«лсымс»). У героев-декадентов выписано абсолютно все: реплики каждого героя индивидуальны, имена символичны, а жесты и голос раскрывают особенности личности каждого. Даже цветопись, используемая в описании места действия, работает на характеристику если не конкретного героя, то декаденского общества в целом: намеренное и постоянное повторение автором красного цвета и его оттенков («с красными хвостами»,
«алыми головами», «розовые панталоны») становится символом, емко раскрывающим
психологическое состояние писателей-новаторов: нервозность, расстройство, безумие.
Желтый цвет здесь тоже появляется не случайно: автором целенаправленно подчеркивается болезненность «нового» поколения.
В отличие от детальной и индивидуальной характеристики каждого героя произведения (речь, мимика, жесты), образ автора становится обезличенным, о чем говорят отсутствие личных местоимений и прямого выражения авторской позиции в тексте. Первоначально такое обезличивание автора служит для проявления своего рода объективности в повествовании. Но если говорить о том, что Буренин для обличения декадентов и
их искусства выбирает жанр драматической сатиры, который предполагает открытое выражение авторского мнения, то образ автора в данном случае присутствует, но выражается косвенно через описание места действия, посредством ремарок и говорящих имен.
Поэтому детальное описание места действия в произведении выражает явно негативное
отношение автора к «салону» и его посетителям, а также определяет общую направленность дальнейшего развития действия: это абсурд, бессмысленность и нелепость всех
салонных «собраний» декадентов, противопоставление их идей законам логики, привычным правилам жизни («А помните, что говорит наш Максимушка Горький: «Чтобы побуждать в борьбе за существование, человек должен иметь или много ума, или сердце
зверя». Ума-то у нас с вами, как у Максимушки, не очень чтобы много про запас, так
стало быть зверством мы и должны в сей жизни руководствоваться» [1, с. 80]) и классическим законам литературы («…эта пьеса принадлежит к современным, так называемым
пьесам крайнего реализма. В ней изображаются мерзавцы и негодяи в самом новейшем
стиле» [1, с. 73]).
Основным средством, конструирующим образ автора в пьесе-пародии, являются
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ремарки. Ремарка – это краткое пояснение автора к тексту пьесы, содержащее характеристику обстановки действия, внешности и поведения персонажей. Стоит отметить, что
у Буренина ремарка направлена лишь на отражение действий героя («Гордый-Безмордый
обрывает чтение и умолкает <…> Члены переглядываются между собою»), на описание
их эмоционального состояния («нимало не смутясь», «благосклонно», «пронзительно и
обиженно») и на попытку передать темп голоса, интонацию, жестикуляцию героев («петушьим голосом», «капризным тоном», «певческой октавой»). Такие краткие, но точные
и емкие ремарки помогают дать более полную характеристику героя (а определенная характеристика героя определяет отношение к нему автора). Например, такие авторские
ремарки как «с чрезвычайно серьезной наглостью, петушьим голосом», «надменно»,
«разрываясь от наглости», «решительно» раскрывают одного из главных героев пьесыпародии Гордого-Безмордого как человека с непомерной гордыней и твердой уверенностью в своем поэтическом таланте: «Для меня немыслимо подражание. Никому. Бальмонта я признаю, конечно, великим поэтом нашего века, особенно в смысле поразительного бессмыслия (абсурд), но я величайший. Величайшее не может подражать великому.
Оно может подражать только равному, то есть самому себе» [1, с. 69]. В такой крикливости героя (стоит отметить, что любой герой пьесы-пародии что-то выкрикивает,
громко декламирует) угадывается насмешка автора над всеми поэтами-декадентами (достаточно вспомнить, что в своих «Критических очерках» пародист называл их кликушами), над их поэтическими принципами (стремление к постоянному мистицизму, противоествественности, иррациональности).
В художественном произведении «выбор имен для персонажей – один из элементов
моделирующей системы» [3, с. 68]. Данная драматическая сатира, по сути, дает возможность вывести под прозрачными оскорбительными кличками (Анкундин Гордый-Безмордый, Валерий Противуестественный, Кризантема Идиотовна и прочие) самих писателей ненавистного лагеря, название которого – модернизм. Такие фамилии изначально
задают тон всего повествования, настраивают читателя на определенный лад. Буренин
придумывает героям в наказание самые абсурдные сюжеты, разоблачительные диалоги,
оскорбительные реплики, яро высмеивает стиль, форму, фабулу их произведений
(например, «амэопа» Гордого-Безмордого «Поэт-чертовидец» – пародия на лирическую
поэму К.Д. Бальмонта «Художник-дьявол»). Такие имена не только настраивают читателя на определенный лад, но и очень ярко рисуют образ автора, его явно негативное
отношение к изображаемому.
Итак, выбор критиком такого жанра как драматическая сатира предполагает не
столько наличие действующих лиц, действий и ремарок в пьесе, сколько стремление автора к субъективному повествованию, открытому выражению своего мнения и своих
взглядов. Пьеса-пародия дает автору возможность обличать новое искусство и его сподвижников с помощью едкого смеха, используя при этом элементы драматического произведения: единство места, ремарки, говорящие имена. В отличие от детального описания каждого героя пьесы, образ автора в произведении не конструируется в физический
образ (в тексте отсутствует описание его внешности, поведения, нет его реплик от первого лица). Но именно использование элементов драматического произведения (место
действия, ремарки, говорящие имена) позволяют нам определить отношение автора к
изображаемому, сконструировать его образ косвенно через понимание его идейных и
мировоззренческих позиций. Уже заглавие драматической сатиры – «Бедлам-модерн» –
говорит читателю о том, что изображаемое в произведении – сумасшедший дом, и намекает на болезненность, кризис и вырождение нового искусства. А подробное описание
места действия дает нам возможность понять негативное отношение автора к декаденским «собраниям», их искусству «в стиле модерн», что подтверждает постоянное использование автором языковых и художественных средств (эпитеты, сравнения, сложение, прием абсурда, гротеск) с негативной, отрицательной коннотацией. Именно в опи85

сании места действия возникают говорящие имена героев, за прозрачными и оскорбительными кличками которых легко угадываются реальные имена поэтов-декадентов, которые творили на рубеже XIX-XX веков: Валерий Противуествественный – Валерий
Брюсов, Кузьма Распрогорький – Максим Горький и т.д. Краткие, но точные авторские
ремарки позволяют не только дать более полную характеристику героям, но и создают
образ автора-борца, который выходит на тропу литературной войны с новыми литературными направлениями и течениями, распространившихся на рубеже веков. Автор делает упор на крикливость героев, на их самомнение и уверенность в собственной исключительности, отсюда попытка автора передать жесты, темп голоса, интонацию своих героев. Перед нами появляется образ автора, который воспринимает декаденство как
угрозу, как нечто чуждое и противоречащее классической литературе, и поэтому обреченное на вырождение и гибель.
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КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИРОНИЧЕСКОГО
СМЫСЛА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
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Для осмысления прагматической структуры иронии представляется важной таксономия аксиологических высказываний, предложенная Н. Д. Арутюновой как дифференцирование общеоценочных и частнооценочных значений. Общеоценочные значения
ориентируют на итоговую итоговую оценку (хорошо / плохо); частнооценочные «дают
оценку одному из аспектов объекта с определенной точки зрения» [1, с. 198], что обусловливает их многообразие. Н. Д. Арутюнова относит к частнооценочным значениям
три группы: сенсорные, сублимированные и рационалистические оценки. Сенсорные
оценки репрезентированы сенсорно-вкусовыми (вкусный – невкусный, душистый – зловонный) и психологическими (интересный – неинтересный, веселый – грустный) оценками. Сублимированные оценки – это эстетические оценки, которые коррелируют с
представлениями о прекрасном и его категоризации, а также в эту группу входят этические оценки, связанные с чувством морали, нравственности, «вовлечены метафоры и интенсификаторы «высоты» и «низости»» [1, с. 199]. Рационалистические (утилитарные,
нормативные, телеологические) оценки связаны с целью, пользой, функцией.
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Разумеется, ирония как эмоционально-оценочная категория может быть непротиворечиво описана с позиций сублимированных оценок, т.к. всегда манифестирует духовный мир языковой личности, прежде всего, в его отношении к идеалу. Ирония становится маркером элитарности языковой личности [2], которая владеет необходимыми
компетенциями для реализации в семантическом пространстве художественного текста
компонентов концепции мира. Высмеивание негативных черт в координатах иронии всегда имплицитно включает представление об идеале и гармонии. Это доказывает непосредственную отнесенность иронии к эстетическим и этическим нормам бытия. Так, герой О. Уайльда после абсолютно бессмысленного и довольно тягостного общения с женой в присутствии Дориана Грея произносит фразу о женщинах с волосами соломенного
цвета (блондинках – sic!), что, несомненно, сообщает всему ироническому контексту дополнительный импликационал: лорд Генри намекает на глупость (а не сентиментальность!) своей супруги, на что указывает наречие ужасно, уточняющее скрытый смысл в
русскоязычном тексте: «Когда его супруга, напоминая райскую птицу, которая целую
ночь пробыла под дождем, выпорхнула из комнаты, оставив после себя легкий запах
жасмина, он закурил папиросу и развалился на диване.
– Ни за что не женитесь на женщине с волосами соломенного цвета, – сказал он
после нескольких затяжек.
– Почему, Гарри?
– Они ужасно сентиментальны» [8, с. 66].
- "I dare say, my dear," said Lord Henry, shutting the door behind her as, looking like a
bird of paradise that had been out all night in the rain, she flitted out of the room, leaving a faint
odour of frangipanni. Then he lit a cigarette and flung himself down on the sofa.
- "Never marry a woman with straw-coloured hair, Dorian," he said after a few puffs.
- "Why, Harry?"
- "Because they are so sentimental." [11, с. 133]. В тексте оригинала лексема, уточняющая импликационал иронического высказывания, отсутствует, в нем есть лишь усилительная частица so.
Таким образом, лорд Генри, как и сам О. Уайльд, иронизируя над женой, совершенно точно представляет себе идеал спутницы жизни, что и позволяет реализовать когнитивный механизм иронии как контраст между представляемым в воображении и реально существующим.
Прагматическая структура иронии опирается, прежде всего, на высмеивание, целью которого становится целеполагание в виде трансформации объекта иронии в позитивном отношении. Несомненна конституирующая роль иронии в продуцировании и реконструировании «ценностной картины мира» [7, с. 7]. Закономерны многоуровневые
связи иронии и оценки, которые осуществляют родственные цели, что способствует
включению оценочности, наряду с интенциональностью, в состав прагматической структуры иронии. Важно отметить в этой связи, что ирония, как и оценка, всегда имеет вербализованную форму и структурируется на основе ощущений, эмоций и идеальных представлений языковой личности на основе осознания ею несоответствия мира сформированному представлению об идеале.
Так, самоирония героя в приведенном ниже фрагменте получает дополнительную
аргументацию в последнем абзаце, в котором актуализирован этический идеал порядочного человека, которому вообще-то не пристало радоваться уходу с работы другого,
пусть и пенсионера: «Наконец человек, который должен был пойти на пенсию, согласился пойти, потому что в это время прошла небольшая кампания за то, чтобы люди,
достигшие пенсионного возраста, действительно шли на пенсию. До этого он всячески
бодрился, но тут ему пришлось согласиться. Его торжественно проводили, и даже купили ему резиновую надувную лодку. Правда, он еще намекал на спиннинг, но намек его
остался непонятым, потому что надувная лодка и без того опустошила кассу месткома.
Впоследствии он стал повсюду говорить, что его отправили на пенсию против воли и
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даже не подарили обещанного спиннинга, хотя спиннинга ему никто не обещал. Ему
обещали подарить резиновую лодку и подарили, а про спиннинг и речи не было.
Я об этом говорю так подробно, потому что в какой-то мере получалось, как
будто я сел на его место, хотя я был принят как местный кадр и имеющий квартиру»
[4, с. 191-192].
Лингвистический механизм иронии и его результаты имеют амбивалентный характер ввиду неоднозначности оценки и широкого спектра эмоций, обусловленных ироническим воздействием. В целом можно говорить о глобальных сомнениях социума, обладающего ироническим мировоззрением, в наличии абсолютных ценностей, что детерминирует тотальный пессимизм, цинизм, деконструкцию мифов. Ирония в отношении первоисточников становится основой для компилятивности дискурсов, для множественности вариантов развития событий в повествовании, что свидетельствует о деструктурации
логических причинно-следственных отношений. Например, С. Довлатов, характеризуя
социокультурную ситуацию в СССР, даёт как бы взгляд изнутри, придавая иронический
смысл происходящему в жизни героев, намеренно лишенных юмора и самоиронии: «К
экзаменам Алик и Лора не готовились. Они были слишком увлечены любовью. К тому
же антисемитизм усиливался. Зато началась массовая эмиграция. Алик и Лора решили
уехать. Таким образом, сразу же решалось несколько проблем. Родители были в отчаянии. Во-первых, дети собирались жениться. И к тому же покидали родину» [3, с. 182]
Вариативность интерпретирования иронических текстов и высказываний позволяет рассматривать их когнитивно-прагматический потенциал в тесной связи с теми фоновыми знаниями, которыми обладает реципиент. Эмоциональное воздействие, оценочность, экспрессивность иронии детерминируют её значимость в структурировании семантического пространства художественного текста.
Ирония, представляющая собой один из основополагающих компонентов эстетической и литературно-художественной систем, определяет структурную организацию
художественного текста. Эта важная функция облигаторно реализуется иронией благодаря субъективно-модальному значению, присущему ей и отражающему авторскую оценочную позицию и аксиологическую систему личности в целом. Закономерно пристальное внимание исследователей к параметрированию признаков иронии в художественном
тексте с позиций литературоведения и лингвистики, актуальность её изучения возрастает
в связи с пониманием онтологического статуса в современной культуре [9; 10].
Такой ракурс понимания иронии позволяет не только выявлять её маркеры в художественном тексте, какими являются, прежде всего, лингвостилистические средства
иронии, но и осмысливать иронию как эстетический принцип, позволяющий продуценту
текста особым образом репрезентировать фрагменты индивидуально-авторской картины
мира. В исследовательской парадигме, рассматривающей иронию с позиций манифестирования иронического смысла на всех уровнях художественного текста, особую значимость приобретает описание механизмов реализации коннотативных и ассоциативных
значений языковых единиц, которые в высказывании оказываются под воздействием
фактора, который глубоко осмыслен Г. В. Колшанским: «Любое высказывание имеет содержание, отражающее какие-либо фрагменты действительности. Это, так сказать, субстанциональный (онтологический) смысл высказывания. Однако высказывание всегда
помещается в рамки какого-либо коммуникативного акта, где субстанциональный смысл
высказывания вступает в определенные отношения со смыслами окружающих высказываний и получает свою реляционную характеристику. Любое высказывание обращено
как бы в две стороны: к отображаемым фактам и к смыслам других высказываний» [5, с.
115].
Коммуникативная направленность иронического высказывания также составляет
один из определяющих факторов формирования иронического смысла. Структура высказывания, статус конкретной языковой единицы обусловлены целями и ситуацией
коммуникации. Прагматика художественного текста всегда особым образом организует
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его средства, что важно и для иронии, которая всегда целенаправленно актуализирована
в микро- и макроконтекстах, причем «контекст предопределяет вместе со смысловой
установкой, или, другими словами, коммуникативным заданием, всю смысловую структуру высказывания» [5, с. 115]. Как указывает О. Г. Петрова, «реализация иронического
смысла происходит по следующей схеме: интенция автора (замысел создания иронического текста) – конструирование определенного контекста в соответствии с объективными нормами, действующими на уровне сознания и на уровне языка, – текст (от предложения и выше), компонентом смысловой структуры которого является ирония» [6, с.
26]. Исследователь правомерно указывает на намеренное конструирование контекста, в
котором продуцируется переносное значение, на сознательный выбор такой семантики,
которая бы способствовала реализации иронического смысла, что позволяет реципиенту
художественного текста воссоздать конкретный фрагмент действительности в осмыслении его автором. Так, О. Уайльд включает в описание героини разнообразные иронические комментарии, в которых значимое место занимают различные лингвориторические
приемы реализации иронии – сравнения (как будто …), индивидуально-авторские антитезы (эффектной, но … неряшливой), лексические повторы, вовлекающие в осмысление
высказывания как иронического окружающий контекст (всегда … всегда) (выделены
курсивом): «Все туалеты этой странной женщины имели такой вид, как будто они были
задуманы в припадке безумия и надеты в бурю. Леди Уоттон всегда была в кого-нибудь
влюблена – и всегда безнадежно, так что она сохранила все свои иллюзии. Она старалась
быть эффектной, но выглядела только неряшливой. Звали ее Викторией, и она до страсти
любила ходить в церковь – это превратилось у нее в манию» [8, с. 64].
“She was a curious woman, whose dresses always looked as if they had been designed in
a rage and put on in a tempest. She was usually in love with somebody, and, as her passion was
never returned, she had kept all her illusions. She tried to look picturesque, but only succeeded
in being untidy. Her name was Victoria, and she had a perfect mania for going to church” [11,
с. 132].
Отметим, что в тексте оригинала указано на безответность страсти (her passion was
never returned), которая переведена с применением принципа речевой экономии (безнадежно), однако, на наш взгляд, безусловной удачей является конструкция, примененная
переводчиком так что она сохранила все свои иллюзии (as <…> she had kept all her illusions). Кроме того, последнее предложение содержит явный намёк на королеву Викторию, на её эпоху с ханжеской набожностью и добропорядочностью, над которыми сам
Уайльд и его герои, безусловно, иронизируют.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
КРЕАТИВНОСТЬ КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Челомбицкая Марина Петровна
К. филос. н., доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин
ессентукского института управления, бизнеса и права (ЕИУБиП).
г. Ессентуки
На новом этапе развития социума, в связи с появлением высоких технологий, возникла необходимость наличия у человека определенных качеств, таких как самостоятельность и критичность мышления; умение продуцировать большое количество идей и
вариантов решения проблем, отличающихся от общепринятых; готовность идти на риск;
увеличивать скорость обработки и управление информацией, т.е. то, что мы понимаем
сегодня под термином «креативность». Креативность выступает характеристикой особого, качественно определенного стиля деятельности, специфического способа решения
личностью жизненных задач, позволяющего раскрыть ее сущность, осмыслить личностный опыт, построить стратегии профессионального будущего.
Креативность - латинский термин, который переводится как «творчество», «созидание» или «сотворение из ничего». На Западе креативностью обозначают технологический элемент творчества. В постсоветской языковой культуре это явление воспринимается гораздо шире и чаще всего креативностью называют способность человека к нестандартному, оригинальному мышлению и поведению, которым свойственен созидательный и конструктивный характер.
Отечественные исследователи привносят в указанное понятие еще одно значение инициативность, которая возникает как самостоятельная, не стимулированная извне активность субъекта в виде постановки проблемы самому себе. Данная способность позволяет также осознавать новое в бытии, хотя сам процесс может носить как сознательный,
так и бессознательный характер. Создание нового творческого продукта во многом зависит от личности творца и силы его внутренней мотивации. Специфическими свойствами
креативного процесса, продукта и личности являются их оригинальность, состоятельность, валидность, адекватность задаче и еще одно свойство, которое может быть
названо пригодностью – эстетической, экологической, оптимальной формой, правильной и оригинальной на данный момент и др.
Главной составляющей креативного процесса является прагматический элемент,
жесткая рациональность, ориентация на результат, практическая реализация творчества,
то есть изначальное понимание, зачем, для кого и как нужно что-то создавать, и, собственно, что именно нужно создать. Замечено, что творческие решения чаще приходят в
момент релаксации, рассеивания внимания, а не в момент сосредоточения над решением
проблемы. В креативности же особую роль играет способность быстро усваивать и разными способами использовать новую информацию. Существенным отличием является и
сама природа творчества и креативности. Творческие потенции даны каждому человеку
при рождении, а креативность в основном полностью формируется за счет влияния социальной среды, ее ценностных ориентаций, организации информационного потока и
целевой направленности различных видов деятельности.
Результатом креативного процесса является некая новая ценность - создание материальных и интеллектуальных ценностей нетрадиционными способами и в необычной
форме. Некоторые исследователи считают, что секрет креативности заключается в самой
методологии создания ценностей, которая и является инновационной, находится за пределами существующих технологий, общепринятых норм и правил. Результат креативной
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личности понятен, традиционен, оценивается легко и быстро. Нетрадиционен способ достижения этого результата, но именно в этом и заключается эффект.
В связи с тем, что главной отличительной чертой постиндустриального общества
становится приоритет информационной деятельности, изменяются аксиологические
установки, и креативность начинает представлять наибольшую ценность в социуме. Это
связано с востребованностью в данный период основополагающих отличий креативности от творчества, среди которых – направленность на получение коммерческого результата и четко заданные временные параметры. На наш взгляд, данная закономерность связана с возникновением инновационного общества, когда базовым элементом новых технологий и условием развития социального пространства становится креативность личности как наиболее востребованная составляющая ее субъективности.
Как творческий потенциал сознания креативность актуализируется в мышлении,
что обусловлено социально-ценностными ориентациями личности, стоящими перед нею
целями и задачами, а также ценностными координатами и институциональными детерминантами самого общества [3]. Социальная обусловленность креативности выражена
стремлением к неординарным решениям и идеям, которое формируется под воздействием противоречий между личностью и обществом.
Это воздействие может быть достаточно продолжительным и иметь разные источники (противоречия, возникающие в период трудовой деятельности и в бытовой сфере,
противоречия сложившимся нормам поведения и установленным законам). Состояние
противоречия, в котором оказывается личность, подверженная внешним воздействиям,
побуждает ее к изменению сознания, способствует формированию мыслей, критически
настроенных в отношении официальных норм и принципов, и направлено на сохранение
собственной личностной целостности.
Субъектом инновационного общества выступает креативная личность - личность,
творящая современность, то есть способная оказать влияние на ход социального развития. При этом она сама формируется условиями современности и адаптируется к ним.
Социальная адаптация есть приспособление к социальному окружению и способность окружение формировать. Она понимается также как феномен, в котором реализуется взаимодействие самостоятельного социального субъекта с новыми социальными
условиями его жизни. Адаптация всегда есть приспособление некоторых сложившихся
устойчивых функций к новым параметрам среды обитания: природным, пространственным, временным, культурным и т. д.
Э. Гидденс рассматривает социальную адаптацию как процесс социализации, т.е.
усвоение личностью социального и культурного опыта, образцов поведения, установок
общества, социальной группы, системы связей и отношений, в которую личность включена в качестве субъекта труда, общения и познания. В ходе социализации формируется
стратегия самосозидания, самовоспитания и самореализации личности. Социализация
способствует эффективному взаимодействию человека с человеком, человека с социальной действительностью, предполагает познание человека в социальной действительности, овладение умениями и навыками в практической и теоретической деятельности [1].
В процессе социальной адаптации происходит, с одной стороны, создание условий
для усвоения норм и ценностей социального взаимодействия субъектом адаптации, с
другой, осуществляются изменение, преобразование социальной среды в соответствии с
потребностями и особенностями объекта адаптации. В результате креативного процесса
происходит преобразование внутреннего мира человека, творчество затрагивает не
только интеллектуальную сферу, но и всю субъективность, в результате чего появляются
новые формы осознания самого себя и новые формы интерсубъективности [3].
Научно-технический прогресс вызывает изменение роли человека в процессе производства. Меняется соотношение между физическими и интеллектуальными способностями. Прежде рабочий реализовывал в процессе труда преимущественно физические
способности (выносливость, мускульную силу, профессиональную натренированность).
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Создание машин, выполняющих логические операции, математические расчеты и т. д.,
выдвигает на первый план такие человеческие способности, как умение анализировать
обстановку, сопоставлять данные, ставить цели и т. п. Научно-техническая революция
влечет за собой усиление умственных функций труда. При этом возрастает креативное
начало - способность оценивать ситуацию и принимать самостоятельные решения. Новейшие техника и технология стимулируют развитие способностей человека и в то же
время предъявляют к нему высокие требования.
Формирование личности в условиях инновационного общества немыслимо без актуализации ее креативного потенциала. Чтобы быть востребованным и успешным в современных социальных условиях необходимо развивать в себе креативность, превращая
ее в базисный элемент своего сознания. Наличие у человека креативных возможностей
приводит к усложнению и преобразованию адаптационного потенциала, в которых основное значение приобретает активность личности, связанная с познанием, принятием и
свободным выражением собственной уникальности в различных ситуациях жизнедеятельности, со способностью к активной адаптации с сохранением собственной целостности.
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В настоящее время комплексная стандартизация страховой деятельности необходима, так как страховые услуги требуют доверия потребителей страховых услуг. Как известно, большее доверие вызовет страховая компания, соблюдающая нормы российского
и международного законодательства и отвечающая требованиям потребителей страховых услуг. Такая страхования компания обязана использовать понятные условия страхования, проверенные термины и стандартные технологии страхования. Страховые стандарты должны разрабатываться согласно принципам комплексной стандартизации с учетом потребностей всех субъектов страхового рынка, с использованием научных достижений в области страхования и особенностей рынка страхования Российской Федерации
[3, с. 13].
В Федеральном Законе «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. №184-ФЗ
была подчеркнута актуальность стандартизации страхования. В соответствии со ст.2 Закона «О техническом регулировании». Статья 2 Закона «О техническом регулировании»
определяет риск как вероятность причинения вреда имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, жизни или здоровью
граждан, окружающей среде с учетом тяжести вреда [1]. Данное понятие подтверждает
необходимость комплексной стандартизации, потому что именно страхование управляет
рисками и является эффективным механизмом предотвращения или минимизации
ущерба интересам субъектов страхования.
Важность установления единых стандартов и требований к страховой деятельности
в целях повышения надежности страхования была изложена Правительством РФ в Концепции развития страхования в РФ. Данная Концепция направлена на создание системы
защиты интересов юридических и физических лиц в области страхования. Основными
задачами развития страхования в РФ, согласно Концепции, были приняты:
1. Создание эффективной законодательной базы рынка страхования;
2. Развитие добровольного и обязательного страхования в РФ;
3. Совершенствование механизма надзора и государственного регулирования страховой деятельностью;
4. Стимулирование долгосрочных инвестиций населения в виде долгосрочного
страхования жизни;
5. Интеграция национального страхового рынка с международным рынком страхования.
Согласно Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации до
2020 года., утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации
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№1293-р от 22.07.2013г, на российском страховом рынке существуют следующие проблемы [2]:
1. Снижение страховщиками качества выполнения обязательств перед страхователями по договорам страхования;
2. Снижение уровня оказания потребителям посреднических услуг в связи с тем,
что страховые посредники чаще выступают в интересах продавцов страховых услуг;
3. Ограниченность ориентации предложений страховых услуг на различные категории потребителей;
4. Низкий уровень доверия страхователей к страховому рынку РФ;
5. Пренебрежение отдельными страховщиками законных интересов страхователей.
С целью развития отрасли страхования в России и превращения ее в значимый сектор экономики, настоящей стратегией выдвинут ряд задач:
1. Формирование инвестиционной привлекательности отрасли и добросовестной
конкуренции для обеспечения качества страховых услуг ;
2. Обеспечение баланса интересов страхователей, страховых посредников и страховщиков;
3. Разработка мер по повышению качества страховых услуг.
Меры, разработанные Стратегией, должны обеспечить конкурентоспособность
российской отрасли страхования на международном страховом рынке путем повышения
качества и технологий предоставления страховых услуг, создания устойчивой регулятивной среды, развития государственного надзора и контроля за деятельностью субъектов страхования [4, с. 95].
Сейчас в России в области стандартизации и управления качеством действует Международный стандарт ИСО 9000:2001 «Система менеджмента качества. Требования». На
основании данного стандарта в РФ были введены национальные стандарты, такие как:
ГОСТ Р ИСО9001-91-2001 «Система менеджмента качества. Требования», стандарт
ГОСТ Р ИСО9000-2001 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь», а так же ГОСТ Р ИСО9004-2001 «Система менеджмента качества. Рекомендации
по улучшению деятельности».
Также в России действуют стандарты в области обеспечения качества и менеджмента качества (ИСО 9000 -1-1994), указания по разработке руководств по качеству
(ИСО 10013-1995) и обеспечению качества при управлении проектом (ИСО 10006 1997).
Предпосылками развития стандартизации страхования можно считать принятие законов, содействующих социализации страхования (страхование опасных объектов, страхование от экологических рисков, от пожаров, ОСАГО).
Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" №326-ФЗ от 29.11.2010г. служит основой для реформирования системы обязательного медицинского страхования, включающего следующие принципы осуществления ОМС: всеобщий характер, государственная гарантия защиты от рисков застрахованного лица, автономность финансовой системы ОМС, наличие определенных функций
страховых медицинских организаций.
Требования к уставному капиталу страховщиков определены Законом РФ от
27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.07.2016) "Об организации страхового дела в Российской
Федерации". Так, с 1 января 2012 года минимальный размер уставного капитала страховщиков, осуществляющих медицинское страхование, установлен в размере 60 млн. рублей, осуществляющих страхование жизни– 240 млн. руб., перестраховщиков– 480 млн.
руб., а минимальный размер уставного капитала иных страховщиков установлен в размере 120 млн. руб.
Федеральным законом "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об
организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные законодательные
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акты Российской Федерации" от 23.05.2016 N 146-ФЗ установлен порядок восстановления платежеспособности страховых организаций, порядок назначения органа управления страховой организацией– временной администрации, для реализации мер по предупреждению банкротства страховой организации.
С целью обеспечения защиты граждан от чрезвычайных ситуаций и возмещения
ущерба потерпевшим, было введено обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, дополнительно стимулирующее к своевременному
принятию мер для снижения риска возникновения аварий. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2011 г. № 963 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями» предусматривает независимость финансовой помощи государства пострадавшим и
страховых выплат.
Помимо совершенствования страхового законодательства в России происходит и
развитие и формирование новых институтов страхового рынка. Так, в 2015 году было
положено начало созданию единой саморегулируемой организации, «союза союзов» в
страховании. Такая консолидация рынка позволит своевременно выполнять регулятивные задачи и оперативно решать проблемы страховой отрасли. Для повышения качества
страховых услуг планируется проводить активную работу с потребителями страховых
услуг через институт омбудсмена. Он позволит увеличить доверие физических и юридических лиц к страхованию через рост прозрачности и стандартизации условий договоров.
Важно и то, что без привлечение государственных средств и очень оперативно начало
работать Бюро Страховых Историй. В результате работы Бюро должен снизиться уровень мошенничества на страховом рынке и возрасти потенциал страховщиков. Это, в
свою очередь, поможет снизить убыточность страховой отрасли без роста тарифов на
основные виды страхования.
Однако принимаемые изменения в законодательстве РФ не оказывают заметного
влияния на страховой рынок, о чем свидетельствует динамика страховых выплат в России. (См. Рисунок 1 и Рисунок 2).

Динамика страховой премии в России в
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Рисунок 1. Динамика страховой премии в России в 2005-2015 гг. [5].
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Рисунок 2. Динамика темпов роста страховой премии в России в 2005-2015 гг. [5].
По графику видно, что после принятия Стратегии темп роста выплаты страховых
премий в России продолжает снижаться. По итогам 2015 г. страховой рынок России показал худшую динамику за период с 2009 года. Падение темпов сбора премии наблюдалось с 2012 года, и отрасль страхования в этом смысле следует общей экономической
ситуации. Но при этом можно говорить о переходе рынка страхования в отрицательную
зону. Без двойного роста тарифов на ОСАГО падение рынка в 2015 году могло бы составить 3,8%. Однозначно оценить эту ситуацию нельзя. С одной стороны, это может свидетельствовать о том, что у россиян прогнозировалось меньше событий, которые требовали бы выплаты по страхованию. С другой же стороны, может проявляться проблема о
том, что в России неналаженно работают страховые компании, то есть, нет единого стандарта, по которому точно можно было бы клиенту определить как быстро и в каком размере он сможет получить страховую выплату в момент наступления страхового случая.
То есть клиент не может быть точно уверен, будут ли осуществлены выплаты при
наступлении конкретного события. В данном случае выделяется проблема отсутствия
прозрачности в договорах, что значительно снижает качество страховых услуг. Поэтому,
приведение данной сферы к единым стандартам могло бы сделать страхование более
прозрачным, а, следовательно, повысить доверие клиентов и повысить спрос на страховые услуги.
Для отдельных страховщиков снижение спроса на страховые услуги, как правило,
сопровождается одновременным ростом издержек и снижением доходов, что ухудшает
финансовую составляющую организации и, соответственно, соблюдение финансовых
нормативов для осуществления данного вида деятельности. Со стороны Центробанка
2015 год был отмечен дальнейшим ужесточением регулирования. 84 страховщика или
20% от их общей численности на 01.01.2015г. покинули рынок в течение года (См. Рисунок 3). Для сравнения в 2014 году количество страховщиков сократилось на 11, в 2013
– на 41. Большинство страховщиков покинули рынок после отзыва лицензии Центральным Банком. Среди основных причин – недостаточное обеспечение обязательств по
страхованию активами, нарушение финансовых нормативов и предписаний ЦБ. В 20162017 гг. политика мегарегулятора по отзыву лицензий продолжится, можно ожидать, что
рынок покинут 60-70 компаний в 2016 году и ещё 50-60 – в 2017 г. На мой взгляд, эта
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проблема также может быть вызвана отсутствием развитой системы управления качеством страховых услуг, в связи с чем многие страховые компании не удовлетворяют потребности страхователей. Из-за этого снижается спрос на услуги, растут расходы при
снижении доходов и ухудшаются обязательные нормативы, что приводит негативным
финансовым последствиям.

Рисунок 3. Количество страховых компаний, покинувших рынок в 2013-2015 гг. [5].
Следовательно, можно считать, что отзыв лицензий Центральным Банком у страховых компаний- это одна из мер по повышению качества страховых услуг по стране в
целом. Помимо отзыва лицензий в целях сокращения числа страховщиков, неудовлетворяющих потребности страхователей, Банк России вносит предложения по стандартизации страховых услуг. Так, ЦБ предлагает разработать по аналогии с банковским сектором стандарты страховых услуг, ориентированные на потребителей. Данная мера
предотвратит обнаружение потребителем неизвестных рисков в период действия договора страхования. Однако проведение стандартизации для страховщиков будет сложным
процессом, что вызвано большим разнообразием страховых продуктов, но при ее успешном проведении будет достигнута цель увеличения доверия населения к страховым услугам. Страхователи смогут быть точно уверены, в каком размере и при каких условиях
будет проводиться страховая выплата, в связи с чем будут чаще обращаться в страховые
компании, что будет способствовать повышению опыта общения со страховыми фирмами.
Таким образом, в современных условиях трудно сделать положительные прогнозы
развития страхового рынка России. Скорее всего, в 2017 году будет по-прежнему наблюдаться замедление темпов роста или даже спад сборов во многих отраслях страхования.
Так, помимо изменений в законодательстве, которые должны повысить качество страховых услуг, вносятся и изменения, тормозящие развитие страхового рынка России. К примеру, с 2015 года были введены новые тарифы по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов, которые снижены в 1.5- 3 раза. Если соотносить объемы сборов при данных тарифах с объемом принимаемой страховщиками ответственности (страховая сумма по опасным производственным объектом может быть установлена до 6,5 млрд. руб.), то становится ясно, что данный вид страхования становится
все менее рентабельным. Аналогично можно сказать, что снижается прибыльность и
других отраслей страхования.
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На данный момент нельзя сказать, что страховой рынок России достиг дна и скоро
насупит его рост. Однако есть и положительные стороны кризиса– он позволяет пересмотреть страховщикам свои стратегии и способы осуществления деятельности, произвести оценку предоставления страховых услуг и повысить их качество, в том числе на
основе стандартизации.
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Банковская деятельность тесно связана с различного рода рисками, которые возникают в процессе взаимодействия банка с внешней средой. Однако, по нашему мнению,
наибольшую угрозу для жизнедеятельности кредитных организаций представляет кредитный риск. Во-первых, являясь одним из важнейших и, соответственно, доходных видов банковской деятельности, кредитные операции – это в то же время наиболее рискованные операции, поскольку каждая из них в той или иной степени несет в себе кредитный риск. Во-вторых, превалирующее число банкротств банков обусловлено невозвратом заемщиками кредитов и неграмотной политикой кредитных организаций в области
рисков. Таким образом, система риск-менеджмента должна включать управление кредитными рисками, которое является ее неотъемлемой частью.
Переходя к определению понятия «кредитный риск» коммерческого банка, нужно
отметить, что существуют две группы определений:
1. нормативные, которые закреплены документами Центрального банка РФ;
2. экономические, сформулированные авторами в своих работах.
В соответствии с Письмом Центрального банка РФ от 23.06.2004 г. №70-Т «О типичных банковских рисках», кредитный риск – это «риск возникновения у кредитной
организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора»[1]. Анализ определений понятия «кредитный риск»,
предложенных различными зарубежными и отечественными авторами, показал, что, несмотря на то, что многие авторы рассматривают его с разных точек зрения, основной
акцент в определении производится на невыполнении кредитных обязательств перед
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банком третьей стороной. Таким образом, можно сказать, что экономические определения в целом основываются на нормативном определении, приведенном выше.
В зависимости от характера воздействия факторов, приводящих к нарушению кредитного процесса, кредитные риски можно классифицировать по различным критериям.
Выделение факторов, от которых зависят риски, является необходимой частью процесса
управления рисками в банковской деятельности. При этом, по мнению большинства ученых, основной классификацией факторов кредитных рисков является деление в зависимости от источника возникновения, где выделяются внутренние и внешние риски (рисунок 1). Внутренние факторы могут быть вызваны как деятельностью заемщика, так и
деятельностью банка-кредитора.

Факторы кредитного риска (в
зависимости от источника возникновения
риска)

внешние факторы

внутренние факторы

связанные с
деятельностью банка

связанные с
деятельностью заемщика

Источник данных: составлено автором на основе [2]
Рисунок 1 – Факторы кредитного риска
К внешним кредитным рискам относятся политические, макроэкономические, социальные, географические, отраслевые, риск законодательных изменений и прочие
риски. Например, ведущими макроэкономическими факторами, оказывающими влияние
на уровень кредитных рисков банка, являются такие факторы, как общее состояние экономики, перспективы развития экономики страны в целом, денежно-кредитная политика
ЦБ РФ, уровень инфляции. Внешние риски являются разветвленными, имеют сложную
структуру, что, в, свою очередь, определяет сложность управления и мониторинга кредитного риска банка.
К внутренним факторам, которые оказывают непосредственное влияние на риск
невозврата кредита, относится качество кредитного портфеля банка в целом, также как
и качество отдельно взятой ссуды, уровень риск-менеджмента, ценовая политика. При
этом качество кредитного портфеля банка выступает ключевым фактором кредитного
риска.
Очевидно, что, как и с каждым определенным видом риска, управление кредитным
риском имеет свои особенности. При этом эффективное управление кредитными рисками отдельного банка важно не только с точки зрения обеспечения прибыльности его
кредитной деятельности, но и с точки зрения выполнения банковским кредитом его роли
в сфере денежного обращения. Кредиты, выданные и невозвратные в указанный срок,
являются причиной увеличения денежной массы в стране и способствуют инфляционным процессам. Для российских банков данная проблема имеет особую актуальность,
поскольку показатели просроченной и сомнительной задолженности по их кредитным
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портфелям значительно превышают уровень аналогичных показателей банков развитых
стран.
Одним из основополагающих показателей, характеризующих уровень кредитного
риска, является величина просроченной задолженности в кредитном портфеле. Рассмотрим долю просроченной задолженности в банковском секторе за период с 2011 по 2016
гг. (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Уровень просроченной задолженности в кредитных
сегментах, %
График выше наглядно демонстрирует ухудшение кредитного портфеля с 2014
года, при этом наибольший удельный вес просроченной задолженности в общем объеме
выданных кредитов с 2011 по 2016 гг. наблюдается по кредитам малому и среднему бизнесу. В целом можно отметить тенденцию увеличения уровня просроченной задолженности с 2014 года во всех кредитных сегментах, за исключением ипотечного кредитования, где происходило незначительное уменьшение. В сегменте кредитования физических
лиц (за исключением ипотечных кредитов) доля просроченной задолженности с 2015 по
2016 год выросла с 8 до 12% – негативно отразились падение реальных доходов населения, рост безработицы и т.д. Как уже было отмечено, наибольшую чувствительность к
неблагоприятным макроэкономическим условиям демонстрирует сегмент МСБ, где рост
просроченной задолженности существенный: с 7,7% до 14,2%, то есть почти в два раза.
Помимо снижения продаж малых и средних предприятий вследствие уменьшения потребительского спроса на продукты и услуги, такой резкий рост просроченной задолженности может быть объяснен снижением объемов выдачи ссуд банками, которые начали уделять большее внимание оценке заемщиков на индивидуальной основе.
Подводя итоги проведенному анализу текущей ситуации на банковском рынке
вкупе с изучением мнений экспертов, можно сделать следующие основные выводы:
• в 2015 году наблюдается ухудшение качества кредитных портфелей банков во
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всех сегментах, что является отражением снижения реальных доходов, влияния санкций;
• доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле составила чуть более 5%, однако было выяснено, что истинная доля просрочки скрыта за значительной долей реструктуризированных кредитов, при этом основная часть реструктуризации принадлежит сегменту крупного бизнеса;
• согласно экспертным оценкам, в 2016 ожидается дальнейшее ухудшение качества активов, при этом на первый план могут выйти проблемы в корпоративном секторе
в связи с уже отмеченной увеличивающейся долей реструктурированных ссуд в этом
сегменте.
Таким образом, проведя анализ текущей ситуации на банковском рынке и выявив
как никогда серьезное влияние именно кредитных рисков на деятельность кредитных
организаций, можно сделать вывод о том, что в этих условиях банкам нужно перестраивать подходы к оценке и управлению кредитными рисками.
Однако, несмотря на наше суждение о том, что кредитный риск представляет собой
один из наиболее значимых банковских рисков, являясь причиной возникновения потерь, связанных с дефолтом заемщика, нужно отметить, что между рисками существуют
взаимосвязи, что необходимо учитывать при разработке стратегии риск-менеджмента. В
настоящее время вопросы построения моделей, включающих данные о факторах риска
различной природы (рыночных, кредитных, риске ликвидности, операционных) не изучены достаточно хорошо. Тогда как влияние недооценки или же переоценки совокупного риска на устойчивость кредитной организации неоспоримо. Нужно понимать, что
все виды финансовых рисков в кредитных организациях в некоторой степени зависимы
друг от друга: например, кредиторы в иностранной валюте брали на себя и учитывали
валютный риск, однако во время или же после кризиса валютный риск превратился в
кредитный из-за роста объема долга за счет роста курса. Поэтому помимо выявления и
оценки кредитного риска в отдельности, банку необходимо предвидеть и совокупный
уровень принимаемого им риска, определяемого на основе количественного и качественного анализа.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ВОПРОС О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Адельгильдина Миляуша Закировна
аспирант Института права ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»,
г. Уфа Республики Башкортостан
В последние десятилетия развитие уголовного судопроизводства явно характеризуется поиском наиболее эффективных механизмов не только в борьбе с преступностью,
но и для достижения целей уголовного правосудия.
Традиционный уголовный процесс не всегда позволяет разрешать указанные задачи. Применение уголовной ответственности и наказания как наиболее вероятный исход уголовного судопроизводства – прямой, но не всегда эффективный способ разрешения уголовно-правового конфликта и воздействия на состояние преступности в целом.
Значительное число преступлений небольшой и средней тяжести, высокий уровень преступности в целом, в том числе и преступности несовершеннолетних, необходимость индивидуального подхода к каждому случаю совершения противоправного деяния – эти и
многие другие причины обуславливают потребность в выработке новых, современных и
актуальных механизмов разрешения уголовно-правовых конфликтов.
Идея применения процедуры медиации в работе с несовершеннолетними впервые
была выражена в Национальной стратегии действий в интересах детей, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации, в рамках развития концепции восстановительной юстиции. В целом данным документом определена цель создания восстановительного правосудия («дружественного к ребенку правосудия») в отношении несовершеннолетних.
Идея восстановительного правосудия основана на использовании альтернативных
уголовному преследованию механизмов, основанных на примирении сторон конфликта
и позволяющих разрешать уголовно-правовые конфликты с наибольшим положительным эффектом для сторон. Одним из наиболее эффективных способов разрешения конфликтов является медиация, то есть разрешение спора путем переговоров с участием
третьего лица, в роли которого выступает посредник-медиатор.
Раскрывая понятие «медиация», необходимо обратиться к определению данного
термина, изложенного в законе. Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» под процедурой медиации понимается способ урегулирования споров
при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения
или взаимоприемлемого решения.
Анализ следственной практики показал, что при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними, очень часто возникают проблемы, связанные с отсутствием необходимых навыков следователя наладить своевременный психологический
контакт с ребенком. В связи с чем руководством Следственного комитета РФ принимаются меры к созданию в региональных следственных управлениях специальных помещений с близкой ребенку обстановкой. Как показала уже имеющаяся практика, проведение следственных действий с ребенком и предварительное общение с ним в специально
оборудованном помещении способствует более быстрому налаживанию психологического контакта, снятию стресса. Это позволяет максимально сократить время следственного действия, а также получить от подростка более полную и достоверную информацию
о совершенном преступлении.
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Учитывая некоторые особенности лиц в возрасте 14-18 лет, законодатель устанавливает особенности производства по уголовным делам с участием несовершеннолетних,
которые в большинстве своем нормативно закреплены в главе 50 УПК РФ (ст.ст. 420432), а также в других статьях УПК РФ.
С 2012 г. в Российской Федерации реализуются положения Национальной стратегии в интересах детей, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
01.06.2012 № 761. Ряд норм данного Указа содержит рекомендации о необходимости создания на практике дружественного к ребенку правосудия, и предлагает механизмы его
реализации. Одной из мер реализации указанных положений является применение медиативных технологий при работе с несовершеннолетними, которое в свою очередь является частью положений создания системы ювенальной юстиции. В последнее время об
этом говорят многие ученые и практические работники, в том числе и представители
власти. Так, Уполномоченные по правам человека в РФ в своем докладе за 2006 год
назвал индивидуализацию и гуманизм основными принципами ювенальной юстиции.
Вынесение правильного судебного решения, способствующего благополучию и защите
интересов ребенка, требует выявления условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, личностных характеристик ребенка и родителей, особенностей взаимоотношений
ребенка с окружающими. С этой целью, как отмечает В.П. Лукин, при рассмотрении дел
в отношении несовершеннолетних должны привлекаться социальные работники, специалисты-психологи [1, с. 12]. Весьма полезной может стать и помощь лиц, сведущих в
вопросах педагогики. В своем докладе за 2007 г. Уполномоченный по правам человека в
РФ подчеркнул, что необходима специальная подготовка как судей, так и социальных
работников и специалистов-психологов, чьей основной задачей стала бы защита прав и
законных интересов несовершеннолетних при осуществлении правосудия [2, с. 20].
Большинство следователей при производстве предварительного расследования с
участием несовершеннолетних не имеют специальных навыков работы с детьми (прохождение курсов либо специализированного обучения основам педагогики, психологии). Поэтому в процессе расследования уголовного дела с участием несовершеннолетнего перед следователем стоит вопрос, в решении которого лежат такие действия в контексте криминалистической тактики как необходимость вызова специалиста соответствующего профиля (педагога, психолога), определение цели такого вызова, круга вопросов, которые будут решены с его участием на стадии предварительного расследования и помощь в исследовании доказательств.
В целях реализации положений вышеупомянутой Национальной стратегии в интересах детей, Министерством образования и науки Российской Федерации были разработаны методические рекомендации по организации служб школьной медиации в образовательных организациях, которая в свою очередь являются важнейшей социальной инновацией в области современного воспитания и образования, и как одной из основных
задач выступает обеспечение досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. Из этого следует, что применение медиативных технологий возможно с привлечением педагогов, психологов, прошедших обучение
по соответствующей программе.
Таким образом, в уголовно-процессуальном законодательстве не закреплены
нормы, регламентирующие возможность применения медиативных технологий на стадии предварительного расследования, которые позволили бы реализовать систему профилактической и коррекционной работы с детьми, совершившими общественно опасные
деяния. Стоит отметить, что в настоящее время развитие служб школьной медиации и
применения на ее основе инновационных подходов в работе с несовершеннолетними,
вступившими в конфликт с законом, носит лишь рекомендательный характер, оставляя
за каждым субъектом правоотношений право применять ее в том или ином случае или
нет.
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Стоит отметить, что для отечественного уголовного процесса характерны тенденции к дифференциации процессуальной формы, выделению упрощенных производств,
позволяющих ускорить производство по уголовным делам, то есть к расширению возможностей участников процесса влиять на его ход и результат [3, с. 6]. Указанные тенденции могут быть реализованы в том числе посредством механизмов восстановительной юстиции, в частности использования процедуры медиации для разрешения уголовно-правовых конфликтов. Однако в настоящее время ввиду отсутствия законодательного урегулирования возможности применения медиативных технологий в работе с
несовершеннолетними уже на стадии досудебного производства, представляется необходимым исследовать теоретические концепции восстановительной юстиции, механизм
процедуры медиации как способа разрешения уголовно-правового конфликта с учетом
особенностей российского уголовного судопроизводства.
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ПЕРЕХОД ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК К МЕЖДУНАРОДНОЙ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 №44ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД»
Ходаков Александр Анатольевич
студент Поволжского института управления
имени П.А. Столыпина (филиал) РАНХиГС, г. Саратов
Большинство современных исследователей утверждают, что современная система
государственных закупок России сложилась под влиянием зарубежного опыта. Действительно, анализ основных законодательных, нормативных и методических документов
указывает на органическую взаимосвязь с аналогичными международными документами.
Эффективность системы государственных закупок, безусловно, должна учитывать
«национальный» фактор, который раскрывает уровень профессионализма, степень коррумпированности и бюрократизации в стране, т.е. основные индикаторы, в целом влияющие на эту систему. С другой стороны следует учитывать и опытом зарубежных стран
в этой сфере. Очевидно, что в данном случае к этому процессу нужно подходить сбалансировано, так как из-за необдуманного и слепого копирования зарубежной модели государственных закупок могут возникнуть серьезные проблемы.
Как удалось выяснить, главной проблемой имплементации зарубежного опыта в
России является ее фрагментарность. Это, в свою очередь приводит к низкой эффективности вводимых процедур, так как заимствованный инструментарий, как правило, плохо
вписывается в уже сформировавшийся аппарат. Кроме того, практически не учитываются особенности менталитета участников процедуры государственных закупок.
Еще одной проблемой при заимствовании зарубежного опыта является использование метода или норматива без анализа причин его применения. Например, «определение ценового порога между конкурсом и запросом котировок, а также между закупками
без формальных процедур и котировками»[2, с. 180-181]. Таким образом, несомненно,
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что при совершенствовании российской системы государственных закупок, разработки
ее нормативно-правового регулирования, необходимо сбалансировано и эффективно использовать как российский, так и международный опыт. «Однако при этом следует тщательно прорабатывать вопрос практического применения любого из внедряемого подхода, – уточняет В. Кикавец, – иначе вместо повышения эффективности и прозрачности
закупок, на выходе получится сложная, медленная и дорогостоящая система, эффективность которой будет высокой лишь на бумаге и в отчетах с высоких трибун»[3, с. 26].
В целях совершенствования законодательства, в частности Федерального закона
№94-ФЗ о закупках и улучшения ситуации в области конкуренции требовалось провести
ряд мероприятий, направленных на решение системных проблем.
Во-первых, необходимо было создание комплексной системы управления рисками
в процессе проведения государственных закупок. Эта система должна включать различные типы рисков и формы их проявления на этапах закупочного цикла. В процессе разработки Федерального закона №94-ФЗ основным фактором риска, принимаемым во внимание, считалась коррупция. Тем не менее, как показала практика применения Федерального закона №94-ФЗ, риск ненадлежащего исполнения или неисполнения заказа может
быть вызван также недобросовестными действиями и некомпетентностью поставщиков.
К тому же Федеральный закон №94-ФЗ, к сожалению, не решил полностью и проблему коррупционных рисков, которые переместились на другие стадии закупочного
цикла. Наиболее характерными проявлениями данных рисков стали: сговор заказчика и
поставщика; увеличение числа несостоявшихся торгов в результате которых заключаются контракты по цене, близкой к стартовой; сговор потенциальных поставщиков; срыв
процедур размещения заказов посредством демпинга в заявках участников или необоснованных жалоб на действия заказчиков; неформальное урегулирование споров в связи
с неисполнением, несвоевременным или недобросовестным исполнением контрактов в
результате как выбора недобросовестных поставщиков, так и некомпетентных действий
заказчиков[6, с. 14].
Одной из важных задач, которые стояли в тот период на пути реформирования законодательства, являлась минимизация и коррупционных рисков, и рисков неисполнения заказов. С этой целью шла речь о внедрении системы управления вышеуказанныи
рисками. При этом и учеными, и практиками, отмечалась важность создания действенных механизмов фильтрации, набора стимулов и санкций, которые смогли бы преградить или ограничить доступ в систему государственных закупок недобросовестным и
некомпетентным агентов в лице поставщиков и заказчиков. Результативность действий
агентов должна подвергаться оценке, основанной на критериях качества выполненных
работ, поставленных товаров, оказанных услуг, а также эффективности выполнения государственными и муниципальными заказчиками основных функций, для обеспечения
которых осуществляются государственные закупки[7, с. 92].
Во-вторых, необходимо было привести в соответствие цели законодательного регулирования закупок и цели государственных и муниципальных закупок. Конечной целью государственных и муниципальных закупок является обеспечение государственных
потребностей, поэтому система регулирования должна учитывать степень достижения
конечной цели. Важным инструментом в решении данной проблемы выступает мониторинг госзакупок, позволяющий качественно расширить систему регулирования.
В-третьих, следовало сбалансировать комплекс прав и меры ответственности поставщика и заказчика. Как видно из практики, до 2005 г. наблюдался дисбаланс, проявлявшийся в слабой защищенности прав поставщиков и пониженной ответственности заказчиков. С принятием Федерального закона №94-ФЗ для участников размещения заказа
были предусмотрены определенные гарантии защиты их прав и законных интересов. В
то же время, наметившийся дисбаланс в правах и ответственности поставщиков и заказчиков при этом сохранился»[7, с. 93].
Международный опыт доказал эффективность применения квалификационных
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требований ко всем участникам конкурсного процесса. Эта мера способствует развитию
добросовестной конкуренции и повышению качества поставляемых товаров, работ и
услуг. Обязательным условием реализации подобных требований является недискриминационный характер конкурсных процедур, обусловленный точностью определений и
унификацией торгов в соответствии с предметом государственной закупки.
Наряду с этим, в международной практике широко используется оценка качества
конкуренции в сопоставлении критериев конкурентоспособности и экономической эффективности закупки за период её жизненного цикла: цене, качеству, надежности[4].
Между тем в российской практике единственным показателем эффективности закупки
служит только цена.
В-четвертых, важно учитывать издержки всех участников торгов. Системы контроля и регулирования в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ имеют упрощенный вид и не влекут серьезных административных санкций. В то же время в связи с необходимостью соблюдать требования Федерального закона №94-ФЗ существуют издержки, которые несут и поставщики, и заказчики. Как правило, при отсутствии достаточной конкуренции на торгах эти издержки включались в цену контракта путем банального завышения цены поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг или путем
косвенного завышения цен при поставке товаров более низкого качества, чем это было
предусмотрено контрактом. Как видим, такое перераспределение издержек приводит
либо к снижению результатов конкурсных процедур, либо к уменьшению объема реализуемых функций заказчиками и поставщиками.
Решить вышеуказанные проблемы возможно только при комплексном подходе к
регулированию системы государственных и муниципальных закупок, и так, чтобы этот
процесс охватывал все стадии государственного заказа, а именно: планирование закупок,
размещение заказа и исполнение контрактов. Обсуждение концепции Федеральной контрактной системы, наиболее активно возобновившееся в 2009 г., продемонстрировало
понимание правительством существующих в этой сфере проблем и определило план действий, которые необходимо предпринять для их разрешения.
Разработанная Федеральная контрактная система включает комплекс мер правового, организационного и экономического характера, нацеленных на эффективное обеспечение государственных и муниципальных нужд в товарах, работах и услугах посредством реализации взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов:
1. Прогнозирование и планирование обеспечения государственных и муниципальных нужд, включая планирование бюджетных ассигнований на государственные закупки (в части прогнозирования потребности, обоснования приоритетных направлений)
и управление созданными активами;
2. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд;
3. Осуществление мониторинга, контроля и аудита, в том числе полноты и качества удовлетворения государственных и муниципальных нужд[1].
Таким образом, целью построения федеральной контрактной системы является
обеспечение выполнения публичных обязательств государства при эффективном использовании ресурсов посредством реализации единого цикла формирования, размещения государственного заказа и исполнения государственных контрактов. Подобная организация закупочной системы позволяет осуществлять поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг соответствующего потребностям заказчика качества, а также гарантирует надежное управление технологическими и экономическими рисками, существенное снижение коррупции в государственном секторе.
В основе федеральной контрактной системы лежат следующие принципы: принцип
открытости (прозрачности), принцип конкуренции, принцип профессионализма заказчика, принцип единства, принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и эффективность расходования бюджетных
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средств.
Таким образом, федеральная контрактная система в настоящее время включает в
себя, с одной стороны, принципы предыдущих моделей государственных закупок, а с
другой стороны – новые, обусловленные развитием экономики, необходимостью диверсификации бюджетных рисков.
Одним из основных преимуществ Федерального закона №44-ФЗ является усиление
и централизация контроля за государственными закупками на стадии их планирования и
исполнения, расширение портфеля способов закупочных процедур, модификация критериев оценки конкурсных заявок, а также повышение уровня требований к «закупочному
персоналу».
Принципиально новой идеей Федерального закона №44-ФЗ в области контроля является идея общественного контроля, согласно которой гражданам, общественным объединениям и объединениям юридических лиц предоставлено право осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок[1].
К пяти перечисленным в Федеральном законе №94-ФЗ способам закупок (открытый конкурс; электронный аукцион; запрос котировок; закрытые способы осуществления закупок товаров, работ и услуг; закупка из единственного источника), в новом законе
были добавлены три новые закупочные процедуры: запрос предложений; конкурс с ограниченным участием; двухэтапный конкурс.
На практике введение новых закупочных процедур получило противоречивую
оценку со стороны участников процесса и экспертов. С одной стороны, это нововведение
делает систему государственных закупок более гибкой и разнообразной, т.е. «заказчик
имеет возможность выбирать между несколькими равнозначными с точки зрения защиты конкуренции и обеспечения прозрачности процедуры вариантами, что дает ему
возможность учитывать конкретную ситуацию закупки»[1] С другой стороны, увеличение диверсификация способов размещения заказа, увеличение уровня самостоятельности заказчика вызывает критику за то, что появляется риск снижения конкуренции и увеличения возможностей для субъективного отбора исполнителей контрактов»[5]. Уровень конкуренции действительно снижается за счет того, что в Федеральном законе №44ФЗ прописано лишь небольшое количество требований к выбору закупочной процедуры.
При этом некоторые критерии, на которых основывается выбор процедуры закупки,
имеют общий характер, неконкретны, что ведет к их множественному толкованию.
Таким образом, сопоставление преимуществ и недостатков нормативно-правового
регулирования государственных закупок, определяемых Федеральным законом 44-ФЗ,
позволяет констатировать, что федеральная контрактная система, внедренная данным законом, позволяет добиться снижения негативных проявлений противоправного поведения со стороны представителей заказчика, а, следовательно, положения Федерального
закона №44-ФЗ способствуют защите здоровой конкуренции и экономии бюджетных
средств.
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Важным условием совершенствования законодательства, повышения его эффективности является приведение нормативных правовых актов в согласованную, внутренне непротиворечивую систему. Весьма актуальной эта задача является в настоящее
время. Интенсивная правотворческая деятельность, узкий несистемный подход к принятию новых актов, не обеспечивающий полноты и комплексности правового регулирования, привели к созданию большого и неупорядоченного массива нормативно-правовых
актов, пользование которыми является проблематичным даже для специалистов. Как
указывается в юридической литературе, правовая система России не вполне соответствует новым экономическим реалиям. Нормативно-правовые акты принимаются и реализуются без анализа и оценки последствий их применения, их воздействия на состояние
и развитие регулируемых ими общественных отношений. [1. с. 276.] Нередко объективный и всесторонний анализ подменяется популистскими идеями, лоббированием или механическим заимствованием западных правовых моделей и схем. [2. с.73.] Не упорядочено и изменение законов, в большинстве случаев оно также не контролируемо и спонтанно, как и принятие первоначальных законов. [3. с.15.] Со всей очевидностью проявляется необходимость совершенствования правотворческой практики, повышения качественного уровня разрабатываемых законопроектов. Без осуществления этих мер вышеназванные недостатки, множественность и противоречивость актов, будут воспроизводиться вновь.
Для упорядочения системы федерального законодательства, нормативно-правового массива необходим более взвешенный подход к правотворчеству. Правовое регулирование необходимо совершенствовать не за счет увеличения количества принимаемых
актов, а посредством улучшения их качества. Новые нормативно-правовые акты следует
принимать, когда в этом действительно имеется необходимость, а это значит, что разработке законопроекта должен предшествовать обстоятельный анализ действующего законодательства. На основе изучения нормативно- правовых актов, регулирующих отношения, являющиеся предметом законопроекта, должен быть сделан вывод о необходимости
принятия нового акта и лишь после такого анализа следует приступать к разработке законопроекта.
При создании проектов законов необходимо соблюдать и другие правила. Надлежащей должна быть форма законопроекта, логичной и четкой его структура. В проекте
закона не должно быть пробелов и внутренних противоречий, определенными и сопряженными должны быть все его элементы. Юридические и специальные термины должны
отвечать требованиям общепринятости, исчерпывающе и однозначно описывать пред108

метную область законопроекта, в частности законодательных актов, регулирующих отношения в экономической сфере. Далеко не все взаимоотношения экономических субъектов носят правовой характер, в хозяйственной практике имеется множество взаимосвязей, не подлежащих правовой регламентации. Для осмысления этих процессов необходимы глубокие знания конкретной области общественных отношений, для регулирования которых готовится законопроект, а также тенденций развития объекта правового
регулирования. Желательной является поэтому подготовка законопроектов специально
созданными для этих целей рабочими группами, включающими юристов, экономистов и
других специалистов, обладающих познаниями в тех сферах общественной жизни, отношения в которых будут регулироваться разрабатываемым законопроектом.
В правотворческой деятельности довольно сложным является вопрос об устранении дублирования правовых норм. Подобные требования обоснованы и должны соблюдаться. Их исполнение позволяет сжать нормативный массив, сделать его более рациональным и удобным для применения. Однако иногда повторение нормативных положений необходимо. Ситуация осложняется и тем, что регулирование общественных отношений во многих случаях не ограничивается одной отраслью законодательства, имеется
множество отношений, которые регулируются несколькими отраслями права, это создает дополнительные трудности для устранения дублирования, соблюдения требования
о том, чтобы разрабатываемый законопроект был выдержан в общем контексте системы
действующего законодательства, его отраслевого строения. Решение этой задачи является порой затруднительным, общественная жизнь, хозяйственная практика характеризуются масштабностью и сложностью происходящих в них социально-экономических,
правовых, организационно-управленческих и иных процессов, подвергаемые правовому
регулированию отношения, связаны с внешним по отношению к ним миром множеством
связей. Это наглядно проявляется в экономической сфере, отношения в которой в значительной мере регулируются смешанными, межотраслевыми институтами права, как
частноправовыми, так и публично-правовыми нормами, с использованием приемов и
способов диспозитивного и императивного методов. Но соблюдение принципа системности в правотворческой деятельности необходимо, готовя законопроект, следует обеспечить полноту и комплексность правового регулирования в той области общественных
отношений, которая является предметом законопроекта, т. е. поскольку законодательство должно быть внутренне непротиворечивой, сбалансированной системой, разработчик законопроекта должен разобраться в вопросе: как вписывается его законопроект в
действующее законодательство и подготовить при необходимости проекты перечней
нормативных актов, подлежащих признанию утратившиму силу, изменению и дополнению в связи с принятием нового акта и внести их вместе с законопроектом. Это условие
может быть выполнено при подготовке законопроектов специалистами. Специалист должен определить положение законопроекта в правовой системе, провести сопоставительный анализ правовых норм в соответствующих отраслях законодательства, выявить
устаревшие правовые нормы по предмету законопроекта, возможные противоречия и
дублирование, которые в условиях множественности актов практически неизбежны и
уже на стадии разработки законопроекта должен решаться вопрос об их устранении. В
проекте следует указать, какие федеральные законы подлежат признанию утратившими
силу в связи с принятием предлагаемого законопроекта. При внесении предложений о
признании акта частично утратившим силу необходимо рассмотреть вопрос о возможности включения сохраняющих актуальность предписаний в законопроект в целях сокращения общего количества правовых актов.
При разработке законопроекта должны готовиться перечни подзаконных правовых
актов, подлежащих признанию полностью либо частично утратившими силу, в связи с
утратой актуальности или несоответствия законопроекту.
Такой подход представляется обоснованным, ведь, предлагая законопроект, разра109

ботчик исходит из того, что существующее правовое регулирование является недостаточным. Но для такого вывода нужно проанализировать весь нормативно-правовой массив по предмету законопроекта, результатом анализа и будет решение о подготовке либо,
напротив, отказе от подготовки законопроекта. Имея четкое представление о состоянии
правового регулирования в предметной области законопроекта, разработчик нового правового акта должен внести предложение о признании не только некоторых федеральных
законов, но и соответствующих подзаконных актов, полностью либо частично утратившими силу, так как эти акты нередко вступают в противоречие с нормами принимаемого
закона, дестабилизируют ситуацию. Осуществление указанных мер могло бы способствовать устранению множественности и противоречивости нормативных правовых актов, приведению их в согласованную систему, существенно повысило бы качественный
уровень законодательства. Разумеется, и при такой организации работы проблема противоречивости и множественности актов полностью не будет решена. Законопроект, как
правило, отличается от принятого Федеральным Собранием закона и, следовательно,
подготовленные предложения не будут полными, поэтому совершенствоваться должны
и уже сложившиеся формы работы, которая проводится после введения закона в действие.
Необходимым условием повышения качественного уровня правотворческой деятельности является участие в ней заинтересованных организаций, в частности федеральных органов исполнительной власти, которые объективно заинтересованы в создании
добротной правовой базы в сферах их ведения, в тех областях общественной жизни, где
ими осуществляется координация и управление, и именно они должны своевременно выявлять назревшие потребности в установлении либо изменении правового регулирования и вносить предложения о принятии новых и совершенствовании действующих законодательных актов. Такой подход не только рационален, логичен, но и глубоко демократичен, процедуры правотворчества, как изначального, связанного с подготовкой новых
проектов нормативно-правовых актов, так и последующего, включающего в себя приведение нормативных правовых актов в соответствие с позднее принятыми актами,
должны предусматривать участие федеральных органов исполнительной власти в этой
работе. Объективные предпосылки для такой организации работы имеются, в структуре
федеральных органов исполнительной власти имеются юридические службы, правовой
статус которых достаточно высок (юридические отделы многих федеральных ведомств
преобразованы в юридические департаменты и главные управления, расширена их компетенция ) и они могут отслеживать ситуацию как непосредственно, так и через специализированные структурные подразделения министерств и ведомств, и своевременно вносить предложения о совершенствовании законодательства. Не менее значимым направлением правотворческой деятельности является повышение качества подзаконных нормативно- правовых, в том числе издаваемых самими министерствами и ведомствами.
Нормативно-правовыми актами этого уровня регулируется широкий круг отношений в
различных сферах общественной жизни и их массив весьма значителен, в них конкретизируются и развиваются нормативные положения федеральных законов, некоторыми
экспертами высказываются даже мнение о том, что ,,...закон, принятый без подзаконных
актов, - это декларация"[4, с.51]. С такой трактовкой нельзя согласиться полностью, но
рациональное зерно в ней имеется, механизмы реализации нормативных предписаний,
содержащихся в федеральных законах, устанавливаются во многих случаях подзаконными актами. Они также нуждаются в совершенствовании, в том числе и посредством
их систематизации. На этом уровне правотворчества имеются и другие проблемы, не всегда учитывается необходимость четкого разграничения правовых актов на нормативные
и ненормативные, нормативные положения порой включаются в Распоряжения и другие
акты оперативного реагирования, акты применения права, касающиеся решения конкретных вопросов. В данной связи следует отметить, что в правовой доктрине под нормативным правовым актом понимается ,,письменный документ, принятый (изданный) в
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определенной форме уполномоченным субъектом (федеральным органом государственной власти, органом власти субъекта Федерации, местного самоуправления или их должностными лицами, а также гражданами в порядке референдума ) в пределах компетенции
и направленный на установление, изменение, введение в действие, прекращение или
приостановление действия общеобязательных предписаний, распространяющихся на неопределенный круг лиц, рассчитанных на многократное применение и направленных на
урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих отношений." [5, с.16]. Упорядочение этих правовых актов позволит в большей
мере реализовать потенциал правотворческой деятельности. Посредством системного
анализа правовых нормативных актов, изучения их изменений и дополнений, решений о
распространении действия, а также посредством применения других специфических
приемов и методов систематизации могут быть не только установлены с исчерпывающей
полнотой их взаимосвязи, выделены те из них, которые полежат признанию утратившими силу или изменению, выявлена противоречивость актов и различного рода повторы, но и решены более масштабные задачи. Может быть определена полнота правового регулирования общественных отношений, сделаны выводы о наличии пробелов в
законодательстве. Однако подобные возможности являются в значительной степени гипотетическими. В настоящее время их потенциал в полной мере не используется. Для его
реализации необходимо решить многие теоретические задачи, определить допустимые
пределы государственного регулирования общественных отношений в различных сферах общественной жизни и прежде всего в экономической. Для реализации этих возможностей необходим и более высокий уровень систематизации законодательства, его отраслевая кодификация.
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В условиях вооруженных конфликтов, происходящих в различных регионах мира,
как правило, факты ущемления общественных интересов не находят адекватного реагирования в органах национальной юрисдикции. В таких случаях функцию документирования следов преступлений берут на себя общественные неправительственные организации, для дальнейшего представления материалов такого документирования в органах
международной юрисдикции [7]. Одной из функций данного субъекта документирования является привлечение к этой процедуре экспертов с целью объективизации результатов путем проведения специальных исследований.
На сегодняшний день актуальной остается задача повышения доказательственного
значения материалов документирования, в частности заключений по результатам специальных исследований. Поэтому целью настоящего этапа исследования является конкретизация критериев доказательственного значения специальных исследований в документировании событий, содержащих признаки военных и иного вида преступлений.
Проведение специальных исследований при документировании требует системного подхода, поскольку объектом исследования является место события, его следовая
картина и другие источники информации о нем. Значит, применение специальных знаний должно отвечать разнообразной природе исследуемых объектов. В научной литературе системный подход к исследованию объекта (проблемы, явления, процесса) определен как подход к анализу системы, в которой выделены элементы, внутренние и внешние
связи, наиболее существенным образом влияющие на исследуемые результаты ее функционирования, а цели каждого из элементов определены исходя из общего предназначения исследуемого объекта [2, с. 43]. Основным принципом такого подхода является исследование частей в неразрывном единстве с целым, однако так, чтобы целостность не
была нарушена, а части продолжали составлять систему.
Современные ученые-криминалисты признают, в плане реализации системного
подхода, актуальность проведения ситуационных (ситуалогических) специальных исследований места происшествия и других объектов специального исследования [1, с.
575]. Ситуацию понимают как сочетание условий и обстоятельств, создающих определенную обстановку, положение [3, с. 182]. Ситуалогическое специальное исследование
предполагает изучение всей вещной обстановки места происшествия всеми экспертами,
независимо от характера их специальных знаний, и формулирование общего вывода [4,
с. 102]. Именно это отличает ситуалогическое специальное исследование от комплексного, где эксперты каждой специальности, исследовав свой специфический объект на
основании своих специальных знаний, приходят к общему выводу по поставленному
(комплексному) вопросу (либо вопросам).
К предмету ситуалогического специального исследования при документировании
события, содержащего признаки военного или иного вида преступления, относится исследование обстоятельств события по совокупности его следов и ситуационных признаков. Задачей такого исследования является установление механизма события, содержащего признаки военного или иного вида преступления.
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При разработке процедуры документирования такого рода событий учеными предложено применять математический аппарат матричного анализа [6, с. 56]. Такой подход
представляет следовую картину отдельного этапа события в виде двумерной матрицы
(таблицы), что позволяет упростить проведение математических операций с матрицами,
описывающими следовую картину различных этапов события. Это открывает возможности и для установления обстоятельств профилактического и прогностического характера. К тому же, матрица следовой картины является открытой системой: в любой момент она может быть дополнена вновь обнаруженными следами [6, с. 56-57].
Данный подход позволяет получать дополнительную информацию за счет синергетического эффекта от объединения результатов различных экспертных методик. Благодаря этому можно добиться качественного повышения доказательственного значения
как заключения по результатам такого исследования, так и материалов документирования в целом.
Как правило, место документируемого события является системой разнообразных
информационных признаков. Именно посредством проведения ситуалогического специального исследования реализуют информационный подход к построению модели события и уяснению его механизма. Каждый признак конкретного объекта, являющегося элементом места события, подлежит исследованию с применением конкретной экспертной
методики. Создание матриц, где каждый объект проанализирован с точки зрения всех
присущих ему признаков, и для исследования каждого признака указана конкретная экспертная методика, будет способствовать реализации метода моделирования, предложенного учеными для обеспечения полноты ситуалогических исследований [5, с. 19]. Это
обеспечит исследование объектов с минимизацией риска потери доказательственной информации при проведении специальных исследований.
Из вышеизложенного следует, что именно ситуалогическое специальное исследование обеспечивает полноту отображения объектов и в целом места события, как определенной системы взаимосвязанных факторов и условий. По принципу полноты специального исследования следовой картины ситуационное специальное исследование гарантирует максимум обработки имеющейся информации, то есть охватывает всю возможную систему признаков преступления. Поэтому ситуационное специальное исследование придает доказательственное значение материалам документирования в целом.
Например, при проведении исследования места подрывов артиллерийских снарядов в жилом массиве было установлено существенное различие в направлении траекторий движения снарядов в момент их подрыва. Причем, направление одной из них противоречило окружающей обстановке: на указанном направлении располагался многоэтажный жилой дом. Комплексным исследованием обстановки события, с дополнительным
привлечением специалиста МЧС, был обнаружен след рикошета снаряда на крыше жилого дома. Специалистами установлено, что именно в этом месте траектория артиллерийского снаряда претерпела резкий излом. Таким образом, системное исследование
комплекса материальных следов места события позволило установить единое направление артиллерийских выстрелов, нанесших повреждения жилому массиву. Устранение
противоречий в материалах документирования, произведенное благодаря ситуационному специальному исследованию места события способствовало повышению их доказательственного значения, с точки зрения международного судопроизводства.
В другом случае, при документировании аналогичного события возникли противоречия в пояснениях, полученных от очевидцев артиллерийского обстрела. Одни из них,
находившиеся в отдалении от места подрывов артиллерийских снарядов, указывали на
продолжительные отрезки времени между подрывами снарядов. Другие, которые пребывали в убежищах, сообщали существенно иные промежутки времени между подрывами.
Разногласия в показаниях очевидцев отмечены и в количестве подрывов, что, в отдельных случаях, противоречило количеству взрывных воронок на месте события. Экспертпсихолог, привлеченный общественной комиссией для работы с потерпевшими пояснил,
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что в состоянии тревожного ожидания восприятие человеком временных отрезков и количественных параметров может искажаться. Таким образом, противоречия в сообщениях, предоставленных очевидцами события, приобрели научное объяснение в материалах документирования.
По нашему мнению, ситуационный подход обеспечивает объективизацию документирования событий, содержащих признаки военных или иного вида преступлений.
Именно по такому принципу общественной комиссии рекомендуем применять специальные знания с целью обеспечения доказательственного значения материалов документирования.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
Рябцев Андрей Александрович
Ликвидационная комиссия Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков,
подполковник полиции (г. Москва)
Проведенное автором исследование материалов следственной практики правоохранительных органов Российской Федерации показало, что криминальная логистика транснациональной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов (далее – наркопреступность), на территории Российской Федерации сформирована в зависимости от транспортной инфраструктуры государств, вовлеченных в наркопроизводство (Исламская Республика Афганистан, страны
Латинской Америки, Китайская Народная Республика, Африка (Марокко) и др.) и наркотрафик (республики Таджикистан, Узбекистан, Киргизская Республика, Украина и др.),
а также от состояния установленных межгосударственных отношений.
Организованная преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (далее – наркотики), как
правило, маскируется законной экономической деятельностью, чаще всего связанной с
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торговлей плодовоовощной продукцией, строительными материалами и химическими
реагентами, используемыми в промышленности. Для незаконного перемещения наркотиков через государственные границы и их перевозки по территории государств используются в основном те же маршруты, которые задействованы в легальной экономической
деятельности (исключение могут составлять наркотические средства синтетического
происхождения, незаконный оборот которых зачастую осуществляется с использованием почтовых отправлений, а механизм организованной преступной наркодеятельности построен на инструментах интернет-ресурсов).
Важный этап в данных логистических схемах составляет приграничная территория
Российской Федерации [1]. Исследование динамики интенсивности организованной
транснациональной преступной деятельности по зарегистрированным за 1999-2015 гг.
наркопреступлениям на сложных с позиции наркокриминальной характеристики участках государственной границы показало, что наибольшая интенсивность зарегистрирована в пределах российско-китайского участка границы (проходят основные трафики
наркотических средств синтетического происхождения). С 2005 г. по 2015 г. зарегистрирован значительно превышающий естественный прирост населения рост наркокриминальной активности в субъектах Российской Федерации, приграничных со странами
Прибалтики и Финляндией, по которым проходят основные трафики психотропных веществ. Сложной характеризовалась ситуация в субъектах Российской Федерации, расположенных на приграничной территории в пределах российско-казахстанского и российско-украинского участков границы (диаграмма 1) [2].
Вместе с тем сравнение указанной динамики с динамикой численности наркопотребителей, зарегистрированных в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, вскрыло различия в статистическом отображении наркокриминальной ситуации на одних и тех территориях (диаграмма 2). Так, в
условиях снижения в 1999-2004 гг. зарегистрированных правоохранительными органами
Российской Федерации наркопреступлений транснационального характера на приграничной территории в пределах российско-грузинского участка границы отмечен рост
численности зарегистрированных наркопотребителей, превышающий естественный
прирост населения. Далее, в 2005-2014 гг. сравниваемая динамика также показывает существенное различие в статистическом отображении криминальных процессов [2].
Отмечен также ежегодный рост численности зарегистрированных наркопотребителей на приграничной территории в пределах российско-китайского, российско-казахстанского и российско-украинского участков границы при иной динамике зарегистрированных наркопреступлений транснационального характера.
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Диаграмма 1.
Динамика интенсивности (коэффициентов) зарегистрированных правоохранительными органами наркопреступлений на приграничных
территориях Российской Федерации, на 100 тыс. чел. населения (1999-2015 гг.)
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Диаграмма 2.
Динамика интенсивности (коэффициентов) зарегистрированных
наркопотребителей в органах в сфере здравоохранения на приграничных
территориях Российской Федерации, на 100 тыс. чел. населения (1999-2014 гг.)
Существенное различие динамики на диаграммах 1 и 2 свидетельствует о том, что
эффективность правоохранительной деятельности в сфере борьбы с организованной
транснациональной наркопреступностью, отраженная в уголовной статистике, не соответствует развитию данного негативного транснационального явления. Ежегодный рост
численности зарегистрированных наркопотребителей объективно свидетельствует о
нарастании криминологической проблемы, прежде всего, на приграничных территориях
в условиях отсутствия эффективного воздействия на нее со стороны правоохранительных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и др.
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субъектов антинаркотической деятельности.
Автор утверждает, что организованная транснациональная деятельность, связанная
с незаконным производством и оборотом наркотиков, во многом основана на сложных
системных криминальных взаимосвязях и взаимодействиях, сформированных на приграничных территориях и ином пограничном пространстве Российской Федерации. Данные
системные криминальные взаимосвязи и взаимодействия включают не только криминализированных должностных лиц, которые составляют неотъемлемую часть в механизме
организованной деятельности транснационального характера, но и криминализированных представителей этнических диаспор, а также юридических лиц и некоммерческие
организации, фонды, оказывающие услуги на различных направлениях экономической
деятельности, в том числе на территории иностранных государств.
Изучение материалов уголовных дел, прошедших судебное следствие, показало,
что в преступных транснациональных наркосхемах, как правило, присутствуют международные логистические компании, финансовые учреждения, действующие на территории иностранных государств и Российской Федерации, а также юридические лица,
предоставляющие услуги в сфере информационно-коммуникационных услуг. Различия
отмечены в механизмах их транснациональной наркодеятельности, функционирующих
в зависимости от видов наркотиков.
Так, для незаконного оборота наркотических средств синтетического происхождения характерно участие юридических лиц, выполняющих услуги по доставке почтовых
отправлений (заказных писем, бандеролей и др., в том числе международных), для героина – услуги по транспортной перевозке, автосервисов, хранению строительных материалов, химических реагентов и продовольственных товаров, маковой соломы – услуги по
оптовому хранению продовольственных товаров, кокаина – услуги в сфере досуга молодежи и т. д.
В аспекте расширения теоретических знаний о данной криминологической проблеме автором предложено систематизировать наиболее значимые признаки, характеризующие последствия организованной транснациональной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков:
а) по типу связи с др. преступлениями и их совокупностью: прямо взаимосвязанные
умышленные преступления, присутствующие в механизме преступной наркодеятельности транснационального характера; опосредованные, мотивация на совершения которых
возникает при осуществлении основной организованной преступной наркодеятельности
транснационального характера;
б) по правовому статусу: общественно опасные последствия, предусмотренные
нормами УК России; предусмотренные нормами иных правовых актов (например, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся незаконного хранения (ст. 6.8) и потребления наркотиков (ст. 6.9, ч. 2, 3 ст. 20.20,
ст. 20.21, ст. 20.22), вовлечение в потребление новых потенциально опасных психоактивных веществ несовершеннолетних (ст. 6.10), пропаганда наркотиков (ст. 6.13), управление воздушным судном лицом, находящимся в состоянии опьянения (ч. 7 ст. 11.5
КоАП России), управление судном лицом, находящимся в состоянии опьянения (ч. 1 ст.
11.9), управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (ч.ч. 1, 3, 4 ст. 12.8), и др.);
в) по возможности устранения: восполняемые, например, при изъятии из незаконного оборота денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате незаконного оборота наркотиков; частично восполняемые, например, при избавлении лиц,
вовлеченных в незаконное потребление наркотиков, от пагубной зависимости или
наступление у них устойчивой ремиссии; не восполняемые, например, когда действия
лиц, незаконно потребляющих наркотики, привели к гибели людей в результате дорожно-транспортных и иных происшествий, порче материальных объектов и т. д.;
г) по характеру вреда: реальные последствия, т. е. закономерно приводящие к
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наступлению вреда, например, экономическому, демографическому и др. развитию регионов; возможные, например, увеличение численности ВИЧ-инфицированных, носителей иных социально-значимых болезней и т. д.;
д) по отношению общества: терпимые, например, криминогенная позиция легализации марихуаны на российском правовом пространстве, закрепленная в настоящее
время в законодательстве отдельных Штатов Америки [3]; нетерпимые, выраженные в
официальной государственной позиции;
е) иные последствия, угрожающие экономической, государственной, военной, демографической и др. безопасности Российской Федерации в целом.
Таким образом, в настоящее время на территории сопредельных с Российской Федерацией государств выстроена и функционирует логистическая система криминальных
взаимодействий организованной транснациональной наркопреступности, в которую вовлечены работники потенциально опасных и социально значимых объектов инфраструктуры приграничной территории Российской Федерации, иностранные студенты, проходящие обучение на территории Российской Федерации и т. д. Криминологическая значимость указанных деструктивных процессов, объективно требующих внимания не
только практиков, но и ученых в том, что вовлечение отдельных категорий населения
приграничной территории Российской Федерации в незаконные оборот и потребление
наркотиков носит целенаправленный и системный характер. В условиях непринятия
адекватных мер реагирования это пропорционально ослабляет состояние национальной
безопасности в целом на территории Российской Федерации.
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